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В честь 45-летия комбината я 1гроф*<тяоя*.п.- 
ного праздника — Дня металлурга, на основа- 
ннм решения Правления я профсоюзного комите
та АООТ «ОЛКОН» прикалываю наградить пен
ными подарками следующих трудящихся комби
ната

ПЫ’ШИИА Н. П.. горного яормировп;ика 
Оленегорского рудника

НАСАНОВСКОГО М. В_ помощника машинис
та буровоя установки Оленегорского рудника 

-МАШКНЦЕВА В. В„ главного энергетика 
Кнровоторского рудника 

ВИШНЕВСКОГО К). Е„ машиниста экскавато- 
pa Кнровогорского рудника 

ЛАКОВА А. А., машиниста буровой установ
ки Бауманского карьепа 

СКВРЮГИНУ Л. Р., зав. базисным складом 
цеха ведения взрывных работ 

ХЛ0110Т0ВА В. В., машиниста бульдозера 
участка горнодорожньи машин

III
СЛОВОДЯНЮКА В. А. слесаря пеха твхиоло- 

гнче^п: -о тппнеоорта
БЕЛЯКОВУ Т. А., экономиста цеха технологи- 

s y w w  транспорта
ШУШКОВА С. В., водители цеха технологи- 

четкого транспорта
ХЛУЧИНА А. В., водителя автотранспортного 

цеха
МАТВЕЕВА 10. Н.. бригадира слесарей дро- 

биям1о-л^"т.*т^те-,*кп^л -фабрики
БАКАНОВА А. Н.. слесаря ар^илько-обога-

ти те 'ьи ор  Не f'.-v.iKii
ЧЕРНОБРОВА С. В., слесаря дробитьио-обо;а-

тнтечьнл!* <*чЛо'-я-|
АНИСИФОРОВА Л. Б. начальника участка

ярчЛички'-ил^г^тнтел^чой фабрики
КУЗОВКНКО А. Нч счесапжаитехиика дро- 

Ли-” 1«л <1Мг8тите jsnoft фаЛрикн
СУ В АЛОВА М. Ф- слесаря управления желез, 

но.юрожносо транс о.юта 
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Пусть не растут
каштаны...

«Собрал я н с , мужикя.
От гнетущей душу

тоски.
Посему я в »тот час.
Надаю такой приказ:
Снаряжайтесь, братцы, 

в итть.
Сбыть руду

кому-нибудь»..
Любят горняки сами 

над собой подшутить. Так 
повелось: чем сложнее 
работа, тем веселее отды- 
хается. А коли повод 
значительный есть —дер
жись!

«Удивим честной на
род*. — решили творчес
кие силы Дворца культу
ры и выдали на День 
металлурга стихотворный 
опус я нескольких час
тях. Часть первая о том. 
как царь отправил мужи» 
ков в путь сбывать руду, 
а бабы остались одни 
скучать. Помогали км в 
втом деле солистки «Оле- 
кегорочии» Вторая часть 
в том. как череповецкий 
гос̂ .таим»:

«За нашу аа руду
прислал

журнал «Бурду*.
Мол, для нашел швед

ки нужен я нынешнем го
ду... «Вурда», конечно, 
aesitb, но ее ведь не на
денешь. А вот моде.тьвна

костюмы я платья, е^пч- 
тые мастерицами х >мч5и 
ната, и показанные на 
День металлурга. н ы с .т  
бы любая.

Третья часть о том, 
как нарь, генерал и 1»а- 
бп-Яга гадали: почему 
наш город оленьей «поро
ды». Гадали вместе с 
цыганками, под танец зо
лоторогого олененка и

песню об Оленегорске: 
Пусть в Оленегорске 

не растут каштаны 
Пусть в Оленегорске 

ие шумят сады, 
Но ты мне дорог. 

Этот еевепиы» горох 
Потому что жнз шь 

■ втом 1<>ри,,с ты...
— подиевал весь аа.т.

А в это время: «на ут- 
ренннй рассол прнбыл с

рыбою посол. Говорят. 
руда дешевле, чем сечг- 
дочный засол»...

И тан подтрудннвалл 
над собой горняки целый 
вечер. Никого нс забыли. 
Всем досталось, н рыб
ному цеху. н ЦКЛ, и 
ЦТТ. и ЦОПиТ. Дошли 
до Д и К и в  почтении 
остановились;

Продолжение на 3 стр.
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=  ГОРОДСКАЯ КОЗЛИК Л - ...............................
Рубрику ведет Светлана Х0М УТ08Д

НА БИРЖЕ ТРУДА 
В данный момент на бирже труда 

зарегистрировано 722 человека На 
1 июля. А вакантных мест в два ра- 
аа меиыпе. Но это уже перестает 
быть новостью. Как и то, что число 
жителей нашего города неуклонно 
сокращается. Так. за последние пол- 
года > мер то 202 человека, родилось 
же всего 159.

♦
ЧЕМ МЕНЬШЕ ЖИВЕМ,

TW1 БОЛЬШЕ ПЬЕМ 
Городской отдел статистики сов- 

м есто  с отделом торговли также 
подвели итоги за волутодие. Подсчи
тали насколько чего продано и... про- 
слезились Общий товарооборот сос
тавил 17 млрд. рублей. Из них — 
шесть млрд. оленегорцы потратили иа 
закупку пчпю. водочных изделий. 
Это" ж треть! Если и дальше так пой
дет. то не хлеб горожанам денег уже 
нс наскрести.

КСТАТИ. О ХЛЕБЕ 
Четыре основных «хлебных*, (сре

ди них — «Дао*, МКТО «Олене
горск*) на сегодняшний день ие рас- 
считвлись по долгам с Мончегорским 
хлебозаводом. Панику поднимать не 
стоит. Стоят подумать об оплате, 
тая как заводское руководство ие иа 
шутку рассердилось, предупредив 
строго, чтэ впредь одалжн- 
вать хлеб ие будет.

ТРИ ДНЯ. КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 
ПОТРЯСТИ ГОРОД 

Городская ая^иннстрачни е завид
ным упрямством старается е честью 
отмелгть 4Vлетне Оленегорска С 
яет*"мепп**м успехом ремонтируется 
стадной, «притнччваются* v.-пгаы. об. 
новляются скамейки. Газета. •  свою

очередь, включившись в предпразд 
кичиыя марафон, на 2 странице пуб
ликует ряд работ, поступивших на 
конкурс «Город моей судьбы*. Стихи, 
рассказы, заметки о родном городе 
планируем печатать и позднее. О 
«строчках* беспокоиться ие надо — 
их нам хватит до конца года — к 
удивлению, поучаствовать в конкурсе 
решилось немало горожан.

