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В О ЛЕН ЕГО РСКЕ ЗАВЕРШ ЕН О СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРИСТРОЙКИ К РОДИЛЬНОМ У Д О М У .

У К А З
П РЕЗИ ДЕНТА РОССИЙСКОЙ Ф ЕД ЕРАЦ И И

ПРИШЛО ВРЕМЯ ДУМАТЬ

О М ЕРАХ ПО ЗАЩ ИТЕ ПРАВ ПОКУПАТЕЛЕЙ
И ПРЕДОТВРАЩ ЕНИИ СПЕКУЛЯЦИИ
В целях упорядочения органам

торговли товарами, обла
гаемыми акцизами, пре
до гвращгния спекулятив
ных проявлений на пот
ребительском РЫИКС И 83щиты интересои покупа
телей постановляю:
1. Ввести с I декабря
1992 г. лицензирование
торговли продовольствен,
ными и иепродовольстигииыми товарами, облагае
мыми
в соответствии с
установленным порядком
акцизами.
2. Комитету
Россий
ской Федерации во тор
говле совместно с Мини
стерством финансов Рос
сийской Федерации. Го.
с>Дарственной налоговой
служЛой Р(*ссийской Фе
дерации.
Министерством
юстиции Российской Фе
дерации и другими за
интересованными
мини
стерствами к ведомства*
ми в двухнедельный срок
разработать н направить

исполнительной ческих и физических лиц
власти республик в сос за нарушение
порядка
таве Российской Федера продв.ьн товаров и тор.
ции краев. еЛластей, ав говлю без соответствую
тономных образований, го. щих лицензий,
5. Министерству внут
родов Москвы и Саиктдел Российской
Петербу pin
примерное ренних
с
положение о лицензиро Федерации совместно
вании торговли товарами, Государственной инспек
цией по торговле, качест
облагаемыми акцизами
и
защите
Рекомендовать местным ву товаром
Советам народных депу прав потребителей Коми
татов установить размер тета Российской Федераплаты за торговлю акци цкн по торговле и оргаисполнительной
зами. в соответствии
с вами
оЛт.япленньщ доходом от власти на местах принять
меры к пресечению про
их реализации.
3.
Установить, что вы.тивоправной деяте.тьносдана лицензии
произво ти физических и юриди
дится местными органами ческих лиц. связанной с
в розничной
исполнительной власти, на закупкой
пар
территории которых про торговой сети
изводится торговля това тии товаров с целью пе
ра мн. у>.я сшнммн в пун репродажи.
Президент Российской
кте 1 настоящего Указа.
Федерации
А. Правительству Рос
Б. ЕЛЬЦИН.
сийской Федерации в ме
Москва, Кремль
сячный срок представить
20 Октября 1092 года
предложения по \силению
•V» 1311
ответственности ' юриди
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ВСЯ ВЛАСТЬ —
УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАНИЮ
На неделе у главы городской ад
министрации Н. П. Максимовой сос
тоялось собрание учредителей стра
ховой медицинской компании. Среди
собравшихся — первые лица Оленегорска и Мончегорска: генеральный
директор комбината «Североынкель»
В М. Худяков, зам. генерального ди
ректора Оленегорского Г01*а Н. П.
Суковнцын, директор ОМЗ М. И, По
ляков. председатель правления «Мончебанка* А. В. Бочман. глава адми
нистрации Мончегорска В. 11. Южаков.

Собравшиеся детально рассмотрели
вопрос об учреждении медицинской
страховой компании «Север*, о соз
дании учредительного догоиора.
об
утверждении устава компании. Пре
зидентом избран В. М Х удяков, ви
це-президентом — В. В. Басин.

ОТДЕЛАЛИСЬ ИСПУГОМ.
СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ
Два повреждения на одном из водоводов едва не стали причиной
«обезвоживания* города
накануне
революционных дней.
Оиенна ситуацию. как близкую к
катастрофической, собравшиеся в ад
министрации специалисты
разрабо
тали ряд необходимых мер. сплани
ровали графики подачи воды.
...Звезды на н*бе благоприятство
вали. или ремонтники, не желая про
вести дармовые выхо-иые я канализа
ционных люках, сработали быстро,
во отключения аоды не доследовало.

Д

Государственная комис
сия приняла объект, что
называется, со скрипом.
Скоро его начнут обжи
вать хозяева — работни
ки родильного отделения,
а затем в этих
стенах
прозвучат первые погтаимвани.1 рожениц и голо
сочки новорожденных.
Спросим врд-<еА:
— По душе ли вам новое здание, как вач бу
дет здесь работаться?
Мирина Давыдовна Во
ронова.
врач акушергинеколог:
— За Последний
год
было несколько
комис
сий по приемке
прист
ройки к удельном у от
делению. Надо сказать,
что пас. медиков, ни ра
зу hi- приглашали в но
вое здание. Мы ходили
и смотрели са>;и цо cc-v.
Впечатление, конечно, уд
ручающее — зто касает
ся и пцоентировки. и ка
чества выполнении работ.
Понятно, что
у нас ни

И

Однако, благополучный исход это
го переполоха
можно расценивать
как случайность, а потому админист
рация и «Водоканал» всерьез думают
о стротселытве третьей нитки водо
вода.

СПТУ; ЧТО ДАЛЬШЕ?

