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Club News

OPCUG presence at Computer fairs
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Club news - Club life
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Software, Hardware, etc.
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Dunc Petrie’s corner: Tips and techniques
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Back to School

Help for Johnny’s Math
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Coming Up
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Software Alert

Satori Paint XL �" +'
� ����	�

�������	����	����	���������������
��	�����	���������3����'���'
������3���
����������	���
������������
����	��C������������	�
�����
�	3�
��������� 4�������� ����5����������3��	�E�����������

�����������������
��������������������
���'�����
�����
�����
����
�����������	���������������
�	��	� 
�����
���H%3�����
www.satoripaint.com��C����������	�
���
���������	����/,�,)����	�	
������	�����	��������-�,)0���
���
�	���������
�������
���������	��
���
��
���	��?��
�������	�����	�	���
������������	��
����
����
��	������K��������
���3��	��
����	���	������?��	���������������
�1'B�2��
�
�����
���	�
���
	����������.���	���������
�
�
A���	��7�������������/�
����	���L!F',(����	�
)�	03���	�
���
�	��
���
��
��
�������
��������������
��
�����
����



September 1999 Ottawa PC User's Group 3

Club News

Freebies Alert!
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Club Life

Fly West
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Reuse, recycle
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Business Analysis Software
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Internet News

Don’t fall for this hoax!
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What’s New

Web radio with
a twist! �" +'
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Internet Special Interest Group

I-SIG’s new season �"���������
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Windows tip

Alternate file associations �" +'
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Hardware tip

Genuine Intel Inside
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Windows tip

Out of disk space
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Corel WordPerfect Tips and Tricks
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Application Tip

Recovering data from a corrupted Excel file
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