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„ В И К Т О Р "
приглашает покупателем.

мы  вновь работаем для Вас.
Мы торгуем только экологически чистыми 

продуктами питания.
Каждый день в продаже горячий хлеб. Для 

инвалидов стоимость ого — 100 рублей.
Ежедневно наш ассортимент обновляется.
Добро пожаловать с 9 до 21 часа, без пе

рерыва и выходных.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А '

Од п о л я р к шJ тшГазет» издаете* 
е 20 июля 19.56 Г.

Цен» • розницу — 40 руб.

среда, 2 февраля 1994 г. • n w ijjjji

•МОЯ СУДЬБА 
В СУДЬБЕ 

ОЛЕНЕГОРСКА»

Накануне 45-петмя го
рода Оленегорска про
должается фотокон
курс «Моя судьба в 
судьбе Оленегорска».

Фотовыставка по ито
гам конкурса будет 
оформлена в кинотеат
ре «Полярная звезда». 
Сроки проведения кон
курса: с 1 января по
1 июня 1994 года. Ф о 
тоработы могут быть 
представлены в цвет
ном и черно-белом изо
бражении.

Для авторов лучших 
работ учр еж д аю тся  
три денежные премии.

В конкурсе могут 
принять участие все 
желающие. Р а б о т ы 
представлять в упрев* 
пение культуры, теле
фон для справок 46-91.

БЕЗ ПОМ ЕХ
новая АТС обеспечит своим абонентам 

наичистейшую связь с любым городом мира
Вчера специалисты 

из Голландии. Петер
бурга я Мурманска 
приступили к монтажу 
ATC5ESS Настал до
лгожданный момент. 
Напомним. монтиро- 
ваться новая станция 
должна была сразу пос
ле окончания строи
тельства здания АТС, 
то есть в сентябре. 
Тогда не получилось. 
Часть оЗорудокания. в 
частности оптиковоло
конный кабель-супер 
модерн, застряла на 
границе Голландии. По 
меркантильным или 
иным соображен и я м 
наш груз стал объек
том повышснаого вни
мания специфической 
организации. с.ледяшей 
за поставками высокой 
технологии в страны 
коммунистического ре
жима Чтобы опреде
лить** в нашем Г ежи 
ме ей понадобилось че
тыре месяца. К какому 
выводу они пришли

мы не знаем. но обору
дование все-гаки к нам 
попало.

Между тем. зима 
сковала морозом землю 
и прокладка кабеля 
вновь откладывается. 
Для сравнения: из-за 
неблагоприятных кли
матических уело вин 
связь между Оленегор
ском и Апатитами уста
навливалась на протя
жении года. Но пона
деемся. что дорожку до 
ведущей станции в 
Мурманске связисты 
освоят легче и быст
рее К слову. на веду
щей АТС монтаж уже 
закончен Станция на
ходится под напряже
нием. И после необхо
димого тестирования, 
которое вовсю прово
дится. ее запу стят. Но 
лто в Мурманске, а у 
нас пока толысо-только 
приехали специалисты 
и только-только при
ступили к распаковке 
оборудования.

Когда же можно бу. 
дет подключиться к 
АТС? Специалисты по 
монтажу об ещ а ют  
елрахнтхгя со cei-cil 
задачей к лету. А они
— народ опытный, .га 
и американская фирма 
телефояно - телеграф 
ной компания — глав
ный партнер «Севтеле- 
кома», веников не вя
жет... Будущим абонен
там ие нужно трево
житься — станция с 
самым соврсмен н ы м 
оснащением не подве
дет. работать будет чи
сто. без привычных для 
российского уха помех 
при коммутации. И про 
связь с миром сказано 
не для красного с-овца. 
Возможности АТС ве
лики. Ее абоненты ав
томатически подключа
ются в телефонную 
сеть любого города 
России, а сяязь через 
Норвегию даст нм вы
ход и за оу Чж.

С. ВЕТКИНА.

4- К СВЕДЕНИЮ

Государственная налоговая инспекция по г. Оле. 
иегорску доводит до сведения ка тогогслательщи- 
ко*. чт;» п соответствии с Указом Президента РФ  
от 5.1 £9:1 г. «О повышении минимального раз
мера оплаты труда* минимальный размер опла
ты труда 1 -liiiti руб. применяется ори исчислении 
подоходного налога с совокупного дохода граж
дан, также других налогов и споров. уплвчн#ае- 
мых юридическими и физическими лицами, на
чиная с прибыли (дохода), полученной (ого) с 1 
дс*ыбря ШЭИ года.

В  соотвгтстгди с Ухаэ»м Президента РФ  от
11 12 93 г. «О регулировании некоторых вопро. 
соя иялосообложепчя физических лиц*, начиная с 
исчисления налога но совокупному доходу за 
10D3 год;

1. Взимать подоходный налог в следующих 
размерах;

•

Ро м ер  облегаемого ев- Сумма налога
•окупиог© дэюде, no. 12^ 
кучвхного * келенд*р- 340 тыс. руб. +• 30% 

ном году е суммы превышающей
до 3 **"•*- руб. екеючи- 3 млн. руб, 
таг.ьио 940 тыс. руб. -f 30% е
от 3 до 6 мяч, руб. суммы, превышающей 6 
включительно млн.«руб.
от 6 млн руб н еыша 12 т»

2 Освободить от представления декларации о 
совокупном годом доходе физических лит. полу, 
чающих доходы от нескольких истс-тнни"»!*. если 
их облагаемый совокупный доход в истекшеч га 
ду не превысил сумму дохода, облагаемую во ми
нимальной ставке налога.

Продолжение ка 2 стр.

ГО Р О Д С К М  МОЗАИКИ Рубрику ведет Сергей ВЕСЕЛКОВ
SOS! ОЧЕРЕДНАЯ СТРОЙКА 

ВЕКА !
Как постепенно выясняется, газо

провод. который будет проложен с 
юга на север полуострова помимо 
некоторых выгод, нанесет н огром
ный >'}МИ.

В Мс-пчегорске началась компания 
в защиту единственно оставшихся 
грибных и рыбвых мест Непистижи- 
деым образом проектанты наметили 
Переть с лица Земли именно ати 
места!

У нас дета не лучше. Плакируется 
пустить трубы по дну реки Курехь- 
ги до озера Пермус. а затем повер
нуть их в сторону Высокого Это зна
чит. что ближайшие места отдыха 
будут уничтожены, а речка Куреньга 
и окружающий ландшафт оконча
тельно потеряют свой вид. Ведь се 
устье давно загажено дачным коопе
ративом. а по истоку пройдет газа, 
провод. Ширина охранной зоны вы
рубки — 100 метров!

