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ПРЕСС-РЕЛИЗ
С 1 января 1996 года на территории Мурманской 

области отменены аккредитация и лицензирование 
деятельности специалистов, занимающихся оказани
ем медицинской помощи населению, если они име
ют высшее или среднее медицинское образование 
и работают на штатных должностях в государствен
ных и муниципальных лечебно-профилактических уч
реждениях (Постановление областной администра
ции №  1 от 03.01.96 г.).

♦
В соответствии с Законом РФ  «О воинской обязан

ности и военной службе» в области проводится ра
бота по первоначальной постановке граждан 1979 
года рождения на воинский учет.

Администрации городов и районов должны пре
доставить для работы комиссариатов необходимые 
помещения, инвентарь и автотранспорт, руководите
ли предприятий, организаций и учебных заведений
— обеспечить япку будущих воинов, а жилищные ор
ганы бесплатно выдать им справки о составе семьи и 
семейном положении (Постановление №  2 от 04.01. 
96 г.).

♦
Установить с 1 января 1996 года снижение до 50% 

от установленной платы за коммунальные услуги в 
пределах нормативов потребления для лиц, награж
денных знаком «Почетный донор России» — реко
мендовано администрациям городов и районов по
становлением областной администрации.

♦
Отныне по решению администрации области для 

вновь создаваемых юридических лиц (кроме пред
приятий с иностранными инвестициями) регистраци
онный сбор составит сумму, равную 10 минималь
ным месячным оплатам труда. За внесение изме
нений и дополнений в учредительные документы 
нужно будет заплатить 2 минимальные месячные 
оплаты труда. Данные платежи зачисляются в до
ходы городских и районных бюджетов.

♦
С 1 февраля 1996 года в области вводятся в дейст

вие новые розничные цены на сжиженный газ, ре
ализуемый населению. Если вы покупаете газ в бал
лонах, то он будет стоить 1600 рублей за 1 кг (с 
учетом налога на добавленную стоимость), а посту
пающий в дома через дворовые подземные емкости
— 1200 рублей за 1 кг.

♦
На Мурманское областное отделение Российской 
транспортной инспекции возложен контроль за со
блюдением транспортного законодательства, пра
вил безопасности движения и экологических требо
ваний как российскими, так и иностранными пере
возчиками. Помогать работникам инспекции будут 
пограничники и таможенники, которые обеспечат 
организацию рабочих мест для них на пунктах про
пуска через Государственную границу Р Ф  «Борисо
глебский», «Лотта», «Салла».

♦
Глава областной администрации утвердил «Вре

менные правила заготовки лома и отходов черных 
и цветных металлов на территории Мурманской об
ласти». Необходимость принятия документа вызвана 
обострившейся криминогенной обстановкой в этой 
сфере предпринимательской деятельности. Центру 
«Мурмансклицензия» поручено в срок до 1 июня 
1996 года обеспечить выдачу разрешений юридиче
ским и физическим лицам, предпринимателям без 
образования юридического лица, занимающихся за
готовкой лома и отходов черных и цветных метал
лов.

Комитет по информации и аналитической работе 
администрации области.
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Цена в розницу — 1000 руб.
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СМОТРИТЕ НТВ 
НА 2 КАНАЛЕ!

Оленегорды первыми 
в области добились 
возможности смотреть 
самую профессиональ
ную телепрограмму 
России. Тем, кто еще 
не в курсе событий, 
предлагаем после шес
ти вечера покрутить 
ручку настройки кана
лов своего телевизора 
и встретиться с попу
лярными ведущими те
лепередач «Сегодня», 
«Намедни», «Итоги», 
увидеть нашумевший 
телесериал «Куклы», 
услышать то, о чем 
умалчивает официозная 
пропаганда, посмотреть 
лучшие фильмы мирово
го кинематографа...

Работники Оленегор
ской радиорелейной 
станции заверили, что 
через пару недель они 
настроят сигнал для 
более четкого приема. 
А  владельцам старых 
телевизоров рекоменду
ем обзавестись комнат
ной антенной — не по-, 
мешает.

Кроме НТВ, в бли
жайшей перспективе

планируется подключе
ние мурманской теле
программы «ТВ-21», 
которую можно будет 
принимать в децимет
ровом диапазоне.

