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УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ
б р о д я т гд е -то папу
асы, не признавая,
кр о м е набедренны х
повязо к, д р у го й о д е 
ж д ы . Не ведаю т они
о батареях, стояках,
р еф л е кто р а х и п р о 
чих
отопительны х
ш туках. И но гд а им
начинаеш ь
за вид о 
вать...
Всю прошлую и поза
прошлую неделю в ре
дакцию поступали звон
ки и письма, шли деле
гации граждан. Мы пре
вратились в
аварийноспасательную
службу,
но...
На днях женщина при
несла банку с мохнаты
ми
сороканогими
чу.
довищами. Говорят
—
мутанты, завелись
от
сырости, лезут по ночам
из раковин. В подвале,
под ее квартирой, «па
рят» гнилые трубы.
В сизом тумане подъ
езды и первые этажи по
Бардина и Космонавтов
— но это полбеды. Бе
да, когда в комнатах по
четыре градуса. Заходи
вший несколько раз
в
редакцию мужчина рас
сказал, что ночует
в
Оленьей У знакомых —
топит печь в частном
доме. А в свою кварти
ру наведывается на ча
сок лишь для того, что
бы в очередной раз по
трогать зам ерзш ие тру
бы.
У другого нашего чи
тателя отключились все
стояки
после продувки
их сантехниками —- вот
и думай в следующий
раз: вызывать или нет.
Чтобы
процитировать
все письма и обращ е
ния не хватит газетной
полосы. Но сегодня мы
можем сказать: мы не в
силах вам помочь, и дру
гие вряд ли помогут —
кажется, ситуация
на
брала критическую мас
су. Раскалены телефоны
и в администрации, и в
А Д С ПП Ж К Х . Ясно од
но: жилфонд не был го
тов к зиме.
Руководителей
жил
комхоза сегодня слож
но отыскать — все на
аварийном
«затыкании»
дыр. Но мы постараем
ся убедить их дать ответ
через газету. Станет ли
вам от этого теплее? —
Д ум аем , нет. Но и впа
дать в отчаяние тоже не
стоит: а вдруг среди зи
мы грянет какая-нибудь
грандиозная
оттепель?
А вот один наш знако
мый, которому надоело
мерзнуть,
обращаться,
ждать и надеяться, взял
да купил в М урманске
какую-то
чудо-электро
батарею за 500 тысяч
рублей. Теперь у него в
квартире Новая Гвинея.
Правда,
в
показания
счетчика он пока не за
глядывал,
и
сколько
энергии «сожрала» такая
конструкция, еще не ве
дает...
С. ВЕСЕЛКОВ.

О С ТАН О ВИТЬ МГНОВЕНЬЕ

Прессрелиз
Во исполнение постанов
ления
Правительства
РФ
от 22.11.96 г. «О мерах
по стабилизации социальноэкономического положения
М урманской области» гла
вой администрации Ю . Ев
докимовым даны конкрет
ные поручения областным
комитетам и управления/*.
СоздеЛ-ся рабочая группа
во главе с А .
Селиным,
зам. главы областной адм и.
нистрации, для подготовки
проекта концепции развития
горнопромышленного комп
лекса. Определены сроки
разработки
региональной
программы
газификации
Мурманской области, под
готовки обоснования стро
ительства областной детской
многопрофильной больни
цы и ряда других меропри
ятий.
Председателем комитета
по труду, занятости и миг
рации населения админист
рации области
назначен
Палькин Валерий М ихайло
вич. Голубев В. П. от этой
должности освобожден.
Председателем комитета
по здравоохранению адми
нистрации области назначен
Ковалев Игорь Викторович.
Комитет по информации
и аналитической работе
администрации области.

