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Дороги е о л ен егорц ы !
Р  ЕРДЕЧНО благодарю осе* примявших участие к голосовании и отдавши* свои 

I толоса »а мою кандидатуру. Особую признательность выражаю членам иници
ативной группы. MOrfM коллегам по работе, поддержавшим мен» на выборах. Рад 
всем поздравлениям, поступившим в мой адрес и святи с итбранием депутатом в 
Мурманскую областную Думу.

Но от победы на выборах но впадаю в зйфорию. Ваше воленаьявпение воспри
нимаю как высокое доверие и сделаю все от меня зависящее, чтобы его оправдать.

Не таю никакой обиды на тех, кто голосовал да моих конкурентов, равно как 
н на ни* сами* Испытываю уважение к каждому кандидату в депутаты по нашему 
и*бирательному округу и готов сотрудничать с ними а дальнейшем Те ра*делы их 
программ, которые не противоречат интересам мои* избирателей и могут служить 
во благо жителей нашего региона, я буду отстаивать наравне со своими.

Меня, как и каждого из вас, не может ие волновать та ситуация, которая сло
жилась в настоящее время в г. Оленегорске. Забастовка работников ПП ЖКХ усу
губила и без того крайне тяжелое положение с подачей тепле а квартиры. Приос
тановлены вывоз мусора, уборка лестиичиы* площадок, придомовых территорий, 
улиц и выполнение други* работ, которые обязаны производить службы ПП ЖКХ 
согласно заключенных договоров С квартиросъемщиками.

Понимаю дояедениы» до отчаяния из-за несвоевременного получения заработ
ной платы саитатиков, дворников, других работников ПЛ ЖКХ, но причем здесь 
квартиросъемщики, которые исправно платят свои деньги за коммунальные услугиГ

Да, денег а городе но хватает на зарплату не только работникам ПП ЖКХ, но и 
медикам, педагогам, другим бюджетникам. Но избалованы доходами и работники 
ГОКа, а сколько людей вообще без работы? Если все будут использовать крайние 
меры — по методу ПП ЖКХ — не лечить больны*, не тушить пожары, не ловить 
грабителей, не учить детей, прекратят добывать руду и вырабатывать концентрат 
— что будет с городом?! Со всеми нами?!

Я призываю вас, гл^окоуважвемых мною рядовы* труженикое жилищно-ком
мунального хозяйства, пока не поздно — возобновите свою деятельность! Со сво 
ой стороны, готов участвовать в переговорят с администрацией юрода в качестве 
защитника ваши* интересов.

Для все» горожен сообщаю: первую организационную встречу со всеми жела 
тощими буду проводить 25 декабря • 17 часов в Большом тале администрации горо
де. Н. СЕРДЮК

ВЫставка: 
участвуют все

В ы с т а в о ч н о г о  зала о
Оленегорске нот Но 

Это отнюдь ие значит, что 
опеиегорцам нечего выстав 
пять, *о»я они и прияетст 
вуюг своих землякон, на 
пример, из тех же Апатитов, 
которые в прошлом году в 
фойе МДЦ «Полярная зве» 
да» развернули великолеп 
ную выставку-продажу из 
делим из камня. Пожалуй, 
только очень ленивые и не 
любопытные не побывали 
тогда там, поскольку для 
города >то стало настоя
щим запоминающимся со
бытием

Вспомните, какие чувстве 
испытали тогда: восхищение 
вызывела виртуозность, уди 
влейте — попет фантазии и 
еще — гордость от сопри
частности

Выставка прошпа, о ней 
погоаорипм и жизнь потен 
ла по^прежнему руслу, в 
очередной раз два олене 
горским не менее телаигли 
яым мастерам повод посо

крушаться о невозможно 
сти выставляться ие то, 
чтобы где то, а в своем тр- 
роде. Недостатка же а та
лантах, как уверяет Вален 
тина Ивановна Заборщикооа, 
заведующее отделом при
кладного таорчсстоа Двор
ца культуры «Горняки, у 
нас нет.