НЕКОТОРЫЕ
ПОДРОБНОСТИ
Итак, трудные пере

говоры оленегорской 
администрации с мур
манскими связистами 
из ТУСМ-3 закончи
лись включением в 
оленегорский эфир но
вой телепрограммы. 
Напомним, что связь 
требовала больших де
нег за эксплуатацию 
оленегорского передат
чика. Выход был най
ден: часть суммы со
гласилась оплатить те
лекомпания НТВ, при 
условии трансляции 
своих передач. Пока не
известно, удовлетворит 
ли связистов эта сумма 
— впереди не менее 
трудный процесс согла
сования. Но главный 
шаг уже сделан.

Параллельно достиг
нута договоренность 
с телекомпанией Н ТВ о 
выделении времени (с
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18 до 18-30) для олене
горского телевидения, 
таким образом, открыл
ся путь к созданию в 
городе своей собствен
ной телестудии.

P. S. По последним 
данным, с 1 марта Н ТВ  
планирует увеличить 
объем вещания в ноч
ное и утреннее время, 
а с 1 июля перейти на 
круглосуточное телеви
дение.

ОТЫСКАЛСЯ
ХОЗЯИН

КОЛЛЕКТИВНЫХ
АНТЕНН

Антенное хозяйство 
города порядком уста
рело, — уверенно при
нимается лишь програм
ма ОРТ. Это связано с 
тем, что коллективные 
антенны на крышах ва
ших домов настроены 
на прием ретрансляци
онных сигналов с 5-го 
по 10-й каналы, тогда 
как большинство пере

датчиков работают в 
диапазоне «до пяти». 
Но вскоре ситуация из
менится к лучшему — 
прием будет качествен
ным, ведь решено ра
дикально обновить го
родское антенное хо
зяйство.

Администрация го
рода заключила дого
вор с МП «Орбита» на 
обслуживание город
ских коллективных ан
тенн и перенастройку 
их на действующие ка
налы. Вопрос лишь в 
том, кто оплатит пред
приятию эту работу? 
По-видимому, как это 
делается в других горо
дах, необходимая сумма 
будет заложена в кварт
плату, ведь в перерас
чете на каждого пла
тельщика получатся ми
зерные деньги. Как го
ворится: с миру по нит
ке — голому рубашка.

С. С Е Р Г Е Е В .

...И ПРОСТО новости
ОТПЕЧАТАННАЯ ПАМЯТЬ

В  честь 62-го традиционного международного 
Праздника Севера подготовлена оленегорская фир
менная печатная продукция, сделанная на отличной 
бумаге с фотоиллюстрациями но высшему разряду. 
Это красочный проспект с видами города и истори
ческой справкой на русском и английском языках, а 
также настенные плакаты — календари и малень
кий календарик с видами и эмблемами. Такая про
дукция — прекрасная память и оригинальный по
дарок близким, друзьям и знакомым. Цена настен
ного плаката 12 тысяч рублей, проспекта — 10 ты
сяч рублей, карманного календаря — 3 тысячи 
рублей. Приобрести их вы можете в горспорткомите- 
те (здание администрации, 2-й этаж, каб. 212. Тел. 
58-340). . . — - J

ДРУЗЕЙ ЧЕЛОВЕКА ОБСЛУЖАТ 
НА ГОРЬКОГО, 3«А»

Новый адрес городской станции по борьбе с 
болезнями животных —Горького, 3 «А». Работ
ники ветслужбы напоминают держателям собак и 
кошек, что с нового года продолжается регистра
ция четвероногих и проводятся прививки от бе
шенства.

В  перспективе, в помещении станции планиру
ется развернуть продажу сопутствующих товаров: 
лекарств и кормов для четвероногих друзей.

БЕЗ УЧИТЕЛЕИ НЕТ БУДУЩЕГО

КРЕПКИИ ОРЕШЕК
В  январских выпусках нашей газеты мы сообщали 

вам о злоключениях жильцов дома 53 по Строитель- ‘ 
ной, где впутриквартирная температура упорно не 
желает набирать нормативные градусы. Что изме
нилась с тех пор? — Ремонтникам пришлось увели
чить размер сопла, что не дало большого эффекта. 
Поэтому решено провести капитальный ремонт внут- 
ридомовых тепловых сетей. Расходы на исполнение 
работ уже заложены в финансовый план текущего 
года, а покуда жителям многострадального дома 
придется потерпеть,

КОРОЧЕ НЕКУДА...

Увеличилась ли плата за приватизацию собст
венных квартир? — По сведениям, полученным 
в отделе приватизации городской администрации, 
за оформление документов в течение 2-х месяцев 
взимается плата в размере 122 . тысяч рублей. 
Впрочем, приватизировать квартиру можно и за 
две недели, но такая услуга будет стоить 365 
тысяч рублей, срочная приватизация в трехднев
ный срок обойдется вам в полмиллиона.