Е

один объект никогда не
сдается без недоделок.
Ни ведь речь идет о спе
циализированном
меди
цинском отделении. И<дь
зю — роддом, и то. что
можно объяснить, не за
метить а типовом сцхк.нии — здесь
обери* тел
массой трудностей, а воз
можно — и бед.
Детки, рож;инощиеся сей
час, очень часто слалень*
iaie, нуждаются и тща
тельном уходе » первые
дни своего появления на
чЫ-т. Здесь важно
see.
Отрицательных
факто]к>в у нынешних детей в
избытке, когда они нахо
дится еще и материнской
утробе, зачем же доГявлнть их в момент и пос
ле рождения.
А это во
миогбм. в очень многом
будет зависеть от внеш.
ntix условий. И качество
ноного здания, йезуслоаио. не на ВЦ <}тс. .
Лнда Михайловна Селиневич, меинатолог;
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Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

ВЕСЬ МНР — БАЗАР.
а лк!д,1 з нем —
торговцы. Во
всяком случае об эхом свидетельст
вует факт — с нарастанием п р о д о л 
жаете» регистрация частных
пред
принимателей. И HVufo не
ся ничего производить - все как
один хотят заниматься торгово-заку
почной деятельностью.
4БЕСПРЕДЕЛ ПОД КОНТРОЛЕМ

В городской администрации состоя
лась встреча с руководителями проФсссномльио-тезцтического училища
Оленегорска Решался вопрос о даль
нейшей судьбе этого учебного заве
дения.
Положение осложняется тем, что
постепенно переходя на рельсы ка*
питалн.чма, предприятия прекратили
подачу заявок
на обучение р<бнг.
Трудно решаются вопросы учебной
практики н неизбежно наступают вре.
мена, когла нет гарантии трудоуст
ройства выпускников.
Решено на 1993 гол училище сох
ранит
статус
профессионального
учебного заведения.
Глава город
ской администрация
обращается к
руководителям государственных
и
других форм собственности предприя
тий с просьбой
еще раз взвесить
потребности в специалистах, а зна
чит. принять у чаете в судьбе учи
лища.
+
НАПЕРЕГОНКИ С ННФЛЯЦНЕП
В комиссия по социальной защите
при городской администрации при
нято решение. учтчтвая гост цен
на услуги, увеличить
компенсацию
зз ремонт квартир одиноко прожива
вш им инвалидам 1 и 2 группы до
1 5 тысяч рублей. Условия ремонта
остались тс же.

— Нам страшно лере*
ходить в это здание
в
зиму. Кажется, нам бу
д ет' работать даже х\ж с.
чем в этом рОдДоМе, в -*
достоинства и недостатки
которого мы уже знаем.
Как
врачнеоиатолог.
глядя на детские палаты,
могу сказать, что они сов»
сем не приспособлены для
новорожденных
детей.
Часть стены должна бьпй
застекленной.
здесь же
мы имеем д-'Жс
не 5-1 стеклс-кные двери — »то
абсолютно
недопустимо*
т. к. медсестра
будет
изолирована or детей, не
Судет их видеть.
В зтнч условиях
она
должна будет либо бес*
престанно ходить из па»
лапа в палату, а их we*
тыре, либо дети
будут
без присмотра. А ведь у
нее множество
В: ЯИИГ
(<бяао:пюстей, маиниуллций.:. - ■
Продолжение на 2 стр.

Городской администрацией по договорснгюсш с предприятиями Top
ic вли установлена предельная тор
говая иадГ>авка на некоторые
про
дукты. в частности, на хлеб — 30
процентов. И не более.
^
КРИМИНАЛЬНОЕ ЗАТИШ ЬЕ
То ли похолодало,
и обществен
ный темперамент расходуется исклю
чительно на футбольные баталии н
кухонные скандалы, не выплескива
ясь за пределы, определенные мес
том проживания
То ли окончание отпускного сезо
на у стражей порядка
проявилось
повышенной бдительностью. Но ста
тистика ГОВД — настоящий пода
рок к профессиональному празднику

милиции •— за неделю
совершено
то.п.ко 7 пре. т.-ii.tT-r. fi Это. безус
ловно, гораздо меньше, чем в теплое
bj.oia года.

У ЛЕНИНА
7 ноября ка городской
площади
Состоялся хини-мныиг памяти. За
явка на его щюждсине была подана
членами общества «Соцналкстнческин выбор».
То ли органнзлто]<|гне способности
сто|и>нннкои социалист >141ского пути
Сел тренировки притупились, то ли
«го единомышленников ц Оленегорсне оказалось ма.тз. но отмнтинговалп тихо и спорсчкчстижко. Революцноиных дискуссий не получилось, на
вопросы соб|Ха1:мш\сц ответила глава
городской администрации Н. П. Мак
симова.
А вообще-то наш народ
здорово
запутался. Оез конца едшая в скуп
ку поношенные идеалы и переоце
нивая ценности.
...Н гт»гой не можег понять, «че
го же хочется больше — то ли из
менений л конституции, то ли сев
рюжины с хреном».

Уважаемые родители!

Вам нужны детские утепленные куртки, брюки с 26 по 30 раз
меры, куртки 34 размера, а также подростковые утепленные костюмы
с 32 по 42 размеры?
ОБРАЩ АЙТЕСЬ 6 М АГАЗИН
..ЛЮ КС»,

Кроме этого, предлагаем большой аыбор продовольственных
промышленных товаров.
«Л Ю КС* располагается на 1 этаже пяавбассейна.
Время работы; с 11 до 14 и с 15.30 до 19 часов.
Ж дем вас и желаем приятных покупок!

и

ПРИШЛО
ВРЕМЯ
ДУМАТЬ
Продолжение.
Н ачало не 1 стр.

Среди наших
серьез
ных претензий — отсут
ствие перехода из под
вального помещения на
первый этаж. Переодев

шись. мы должны оудем
идти во всем чистом че
рез старее «гря.мюе» ро
дильное помещение а но
вее, или через улицу.
У JUC, медиков. СЛОЖИ
ЛОСЬ впечатление, что
в
самую последнюю очередь
думали о нас, работни
ках. И о том. как
там
б> дет детям и родильни
цам. По видимому, глав
ной целью
было сдать
роддом но что Г.1.1 то ни
стало, а остальное...
— Почему вы не вме
шались в ход строитель
ства?
— П ате мнение пикого не волновало, хотя мы

пытались
предотвратить
такую ошибку, предупре
ждая об атом
еще да
леко до сдачи. Мы выска
зывали свое мнение на
шему начальству. Но на
ши предложения не учи
тывались.
— Что-то поправить
уж* сейчас, после сдачи,
можно?
— Конечно, для этого
надо застеклить эти аб
солютно
непригоднее
Двери, сделать
сестрин
ский пост таким, каков
он должен быть.
Пришло время думать
и о том. как людям ра
ботать, rtcno.Ms что основ

ное вречя мы я р о м дим
на работе, домой приво
дим только спать, а вся
сознательна* жизнь идет
на работе...
Вот такие дела...
Роддом, как
здание,
принят, но состоится ли
— как обитель, колыбель
нивой,
такой
хрупкой
поначалу жизни?
Ведь человеческий яетенмш в момент рожде
ния — самым
незащи
щенный в природе. Это
потом он становится се
карем...
Т.