Кто поддержит идею?
ДОМ Е на Восточной, 8 мы уж е писали. Р ассказы вали и о решении разм естить там музей на
шего города. Конечно, до присвоения ему официаль
ного статуса ещ е далеко, работники культуры его
называю т по-разному: и выставочной площ адкой, и
«славянским подворьем», и Центром краеведческой
работы. З а короткое врем я дом привели в порядок,
разместили там небольшую экспозицию и даж е уст
роили первую выставку, которую уж е посетили 884
ребенка. Есть и книга отзывов с теплыми пожелани
ями.
Инициатору этой деятельности Альбине Н иколаев
не Пигасовой удалось собрать интересные экспона
ты. Но дальш е дело притормозилось: люди либо пас
сивно-депрессивны, либо загруж ены текущ ими проб
лемами.
Да, все течет. Но можно остановить мгновенье.
Ведь история социума, история людей, живущ их на
этом клочке северной земли, долж на остаться в об
разах, предметах и фотограф иях дл я потомков. Ина
че имеет ли смысл все остальное? От предыдущ их
поколений не должен оставаться лишь мутно-серый
фон.
Ш кольники здесь будут заним аться краеведческой
работой, но для нее нужна основа, поэтому методист
Центра детского туризма и краеведения, а также
энтузиаст создания музея А. Н. Пигасова передала
в редакцию обращение, в надежде, что откликнутся
руководители предприятий, ветераны, сотрудники уч
реждений, имеющие исторический или иной заслу
живающий внимания м атериал.
Для превращения дома на улице Восточной в му
зей Оленегорска нужно еще много поработать. Н е

обходимо изготовить стенды для развертывания экс
позиции, закончить ремонт, обеспечить инвентарем
— все эго хозяйственные проблемы.
Но, в то же время необходима помощь работников
учреждений города. Она заключается в сборе экспо
натов, рассказывающих о работе предприятий; в со
здании летописей предприятий и организаций и пере
даче их будущ ему музею.
Так, часть экспонатов нашего градообразующего
предприятия — ОГОКа, была в свое время переда
на в Мурманский краеведческий музей. Но другая
часть находится во Дворце культуры и пока не ис
пользуется — поэтому есть опасность потерн обще
городских реликвий.
Управление образования и школы Оленегорска мо
гли бы содействовать сбору материалов об истории
образования, о судьбе выпускников городских школ.
Мы, вместе с УНО, могли бы возглавить и вести
работу по сбору информации о старожилах города с
целью создания фонотеки.
Городская газета «Заполярная руда» тоже долж
на поддержать первые шаги по созданию музея —
поддержка прессы необходима.
P. S. Когда версталась газета, пришло сообщение
что работники Д ворца культуры для организации
выставки передают большое количество экспонатов
свидетельствующ их об этапах становления города и
комбината, о жизни наших земляков. П равда, пока
для временного экспонирования. В связи с этим уп
равление культуры и управление образования про
сили передать благодарность работникам ДК за по
нимание проблем воспитания юных жителей нашего
города.

105-Й М А Р Ш Р У Т

Московский Фунтик
П
О СЛЕДН И Й день за1 1 тянувш ихся
зимних
каникул (в пору всерос
сийской акции протеста
педагогов в СИЛ № 13 г.
Оленегорск-8 был объяв
лен недельный карантин
из-за низкого температур
ного реж има) преподнес
сюрприз. Им стала м узы 
кальная ф антазия «Поро
сенок Фунтик» в испол
нении артистов Московс
кого мульт-ш оу-театра.
Почти полтора часа ув
лекательного представле
ния. Полтора часа «живо
го» исполнения и столь ж е
живого общения со зри
тельным залом. Не изба
лованная частыми посе
щ ениями даж е областного
театра, высоковская дет
вора проникновенно и ш у
мно (так того и требовал
ж анр) внимала столич
ным гостям. Д ля самых
юных из публики встреча
с Фунтиком, возможно,
первое прикосновение к
искусству, театру и, кто
знает, не станет ли она
роковой для кого-то из
них, так завороженно смо
тревш их на сцену? Впеча
тления детства
порою
творят чудеса.
Н а заданный полушут
ливо вопрос «Что приве
ло вас сюда, выж иваете?»,
директор театра Виталий
Владиславович Горлов с
достоинством
ответил:
«Гастроли есть гастроли»,
но потом все-таки согла
сился — театр, как
и

