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ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

срок выдачи приватизационных чеков.

Граждан, не получивших чеки, просим 
обратиться в филиалы Сбербанка до 
конца указанного срока.

Администрация города.
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Газета издается 
с 20 ию.тл 1056 г.

Цена в розницу — 1 руб.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
or 27.11.92 щ  J56 г. Мурмане«

Об улучшении торгового обслуживания 
ветеранов ВОВ и других лиц, имеющих право 

на »тн льготы
Учитывая с лож кое положение с поставками ■ область тоаароа народного norpt 

блени* и • с»««м «о значительным ростом цен и снижением жтнемиого уроана 
социально нвэащнщемны* категории населеии*, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрациям городов и районоа области:
1.1. В месячный срок раарабог*'» вериодичност» продажи тоеарое льготной ка- 

то-ории наевлечия, определить нео6«од|*мь'* объемы и сообщит» областным orw 
тоаым предприятиям (горвчви» тоаароя прилагается).

1.2. Рекомендояеть розничным торговым предприятиям устанавливать на тоаарь^ 
отг>ускеемь»е льготной категории населения, торговую надбавку а размере не аы* 
кие 20 процентов (инвалидам Октябрьской революции, гражданской и Великой 
Отечесгеенной еойн; инвалидам, выполнявшим интернациональный долг за рубе
жом, е также по зрению н иияелидам первой группы труда по общему забеге* 
елиию н с детства; детям-инаалидем, участникам Октябрьской революции. грлж- 
дамской и Великой Отечественной еойн военнослужащим, выполнявшим интерна
циональный долг за рубежом, семьям оо'ибчаих, я том числе родителям и женам 
военнослужащих, умерших вследствие заболевания, связанного с пребыванием не 
фронте, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, а также 
репрессированным я период 30—40 и SQ-x .годов, апоследсгяии реабилитирован, 
мьдм и постоянно проживающим в области; матерям, имеющим почетное зеение 
«Мать-героиня*, награжденным знаком «Житель блокадного Ленинграда»; лицам, 
принимавшим участие я работе по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

1.3. Рессмо1ре>ь вопрос о льготном нело'ообложении прибыли, полученной от 
реализации товаров льготным категориям населения, е предела» сумм нелогоаы* 
платежей, поступающих в местные бюджеты.

2. Рекомендовать руководителям областных оптовых предприятий (тт. Семемков, 
Зак4идзе, Антонова. Гриценко. Аруева Паньиня, Куликова, Голубее):

2.1. Производить отпуск товаров по перечню согласно приложению для даль
нейшей реализации льготной категории иеселени* с торговыми надбавками ие вы
ше 10 процентов, при «том не товаросопроводительных документ»! должна быть 
соответствующая отметке о назначении товаров.

2.2. Устекоеить при отпуске указанных товаров розничным торговым предгрмя- 
тиям гредяарнтельную оплату » размере не выше 50 процентов от суммы постав
ки. - — — — •...... ..................  - <—  - - - - - -  ------ - _  .«►-

2.3. Обеспечить розничным торгующим предприятиям условия для личной от- 
бэряи товаров.

3. Администрации города Мурманска (т. Найденоя О. П.) рассмотреть вопрос об 
организации обслуживания льготных категорий населения города непродояольст- 
■енными тоеервми в одном магазине.

4. Ре«омендовать гор , райисполкомам с учетом демографической обсеновкм 
и наличия товарных ресурсов расширять перечень лиц и ,-ьготь) по торговому об
служиванию населения '

5. Контроль за исполнением нестоящего постановления яозложитъ на глея горо- 
доя и районе* области и областное управление торговли.

Первый заместитель главы 
администрации области Ю . (ЕРГСР.

среда, 9 декабря 1992 г. • ;н*9<
+ ПРОШ У СЛОВА

ДЫРКА В КАРМАНЕ,
ИЛИ КУДА ИДУТ Ш ТРАФЫ

Ц32391

На последней сессии го
родского Совета народных 
дену гато* в отчете по 
внебюджетной доходу 
депутате смутила цифра 
штрафов городской сани
таре» . эпидемиологичес
кой службы, ее незначи
тельные размеры. Хочу 
шести ясность по этому 
вопросу.

Новый .’Закон «О сани, 
тарно-жилищном благопо
лучии населения» ужесто
чил санкции, которые мо
жет применять санитарная 
служи* России. Согласно 
ему максимальный штраф, 
налагаемый на доджкост- 
кое виновное лицо, мо
жет достигать 3-х месяч
ных доходов.

В соответствии с этим 
Госкомитетом санитарио- 
.члидемиол^гнческого н.тд- 
аора l’occjiflcKoa Ф едера
ции утверждена < Инстру
кция о порядке привлече
нии должностных лиц н 
Т раздам к адм;и1нстрагив- 
•юц 01*етст»сим0сти .« са
нитарное прадоиаруше* 
кие*

Городской центр сошгта- 
рио-*пндемпол >rinect.o г о 
наДдора полностью пере
мой инструкции. Максима, 
льные ипрлфы, наложен
ные на виновных лиц. дос. 
тигают 2 тысячи на каисдо. 
го. По состоянию иа I де
кабря 1992 года общая 
cvuua штрафов — 13-100 
рублен |для справки за

весь прошлый год эта сум- 
ма составила 375 рублей!.

Куда идут эти деньги? 
В соответствии с инструк
цией яти штрафы вносят, 
ся п учреждения Сбербан
ка на специальный рас
четный счет. Согласно 
Закону о местной самоуп
равлении «...местная ад
министрация вправе обра
зовывать внебюджетные 
фонды, в которые вклю
чаются штрафы за нару

шение санитарного зако
нодательства».

Но для того, чтобы эта 
статья заработала, нужно 
решение местной админи
страции На неоднократ
ные обращения главного 
санитарного врача вопрос 
ие решен. R результате 
штрафы уходят в област
ной бюджет, централизу
ются. А страдает от этого 
наш внебюджетный фонд, 

Б. ЛЕПБННСКИП.

Будет ли тепло 
в наших домах?

Двадцатиградусные но
ябрьские морозы на деле 
проверили подготовку жи
лого фонда города к зиме.

Ко.с.1Ы1л>1 комбината 
работает в нормальном 
1<ежнме, температурный 
график отпуска тепловой 
энергии в зависимости от 
температуры наружного 
e a a jy .v a  вы эд р а о ш л е тся . 
Л как обстоят дела с ис
пользованием и сохране
нием тепла потребителя
ми?

Нормально проведанная 
промывка систем отопле
ния домов управлениями, 
н результат — наполови
ну холодные гата|>еи в 
домах Ж  КО ГОКа по ул. 
Бардина. 12; Мурманской. 
У. Заколоченные исстро

ганными досками с 3-ми.т- 
лиметроиыми заборами 
одинарные (иторыс двери 
украдены) балконные дне. 
рн общих балконов, раз
битые и тзакрыоающие- 
ся входные двери н ие- 
тающни снег п доме по 
ул. Парковой. 2У. корпус
1 — яркий пример «заСю. 
ты» о «-охранении тепле 
руководства ПИ Ж КХ.