П ОП ОВИЧ.

ИНФОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
комитета по управлению имуществом г. Оленегорска

В cooTMTfttKn С Государственной програм
мна приватизации государственных
и муници
пальных предприятий в Российской Федерации
на 1Р92 год, утвержденной Постановлением Вер
ховного Совета Российской Федерации от 11 ию
ня 1992 года ,М 2П80-1 я городской
програм
мой приватизации «а 1992 год, утвержденной ре
шением малого Совета Оленегорского городско
го Совета народных
депутатов от 21 августа
1£Й2 года .W 37 16 и 30 октября текущего го
ла были провезены коммерческие конкурсы по
продаже объектов муниципальной собственности.
Б. Ш И Б А Н О В .

-ТТречс*дат*ть комитете во управлению имуществоч г. Оленегорска.

Н»чвп»м«* Ц*м« лриобцама, тыс. оатв*»* &S•«та. тыс. р.
руб.

Нвим»ме1«м»в объекта
лряаатюации
1. П р о д о « о л ь с т » * « н ы Я
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♦ СТАТФ АКТ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
По

материвлам

Лоро Промстройбанка

(38440

наблю дения и регистра. рублей). сйет>баики (27517

пин цен и тарифов.
Доход на одного рабо.
тника за 9 месяцев 1992
года по г. Оленегорску с
территорией, подчиненной
администрации.

За 9 .месяцев т, г. до
ход на одного работника
в среднем но городу Олеисторсиу составил 8В09
рублей, (в том числе в
сегтяб^е т. г. 14475 руб
лей!. По сравнению с ев’
ответетвуюшим периодом
прошлого года доход иа
одного рабопшна увели
чится в 15 раз.
Выше, чем я среднем
по городу доход на одного работника в сентябре
т. г. имеют работники

рублей), ЛТП
Микавтотранса (27659 рублен),
профкома ОГОКа (24280
рублей), профкома меха
нического завода (23800
рублен), горно-обогатите
льного комбината (24230
рублей), щебеночною лаво
да (20522 рубля), фк тка
ла завода «Салмо» f 16183
рублей), налоговой инс
пекции (15312 рублей).
РСУ механического заво
да (16780 рублей), трес
та «Севзапцеетметремоить
(16193 рубля).
В промышленности до
ход на одного работника
за 9 месяцев т. г. соста
вил 12265 рублей, что в
16.2 рала больше, чем ла
соответствующий период

Р А С Ч Е Т
прожиточного минимума
управления труда и занятости
администрации Мурманской области
По денным на 6 октябре он состеепяет дне д е
тей: до 7 пет — 5346 рублей, от 7 до 1J вег —
760* рублей; для жеыцци: 16—Я пет — 4*17 руб
лей, старше 55 л«» — J603 рубя»; для муж
чин: 16—5» net — 5442 рубяе, старше (0 лет —
39/е рублен.

прошлого год* Выше, чем
в среднем » промышлен
ное! и доход на 1 работ
ника на горио обогатитель,
ком комбинате (13184
ртблл. щебеночном лаво.
де (12621 рубль).
В строительстве доход
иа 1 работника га 9 меся
цев т. г. составил 7923
рубля, что в 9 2 ра.га

больше, чем за соответст
вующий период прошлого
года. Выше, чем в среднем в строительстве до
ход на одного работника
в домостроительном ком.
(пшате (9990 рублей).
В ремонтно-строитель
ных организациях доход
не одного работника ля 9
месяцев т, г
составил
11628 рублей, что в 14.6
рала больше, чем за со.
ВЫ ХОТИТЕ ВЫИГРАТЬ МИЛЛИОН И СТАТЬ ЛЕГАЛЬНЫМ
отпетствуютнй
период
МИЛЛИОНЕРОМ!
прошлого года.
На транспорте средний
Городская денежно-вещевая беспроигрышная
доход ид одного работни
лотерея предоставляет вам
ка за 9 месяцев т. г. со
Ш АНСШ
ставил 8874 рубля, что в
10.5 раза больше, чем аа
ГЛАВНЫЙ ВЫИГРЫШ — МИЛЛИОН РУБЛЕИ1
соответствующий период
ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ — 200000 И 100000 РУБЛЕЙ.
• | прошлого года.
НА ТИРАЖ ПРЕДСТАВЛЕНЫ :
По-прежнему низкий до
мягкая мебель (уголки) и спальные гарнитуры международных стан,
ход иа одного работника
за 9 месяцев т. г. сложу»,
дартов, бытовая аудио- и видеотехника, верхняя одежда импортно
лея г торговле и общепи
го и отечественного производства и многое другое!
те М971 pvK-HV м о е м ,
охряиемии (5073 отбля)
СТОИМ ОСТЬ О Д Н О ГО БИЛЕТА 100 РУБЛЕЙ.
на предприятиях жилищЛотерейные билеты продаются в кассах кинотеатра, а городских
ио-коим'-ия.тьного хозяй
магазинах, а также во всех общественных местах.
ства (6238 рублей). Ли.»
О времени и месте тиража будет сообщено в городской печати
кул».т\лч я елцебсслет#.
инг» МЗЗТ публь). прос
и по городскому радио. Тираж планируется в ноябре —- декабре.
вещения (3846 рублей).
Торопитесь!
K V -1 -.T v p M

ЭТО СЕРЬЕЗН О! В БЕСПРОИГРЫШНОЙ ЛОТЕРЕЕ
ВАС ЖДЕТ МИЛЛИОН!!!
Городская администрация.