прессу, «кормят ноги».
Б ы ть невостребованным в
белокаменной — не луч
ший
расклад в любые
времена. Ну, а когда кол
лектив ждут, не страш ен
и грянувший крещ енский
мороз.
Кстати, побывал
театр и в отдаленных гар
низонах — Скалистом,
Североморске,
Сиежногорске. дал представление
в Мурманске. Как ему и
подобает, театр много «ко
лесит» и не только по рос
сийским просторам. Ему
аплодировали в Геленд
ж ике и Новосибирске, Че
боксарах и Ижевске, Н а
дыме и Минске... Всего
около двухсот спектаклей
за год.
В 1995 году был вос
создан м ультфильм «Н е
уловимый Фунтик», автор
м узы ки В. Львовский, пре
м ьера состоялась в ноябре
в С ы кты вкаре, и с тех
пор «шоу продолж ается».
В ролях ведущий артист
театра А лександр Бедин,
Светлана Сампалова, иг
раю щ ая Ф унтика и другие
актеры.
Работает коллектив от
«Савин компани», которая
контактирует с весьма из
вестной фирмой «А РС ».
«Какое отношение имеет
«А РС » к происходящ е
му?» — резонно спросите
вы. Самое непосредствен
ное. Ведь после спектакля
предлагается мини-диско
тека, где ребята могут по
танцевать. При нынешнем

развитии шоу-бизнеса ре
дкий ребенок не знает
«М альчик-бродяга»
или
« Зай ка моя» и откаж ет
себе в удовольствии сде
лать «два притопа, три
прихлопа», да ещ е на сце
не. Пусть не все, но высоковские дети и потанце
вали, и хоровод по залу
поводили — противостоять
азарту Фунтика и Бамбины было трудновато. З а
остальных ж е было обид
но, когда одна из присут
ствовавших мам оброни
ла, что наших детей не
расш евелить,
упомянув
при этом что-то о замороженности и уводя домой
свое упираю щ ееся, с уст
ремленными на танцующих
глазами, чадо.

нем или без, так редод
здесь, на периферии, где
будни запрограммированы
на года, что подобное не
внимание вызывает лишь
недоумение.
Больш ие игрушки, яр 
кие костюмы, грим, м узы 
ка, публика в зале, и вот
он — беспечный праздник,
подаренный
артистами
российских театров, соста
вляю щ ими труппу. З а ви
димой ж е беспечностью —
проблемы и неурядицы,
неуловимые движения ду
ши, кропотливейший труд
сердца и бесконечное тер
пение... То, из чего и со
ткан праздник. Фунтик —
это совсем немного, но
иногда именно этой м а
лости бывает достаточно,
чтобы вспомнить и заду
м аться о глобальном и ве
чном. И, помня о Фунти
ке. П етя не сможет когото обидеть, а Ф едя смо
ж ет кому-то помочь...

Спектакль рассчитан на
детскую аудиторию, но
неужели канула в небы
тие традиция семейного
посещения? И дело тут не
только в средствах, хотя и
десять ты сяч на билет
ребенку отыскать в до
Закончился
карантин,
машнем бюджете ч смогли в ш коле теперь тепло, а
далеко не все желаю щ ие. ребячьи души
Согреют
воспоминания. Н а тради
Взрослым не оторваться ционное «Успехов и до
от своих проблем, от те встречи», В. В. Горлов
левизоров и видиков... По такж е традиционно побла
хоже, им просто нелюбо годарил и ответил: «В ряд
пытно. чем заняты другие ли», сославшись на то,
люди. Другие не потому, что «повторное попада
что из другого города, а ние» в наш гарнизон поч
потому, что — другие. И з ти исключено. Но ж изнь
другого мира, актерского. полна случайностей, как и
Из того, который дарит их актерская судьба, пути же
детям мечту, учит добру земные неисповедимы, и,
и ничего не требует вза может быть, праздник ве
О. ВЕНСПИ.
мен. Театр, любой, с име рнется.

По следам
«Новогоднего
калейдоскопа»
В редакцию «ЗР» обра
тилась группа опекунов.
Оказывается, опекаемые
ими внуки, оставшиеся
без родителей, не полу
чили новогодних подар
ков.
В горуно нам был дан
такой ответ:
—
В городе 102 ре
бенка, находящ ихся под
опекой
родственников.
Подарков
им, действи
тельно, не дали. Не бы
ло финансирования ни
из области, ни из город
ского управления соци
альной защиты. Спонсо
ров, к сожалению, также
не нашлось.
В прошлый Новый год
детям
раздавали гума
нитарную
помощь,
в
этом и этого не нашлось.
Но можно сказать, что
эти дети не самые м ало,
обеспеченные, так как
опекуны лолучают на них
неплохое пособие
—
около 500 тысяч рублей.

Фестиваль
15 февраля в М олоде
жном досуговом центре
«Полярная звезда» со
стоится первый ф ести
валь солдатской
песни,
посвященный 8-й годов
щине вывода советских
войск из Афганистана.
Организаторы фестиваля
приглашают всех желаю 
щих принять
участие.
Заявки принимаются в
управлении
культуры
городской
администра
ции (Строительная, 52,
каб. 316, 317). Телефон
58-3327.