Впереди длинная се
верная .«имя. тепло к 
уют в нашил квартирах 
завысят от доброс^ьсст- 
IIого отношения к свои м 
обязанностям работников 
жилищио. коммунальных 
служб нашего города.

11. НВЛ1.0 ВЛ.
Инженер ОГЭ ОГОКа.

У НИХ ПОТАСОВКИ. У НАС — 
«МОКРУХЛ»!

Главным сс-бшкем недели (как мы 
предсказывали) стал съезд. Олене- 
го|.цев это 1лсается постольку, пос
кольку теперь они могут увидеть се
дую голову любииого депутата Гуре
вича, которого когда-то избирали и 
который с тех пор не наведывался 
Теперь мошка удостоверяться, что он 
жив и здоров и время от времени 
мг.тккает на экране. А в общем, на 
съезде переворота не произошло. Ган. 
дара пока не сняли, а «от Хасбула
това все ж отлупили.

В Оленегорске дела были покруче. 
Расцвела «мокруха*. За неделю — 
два убийства. Подозреваем »~е схваче
ны. Идет следствие. Подробности в 
этом номере.

7 Л И £ Н Рубрику подготовил Сергей 8ЕСЕЛКОВ.

BAM I10PA ПОЛУЧАТЬ 
ВАУЧЕРА ?

В отделениях Сбербанка продол
жается выдача чеков. Народу тьма, 
так как. порой, работает лишь один 
кассир. Люди ропщут,..

А вот в пункте выдачи на Кирова 
очереди почти нет, но зато многих 
отсылают обратно, т. в. домоуправ
ления грандиозно напутали в спис
ках. а детям забыли поставить год 
рождения.

Старушок на выходе поджидает 
молодой человек с плакатом на гру
ди: «Куплю ваучер!» Дает пока 4 ты. 
сичи за sex. но с нового года обещает 
г " • to ть расценки.

*
Ю БИЛЕИ

На неделе городское управ 'ечие 
соцсбсспс ченля отмети.-* cwv деся

тилетне. Расчеты я перерасчеты пен
сий. прием граждан и обслуживание 
на дому... В его ведении более 7 ты
сяч пенсионеров.

Но нашим сведениям юбилей про
шел в конструктивной рабочей гбетд- 
HOBi.e. Шампанское не распивали, так 
как зарплата соцрлботннков остается 
одной из самых низких в стряяе.

Успехов вам. доблестные тру июля, 
ки социального фронта!

ПРАЗДНИКИ
3 декабря — День инвалидов — 

тоже прошел без буйного веселья. 
Столы ие ломились от палора икры, 
буженины и семужьих хвостов. Но 
зато комитетом по социальной защи
те было принято решение оказать 
материальную помощь инвалидам 
первой и второй групп в размере 
300 рублей. Из социального фонда 
выделяются деньги на оплату ле
карств и проезда в городском тран
спорте. А отделение медсанчасти oftv. 
явило месячник по профилактике здо
ровья инвалидов данной категормт.

ГЛЯДЯ В ЭКРАН Ы  ГОЛУБЫЕ
Наверняка олеиегориам было бы 

интересно узнать не только о погоде 
в Москве и Ереване, но и о том, что 
происходит на родных улицах. чем 
торгуют в овощном «агавнне и убра
ли или нет помойку v подъезда...

Что ж, мсстиое телевидение есть во 
многих городах области. И потому в 
администрации состоялась встреча е 
руководством АТЦ-18. на которой 
рассматривалась перспектива город
ского кабельного телевещания. Для 
его наладка у связистов есть сборудо.

ванне, кабель, согласование с обла
стью Но нет денег. Вопрос финанси
рования. по словам главы админист
рации. прояснится в первом квартале 
следующего года, и если будет все 
нормально...

♦
КРЫ Ш А БУДЕТ ОБЩАЯ

Стронтельпво местного Белого до 
мл |здания городской администрации) 
асопмло в заключительную фа п 
Его предполагается .«вершить в пер
вом квартале 1993 года Если будет 
обеспечено финансирование, то в сле
дующем году вместе с адмииястраци. 
ен- улучшат свои жилищно-трудовые 
условия горсовет, .управления финан
сов, культуры, архитектуры, образо- 
вання и КДМ, разбросанные по раз
ным помещениям. Все они охан.-у-тся 
в прямом смысле под одной крышей.

НОВЫЙ ГОД НАЗНАЧЕН 
НА 9 ВЬЧЕРА!

На неделе симК|«»аСЯ оргкомитет 
пи празднованию Нового гола. > част- 
ни. ь-лредетавктсли предприятии ссы
лаясь на финансовые трудности, 
вьачале встроили в штыки нницн^ш- 
ву администрации, ио все же пришли 
к выводу, чю экономить на п|а.иин- 
ках — дело неблагодарное. Пореши, 
ли — Новому году быть! П|>идинн 
начнется в У вечера на городской 
площади. Дворец кглыуры и центр 
летекоги творчества подготовят кон
цертную программу. — Будет весе
ло. Выйдут на площадь и местные 
«коробейники» — так что аамсрзну:ь 
никому ие дадут.

На радость Детворе в районе озе
ра ГОК построит ледяную горку. a 
на пустыре, n a n p o iH n  23 магазина, 
появится снежный городок.

ШАГ НАВСТРЕЧУ УДАЧЕ —это
ГОРОДСКАЯ %

ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВАЯ
БЕСПРОИГРЫШНАЯ

ЛОТЕРЕЯ
« М И Л Л И О Н » .

Миллион один, но сюрпризы
ждут всех!

Не каждый билет лотереи
выпадает приз.

17СПЕШИТЕ! ДО ТИРАЖА ОСТАЛОСЬ
ДНЕЙ.



If

! f  ИТОГИ КОММ ЕРЧЕСКОГО КОНКУРСА

КТО НЕ РИСКУЕТ?
К*к зм*ть, пятипвтку-другую спустя, вдруг укрвсят наш город эл*г«нт. 

ныа офисы, фирменные магазины с надлежащей атрибутикой, распах- 
нут даври уютные бистро и рестораны со шмицарами.

А пока... Вряд ли кто сочтет за архитектурную находку многочислен, 
ные ларьки, чипки. яагончики, вырастающие на улицах города. Там ско
лачивают свой первоначальный капитал представители третьего сосло
вия. Что ж, по пути к капитализму, видно, не обойтись без болезней 
роста.

Впрочем, лод тронулся уже нынче. 3 декабря прошли очередные 
конкурсы по продаже муниципальных предприятий: в статус частных 
перешли магазин «Меридиан», парикмахерская «Бирюзе», предприятие 
«Ремонтник».