J
- f « ЗА П О П Р ГН А * РУДА». 11 м*»#рв 19?! г.

н

ИСКУССТВ*

(4272 рубля) я-|*ч1ниет.
рачин города (5052 руб
ля).
О
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РАБОТА
ДЛЯ
СИЛЬНЫХ
В о вторник был отм ечен профессиональный гтрв-1»
Аник работников российской милиции.
Оленегор
ский отдел внутренних дел
сегодня
структурно
включает я себя милицию общественной <*ic3CCiяс
ности (муниципальную), начальник Владимир Ле^атряский, и криминальную
милицию, начальник
Александр Бруев. Строго централизованного
фннаиснровннпя уже нет. Милиция в настоящее время
гмеет три источника
финансирования:
бюджет
Российской федерации, местный городской бюджет,
взносы предприятий и коммерчески* структур.
В системе ГЛИ будет работать новое подразде
ление:
регистрационно-экзаменационный
пункт.
Кго функции: регистрация и постановка
на учет
автотранспорта, выдача знаков, прием
экзаменов.
Отпадает необходимость людям ездить в Апатиты
по этим делам,
Вместе с понятие* социалистическая
собственкость «исчез* ОБХСС — сейчас на его месте дей
ствует новая служба отдел по Лорьбе е акокомнческой преступностью (ОБЭП1. Объектом его рабо
ты является пресечение и расследован не хищения
материальных ценностей любой формы собственнос
ти.
Согласно новому Закону медвытрезвители пере
ходят в ведение у чреждений министерства аарЗво<
охранения Опыт повседневной жизни подтвердил,
что услуги медвытрезвителя вся ещ*
необходимы
части общества За милицией осталась функция задержания граждан в пьяном виде, а дело медиков—
отрезвлять, а иногда спасать жизнь людей, злоупот
ребляющих алкоголем.
Зв прошедший год все большее место в практи
ческой деятельности ГОВД занимает профилактика
преступности Основные усилия участковых инспек
торов, патрульно-постовой службы, инспекторов по
делам несовершеннолетних И работников
службы
исправительных лел — направлены на предупреж
дение совершения преступлений в нашем городе.
Сегодня все действия сотрудников ГОВД регла«
ментнр\ются Законом о милиции, принятым в 1 ©Я1
году. Однако, ненужные г ложности в деятельности
милиция создает устаревшее Положение о прохож
дении службы я органах внутренних дел. К сожале
нию. до сих пор Верховным Советом не ппннлт за«сон «Об усилении правовой
защиты работников
кнутреиикх лел». Невольно задумаешься •— как
ж .ш ю .эффективно работать, к примеру, при сла
бей обеспеченности сотрудников милиции телефон
ной связью?
В коллективе Оленегорской милиции — главный
Кв’штвл — ято люди с бозыпим опытом
работы.
Первоначальная подготовка милиционеров начи
нается на областных курсах Учебного центра УВД.
Раз и 3 года все работники ГОВД проходят пере
подготовку, Каждый десятый сотрудни:< учится за
очно по юридической специальности.
Недавно УВД заключило договор с Петрозавод
ским университетом, чтобы
на юрнлическоправо.
вом факультете ускоренно обучать работников ми
лиции. имеющих опыт практической работы.
Охрана порядка — работа для сильных мужчии.
По в системе оленегорской мнлишш около 10 про
шитой женщин — »то ейтрудинкн инспекции по де
лам несовершеннолетних, дежурные пульта, отдела
кадров, учета и бухгалтерам.
После распада народных дружки ре.пв
помощ
ников милиции сегодня припадлен.ит «нештатным
сотрудникам, которые в личное время участвуют в
будничной работе ГОВД.
Особой благодарности заслуживают ветераны ор
ганов внутренних дел: Шапкия Алексей — участко
вый инспектор, Маркин Юпий — помощник дежур
ного ГОВД. Колосов Александр
— оперативный
дежурный ГОВД, Мандрои Александр — старший
госавтоииспектор. Реут Владимир — старший уча
стковый инспектор. Ксмова Нина Александровна —
заведующая канцелярией. Будяез Анатолий — сот
рудник отдела охраны. Турбеев Михаил — дежур
ный медвытрезвителя. Чисглкдз Владислав —стар
ший аксперт-кримикалнст,

М. ВАИ11ЕР.

КТО ОН. БЕЗРАБОТНЫЙ?
Из официальных данных Федерально» службы
занятости 70fte безработных — женщины, 8 5 4
— жители городов, |5% безработных проживают
в сельской местности. Больше половины безра
ботных — люди окончившие техникумы я вузы
(данные иа май 19Й2 г.). Прогнозы пессимистов
о миллионах
безработных
не подтвердились
жизнью — на конец мая в России лыло зареги
стриромно около 176 тысяч безработных.
Для сравнения в США примерно 8 мти.
в
Великобритании 2,5 млн безработных. Мировой
опыт показал, что лееполезио пороться с безра.
ботицея в гогударгтве с помощью запретов
иа
увольнение. Развитие малых и грелннх предприя
тий и переучивание работников на нужные про
фессии — епоеобетв' ют '•величеннп рабочих мест
для потенциальных безработных.

.+ СПАСАТЕЛЬНЫ Й КРУГ

+ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

«ДОМ», где согреваются сердца
«Вес счастлты е семья похожи
друг ка друга,
*ажд»я несчастная с е й м несчастлива
по-своему..
Вспомнили? Да, вто начало «Анны Карениной». В
по.своему несчастливой семье Стивы и Долли Об
лонских было пятеро детей. По тем временам сов
сем немного. А по нашим? Стоит ли об этом говорнтъ — в нашем городе всего десять таких семей,
и их матери очень часто стесняются называть чис
ло своих чад.
В доб)ч>»о|Л!.*<»м обще.
етве
мпогоаетных 134
семьи. Ьонечно. проблем
у ннх не убавилось, авто
Ролвклась
возможность
решать кое-какке сообщи
в своим семейном клубе,
предпрнятии
«ДОЛ1»,
что на .Мира, 42.