У\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛ

ИТОГИ НАБОРА КАНДИДАТОВ
НА ВОЕННУЮ СЛУЖ БУ ПО КОНТРАКТУ
В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В 1996 ГО Д У
И ЗАДАЧИ НА 1997 ГОД.

31 о З д р а б л н е м
Аллу КОСЬМИНУ
с 18-летием!
Как прекрасна юности пора!
Хочется летать, кричать, смеяться.
И нараспашку сердце и душа,
И тебе сегодня восемнадцать.
Я заж гутся свечи на столе,
Как заж гутся звезды в ясном небе.
Пожелать позволь сейчас тебе:
Радости, любви, успеха и победы!
И пусть сегодня за окном кружит метель
Трещат морозы и бушую т вьюги,
За именинным праздничным столом
Сейчас тепло. С тобой друзья, подруги.
И в честь тебя звучат сегодня тосты.
Пределов и границ у счастья нет,
Особенно когда тебе всего лишь
Такая малость — восемнадцать лет.
Семья Косьминых.

ГОРСПОРТКОМИТЕТ

Занятия ведет инструк
нения всех желаний.
тор J I. Н. Жогова.
Справки по тел. 5-52-26.

Твои близкие.

Анатолия Сергеевича
ИНОЗЕМЦЕВА
с 50-летием!
С днем рож денья, папуля, поздравляем тебя,
Пожелаем побольше любви и огня,
Чтобы не было в сердце ни тоски, ни печали,
Чтобы вьюги о счастье тебе напевали,
Чтоб здоровым ты был, не болел никогда.
Незаметно для всех пролетели года...
Жена, дети.

ЛООООООООООООС•ОООООО,

ТРЕБУЕТСЯ
НА РАБОТУ
МКТО «Оленегорск»
старший бухгалтер.
'Тел. дл я справок 26-17.
<£<Х>0000000000<Х>'

Центральная городская библиотека
приглашает всех, кто интересуется русской словес
ностью и культурой, на литературно-музыкальную ком
позицию

«ТАТЬЯНА, РУССКАЯ ДУШ ОЮ ...»,
которую мы посвятили одному из самых любимых
праздников русского народа — Татьяниному дню.
Ж дем вас в читальном зале библиотеки (Бардина, 25)
26 января в 12 часов.

ТОО АТП

Тел. 31-21

Оленегорск
строй
транс
производит все виды ремонта легковых и грузовых
автомобилей, шиномонтаж, балансировку колес
легковых автомобилей.

...............
МОНЧЕГОРСКИЙ У ЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
сообщает, что открыты дополнительные
автоматизированные направления на авто
матическую междугороднюю связь со сле
дующими городами России и СНГ:
Код

Город
4

085— 2 + 6
085+42
085+ 45
085+ 38
085+31
085+39
085+ 34
085+ 43
085+ 44
085+47
085+ 35
08 5 + 5
085+ 33
085+32
085+ 46
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тербургской Региональной инспекции
по защ ите свободы, печати и инфор
мации при Минпечати РФ .
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Индекс 62847

ВНИМАНИЮ
БОЛЕЛЬЩИКОВ
ХОККЕЯ!

25 и 26 января в Ледо
вом дворце спорта состо
ятся очередные игры Чем
дорогого
пионата
М урманской об
Александра ГРИШАНОВА
ласти по хоккею
среди
с 16-летием!
Ж елаем крепкого здоровья, большого счастья, испол КФК.

объявляет дополнительный
набор в группы оздорови
тельного плавания для де
тей и взрослых.

Ярославль
Ярославская область
Б. Село
Брейтово
Данилов
Некрасово
Борисоглебский
Гаврилов Ям
Любим
Мышкин
,
Новый Некоуз
Переяславль-Залесский
Рыбинск
Тутаев
Углич
Пошехонье

Р
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990911

25-го встречаю тся две
оленегорские
команды
«Горняк» и «Горняк-2».
26-го «Горняк-2» при
нимает мурманский «Севморпуть».
Н ачало игр в 14.00.
Вход на игры
ный.