«РЕМОНТНИК»
Стокг ли удивляться, 

ято охотников на приобр*. 
теиие этого муниципаль
ного предприятия окапа
лось больше всего. Девять 
участников, согласных с 
условиями конкурса, в 
стало выть доушехчых к 
нему, претендовали ни 
владение «Ремонтником*: 
прекрасные объемные 
складские помещения, 
специально* оборудова
ние и станки—делали .это 
предприятие поистиие ла

комки куском. Профиль — 
починка оборудования ма
газинов. детских садов. 
Возможности — извечная 
мечта измученного отсут
ствием какого бы ни было 
сервиса народ* ремонт 
сантехники электрики, во. 
доснабжения.

Так что конкурс окааал- 
ся серьезным, а риск тру. 
дового коллектив», по-

П О Л И Т -  
информацип

шедшего, что нааыаается. 
ва-банк — оправданным.

Превысив первоначаль
ную стоимость — 127 
тысяч р)Ллец — в 63 ра
на. ТОО «Ремонтник, соз. 
данное на 6»эе трудового 
коллектив» вышло побе
дителем уплатив цену 
8 млн. рублей.

Однако льготы предос
тавляемые по закону тру. 
доводу коллективу, весь, 
иа dtiiyniMbi: 'М).процент
ная скидка. 25 патентов 
единовременной выплаты 
и выплата оставшееся сум. 
мы в течехно 3-х лет Тик 
что коллектив, без сомне
ния справится с этим.

Поздравляем и и;дем пе- 
ремой!

«МЕРИДИАН*
А попросту — это ста

рый добрь-il 1.>й мага
зин, Его знают в £орэде 
все — сколько очередей

там выстояно в суетное 
талонное время. Сколько 
ссор и примирении слы
шали е т  стены. Сейчас он 
несколько утратил спою 
популярность о народе — 
талоны отменены, а сво
бодные продукты здесь не 
самые дешевые в городе.

. .На участие в конкур* 
се было подано три заявки. 
Допущено — два участни
ка; частное предприятие 
«ДАО* И ТОО .Мериди
ан», созданное на базе 
трудового коллектива. На., 
чальная цена магазина — 
ЗвВ5,8 тыс. рублей. Про- 
дан по итогам — за В 
млн. 100 тыс, рублей.

Победителем конкурса 
стало предприятие «ДАО*.

Пожелаем «ДАО* про
цветания и возрождения 
самого демократичного не
когда и любимого народо
населением супермарке
та!

«БИРЮЗА»
Парикмахерская Ш Пар- 

колой, начальная цена ко
торой равнялась стоимос
ти не очень шикарного 
мехового полушубка — 
<15 тыс. рублен. — также 
стала предметом конкурс
ных страстей. Обладать 
• Внрюсой* хотели 7 уча
стников — среди ни\ ра .̂ 
л.г.иис товарищества, 
частные предприятия, фи
зическое лицо.

Псе были допущены к 
участи» в конкурсе, как 
принявшие его условия, 
как-то: сохранение основ
ного профиля деятельно
сти п течении пяти Л СТ. 
сохранение рабочих мест, 
должностей и социальных 
гарантий за сотрудниками 
магазина в течение 1 го
да

Победителем по итогам 
конкурса признано ТОО 
«Лотта», давшее за парик, 
махерскую 1 млн. 100 ты- 
сяч рублей н превысив 
начальную сумму в 24.*1 
рала.

• Лотта* — это название 
впервые звучит на страйк, 
цах нашей газеты Оиазы. 
вается. есть на Польском 
полуострове такая речка, 
ее именем и названо ТОО. 
«Лотта» н в конкурсе 
участвует впервые, а за
явление от .зтого конкур, 
сайта принято в послед. 
ний день Зато — навер
няка. «Надо рисковать.

время такое.* — сказал
директор ТОО.

Что ж. удачи вам:

ОТ АВТОРА:
Кто они, люди, воку- 

Пйюиин) за миллионы ма
газины н рестораны? Эта 
тема часто обсуждается 
на кухнях, а сейчас — и 
на съезде, который порой 
напоминает кухн» комму
налки

В выступлениях некото
рых политических деяте
лей нередко авучат утвер
ждения. что в развития 
предпринимательства за
интересованы исключите, 
лыю жуликп.иумрнтпи. ко. 
торые обогатились иа об
нищании своих же согра
ждан.

Видно, долго еще нам 
предстоит менять свое 
мировоззрение. А корни, 
думается, надо искать в 
том. что здорово отучи.тя 
нас от всякой собственное- 
ти, десятилетиями держа 
ка коротком поводке; ия 
изобилия ни острой нуж
ды. И вот теперь ситу», 
кия резко изменилась не
обходимость постоянно 
принимать жизненно важ- 
ные решения у одних по
рождает растерянность, 
беспомощность н озлоб
ленность. а других делает 
решительными и рнеко. 
ванными.

Т. ПОПОВИЧ.

11 НОЯБРЯ Т. 
манен*

Г. В МУР-

выборная конференция об-, 
яастноео обшес’венио-поли- 
тичаеко'о движения «Соци
алистический выбор». В ра
бота конференции прини
мали учлег»* делегаты от 
партий социалистической и
коммунистической направ
ленности городе* области. 
И>£^аи новый комитет об- 
шестаанио • политического 
движение (ОПД), в котором 
ест* и представитель ком
мунистов города Оленегор
ска.
18 НОЯБРЯ а Г. АПАТИТАХ 
состоялась учредительна*1 

конференция по органика-[ 
ции «Совета рабочиа, крес
тьян, специалистов и служа- 
и*и« Мурманской области». 
Ширится движение, начатое 
17— 18 октября Т. г. а Ниж
нем Новгорода, где состо
ялся Всероссийский съезд; 
рабочих, крестьян, специа
листе* и служащих. Иници
атором созыва конференции 
(по предложению ВКЛБ Ки- 
ровсма) выступил регио
нальный Соает рабочих го
родов Апатитов и Кирове<а 
В работе конференции при
нимали участие представи
тели Мурманска, Мончегор
ска, Оленегорска, Попарны* 
Зорь, Афринанды , Кирове- 
ка. Апатитов. Конференци
ей утвержден уста* этой 
о6шест*еннон орсамизеции. 
Документы поданы на ре
гистрацию , в также рассмо
трен проект закона о по
рядке выбора и отзыяа де
б а т о в  . а РСФСР. 
За представленный проект 
закона, который, кстати, 
был одобрен всероссийским 
Съездом, Советом рабочих, 
крестьян, специалистов и 
служащих, проголосовали 
единогласно. Рассмотрены и 
одобрены основные поло
жения проекте Конституции 
Российской Федерации, раз- 
раболепного депутатом ВС 
Слобо»«иным.