С целью лолупяриюавть 
различные аиды приклад
ного творчества и воочию 
убедиться, что в Олеиегор- 
ске живут и работают ин
тересные, разносторонние 
люди. Дворец культуры 
приглашает всех горожан 
принять участие а постоян
но действующем зкепози 
ции любым пашмм рябо 
там здесь будут рады Един 
стенное услояие — они ие ■ 
должны быть габаритными, 
ибо яитражи, в которых 6у 
дат происходить размеще 
икс, для зтого ие приспо
соблены

Продолжение на 4-й стр.

| КОЛОНКА ИДАНТОРА

Уя. работники МПП ЖКХ!
Скажите, чем проемиипись 

пред яамм жители Олене
горска, такие же труженики, 

| месяцами, как н ям, ие по
лучающие зарплату!

Вы с гиеяом, с неприкры
тым раздражением звоните 
в редакцию и требуете кор
респондента. И зто пра
вильно с одной стороны. 
Но позвольте вынести сор 
из избы в общую городскую 
помойку, я кою Олеиягорск 
постепенно превращается. 
Так tor, зтот корреспон
дент тоже ие получает за
работную плату аж 10 ме
сяцев, при зтом я «замал
чиваю» о 4-х месяцах 06-г о 
года, зарплата за которые 
■ редакции до сих пор по
гашается промтоварами... 
Почему мы ие бастуем и, 
несмотря на все трудности, 
выпускаем в свет каждым 
номер газеты! Почему! Да 
потому, что чувствуем свою 
ответственность перед сво
ими подписчиками н выкру
чиваемся. как можем. А 
почему, уважаемые. вес 
должны обслуживать меди
ки. учителя, энергетики и 
т. д. (перечень вепик|, стра
дающие. как и вы, троимчес* 
ной невыплатой зарплаты!

Ответьте, если сможете.
Н. РУДЕНКО.

Продолжают забастовку
Ж ГУЧИИ декабрьский числено 500 мли. рублей, 

ветер, завывав над к среде на подходе еще 
рвзросшимисв до иебы- 500—600 миллионов —
• алых размеров помой- то есть, декабрьские
нами, подхватывает ста- обязательстве выполис-
рыс газеты, обертки, по ны за один день, в до 
лмзтиленоаые пакеты, конца года будет яыпле-
звкручиявет мусор спи- чема половина суммы
рально над головами долга. На большее, увы,
прохожих. — Рв1 долье рассчитывать нереально
бомжам и бродячим со- Одиаио... стачком требу-
бакам! Но как бы зара- ет погашения всей сум-
зу не подхватить.,. мы задолженности.

Трудно дать нраестаеи- в чо1Лврг с<ь
ную оценку такому вв- с?ояж>с|> , всвдвмнс „ р у 
лению, как забастовка — , ыч. йной комиссии. На
можно лишь ионстетиро- чк ио _  1в6в.
•««L *  Р * ° ' " * * "  стояка .  ближайшее оре-
МПП ЖКХ борютс. за нв пр«крвтии, .  , 0 6у.
саон права Забастовке. тдейегювены .
пожапуи, единственное ^  вфвм#теТ1у10щм.  
првво. которое осталось Подрв,д #пвми), ГОКе 
У нн» на сегодняшний .сТвзепцветметр .„ < > * -

та» и других предприя- Онн, как и асе люди гм- г
малого достатка, хотят к
концу года расплатиться В «профильных» учре- 
с долгами и иупнть ново- ждеимях создаются ре- 
годиие подарки сяоим эераиме бригады, кото- 
детям. Но для этого, в рые займутся расчисткой
свою очередь, мм не об- упнц, посыпанием дорог
•одимо вернуть донги и оказанием прочих пер-
— город задолжал при- востепсниых услуг,
яичную сумму. Но доп- Ведь на сегодняшний 
говой узел основатель- день ие выполняется да
но затянут, и одним ма- * же минимальный лере- 
*ом его не разрубить чемь работ: не фумкцио- 
даже Гераклу. Хотя ад- нирует баня, прачечная, 
минмстрация сдержала нет возможности помыть 
обещание перед забое- детей и» интерната и 
тоящикамн: на днях о детского дома — зто
адрес бастующих пере- тревожит,

ЕЩЕ ОДИН МИНУС
заключается е том, что жалоб снизилось, фронт 

•вбестовнв работников работ был определен 
МПП ЖКХ, практически доведен до жителей, осе 
сораллл декабрьскую шло по графику, 
программу ремонта сис- Сегодня же все ремон
том теплоснабжения и тиые работы свернуты 
обеспечения жителей го- — а впереди морозы, 
рода теплом. А ведь в грозящие отключенным 
утом деле уме наметил- системам мепредскеэуе- 
<я просвет — количество мыми последствиями.

С С Е Р Г Е Е В .

КАКИМ ОН БУДЕТ — НОВЫЙ ГОД!
По Дворце культуры горня кон с утра до вече 

ра идет подготовка к новогодним праздникам. 
Г>ил<тм нз новогодний бал уже распроданы 
несмотря на го. что рекламы не было. Это 
очередное свидетельство популярности вечерок, 
устраиваемых работниками ЦК.

А с 27 декабря начнутся детские новогодние 
.утренники, п которых будут задействованы все 
коллективы Дворца Детям приготовлена обшир 
мая щюгрвммл с участием Деда Моргав и Снегу
рочки. с играми и- хороводами у елки, а также с 
премьерой спектакля «Новая загадил волшебного 
циСТка».

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ
Цирк а Дружбе • из города Кнровска дает пред 

отопление н больном зале Дворца культуры. Оно 
состоите» 21 декабря в 15 часов. Самодеятель
ные цирковые артисты приглашают всех и де
тей, и родителем. Иве порадуют клоуны и жон 
глеры, акробаты и эквилибристы Цена билета 
5 тыс, рублей. Справки по тел 24-93.

ПРОГНОЗ БЛАГОПРИЯТНЫЙ
По информации начальника финотдела адми

нистрации, и этом месяце уже перечислено на 
зарплату бюджетным работникам города прилич
ная сумма в размере 5 млрд. 700 млн. рублей. 
Полученных денег хватило на то. чтобы погасить 
большую часть задолженности.

Теперь долг бюджетным организациям по зар
плате сократился до 2-х месяцев. Если деньги из 
области будут поступать такими же темпами, то 
не исключено, что работникам бюджетной сферы 
перед Новым годом будет выплачена еще одна 
зарплата.
ЧЕК, КАК ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Сотрудники бюро по защите прав потребителей 
просят напомнить читателям не забывайте тре 
бовать с продавцов При покупке товара кассовые 
чеки. Сегодня кассовыми аппаратами снабжены 
даже малые торговые точки города, не говоря уж 
о крытом вещевом рынке в Доме торговли... Со 
хранил чек. вы избегаете многих неприятностей

В частности, в бюро ЗИП нередко обращаются 
граждане с жалобами на приобретенную Некаче
ственную обувь II так как гарантийный срок воз
врат:: обуви ограничен до ПО дней, го большое 
значение имеет факт сохранности кассового чека. 
Иными словами; сеть чек вопрос можно ре
шить в пользу покупателя, нет чека вернуть 
деньги будет трудно.

РАЗНООБРАЗИТЬ ДЕТСКОЕ МЕНЮ
Главной заботой сотрудников дошкольного от

дела управлении образования является питание 
детей.’ Именно зтот вопрос Выл поставлен во 
главу угла во арсин проведения семинара в 
д/с .V, 13. Сегодня, но словам специалистов ДОУ. 
в садах дети получают питание лишь на 50% 
от нормы.

С  наступлением нового года планируется, по 
возможности, отказаться от пресловутой системы 
взаимозачетов и бартера, и тем самым увели
чить рацион до 80% от нормы. ЯМ

ПЕРЕРЫВ
В работе депутатов Оленегорской городской 

Думы наметился перерыв. На прошлой неделе 
/(умой планировалось рассмотрение вопросов, л  
евнзниных с функционированием городских I I  
средств массовой информации и созданием добро- ** 
вольных народных дружин, но.. Пока нс нс туши
ли в свои полномочия трос новоизбранных город 
скнх депутатов, а Николай Леонидович Сердюк, 
согласно воле избирателей, теперь будет .ищи- ~ 
щать пряна оленегорцев в Думе областной.

Таким образом, из-за отсутствия кворума, за- w  
седанне городской Думы пришлось отложить из 
неопределенное нремн.

У ПОДНОЖИЯ ОЛИМПА
Прошли городские олимпиады школьников по П  

математике, литературе и правовому «брашна- v  
нию. Л, к 20 декабря юные биологи. физики и 
экономисты готовится к проведению олимпиад но 
своим предметам Надеемся, что в текущем учеб
ном году продолжится триумфальное восхожде л  
нне оленегорских школьников на областной и рос I  
снйский Олимп Ведь в прошлом учебном году v  
умащайся -l it школы Екатерина Кислова стола 
победительницей Всероссийской олимпиады но 
литературе, да и в областных олимпиадах п« 
предметам первенствовали одеиегорцы. Почему «  
бы не повторить прошлогодние достижения? Т

О результатах проведении городских олнмпн щ 
мы сообщим позднее

ЛЫЖНЯ ЗОВЕТ
1-1 декабря в лесопарке состоялось открытие U  

лыжного сезона. В  празднике приняли участие п  
многие оленегорские любители зимнего 
вида спорта. Лыжный домик их встретил теплом 
и горячим самоваром. Начал функционировать 
прокат - ток что база ждет всех желающих.

Л покуда началась подготовка к традиционным 
новогодним стартам Правда, возникли сложности 
с освещением лыжной трассы. После систем зги 
веских набегов местных варваров побито множе
ство ламп и цоколей Подключение трассы по
требует дополнительных средств и времени.



ТЕЛЕПРОГРАММА НА 21 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА

Воскресенье,
21 ДЕКАБРЯ 

1 КАНАЛ ОРТ
7.30 Худ. фильм «Схватка».
9.10 «Приключения Вуди и его 

друзей», «Розовая пантер*». 
9.50 Спортлото.

1000 Ноаости.
10.10 «Непутевые заметки»

Дм. Крылова.
10.30 Пона в<е дома.
11.10 Утренняя звезда.
12.00 Служу России!
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Сельский тепежурнал.
13.25 «Подводная одиссея коман

ды Кусто». «Узники моря».
14.20 Смехоланорам*.
15.00 Новости

|с сурдопереводом).
15.15 Клуб путешественников
16.00 Концерт Олега Газманова. 

«Эскадрон моих песен шаль
ных». Часть 2-я.

17.15 Клуб «Белый попугай».
18.05 Худ. фильм «Гений».
20.55 Киноафиша.
21.00 Время.
21.40 Комедия «Как выйти замуж 

за миллионера».
23.35 Футбольное о45озренне.

0 05 Федор Шаляпин и Лолите 
Торрес а программе «Приг
лашение к музыке».

0.40 Новости.
1.00 Детектив «Постовой на пере

крестке».
2.55 Программа передач.

КАНАЛ «РОССИЯ»
7.30 Утренним экспресс.

-в ,25 «Мвк и Матли».
8.45 «На задней парте»
8.55 Прогноз погоды.
9.00 Прис яга.
9 25 Фестиваль региональны» 

программ. «Возвращение в 
Россию» (Россия — Азербай
джан),

9 40 Диалоги о животных.
10.10 Добро* утро, страна!
t ! 00 Вести а одиннадцать.
11.20 Русское лото.
12.00 Пульс.
12 30 Люди и деньги.
12.55 «Три лягушонка».
13.10 «Космодром» Телесериал.
14 00 Вести
14 30 Неизвестнее планета.
15.00 Парламентский час.
15.55 Волшебный мир Диснея 

«Аладдин».
16.55 Московский Международный 

хоккейный турнир, Матч за
I место.

19.20 Доагаиь-шоу.
20.00 Зеркало.
21.10 «Аншлаг» и K V
22.10 Концерт Ла«зы Миннелли. 
23.50 «К-2» представляет: Юрий

Никулин в программе 
«Абзаца.

0.50 «Ночнав жизнь городов 
мира». Лондон.

1.15 Прогноз погоды.
1.20 Товары почтой.

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»
10.00 Программе передач.
10 05 Детское ТВ.
10.30 «Маленький беглец». Худ. 

фильм.
12.20 Формат.
12.40 «Национальные парки Аме

рики». Часть 2-я.
13.10 «Звезды в Кремле».

М. Кясрашвили.
14.00 Новости культуры.
14.20 Ортодокс.
14.30 «Старообрядцы». Док. фмльм
14.45 А. Галич. иМатросская 

тишина». Телеспектакль.
16.30 «Волшебный чемодан*.
16.45 Киижмый кладезь.
17.00 хДевичий альбом из Акатуя».
17.30 Итоги театральных новостей
18.00 Новости.
18.05 «2003 год».

18.15 Авангард.
18.30 «Тихий ааиерв.

Белла Ахмадулина.
19 00 «Судьба, судьбою, о судьбе».

«мои современники».
20 00 Дайта, дайте мне Раиваскую.
20.55 Телесуфлер.
21.10 «Незабыааамыя концерты 

Е. Светланова».
22.00 Ноаости культуры.
22.20 Прохреммя передач.
22.25 Ммроаая синематека. «Сад

наслаждений». Худ. фмпьм. 
0.00 «Джаз-илуб». Звезды мью- 

Йоркского джаза.
НТВ

8.00 Утренний сеанс.
«Зеломый фургон»

9.25 «Горец». 6-я серия. 
(Франция).

10.00 Сегодня утром.
10.15 Новости дня с Наталией 

Антоновой.
10 30 «Пойми меня».
11.00 «Удивительные странствия 

Геракла». 13-я серия.
11.45 От «Винта»!
12.00 Сегодня днем.
12.15 Полицейские будни.
12.30 Век футбола
13 00 Кумиры старого кино.

• Загнанных лошадей прист

реливают, не правд* ли!» 
1500 Саоя игра
15.30 Маски-шоу,
16.00 Сегодня днем.
16.15 Устами младенца

16 45 «Котовасмя».
17 00 «Возвращение е Брайдсхед».

8-я серия (всликобритания). 
1800 Итоги. Предисловие.
18.35 Мир кино. «Пленники небес» 

США).
21 00 Итоги.
22.00 М ир кино. «Карен М еккой —  

зто серьезно». (США).
0.00 Итоги. Ночной резгоеор.
0.30 Итоги. Спорт.
1.00 Кнопка плюс
1.15 Шахматы. Чемпионат мира 

©ИДЕ.
ТВ—XXI

18 20 «Частные объявления».
19 00 Программа передач.
1902 М ф «Рыцари магии».
19 30 «Новая торговля».
19.45 Х 'ф  «Бездна».
21.25 «Охотник за беглецами*.
21 45 Видеоклипы.
22.00 Х/ф «Офицер и джентль

мен».
0.09 Программа передач.
0.10 «Частные объявления».
0.30 Муз-ТВ.

Дворец кулЬтурЫ
приглашает

Центральная детская библиотека 
и литературное объединение 

«Ж е м ч у г а»
приглашаю т лю бителей поэзии на творческую  
встречу с Ираидой Виноградовой

жителей и гостей города посетить наш

КАФЕТЕРИИ
Здесь есть псе, чтобы отдохнуть.
Мм работаем:
вторник, среда, четверг с I I  до 22 часов, 
пятница —  с 13 до 20 чаепц и с 22 чагоп до 

1 30,
суббота, воскресенье — с 12 до 18 часов.

♦
Для молодежи города к а жду Л пятницу 

с 22 часов до 2 часов ночи

ДИСКОТЕКА
И если нам восемнадцать н больше, то ми 

особенно будем рады.
Для нас работает кафетерий.

»  < » Ф Ф Ф К Н М К 7 < К > Ю « Ю Ч Н > < И 7 Ф Ю -> « Ч > Ч > Ч Н > Ч Ж 5 -^ < К > < М > х>Ч >-<>-<К К '

«Ученый. Учитель. Поэтесса.»
Ж дем  вас в воскресенье, 21 декабря, в 16 ча 

сов, по адресу. Ленинградский лр., 7, г Цент 
ральная детская библиотека.

М Д Ц  „П олярная звезда
$ с 20 по 24 декабря иронпднт щюдиощцоднюю j 

рождественскую выставку-распродажу всевоз
можных ручных поделок, украшений и подарков. 

Начало работы выставки 20 декабря и 11 часов. 
Желающих принять участие в выставке просим i 

обращаться в администрацию .МДЦ но тел 21-83. j 
Предлагаем новый вид услуг фото- и видеть j 

съемка у  новогодней едки с Дедом Морозом и \ 
Снегурочкой.

СПОРТ ИНФ0РМ
ХОККЕЙ

20 декабря а Ледоаом дворце спорта состоится оче
редная игра чемпионата области по хоккею.

«Горняки принимает на своем поле команду «Аван
гард» (Полярный).

Начало о 14 часов.
Цена билетоа: детский — 2000 рублей, 

азрослый — 5000 рублен.
Билеты продаются а кассе Дворца спорта.
!3 декабря оленегорский «Горняк» у себя дома встре

чался с мурманской командой «Сеяморпуть» и одер
жал победу со счетом 4:2, а 14 декабря наша команда 
провела игру на выезде а Мурманске с командой 
ШВСМ и победила со счетом 8:2.

НАСТОЛЬНЫЙ тен н и с

20—21 декабря состоится открытый чемпионат горо
да Оленегорска по настольному теннису с участием 
сильнейших спортсменов Мурманской области.

Приглашаем болельщиков а спортивный зал спорт
комплекса

20 декабря я 16 часе*.
21 декабря я 10 часоя. ,

ПУ № 20
заканчивает набор обучаю щ ихся на платные 
трехмесячны е курсы по подготовке злектро- 
газосварщ иков.

Собрание обучаю щ ихся состоится 19 декаб
ря в 19 часов в электросварочной м астерской  
училища.

Приглаш аю тся все ж елаю щ ие.
Справки по тел. 23-48.
(Лиц. У О А М О  А № 730787 от 8.04.96 г.).

НАЛОГОВАЯ НАПОМИНАЕТ
В здании городской налоговой инспекции по 

адресу: уд. Строительная. 53. 2 й >т.«ж. кабинет 
„V 206 работает консультационный пункт по поп
росим декларирования доходов ШЯ7 ГОДА

Режим работы пункта: понедельник, вторник,
среда, четверг с 14 магов до 18 часов 3<) ми- 
IIVT.

Для получения консультации по вопросам дек
ларирования годовых доходов в удобное для на
логоплательщика время производится запись по 
телефонам 68-472 и 5В 440 в рабочее время каж 
дого рабочих» дня.

Госналогинспекция.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
14 декабря состоялось открытие лыжного сезона.
На дистанции 5 км а возрастной группе до 29 лат 

победил Алексей Горланов (14 мин. 20 сек), в возраст
ной группе 30—34 года — Валерий Григорьев (16.55), 
46 лет и старше — Михаил Яковлев (16.10).

Женщины сорееноввлись ив дистанции 3 км. В воз
растной группе до 29 лет первой пришла Ирина Ры
жове (11.10), в группе 30—45 пет — Надежде Юрлова 
(14.12), 46 лет и старше — Людмила Сехротвревл (14.13).

m TZZZZZZZXZJCGC a XXXXBO tZr

ЯСЛИ-САД № 6 
«РОДНИЧОК.1

приглашает в городской 
консультативный пункт.