свобод

БЛАГОДАРИ /Ч
Вот и прошли Новогодние праздники, которых мы
ждали целый год, особенно дети. Н арядные елки,
Д ед Мороз, подарки — разве это не сказка! Осо
бенно в наше время, когда большинству и есть-то
нечего и одеться не во что. Но благодаря отзывчи
вости и доброте некоторых руководителей предпри
ятий и организаций около 2 0 0 детей из малообеспе
ченных семей получили поистине Новогодний пода
рок!
Н Н БО «ДОМ» от всей души благодарит ОАО
«Олкон», лично генерального директора В. В. Ва
сина, а такж е В. М. Трунова, JI. В. Новикову, ди
ректора ОАО «А рктик-О л» М. М. Павлова, главного
врача горсанэпиднадзора Б. Е. Лейбинского за не
оценимую помощь и предоставленную возможность
организовать и провести 5 утренников для детишек.
За доброту, заботу, щедрость
Сердечно благодарны вам!
И сохраните дальш е верность
Защ ите детства и прав мам!
Спасибо вам, дорогие друзья! И да поможет вам
Бог во всех ваших праведных делах!
От имени правления ННБО «ДОМ»
Т. КОРОЛЕВА.

НАЛОГОВАЯ ИНФОРМИРУЕТ
Государственная налоговая инспекция по городу О ле .
негорску напоминает, что в соответствии с Законом РФ
от 7 декабря 1991 года «О подоходном налоге с физи
ческих лиц» граждане Российской Ф едерации, иност
ранные граждане и лица без гражданства, имеющие
постоянное местожительство в Российской Федерации,
обязаны подавать в налоговый орган по месту своего
жительства или по месту осуществления деятельности
декларацию о совокупном годовом доходе, полученном
в календарном году.
Если в 1996 году вы имели дополнительные доходы
от выполнения работ, сверх доходов по месту основной
работы, просим вас не позднее 1 апреля 1997 года
представить лично или направить заказным письмом
декларацию о вашем совокупном годовом доходе за
1996 год.
Прием деклараций будет производиться с 1 января по
1 апреля 1997 года.
По вопросам о порядке заполнения декларации о
совокупном годовом доходе вы можете обратиться в
Государственную налоговую инспекцию лично по адр е
су: г. О ленегорск, ул. Строительная, дом 55, кабинеты
201, 202, 203, 212, 213 или по телеф онам : 58-472, 58-440.
В помещении налоговой инспекции в кабинете 204 ра
ботает консультационный пункт.
Часы работы: понедельник, вторник, среда, четверг,
пятница — с 14 до 19 часов,
суббота — с 12 до 14 часов.
Одновременно напоминаем вам, что в соответствии
с Законодательством за несвоевременное представле
ние или непредставление декларации о совокупном го
довом доходе, сокрытие доходов от налогообложения
или внесение искаженных данных в декларацию , нало
гоплательщики несут административную,
финансовую
и уголовную ответственность.

УЧРЕДИТЕЛИ ГАЗЕТЫ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫ Й КОМБИНАТ
ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ОЛЕНЕГОРСКА
АОЗТ «СЕВЕРНЫ Й КОНСУЛЬТАНТ»
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АБО ТА по отбору и от
правке кандидатов
на
военную служ бу по контра
кту в прошедшем 1996 го
ду была направлена на бе
зусловное выполнение на
рядов и заявок
воинских
частей, дислоцированных в
Ленинградском военном ок
руге, «горячих точках», на
Краснознаменном
С евер
ном Ф ло те, школ прапор
щиков.
Так, в прошедшем году
на военную служ бу по кон
тракту военным комиссари
атом г. Оленегорска было
направлено 106 человек, из
них 4 офицера. За счет этих
контрактников . олене г о рцев комплектовались части
Ленинградского ВО, «горя
чих точек», К С Ф , ПВО
и
другие части. Наши воины,
контрактники показали во
инское мастерство и му
жество в период участия в
боевых действиях в Чечне
и Таджикистане. Благодаря
качественному отбору
ни
один из них не пострадал.
Такому отбору кандида
тов на военную службу по
контракту
способствовали
многие
административные
органы города; отдел вну
тренних дел,
центральная
городская больница, центр
занятости населения, Муни
ципальное
производствен
ное предприятие жилищнокоммунального
хозяйства,
редакция газеты «Заполяр
ная руда».
В 1997 году
ожидается
еще более напряженная ра.
бота по отбору и направле
нию кандидатов на военную
служ бу по контракту. Это
му обязывает Указ Пре
зидента РФ от 27.03.96 го