«НИ ХОТИМ  Б Ы Т Ь  М ОНОПОЛИСТАМ И»
Оленегорские покупателя часто обращаются в ре- — Второй вопрос о не. сумел заготовить шигюиий

дакапю газеты с вопросами по торговому обслужи- болевшем как прошла ассортимент овощей за
ванню. Некоторые с грустью вспоминают времена, овощная кампания, какова исключением редьки. На
когда единый ОРС снабжал наш город. обстановка в торговле 1,5 тонны меньше прошло-

Волей судьбы «наследником» части имущества продуктами питания? го года закуплено чеснока,
ОРСа стало коммерческо-торговое объединение «Оле. — Летом и осенью V Опоишая кампания обо
исгорск*. директор которого Игорь БЕЛОВ согла- работников торговли ело- шЛйсь недешево: обведи,
сился ответить на наиболее часто встречающиеся жнлась крайне неблаго, кение вынуждено ежеме-
вопросы. приятная Финансовая си- сячно выплачивать 3.5

туация, сильно затормо- млн. рублей в качестве
— Наших читателей ни- цена водки Для похупате- зившая закупку овощей и процента за банковский

тересует: какие магазины леи не превышает 210 фруктов На основании ре- кредит
входят я объединение, кто рублей, шения правительства по- Что ожидает ваше
контролирует цены, куда контоо? -о» ,,грд,,„ . ставщнкн требовали пред- торговое предприятие в
адресовать покупателям р ц картельной оплаты У смысле перемены формы
свои жалобы? городе осуществляет тор. обьединения «Оленегорск» собственности?

Объединение «олене говый 01 мл городской ад. свободных финансов не — Сегодня коммерчески,
гопск. включает в себя »г,,нкстрации. Если v по. было, тем более наличных торговое объединение 
базу со снтапскими поме- ,л'1,*тглсЛ имеются претен. рублей, Одновременно «Оленегорск* принадле-
_____ ____А аеагалинои" зим по торговому обслу- вздорожали банковские жит к муниципальной фо.
ояб.11»1си11!1т 9 смены Г  жнвдиию и мага пинах Л» 1. кредиты, аж до R0 проиеи. рме собственности. По
2 У 11 18 и 24 Cnnv а 9 ,4, к 24 — то ТЛ* время прокодки денег действующим законамхотим одеиегорны могут обра- черед банковскую систему объединение должно акци-
к. .т. мпнпгеп-гигтяии и 7ИТЬСя в торговый отдел достигает 2-Х месяцев И онироваться в ближайшем

ь - . . . . .  объединения по адресу все-таки в данных тяже- будущем.
Беседовал

М ВАННЕР.

монопо тостами иnne i tflriiov всём точглвым объединения по адресу все-таки в данных тяже- буду щем 
т /а чм с к ia д L  н д уг т ови. >'л- Строительная. 44. 2-й лых условия* квширмсг- 
ях "peiUM ХТЯ х ^ н еГя *»*•
ПроД>8СЛЬСТВ)1Я И ПРОМТ О- ' ' ' '
кп |>ов. Нужно только же- 
лание, заявка и предвари
тельная договоренное^ о 
сроках и об'ьсках проду
шин.

Цены — СЯМ1.1Й больной 
вопрос в торговле. Обье» 
днненне закупает товары 
у постамциков-товар inpo- 
кзводителей по свободным 
ценам. Фиксированная 
юргоиап надбавка (4ove) 
к отпускным ценам рас
пространяется только на 
определенную группу то. 
Bit ров — ;>ТО винно-водо- 
чиыс изделия, сахар, мо- 
лоно и кефир, масло жи
вотное и риститслыюс. 
хлеб из муки ни чиих сор. 
тов и мясопродукты. На 
остальные продовольст
венные -говары — пены н 
торговые наценки без ог
раничении. К  примеру, 
цена ни сметану зависит 
только от спроса покупа
телей. А  вот цена на вод
ку должна быть фиксиро
ванной потому что к от
пускной государственной 
цене накручивается твер. 
дый процент торговой над. 
бавки: в наших магазинах

приложение
К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 

ОБЛАСТНОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ОТ I7 .1l.tl Н» ш  

П|В|Ч(НЬ Н1ПРОДО*ОЛЬСТВ(ННЫХ ТОВАРОВ ДЛЙ ОТПУСКА 
С МИНИМАЛЬНОЙ ОПТОВОЙ НАДБАВКОЙ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ

НАСЕЛЕННО
В тем числе:
Арендное предприятие «Ресторгодежде»
одежда hj ecei видов ткенем. кроме изде.-и» и3 нетурег>иоб «ом>и и мете; 
головные уборы; комбинированиье и* кролике, овчины, иа искусственного меввг 
постельное белье; 
одея.-а ввтныо;
трикотажные и иулоиио-мосочные надели я.
Арендное предприятие «Рособувьторг» 
обувь иожвная, резиновая и ввляиая.
Арендное предприятие «Ростемстильторга
одеяле байковые;
полотенце иа все* видов волокон;
л.-в'ки, шарфы
Арендное предприятие «Росгапентеревв
оденолоны, лосьоны; 
аубиая песта;
мыло хозяйственное и туалетное; 
синтетические моющие средства; 
платки, <ашна, шарфы.
Арендное предприятие иРосхоаторг.
юлоднльниии t— 2 кАмевные, пылесе «ыг 
алентроутюги;
стиральные машины, кроме «Вятка-автомата; 
алентрнческие осяетительные лвмпвчки; 
посуда металлическая;
тарелки, чешки, блюдца, бокалы фарферо-фввисееые.
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В ГОРОДСКОЙ 
АД.ИИННС1 РАЦИИ
Состоялось два со

вещания с представите
лями воинских частей, 
обсуждалась пробле
ма выдачи ваучеров 
военнослужащим и их 
семьям. Решено, что 
жители Высоком б'. ДУ - 
цидучль чеки в сьос-н 
сберкассе. Сроки выда
чи будут зависеть от 
разворотлнвости мест
ного домоуправления.

Рассматривался так- 
же вопрос по долевому 
участию в содержании 
дома, заселенном бьв. 
шими военнослужащи
ми. Доля военных в 
этом году составила 
104 тысячи рубле».

Продолжается строп- 
тедылео «то одного 
дама по ул. Южной 
Ecib надежда, что оче
редники в декабре-яя- 
варе «онвартирятся». 
Стоимость дома на се
годняшни» день соста
вила 107 млк. рублен.

*  С
Городской пенсион

ный фонд целевым на
значением получил 635 
тыс. рублей для соци. 
альнои поддержки ни. 
валндов. кнва.тидой 
Детства яетей-сирот 
находящихся п«д овс* 
коЛ. одиноких преста. 
релых. Точные суммы 
выплат будут опредс* 
лены позднее, но раэо- 
в>)0 помощь эта кате
гория горожан должна 
получить еще до «они» 
года.