♦
РОДДОМ НИКАК 
НЕ РАЗРОДИТСЯ 

Накануне Дня медика, зам. главного 
врача городской больницы обрадовал 
наших читателей, вернее, больше чи- 
тате.тъиип. хорошей новостью. А имен
но тем. что (троящийся роддом сда
ется в ближайшее время. Ближайшее 
время растянулось иа месяц. Швы, а 
они у роддома должны быть особен
но надежными, чтобы здание в буду- 
тем  ие вострадало от взрывов, так и 
остались иеза деланны ми.

+
МАСЛО НЕ ТОПЛЕНОЕ. 110 

ТОПИТЬ ЕГО ПРИДЕТСЯ 
По данным бюро защиты прав по. 

требитетей, в магазине ЛА 12 АО 
«ОЛКОН» снято е продажи масло 
крестьянское — срок реализации ис
тек. На момент изъятия его остапа- 
лось тря коробки, но. по словам тор
говых работников. па складе еще 
есть. Неофилнальнчю пн+ормяпню 
нужно проверять И займется этим 
бюро по защите прав потпебителей. 
то есть наших е вами, чтобы «прочь 
графившееся* масло не попало на 
прмлавкн.

НАЗАД. В ПРПШ”ОЕ?
На той не«ете и Мурманске 

прошло не совсем обычное совещание 
по подготовке к зпме. Прямо скажем.

оригинальное, так квк. съехавшиеся 
со всей области руководители пред
приятий, главы местных администра
ций мог.ти только друг другу «в жи- 
летку поплакаться». На представи
тельном совещании были все. кроме 
самого руководства области. Вел соб. 
рание рядовой начальник отдела. Но 
дело даже нс в атом, а в том. что 
обстановка е горючим критическая. 
На сегодня в области имеется всего 
•ТО тонн мазута. Н* неделю — газа. 
В Мурманске уже отключена горячая 
вода. Закрываются бани. «Заброшен- 
ные» главы решили слететься 
чрезвычаГшо ■ как можно бы- 
стрее. А то самые «горячие 
головы* на атом совет вини догово
рились до... печей буржуек. На пол
ном серьезе предложив наладить нх 
выпуск на одном из мурманских за
водов.

У НАС ПРОРЕЗАЛСЯ ГОЛОС 
Перед выходными первый раз 

в лфир вышло городское радио 
Оленегорска. И перпыч интервьюером 
стаза глава городской администрации
Н. П. Максимова как учредитель. 
Пока вы сможете слушать позывные 
раз я неделю. А когда привыкнете 
к «родному* голосу, периодичность 
увеличится А мы сделаем все невоз
можное, чтобы передачи бытн очень 
насыщенными по содержанпю. «Мы*.

потому что городское радио создано 
на базе «Заполярной руды» н радио- 
отдел от1ши* является составной ча
стью газеты.

И между прочим (см. выше), се
годня наш день варенья.

♦
ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА 

ЗА ПОЛГОДА
у ГАИ. Выявлено 282-1 случвя пару- 
тения правил дорожного движения 
водителями. В иетрелвом состоянии 
задержаны 264 человека (па 42 боль
ше чем за первые шесть месяцев 
прошлого года). На том же «грехе* 
попались 35 водителей гостранспорта. 
Оштрафовано 156 автолюбителей и 
65 олс'-тя -1|сь с водительскими удое, 
товереииями.

Это лишь малая часть цифр. Ос
тальные вы найдете в материале на
чальника ГАИ Н. М. Беляева, в одном 
из следующих номеров газеты.

♦
И ЗА НЕДЕЛЮ

в общем по городу. Зарегистрировано 
пять краж личного имущества, три 
раскрыты по «свежим* следам почтя 
сразу. Выловлено ЗВ «мелких» хулига
нов. Вытрезвитель обслужил 65 чело
век.
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К НАМ ЕДЕТ ДЕПУТАТ
28 июля 1994 года в администрации города (Строительная. 521 Н 

§в м елом  зале , в f6.00, ведет  прием граждан по личным вопоосам  = 
гдепутат Госудапствсмиой Думы Мамвнииков Владимир Николаевич. § 

28 07.94 в 18 часов в кон ф ерен ц-зале администрации г о р о д а :  
^состоится встреча с избирателям и города
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Г О Р О Д  М О Е Й  С У Д Ь Б Ы
Мы откры ваем  новую рубрику, посвящ енную 45-летию город* 

и комбината. В ней будут представляться авторские работы , прислан
ные а управление культуры специально на конкурс с одноименным 
названием «Город м оей судьбы». Ж анры семью  разн ообразн ы е; 
эссе, стихи, воспоминания. Есть и фантастические рассказы .

Сегодня рубрику открываю т еьщ ерж ки из работ первых участ
ников конкурса, успешно преодолевш их два тура. П одбирали мы их 
по принципу оригинальности стиля и мышления И предлагаем  о б р а 
тить особоо внимание не ответь) при зера Валентины Ф едоровны

Ивановой. Они не только развернуты е, но и очень лиричные. Каж
д о е  слово пропитано искренней лю бовью  к городу. пОленегорск 
красив а лю бое врем я года но особенно летом  и осенью . Город 
заботливо создавал  ш ирокие возмож ности для культурного отдыхе 
оленегорцов. Лыжная тропа, парк отдыхе. библиотека, стадион. 
Д во р ец  культуры — всего и не перечислиш ь, что создан о  для благе 
людей, живущих в суровой тундре». И дальш е, уж е с болью : 
(■Это было, было- было. В настоящ ее врем я какая-то тьма гложет и 
щемит душу. С тарое асе разруш ено, а новое поив не создается...»

ИССТАРИ манит, качаясь плавно.
Свежея тундры изумрудный лоск.
Где живет в заботах город славный.
Город горняков Оленегорск.
Город мой — судьбы надежный остов,
Цепь озер вокруг и неба синь.
Д.14 кого-то — Польский полуостров.
Для меня — вея трудовая жизнь.
Объезжаю в отпуске Россию,
И брусничный попивая морс,
Пуше обостряя ностальгию,
О тебе rpvuiy, Оленегорск.
И всегда из странствий возвращаяеь, 
Поа^ьезжая. таю. словно воск:
Стал «жнее запах иван-чая 
И родне* стел Оленегорск'
Город мой — судьбы надежный остов,
Цель озер вокруг и неба синь.
Для кого-то — только полуостров,
Для меня — вся трудовая жизнь,

Михаил ИГНАТЬЕВ.