Если учесть, что строители акку
ратно копать и строить ие умеют, то 
перспективы ждут безрадостные.

ОДНО РАСТЕТ. ДРУГОЕ ПАДАЕТ
По итогам года спад промышлен

ного производства в Оленегорске 
составил I2 .4V  Это все же меньше, 
чем прогнозировалось Среднегодовая 
зарплата работников предприятий 
равнялась Ь*-1) тысячам рублей в 
месяц, но в декабре она выросла ло 
320 тысяч рублей.

ЗКМОП О ЛЕТЕ
Rnepuvri* да тридцать лет еушест- 

цокания Дома детства областное уп. 
равлеиие народного о^разопания вы- 
дало всем его воспитанникам путевки 
я Анапу 24 августовских дия дет * 
проведут ка песчаных пляжах тепло 
го моря, котопое видели раньше ли пп. 
по та*.ейзору.

ПРОСЛЕЗИЛИСЬ К ЗАКРЫ ЛИ
В городе сокращено бюро по конт

ролю за изменением цен и тарифов, 
так как уследить за всем окаилось 
невозможно — вчерашние цены се
годня вызывают лишь слезу умиления 
и ностальгии, а что будет завтра, не 
знает даже Президент

Органы госстатистики сделали вы- 
вод. что в один и тот же магазин 
нельзя войти дважды — и закрыли 
бюро.

300 ПОДПИСЕЙ — И ВАС 
ЗАРЕГИСТРИРУЮ Т!

Настала пора вылвчгать представи
телей в областную Думу- Но в Оле
негорске затишье. То ли кандидатов 
нет. то ли выжидают... Готовятся к 
выборам лишь члены окружной на 
бинательной комиссии.

По положению для регистрации 
кандидата необходимо набрать I % 
голосов от обшего количества изби
рателей :>то. примерно. 300 подпи
сей. Право выдвижения имеют группы 
избирателей н областные избиратель 
ные об>ч»динення, численностью не 
менее 30 человек. Допускается и са
мовыдвижение.

♦
•ОТДАВАИ-КА РОДИМУЮ ВЗАД!*

Желающих получить землю не 
убавляется. Нет. не картошку выра
щивать. а чтобы сколотить ларек-из
бушку и торговать заграничными 
ценностями. По администрация реши
ла пока приостановить раздачу участ
ков под киоски, так как проведенная 
ревизия показала — выданная земля 
используется не всегда В связи с 
неиспользованием тер^тории. отве
денной Фирме «Иккис*. изъято еЛ 
пвтно ] 8.2 кв метпа на прнвокзать- 
ной площади ст. Оленегорск. Анало
гичным образом реи-.ено поступить е. 
некоторыми индивидуалами. имею 
пдоси кадеды под ларьки в черте 
города.

ЗА Ж ЕНСКУЮ  КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВОЗЬМУТСЯ КРЕП КИ Е РУКИ
По соглашению между городссгсй 

администрацией н ковцерном «Но
рильский никель», представленным 
на вашей территории механическим 
-заводом, в социальную программу 
концерна включено финансирование 
строительства женской консультации. 
Пока это еднкственная стройка из ра
нее запланированных, помочь завер
шить которую согласились представи
тели концерна.

♦
ЕЩ Е РАЗ ПРО ЛЮ БОВЬ

Арктическая миссия христнан- 
еваигелнетов привезла в конце исде 
ли продукты и одежду для Дома дет
ства. Евангелисты мечтают узнать о 
наших детях-сиротах как можно 
больше, чтобы опубликовать статью 
в одном из христианских изданий.

В зто же время один нз миссио
неров раздавал бесплатно миниатюр- 
ные Евангелия в зале ожидания же* 
лезнодогммсного иокзала и пропоиеды- 
вал любовь к ближнему. чем вызвал 
интерес v г ля loft ь о ж а ш  зала. И 
хотя новый завет выдавался по одно* 
му в руки, кое-кто ухитрился не 
сколько раз протиснуться в очередь, 
чтоб получить побольше.

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА 
ПРОЛЕТАРИЯ

Из области поступило предложе
ние руководителям городских пред
приятий к фирм заполнить анкету с 
указанием реквизита н адреса их 
фчом На основании этих данных 
■россяляьннформ» Мурманской об. 
тагти гото*шг к изданию телефонный 
Л)г*иес-спра «очник Издаваться он 
Лудет по лвтуигей-'ким стандартам, и» 
хорошем полиграфическом уровне ня 
русском и английском языках Ннте 
оееко. кто им будет чаше пользо
ваться: ^"знесмены н клиенты и.и 
рэкетиры?

С МИРУ ПО НИТКЕ -  
ВОЗВОДИТСЯ ХРАМ

В минувшее воскресенье Олене
горский приход православной Церкви 
начал проводить регулярные воск
ресные молебны во Дворце культу
ры. так как дом по Кирова. 6, с ы де
ленный под церковь, оказатсл непри
годным. Сейчас православные актив
но собирают средства, чтобы выку
пить здание по улице ПоляриоЛ. 
Место там высокое и светлое. Олимпа 
просит помочь ей всем желающим н 
имеющим возможность. Ведь во fie  
времена храмы на Руси строились 
исключительно на народную копей
ку! Деньги можно направлять на 
счет 000701101 в Оленегорском отде
лении «Арктикпромстройбаина» и til 
сдать под роспись в магазине «О а»,

♦
ЭКСПРЕСС-ПАНОГАМА

Существенных пожаров на не.'.еле 
не зарегистрировано, за исключен: , м 
двух выездов ка тушение му со:: до
водов — жильцы подпаливали. По- 
кушепий на государственную собст
венность. подотчетную вневедомст
венной охране, также ие было. Ско
рая помощь отмечала традицнонкые 
случаи гипертонии и простуды. Сан- 
зпнднадэор констатировал — заболе
ваемость ОРЗ не достигла предэлнде- 
мического уровня Наблюдался на
плыв людей в 63 кабинет горбольви* 
цы. дабы сделать прививку от дчф- 
терни — сыграла роль постановление
о массовой вакцинация трудовых 
коллективов.

КСТАТИ. О ПОГОДЕ *
Третят крещенские морозы. На 

прошлой неделе синоптики ошиблись 
на несколько градусов Но мы верим, 
что им когда-нибудь удастся пра- 
ян'тыю предгказат*. погоду.