Руководят
«ДОМом»
Татьялл Николаевна Коро.чема, сама мать
1-х
детей Неутомимая, ппстоянно
в хлопотах по
делам общегтва. А как
же домашние дела? Помогают муж и старшие
дети, — отвечает Татья-

ПО
СЕВЕРОЗАПАДУ
Мурмаиск
есть л и '
нл.
Ш ЕЛЬФ Е?

н еф ть

В Мурманске открылась международная на
учно-практическая конференция «|1ефге:азояос.
носгь Баренцево-Карского региона и сопредель
ных областей».
Дело в том. что на шельфе найдены
одни из
самых крупных в мире газоконденсатных место
рождении, чего не скажешь о нефти. Организа
торы конференции — Мурманским
НИИ мор
ской геофизики и институт
континентального
шельфа |Тронхейч. Норвегия)
— пригласили
для обмела информацией сотрудников ннститутом н предприятий отрасли аз нефтедобывающих
районов России и.бизнесменов из разных стран,
которые представляют такие фирмы, как «СтатоЛл»’ *Ше*роК», «Шелл». «НорсКГКДро», «Мо
бил* и другие не м«-вее иляесгиме
По мнению наших специалистов, работа коифг.
ренции поможет определить выход к ситуации с
большой нефтью в регионе.

Карелия
ДЕНЕЖКИ
СПАСЛИ
В Петрозаводске гоегечеяа попытка получить
по фиктивному авизо 19 миллионов
рублей в
Текиоаикс. Фальшивый документ был нредстнвлен работниками филиала Миговского МП «Кас
кад*. зарегистрированного п Иетроааводске. Ха{.«актерно. что за время существования филиала
1 с октября U1 года) через банк не было проведе
но ни одно» коммерческой операции. В августе
У2 года руководители филиала заключили догоnip на пос тавку автомобилей и товаром народноГС потребления на сумму 49 млн. рублей с ма.•;ым предприятием «Контакт» г. Ставрополя. Эта
сумма я порядке якобы «предоплаты» была пере
числена на счет филиала в Токобанке,
в подт
верждение чего директор фи л ш ла представил в
байк поддельное кредитовое авизо.
На сегодняшний дснь у стаи-тлено.
что МП
«Контакт» « городе Ставропола не существует,
его юридический адрес л банковские реквизиты
иымышлеиы, а филиал ГУ Центробанка по Став
ропольскому краю, из которою «исходило* ави
зо. закрыт еще и июне.

С.-Петербург
КУПИТЕ АКЦИИ
«КИРОВСКОГО»
Председатель комитета по управлению городскнд имуществом Сергей Белясь подшкал доку
менты о преобразовании К н рж кого завода а ак
ционерное общество открыто! ) типа. Трудовой
коллектив завода сы5рал такой вариант прива
тизации, когда работники предприятия
имеют
право на 36 процентов привилегированных акций
и до 10 процентов обыкноийниых «голосующих*
акций, а должностные лица могут
приобрести
еще дополнительно 5 процентов последних. В от
крытую передачу через фонд имущества попада
ет 60 процентов акций. Кировский
мвод —
третье крупное в Петербурге предприятие (пос
ле Леистройкорпорации н «Сочтрансавто»), при
ступившее к реорганизации
в соответствии с
президентским указом об анчночиромиии
МНА «КОНТАКТ».

яа Нииолаевва
— Да и
сном приходится жертво
вать.
Мне покалали помеще
ние общества. Зная, что
•но бывшая коммуналь
ная квартира «феегшильboro* дома, можно пред
стоишь.
сколько при
шлось вложить труда и
души, превращая разад-Т|Ц:ы в уютные комнаты.
Спасибо РСУ ГОКа, и МН.
«Олеиегорснстрою». «Цветметремокту»,
которые
ср*лу откликнулись
на
просьбу «ДОМа»
и по
могли с материалами. А
остальное — дело
рук
самих многодетных
—
добротные иолы
и ров
ные стены.
оклеенные
«кеселенькимн»
огоямн.
приятными лекаж ам и фотообоев.
Малекьчая детская ук
рашена картиной своего
художника, лабавные чет
вероногие ее персонажи
лиачомы самым малень
ким обитателям «ДОМа».
По pei»too6j>a:uiio
игру
шек детская может кон
курировать
с «Детским
миром*.
Деги постарше зани
маются в большой ком
нате. Ребят
встречает
ВссгЛа Ирина
Эриковна
Кузьмина — педагог но
образованию и призванию.
Мать троих, уже подрос
ших. seiert. Воспитатель
семьи, в которой Н pa.tи^воз{>асгных детей.
в
Доме детства. Удивитель
ная
женщина, которой
никогда не надоедают де
ти Ирина Эриковна гоиорнт, что для
нее семеИиый клуб как наход
ка. как подарок судьбы.
Она гмка:тала нам целую
коробку мягких игрушек
— симпатичных
зверу
шек, сшитых
девочками
из многодетных eeveft из
кусочно* меха н ткани.
Это только готовая часть
подарков всем детишкам
«ДОМа»
к
Новому
году. Ирина
Эриковна
еще учит девочек вязать
(кстати, при мие у нее
консультировались и ма>:ы), а таюке
заведует
обменным пунктом.
Если вещи, и.э которых
выросли д<-ти. еще я хо
рошем состоянии, то их
мо.ют» обменять на дру
гие, нужного
размера.
Детских вещей и пункте
уже достаточно, н услу
гами его могут полио*
виться не только члены
«ДОМа*. но и все жслающие.