Стихотворение «Мой город* Михаила Игнатье
ва. известного местного автора, переложено на 
«оты и теперь в честь Оленегорска будет зву
чать еще одна песня.

Забытый край

«Губернатор 
края»

НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА Ж ЕЛЕЗНЯКОвА, 
штукатур-маляр АО «Гремит»:

«...В «Правде» 22 
сентября 1037 года появи
лась статья, а которой 
сообщалось, что герман
ский шпион С. А. Ротай- 
чак (бывший начальник 
Главхнмпрома) выдал иио- 
с трапной разведке плаи 
всей нашей химической 
промышленности. Нача
лись поиски посоЛкин» Ро- 
тайчака на Кольском 
полуострове, где строи
лись объекты «большой 
химии». 2в марта 1937 
года десятый пленум 
Мурманского окружном* 
РКП (61 по докладу ру
ководителя НКВД по Ле-

Валентине Федоровне Иванове в Мурманск 
прмехеле из Архангельской области в 1953 го
ду. а Оленегорске, с августа 1958 годя. Обра- 
зоаание средне-техническое, по специально
сти — бухгалтер. 8 данный момент на пенсии.

нииграаской области Р. Г. 
Кравцова исключили из 
партии управляющего 
трестом «Кольетрой» Ва
силия Ивановича Коиари- 
копа, как уже апестован- 
иого рааведиой Арестова
ли Кондрикпва по орде
ру. выписанному Ленин
градским у п р авл яем . В 
апреле 1937 года ил 
НКВД по Ленинградской 
области поступила ориен
тировка .V 116 692. в 
которой указывалось- 
«Немедленно приступить к 
выявлению и вскрытию 
эсеровского подполья*—

4 Очень люблю север, 
вый край; люаей. прожи
вающих на севере, и кол
лектив комбината. На 
ОГОКе отработала в об. 
щей сложности 34 года. 
Люблю северную приро
ду, особенно красивую 
осень Часто с чужем вы- 
езжали на рыбалку В ле. 
су, у костра очень прият- 
ко встречать утреннюю 
зарю и слушать ленке 
птиц

Первое упоминание о 
К ольской земле было в 
середине XIV века, когда 
проходил через Кольские 
места тракт к побе
режью Ледовитого океана 
В 1592 г. в нашем »:рае 
появился первый абеяо. 
да — боярки Аварки* 
Иванович Галицын, кото
рый учредил ямскую 
гоньбу, регулярную связь 
между Колой и Канда
лакшей Местное населе
ние занималось рыболов, 
ством и охотой. Через на
ши земли проходили раз
личные экспедиции R 
1771 году посетил Коль, 
екяй полуостров Николай 
Яковлевич Osepeiiк с. в- 
ский Во время дальних 
походов на Пулозеро и 
Имандру он встречался с 
коренными жител я м и 
края — лопарями.

В 1840 году на Каль, 
ский полуостров прибыла 
вкспеднчня Алечсяидоа 
Федотовича Миддендор. 
фа. Нм было определено 
расположение Пелесоэера

и Колозер» к северу от 
Имандры Это оирестно. 
сти вашего города В 
1654 году были уточне
ния этой местности по 
карте и чертежам

Кольский «тракт* пред. 
ставлял научный интерес 
ученых

R 1912 году был под
нят вопрос о на лички же- 
леткьа руд на Кольском 
полуострове Систематн. 
ческим геологическим ис
следованиям железоруд
ных месторождений Мур. 
чана положил академик 
А. А Полканов, который 
в 1915 ГОДУ открыл и 
описал пластовые залежи 
железных руд.

В 1916 году появляет
ся железнодорожная стан
ция Оленья

В августа 1920 года на 
Кольский полуостров на. 
прввлется академик Алек
сандр Евгеньевич Фер- 
сман во главе первой як. 
следиции А кадф ед наук, 
которая и положила на
чало систематически м у 
изучению природных бо
гатств Мурманской обла. 
сти

Весиоп 1932 год» была 
организована Монче
горская геологическая

вкслеягаип с целью гоне- 
ка никелевых руд. Одну 
из таких экспедиций нов. 
главил выпускник гор”6. 
го института геолог Ля. 
вид ВедькОвпч ШиФрин, 
в качестве поооабоч в нее 
вошли Николай Степано

вич Зонтов и Михаил Гс. 
оргиевич Равкч. Отряд 
Зонтова вел поисковые 
работы на горе Мурпарк- 
м т ч и а ее окрестностях.

Мурпаркмеич — сей
час Кировогорский руд. 
ник Здесь были обнару. 
жены железные руды на- 
шага района.

Когда рабочие поселок 
Оленья был преобразован 
в город Оленегорск?

27 марте 1957 года 
Указом Президиума Вер. 
ховиого Совета РСФСР 
рабочий поселок Оленья 
переименован я город 
Оленегорск

Осенью 1932 года бы- 
ло определено представ- 
ленне о наличии в восточ
ной н северо-восточной 
частях Монче-гундры це. 
лого желеаоруди&го padfc; 
она. Выла открыта пола^ 
са магнитных а ном i  Tift' 
площадью около 40 ка. м.

Начальники aevx ком
сомольских геологосъе
мочных партий С. М. Рут- 
штейн и Д. В Шнфр|гн 
поручили обследовать ме
стность И. Зонтову и А. 
Романову. В помощь им 
выделили двух коллекто- 
ров. Пущ к району наме. 
чеиных работ проходил 
по системе озео и поро. 
жястЫх рек Их путь и14 
обошелся без точностей 
ка Монче-пзепе. Сильный 
ветер нагонял большие 
волны и приставлял серь
езную опасность ал* лоз- 
ки, Путь был нелегким, 
за егае тучи мошек и ко. 
уаров не давали покоя. 
Около т о й  пробиралась 
группа Н Зонтом к од.