да № 903 «Комплектование
Вооруженных Сил РФ с ве
сны 2000 года на основе
добровольного приема гра
ждан на военную служ бу по
контракту», и, в связи
с
этим, заявки воинских час
тей.
Уже сегодня
будущ им
кандидатам на военную слу
жбу по контракту мы мо
жем
предложить в частях
Ленинградского ВО (Канда
лакша, Пинозеро, Печенга,
М урманск, Алакуртти, Тайбола, Каменка
(С .-П етер
бург) и др .), в Таджикиста
не, пограничных
войсках,
других частях и подразде
лениях
широкий
спектр
специальностей и долж нос
тей: техников, командиров
взводов, старшин рот, ко
мандиров различных отде
лений, БМП, саперов, ми
неров, начальников радио
станций, водителей автома
шин, стрелков, пулеметчи
ков, телеграфистов, опера
торов, крановщиков, экска
ваторщиков,
заправщиков,
трактористов, токарей, куз
нецов,
механиков-водителей, электриков-мотористов,
артиллеристов,
танкистов,
мастеров-бурильщиков, мас
теров по ремонту средств
связи, механиков по электро-спецоборудованию
и
других.
По всем вопросам обра
щаться в 4-е отделение во
енного комиссариата по ад
ресу:
ул. Горького, д. 4,
телефон 49-31, по оф ице
рам — в 3-е отделение, те
лефон 48-83.
Ю. ЯКОВЛЕВ,
военный комиссар г. О ле
негорска, подполковник.

ПРОДАМ

030. Киоск на Космонав
тов. Тел. 58-919.
040. О фисную
мебель.
Тел. 26-17.
050. Сах. песок, муку, ку
риные окорочка. Тел. 52-571,
51-003, 36 12.
050А. А /м ЗИЛ-ПО (ф ургон-кунг). Тел. 51-003, 52-571,
36-12.

033. 2-комнатную теплую
квартиру с телефоном на
Мурманской, 7. Тел, 41-53.
037. 2-комнатную кварти
ру. Тел. 40-94.
044. Дом с двумя кирпич
ными гаражами и зем . уча
стком
в р-не больницы.
Можно использовать
под
склады. Тел. 39-80.
032. Гараж
в
районе
О ЗС К и автомобиль ВАЗ21011.
Тел,
посредника
37-76, с 13 до 20 часов.
041. ВАЗ-2105, 1984 г. вып.
в хорошем состоянии. Тел.
26-17, с 9 до 17 часов.
042. А /м БМВ-315, 1983 г.
вып. О бращ аться: Кирова,
6, кв. 53, после 18 часов.
034. А /м
«Ровер-216»,
1990 г вып., недорого, или
МЕНЯЮ на ВАЗ по догово
ренности. Тел. до 18 час.
— 30-42, после 18 час. —
5-62-86.
046. А /м «Ауди-80», пе
реходная модель, в хоро
шем состоянии. Тел. 58-115,
с 19 до 22 часов.
017. Или СДАМ в аренду
киоск. Тел. 52-471.

УСЛУГИ
014. Индивидуальная дрес
сировка служебных собак.
Имеются щенки.
Телефон
52-475, с 20 до 22 часов.
029. Ремонт цветных
и
ч/б телевизоров с гаран
тией. Подключение видео,
установка декодеров. Тел.
35-71.
1120. Ремонт телевизоров
всех поколений, в т. ч. им
портных. Установка д еко д е
ров. Гарантия. Тел, 35-90,
ежедневно.
005. Срочный
ремонт
цветных и ч/белых телеви
зоров с гарантией.
Тел.
31-86.
006. Ремонт цветных
и
ч/б телевизоров. Тел. 40-74.

ПИСЬМО В НОМЕР
В ы раж аем сердечную благодарность коллективам
ЦТТ, м агазина № 1, городского суда и ГОВД Оле
негорска, лично семьям Арюткиных, Пасековых, Кириенковых, Хайдаршиной, друзьям и близким, р аз
делившим нашу тяж елую боль утраты и оказавш им
помощь в организации похорон нашего любимого
сына и брата
КИРИЛЛОВА Андрея Александровича.
Родители, сестра.
За содержание объявлений и рекламы
отвечает. Все справки у рекламодателя.
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