Есть в «ДОМе* своя
парикмахерская Расценки
в ней значительно ниже,
чем в городских. К при
меру. моделыия стрижка
женская здесь стоит -15
рублей (для многодетных
— У5), му.кскап — 30
{20). мальчиковая — 15
(10), девичья — 22 (15).
Химическая завивки так.
же в пплто|>а раза дешев
ле. чем в других парик
махерских.
Здесь два
мастера — Татьяна Оку
нем . парикмахер по об
разованию
(р а б о т а е т
почтальоном), и Галина
Батракова из «Шарма».
Как и * любом уважа
ющем себя предприятии.
ш «ДОМе.» имеется ма
газинчик с
достаточно
широким ассортиментом:
недорогая
бижутерия,
косметика, шоколад (де
шевле. чем у коммерсан
тов), теплые вещи, свя
занные ДОМовцами. мак
раме. одежда
и обувь,
принятые по договорным
ценам от населения. Про
давец. Ольга Астремина. тоже из
активистов
«ДОМа*.
В обществе
начато
еще одно дело — ателье
по пошиву
и ремонту
одежды. И опять же —
не от хорошей жизни —
сокращение своим
чер
ным крылом
коснулось
и многодетных матерей.
Ьеть t.oe-какая небогатая
база, ГОК подарил швей
ною машину «Веритас»,
обещаны швейные
ма
шинки ателье по Парковой,
В а той серьезной
задумке ДОМовиы объе
динили
свои усилия с
обществом инвалидов И
результат уже есть Ни
на Ивановна Гоман сши
ла детские костюмы. Kyfv
точки, тапочки,
купаль
ники, а иииалмды-иАлясочникн Саша СкорнцкнЯ
н Клавдия
Исидоровна
Матшиша
вяжут
для
«ДОМа»
великолепные
свитера н колготки.
В общем, жизнь этого
Семейного клуба, остров
ка спасения, родившего
ся в трудное время, идет
своим чередом.
И квн
мне кажется, сбывается
предсказание
Тамары
Глдбы о том. что «о вре
мя глобальных разруше
ний начнет укрепляться
семья, сохранив нравст
венность н человеческие
отношения — во
имя
наших детей.
Т. ТАЛЫШКВА.

РАБО ТА
П РЕД П РИ ЯТИ Я

«Д О М »

(МИРА, 42. КВ. 3)
АТЕЛЬЕ
— е 10 до 14 часов.
Выходные — суббота, воскресенье.
Приемные дни. вторник, четверг.
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
— с 18 до 20 часов. Выходной — воскресенье.
МАГАЗИН
— с 18 до 20 часов, в субботу с 12 до 14 часов.
ЗыходноЯ — воскресенье.
Принимаются вещи на комиссию.
ОБМЕННЫЙ ФОНД ВЕЩЕЙ
— в среду с 18 до 20 часов, в суМоту е 12 до
14 часов Для всех горожан.
КРУЖОК ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
— в понедельник, пятницу с 18-30 до 20-S0
ЗАТОЧКА БЫТОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ь— во вторник четверг с 18 до 20 часов.

П О РЯД О К
ПРОЕКТИРОВАНИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЭКСПЛУАТАЦИИ КООПЕРАТИВНЫХ ГАРАЖ ЕЙ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОМ О ТО ТРАНСПО РТА В ГО
РО Д * О ЛЕНЕГОРСКЕ
t. Организация кооперативе*.
1.1. Организация коопоретиве осуществляется на ос
новании Уст*>< кооператив* по строительству и ж епяуопции коллекцией» в гаражей-стоянок для аетом©бил*а
индивидуальных владельцев.
1.2. Учет граждан, ж елавш их вступить • гвреж н^в
кооператив, подготовку проекта тостеиовлемнв адми
нистрации города выполняет отдел архитектуры и гра
достроительства. Для организации кооперативе меэб»
ходи чо от iO до 100 человек.
1 J . Правом внеочередного «отупления в кооператив
П О Л Ь З У Ю Т С Я М Н в В Л И Д Ы войны и труде, участники Вели
кой Отечественной войны, воииы-афгаицы, участники
ликвидации аварии и* Чернобыльской АЭС.
II. Разработка, согласование и утверждение проектно.
сметной документации.
2Л. Правление кооператива обращ ается в отдел ар
хитектуры и градостроительства с просьбой о подбора
учеегме для строительства гаражей и выдача архитек
турно-планировочного 1 адачия О диоерамаиио с з#яаиой представляется постановление администрации сб
организации кооператив* с указанием количестве га
ражей и способе строительства (хояяиствеиный
или
подрядный), а также выбранный типовой проект гара
жей.
2.2. Отдел архитектуры и градостроительстве оф ормляет в установленном порядке ект выбора зем елького участка и выдает «рхитектурно-плаиироаочмоа а а»
даняе.
2.J. Прввлание кооператива, получив архитектурно-пламироаочмое тадание и ект выбора
земельного
участка, обращ ается я проектные и д р у г и * госудерст.
веннь с организации, прошедшие лицензирование с за
явкой на изготовление проектно-сметной документе»
цни не строительство автогородка, включая инженер
ное обеспечение, благоустройство,
противопожарные
мероприятия и меры по охране окружающей среды
2.4 Полученная проектно-сметная
документация,
прош едхвя м спертизу в Управлении
государственной вневедомственной м спертизы Мурманской облас
ти оЬсуждаетсв и утверждается
иа общем собрании
кооператива и предоставляется вместе с протоколом
собрания в отдел архитектуры и градостроительстве.
2.5. Отдел архитектуры и градостроительства
рас
сматривает в установленные сроки прсситно-сметмуиз
документацию, согласовывает ее, уточняет
границы
земельного отвода и выносит не рассмотрение г.-авы
администрации города вопрос «Об отводе кооперати
ву земельного участка а бессрочное
или временное
пользование» вместе со списком членов кооператива.
III. Строительство гаражных кооперативов.
3.1. Правление кооператива, получив постановление
об отводе земельного участка и согласованную про
ектно-сметную документацию, обращ ается в отдел ар■итск:,рь. и градостроительства за разреш ением
не
строительство, получив к о то о о е,' приступает к строи
тельств/ автогородка.
3.2. В случае решения общ его собрания членов ко
оператива о строительства подрядным способом, прав
ление обращ ается я подрядные государственные
и
коог«ретиеиь<е организации о включении в плен стро
ительства автогородка.
При решении строительства хозяйственным спосо
бом, правлению необходимо решить все вопросы ■ о
приобретении на законных основаниях всех
строи
тельных материалов (кирпича, цементе, лесоматериелов, рубероида, металла и др.) и обеспечении строй
ки соответствующими механизмами по заявкам в соот
ветствующие организации.
3.3. Правление кооператива, отдел архитектуры
и
градостроительства, управление коммунального хозяй
стве осуществляют контроль за качеством строительст
ва и соответствием построенного автогородка согласо
ванной проектно-сметной документации. По оконмении
строительства превление представляет автогородок к
приемке в эксплуатацию (очередями или в целом) го
сударственной комиссии, назначенной распоряж ением
Главы администрации. Только после подписания акте
государственной комиссией резреш ается зисплуатеция
гаражей.
3.4. Кооператив обязан в течение 3 лет .освоить вы
деленный участок, построить и сдать
в >ксп*>уатецию
весь городок.
3.5 Отведенный участок, на
котором
н« начато
строительство в течение 2 лет, подлежит изъятию.
3-6 Возможность пристройки дополнительных гара
жей (расширение кооператива) определяется отделом
архитектуры и градостроительстве и комитетом
по
земельной реф орм е и земельным ресурсам.
3.7. Автогородки и отдельные гаражи, где а процес
се строительства нарушен согласованный прсе.чт,
не
принимаются а эксплуатацию до устранения допущен
ных отклонений. Эксплуатация таких гаражей катего
рически запрещена.
IV. Эксплуатация автогородка.
4.1, Каждый владелец обязан содержать свой гараж
в соответствии с действующими санитериь ми и пожар
ными требованиями, обеспечияать косметический рем о т , поддерживать подьезды и подходы к гаражу в
рабочем состоянии.
42. Учет построенных гаражей ведение
карточек
владельцев автомототранспорта находится я ведении
управления жилищно-коммунального хозяйства.
43. Санитарное состояние, благоустройство, общеет-ениый порядок в гаражных коопорвтивех «онгролкруют управление коммумельиого хозяйства, городской
Окончание на 4 стр.