Решается вопрос о 
выделении средств на 
приобретение новогод
них подарков детям — 
инвалидам и инвалидая 
первой группы,

В этом году сумма 
различных разовых до
таций и выплат каждо
му инвалиду составила 
около 2 тыс! рублей, 
неработающие пенсио- 
веры получили в обшей 
сложности болсс 1000 
рублей.

 ♦  с
На встрече е руко. 

годсгвом отделения Ок- 
тяОрьской железной до
роги обсуждали, ь воп
росы улучшения соци
альных условии patioi- 
ииков кашей станции, 
перспективы расшире- 
ния ст, О-ишегорсн. а 
также участие отделе- 
ння жмеэмой дороги в 
сринаисироваиии город
ских программ.

Н neptsOM квартале 
будущею года -ааилани. 
рована сдача 8о>квар- 
тириого дома. Таким 
cfipajOM, улучшат ус
ловия ар»;кнвиння Da- 
ботиики ст. иленья и 
Имандра.

Рассмотрено предло
жение по долевом’, 
участи» отделения до
роги в строительств 
детской поликлиники 
Дорога внесет свои 
деньги и в разработку 
проекта городских теп
ловых сетей.

Отмечено, что желез
нодорожные переезды f 
сторону Лапландии и 
довоэерской базы раз
биты и находятся г 
плачевном состоянии 
Зимой будут проблем.. 
С их расчисткой. Рухо- 
водством отделения же
лезной дороги Ли.Ю з.|. 
верено. что переезды 
находящиеся на и.х ба
лансе, будут включен! 
в план очередное 4,1 п 
ремонта.

Ч



*  ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИВ

Был важен каждый час
В один день 3 декабря криминалистики* Гане всех други* Mvas* мили-

199- гола в городе почти Гросс справедливо имено. цин: кг задирайте носы,
в одно время произошли вал ати данные «немыми работайте честно и добро,
два тяжки* преступления. свидетелями». Эти «свиде. совестно (в работе по двум

В общеиигтии (доц е по тели* хороши л тем. что криминальным трупам вы
улице Энергетикой) и» никогда не солгут у м ы ш - заслужили пелчгские по-
кухие был обнаружен труп ленно, разве что следова- хвалы и поощрения!), хра-
женшннм. чье поведение тель сам обманется... ните покой и здоровье со-
ие служило примером до- После убийств* в квар- гра;кдаи! Помните, что по.
бродетели. Погибшая 3 де- тире на Парков/in преет у. терпгвитп в советском
кабря была найдена лишь пинки похитили... парень- уголовном процессе— га-
5-го, ибо имевший отно- кий телевизор, постельное мое униженное существо,
шеиие к ее гибели прс- белье и другую мелочь. Заступиться за обяоро-
ступник двое с>то« «хра- Кпопыхнх они забыли ун>* ванную старушку, защи-
ннл* труп в своей комка- набитые ими сумки с до- тить девчонку от насиль-
те общежития. _ машней снедью: банки с ника, помочь слабому —

В квартире дома >А 17 квашеной капустой, укро- мш долг. Может случить-
по улице Парковой обив- пп„  „ * п о  нравственно- ся. что кроме вас. некому
ружек труп одинокого сти ,,x го*г>рнть нсвозмож. будет это сделать,
мужчины, инвалида, ли- но tcmv я оставлю В Верховном Совете
шейном сл>ха. мастера будущим адвокатам), о их либеральные балалайки*»
«золотые руки*, специи- уме... Добыча — хоть kv- витийствуют об «обшече-
листа по теле- и радноап- да!.. Уже vro вселяло тв»- яовеческом ллпе*. Мы с
паратуре Труп мужчи- рдую уверенность * том. вами знаем, как никто
ны. изрубленного топором что оми будут найдены. И другой, что «пбшечелове-
до такой степени, что «ви- сотрудники уголовного ро. ческое лиио* е еоответ-
давший виды» судмедэкс- яыска ГОВД, ие различая етвующнмн «ценностями*
перт долго задумчиво ка- дня от ночи, отбросив нв обернулось к нам йвери-
чал головой. Участники Рремп сетования на загру- ной «рожей» преступное-
осмотра \:сста происшсст- ценность и унижающего г.г. Пусть там «наверху»
вия видели «дымящуюся» размера ^рплату, плано- галдят, нам с вами — иа-
ьровь... Преступники мерно шли по следу, от- до дело делать
«разминулись» с опеп- считывая «монр\шпиков» Один нз преступников
группой в какие-то полча- просеивая через сито «мо- установленный и изоблн-
са... лочевку*. работая не с од. ченный. пока бегает от

Лица, причастные к гн- ним десятком свидетелей... следствия на свободе. Вс-
белн женщины, к вечеру q ч<*м сравнить ;*то чувст. ли ои умеет читать, то
5 декабря были уста но*, во? с местцо? Едва ли. хочу через гам ту сказать
лены и задержаны, ведь за'мстую мпсть еле- ему; «Ты — мэй!».

Для раскрытия убийст- Быть может, с чу». Н БАТМАНОВ 
га мужчины н доме на ством охотника, настигаю- Следователи, городской 
Парковой потребовалось щего зверя: «Ты мой!» прокуратуры, 
двое суток, в коих был Оперативники. пгоде- P. S. Когда верстался 
важен каждый час.. Дан- лав огромную работу, номер, нам стало извест
ные осмотра места проис- отыскали преступников... но. что 6 декабря был за- 
шествия помогают пра- Я хочу обратиться к держан второй подозрева- 
внльно выстроит», версии сотрудникам уголовного емый в убийстве на Пар- 
и развернуть поиск. «Отец розыска, к сотрудникам ковой, 17.

Л Ы Ж И  С П О Р Т И Н Ф О Р М

Клуб ветеранов Аяя- зона 1991-92 гола. в со- лесопарке,
культуры н спорта ответствующих своему Приглашаем все* .ткби.
«Олень» при горспортко. возрасту группах, достиг- те лей лыжного спорта на.
«нтете г. Олеиегор< ка был ли Юрло» Надежда, Kv- шего города, достигших
организован в 19ЯЗ году, знецова Надежда. Прокси 35 лет и старше л клуб
С тех пор его сослав тие- нова Валентина, Шумихим ведомо» «Олень»t Нас
дичился г.доое В настоя* Иван. Сулима Анатолий, вы тйдете в лесопарке
шее время к «лубе более Верин Виктор. Кудряшов каждую суббот-, и воскре.
30 спортсменов й лкбнте- Начислив. Окомелков Афи- сенье с 11 до 1-1 часов,
лей чьшиого спорта и ма. ногси, Видякип Иван. Бар- Плате здоровье и нагтро.
рвфона в возрасте от 35 суков Геннадий ение в naum* ovk»x!
до лет. Очередной зиМИМ се. В. ПРОКОПОВА.

Лучших-успехов в со. юн будет открыт в дека- Член совета клуба ве.
рсвио&аинях на кубок се- б ре первыми стартами в теранов ФиС «Олень*.