иоа возвышенности — 
горе Мурпаркмеич. Утром 
23 июня группа Зонтова 
поднялась на вершину 
горы. Попробовали опре
делить место нахождения 
лодки. Но стрелка ком па- 
са вместо юго-запада по. 
называла север, и у Зон. 
това остановились стрел, 
ки часов В чем же де. 
ло? Решили обследовать 
вершину горы и обнару. 
жили на северном склока 
выступ, где обнажилась 
из-под мха скала

В атом направлении тя
нулась стрелка компаса. 
Откололи кусок скалы, 
мяли пробы, и предвари, 
тельное изучение образ, 
цов показало, что оона- 
ружеио новое месторож
дение с м агнетовкм и  н 
железистыми кварцитами,- 
Итак, все лето 1932 года 
селись поисковые работы 
отрядом Зонтова на гора 
ЗИурпарккеич 
“ и з всех железорудных 

месторождений, открытых 
на Кольском полуострове 
с 1921 — 1932 гг., наи
больший интерес пред. 
ставля.тн месторождения, 
расположенные в рудо, 
носяой полосе Занман. 
дроасного района имена 
С. М, Кирова (гора Мур. 
паркмеич) имени профес. 
с о р а  Баумана (гора Чои- 
вараич». Оленегорские 
(горы Питченвар и Оле. 
нья). Наиболее крупные 
и перспективные место, 
рождения им. С. М. Кн. 
рова (Кяровоторсное) с 
содержанием железа — 
33.4 <4. серы -  0.03®;, 
фосфора — 0.04 V  Пу. 
тем обогащения и техно, 
логки производства Фаб-

Продолжемне на 4 стр.

1956-1960 годы
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА РАТАЕВСКАЯ, жи- побывавший я Олеиегор- в  А. Кожевников А П.

А  -  4А4.У ~___ске в 1956 году. Сейчас Бавыкин. А. Ф вороное,
тальница Оленегорска с 1М7 года, учитель о з с н  иеполыуеу е т л ь . А г  чилннов н др.
математики школы N9 4. яые кварцевые пески «Губернатором края»

(«хвосты*) обогатитель- называли Василия Ивано
вой фабрики * качестве вича Кондриков». К 1936

ОЗСК вступил в строй Олеиетбрск* в КирОйск наполнителей Для строи- году он совмещал не
действующих в i960  году доставляли высушенный тельных растворов и бе- сколько должностей: был 
в составе ОГОКа. 8 дё- порошок («хвосты»). е тонов. управляющим треста 
кабря 1961 года была по- помощь» флотации уда- «Апатит», директором 
лучеиа первая продукция лось уменьшить содержа- Первый номер газеты «Севхимкомбииата*. на- 
яавода, а в 1964 году за- иие железа в отходах до (вьгпел в пятницу 20 ию- чальпиком «Нивастроя». 
вод выделилеч в самосто- Я—4%. Тогда же возник- ля 1956 года* был подпи- директором комбината 
ягельное предприятие, ла идея создания енли- сан за редактора А. Be- «Североникель». началь- 
Уже в 1955 году сотруд- каткого кирпича из оста- ляеввт (зам. редактора), нином треста «Колксттюй», 
ники Кольского филиала ющегося кварцевого пес- Только с четвертого но- По доносу был а(*сто- 
АН вместе с рудоуправ- ка. В Кяровске были мера (10 августа 1956 ван. Реабилитирован по- 
леиием разрабатывали м -  проведены полузаводскне года^ газету подписывал смертно Биография па
лачу применение метода опыты по изготовлению редактор П М- Войко, печатана я .V 70 за 1994 
флотации для обогащения кирпича. Об зтом писал В разное время редакто. год газеты «Мурманский 
оленегорской руды. И* писатель Л. Мопгчеекий. рами газеты работали: вестник».

Пермус-версия
ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА ОГАРЕВА, учи- тении делались из тако- кия. применяется в гар-

____.____ быппвгмм u u u a  пенс и оме d ка ^  жемчуга) фюкерии. д о д а е т с я . втальница биологии, ыне и н р а. г) от слова «Пермский* основном, синтетическим
(период). путем из кожных желез

«...Слово «Пермус», моеиликаты (близкие к «МУС* оленей,
думаю, состоит из двух цеолитам),
корней — «Пер* и в) от слова «перловка» а) от греческого слова Таким образом. Пер-
«мус». А ветч-ия такая: — пресноводный моя- «пкм»ка» — высшее мус можно, предположи-

«ПЕР» люсь. обитал когда-то в (обо. вершина) тельио перевести как
а) от лат.тсиогб per- озере Имандра, из кото- б) от слова мускус — жемчужина или прек- 

mlfo — меняю, рого яобьпм.лся жемчуг продукт животного (рас. расный, первок.лассиыЯ
б) пермутиты — аяю- (стары* саамские укра- тительиого) пронсхожда- минерал.

Я -  ПЕНСИОНЕР
Пусть навстречу ватер  хлесткий 
С северны м дож дем  
Бьет а лицо и гнет березки  
В городка родном.
Я иду по тротуару 
П рямо через сквер 
Не молоденький, на старый,
Но пенсионер.
Под единственной рубаш кой 
Лишь пустой живот.
Все равно я нараспаш ку —
Был бы кислород.
В старых стоптанных ботинках 
В нищенском пальто 
Затерялся я в осинках 
Сорванным листом.
Но собой доволен вроде,
Словно господин,
Отдыхая на природе 
Целый день один.
Что с того, что ветер  хлесткий,
&ьот а лицо дож дем ?
Я живу в О ле* негорске 
Сам себе  аож цем !

Юрий КУЗНЕЦОВ

2 +  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 20 июля 1994 г.



Пусть не растут
каштаны...

Првдолжнти.
Начало иа 1 стр
«Д в К —наш клуб.
Дворцом культуры все 

вовут.
П рамг в нем одни

д^вяиы.
На все руки

мастерили»,..
Что есть, то есть. Те

атрализованное пгклспв- 
ление «Именинный К«*9- 
ваЙ. все* нас в гости 
•Фнг.тагааЯ*. посвл-м ни Jfl 
45-летию кок1‘>иияп и 
празднованию Дня метал
лурга не поправ л.ю:ь,..

только тем припашек* *«, 
кто 15 июля по то* или 
иноц причине не смог 
прийти во Двореп куль
туры. Те же. кто пртепел 
— поиграл в «счастливую 
лотерею», дружно поапло. 
дмровал награжденным от 
Правления комбината и 
президиума профкома. 
Досыта наелся вкусным 
тортом и допьяна — шам
панским. Уже поел# пред
ставления. В фойе второго 
лтажа под аккомпонимеит 
инструментального ан
самбля выкатили о.-ром-

яьгй торт:
«Каи на наши именины 

испекли мы каравай. 
Каравай, карами, 

всех нас в гости
приглашая. 