♦ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДД», <1 ноябрв т ;
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П О РЯД О К
ПРОЕКТИРОВАНИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЭКСП Л УАТАЦ И И КООПЕРАТИВНЫ Х ГАРАЖ ЕЙ
ВЛАДЕЛЬЦ ЕВ АВТО М О ТО ТРАН СПО РТА
В ГО РО Д Е О ЛЕН ЕГО РСКЕ
Окомчекие. Нечеяо ма J стр.
центр еенврчдивдзоре, отдел внутренних дел.
<.4. Владельцу евтомототрвислортмых средств
раз
решается иметь несколько гаража* при наличии соот
ветствующего количестве еетомототраиспорта, подгеер•клеимого спраекеми ГАИ. Баз наличия евтомототранспорта разреш ается иметь одни гараж на семью.
4.5. Зеп р еиеетса гранить а гаражах взрывоопасные
ееш естаа, ачлючеть электронагревательные
приборы
всльш зй мощности, устраивать печное отопление.
V. Проектирование и строительство
гаражей дла
инвалидов.
Инвалиды воины и »руда, ограниченные а передви
жении и имеющие вето«обили е ручным управлением,
обеспечиваются участками дла временной установки
еилоеых метвлЛииеских или дерево-металлических геражей вблизи места жительства в радиусе пешеходной
доступности без праве передачи другим лицам.
Все
документы о о о р м .-я ю ч я а отделе архитектуры и гра
достроительства.
VI. Ответственность за нарушение поредме.
6.1. П рвагение кооператива и отдельные владельцы
гаражей, содерж ащ ие отведенную территорию в вмтисаиитариом состовмии. нарушающие противопожарные
нормы, привлехаются к ответетвеиности в соответствии
с действующим законодательством,
6.2 Самовольно построенные гаражи еиосятса в со
ответствии с действующим законодательство* ja счет
виновных гнц.
Утверждено постановлением

глеем администрации

г. Оленегорске от 12.10.92 г. N9 271

♦

+

ПРОДАМ
щенков
эрдельтерьере
(енеплеиовев вязка). Роди
тели с хорошей родослов
ной. Стоимость 2—2,5 тыс.
рублей.
Обрвщатьсе: ул. Парковея. 17. ке. 16 поело 19 ча
сов.

2-комнетиую квартиру (Жур.
маме «в в,
7) на 3-комнатную по
договоренности.
двухэтажный (16-квартир,
Госдлагать Ленинградский, мый) дом по ул Мира, 32.
Н едорого. Возможен обмен.
4 н 7.
Обращаться по тел. 41-91
Звонить: 1-62 *5 после 10
чесе*.
с 9 до 17 часов.

♦

♦

♦

О Л ЕН ЕГО РСКО Е ОТДЕЛЕНИЕ КО М М ЕРЧЕСКО ГО БАНКА
«АРКТИКПРОМСТРОЙБАНК»

принимает е о «клады свободные денежные средства и гарантирует
выплаты дохода:
по вкл ад ам «Д О ВОСТРЕБОВАНИЯ» — 25% годовых,
по срочным вкладам:

— сроком на 1 год — 40% годовых,
— сроком от 3 лет и выше — oO^i годовых.
Коммерческий «АРКТИКПРОМ СТРОЙБАНК» стабильно работает
с 1955 года.
Мы поможем вам стать богаче.

«Арктиклромстройбанк» — бамк, которому доверяют!
Наш адрес: О л ен егорск, Л енинградский пр., 7
тел: 22-02. 55-540.