Результаты очередных игр по хоккею е шайЯой 
первенства России среди команд мастеров клас- 
са «А».

27-28 НОЯБРЯ
«Химик» (Новополоцк) — «Ижореп» (С.-Петерб’.рг)

б; 2 
5:4

«Неман» (Гродно! — «Марс* (Тверь)
8 1
83

«Десна* ГКряяем) — «Ярннтерком* (Ярославль)
2:3 
2:1

«Сокол-2* (Киев) — «Металлург* (Череповец)
4 2
0:2

«СКА-2* (С -Петерб’. рг\ — «Горняк* (Оленегорск)
5:3 
2:3

1-2 Д ЕКАБРЯ
«Химик (Новополопк) — «Маре» (Тверь)

6 4
4 3

«Неман» fГродно) — «Ижорец» (С -Петербург)
7:4 
02

«Десна» (Брянск) — . Металлу!» * (Череповец) 
5:5
3:2

Сокол-2» (Киев) — «Яриитеркоч* (Ярославль)
3:2 
4:4

и Руслан Шехнрев и, на- вмешая учеимееквя сте- Вез спонсоров подобные
До заметить очеиь удач- пен», 1 КЮ  — коричневый мероприятия уже трудно
но. Павел Черев воспи- пояс R cyntfrreviernfM до. провести А помогли « ор.
танннк тренера В Бугри- кументе «Табель о ран- гаиимпии туриирп — МП
на. по итогам уходящего гах* ага степень прнрйв- *Поля». «Всркаиа-Я*
года достиг хороших ре- мивается к званию «андн- »МнК».
зультвтоя Кму присвоена д3та в мастера спорта Н ВЛАДИМИРОВА.

Х О К К Е Й

4-
И«р*1, ма1мвч«ми»<е »• КХ 

I I  дохабр*
OTMIняются

•  C»*JM с •«•При«>дв*» 
команды «Д«ен«> (Ьрансм)

4
10 ДЕКАБРЯ 

В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ 
СПОРТА

состоится тв»«ришеск*« 
■стрдч* мемду командами 
«Горняк» (Оленегорск) и 
«Горняк-?» (Оленегорск), 

Начало матча a 1I.J0.

КАРАТЭ-ДО

В минувшее воскр#се- 
nve в спортивном эале 
школы Л» 7 состоялся от
крытый турнир кеофици. 
алъного первенства обла
сти среди юниоров и варо. 
слвлх по каратэ-до Шоте- 
каи.

Впервые в этой впара- 
стнод группе выступали 
олсиегориы Павел Черев

СБЕРБАНК ИНфОРМИРУЕТ
В цепях увеличения доходов своих вкладчиков с 1 января 1993 

года Сберегательный байк России вводит новые условия приема, хра
нения и выплаты срочных вкладов.

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ ПРИНИМАЮТСЯ НА СЛЕДУЮ Щ ИХ УСЛОВИ
ЯХ:

1. Срок хранения вкпада составляет не менее 1 года.
2. Размер вклада н максимальный срок хранения не ограничены.
3. По окладам, независимо от фактического срок» хранения, ус

танавливается единая процентная стопка, которая с 1 января 1993 г. 
составит 60 процентов годовых.

4. Проценты причисляются ежегодно и на них • последующем 
также причисляются проценты, установленные для срочного вклада.

Оленегорское
отделение
гарантирует
выдачу
ссуд
клиентам,
имеющим
срочные
вклады
более
100 тыс.
рублей.
Открытие
срочных
счетов
производите*
вне
очереди.

О О
СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ В СБЕРБАНКЕ 
ИМЕЮТ МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ:

>• Только у нас «кеад* гясантноуюгея г»суя*р<т- 
ю м , что илдажио jeu(«iue«t а^ладчма* при 0*ря- 
цаюлкны! роау**т«г<и доаяйе«*аимоЯ деаг«п*»ос1м 
ба»<а. Кроме этого, Праяительстяо России обещает 
компенсировать * течение 3—5 ле* гоюси а«.*адчи- 
ко* С6еоО«мке, «ымамиье имфгяциай.

+  Возможность пораюда вкладе я любой регион 
России и Казаистаиа, на закрьиаа его и на нарушая 
срока хранения.

+  Доходы по вкладам банка не облагаются нало
гом.

♦  По истечении года аклед на нужно переофэрм. 
лаг», по маму продолжают начисляться «радуемот- 
ронмыа дпя срочного аклдда 60 лроцемгоа. В то 
же аремя он может быть закрыт по требованию 
клиента с выплатой установленных процентов за все 
время нахождения двчог не счета. Это выгодно | 
отличает Сбербанк по условиям хрвкения срочных 
вкладов от други! банков, где вмлед нужно пере
оформлять каждый год.

+  Кроме обычного срочного вклада, Сбербанк 
принимает целевье aKr^Ab. не детей и накопи- 
тегьные вклады, по которым иачисяяюге* 60 оро- 
цемюя головы». С условиями эти» вкладов можно 
оаи*<омигься с любом филиала Сбербанка,

♦  В 1992 году процентные ставки в нашем банке 
возросли в 10 pai. О дальнейшем их повышении 
мы будем сообщать черва прессу,

О о

СБЕРБАНК НЕ ОБЕЩАЕТ, А ДЕЛАЕТ.
СЧЕТА В БАНКЕ — ЭТО НАДЕЖНО И ВЫГОДНО.

Адмнянстрецмя Сбербанке

МЕНЯЮ
2-комнетную квартиру на 

З.комнатну»» по договорен, 
иости или две 2-номиатныа 
на I-комнатную и 5-ком- 
натиую.

Звонить: 20 06.
♦

ПРОДАМ нам МЕНЯЮ
а м »Москеич.2М0|- в 

очен» хорошем состоянии 
нв 2- или 3-комиетную
квеетиру улучшенной плана- 
реаки.

Обращаться: Строитель
на*, 46, ка 87, после 18 ча
сов.

ПРОДАМ
две автомоЬилв 3A3-96S-A 

и запчасти и ним. Недоро
го.

Обрещатьсв: Пиоиарскав, 
6, ка. 9.

♦
новый аидеэмегиитофом 

«ДЕИВО-ПОЗИ1РОМ», ви
деоплейер (пр-во Ялоиии). 
Звонить: J7 462.

КУПЛЮ
З х иди 2-<омиа;иую квар-

тнрУ. .
Звонить: J4-J9.

♦
срочно 1- или 2-номнат- 

иую иваотиру.
Звонить: 41-68,

♦
t-комнатную квартиру 

иен МЕНЯЮ  2-комиатную 
на З-комнатную по дэсово- 
ренностм,

Заонит»: 29 72, пос.'о 18 
часов.

♦
УСЛУГИ

Срочный ремонт щетных 
и черно-бельх телевизоров 
(цены ниже государствен
ных). Обращаться, т, 45-66 
с 9 до 21 час - 

♦
Ремонт цв> < телевизо

ров а удобное для заказчи
ка время. Вызов мастере не 
оплачивается. Прием за<е- 
зов г»о т, 35-90 с 9 до 23 ч.