Угости честной народ 
■з олконовеких

щедрот*.. 
И здесь горняки еще 

долго не зиали покоя. 
Угощались караваем, 
участвовали в конкурсе 
иа лучшую танцевальную 
пару, Одаривались подар
ками за смелость в раз
влекательно* викторине.

Словом, свое смешение 
работники культуры вы
полнили. И удивили, и 
порадовали весь честно* 
народ.

И пусть в Оленегорске 
ие растут каштаны Са
мое важное, что »тот не
достаток не отпугивает 
людей. Более того, оле- 
иегориы горняки, строи
тели. учителя— любят его 
и находят все новые и 
нов we достоинства. не
смотря ии иа что.

С. ХОМУТОВА,

4  УГОЛОК ПОТРЕБИТЕЛЯ

Вкусное не всегда полезно
Экспертиза нискольких 

сортов колбасы «Салями* 
дала следующее заключе
ние: это колбасное изде
лие с органолептическими 
свойствами, ие характер- 
ными для сырокопченых 
колбас — цвет ярко-розо- 
вый, консистенция рых
лая, аромат копчения

слабы*. К тему же. дм *  
поваренио* соли и жира 
■е соответствует надписи 
на зтнхетках. Иными ело. 
вами, а то не только не 
«Салями», но даже ие 
колбаса, а именно колбас
ное изделие — типа на
ших сосисок или сарделек,

И не самого высокого ка
чества На Западе такие 
изделия стоят очень д*- 
шеяо. Есть этот датский 
Продукт, безусловно, MOY- 
но. Вреда он не принесет. 
Но стоит ли тратить день
ги на красивую упаковку.

Если вам хочется пола
комиться сырокопченой

колбасой, лучше купите 
продукт отечественного 
производства он во вся
ком случае изготовлен из 
натурального сырья, да н 
стоит дешевле.

О сроках реализации 
«Салями» узнайте у про
давцов или в бюро по 
защите прав потребителей.

Продолжение. Начало на 1 стр.
ФЕНЮКА Д. П., мастера путн управления

железнодорожного транспорта
ПОПОВУ А. П.. эл. сварщика управления 

железнодорожного транспорта
КРАСНОСЛОВОДЦЕВА И. В., слесаря управ

ления железнодорожного транспорта
ВАСЕНИНА А. В., слесаря знсргокомплскса 
ЛАНКЕВНЧА Г. Е., слесаря знергокомпекса 
СОКОЛОВА Н. В., зл. монтера энергокомплек-

са
МЕДНИЦКУЮ Е. П., дворника жилищно-ком- 

мунальиого отдела 
'ШАКИРОВУ Р. Ю., уборщика жилищно-ком

мунального отдела
НИКОЛАЕВА И. Г., эл- сварщика управления 

капитального строительства и ремонтов
ПОДАЛЬСКУЮ Г. С.. штукатурв-маляра уп

равления капитального строительства и ремонтов 
ЬРУСНИЦЫНА А. А., токаря-карусельшкка 

ремонтно-механического цеха 
МОЧАЛОВА И. А* комплектовщика моделей 

ремонтно-механического цеха 
КОВАЛЕВУ Л. А., мастера ОТК швейной фаб

рики
РУЦКУЮ В. П , зав. производством столовой 

>3> 3 цеха общественного питания и торговли 
ЛАЗОВСКУЮ Г. С.. повара столовой М  5 це

ха общественного питания и торговли 
СТЕФАНОВИЧ Л. В., рыбообработчика. 
КАЛИНИНУ Р. А , экономиста подсобного хо

зяйства
НУРУЛЛИНА ф . К„ грузчика участка подго

товки прокав-здетв»
КРАСАВИНА Г. С , ннжеиера-ковструктора 

проектно-конструкторского от дета
ДУВКО Т. А., оператора машиносчетной стан

ции
СЛАДКОВИЧ Л. М.. начальника лаборатории 

цеха контроля
СОКОЛОВУ О. В., хуяожника оформнтеля 

Дворца культуры
ТРОФИМОВУ Т. А., ютуклтуре-маляра спорт

комплекса
В В ВАСИН, 

генеральный директор АООТ «ОЛКОН*. 
В честь праздника президиум профкома постано- 
Bui наградить венными подарками следующих 
трудящихся комбината:

ДРАЯ М. И., машиниста зкекаватора Олене
горского рудника

ОЛЬШАНСКОГО В В., машиниста экскавато
ра Кировогорского рудника 

ЦЫГАНОВА Ю. И., m i  
Бауманского рудника

НИКИТИНСКОГО Д. М , водителя пеха веде
ния взрызных работ 

МОЛОДЦОВА И. К., бригадире водителей це
ха технологического транспорта 

ЬАРАХОЕВУ Л. А . старой

(
машиниста экскаватора

автотранспортного цеха
ш А т и г  ■ ■

старшего кладовщика

НЕВСКОГО А. В„ бригадира слесарей 
дробильиообогапае 1 Ьио* фабрики

МОСКОВНОГО Н. Н., мвшиинста-инструтора 
управления железнодорожного транспорта 

ПИСКАРЕВА М. Г.. слесаря службы' о:
труда и зк могии 

ККЛЬТУСИЛЬД в.
культуры

слесаря службы охраны 

Г., директора Дворца

Программа ТВ иа 23 и 24 июля 1994 г .
Суббота,

23 июля 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

1.00 — «Субботнее утро доле
вого •» « • (« •> . 1.4) — Слове 
пастыря. Митрополит Кирилл 
МО — «Марафон-15» — малы
шам. * 30 — В яфирв Межгосу. 
дярствеиная телерадиокомпания
• Мир». 11.00 — «Утренняя пои. 
та». 11.30 — «Я — женщине»
12.00 — H o b o c im  культуры. <1.10
— «Смак». 12.25 — «Праодола- 
мма». 12.55 — Фильмы мяшай па. 
мяти. «Укротители яелесипедоя*. 
Худ. фильм 14.25 — • Книжный 
двор». 15 00 — Новости (с сур
допереводом) 15.20 — «Лаби

ринт». 15.50 — «Натекая». Худе*, 
риал дяя детей (Англия). 1В.20— 
«Нужно слышать красоту». Встре
ча < певцом В. Деяятояым 1*.SO
— «Я мир* животных». «Жизнь 
яеелариое» (США), 17.30 — «Че. 
лове« и яакои». Спецвыпуск.
17.40 — • Велико лепная семерка».
I I J5 — «бомонд». 11.55 — «До 
и после.*», Вадуший — Я. Мол
чанов 1 е.45 — «Коламбия Пик- 
чярс» лредстеаявет телесериал 
«Бьюпалеид». 5 .в серив. 26.40 — 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00
— Новости плаос. 21.3$ — Пого
да. 21.45 — «Коламбия Пикчорс» 
прядоявлает телесериал «Комис. 
сар». 7-я серив. 22.40 — «Оба
ма!» 22.25 — Иа Играя Доброй 
Воли, 0 01 — Новости. 0.15 — По.

года. 0.21 — 2.25 — Д.. Челента
но в «уд фильме «Вот мы ка
кие...» (Италмя|.

КАНАЛ «РОССИЯ.
•  00 —■ Вас’и. 8.25 — Студня 

«Вес»» 8.55 — Пилигрим. В.46 — 
Парламентское неделя. 10.70 — 
«Ретро-шлягер» 10.50 — Теле- 
арудит.. 105$—На Играя Доброй 
Вели. Плевямно. Тяжелая атлети
ка. 1400 — Вести.

Я I  я
14.20* — В >фире — телом- 

диокомпаииа «Мурмен». 14.22 — 
«Поядреоьте, пожалуйста». 14.))
— «Не только комплименты...в 
Встреча с «служенным артистом 
России I ламой Яковлевой 15.05
— Муаыкяльиаа программа длв

работников торговли. 15.40 — 
Панорама надели. Реклама.

в х я
16 20 — Футбол бея границ. 

17.15 — Толоярудит 17.20 — Уе- 
теми младенце». 17-55 — Тор
жественное открытие Игр Д об
ром Воли. 2000 — вести. 20 25 — 
•Праядиик каждый день*. 20.35
— «Америка, Америка..* Худ. 
фильм. 1-я серия. 22 25 «Джен- 
тльмаи-шоу». 23ХХ) -»  Вести. 23.20
— Аятоммг 23.25 — Зявяды го* 
еврят. 23.30 — Слортняная кару, 
сель. 23.35 — Днеяник фестн»»- 
ля «Славянский баяар-94». 23.40
— 0 40 — Программа кА».

С AHKT-nf Tf РБУРГ
♦ 30 — «Волшебная линия».

9.4$ — «Санкт-Петербург с высо
ты пти<»его полета*. Теяефильч
10.55 — Игры ДоброЯ Волн. Пле
вание, 13.40 — Ретроспективны t 
телеякран «Дождь». Телеслек. 
текль 14.3$ — «Романтические 
миниатюры». Телефильм-концерт.
14.55 — Игры Доброй Воли. В*«- 
нетбол. 16,50 — «Марианна вер. 
вея» Премьера мультфильма. 
7 .я серия (Франция). 17.20 — 
«Ритм, ритм, ритм..» Телефильм* 
концерт. 17.)) — «Экспресс-кн. 
не*. 17.5$ — Игры Доброй Во
ли. Церемонна открытия. 20.30— 
Информ-ТВ. 20.55 — Инноканал 
«Осень». «Верные дру>»я». Худ. 
фильм. 22.45 — Имформ-ТВ. 23.00
— Дневник Игр Деброй Воли. 
0.04 — 0.11 — «Ваш стиль».

Воскресенье,
24 ИЮЛЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
1.00 — «Олимпийское утро 

8.4$ — «Спортлото». 9 00 — «Ма
рафон. 15». В-30 — «С утра по
раньше». 10.00 — «Полигон».
10.30 — «Пока все дома». 11.00
— «Утреиняа яяеяде». 11.50 — 
-Контрольны дпя вярослыя». 
Фильм 1-й. 12.35 — «Малые го* 
рода России». 1)05 — «Шпаргял- 
на». 1)10 — Премьееа дои. тело. 
фигь«а «Подаодиая одиссев 
комаиаы Кусте». 14 00 — Игры 
Добрее Во л к .  Трансляция и»

Санкт-Петербурга. 15.00 — Ново
сти (с сурдопереводом). 15.20 — 
В эфира Межгосударственная 
телерадиокомпания «Мир». 1*00
— «Живое дврево ремесел».
10.05 — Америка с М. Тяретутей.
10.40 — «Баскетбольная лияоряд. 
ка». «Нестоящие оютиикм яа 
привидениями». Мультфильмы 
(США). 17.)) — Игры Деброй 
Воли. В перерыяя (11.701 — Ие. 
яости. 19.40 — «ТелВлоциян. 19.55
— Погода. 20.00 — «КВН-94». 
Первый мпжатиародиый фести
валь КВН. 27 00 — «Воскресенье*. 
22.50 — Спортивный уик-янд.
23.05 — «Кебяре «Все явеяды». 
0 00 — Новости. В.10 — 0-50 —

«вестники».
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 — ва<ти. 8.25 — Мультк. 
пультн. «Канмкупы я ПростокяВ- 
шмио». 8.45 — «Здорояо жи- 
яешь». 9.00 — Студнв «Рост».
9.30 — Доброе утро. Европа!
10.00 — Лу««шие игры НБА. 11.00
— Аты.беты. 11.30 —• Прояиици. 
альиыв пнсьм*. «Пбмярячная гря- 
иица». 12 00 — «Bnepave заму
жем» Худ фильм. 13.35 — Днея. 
ник фостияела «Славянский 6а- 
яар.94». 13 40 — «Шесть соток».
14.00 — васти 14,20 — «Не яЫ- 
Лувить ,.» 14,35 — «Керббка пе
редам». U.50 — «Июл*». Видео- 
яярнсояка. 15.00 — «в миге ни-

яотньи». 15.55 — Чемпионат Рос
сии по футболу. кДинамо» (Но- 
екяа) — UCKA. В перерыва ~- 
мультфильм «Велмкеа битв* ело. 
иа е китом». 18 00 — Волшеб
ный мир Диснея. 18.S5 — Пр«яд. 
ник каждый леи». 19.05 — «Зо. 
нотой Остап». 70 00 — Вести. 20.2$
— «Америка. Америке..» Худ. 
ф и л * м .  2-я серия. 21.50 — Курь
ер Игр Доброй Воли 22 25 — 
«У Ксюши». 2300 — Вости. 23.20
— АятОмнг. 23.25 — Зяезды го
ворят. 23-30 — 0.30 — Ня Играя 
Доброй Вали Дяю.до

САНкт-пстевург
8.45 — «Целительное слово». 

Программа-богослужениа. 9.15 —

Дневник Игр Добрее волн. 10.20
— «Клементина». Премьера му
льтфильма. 7.в серна |Фремция1.
10.55 — Игры Доброй воли. Лаг. 
кая атлетика. Трансляция. 12.00— 
«Воскресный лабиринт». 13.25 — 
Леяквв атлетик». Трансляция. 15-00
— «Экспресс-кино., 15.20 — «Ске- 
»ке и  екязкой». 10.05 — «Храм».
14.55 — Пляяенне. Трансляция. 
1*00 — Клуб «Классика». Кои. 
церт М. Ростроповиче. 19J0 — 
Имформ-ТВ. 19.5$ — Васкетбоя. 
Трансляция 21.5$ — «Аллмото 
вблеко». 23 00 — Дневнин Игр 
Доброй волн. 0 00 — 0.10 — 
«ваш стиль*.

4» «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 20 июля 1994 г .З



♦  ГОРОД МОЕЙ СУДЬБЫ Забытый

Продолжение.
Начало на 4 стр.

рики получается хороший 
К-Шцеитрат. содержащий 
до 68% железа а 1 тонне 
концентрата.

Мурларкмеич —  это 
сейчас Кировоторский руд. 
ник

В каком году начала 
работу первая библиотека 
в рабочем поселке Оле. 
иья?

Первая библиотека на
чала свою первую рабо
ту с фондом около 8 тыс. 
книг в рабочем поселке 
Оленья — 10 октября 
1954 года.

Кто кз зарубежных 
писателей писал о Коль, 
сков земле?

В советской литера ту. 
ре «Труды и дни. о лю
дях Заполярья освещали 
ной литературе встреча
лись лишь отдельные 
произведения о Кольской
Земле.

В 19Я0 году авторами
нх были скандинавские
писатели: очерк М. Ли.

край
дерсеиа «Нексе — Мур. 
маиск». отрывок из пове
сти И. А. Фриса «Печен, 
гс км it монастырь» и вс. 
большая заметка Гриче. у 
которого имеются инте
ресные высказывания о 
Мурманске, все эти запи
си откосятся к области 
чисто исторических доку, 
ментов.

Писатель Л. Прокофь
ев начинал свой очепк 
«Забытый край* словами: 

И край на сотии верст 
лежал забытый. 

И сотням лет его
потерян счет... 

Много было КОЛЬСКИХ 
пословиц и поговорок. 
Когда как место ссылки 
получало недобрую па
мять среди соседей: «Го
род-то крюк (построился 
около губы, имеющий 
форму подковы), да и иа- 
род.то в ием удал; что не 
слово , то и зазх-бра». Уве- 
рилнсь в том. что «кто 
проживет в Коле 3 года, 
того и на Москве не об. 
манут>. Преступники.

ссылаемые сюда, и их ох
ранники. прицеплялись и 
приставали со oioert ве- 
лнкой нуждой, стращали 
и вымогали, прибегали к 
насилиям, были дер. ж и и 
нахальны. Стали погова
ривать. что в Коле «му. 
жика убить, что крынку 
молока испить*.

В 183*1 году было иа 
Колу нападение со сторож 
ны англичан. Ужасом по. 
ряжена была Кола при 
нападении на атот город 
с двухпудового калибра 
пушками и 14-ю орудия
ми 36-фумтового калибра. 
Но город ие был взят н 
пытавшийся выйти на бе. 
per десант при одном 
только виде спешивших к 
нему навстречу наших 
солдат, удалялся от бере- 
га и возвратился иа фре. 
гат

Ожесточенный неприя
тель в яростной з.кт<5е ог. 
раинчнлгя тем. что сжег 
большую част*, города, а 
именно: 2 церкви, коло
кольню. часовню, 92 обы

вательских дома, деревян
ный острог, хлебный и 
винный магазины.

О Оленегорске 
В ОлеиьеП тундре.

словно диво. 
В богатырский полный 

рост
Встал, как молодость.

красивый 
Светлый город —

Оленегорск! 
Все началось с горы

Олеиьей. 
Бродило здесь стадо

оленей.
Щипая ягель иа ходу. 
Но по народному

веленью
Геологи в горе

Оленьей 
Нашли железную руду.

С. Локтюхое. 
В таежной тундре 
На краю земли.

есть маленький город 
Огнн мерцают

и маият меня. 
Мне теперь без тебя 
Не прожить даже дня.

Посетив в 1932 году 
гору Кировогорскит ме
сторождения. Д. К.. Фер
сман предложи.! молодым 
геологам угадать назва
ние будущего города, 
ставшего впоследс т в и и 
Оленегорском.

Зимой иа Мурпаркменч 
— Кировогорское место
рождение приезжал Алек, 
сандр Квгеньеьнч Фер
сман (он родился п Пе
тербурге в 1883 г в семье 
■осиного). А. Ферсм а и 
вырос в интеллигентной 
семье, сын генерала, на
чальника крупных воен. 
но-учебных заведений. По
лучил отличное домлш. 
нее образование, хорошо 
зкал европейские языки. 
Главным увлечением бы. 
ло собирание камней. На. 
учная карьера Алексеи, 
дра Евгеньевича Ферсма. 
на складывалась счастли
во и легко,

Незадолго до смерти 
А. Е. Ферсман, вспоминая 
свою жизнь и сделанное.

писал: «Среди всех пере
живаний прошлого, среди 
разнообразных картин 
природы, человека, хозяй
ства — самым ярким в 
моей жизни явились впе
чатления Хибин*. Его лю. 
бимая поговорка: «Будь 
полезен человечеству».

Последний раз был 
А. Е. Ферсман на Коль
ском полуострове в июне 
1941 года.

А. Е. Ферсман был жи
вой, веселый, энергичный, 
он говорил, когда приез
жал п 1932 году на Ки- 
ровогорскос месторожде. 
нне: «Здесь обязательно 
скоро будет город. Толь, 
ко какое v него будет на
звание. как вы думаете, 
товарищи геологи?» Все 
наперебой стали предла
гать имена Один Монче- 
ГООСк (нынешнего Монче
горска еше ие было), доу. 
гне предлагали — Же
лезногорск. третьи — 
Рудногорск. Никто не от
гадал.