Расторжение приватизационного договора оце
ниваете в 54 тысячи рублей, снятие одной ксе
рокопии — 5250 рублей, дубликат договора — 
54 тысячи, доверенность — 15 тысяч рублей.

— С таким лозунгом го
родские учителя в пятницу 
вышли пикетировать мэрию. 
Официально, в забастовке 
участвовала лишь 7-я шко
ла, но педагоги других 
школ пришли поддержать 
коллег. То же сделали и 
медработники из горболь- 
ницы, присоединившиеся по
сле дежурства к педагогам. 
У входа в мэрию в этот ве- 
тренный день собралось 
человек 120— 150. Из окон 
поочередно выглядывали 
служащие администрации, 
но внутрь учителей так и 
не впустили. Как нам объяс
нили, в этом есть резон, 
ведь пикетирование могло 
перерасти в несанкциони

рованный митинг, а наруше
ние законодательства гро
зит последствиями, как для 
педагогов, так и для адми
нистрации.

Учителя направили теле
грамму в область и переда
ли свои требования, среди 
которых: выдержать сроки 
выплаты индексации зар
платы, довести ее до уров
ня зарплаты работников 
промышленности, увеличить 
число разрядов, не допус
кая изменения межразряд- 
ных коэффициентов. Заба
стовка учителей 7-й школы 
длилась один день, после 
чего педагоги приступили к 
своим прямым обязаннос
тям.



Обсуждаем проект 
Устава города

Устав города опублико
ван, но, на мой взгляд, 
его обсуждение, как 
«Конституции города», 
идет вяло. Права глава 
администрации Н. П. Мак
симова, что власть могла 
«дожать» и провести ре
ферендум по Уставу 17 
декабря 1995 года. Но 
мы это уже проходили при 
обсуждении Конституции 
РФ . Результат — даль
нейший развал государст
ва.

Кроме Устава, должно 
быть законодательство об
ласти, которое требуется 
ст. 5 Конституции РФ . 
Оба документа действуют 
вместе, и без законода
тельства области нельзя 
судить о полноте измене
ний вопросов Устава.

В ряде областей и горо
дов Р Ф  восстановлены об
новленные Советы. В Мур
манской области победи
ли представители партии 
власти — «НДР». Выбор

большинства надо ува
жать... Хотя, к сожале
нию, избиратель голосует 
не за идею или программу 
(он их не читает), а за лич
ности. Но избиратель за
бывает при этом, что каж
дый человек лично отвеча
ет за действия своего 
правительства.

Названия «мэрия» или 
«Совет», на мой взгляд, 
весьма важны. Совет — 
это утверждение концеп
ции мирового развития че
ловечества «без эксплуа
тации человека челове
ком» и без хищнической 
эксплуатации природных 
ресурсов. Мэрия — под
ражание примеру развитых 
стран «первого мира».

Весьма важен и вопрос 
власти. Как писал русский 
философ Н. Бердяев, вся
кая власть безнравствен
на.., а наша российская 
власть особенно безнравст
венна, ведь она считает 
себя умнее народа. По
этому в Уставе должен

быть разработан четкий 
порядок отзыва главы ад
министрации и депутатов 
городской думы. Чем чаще 
будут проводиться выбо
ры, тем более действен
ным будет контроль наро
да.

Лично меня, как и мно
гих жителей города, инте
ресует вопрос территори
ального управления. Наш 
город не делится на рай
оны, но микрорайоны яв
но выражены. Мы говорим 
о самоуправлении, и в то
же время боимся выйти на 
улицу после 18— 20 ча
сов. Участковые к нам не 
идут. Работа с населением 
не в их функции. Но ведь 
насильники и грабители 
проходят первые уроки в 
подъездах! Кто будет ра
ботать с населением и как, 
чтобы оно самоуправля- 
лось от каждого дома, ули
цы до администрации? Я 
хотел бы это знать.

В. В А Ш К Е В И Ч .

Они не волшебники, 
они только учатся...

В прошлую среду шко
ла №  7 принимала гостей 
— было празднично и 
многолюдно. Участники 
семинара по проблемам 
обучения и воспитания 
разбрелись по кабинетам, 
посещая открытые уроки 
коллег, и вновь собира
лись все вместе для «раз
бора полетов». Но мимо 
одного события они не 
могли пройти — для гос
тей и всех присутствую
щих в большом школьном 
зале был дан бал в стиле 
вольной импровизации на 
тему старой, как мир 
детской сказки «Золушка». 
Заинтересовало заявление 
детей о том, что они сде
лали сказку, понятную да
же взрослым...

И впрямь, было все 
просто, сказочно и краси
во: и зал, и костюмы, и ли
ца ребят, и со вкусом по
добранная музыка, и мо
нолог, и танцы, в которых 
приняли участие все —

от начальников управле
ний культуры и образова
ния, до грозных проверя
ющих и учителей город
ских школ...

Пересказывать сюжет, 
так же как игру юных ак
теров — дело безнадеж
ное. Один лишь только
эпизод примерки хрусталь
ной туфельки способен 
уложить зрителей под 
стулья!

«Я заслужила похвалы 
333 раза, а они не похва
лили ни разу», — горева, 
ла Золушка. — Что ж, 
надо похвалить! Ведь еще 
месяц назад этот зал, вы
крашенный коричневой 
краской, представлял из 
себя печальное зрелище, 
а сегодня расцвел, зажег
ся многочисленными звез
дочками. Как в менуэте, на 
смену одним партнерам 
приходят другие — так 
вечно будет продолжаться 
старая добрая сказка. 
Юным актерам предстоит

очаровать своей игра 
сверстников из други 
школ, ребятишек из де1 
ских садов города. Пост; 
гшло множество заявок.

А ведь уроки пластик 
появились в школьно 
программе лишь только 
начале года. Музыкальны 
спектакль был создан з 
три недели на голом эпт; 
зиазме. Педагоги, дети 
их родители сами шил 
костюмы, наряжали 3aj 
Всему этому во много] 
способствовали (по слова] 
учителей) поддержка Д1 
ректора школы и прихо 
в МО эстетического цикл 
энергичных творческих пс 
дагогов В. И. Штрошере^ 
Н. Н. Елдашева, В. Н 
Багрова, В. В. Шевчука ; 
других. Сегодня многи 
сходятся во мнении, чт 
7-я школа переживает пе 
риод раннего Ренессанса 
что былые традиции са 
мой первой школы город; 
будут продолжены.

Театр для 
мужчин среднего 

и старшего 
школьного возраста,

ИЛИ ПЯТЬ ЧАСОВ НА Ш ВЕДСКОЙ СТЕНКЕ

ЮБИЛЕЙ!

Нет, это невозможно. Это 
выше человеческих сил, но 
что было делать, ведь ког
да я пришел 20 января на 
«Открытое первенство сре
ди школьников по каратэ 
до», то спортивный зал 
ОВК «Гармония» был забит 
до отказа. Свободные мес
та прорисовывались только 
на шведской стенке, откуда 
мне так хорошо было вид
но, что я чувствовал себя 
почти актером в этом теат
ре для мужчин. Зрелище 
было до того захватываю
щим, что я не мог отвести 
взгляда от татами и белых 
фигур на нем, а потом мои 
руки до того занемели, что 
я уже не мог оторвать их 
от перекладин шведской 
стенки, так что пять часов 
мне были обеспечены.

Действо происходило 
примерно так:

—  Не хотите ли получить 
по морде? (Легкий поклон).

—  Что ж, если по прави
лам, то с удовольствием. 
(Поклон противной стороны).

—  Только простите, у ме
ня всего 2 минуты.

—  Я думаю, что мы ус
пеем.

Легкое передвижение по 
татами, прощупывание про
тивника, так, провокация, 
выпад —  идет рука, за ней
—  нога, но, увы, пока в 
стороны разбегаются толь
ко молекулы воздуха. Мгно
венный разворот, пятка пы
тается познакомиться с 
носом, но нос предпочита
ет побыть пока в одиноче
стве, и благородно пропус
кает пятку вперед себя, од
нако пятка противника не 
остается в долгу и слегка 
стучит по ребрам, пытаясь 
достучаться до самого серд
ца. Но к чему такие нежно
сти? И противная сторона 
в состоянии легкого тран
са приседает на корточки. 
Да, за сильные чувства ведь 
всегда приходится платить,
—  так говорят они друг 
другу, и зал не перестает

МЗНЫЧ'НйЯ
к Л У БУ  «Модница» цс-

внимать им с наслаждени
ем.

Заниматься каратэдо — 
прямая выгода. Если, напри
мер, ты в подворотне вре
жешь кому-нибудь, то лицо, 
превратившееся в морду, 
этого не одобрит, как не 
одобрит и государство, и 
тогда можно загреметь под 
фанфары, а тут все интел
лигентно, да вдобавок пуб
лики полно и призы, ова
ции, а в подворотне, немы
тыми руками —  неэстетич
но! Отлично понимают это 
60 молодых «актеров», с упо. 
ением изучающие свои ро
ли. Они взращены в недрах 
школ №  7, №  13 (п. Высо
кий), №  21, №  22 (п. Прото
ки), №  57 (г. Мурманск) и 
клубе «Тигренок». Победи
телями в своих категориях 
стали: Журавлев Алексей 
(шк. №  7, тр. Наталья Че
рева), Юрий Трифонов 
(«Тигренок», тр. Александр 
Киселев и Олег Бабин), Ви
талий Росляков (шк. №  57, 
тр. Владимир Титенко), Анд
рей Макаров (шк. №  57, тр. 
Владимир Титенко), Павел 
Пожарский (шк. №  22, тр. 
Павел Сорокин), Стас Анд
реев, Максим Зубовский, 
Антон Степанов, Василий 
Нилов (ОВК «Гармония», тр. 
Анатолий Нестерович).

Стас Андреев был при. 
знан самым галантным ка. 
валером первенства и на. 
гражден кожаными перчат
ками, что в большом дефи
ците.

У «Гармонии» четыре 
первых места. Самое 
большое число джентльме
нов от каратэ до, и неудиви
тельно, ведь в ней есть эс
тетическое отделение, а 
тренер этих ребят Анатолий 
Нестерович только слегка 
подправлял их развитие. 
Это именно он своим мощ
ным жимом взял вес сорев
нований, хотя множество 
народа нагружало и нагру
жало диски проблем на 
штангу его натуры.

Б. МАЛЬЦЕВ.

много или мало? Вполне 
достаточный возраст, что
бы заявить о своих спо
собностях. Создавая в 
90-м году, Галина Гри
горьевна Поянская не ду
мала о театре мод, просто 
хотела заинтересовать де
вушек реализовать свои

праздник, хочется расска
зать о них подробнее. 
Заводилы и первые помощ
ницы Валентины Федоров
ны — Галина Гаридова и 
Алена Слабчеико. Лучшим 
модельером в коллективе 
по праву признана Наталья 
Бабина, по ее зарисовкам 
и интересным находкам в 
молодежной моде уже

мечты через конкретное сшито много хороших на
дело. Сшить для себя на- рядов. Самая трудолюби 
рядное платье и интересно вая, по мнению руководи 
провести время оказалось
не таким уж простым за
нятием. Моделирование и
конструирование — дело 
сложное, требующее усид
чивости и кропотливости. 
Технологию изготовления 
одежды преподавала кос
тюмер Д К Ирина Висло
гузова. И все мечтали уви
деть девчонок на сцене. И 
вот первая коллекция го
това! Сколько волнений, 
переживаний за кулисами, 
но награда — аплодисмен-

теля, Юлия Черногаева, 
она, так же как и Екатери
на Федорова, хочет по
святить себя этой интерес
ной профессии, поэтому 
учатся в Санкт-Петербур-

все мы как бы перенес
лись на бал в 19_й век.

Если что-то не получа
ется, то могут быть и 
слезы, и разочарования, но 
Оксана Полуднева спокой
но перешивает, своим 
усердием и трудолюбием 
до б и в а я с ь того, что 
вещи, сшитые мастерски, 
выглядят великолепно. 
Юлия Мороз, студентка 
мурманского коммерческо
го техникума, на свои вы
ступления приглашает од
нокурсников и обязатель
но маму. Приезжают на 
показы мод хорошие мас
терицы Вика Ионова и 
Марина Кельтусильд. Но 
если в зале полная тиши
на, и слышно, как муха 
пролетит — значит, на 
сцене дети: Сашенька Ма-

ткёш л 'ятя
ге на модельера-конструк- 
тора. Всегда приветливые 
и очень аккуратные Ольга 
Грауэрт и Юлия Пер-

ты, восхищенные взгляды фильева — незаурядные
одноклассниц и молодых 
людей. Но праздник поза
ди, а впереди серые будни: 
надо найти ткань, приду
мать модель, и репетиции, 
репетиции, репетиции... 
Кто-то не выдержал этот 
марафон и сошел с дистан-

подружки. «Мисс грация» 
— Вера Нечаева, когда она 
выходит на подиум, каже
тся, что попал во Фран
цию, есть в ней что-то от 
француженки. Восхищает
ся зал нежной, робкой 
Ольгой Замай всегда с

ции, кто-то уехал учиться озаряющей улыбкой. Труд-
в другой город, а кто-то из 
девушек нашел свое 
счастье, выйдя замуж, но 
остались в «Моднице» те, 
кому по-настоящему до
рог этот коллектив.

Руководит этим интере
сным делом Валентина 
Федоровна Нефедьева, 
профессиональная портни
ха. Начала она с того, что 
ходила на дискотеки, мо
лодежные вечера отдыха, 
отыскивая высоких, строй
ных симпатичных деву
шек... и они нашлись в 
нашем маленьком север
ном городке. Бытует мне
ние, что северных краса
виц отличает холодность, 
молчаливость и неприступ
ность. Может быть так 
оно и есть, но наши кра
савицы — это веселые, 
улыбчивые и романтичные 
девчонки. И сегодня, в их

но сейчас Наталье Ано- 
довой совмещать учебу на и другие, у девчонок 
юриста в московском ву. свободного времени, 
зе и быть на всех репети
циях, но в концертных 
программах Наталья всег
да на высоте. Людмила 
Климковецкая тоже сту
дентка московского вуза 
— будущий экономист, но 
не бросает дорогой ей 
коллектив. Марина Ру 
мянцева — «Мисс очаро-

пашкин, Ольга Нефедье
ва, Дарья Вислогузова и 
обаятельный Ярослав 
Слабченко. Они чинно, как 
взрослые, идут по сцень, 
вцзьшая шквал аплодисме
нтов и слезы умиленных 
родителей. Кстати, о ро
дителях, большущее им 
спасибо за то, что они по
могают и нам и своим де
тям, покупая дорогие тка
ни, ведь в выигрыше и те, 

нет 
они

то на учебе, то во Дворце 
культуры, и одеты они во 
вкусом. А  вообще, коллек
тив «Модницы» стабиль
ный, творческий, и все де-

ницы» в доме детства, i 
участие в областном фес 
тивале искусств в г. Мур 
манске — это еще одн< 
признание того, что дел< 
это интересное и нужное
К  сожалению, частеньк' 
не достает тех, кто посту 
пил на очное отделение i 
разные вузы страны, h i  

когда наступают каникуль 
Лена Митрохина, Ксени; 
Першина, Наташа Железо 
ва, Лена Филичева сраз; 
бегут в свою «Модницу» 
где их с восторгом ветре 
чают и уже не отпускаю' 
до поздна их подружки 
Наташа Рудяева, Наташ: 
Гуляева, Вера Орлова i 
Лена Васильева, уже бу 
дучи молодой мамой 
не забывают к о л л е к 
тив и в свободную ми, 
нутку всегда забегают ш 
огонек. Здорово, что у на< 
в городе этот коллектш 
полюбился всем от мала 
до велика. И всех, кто хо 
чет еще раз увидеть этс 
чудо или познакомиться < 
этим милым коллективом 
мы приглашаем на паи 
первый пятилетний юби 
лей. Приходите к 17 ча 
сам, ждем вас, и вместе < 
нами вы еще раз окунетеа 
в мир прекрасного, £ 
жизнь не покажется такой 
серой и унылой — ведь на

« т ш щ й »
вчонки всегда отзываются

:<Мисс модни- на просьбы работников ДК,вание» и 
ца», тоже учится, но не 
так далеко, в Мончегорс
ке, в академии физкульту
ры. Помните старые ло
зунги: «Культура и спорт 
— рядом идут» — так и у 
нас! Но вот открыва
ется занавес, и на сцене в 
платье из золотой пар
чи высокая и стройная 
Наталья Лихогляд — и

надо ли постоять на вах
те, принимая в гардеробе 
одежду, или помочь на
крыть на стол, когда у нас 
гости, или прост подежу
рить на дискотеках. А 
сколько за пять лет мы 
объездили воинских час
тей, выступали на всех 
площадках нашего горо
да. Желанные гости «Мод-

сцене «загадочная, кокет
ливая, обворожительна? 
«Модница».

Е. П ЕРШ И Н А
зам, директора ДК пс 
творческой работе.

По вопросам приобрете
ния билетов обращайтесь 
по тел. 24-03, 23-03.

24- «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 7 февраля 1996 г.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ, 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДПРИЯТИИ 
ГОРОДА

Мончегорский узел электросвязи сообщает, что? 
^с 1 января повышены тарифы на междугородние^
; телефонные разговоры:

—  для населения в среднем —  на 30 процентов,£
— для хозрасчетных организаций —  на 20 про-? 

^центов.
Обращаем внимание, что с 1 января на между, 

^городние телефонные разговоры по автоматиче-> 
>ской и заказной связи в субботние, воскресные и< 
^праздничные дни круглосуточно установлен льгот-£ 
>ный тариф.
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О О О  «Агат»
предлагает мебель производства Череповецкой ме
бельной фабрики:
+  кухни;

кресла;
+  мягкие уголки «Вологда», «Поляна»;
+  диван-кровати «Поляна»;
+  тахты двух- и полутораспальные;
+  угловые диваны для кухни.

Ждем вас по адресу: Строительная, 25, 2-й этаж.
Время работы: ежедневно с 9 до 21 часа, без пе

рерыва и выходных.

<поз$)^тяём
с днем рождения 

Татьяну СМИРНОВУ!
Желаем всего самого наилучшего.

Дружинины.

ТОО АТП

«Оленегорскстройтранс»
производит все виды ремонта легковых и гру
зовых автомобилей.

Тел.31-21.
' ■ CD ■ СГЭ ■ Г-) Н СЭ ■ С—) в г~> г/
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Фирма

«Яхонт»
О
■
о

« П о л я р н а я  ' З Ш Ь а
)>

приглашает всех, кто любит музыку и хочет отдох
нуть от повседневных забот,

18 февраля в 14 часов 
на развлекательную программу

«Ш А РМ А Н  ШОУ».
Вас ждет хорошее настроение, интересные кон

курсы, занимательная викторина, а самых удачливых
— призы!

Билеты продаются.
Справки по телефонам: 22-62, 21-63.

♦
Всех любителей творчества замечательного акте

ра Андрея Миронова приглашаем на встречу в видео
клубе «Немеркнущий экран»

23 февраля в 19 часов 
в кинотеатре «Полярная звезда».

Билеты продаются.
Справки по телефонам: 22-62, 21-63.
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Е Оленегорская фирма ЕЕ

I « О Д  П О Т »  1
АООТ «АрктикКом»

реализует оптом и в розницу:
= А  лакокрасочную продукцию:
= Д эмаль ПФ-115, белая 
Е Д  эмаль ГФ-230, белая 
Е Д  эмаль ПФ-115, голубая 
= Д  лак ПФ-283 
Е д  грунт ГФ-0163, по металлу 
Е Д  грунт ФЛ-03, универсальный 
Е Д  эмаль МЛ-1111, черная для автомобилей 
= —  35500 руб./кг; =
= ^  масло подсолнечное (Кубань) — 9500 руб./кг; = 
Е Д  мука в/с в мешках (Россия) —  155000 руб.;^
Е А  сахарный песок в мешках — 175000 руб .;Е
Е А  электротехнические изделия, лампы;
Е А  запчасти к промышленному оборудованию; = 
= Д  одеяла ч/ш, п/ш —  цена от 52000 до 94000 рублей,— 
Е  Осуществляем доставку на дом. =
— Наш адрес: Мончегорское шоссе, 20.
= Телефоны: 33-76, 34-38. z
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
11 февраля на территории спортивно-оздорови

тельного комплекса проводится первенство города по 
спортивному ориентированию.

Сбор участников на лыжной базе. Регистрация с 
10 до 11-30.

—  25800 руб./кг;:
—  14900 руб./кг;;
—  26200 руб./кг;:
—  22400 руб./кг;:
— 13500 руб./кг, Е
—  20500 руб./кг; =

Начало соревнований в 12 часов.
Спорткомитет.

ВНИМАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ 
И ИХ РОДИТЕЛЕЙ!

Клуб юных моряков «Фрегат» приглашает на пре
зентацию фотовыставки, которая состоится в поме
щении Центральной детской библиотеки по адресу: 
Ленинградский проспект, 7

11 февраля в 12 часов.
Организаторы выставки.

П роизводит прием зака-0 
С зов на ремонт и изго-П 
ртовление ювелирных ИЗ'Я  
Аделий из золота заказчи-— 
■ ка О

■ 
О
О

О
я"
о

9 февраля 
с 11 до 15 часов. Q

О Ждем  вас по адресу: 
^Строительная, 54. Ов

О
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ПРОДАМ

087. 3-комнатную квартиру 
по адресу: Строительная, 56, 
кв. 56. Обращаться по ука
занному адресу с 18 до 20 
часов или по адресу: Ю ж 
ная, 4А, кв. 33, в любое вре
мя.

0.97. Или М ЕНЯЮ  дом под
дачу и 2-комнатную кварти
ру в Алчевске Луганской 
обл. Обращаться: Пионер
ская, 12, кв. 13.

099. 3-комнатную квартиру 
с телефоном. Тел. 40-29.

081. Новый кассовый ап
парат ЭКР-3101, недорого. 
Тел. 60-76.

101. Компакт диски более 
100 наименований. Тел. 
58-144.

СНИМУ 
096. Квартиру с мебелью.

Тел. 30-12.
104. Срочно 

улучшенной 
Тел. 28-30.

— квартиру 
планировки. УСЛУГИ

М ЕНЯЮ

091. 3-комнатную кварти
ру на 2-х и 1-комнатную. 
Обращаться: Мурманская, 
9, кв. 6, с 16 до 19 часов.

100. 2-х и 1-комнатную 
квартиры на 3-х или 4-ком
натную. Возможны вариан
ты. Тел. 32-55.

103. 3-комнатную квартиру 
на Бардина на две 1-комна
тные квартиры. Тел. 45-08.

СПОРТ

О
СПОРТ

о
СПОРТ

Любит елям хоккея
Ледовый дворец спорта приглашает всех любите

лей хоккея на игры первенства России среди команд 
высшей лиги.

7— 8 февраля «Горняк — «Буран» (Воронеж).
Начало игр в 18-30.
12— 13 февраля «Горняк» — Х К  «Липецк». 
Начало игр в 18-30.
Цена билета: детский — 2000 рублей, 

взрослый — 5000 рублей.

17— 18 февраля в Ледовом дворце состоятся то
варищеские игры по хоккею среди юношеских команд 
1985 года рождения. Нашим соперником будет 
команда из Кировска.

Начало игр: в 17 часов, 
в 13 часов.

102. Срочный ремонт те
левизоров всех поколений. 
Установка декодеров. Га_ 
рантия. Принимаются тало, 
ны АО  «ОЛКОН». Тел. 
35-90.

020. Сро ,.ый ремонт цв, 
и ч/б телевизоров с гаран
тией. Тел. 31-86, 35-00. 
35-71.

093. Ремонт цветных и 
ч/б телевизоров. Тел. 40-74, 
22-33.

17 февраля
18 февраля 

Вход на игры свободный.
♦

2— 3 февраля прошли игры первенства России 
среди команд высшей лиги. Оленегорский «Горняк» 
принимал команду «Комитэк» (Н. Одес). В  обеих 
играх победу одержали гости — 3:1, 5:3.

Объявляется набор в женскую группу здоровья. 
Занятия проводятся в атлетическом зале и в бас
сейне. *

За справками обращаться в плавательный бас
сейн и по тел. 5-52-26.

£0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000^

ПИТОМНИК «РАЙВИСТУ»
предлагает к продаже щенков ризеншнауцера 

Ьт чемпионов ринга 1994-95 г. Глорис Хантере 
§Мун и Григус-Кейк.

Тел. 39-60.

А Центр технического 
обслуживания 

контрольно-кассовых машин 
межотраслевого предприятия

«ОРВИС»
(Мончегорск, Нюдовская, 1)

продает, производит технические обслуживание, га. 
рантийный и послегарантийный ремонт контрольно, 
кассовых машин следующих марок: ОКА, ЭКР, «Элек
троника», «Электроника-Аквариус», ИВКО, «Самсунг».

Телефоны; в Мончегорске 3.12.12, факс —  8 
(26231852), в Оленегорске 29.90.

П И СЬМ А В  Н О М ЕР
Низкий поклон и большое спасибо всем знакомым, 

соседям и незнакомым людям, разделившим с нами 
горечь утраты и проводившим в последний путь на
шего дорогого мужа, отца, дедушку, участника Ве
ликой Отечественной войны

САМ ОРОДОВА Ивана Семеновича.
Родные и близкие.

♦
Выражаем сердечную благодарность руководству 

Оленегорского рудника, лично В. Н. Чикилеву, ра
ботникам отдела труда управления комбината! ру
ководству ДСУ и лично В. Г. Силину, а также 
О. Дроздову, соседке А. М. Мухортовой, всем род
ным, друзьям, близким, соседям, кто организовал 
похороны, проводил в последний путь и разделил с 
нами горечь утраты трагически ушедшего из жизни 
дорогого мужа, отца и дедушки

ЕР М О Л А Е В А  Анатолия Федоровича.
Низкий поклон вам, добрые люди.

Жена, сын, невестка, внук.
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