Ъ М З О Ы Р Ш !
Коллектив центральной детской библиотеки бла

годарит спонсоров — OIXJK. ОМЗ. фирмы «ДАО*. 
«Авангард» — за помощь н подготовке и проведе
нии праздника «Всей семьей в бнСднотеку». Ва-.ь- 

спасибо и обществу книголюбов.

ТРЕБУЮТСЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ОЛЕНЕГОРСКОМУ 
УПРАВЛЕНИЮ  НАРОДНО*О ОБРАЗОВАНИЯ

© главный бухгалтер,
О ревизор.

; Обращаться по адресу:
Мира. 31/2, 
тел. 21-%, 33 60

ОЛЕНЕГОРСКОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ  ОПТОВОЙ Ю . Г08ЛИ 
машинист бульдозера Д-60в и Фронильного по

грузчика ТО-б с Окладом 6500 руб.
Обращаться; Мончегорское шоссе. 20, г. 35-34.

(О ДЕКАБРЯ
в to часов

в мелом зала 
» Дворца культуры

проводится семинарсоващвние с руководителями и 
бухгалтерами предприятии, учреждений и оргвинзецнй 
всех оргенизацнонно-лрааовы» форм по вопрбсу пра
вильности применения Законе Р Ф  «О внесении измене
ний и дополнений в налоговую систему России* от 
16.07.92 г.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
30 ноября 1902 года на 53-м гоау жмэкн ско

ропостижно скончался
КУВА ЕВ 

Леонид Гршорьевцч.
Троящиеся це\а но подгнию взрывных работ 

ОГО!ы о.орблт по поводу «маврвмеккой кончи- 
вы tiapefluwTO райотннна комбаиата и вмрд:кают
нгчреннне ссболезновання родным и близким по
койного.

Выражагч искреннюю благодарность коллекти. 
ву в.фьтвного цеха ОГОКа. друзьям и знакомых 
за оказанную помощь в организацию! похорон 
нашего дорогого мужа и отца

Сеяья Кувяевых.

♦  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 9 декабря 1992 г.



ВЫГОДНО И УДОБНО
Господа предприниматели!

ПРИГЛАШ АЕМ ВАС СТАТЬ КЛИЕНТАМИ

С ЕВЕРО -ЗА П А Д Н О ГО  
козчмерческого банка 

Внешторгбанка России
МЫ ОТКРОЕМ СЧЕТА 

ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ! 

Операции по расчетно-кассовому обслуживанию бесплатные.

Уважаемые вкладчики'
С 1 декабря 1092 года увеличились процентные 

ставки по срочным вкладам и вкладам «до востре
бования*.

Сроком хранения на 1 год:
— не менее ЮСО рублей выплачивается 4.5% го. 

довых.
— не менее 20000 рубяеА выплачивается 60% 

годовых.
— не хеиее 30000 рублей выплачивается 70% 

годовых. 
Молодежные вклады для лиц о? М  до 25 лет

ериком на 1 год не менее 1000 рублей с выплатой 
73% головых.

Вклады для лиц старше 55 лет и инвалидов
сроком на 1 год не некое 1000 рублей с выплатой 
75\ годовых.

Вклады «До востребования» без ограничения сум. 
мы и срока с выплатой 40% годовых.

По вкладам, востребованным ранее оговоренного 
срока, банх выплачивает 40% годовых. Если срок 
хранения вклада составит мсисе одного месяца, то 
доходы не выплачиваются.

РАЗМЕЩ АЙТЕ СВОБОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

В НАШ ЕМ БАНКЕ!

А П Р Р Г  СТРОИТЕЛЬНАЯ, 53 А. т. 29-14
п Ц Г й Ъ  С 9 ДО 18 ЧАС08, ПЕРЕРЫВ С 13 ДО 14,

в ы х о д н о й  — с у ь ь о т а , воскресенье.
ОЛЕНЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СЕВЕРО ЗАПАД.

НОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА.

ТОО «ДЕБЮТ» —
вто купля-продажа ьвартир на выгодных услови

ях!
Ждем Вас ко вторник, среду', четм-рг. пятницу 

с 1Я до 20 часов по адресу: Ленинградский, 4, (фо
йе парикмахерской «Шарм»).

АО «ОЛЕНЕГОРСКСТРОЙ»,
являющееся преемником строительно-монтажного 

треста «Оленегорскстрой», сообщает свои новые 
платежные реквизиты; расчетный счет 000345-101 
в Оленегорском отделении Ссвзапкомбанка, коррес
пондентский счет банка 700 161428 в Мончегорском 
РКЦ, .МФО 221072.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

КОММ ЕРЧЕСКОГО БАНКА

«АРК ТИ К П РО М СТРО Й БА Н К »
ПРИНИМАЕТ 

•о вклады свободные денежные средства И 
гарантирует выплату дохода:

—  По «кладом до вост
ребования» —

40% ГОДОВЫХ;

По cpowwiM «кладам:
—  срокам м* 1 год и 

аыизо (сумме не мечев 1
р)____________

— 7S% ГОДОВЫХ.

<АРКТИКСТРОПБАНК* 
стабильно паботает 

с 1955 года.

ГОСПОДА!
Для делового сотруд

ничества, умножения ва. 
шего благосостояния выбн. 
райте «Арктикпромстрой- 
банк»!

Мы поможем вам стать богачеI
Наш адрес: Оленегорск, Ленинградский, 7,

т. 22-02, 55-540

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 12 И 13 ДЕКАБРЯ

Суббота,
12 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 —  Программ» передач.

7.00 — Новости. 7.20 — Утрем- 
ияя гимнастика. 7.30 — Суббот- 
не* утро делового человека.
3.20 — «Спорт-вамс». 9.00 — «Ма
рафон-13» — малышам. 9.23 — 
«ЗКО». 9.40 — «Помоги себе 
сам». Ю.Ю —  «Автограф по суб
ботам». 10.40 —  Авиакосмический 
салом. 10.35 — Очевидное незеро 
ятиов. 11.25 — «Дело». 11.35 — 
"Музыкальный киоск». 12.03 — 
Премьера фильма-спектакля Го
сударственного русского драма* 
тичеексго театра Беларуси «Хрис
тос и Антихрист». Автор Д. Ме

режковский. 14.30 —  Студия 
«Политика» представляет про
грамму США «Свобода аыбора» 
с участием жономиста М. Фрид
мана. Передача 4-в —  «Пораже
ние социализма». 1S.&0 — Новости 
(< сурдопереводом). 15.20 — Тем- 
мне. Кубок «Большого шлема».
15.30 — «Зазеркалье». Худ. фильм 
«Старик Хоттабыч». 17.2» — Теле- 
серивл «АБВГД ЛТД». 8 я серив
— «Любовь и кредит». 17.50 — 
«Красный квадрат». 18.30 — 
Фильмы д. Миндадзе и В. Абд
рашитова. «Слуга». 20.45 — «Спо
койной ночи, малыши!» 21.00 — 
Новости. 21.40 — «Что! Где! Ког
да!». 22.45 — «Аншлаг! Аншлаг!». 
Владимир винокур. 0 00 — Новос
ти, 0.20 — 1.15 —  Теннис, Кубок 
«Большого шлема». Полуфинал.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8 JS  — баскетбол», 

нов обозрение НБА. 8.55 —  Азы 
карьеры «По дорогам Германии». 
9.10 — Досуг 9.25 — «виниловые 
джунгли». 10.00 — Видеоканал 
«Плюс одиннадцать». 11.15 — 
«Школа крупным пленом». 12.00—  
«Шаги». 12.40 — Премьера мульт
фильме «Доразмом». 14-я серия.
12.55 — Мастера. «Месса Олега 
Янченко», 13.40 — Крестьянский 
вопрос. 14.00 Вести. 14.20 — 
Кер»еоа. Конкурс деловых го 
ден. 15.20 —  Пилигрим. 16.20 — 
«Козырная дама». 16.55 — Ф ут
бол баа границ.• • •

17.50* — в »фире— телерадио
компания «Мурман». 17.52 — 
Панорама медали. 11.32 — «Са

зом туманов». Премьера таяв- 
фильма о рыбаках Заполярье. 
19.02 — ►Поздравьте, пожалуй
ста...» 19.22 — На II Международ
ном фестивале телевизионных 
программ угро-финских народов 
а Сыктывкара.• • •

20.00. —  Вести. 20.30 — Премь
ера телеэкрана. Худ. фильм. 21-50 
— «Джекпот». Мультфильм для 
взрослых. 22 00 — «Контрасты».
22.40 — «Репортер». 23.00 —Вес
ти. Астрологический прогноз. 23.25 
—Спортивнее карусель. 23.30 — 
«Ассорти». 0.00 — Программа «А». 
0.30 —  «Ад либитум».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8 00 — «Фзмкли нзт». 8 20 — 

•Образы» 9.25 — Музыкальные

новости. 9.55 — Телеафииа, 10.10
— ..Большие проблемы больших 
городов». 10.55 — «Семь сло
мов». 11.30 — Киноканал «Осень».
13.50 — Тсасдоктор. 14.20 — В 
зфире — телакомпанив «ТС-1».
14.30 —  «Сказка за сказкой... 
15.25 — «Немецкая волна». 17.31
— Поет Ирина Богачсеа, 18.00 — 
«Найди меня». 18.30 — Док. 
фильм. 19.00 — «Гражданки м 
закон». 19.30 — «Большой фес
тиваль». 19.45 — «Нео-шаг» в С.- 
Петербурга. 20.20 — «Факт».
20.45 — «Экспресс-кино». 21-М— 
«Импровизация». 21.30— М узы
кальный телефон. 21.40 — «Дом 
кино». 22.55 — Концерт по заяв
кам. 23.30 — Телекурьер. 0 00 — 
0,35 — «Поп магазин».

Воскресенье,
13 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
6.55 — Программа передач.

7.00 — «Час силы духа». 8.00 — 
Тираж «Спортлото». 8.15 — На
родные мелодии. 8.30 — Футбол. 
Межконтинентальный кубок. «Сан- 
Паулу. (Бразилиа] — «Барселона» 
(Испанка}. 10 00 — «С утра по
раньше». 10.30 — «Пока все до
ма». 11.00 — «Утренняя звезда»
11.50 — «Под знаком «ПН». 12 30
— Худ. телефильм «Приключе
ния Черного Красавчика». 22-в 
сериа. 12.55 — Новое поколение

выбирает. 1X30 — «Пиф и Герку
лес». Мультфильм. 13.40 — «Под
водная одиссея команды Кусто». 
Док. фильм. 14.30 — «Соло».
15.00 — Новости |с сурдоперево
дом-. 15.20 — «Диалог в прямом 
зфире». 16 00 — Клуб путешест
венников. 16.30 — «Живое дере
во ремесел». 17.00 — Панорама
17.40 — Телелоцмв. 17.55 — 
«Уолт Дисней представляет...»
18.45 — Новости. 19.00 — Проме
над в Мариинском. 20 00 — Худ. 
фильм «Взбесившийся автобус».
21.45 — Московский кино-хит
парад 22 00 — «Итоги». 22 45 — 
Спортивный уик-знд. 23.00 — 
Теннис. Кубок «Большого шлема».

Финал. 0 00 — Новости. 0.20 — 
О SO — Видеодром.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8.25 —  Мир 

спорта глазами фирмы «Жил
летт». 8.55 — «Нам отпущено 
свыше-..» 9.40 — Программа 
«Ключ» «Гроза 1812 года». 
Фильм 11-й. 10.10 —  «Шесть со
ток». 10.30 — «Приключение в 
Королевстве». Кук. мультфильм. 
16-я серия. 1100 — Аты-баты. 
М30 —  Телекроссаорд, 12.00 — 
«Длинный путь домой». Док. 
фильм (6. Гребенщиков). 13.30— 
Зигзаг удачи. Отборочный тур
13.40 — Коестьепекий вопрос.

14.00 — Вести, 14.20 — «Не аыру. 
бить...» 14.35 — «Остров». 15.20
— «Гадание о победителе». 16.10
— «Познер и Донахью». 16,40 — 
«К-2» представляет: «Звезды Аме
рики и. 17.10 — «В мире живот
ных». 18.10 —  «Из любви к ближ
нему». Благотворительный кои- 
церт. 19.10 — Центр Стаса Нами
на представлвет: клуб «Желтая 
подводная лодка». 19.45 — Празд
ник каждый дань. 20.00 — Вести,
20.20 —  Фестиваль классических 
фильмов Голливуда. «За 12-милъ- 
иым рифом». 22-00— Телевизион
ное бюро расследований. 2300- 
Вести. Астрологический прогноз. 
23.25—-Спортивная карусель. 23.30

— 0.20 — «Мисс мире—92».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 — «Фзмцям нзт». 8.30 — 
«Экспресс-кино». 8.45 — «Шла- 
гер-93». 9 00 — «Найди меня».
9.30 — «Ла сет». 12,00 — «Воск
ресный лабиринт». 14.00 — «Тепе- 
курьер». 14.30— Док. телефильм. 
14-50 — «Там. где живет Паути- 
мычи. 15.05 — Мультфильм. 1620
— «Виртуозы XXI века». 17.30 — 
«Уми-змд». 19.00 — «Альтернати
ва». 20-20 — «Десятка». 70.55 — 
«Оремж-ТВ». 22.50 — «Адамсво 
яблоко». 23.50 — «Шлягар-93». 
0.05 — 0.13 — «Пол-магазин».
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