Работники гидрометслужбы поселка 
Высокий обещают юго-западный ветер
5—Я метров в секунду. Временами 
<ч-ааки в виде снега. Температура — 
17—20, с потеллением к концу неде
ли до — 12—15 градусов.



Карьера юриста, 
как альтернатива армейской службе
■Слышала об альтернативной служб*. 

Есть пи такая у нас и гда можно получить 
консультацию»!

А. А. Ьвхручанио. 
ПРАВИЛЬНО СОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ЭТОМ

м е н я ю щ е м с я  м и р е .
Предлагаам босаду с заместителем на

чальника городского отдела внутренних дел 
С. Л. Пана:юком об альтернативной службе 
и параллельном получении престижного об- 
разоваиив.

Органы внутренних 
Вел очень рассчитывают 
на приток свежих, мо* 
лол bit. нетрадиционно 
мыслящих. перспектив 
ньос кадров Вот уже 
второй ггц тздько нам 
дастся возможность на* 
бирать ия среды вы
пустил» будуших спе
циалистов ВП УГрС И Н И Х  
дел.

— Но молодых 
ждет прежде веет.» 
служба о армии .

— Поступая в учеб
ны» заведения системы 
МВД. они не будут 
служить в армии в 
прямом смцсле ?того 
слова. Жить будут не 
в казармах, а в обще
житиях, хотя система 
там приближен» н ар
мейской. ио. все-таки, 
ато не армия Вед* 
учебные заве д е н и я, 
квк правило, рагполо. 
жены в крупных гор
лах. в больших комп
лексах. многие из ии* 
даже не обнесены тра
диционным для вочи- 
скнх частей забором, 
Ест*> «ше множество 
нюансов, которые от 
лнчают учебу в вуле 
или СУЗе системьГ 
МВД от службы в ар
мии. Это. как раз _ и 
есть, так называемая, 
а льтернативиая служ
ба

Обучаясь по очной 
системе, (Усплатио." 
курсанты находятся на 
полном па н с и о н е: 
обеспечиваются обше- 
житием, питанием, сти
пендией Пользуются

теми же льготами что 
и работники милиции 
— ежегодным бесплат
ным проездом в город
ском транспорте и т д

— Но не будет ли 
это rnocoiMJM. чтооы  
пару лет сп*рекаито- 
1.8Т&СЯ», уВИ.1Ы () ть от 
армии. а потом все 
Оросить?

— Через месяц пос
ле зачисления на уча 
бу, курсант принимает 
присягу, ляилючает 
контракт, я котором 
отоваривается, что пос* 
ле окончания учебы он 
обязан отработать я 
системе МВД опреде
ленное количество лет, 
В случае нарушения 
контракта. гражданин 
компенсирует затраты 
на его учебу и содер 
жанне в течение всех 
пяти лет. Но такие 
случаи редки. ведь 
профессия юриста се
годня престижная

По окончании учеб. 
вого заяедсиия курсан
ту притаивается зва
ние лейтенант пли 
младший лейтенант (в 
зависимости от того, 
какое учгбипе злведе- 

1иие он '  пкончид — 
выемгее или среднее» и 
ом uo.ivtiaei квалифи
кацию юриста-правове. 
да. 1$сли впоследствии 
он vBoimirbtch на ор- 
ганоя ВД. то имеет 

‘ гражодне ную специ- 
ал Ml ость юристе

— Но юрист-право
вед — широкое поня- 
тне, ведь каж.-ый будет 
иметь еще и спецна.ти

аацию.
Деятельность 

органов внутренних 
дел многогравна К 
примеру. Высшая Вол
гоградская н Санкт- 
lleiepuyptcKaa школы 
милиции готовят следи- 
вателей. Воронежская, 
Нижегородская и Ря
занская — юристов в 
области экономики н 
радиотехники, омская. 
Санкт -Петербургская и 
белгородская — со
трудников уголовного 
розыска. Орловская — 
по линии госавтоинспек. 
«ии, Ивановская и Пе
тербургская — специа
листов госиожиадзора.

Средние учебные за
ведения имеются в 
Брянске. Краснодар, 
Чебоксарах — оии го
товят. соответственно, 
участковых инспекто
ров, сотрудников ГАН 
и уголовного розыска,

— В начале беседы 
вы затронули тему 
льгот и социальных 
гарантий...

— Да. на этом я *<v 
4v акцентировать вин 
манне Учеба дает 
возможность курсанту 
чувствовать социаль
ную эашиидоисд-ть, 
аналогичную той, кото
рую имеют, сотрудники 
милиции. Это, во пер
вых. твердая гарантия 
занятости — по окон
чании учебы все вы
пускники будут обя
зательно трудоустрое
ны. А так же — перво, 
очередное обеспечение 
жильем, льготная кпарт- 
платя, оплата за элек
троэнергию. комму
нальные услуги, теле
фон Это и компенса
ция затрат на санатор. 
иокурортиое лечение 
сотрудников и членов 
их семей, это и увели
чение продолжитель
ности очередного от
пуска в зависимости от 
стажа и звания (допол
нительно к нашим се
верным льготам и от
пускам) Это н мед-

страхонанне сотрудни
ков ОВД, и компемса 
ции сотрудникам и
членам их семей при 
несчастном случае

Хотел бы особо под. 
черкнуть в этом го. 
ду мы будет набирать 
на учеЗу только полу 
чнвшцх среднее обра
зование, годных по 
СОСТОЯНИЮ здоровья, 
имеющих положитель
ный аттестат н харак
теристику с места 
учебы или работы. 
Предпочтение будем 
отДа«ать ребятам Де
вушек брать не будем, 
так как наша рабом 
сегодня требует креп
ких м у ж с к и х  рук.

— Если у прочитав
шего этот материал се
годняшнего выпускника, 
появится желанно но- 
ступить в вуз МВД, ска
жите. куда конкретно 
ему обращаться?

— По всем вопросам 
желающие могут обра
щаться в отдел кадров 
ГОВД, там с «ими про
ведут консультацию, 
да тут направление на 
медкомиссию, подгото
вят список все* необ
ходимых документов, 
Звонить по телефонам: 
41-И н 25-24. Вступи
тельные экзамены в 
вузы начнутся в июле
— августе, в средние 
учетные МпвЗДИИя 
МВД — в ееитябпе. 
Од tea ко. доЛгб думать 
не поидстся — по воп. 
рогам уче^ы в этих 
ляле-’ечиях необходимо 
обращаться я течение 
ibeepa.Trt этого года, так 
как и уж н о  впемя на 
сбоо и п о д г о т о в к у  всех 
необходимых докумеи 
тов. птпбы ПОТОМ яби. 
тупипгт, в качестве 
официа лмюгП noe’ CM’ 
витезр нашего ОЙ.Т пт. 
пплпился на учебу. 
Проезд в з т о м  случае 
будет лллачивятьоя за 
счет средств МВД.

Записал С. С ЕРГЕЕВ.

Внимание!
26— 27 марте Центр детского творчества 

вновь проводит во Дворце культуры шоу» 
конкурс юных талантов

«АЛИСА-94».
В этом конкурсе принять участие может 

любая оленогорочка в возрасте от 6 до 10 
лет, удачно прошедшая отборочный тур, 
который состоится в ЦДТ 18— 20 феврале с 
14 до 17 часов На этом яапе  девочкам не
обходимо будет спеть купле» песни, про
честь стихотворение и показать умение 
двигаться под музыку. Хорошо выступив
шие девочки примут участие в основной 
части конкурса.

Уважаемые родители! Интересная прог
рамма, хорошие призы и самав большая 
сцена в городе — асе это позволит вашей 
добери почувствовать себя нестоящей ар
тисткой и попучить незабываемые минуты 
рвлоетм, гордости, а также приа, Ждем  
•ас!

26 февраля в ЦДТ (ор. Ветеранов, 11) 
состоится организационное собрание для 
роаителеи конкурсаиток

Всех авинтересоявнных в рекпаме юриди
ческих и физических лиц просьба обра
щаться по тел. 28-35. Организаторы и дети 
будут признательны всем, кому не чужд дух 
меценатства и благотворительности.

5 ФЕВРАЛЯ. В СУББОТУ, В АКТОВОМ ЗАЛЕ 
ПТУ-20 ПРОВОДЯТСЯ КУРСО ВЫ Е РОДИТЕЛЬ
СКИЕ СОБРАНИЯ: 1 КУРС — 12 Ч . 2 КУРС — 
13 Ч . 3 КУРС -14  Ч.

ПЕНСИОНЕРОВ, ОТРАБОТАВШ ИХ В АООТ 
• ОЛКОН» 1S И БОЛЕЕ ЛЕТ. ПРИГЛАШ АЕМ 
ПОЛУЧИТЬ ТАЛОНЫ НА ПРОДУКТЫ ПИТА
НИЯ 7 Н 8 Ф ЕВРАЛ Я С 0 ДО 13 ЧАСОВ ВО 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Совет ветеранов и пенсионеров.

«АПАТИТЫ — ЭКСПО-94»
С 28 Авраля дб 2 марта в Яыставочном Ми

тр* Дворца культуры г Апатиты состоится ВЫС- 

таяка в области предпринимательства «Апатиты — 
Г)кспбЯ4». Организатором выставки является 
Фии-мяя фирма при содействие администрации 
г Апатиты Наряду г зарубежными фирмами 
страи Скандинавии приглашаются Для участия в 
нее предприятия нашего региона К открытию 
выставки финской стор^нбй планируется издание 
рекламной газеты, распространяемой в страиах- 
учВстминвх

Желающие участвовать в работе выставке, 
либо разместить в подготавливаемой газете ин
формацию о деятельности своего предприятия лля 
установления деловых контактов е зарубежным* 
пагтиервми. просим сообщить а Администрацию 
г Апатиты, отдел зкоилмиии. тел. 3-47 50, 
3-01 54

+  К СВЕДЕНИЮ

Продолжение.
Начало ма 1 стр.

Этот порядок не распространяется на физичес
ких лиц, налогообложение доходов кЛ^рых осу
ществляется налоговыми органами.

3. Установить, что подоходны* налог ван хает
ся только с полученных в календарном году 
сумм дохода превышающих размер облагаемого 
по минимальной ставке совокупного дохода, у 
следующих физических лиц:

указанных в п. п. 1 и 2 ст. 13 Закона Россий
ски  Федерация «О социальной защите граждан 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»;

прнниМаЫпих в 1986— 198? годах участие в 
работах по ликвидации последствий чернобыль
ской катастрофы в пределах зоны отчуждения 
или занятых в этот период на ребптвх. сви.юмных 
с явакуацией населения, материальных ценное, 
тей. сельскохозяйственных животных и на зк- 
евлуатачии Или других работах не Чернобыль
ской АЭС <в том числе временно направленных 
Н.1П командированных':

военнослужащих и военнообязанных яризвая. 
ных на специальные еббры н привлеченных в 
этот период для выполнения работ, связанных е 
ликвидацией последствий ч^Рн^быльск"!! катаст
рофы, включая .четно.подъемный. инженерно, 
технический составы гражданской авиации, неза
висимо от места дислокации и выполнявших:л 
работ;

начальствующего н рядового состава органов 
внутренних дел. проходивших в 1*>«в — тЛЯ« годах 
службу в эоме отчуждений Чернобыльской А-вС 

военнослужащих и военнообязанных, призван
ных на всеиные своры и принимавших участие в 
19Ь8 — 1990 годах в работах по объекту «Укры
тие»:

укаэанчых в статье 2 Эе.копа Российской Феде, 
рении «О соничлыюй защите граждан, подвив
шихся воздейстгню pa.T’ai'tfH вГ юДстяне а>апин 
в 1057 году на произподст^ечмоу об^едниеиии 
«Маяк» и сбрзсов радиоактивных отходов в реку 
Теча».

4. Уменьшать совокупный яохоя. потучеинмй 
в отчетном периоде, на сумму, не ирблишающую 
ва каждый полный месяц, в течение которого 
получен доход, пятикр^тпвгл рявмеря установлен, 
ной законодательством мнинма п.»оц оплаты тру
да, для следующих фивическнх лиц-

млатшего и среднего медицннечого пегеоиала, 
в|>вчей н других работников лсче'-iux учрежде
нии i.ia исключением лнц. чья щшфессконалы.ат 
деятельность связана с работой с лю5мми вилами 
источников ионизирующих излучений в условиях 
рядна иконной обстановки на их рабочем месте, 
соответствующей профилю проподнмбй работы .̂

учпваппс сверасиормаяншые дозы облучения 
пр« оказании медяцюкмМ помощи я пяелужияа. 
иин с 28 апреля по 30 июня 1РЯЯ г лнч. пост- 
радавишх в результате чернобыльской катасуро. 
фы и являвшихся источником ионизирующих из- 
лучений;

отдавших костный моет для соясеиня вгизин 
людей, пострадавших вследствие чернобы льской и 
других ядерлых катастроф;

рабочих и служащих, а также военнослужа
щих, лиц начальствующего н рядового состава 
органов внутренних дел. получивших пр«Ф*ссио. 
иальиые за'олеааиия. связанные с лучгэым яАз. 
действием иа «асотах в зоне отчуждения Черно- 
былье кай АЭС;

принимавших непосредственное участие в сбс. 
таве подразделений особого риска в испытаниях 
яверного и термоядерного оружия, ликвидации 
аварий ядерных установок на средствах Boopy. 
жеиня и военных обл.ентах;

подвергшихся радиации у-нааяиных в сТ. ст. 3 
и 5 Закона РФ  «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 10S7 году на производственном объе
динении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо- 
в реку Теча»;

получивших или перенесших лучевую бол*зм». 
или ставших инвалидами вследствие радиацион. 
пых аварий и их последствий иа Других (ИроМе 
Чернобыльской АЭС» атомных объектах граж. 
даиского или военного назначения, в результате 
испытаний, учений и иных работ, гвпзаиаых с 
любыми вид*ми ядерных установок, включая 
ядерно» оружие и космическую технику, я так*:* 
для лиц иЛ числа летио.подъемногл. иижеперио. 
технического состава гражданской авиации и слу
жебных пассажиров выполнявших в составе зкн. 
пажей воз.тушиых rv.vte н ях Служебных пассажи, 
ров в период е 19.ЗД по lW>n годы полеты с 
целью радиационной разведки с момента ядемю. 
го выброса <*лрывя* с последующим сечением и 
сопоочожлевием облака, его исследованиями 
пегистояцкей мощности дач в апицентре «зпывоч 
Гавапий) и Ип ядерно.ра.лняии'мпюму следу при 
Испытаниях яяепцого дпуява, ч'пгчнявпии послед, 
ствий ядеоиых и разилпиоищ^х явяпий и» объек. 
тах гражданского и военного назначения.

Ипозолженне читайте в следующих номерах 
газеты.

2 - f «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»,  2 ф м рал* 1994 Г.



♦ РЕКЛАМА ♦ РЕКЛАМА ♦ РЕКЛАМА ♦ РЕКЛАМА ♦ РЕКЛАМА ♦ РЕКЛАМА

Условия и расценки
С t февраля 1994 года установлены новы# тарифы на размеще 

иие рекламы и объявлений а «Заполярной рудео.

1 полоса —  350000 руб.
2 3 —  266600 руб.
1/2 —  200000 руб. В заявке на размещение рак-
1 3 —  150000 руб. ламы (объявления) указать:
Г 4 —  112500 руб. О объем газетной площади,
• 6 —  75000 руб. 0  сроки и периодичность публи-
1 Я —  62500 руб. кации,
I '2  —  41500руб. G  условия размещения (№  по- 

—  31250 руб. лосы), эскиз фирменного 
1/18 —  27500 руб. (товарного) знака, макет или 
1'24 —  12500 руб. требования по выделению
1‘36 —  8500 руб. текста.
1/48 —  6250 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ! УСЛОВИЯ
СРОЧНОСТЬ РАЗМЕЩ ЕНИЕ

(в ближайших двух номерах) на 1-й и 4-й стр.
плюс плюс

30 процентов Ю процентов
ТАРИФЫ УКАЗАНЫ БЕЗ НДС И НАЛОГА НА РЕКЛАМУ (5% ).

СКИДКИ
количество публикаций; 2 3 4 5 и более

скидка, % :  5 10 15 20
Для бюджетных организаций и учреждений, за исключением те*, 

которые оговорены протоколом с учредителями гезеты —  40%.
Поздравление, знакомство, благодарность, соболезнование и 

сообщение о смерти — 50%.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

Рекламодатели {юридические лица), как правило, производят оп
лату рекламных услуг и вносят налоги путем перечисления средств 
на счет редакции не позднее дня опубликования (размещения) рек
ламы.

Физические лица вносят стоимость работы по рекламе (объявле
нию), включая и налог на рекламу, через почтовое отделение.

без предъявления документа об оплате публикация рекламы ие 
допускается. (См. Положение о порядке исчисления и уплаты налога 
на рекламу),

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН: 5-J2-20.

АДРЕС; Г. ОЛЕНЕГОРСК, А Я И? 57, ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПР., 4, 17 
ПОДЪЕЗД. 6 ЭТАЖ.

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ
народный целитель между -арод ной категории, эксперт-преподава

тель по энврго-ниформаииончому обмечу, зав. учвбмО-меюднчеСким 
отделом Институте помощи, милосердия и целительства 

Виктор Леонидович ЛУКЬЯНОВ 
(г. С.-Петербург)

О 14 февраля проводит КУРСЫ, „
В программе:

♦ биоэнергетический обмен,
♦ обучение целительству с откръинем основных энергетических 

центров,
♦ курс самоисцелеии*.
Стоимость обучения —  50000 руб., возможна оплата за 2 раза.
Организационная встрече 13 февраля е малом зале Дворца куль, 

туры. Справки по тел. 61-05.

О Л Е Н Е ГО Р С К А Я  Ф И Р М А  «ОЛПОТ»
реализует организациям и частным лицам товары по самым низ

ким ценам в Мурманской области:
G  шкаф 2- и 3-створчатый —  111000 руб., 164000 руб.,
О  стол журнально-обеденный —  95000 руб.,
О  уголок кухонный —  135000 руб.,
О телевизор «Сапфир» переносной ч/б Д 23 —  175000 руб.,
О ДВП —  1955 руб. за 1 лист,
О фанера 6 мм —  2835 руб. за 1 лист.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
0  стенка «Слава» —  641000 руб.,
О аккумуляторы 6 СТ-55 —  58500 руб.,
О аккумуляторы 6 СТ-182— 176400 руб,,
О  аккумуляторы 6 СТ-190— 190500 руб.,
0  светильники ЛСП 16 2x40 —  18000 руб.,
О ДСП.

Имеем возможность доставить товары собственным автотреи- 
спортом. Оплата по наличному и безналичному расчетам.

Наш адрес: Мончегорское шоссе, 20.

fteeoa&joeooieoooeeoww

СЕВЕРО-3.'ПАДНЫ И 
КОММЕРЧЕСКИЙ Б Я НК 
ВНЕШТОРГБАНКА РФ

Северо-Западный коммерческий банк Внешторгбанка России 
объявляет, что с 27 января 1994 года начинает размещение очерсд 
<ого, пятого выпуска простых именных акций банка общим объемом 
22000000 (двадцать два миллиона штук).

Номинальная стоимость одной акции —  100 (сто) рублей. Цбнс 
реализации —  150 (сто пятьдесят) рублей или 10 (десять) центое 
США. Физические лица могут приобрести акции только за наличиыГ 
расчет в рублях. Юридические лица безналичным путем имеют воз
можность приобрести акции как за рубли, так и за доллары США 
три заключении договора купли-продажи. Акции за валюту реализу
ются пакетом в 100 штук по цене 10 (десять) долларов США.

Ограничений в отношении потенциальных покупателей нет,

Срок завершения распространения ценных бумаг —  27 нюл» 
1994 гбда. Выпуск может быть завершен и досрочно при полной ре 
ализации всех акций.

Ознакомиться с содержанием проспекте эмиссии, заключить до ! 
овор купли-продажи, приобрести екции можно е филиалах банка

г. Мурманск, ул. О. Кошевого, 4; тел. 6-94-50.

г. Полярные Зори, пр. Нивский, 12; тел. 6-36-43,

г. Кандалакша, ул. Спекове, 32; тел. 2-44-33.

г, Заполярный, ул. Юбилейная, 12; тел. 7-31-69.

г. Оленегорск, ул. Строительиея, 53А; тел. 21-03,

г. Архангельск, ул. Поморская, 2'68; тел. 49-28-18.

Телефоны для справок в г. Мурманске- 6-94-50, 6-82-75.

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 6 ФЕВРАЛЯ 1994 Г.

Воскресенье,
6 ФЕВРАЛЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.00 — Новости. 7.1J — Про

грамме передач 7.11 — Утренняя 
ритм ним* 1 30 — «Телясеренедаи. 
Му)ыкальио рагаг.екательиав про
грамме. (.00 — Час силы духа.
9.00 — « M i пауты». «30 — «С 
утра пооеныие». 10 00 — .Поли
гон» 10 30 — Тираж «Спортлото*. 
10-15 — «Пои* дома*. 11.15 — 
«Утренняя )ве>да». 12.05 — «Но
во* поколение . У спет» 11. <5 — 
Под таком  «<тн». 11.3*1 — «-Про
винция». И  М  — Премьера муль
тфильма .Пиф и Геркулес». 14.10
— Премьере дои. телефильме 
«Подводиав одиссея команды Ку

сто», 15.00 — Новости |с сурдо 
п е р и о д о м ', 15.20 —  В >фире — 
Меж-осудачствеииав тогерадио- 
компания гМир». 16.00 — Кпуб 
путешественников. 16 so — Пре
мьере мультфильмов: «Кот Ф е 
ликс», «Нестоящие оютииим за 
привидениями» |США|. 17.40 — 
• Панораме». 11.10 — Телепоцнв.
11.20 — Новости. 1115 — «Голосе 
России». Открытие XI Осеросснй- 
сиого телерадиоиоикурсе исполни
теле* народной песни. 10.00 — 
Рогов» 10.05 — «КВН-94». 12 00 — 
«Воскресенье», Информационно, 
публицистическая лрогр е м м а  
72.45 — Спортивный уик-энд. 21.00
— Променад в Мариннсиом. 21.50
— Лето-шоу. 010 — «Большее 
прогулка». 0.45 — Мультфильм 
дле е>росль)1. 1.00 — Новости.

1.20 — 2 35 — «Свет ласковы» 
>ве>д». Концерт.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 55 — Программе первая» 9 00

— Доброе утро, Европа! 9 J0 — 
Большой «оиквй. 10.00 — Студия 
«Рост».

10.10 * — В эфире — телера
диокомпания «МурмВн». 10 11 — 
•Потдравьте. пожалуйста». 10.47
— «Знак неравенства». 11.21 — 
«Автограф на память». Группа 
«Браво». Реклама.

12.00 — Кммомарефои. фильмы 
О. Иоселмями • Листопад» 14.00
— Вести. 14 20 — «На вь-руби*ь ,» 
14.35 — Шесть соток. 14.55 —  
Российсиея тнцнкоопедия «Пуш
кин и судьбы русской культуры». 
15.25 — Лучшие игры HfcA '6  70

«Коробке передач». 1*15 —

«В мире ХИЯОТИЫ1». 17J5 — Кине 
а февреле. 17.55 — Волшебный 
мир Диснее 18.45 — «Шпионаж»
19.15 — Киномарафон. «Семь 
пьес для чврио-бвпого кино». 
Худ фильм. 19 4S — Лревднии 
клмдый двиь. 7000 — Вести 
20.25 — Киномарафон ■.Фавори
ты пуны». Худ фильм. 72.45 — 
«У Ксюши». 23.20 — Вести. 23 40
— Аатомнг 2345 — Заезды го
ворят. 23.50 — Спортивная кару
сель. 73.55 — 0 30 — «Пина Бауш 
и другие...»

САНКТ ПЕТЕРБУРГ
1.00 — «Целительное слово». 

Программа-богослужение. 1.30 — 
•На пороге ночи». Худ. теле 
фильм 113-я и 114-я серии. 9.20
— «Петербургский ангажемент».
10.10 — «Экспресс-кино». 10 25 —

Мультфильмы 10.55 •» «Новые 
времена». 12.00 — «Воскресный 
лвбариит». 14.05 — «Кошкин дом». 
Телеспектакль. 15.10 — «Бросай- 
ка». 14.10—«Золотой клю ч». 161В
— «Перепонок мультфильм.
16.15 —  Актуальнее экология. 
17.05 — «Фильмоскоп», «Ашик- 
Кернб». Худ. фильм 1В 40 — «Ав
топилот». Ц.55 — «О-лв лв1» 19.10
— Йиформ-ТО. 19.55 — «Ля сеть. 
20Ю — «Эскиты хореографии».
21.00 — НТВ «Итоги», 22 05 _  
«Ваш стиль». 22.1В — «Наше ки
но». «Дамский портной*. 11.40 — 
«Адамово яблоко■ 0.40—1.19 —• 
«Здравствуй. Ольга) Хелло. Оль
га!»

♦  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАн, }  февраля 1994 г.



Уважаемые оленегорцы! 
Оленегорское отделение 

Сбербанка №  8483
i 1 Предлагает новые виды услуг с целью яащмты денежных средств11 
'«вши» вкладчиков от нарастающих темпов инфляции. Сбербанк РФ'| 
^предлагает новые виды депозитных вкладов сроком иа 1 месяц.

от I тыс. руб. до 100 тыс. руб. — 155% годовых,1
I ) от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. — 175% годовых,,i
(I от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб, —  180% годовых,<)
|[ от 1 млн. руб. и выше —  190% годовых.
I* Если депозиты ме востребованы по истечении 1 месяца, то они|! 
J [автоматически переоформляются на новый срок.
I 1 Начисленные проценты могут быть получены вкладчиком, либо!1 
'[причислены к остатку вкладе. Если вклад хранился неполное количе-| 
(1ство месяцев (но более одного), то за дни неполного последнего меЧ 
{Кяца доход начисляется по ставке до востребования.

Если депозиты не востребованы в течение 1 года, то Вы получн-l 
|(Tt по истечении года;

512 тыс. 200 руб. — при сумме вклада 100 тыс. руб.
|| 2 мли. 675 тыс. 200 руб. — при сумме вклада 500 тыс. руб.

5 млн. 834 тыс. 500 руб. —  при сумме вклада 1 мли. руб.
|| Приглашаем Вас вложить денежные средства во вклады в нашем1 
банке на выгодных для Вас условиях.

Во всех филиалах Сбербанка Вы можете приобрести сергифика-1 
]|ты номиналом 10 тыс. руб., 50 тыс. руб., 100 тыс. руб.

По сберегательным сертификатам иа предъявителя выплачивает-J 
(>ся 170% годовых.

Доход от сертификата постоянно индексируется.
(1 Сберегательные сертификаты Вы можете беспрепятственно опла-(
I 'тить я любом учреждении Сбербанка, независимо от места их при-i 
< [обретения.
<1 СЕРТИФИКАТ СБЕРБАНКА — ЭТО ВАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ!

Оленегорское отделение Сбербанка №  8483 производит npofl*-ji 
I жу и покупку валюты у населения и организаций. i
)! ТОЛЬКО В СБЕРБАНКЕ РФ1 j

В феврале— июне 1994 года будет производиться начисление 
I единовременной компенсации по вкладам в трехкратном размере ма( ► 
( остаток вклада по состоянию на 1 января 1992 года.
il СБЕРБАНК — самое надежное место размещения временно сво
бодных средств!

КННОЛФИШЯ

ХОККЕЙ

5 февраля ■ Ледо
вом дворце спорта 
очередные игры пер
венства области. Встре
чаются команды: иГо- 
рняк-2» (Оленегорск)
—  оЭнергетикп (Поля
рные Зори]. Начало ■ 
16 часов.

6 февраля в 
очередные игры 
венства России 
команд высшей 
Оленегорский 
няк» принимает 
2» (С.-Петербург). На
чало в 13 часов.

ЛДС
пер

ероди
лиги.

вГор-
«СКА

9 февраля встреча
ются команды: "Гор
няк)» (Олвиегорск| — 
«(Крылья Советов-2» 
(Москва). Начало в 
18.30. ?

Извещение
КАР1АШОВ 

Александр Владимирович
27 яняаря 1994 гол* • г. Мурманск* ил 45-м году 

жизни скоропостижно скончался Александр Влади- 
мироаич Карташоя.

Александр Владимирович родился а ноябре 1951 
года а Грухии. Трудовую деятельность начал а 1973 
году • г. М урманске после окончания Харьковского 
инжонерно-сторительиого институте мастером СМУ-8 
•Мурменскжилстроа». В феврале 1976 года был 
приглашен иа работу а Мурманский обком ВЛКСМ 
на должное** заместителя начальника областного 
штаба ударного строительства. С 1977 года последо
вательно занимал руководящие посты первого сек- 
ретаря Мончегорского городского комитета комсо
мол*. заведующего отделом пропаганды и агитации 
горком* партии, заместителя председателя горис
полкома. В феврале 1983 года А. В Карташов избн- 
рается председателем горисполкома, а я 1984 го
ду —  первым секретарем Мончегорского горком* 
партии.

В 1990 году он возвращается я Мурманск, где 
работает заведующим организационным отделом 
Мурманского облисполкома, управляющим долами 
облисполкоме, руководителем коммерческой фир. 
мы.

3* годы работы я Мончегорске и при непосредст
венном его участии велось интенсивное расширение 
производственны! мощностей комбината «Сеяеро- 
никель* н строительство города.

На асе» постах Александра Владимировиче отлича
ли принципиальность, деловитость, е^кохий профес
сионализм и большая человечность.

6 феврале на кране ки
нотеатр* будут преобладать 
комедии — семейные, /ю- 
боаные, авантюрные, да. 
тектианые — рессчитанные 
на самую широкую аудито
рию е самыми разнь ми 
пристрастиями и вкусами и 
на любой аозр*ст.

боевиков а нынешнем ре 
лерту*р* з*м«тно меньше. 
И не пропустите, уаажае- 
мыв зрители, среди импор* 
тиы( фильмов две отечест. 
аеииые картины.

J —6 февраля — лучший 
подево* для зрителей, пре
восходный образец семей
ной комедии «Одни дома». 
Многодетна* семья Мека- 
лнетероа уезжает на Рож
дество а Парим. Опазды
вав на самолет, родители я 
спешке забывают своего 
аоеьмилетиего сына. Остав
шись один, Кеаин наконец- 
то может в в о р ю  полако
миться мороженым, по' 
смотреть »запретные» филь
мы, словом, поразвлечься. 
Но тут двое воров решают 
ограбить его дом .

8—9 февраля — любите
лям мелодрамы «Воспита
ние жестокости у теин,мм и 
собак» (Мосфильм). Фильм 
расскезыавет о трогатель
ной дружбе одинокой мо
лодой женщины Анны н 
щенке, получившего чеяо- 
веческоо имя Нюр*. Ценой 
собственной Жизни Нюрк*

ФЕВРАЛЯ
помогает Анне н*йтн свои 
женское счастье.

10—13 февраля — супер
боевик вХищиик-J». Заха*- 
тывающав. полная неожи 
дайны! поворотов интрига, 
стремительное действие, 
мастерство зрелищны! >ф- 
фектов — вот что таиое 
«Хищии«-2я. Поединок дву» 
зарактероа — лейтенанта 
Лос-Анжелесской полиции 
Херри'аиа и Хищника-ино- 
пл*нетвнина. Чтобы побе
дить, лейтенанту нужно по
мять неземную, нечелове
ческую логику противника ..