и

НАЧАЛЬНИКУ ГАИ ОТ ЖИТЕЛЕЙ 
НОВОГО РАПОНА

Просим рассмотреть вопрос о введении авто
бусного маршрута по ул. Пионерской, Мурман
ской и Южной. Наш райои существует уже бо. 
лее б лет и до сих пор не благоустроен. Дви
жение машин любого тшга, вплоть до Пел А Зов. 
Проезжают с бешеной скоростью мимо корпу
сов дома 14 по ул. Пионерской. Асфальт весь 
разбит, а когда идет дождь, то до подъездов мо
жно добраться вплавь. Просим принять меры го 
безопасности движения у дома 14 по ул. Пио
нерской.

ВСЕ ВОПРОСЫ РАССМОТРЕНЫ
1. Но окончании производства ремонтных ра

бот Я"вый мярп:р\-т начнет действочать-
2. АО «ОЛКОН* выдано предписание иа уста

новку знаков, ограничивающих движение во дво
ре дома 14 по ул. Пионерский, и производство 
ремонта дворовой территория.

И. БЕЛЯЕВ, 
печальник ГАИ.

т з ъ м т я в н
яашего любимого папу, mvhm
Александра Александровича ШИБУТ е дкем

рождения!
Желаем крепкого здоровья, долги* лет жизни!

Твои любящие жена. дети.

Требуются 
на работу
ПП ЖКХ на постоян

ную работу требую тся 
квалифицирова н н ы в 
рабочие:

— плотники,

—  кровельщики,

—  маляры,

— сантехники.
Обращаться: ул. Ми

ра. 38, кв. 10. ПП ЖКХ. =

Ресторан «Лира» 
приглаш ает на работу:

— бухгалтере (0,5 
ставки),

— продавцов,

— повара.
Справки по тел. 

41-74, 49-84.

ачМН11111М"М1"П1"Ш111МН111ШН|1МШП1М1|Н11МН1Н111М11Н£

Точность и качество 
гарантируем

Н Всем предприятиям  города и области !  
^организациям  и для населения АО «МЕГОяЕ 
Еготово предоставить для хранения скоро*= 
^портящейся продукции холодильные уста-1 
Еновки емкостью до 40 тн. 
z  Продукция находится под охраной и 2 
§страхуется за  счет АО «М егов. АО «М его»§ 
Еломожет всем  ж елаю щ им  отправить и по-Н 
глупить груз в 3-х, 5-ти, 10-ти, 20-тоиных = 
^контейнерах и доставить его по указанно- = 
=му адр есу  своим транспортом и своими = 
■"работниками. Е
Е Точность и качество оказы ваемы х услугЕ 
^гарантируется. Е
|  Звоните нам — и мы обещ аем  деловойЕ  
Еподход к вашим п роблем ам  и трудностям.Е 
Е Телефоны я М ончегорске: 3 05-18, Е 
12-35-29, 2-25-13. Ё
НММ11МИ11ШШ1111Н1НИНМНН11ШШМНИ11МНМ1М1НМПШШ>~
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Вниманию
вкладчиков

„ А Р Н Т И Н П Р О М С Т Р О Й Б А Н Н А " !

И

В связи с понижением учетной ставки Центральным банком РФ 
Арктикпромстройбанк* извещ ает вкладчиков об изменении условий 

гранения и выплаты доходов  по срочным денеж ны м  вкладам  населе
ния:

С 10 июля 1994 года по вновь откры ваем ы м  срочным вкладам 
доходы выплачиваются по следую щ им процентным ставкам:

О от 1000 рублей д о  1000000 рублей — 110 годовых;
© от <000000 рублей до  10000000 рублей — 120 годовых 
О от 10000000 рублей и б о л ее  — 125 годовых;
О  вклады »до востребования» — 30 годовых.

По срочным вкладам, открытым до  10 июля 1994 года, проценты 
охраняются преж ние в течение месячного срока хранения, д алее  

доходы выплачиваются по новым процентны м Ставкам.
Проценты по вкладам  начисляются еж ем есячно. При этом на

числение процентов производится не только на срочный вклад, 
но и на сумму процентов, начисленных и присоединенных к нему в 
п реды дущ ем  м есяце.

По истечении одного м есяца хранения сбереж ениям и  мож но 
воспользоваться в лю бое врем я.

После первого начисления м ож но снимать начисленные процен
ты.

По истечении м есячного срока хранения предусм отрены  допол
нительные взносы.

При хранении денег более  м есячного срока никакого дополни
тельного переоф орм лен и я  не требуется.

Справки Вы м ож ете получить по телеф онам  30-20; 41-72.
О тделы  вкладных операций А рктикпро'мстройбаика в г. О лене

горске:
Ленинградский пр., 4, тел. 5-55-40:
Ленинградскии пр., 7, тол. 30-20: 
ул. Строительная, 10, тел. 21-88; 
л. Высокий, Гвардейская, тел. 31-25

М ЕНЯЮ
♦  2-комм к хр тм р у  (жил. 
площадь 30.5 V* м. Л е
нинградский, 7.181) на л«в 
t -яомн Реб тел. 21-41

ПРО Д АМ

О 7-иомн квартиру по уя. 
Ветеранов (д о и  после мал. 
ремонта). Тел. 4 М 4  
О  coovho 2-«омм каер’ н. 
ру (Парковав, 4, 7-й >таж), 
В з ж о м е н  обман иа авто
машину Обращ аться! Мо. 
лоаежиv «  б-р. 19. кв. 145.

О срочно 2чсомм. «аарти. 
ру • ноаом район» (1-й 
»»вж 9-»и мамного Дома) 
Обращаться: Мурманская. 
7. иа 160
о  орган*ja-1<*| продает д*. 
мни КСО (2 шт.) раамарвм 
3*6 м.

О боащ аты а ло 
wv 37.14 с 8 до 18 «асов. 
О  г»*>•*< а О яеч .ей  Н адо . 
РО'О Тол. 3051 1с 10 t o  
12 ч«соя).

УСЛ УГИ
Д  Ремонт цветных телавн-

аороа, установке декода, 
ров, подключение видео
магнитофонов, установка 
кинескопов. Все работы с 
гарантией Обрей* вт» с Я! 
Бардине. 54. Тел. 31-85 или 
35.90
А  срочный ремонт цвет
ных м ч б •е.-евчюров ма 
дому с гарантией, установ
ке декояеров. Тел. 45-68 
ежглмеано.
А  оемонг цветных и чер
но белых телевизоров. Тег. 
31-М.

Геаета находитсв на п ер ер еги о о е-  
цин в С .-П етербургской Региена ль нов 
инспекции по «асците савбоаь» 
пемат« и информации пот Ммнла'-етн 
ВФ
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