Прием ведут врачи — 
окулист, логопед.

Запись ведвтсе по те
лефону 35-48.

ОЛЕНЕГОРСКАЯ
ГОРСЕТЬ

предлагает всем абонентам 
жилого фонд* и владельцам 
частных предприятий про 
изяестн расчет за злактро- 
знергию до 25 декабря те
кущего года.

Эпектросбыт.

ВЫсгпавка: 
участвуют вес

Продолжение.
Нечвло на 1-й стр.

Каждый день встречаясь 
друг с другом на службе 
или лестничной площадке, 
мы зачастую не знаем, кто 
чем «дышит» а стенах спо 
их квартир. А ведь выши 
веют, вяжут, рисуют, выжи 
тают... Как правило — для 
себя, и увидеть эту красоту 
удается лишь тем, кто яхож 
в дом или кому то поечвет 
ливится получить ориги 
нальную вещь я подарок 

Покажите творение руи 
своих миогйм — пусть они 
удивется, е, может быть, 
у него то возникнет жела 
иио пойти по евшим столам, 
и тогда вашо творчество 
продлите в, как продлится и 
память о вас — ибо именно 
с вашего началось чье-то.

«В последнее время мы 
как-то зачерствели А та
ким творчеством занимают 
с я люди с доброй душой 
Почему не подарить людям 
красоту? Ведь искусство 
только тогда и живет, кот 
да имеет еотможиость быть 
показанным и увиденным 
Крвсота несет доброту и 
умиротворение», — ската па 
В И Забор щи нова и ома 
совершенно права

Первые работы уже по

явились в витражах фойе 
Даорщл культуры. Пусть 
пояавтса и ваши, причем а 
первую очередь они иите 
ресуют организаторов, а ни
как нм возраст, род заня
тий и прочее

Особенно будут рады 
подросткам, детям старше 
го школьного возраста, 
справедливо полегая, что 
такой опыт будет необходи 
мым подспорьем в жизни 
— и ие только духояиым 
Кто знает, может, для «ого 
го хобби станет професси 
ей

Делено в ДК пока не за 
гадывеют, но я планах — 
участие я областных вьктва 
квх, да и заграница рядом 
Так что у каждого появил
ся реальный шанс стать 
известным — вейте миру 
себя!

Для повеления замыслов 
мужай чаще всего ничтож 
ный толчок — будет ли зто 
случайная встреча, запав 
шео а душу слово или от 
деланный голос Г паяное, 
чтобы Они ие исчезли бег 
следив, не одарив собою 
людей

вес ждут по адресу:
уп. Мира, ) |А , ДК «Горней», 
тел 24 03, 24 02.

О ВЕНСПИ.

В Н И М А Н И Е !
18 декабря в 17 часов в конферемцэале го* 

родской администрации состоится собрание 
вкладчиков СЗКБ, ие состоящих • Обществе 
по защите прав вкладчиков Мурманской обла
сти.

ПРОДАМ

850. 3-комнатиую кварти
ру (Бардина, 11; 3-й эт.,
общ. пл 55,2 ка. м). Тел. 
52742, с 20 до 21 часа, кро
ме субботы и воскресенья.

855. 3-комматмую кварти
ру 42,7 кя. м (Э-й >т.); стен
ку (Таллин); спальню (5 
предметов). Обращаться: 
Энергетиков, 2, кв. 82.

УСЛУГИ
840. Ремонт телевизоров 

всех поколений, а т ч. им
портных. Тел. 35-90. (уд. 
№ 01 от 13.12.96 г ) .

841. Ремонт цветных, ч/б 
теллаизороа. Тел. 40 74. (уд. 
N9 04 от 20.12.96 г ).

841. Осуществляем грузо
перевозки ив 4-тоииом вв- 
гомобиле в пределах обла
сти. Тея. 51-361, после 20 
часов.
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