U — 16 февраля — и* зх 
ран* кинокомедия режне 
сере С Соловьев* «А спеть 
с чужом темой хорошо!*. 
Комфортабельный тепло
ход. Волга-матушка, а баро 
влюбленная парочк*. Все 
так красиво начиналось. 
но по законам комедии по- 
яяляется разгневанная жена 
В ролях: Е. Проклова, О. 
Мошмая, Б. Невзоров, В. 
Конкин.

17— 10 февраля —  для 
поклонникоя мастерст я * 
Брзндона Ли (сына Брюс* 
Ли) фильм «Беглый огонь» 
(СШ А). Его боятся даже 
сильнейшие мир* сего. Его 
яладенме восточными еди
ноборствами упоительно и 
безупречно. Его безоружная 
рука даст сто очко* вперед 
самому страшному ору
жию. Это —  сын «дракон*»

Брхндон Лн.
23— 23 фверая» — да»*»- 

тиаияа остросюжетная ко
медия «Тотальная слежка»
—  с«мый кассовый фильм 
Франции 1991 года. Для 
все» окруж*ющн! главный 
герой фильма —  Франсуа, 
Скромный служащий теле
фонной компании, а на с*- 
мом деле — он один и> 
лучших секретных агентов 
спецслужбы, по борьбе с 
международным террор**- 
м о м

24—27 февраля —  аааи-
тюрнаа комедия о новом 
Джеймсе Бонде «Шпион
ские страстна (СШ А). Само
го юного секретного аген
та 'всех времен и н*родо* 
зовут Ланс Эллиот, он все
го лишь подрссгок, МО не 
по годвм рвзвмт ф Н ЗччвС -  
ки, умственно н сексуально. 
Своей простодушном >итро- 
умивстью Л*нс собирает по 
кусочкам запутанные дока
зательства, разоблачающие 
преступные гамыслы пороч 
иого главы криминального 
мира.

Кинотеатр «Пол я р и а я 
заезда» лредявгает для *рм- 
телей льготные сеансы н* 
17 часов во вторник, среду, 
четверг, петнмцу, кроме 
коммерческих фильмов и 
праздничных дней.

Т. ДВУРЕЧЕНСКАЯ. 
директор кинотеатре.

Требуются на работу
ТОО «Спецпросктстрой »:
квменщнкн -1—5 разр..
плоти ики-бетотцики -1 разр.
Тариф для рабочих 5 разряда составляет 90059 

pyft. плюс лрекия до 50%.
j  реС/етсл также мастер строительства, прорабо. 

TftSvJiiiit :ia стройке не менее 5 лет. оклад по штат 
ho»w  расписали».

Лиц, склонных к нарушению трудовой дисцип
лины. просим не ой^-паться.

Наш адрес: ЛТП «Олочегорскстройтранс*, ТОО 
еСпсцпроектстрой». тел. 32-16.

Оленегорский го
родской Совет ОСТО 
(Д О С ААФ ) набирает 
на платные курсы во
дителей всех кате
горий.

Справки по тел. 
40-61, 23-09.

ПРОДАМ
2-момн. квартиру и гервж 

на Парковой. Обращаться: 
Пионерская, 14, кв. 108.

X X X
Организация продаст 2- 

коми, квартиру в г. Сла- 
вянск иа-Кубвни Красно
дарского края (40 км от 
моря). Гаранжируется про- 
писке. ОбрвщетьСЯ: Пионер
ская, 14. кв. 3.

х с я
щенков ньюфаундленда с 

родословной Обращаться: 
Молодежный 6., 5, ка. 23.

X X X
2-комм. кв. (33 J кв. м— 

55.S), цена ниже рыночной. 
Обращаться: Пламерская', 14, 
ив. 3.

МЕНЯЮ
2-коми каертиру улуч

шенной планировки в но
вом района на две 1-комн. 
Тел. 60-64 (после И  чесов).

СНИМУ
кввртиру не менее 2 

комнат, обязательно с те- 
лефоном и минимальным 
комплектом мебели. Оплате 
в месяц (иа данный мо
мент) 50 »ые руб. Тел. в 
Апатитат 4-27-48.

УСЛУГИ
Даю консультации сту

дентам по техническим 
дисциплинам. Тей. 60-64 
(после 16 часов). ■

К СВЕДЕНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
СЕРТИФИКАТОВ СБЕРБАНКА СССР!

СБЕРБАНК РФ  ОБРАЩАЕТ ВАШЕ ВНИ
МАНИЕ, ЧТО I МАРТА 1994 ГОДА ПРЕ
КРАЩАЕТСЯ ВЫКУП СЕРТИФИКАТОВ 
СБЕРБАНКА СССР ОБРАЗЦА 1992-93 Г. Г. У 
ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.

ПОСЛЕ 1 МАРТА 1994 ГОДА СЕРТИФИ
КАТЫ. ПО КАКИМ-ЛИБО ПРИЧИНАМ ОС
ТАВШИЕСЯ НА РУКАХ У ИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, 
НЕ ПРИНИМАЮТСЯ К ОПЛАТЕ УЧРЕЖДЕ
НИЯМИ СБЕРБАНКА РОССИИ.

X * X
Ремонт импортной видео, 

аппаратуры. Тел 34-2$.
X X X  

Ремонт цветных телеви. 
хоров, установка декоде

ров, подключение видео, 
магнитофонов. Тел. 35-90.

I  I  X
Установка декодеров, ре

монт цветных телевизоров. 
Тая. 24-51 с 10 до 21 ч*се.

ПИСЬМА В НОМЕР 
Выражаем сердечную благодарность работникам 

центральной котельной ДО «ОЛКОН». ЦВВР, дру
зьям. знакомым и всем людям, принявшим участке 
в похоронах Ллнзкого нам человека

БОГДАНОВОЙ Клавдии Ниловны.
Муж. сын, дочь, внуки, родные.

X X X  
Выражаем сердечную благодарность коллективу 

АТЦ АО «ОЛКОН* за помощь в организации по
хорон

БАЛОБАН Валснтинн Николаевича.
Родные в близкое.

Г * з * Х  находится на п*р*р*гистр* 
ции в С -Пегербургсиой Яегив»в*»ио4 
инспекции по защите свободы 
П#4|ГМ 4 мифори|и<яи н р *  tw
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