п о л у ч и т е
п р и в а т и з а ц и о н н ы * чеки
в филиалы Сбербанка поступили списки граждан,
проживающих ло следующим адресам :
1| Парковая. 12; Стреительнав, 53 — а филиале Сбер
банка N9 07 [Стронтепьмвя, 53 А|.
2| Мире. 5. 31. 37. 42; Советске*. 3; Парковая. 5. 21;
Вврдние, 31. 33. 3t. 39. 41, 42. 46; Строительная. 24 —
■ филиале Сбербанка N* 03 (Строительная. 24).
3| Бардина. 17. 44: Мурманская. 7: Пионерская. 5. 14
— в центральном отделении Сбербанка (Ленинградский
п р . 7|.
При получении приватизационных чекоа необходимо
иметь личные паспорте
и свидетельств о рождении
детей.
О ленегорское отделение Сбербанка РФ.

УСЛУГИ
МЕНЯЮ
3-кеммвтмую квартиру (42
ив. м) не 3-комнатную или
4-комнатную
квартиру
улучшенной планировки по
договогемности. Возможны
варианты.
Звонить: 33-40.

♦

О бъявления*

13 НОЯБРЯ
В 19 ЧАСОВ
В МАЛОМ ЗАЛЕ
ДВОРЦА КУЛЬТУРЫ
СОСТОИТСЯ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ САДОВ О . ОГОРОДНИЧЕС
КОГО
ТОВАРИЩЕ
СТВА
«ПЕРМУС*
(РАЙОН ДСУ)
ПО ПЕРКРЕГИСТ
РАЦИИ УЧАСТКОВ.
ЯВКА
ВСЕХ ВЛА
ДЕЛЬЦЕВ УЧАСТКОВ
ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Ремонт цветных и чернобелых телевизоров в удоб
ное длв вас время Прием
заявок по тел, 45-68 с 9 до
21 часа ежедневно.

Срочный ремонт цветных
телевизоров в удобное для
заказчика время. Оплечивается только выполненная
ре&ота без учета срочнос
ти, Прием звкезоа по >ел.
3^-90 с 8 до 23 часов.

КУПЛЮ
2-комнетную
квартиру
улучшенной планировки а
новом районе. Звонить по
тел. 24-98 с 12 до
19 че
сов.

— 3-х или 4 -комнатную
квартиру, П редла'ать Л е
нинградский пр., дом а 4 и
7.
_ гараж отеплиаеемый в
районе ЖЬИ.

У Вас нет
специалистов)
У Вас проблемы
с ремонтом!
Не отчаивайтесь!
АО «ИНТЕХСЕРВИСв
и Кандалакшский
авторемонтный
завод
предлагают Вам
свои услуги по
— проектир о е а и и ю.
изготовлению и ремонту
металлоконструкций
к
нестандартного оборудо.
ванна,
— монтажу модульных
здений
и сооружений,
сантехнического и вен
тиляционного оборудоввния.
Мы изготовмм По ин
дивидуальным
заказам
h i металле:
— торговые павильо
ны,
— решетки ма окне,
— гаражные ворота и
верстеки,
— металлические д ве
ри в квартиры,
— сейфы и другое не
обходимее Вам обору
дование.
Обращайтесь!
Наши цены
Вас устроят!
Кандалакша, телефоны:
3-20-49. 3-18-42.
Телетайп 126600.
УЗЕЛ ИНТЕХСЕРВИС.

— однокомнатную квар
ПРОДАМ
тиру с телефоном.
газовую плиту
«Россиян
Звонить по тел 49-03.
ка»
(4-квнфорочную,
а
упаковке).
Звонить: 47-06.

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность коллективу
ЦТТ. друзьям и знакомым .(-.я помощь в организа
ции пихорой любимого мужа и брата
ПРОКОФЬЕВА
Иш;о.ш 1 Петровича.
Жена, сестры.

ТЕЛЕПРОГРАМ М А НА 14 И 15 НОЯБРЯ

Суббота,
14 НОЯБРЯ
1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
4-3$ — Программа передач.
7Л0 — Новости. 7.20 — Утренняя
гимивстика. 7.30 — Субоотнее
утро депоеого человека. 8.30 —
«Спорт-шеис». 9.00 — «Марафон13» — малышам. 9.25 — «Помоги
себ е сам». 10 0s — «Мультпамфлет».
«Исторический
этюда.
10.10 — «Автограф по субботам».
10.40 — «Тсхнодроми. 10.30 —
Очевидное-невероятное. 11.20 —
«Стиль». 11.30 — Поет ф ольклор
ное трио «Рамона*» (Минск)
12.В5 — «Депо». 12.33 — «Авиа
космический салом».
12,30 —
«Служенье муз ие терпит суеты»
13.20 — «Музыкальный киоск»

—

Воскресенье,
13 НОЯБРЯ
I КАНАл «ОЧАНКИМО»
7.00 — «Чес силы духе». 8 00 —
Тираж «Спортлото». 8.13— Мульт
фильмы. 8.43 — Студия «Око»
представляет:
П ремьера
док
фильма «Дело о памятнике им
ператору Александру III». 9.30 —
• С утра пораньше». 10.00 — «По
ев все доме». 10.30 — «Утренняя
ввезде». 11.20 — Под знаком
■Пи». 12.10 — Мультфильм. 12.13
— «Приключения Черного Кра
савчике». Худ, телефильм. 18-я
серив — «Сержант-аербовщик»,
12.40 — «Новое поколение еыбирвет». 13.30 — «Пмф и Геркулес».
П ремьере мультфильма. 13.40 —

13 50 — «Мультпвмфлет». «Грехо
падение, или Познание добра и
зла», 14.00 — «Несбыешаяся м е
чте Николая Казакова» (Франция).
Фильм 4-й. 13.00 — Новости (с
сурдопереводом). 13,20 — «За
зеркалье». Худ, фильм, «Коро
левство кривых зеркал». 1700 —
иМультпамфлет». «О явлениях к
существовании». 17.03 — «Крас
ный квадрат», 17.43 — >Дракулию-ввмпирсныш».
Мультфил ь м.
18.10 — «Счастливый сиучей»
19.10 — Фильмы А. Миндадзе и
В. