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ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА
I k i .w  сотни предновогодних ул ^ 'н н ко и , пете- 

|юп и дискотек r.p.w>i< для детей и подростков 
т-ьорчеснир коллектив!.; ДК. ЦДТ К МДЦ ♦ Поляр- 

»• нам звезда». Дед Мороз со Снегурочкой ид Цен
тра детского творчество отправились и поход по 
Городу еще НО декабря, чтобы успеть разнести 
подарки и поздравит», всех делинек, родители ко
торых подали заявки.

II в новогоднюю ночь не закроются двери куль
турно досуговых учреждении во Дворце культу
ры пройдет традиционный новогодний бал Прав
да все билеты проданы заранее. Зато в МДЦ 
«Полярная звезда» с 2 часов ночи н до самого 
утра будет греметь дискотека Один нз реп роду к- 
торов решено вынести на пло;цадь. так что же- 
лаимцим потанцевать на морозе будет щн*достав
лена такая возможность.

ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
31 декабря в 19 часов в телепередаче «Вечер

ний Оленегорск» на канале НТВ прозвучат ново 
годние поздравления руководителей города Оле 
негорека

5 января в 1Т  часов во Дворце культуры со
стоится благотворительный утренник для детей 

. - >Ц^«иргазетных и малоимущих семей
КАНИКУЛЯРНАЯ НЕДЕЛЯ

Множество развлекательно'-досуговых iiporjcrMu 
на время школьных каникул подготовили педаго
ги и ребята ил Центра детского творчества. В 
• меню» для подростков танцевально-игровая 
программа, праздники «Зимние узоры» и «День 
нмсиишшка*. поездка а Мурманск па спектакль 
купольного тсыра, н главное — рождественское 
представление, которое состоится в Д К  в среду 
в 15 часов. Л с 13 часов в фойе будет открыта 
выставка-ярмарка подо шк. изготовленных ребя
тами.

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В бюро защиты прав потребителей поступили 

жалобы Граждан н.1 плохое качество удлинителем 
(с тройниками) китайского производства. ирода- 
ваптихся в городской торговой сети. Этот товар 
не сертифицирован, на нем отсутствует марка :«а 
вода-изготовителя. Сечеаие проводив очень тон
кое, изоляционный слой недостаточно мдеяз и. 
что приколит к перегреву проводов, их замыка
нию и спайке.

Сотрудники бюро ЗП11 дали ’ указание сиять с 
продажи данный товар и считают необходимым 
предупредить граждан7 *) невозможности карль- 
зовання этих удлините :ен и быту, иначе вас ждет 
нежелательный нпиоголннК сюрприз ваша 
е точка я К и  воссиять отнюдь не светом шчю- 
голних фонариков.

НОВОГОДНИЕ БУДНИ МИЛИЦИИ
Псе новогоднее праздники вплоть до Гищдест 

на, сотрудники Оленегорского ГОВД буду-) рабо
тать по усиленному варианту увеличится со 
став и количество дежурных ИВ рядов. Особое 
внимание планируется уделять mix-tom массовых 
гу ляний бленегорцев и проведения досуговых ме 
ропрняткй дискотек, вечеров, вечеринок. Rnpo-
ЧеМ в НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ СОТРУДНИКИ мН.ШЦЧН бу
дут несколько мчСЧе к  своим подопечным, но 
.щенувишх ттод e.W uiofl все ж  iiejKMipaeflr в вы
трезвитель так спокойнее, морозы ведь нешу
точные

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
По итогам спортивного сезона 1996-97 годов 

определены лучшие спортсмены и тренеры мур
манской области, Среди них оленегорский конь- 
КобОясец марафонец, член сборной команды Рое- 
сии Сергей Зыкни и его тренер Эдуард Султанов,

В мурманском ресторане «Арктика - состоялось 
чествование лауреатов. Губернатор 10. А. Надо 
кимчв лично поздравил сильнейших, л также вру 
чил дипломы и денежные премии

Что было и что будет
за несколько  часов до того, как куранты  пробью т начало Н ового года, 
на этот и другие  вопросы  отвечает глава муниципального образования
О ленегорске  Владимир Михайлович Трунов.

— Владимир Михайлович, 
прошло чуть более полу- 
года, как Вы находитесь на 
посту м>ра, чю  было са
мым ха поминающим с* ха 
Хто ар«м»!

— Дея моя работа со 
стоит их армия примеров 
Но нааернос, первые еле 
иатлеииа самые острые А 
более всего запомнилась 
печальна* кергммд рахаала 
муниципальных предприя- 
гий и бесконечные долги, 
долги...

— Кстати, о долгах. Вы 
действительно сумели рас
считаться с бюджетом ипи 
» о  очередной рапорт а 
лучшем духе тветоймых вре
мен!

— Судя по информации 
СМИ, ■ России на сегодняш
ним день четыре региона ие 
■одатся а бедственном по
ложении по выплате зара
ботной платы — хто Иркут

жотными организациями де ха последнее время. Я 
Единственное предприятие, тиею. что блегодаря Вам, у 
где долги ие погашены, хто и ас появилась возможность, 
МПП ЖКХ. Свои обещание минуя Мурманск, Москву 
стачкому и руководству или С.-Петербург, лрмобрес- 
МПП ЖКХ, а хто выплата тм туристические путевки 
половины долго* до ново- здесь- ■ Оленегорске. Это 
го годе, я выполнил Как внесло какую-то живут струю 
погасить остальную часть я нашу вялотекущую жихиь! 
долгов* Этот вопрос будем — Да. г о млей инициати 
решать. Встреча со стечко ее а администрации была 
мом назначена на 10 ян введена должность специв 
■яря листа по турихму, который

— Какую роль сыграла занимается разработкой 
забастовка работников МПП концепции развития хтон 
ЖКХ ■ программе погеше сферы в пешем городе. И
нив задолженности!

— Предварительно перед 
началом забастовки я встре
чался со стачкомом, где и 
были оговорены сроки по
гашай», я долгов. По вопре
ки всему коммунальщики 
аса же забастовали Стал 
не понятен смысл забастоа 
ки. Хочу сказать, что от за 
бестоаки практически киче

скаа область, Краснодар- го бы н ие зависело Беоо

параллельно валяется пред 
стааителем крупного тури
стическою агентства, оказы
вающего услуги по приоб
ретению путевок к а к  а Рос 
сии, так н ха рубежом 

Есть еще одна прнятнля 
НОВОСТЬ ДЛЯ горожан. Мы 
провели ряд встреч с пред
ставителями инаостицион 
мы» компаний их Швеции, 
Они вышли с предложили

сияй край. Приморье и Кух- ванн бы работники ЛП ЖКХ ем р а з в и т и я  програм-
басс Наша Мурманска» об
ласть, и счастью, не а из 
числе.

Благодаря героическим 
усилием нашего губернато
ра. который «выбивал» день
ги в правительстве, мы пол

или нет, есе рвано галлами 
роеамиые деньги на пога 
шение были б им отданы.

— Долги, деньги, хта 
тема уже набила оскомину. 
Давайте я канун Нового го
да поговорим о том хоро-

костью рассчитались с бюд- тем , что произошло ■ горе-

профессионального 
о б у ч е н и я  между му
ниципалитетами Мурман 
ской области и Швеции. Мы 
сделали первые шаги к 
серьезному международно
му сотрудничеству.

Совсем недавно в Апати

та» проходил семинар на 
тему «Развитие и реструк
туризация градообразую
щих предприятий», е том 
числе и по развитию соци 
а.-ииск сферы малых горо
дов с градообразующими 
предприятиями. На семина
ре присутствовали предста
вители крупных инвестици
онных компаний некоторых 
еврогейских стран, тених 
как Гсрмениа, Швеция. Их 
цель помочь малым горо
дам нашей области а яыхо 
до их тяжелого хкоиомиче 
с «ого положения Не рас
смотрение были выдвинуты 
четыре города: Кнроаск,
Кондор. Апатиты и Олене 
горек Предпочтение было 
отдано нашему городу. На 
днях предстоит встреча с 
вновь избранным мзром го
рода побратима Павлы. Я 
надеюсь на плодотворное 
деловое сотруднике с т а о 
между нами.

— Владимир Михайлович, 
пока мы с вами беседуем, 
Ноаый год буквально сто 
нт на пороге. Может, поде
литесь прогнозами, что год 
грядущий нам готовит!

— Скажу откровенно, год 
готоеит трудные испытания. 
Пдхтому всю нашу работу 
надо строить таи, чтобы 
каждый отдельно и все ямв-

Окончзнис иа 4-й стр.

Дорогие оленогорцы!
Администрация городе  сердечно по зд ра 

вляет вес с Новым 1998 год ом  и Рож дест
вом) Пусть наступающ ий год  будет щ едры м  
на добры е дела, принесет удачу, радость и 
взаимопонимание. Ж елаю  вам кр е п ко го  
здоровья и исполнения всего задуманного.

С уважением, R. М. ТРУНОВ, 
глава муниципального образования.

'.VVw ^% 'w A.VV*«/\/*«rvAAr“, *

Уважаемые труженики  
Оленегорского

горно-обогатительного комбината, 
ветераны и бывшие работники 

олеиогорского
горно-рудного производства!

П оздравляем  оас, ваших родных и близ- s 
ких с Новым !998 год ом ! |

Примите пожелания больш ого сем ейного s 
; счастья, благополучия, кр е п ко го  здоровья и ^ 
: радостей а Н овом  год у!

в. и. Васи н . <
генеральный директор O ' J  «Олкоы*, ^ 

И. Г. полпенни й 
председатель профкома ОАО «Олкон*. s
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Дорогие друзья!
За год работы городской Думой претят ряд 

основополагающих документен, определяющих [ 
дальнейшую жизнь нашего с вами города. Наде ‘ 
емся, что наша работа поможет сохранить все, 
что было создано руками тружеников предприя 
тий и сотрудников бюджетных организаций.

Поздравляем всех олеиегорпев е наступающим 
199В годом, желаем терпения, выдержки, благо
получия и счастья вам и вашим семьям. Пусть 
будет меньше забот и трудностей в наступающем 
году.

Депутаты Оленегорской городской Думы.



Дорогие ветераны войны и труда,
труженики тыла, ветераны трудового фронта, 

пенсионеры, убеленные сединами!
Примите наши поздравлении с Новым НИШ ро

дом! .
Мы выражаем вам с.юва глубокой благодарно

сти за ваши ратные подвит н преданность 
Родню, за ваш труд н годы войны и желаем нам 
всем здоровы!, вдохновения. Нудите оптимистами, 
верьте, что жизнь будет лучше и светлей.

Пусть январь серебристой порошею 
метели г любу ю беду.

Мы желаем всем счастья, здоров»,н хп|хч1кто
К наступающем Новом году'

Городской Совет ветеранов войны и труда.
*  *  *

Дорси не ребят II педагоги* Уважаемые роди 
тили! От всей души поадравлисм вне с Новым 
1998 годом! Желаем всем здорош.л. успехов в ра
боте и учебе, терпения и упорства ii достижении 
целей, нзинчопоинмання в любви в жизни. Пусть 
новый год станет для всех нас светлым, добрым 
и радостным Управление образования

* * *
Провожая I ПО7 год, хочется вспомнить его до

брым словом Да. год был трудный, тяжелый. 
Казалось, долги по зарплате работников бюджет
ной сферы нс поглсятся никогда Декабрь решил 
ату проблему.

Конечно, не все еще так .хороню, как хотелось 
бы. но появилась надежда на лучшее. Я поздрав
ляю всех с Новым годом! Желаю счастья, благо 
иолучня, мира н согласия! Л. I I .  ДЕМ ЯНЧУК,

Дорогие мои «старики* — пенсионеры Олене 
горека. С Новым годом вас! Желаю крепкого .здо
ровья, душевного тепла, уюта, достатка, и по
больше к вам внимания со стороны детей и вну
ков вы этого заслужили всей своей жизнью! 
Мы постараемся сделать вес возможное, чтобы 
нужд» не стучалась в каш дом,

Г М. МАКСИМОВА 
*  *  *

Поздравляю всех оленегорцев с Новым годом! 
Как начальник отдела торговли, желаю вам удач
ных покупок и приобретений. Торговля всегда 
была и остается прибыльным делом — продать 
можно вес. ио не продавайте свою душу, иначе 
останетесь и проигрыше. Всего вам доброго, но
вого и желанного’ А. Ю. СЕМЕНЧЕНКОВЛ,

★ *  *

Or всего сердца поздравляю всю городскую 
молодежь е Новым 1Я9И годом Хочу, чтоб дети 
ь этом году видели больше ласки, добра и света 
от родителей и окружающих их людей. Пусть бу
дет взаимопонимание поколений отцов и детей.

Надеюсь, что этот год принесет счастье, благо
получие и. главное, уверенность в завтрашнем 
дне. Е. Н. ДАВИДЕНКО

*  . *  *

Пусть радость жизни нс покидает вас. пуеть 
удача сопутствуем нам во всех делах, а разум 
и компромиссы решат любые споры!

Е. П. ИЗМАИЛОВА.

“ П Р Е Д П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й  Р

Поздравляю  вас с Новым год ом , дорогие  
мои зем ляки, все, кто  проявляет интерес к 
м оем у творчеству! Я горд, что ж иву с вами 
в одном  городе, и адресую  вам свои ,

Новогодние помеланип
Разрешите вам нынче с улыбкой 
Пожелать в Новогоднюю мочь:
Нс иллюзиц приторно зыбкой,
А  удачи игривую дочь.
Искрометного счастья, блаженства.
И нонету фортуны в пути. щ*
И сугробов любви страстной, женской —
Ноже! Только б с ума не сойти1 
Ураганов везения в сделках.
Удовольствия в звени монет!
Не пришлось бы вертеться, как белка,
Чтоб заштопать’ семсйимК бюджет!
Говорят, наступает год Тигра 
Не волнуйтесь дрессура под стать!
Пусть вас только любовные игры 
Продолжают весь год волновать!
И дождаться б всем ясной погоды —
Уже и речках светлее ДОДа.
Да пусть мчатся за вамм :R ЮГОДЬ7.--—
Ио догнать?..

Вот догнать НИКОГДА!
Ваш Михаил Игнатьев.

А 3 Г О  В О  Р *

в it

■(Переживаем вместе 
с молодыми»

— Данный номер газеты 
попадет к читателям я на 
нун Нового года, позтому 
актуально асе. что связано 
с зтим любимым народом 
праздником. Интересно, бы
вают ян новогодние свадь
бы!

— Это Большая редкости, 
Сели 3! декабря выпадает 
ке субботу, то у нас по- 
яаляотса шале зарогистри 
роввть сразу насколько 
пар. Но а обычны* дни не
доли заявок помвмиш* Так, 
а последний день 1996 годе 
мы «расписали» только 
одну перу. В нынешнюю 
новогоднюю среду — нм 
одной. Зато 27 декабря 
сразу семь пар сыграли 
свадьбы, да и на 3 яиааря 
есть много заявок.

— Ваши действия при ре
гистрации доведены до ав
томатизма!

— Нет. Каждый раз пере
живаем вместе с молоды
ми. Правда, пары бывают 
разные... одни просто от
бывают время, ио больше 
тех, для кого зтот день яв
ляется самым торжествен 
иые и незабываемым днем 
в жизни.

Об акселератах, 
пенсионерах и 

статистике
— Сейчас возрожден об

ряд церковного венчания, 
как вы относитесь к этому 
факту!

— Одно другому не по
меха До 1917 года браки 
регистрировались в церкви 
— позже произошло отде
ление се от государстве, и 
сегодня церкояиый брак не 
имеет юридической силы 
Позтому молодые люди 
сначала регистрируются у 
нас, в затем венчаются я 
церкви.

Ьыялют. правда, сложные 
ситуации . Например, неае 
с те нет 15 ти лет, родители 
волнуются, ведь их ДОЧЬ 
ждет ребенка Мы эареги 
стрироаать слишком ран
ний брак не имеем праве— 
как поступить! В таких слу
чаях, чтобы закрепить отио 
шения между партнерами, 
мы советуем им пойти а 
церковь Хотя . ранни* 
браки очень и* прочные —

свыше 80 процентов из hhi 
распадаются.

— Ну, с акселератами аса 
ясно, а пенсионеры к вам 
приходят!

— Есть случаи. Люди жи
вут вместо всю жизнь, име
ют общих детей и внуков, е 
зарегистрироваться как-то 
подзабыли .. Но правовые 
наследственные отношения 
наступают только с момен
та регистрации, позтому 
• молодые* на склоне лет 
вспоминают о ЗАГСе

— В каком году было 
сыграно рекордное количе
ство свадеб!

и довольно редкие имена, 
например, Аполлинария, 
Ярослава. Карина, Диана. .

А среди мальчиков лиди
руют Дмитрии 3* год за 
регистрировано 14 Дим, 13 
Иванов, 9 Александров, по 
6 Никит и Андреев — всего 
родителями испопьзоялмо 
45 имен Есть Тольмои, Му 
са, Шамо .. Впрочем, на 
важно как вы назвали ре
бенка, важно, чтобы ребек 
ку удобно было носить свое 
имя. Допустим, Снежана 
Ивановна Кобыльекая — не 
звучит...

лет! Не грех вспомнить об 
истории...

— До 1957 года расист 
рация проводилась в Мон
чегорске, и уже позже — в 
Оленегорском ЗАГСе, Но 
сохранен архив записи ак
тов гражданского состояния 
С 35 года по Имвидрояско- 
му и Олеиьевскому сельсо
ветам Мы обладаем уни
кальными докуме и г а м и .  
Первая архивная запись да
тирована 30 апреля и поев 
стяует о рождении Бабуш 
кина Владимира Федоров и 
ча А первый брак, занесем 
мый в зтот архив, был за

цедуре регистрации брака 
тоже не маловажно. Есть 
такие: вы давайте быстрее 
ретмсгрируйте, а то пора 
уж за столы садиться! Но 
большинство сильно волну
ется. переступая п о р о г  
ЗАГС*. Мы судим по тому, 
как они открывают двери: 
он ипи он* сема открывает! 
Когда подают заявления, 
мы поздравляем моло/ .ix с 
помолвкой — и кажд.- па
ра реагирует по-разному 
Есть лары, приходящие с 
цветами даже на подачу за
явлений. Это трогательно.

П АРКИ —  это м иф ологические божестве, 
которы е, по  представлениям древних 
римлян, плетут нити судеб, знают все пово 

роты  в человеческой биограф ии от р о ж д е 
ния и до  сморти. Но древнио были фатали
стами, —  мы  ж е, современны е люди, при 
выкли объяснять все просты м стечением о б 
стоятельств. И тем не менее ж изнь каж д ого  
оленегорца вписана в скрижали истории, 
точнее —  в О ленегорский архив. Сделали 
это нс божества, а очень симпатичные и

приветливые женщ ины : Тамара Ивановна
Лукьянчук и Галина Владимировна Цыганова.
О ленегорцы  знают их и они знают о нас 
м ногое, ведь по докум ентам  м о ж н о  прочи
тать биограф ию  каж дого . Рождения и см е р 
ти, браки и разводы, усыновления и пере 
мены фамилий —  все проходит через их 
руки...

Рассказывает руководитель отдела ЗАГС 
администрации О ленегорска  Тамара Иванов 
на Лукьянчук.

— Самым «урожайным» 
иа браки стал 87 й год. а 
течение которого эерегист 
рироааио 484 брака Пик 
рождаемости пришелся иа 
85 й год — тогда родилось 
750 опеисгорцев. А ровно 
10 n *i спустя, я 1995 году, 
была зарегистрирована иа» 
более высокая смертность 
— 480 олеиегорцея покину 
ли брониым мир, Но поти
хоньку »T0t показатель идет 
ие убыль. Хочется надсять 
ся. что новый год внесет 
стабильность в демографи
ческую ситуацию

Тринадцать Иванов 
и один Тельман

— Провожая старый год. 
люди подводят итоги и за
глядывают а будущее Сио 
лько маленьких оленсгор 
цаа увидело белый свет в 
этом году! Кого было боль 
ше: деаочек или мальчиков!

— Я провела выборку и 
получилось: 169 девочек и 
132 мальчика. Самое попу 
лярнос девичье имя — Ана
стасия В этом году роди 
лись 21 Насти, 15 Амю», по 
9 Даш и Татьян, по 8 Ален. 
Екатерин и Викторий Есть

— Не можно ведь изме
нить имя, фамилию и даже 
отчество!

— Де, согласно закону, 
это можно сделать с !4 лет. 
Желающие обращаются а 
ЗАГС, платят госпошлину, 
предоставляют необходи 
мыс документы...

— И... зашел Иваном, а 
вышел Сидором...

— Не сразу, ведь нам 
придется запрашияать копии 
множества документов Но 
а принципе, при желании, 
человек может полностью 
••обновиться». Иногда дети 
берут фамилию нового суп
руга своей матери, иногда 
меняют неблагозвучную фа 
мил»ю или аоссганаялиьают 
родовую В текущем году 
было 17 таких перемен. Но 
фамилии и имена детей до 
!4 лет заменяются только с 
согласия органов олени и 
попечительства

Раньше
«расписывали»

быстро
_ В канун Нового года

аы отмечаете двойной пра
здник, ведь системе ЗАГСов 
30 декабря исполнилось 80

регистрирован 20 мая иа 
станции Имандра между 
Разовым Иваном Филиппо
вичем и Побратимоьой Оль
гой Дмитриевной А вот 
графы архива 37 го года 
сплошь пестрят записями 
••расстреляй». Впрочем, это 
ие праздничная тема , 

Процедура регистрации 
браков я те годы была про
ста: люди приносили доку
менты и их тут же расписы
вали. А сегодня существу
ет месячный срок «на раз
мышление», ведь семья соз
дается ие иа день, ие кв 
год — тут лучше не спе
шить. Хотя по очень ува
жительной причине мы мо
жем расписать и я день по
дачи заявления

Одним — любовь, 
другим — застолье 
— Вносите пи новшества 

я процедуру регистрации)
— Порядок почти посто

янный. Но мы варьируем 
текст, в зависимости от то
го — повторный ли >то 
брак или г.ераый. Многое 
зависит от количества род
ственников и родителей 
Отношение молодых к про

когда так нежно жеиих от
носится и невесте!

О свадебном 
календаре

— Сколько золотец сва
деб справляете* за год!

— 8 прошлом году отмв 
тили дяе золотые, в а >том 
году ни одной не было А 
•от серебряных свадеб бы
вает по пять на год.

Недавно родственники р* 
шили преподнести подарок 
пожилым супругам и при
гласили нас зарегистриро
вать серебряный юбилей 
прямо не дому. «Молодые» 
были приятно удиолеиы — 
для них это стало незабы
ваемым впечатлением

— Сколько асего сущест
вует саадеб а русской тра
диции!

— Первая свадьба — Зе
ленев, отмечается я день 
бракосочетания. Ситцевая 
свадьба справляется после 
года супружеской жизни, 
когда молодые узнали друг 
Друга по-иастоящему. Бу
мажная свадьба — иа двух
летие супружества. Свадьба 
Подснежников отмечается 
через три годе после реги

страции Деревянная евлдь 
6а ознаменовывает пятиле 
тие супружеской жизни. 
Цинковая — после шести 
лет, ассоциируется е блес
ком чистой цинковой лосу 
Ды. Медная свадьбе — че
рез семь лет Жестяная — 
через 8 пет Розовее свадь
ба венчает первое десяти 
пегие супружеской жизни-— 
муж жене •  это время 
обычно дарит, разы. 
Никелееая свадьба отмена 
ется почему-то через 12,5 
лет. К 15-летмю супружест
ва — Стеклянная свадьба 
Символ стекла подчеркива 
ет чистоту и прозрачность 
семейных отношений 4epei 
20 лет молодые празднуют 
Фарфоровую свадьбу.
А на 25-летие супружеской 
жизни юбилярам дарят се
ребро и кольца — потому 
и называют свадьбу Сереб
ряной К 30-летию сопмест 
ной жизни играется Жем
чужная свадьба По старо 
му обычаю муж дарит жене 
а этот день жемчужное 
ожерелье Впрочем, в ста
рину именно наши края 
славились обилием речного 
жемчуге .. Через 3S лет бу
дет Полотняная свадьба — 
полотенца и скатерти, пода
ренные а зтот дань, догж 
мы прослужить до конца 
супружеской жизни К 40- 
летию — Рубиновая свадь
ба. А совместно прожитые 
50 пет венчает Золотая 
свадьба. Здесь необходи 
мый ритуал: юбиляры дарят 
свои золотые кольца внукам 
— будущим молодоженам, 
в семи обмениваются новы
ми кольцами. Бриллианто
вая свадьба празднуется че
рез 60 пет. Благодатная — 
через 70 лет и Коронная 
свадьба через 75 лет Вот 
такой существует список 
верности и взаимопонима
ния ..

Установлено, что совмест 
мая жизнь благоприятно 
влияет на здоровье и дол
голетие человека. Среди 
долгожителем нет холоста 
кое. Поэтому можно поже
лать, чтоб в моаом году 
крепли семенные узы. Иг 
рейте свадьбы м живите не 
здороаье!

j >||

Беседовал С ВЕСЕЛКОВ

2  ♦  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 31 декабря 1997 г.
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* Новогодний гороскоп
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Готовьтесь, дорогие читатели,—бесшумными ша
гами к нам уже подкрадывается хозяин будущего 
года— Тигр!

LJ АКАНУНЕ Нового годи женщины, как правило, 
*■  м учника  суеверном проблемой: чго надеть
и что ил стол подл г в' Надевайте то, что вам идет! 
И ешьте то, что нравится. И псе же учтите рекомен
дации астролога.

ОКЕН. Ваше новогоднее одеяние должно сочетать 
11 себе строгость и демократичность одновременно. 
Не боитесь влети, в свои люОимми делоЬои костюм 
{предпочтительно темно-сииего цвета), украсив его 
шффииом с восточным угором. Обильное застолье 
I-вмените скромным шведским столом.

ТЕЛЕЦ. Экспериментируйте ие только в одежде — 
и ! новогодние напитков ноплодо приготовить разно
образные коктейли, украсив края бокалов сахар
ной крошкой. Ну чем ие снежная изморозь!

БЛИЗНЕЦЫ. Смело сочетайте цвете, особенно »по- 
колдуите» над белым и черным. Выбирая рецепты 
для новогоднего стопа, вы, вероятно, будете вынуж
дены покопаться ие а одной кулинарной книге. В 
»тот вечер ввита задача — соорудить застолье под 
названием «кухня народов мира».

РАК. Постарайтесь заинтриговать своих гостей; 
кого-то секретами кухни, кого-то ажуриымм чулка
ми.,. Самое же лучшее времяпрепровождение — зто 
гадание, любое, какое вам вспомнится. Ваше фир
менное блюдо — непременно острое м пряное.

ЛЕВ. Вашему самолюбию, возможно, придется не
сладко, потому что, увы, в зтот вечер не вам приде
тся быть королевой б4ла. гУзвгому не стремитесь во 
что бы то нм степо перещеголять подруг. Но не 
вздумвйте проводить зтот вечер в одиночестве* Да- 

-кК увУ С М ^т наряды и внешность не поразят дру
зей а самое сердце, они запомнят ваше поистине 
королевское гостеприимство на весь год и ■ долгу 
ие останутся. Ваше фирменное блюдо — «тигровые» 
Креветки и разнообразные морские деликатесы.

ДЕВА. Ни чего удивительного, если, скажем, о тон 
гюбимому зеленому платью аы покрасите ноготки 
гем же зеленым цветом И таких изюминок в вешки 
одежде должно быть как можно больше! К новогод
нему столу приготовьте пиццу.

ВЕСЫ. Веша задача создать образ прекрасной 
принцессы; нежной и тонкой. Не забудьте про туф
ли на высокой шпильке и, ослы можете себе позво
лить — открытые плечи или декольте. На столе нс 
должно быть много еды, е весь акцент сделайте на 
десерте.
—СКОРПИОН. Все, что е стиле ретро, будет вашим 

иродо на предстоящем новогоднем .вечере. Вспом
ните, некими кулинарными изыснами всегда слави
лись ваши семенные праздники, и — за дело! Если 
же память вас слегка подводит, испеките пнрогн и 
приготовьте утку или гуся, начиненного яблоками.

СТРЕЛЕЦ. Не мудрствуя лукаво, выберите себе ту 
одежду, в которой чувствуете себя комфортно. Это 
могут быть и любимые джинсы, и любая спортив
ная одежда, и даже нарядный халат! И праздничным 
стол может быть чисто символическим — все, что 
Вы приготовите, ваши друзья съедят с аппетитом.

КОЗЕРОГ. Вам следует постереться выглядеть как 
можно богаче и шикарнее. Если средства не позво
ляют купить себе новый наряд, одолжите его хотя 
бы у подруги. Как можно больше золота, парчи и 
дорогих тканей. На стол поставьте дорогие вина, 

-шампанское и коньяк, а на горячее приготовьте за
печенного поросенка. Впрочем, зта роскошь дейст
вительно но всем по карману — на худой конец впо
лне сгодится шашлык из свинины.

ВОДОЛЕЙ. Почувствуйте себе не сцене, освещен
ной яркими огнями рампы! Поиграйте со своими 
близкими и друзьями — уж вь*-то точно будете 
главным на зтом замечательном празднике года!

Не возбраняются всяческие переодевания, маска
радный костюм и яркие краски как в одежде, так и 
в макияже.

На праздничном столе должно быть как можно 
больше самых разнообразных фруктов и овощей, 
И вообще поменьше мвеного — побольше зелени, 
салатов и легких гарниров.

РЫБЫ. Чем таинственнее и загадочнее вы будете 
выглядеть, тем лучше. Изящная шляпка с вуалью,, 
черное гипюровое бюстье н шелковая полупрозрач
ная юбка, пушистое бое — ваш наряд должен на
поминать загадочную Неизвестную с известной кар
тины Крамского.

На «тол, не перегруженный яствами, поставьте 
красную и черную икру и французское шампанское 
ао льду. (По материалам «АиФ» Hi И  1997 г ).

L I  А Востоке Тигр считает 
’  '  «я символом силы, эмо
циональности н отваги. Это 
существо своевольное и мя
тежное, прирожденный во
жак и руководитель, дея
тельный, быстрый на подь 
ем н не знающий устало
сти, Он умеет доверять лю
дям, владеет своими чувст
вами, не тлит зла на серд 
це, великодушен и вместе 
с тем загадочен. Женщина- 
Тигр очень обаятельна, она 
успешно сочетает поглощен
ность работой с заботами 
о семье, однако не любит 
насмешек н больно мстит 
за них.

В целом жизнь Тигров 
полна превратностей, азле 
то* н падении.

Хорошие партнеры для 
Тигров — Свинья, Собака, 
Лошадь. Обычно не возни 
кает проблем < людьми, 
родившимися под знаком 
Крысы, Овцы, Петухе. Не 
удачно складываются отно 
шения с Буйволом, Змеей и 
Обезьяной.

Когда мы говорим о Тиг
ре. то сразу представляем 
себе э т а к о г о  злоб
ного и мстительного хищпм 
ка, от которого только и 
жди неприятностей. Однако 
спешим aac успокоить; де 
по а том, что среди Титров 
Нос точно; о гороскопа астре 
чаются разные характеры, 
свирепые и не очоиь. раз 
личлют пять мтнтриныя» сти
хий Тигр под знаком ме 
талпа (19У0 г ) энергичен, 
эмоционален, любит искус

ство, предан традициям. 
Под знаком воды {1902 г., 
1962 г.) — объективен, бес
пристрастен, предан истине, 
еоэаышеи душой. Тигр до 
реаяниыи (1914, 1974 гг.) — 
гибок, практичен, самонаде 
ям, обожает быть в центре 
внимания, невозможно за
ставить его признать какую 
либо свою вину или недо
статок, Титр огненного зиа- 
ка (1926, 1984 гг.) — игрок 
по натуре, азартный и уве
ренный в себе, энергичный, 
своенравный и жизнелюби
вый. Земляной Тигр (1938, 
1998гг.) — уравновешенный, 
выдержанный.

Тигр-98 — самый спокой 
ный и рассудительный их 
■сех своих собратьев, он на
зывается «желтый земля 
мой», а земля, как известно, 
— лучшее средство для ту
шения пожарое. Он споко
ен, уравновешен, обладает 
чувством долга и ответст
венности. Его отличают ос
мотрительность, здравомыс
лие, чувство меры во всем, 
забота о благе окружаю 
щих Однако заметим, что 
особенно расслабляться ме 
приходится; все таки - хищ
ник есть хищник!

Земляной Титр — боль 
шон любитель пошевелить 
земляные недра, оживить 
вулканы Своей могучей ла
пой он тянется и а космос, 
вызывая затмения, дейстоие 
которых м еб лА гоприятное , 
с б и в а ю щ е е  с толку. В буду
щем году зотмения следует

о ж и д а ть  я феврале, марте, 
августе и сентябре

В атмосфере будет гос
подствовать повыше и н а я  
плажность, хотя конец лета 
станег благоприятным для 
урожая, особенно для про
са и поздних фруктов.

Год земляного Тигра бла
гоприятен для развития и 
укрепления мышц, но не 
слишком заботится о со
стоянии желудка, поджслу 
домной железы и селезен
ки, так что придется вос
полнить недостаток усилен
ным вниманием к работе 
3IH1 органов Ме повредит 
нм массаж, причем самым 
эффективным будет массаж 
посредством,., пения!

В повседневной жизни са
мые важные события будут 
происходить после полудня

Вмимлиие, дорогие жен
щины! В будущем году са
мым ярким и соблазнитель 
иым акцентом вашей аиеш 
ности станут бюст и губы! 
Покорить любого мужчину 
вам ие состаент ни мелей 
шето труда. Особенно если 
вы сделаете короткую стри
жку «под титре», покрасите 
волосы я рыжий цвет (кри
ком моды будут отдельные 
светлые пряди на более 
темном фоне) и обновите 
свои гардероб чем-то очень 
гармоничным, классических 
линий, но поражающим кон 
трастиым сочетанием бело
го, желтого, синего и чер
ного цветов Ме упустите 
свой шанс! Из мужчин бу
дут в выигрыше те, кто ус

пеет отр-ктить пшеничные 
усы

Вообще же Тигр любит 
людей активных, энергич
ных, не боящихся идти на 
риск. Успех гарантирован 
тем, кто хорошо потрудил
ся в год Коровы и подго
товил прочную площадку 
для победного прыжка.

Как встречать год Тигра? 
Старинная бирманская п« 
гонда говорит, что однаж
ды Буйвол победил я схват
ке Тигра, да еще и поеме 
яле» над ним С тех пор 
Тигр не выносит Быков (н 
Коров), поэтому, провожая 
97-й год, ни я коем случае 
не хвалите их. Зато Новый 
год встречайте с уважени
ем и надеждой — это Тигр 
любит.

В одежде желательно 
иметь что-то полосатое, а 
на стол поставить мясо во 
всех видах. Учитывая харак
тер и породу нынешнего 
Тигра, гарнир соорудим иэ 
земляных продукте»; _Я*Г_ 
тофеля, свеклы" моркови, 
репы. На десерт предло 
жим поджаренный арахис. 
Напитки подадим белых, 
желтых и янтарных тоиое, 
особенно подойдут яблоч 
ный, апельсиновый и ман
дариновый соки, различные 
квасы Только ие позволяй
те себе и близким выпить 
по случаю праздника лиш
нюю рюмку, чтобы, упаси 
Бог, не стать похожим на 
заклятых аратов Тигра — 
Обезьян!

Ц  'ГО Ж ДЕТ в год Тигра людей, рожденных 
■ под друпшн символами Мистичного троено 

па? л
Для Тигров (1938, 1950. IfKiJ, 197-1, 19845 г.г. 

рождения) — это год успехов. Они могут считать 
себя баловнями судьбы я могут делать, что хотят, 
браться за большие дела — у них все получится!

А вот Мышам (Крысам) — 19:143. 19-18. 19430. 
1972. 198'!. 1998 г.г. — следует поостеречься; 
это для них небезопасный год. Старайтесь по
меньше интересоваться делами, не касающимися 
вас.

Быкам (Коровам) -  1937. 19-19. 1961, 1973, 
1985, 1997 г.г. — этот год нужно тихо
пережить. Они будут испытывать беспо
койство. легко впадать в гиен, но не стоит 
давать волю своим чувствам и тем более показы
вать их; преимущество не на нх стороне. Однако 
Не нужно огорчиться: один год можно и перетер 
петь! Следующий за ним будет более благоприят
ным.

Котам (Кроликам, Зайцам) — 1927, 1939,
1961. 19153. 1975. 1987 г.г. — также лучше всего 
избрать девизом года выжидание и осторожность, 
им следует избегать Перемен в жизни.

Л Драконам (1920, 19-10, 1952, 190-1. 1970.
1988 г.г.) год Тигра -  по душе! Они найдут сио- 
1Т»Г» отличиться и блеснуть талантами.

Змеям (1929. 19-11, 1953, 1985. 1977, 19ваг.г.) 
год покажется утомительным, но не бесполезным; 
он многому их научит.

Лошади (1930. 1912. 193-1 1906. 1978. 193)0
г г . )  будут в выигрыше; год Тигра несет ни пере
мены в жизни, возможно, даже даст жслинную 
(или нежеланную) свободу.

Козам (Овцам) — 1931, 19-13, 1955, 1907,
1979, 1991 г.г. — год покажется грустным: на

них будут обращать мало внимания окружающие, 
все очень заняты своими делами. Но ёслн не сли
шком из-за этого огорчаться, то можно с выгодой 
для себя «попастись» на чужом огороде!

Обезьянам (1932. 19-14, 1956, 1908. 1980,
1992 г.г.) новый год несет много впечатлений, но 
лучше нс поддаваться искушениям и занять-нейт
ральную позицию зрителя, ибо Тигр издавна не 
любит этих животных. Нс стоит привлекать к се
бе внимание хищника!

Петухам (Курицам) 1933, 1945. 1957. 1909, 
1981. 1993 г.г. — год Тигра может принести нс- 
слишком приятные перемены в жизни, и вообще 
показаться суровым. Но неприятностей можно на 
бежать, надо просто всстн себя скромнее и осмот
рительнее.

Зато Собакам (1934. 1916, 1958. 1970. 1982. 
1994 г.г.) в год Тигр;! живется легко, они чу ист 
вуют себя в своей стихни и могут продемонстри
ровать широту своей души и многообразие талан
тов.

Кабанам (Свиньям) — 1935, 1947. 1959. 1971, 
1983. 1995 г.г. — придется оперативно приспо
сабливаться к изменяющимся условиям, мо пин 
умеют дсладь это блестяще и смогут даже «на
гулять жирок».

Вот и решайте теперь, что за зверь ожидает 
вас «гам. за поворотом»: злой Шсрхлн или прос
то больший кошка?

Впрочем, если вам не улыбается перспектива 
«uiA-хатьв в новый год верхом на Тигре, нс го
рюйте; по европейскому астрологическому кален
дарю вечером 20 марта начнется год Меркурии, 
я вы имеете шанс взять этого пройдоху себе и 
союзники!

(По материалам журнала «Хозяюшка, 
декабрь, 1997 г.).

Г
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• Налоговая информирует
D  СООТВЕТСТВИИ с п 5 осуществлять деятельность 22 09 97 г ..О енесаиим из- Государственной налоговой 
®  Положения о лицеи)*- документ налогового орга- мснсннй и дополнений в но инспекции по Мурманской 
ровеиии ровничной торгов- м  об отсутствии задолжен становление администрации области письменное уве
ли алкогольной продукцией, иости по уплате налогов и Мурманской области от домление о предстоящем 
утвержденного Постановле другие обязательны» плате 02 07 97 г N5 319 «О допол- поступлении алкогольной
иием Правительства России мой в бюджет и аиебюд мчтельмы* мерах по предот продукции, номере машины, 
ской Федерации NS 987 от метиые фонды В святи с вращению незаконного про- доставляющей ее в их ад 
19,08.96 г. (в редакции По аышсизложемиым госиело' изволоке и оборота спирта рес, и копию лицензии на 
становления Правительства инспекция по г. Оленегор зтилового и алкогольной право оптовой продажи ел- 
№ 867 от 14.07.97 г.) для ску предлагает погасить за- продукции но территории котельной продукции ив 
получения лицензии на роз должеииость по платежам Мурманской областин орте территории области, заве
ничную торговлю алкоголь в бюджет ммзациям, осуществляющим рекиую комитетом по ул-
ной продукцией заявитель В соответствии с п 3 По оборт алкогольной продук- раалснию АПК, торговле,

ции на территории Мурман
должен представить в ор- становления главы лдмиии- области иеобгодиме **"■**"' ил межрегиональ-
ган лицензирования на тер страции (губернатора) Мур представлять на таможен иом уровне и со странами 
ритории, где предполагает майской области № 417 от иые пункты и блок посты СНГ.

ЧТО БЫЛО 
И ЧТО'БУДЕТ

Окомч. Нач. но 1-й стр.
сте трудились ил благо и 
процветание Оленегорска.

Бюджет будет жестким, 
направленным на выполне
ние только защищенных 
статей. Но е то же время, 
думаю, что работать будет 
легче, потому что мы ‘ до
бились огромного успеха по 
ликвидации колоссального 
долга по заработной плате, 
мешавшего всем нашим не 
чиканьям и делам.

— Говорят, под Новым 
год, что мм пожелается, есе 
•сегда промюйдег, все всег
да сбывается... А о чем 
мечтается Вам!

— Мечта одна (м, жнтро 
улыбнувшись, продолжает) 
чтобы, на приемы по поне 
дельмиквм как можно было 
меньше записано горожан 
Тогда можно считать, что в 
городе асе благополучно. 
А если с е р ь е з н о ,  
чтобы жители приходили 
только с теми вопросами, 
которые и должно решать 
руководство администрации

— Ваш.- пожелания one- 
иегорцам ■ Новом году...

— Счастье, крепкого здо
ровье, быть оптимистами и 
надевтьсв на лучшее. Вме 
сте мы все преодолеем

— Спасибо, удачи Вам во 
всех начинание», С Новым 
годом!

Беседовала 
Н. АЛЕКСАНДРОВА.

Д в о р е ц  к у л Ь т у р Ы
и р и г л a in a е in

7 января
на Рождественские гуляния.

В 12 часов —  костю м ированны й Рождественский бал для детей и 
взрослых «ВЕСЕЛЫЕ КО ЛЯДКИ».

Цена билета —  30 тысяч рублей.
В 15 часов —  концертная програм м а  лучших коллективов самодея- 

ельности Центра детского  творчества и Д во рц а  культуры.
Вход свободный.
Справки по тел.: 24-03, 23-02.

(Д  о 3 д р а в л я е м
Тамару Николаевну ВОРОНОВУ 

с юбилеем!
Желаем радостей земных.
Тепла друзей, любви родных.
Желаем счастья, светлых дней,
Цдорош,я. что всего ценней-

Коллектив яслей-сада -V  12.
Бэллу Юрьевну РОГАЛЬ 

с юбилеем!
Юбилей всегда ирнягси.
Счет недуг не по годам 
Он быи.и'! тем и зиаген —
Отмечают по делам.
Сколько прожито лег.
Мы не будем считать.
Только хочется очень 
И этот день пожелать 
Не болеть, не стареть, не скучать 
И еще мною лет 
День рожденья встречать.

Коллектив д/с JA 14 «Дубравушки*.
ь % ь % ь ь ь % ь « ь % ь « ь ь « % ь ь «  ь ь ь ь ы

ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ 

ПУ-20

постоянно:
+  слесарь сантехник,
♦ преподаватель химии, 
+  лаборант.
♦ механик
♦  техник-строитель. 

Справки по теп. 21-48.

♦

В ПУ 20 с 22 декабря на 
чали работу курсы по под
готовке контролеров-хасси 
ров.

Прием в группу продол
жается.

(Лиц. УОАМО А N4 710787
от 8 04 96 г |.

МДЦ «Полярная звезда»
приглашает 

11 января я 14 часов
на театрализованные посиделки

«В НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМи.

Начинает занятии школа бального танца. 
Организационное собрание состоится 10 января ; 

j  в 14 ч а со в .-
IWMTMMAMMMMMAMX/WUWVVWMMVWM-.'/rWVW

Уважаемые читатели!
Следующий номер .аЗР* с телепрограммой в» 

дет 7 января.

ДЛЯ ВАС, АВТОМОБИЛИСТЫ!

Оленегорск 
строй 
транс

ТОО АТП аОлеиегорскстройтраис* производит 
все виды ремонта легковых и грузовых автомоби 
лей. шиномонтаж, балансировку коже легковых 
автомобилей.

Тел. 31 21.
|Серт. Mt 00060714 от 21 07 97 г.|

через представительство в Оленегорске предяага- ; 
ст путевки н Северную Финляндию с посещением • 
деревни Санти-Клауса. спортивного комплекса с ; 
тропическим бассейном и многого другого.

Спешите, поки действует система скидок!
Обращаться по адресу: Парковая. 7, с 9 до 13 ; 

и с 14 до 17 часов, •

П РО Д АМ

881. ВАЗ 21099; 1993 г. аып, 
(автомагнитола, сигнализа
ция, комплект зимней и лет
нем резины). Тел. дом 
4! S3, раб 46 62

КУПЛЮ
881. Гараж с отоплением 

Тел 58-209

СНИМУ
881. Гараж, желательно е 

р-ие телевышки или не Пар
новой. Тел. S8 133

УСЛУГИ
840. Ремонт телеаизороа 

все» поколений, в т ч. им
портных. Тел. 35-90. (уд. 
N9 01 от 13.12.96 г.).

831. Ремонт любых теле
визоров с гарантией. Тел, 
35-71 (уд. N*02 от 13.12.96 г.).

Опвногорскмй 
городской центр 

занятости населения
сообщает об изменении 
своего счета с 1 января 
1998 года для перечисле
ния обязательных страхо
вых взносов в Фонд заня
тости н а с е л е н и я  — 
40405810541130000082.

УТЕРЯНЫ
ДОКУМЕНТЫ

Нашедшего документы на 
машину и права иа имя Би- 
лионковв Д. 8. просьбе вер
нуть за вознаграждение по 
адресу: Южная, 3, кв. 240.
Тел. 33-73.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОД 

ОЛЕНЕГОРСКА
напоминает, что с 1 января 1998 года ежемео
ные пособии на детей, согласно постановлен : — • 
Правительства РФ от 28.08.97 г., будут на# 
чаться н выплачиваться в органах СпциаЛыюЙЛ 
щнты населения по месту жительства родите. „ 
независимо от факта работы или учебы (или 
месту военной службы и службы и ОВД) то; 
при подаче заявления в Управление сициаЛ! 
защиты населения.

Заявление о шкнмчбгмгг ежемесячного noci 
на ребенка со всеми необходимыми докумРШ 
(паспорт, свидетельство о рождении ребенка, с 
вку из домоуправлении о составе семьи, са| 
тельство о расторжении брака (если брак p a rti 
нут), удостоверение опекуна (Для опекунов и| 
печнтелеЩ, справку об учебе для детей ста!
1G лет (учащихся общеобразовательных шк< 
заявление о перечислении пособия в сберкассу) 
необходимо нпдать в орган социальной защиты на
селения по месту жительства родителей (опеку 
на, попечителя, с которыми проживает ребенок).

С 5 января 1998 года прием документов будет 
производиться в УСЗН: понедельник е 9 часов 
до 12-45 н с 14 до 18 часов, и четверг — е Н чз 
Сои до 12-45. Первая суббота каждого месяца с 9 
до 16 часов п кабинете М  8.

Управление соцпа-тьной защиты населемин.

СпортинфорМ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ _ ___

11 января состоится чемпиона г города и<> п ы . ^*зм 
гонкам на лыжных трассах спортиано-оздоровнтель- 
ного комплекса: женщины — 5 км. мужчины —
10 км Ход классический. Начало и 12 часов.

♦

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ЛЫЖНОГО СПОРТА!

В связи с низкой температурой воздуха 81 декаб 
ря новогодняя лыжная гонка отменяется и перено
сится на 7 января 1998 год». Начало н 12 часов

Поздравляем всех любителей лыжного спорта с 
Новым годом!

Спорткомитет.

БЛАГОДАРИМ
от всего сердца Юрии Кубасова за его чуткость и 
доброту, а также за реальную помощь воспитанни
кам детского сада-школы М  7 «Ромашка* в течение 
долгого времени и поздравляем с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Коллектив детского садя школы 7.

Сердечное спасибо всем врачам, медсестрам н са 
ннтархам отделения кардиологии ЦГБ за их заботу 
и внимание к больным Благодаря им я добрый де
сяток лет живу

Поздравляю вас с Новым годом, мок дорогие!
Желай» жизни долгих лет.
Неисчерпаемого счастья
С годами только молодеть
И не встречать в пути ненастья.
Душевного вам поцоя и уют» в коллективе и в вц

IIIKY CPUUflV
С уважением, Л. ПОДОЛЬСКАЯ.

ПИСЬМО В НОМЕР
Благодарим коллектив РМО Д О Ф  О А О  

«Олкон», верных друзей по ко й но го  и всех, 
кто  принял участие в похоронах

БАЛИНОВА Владимира Михайловича. 
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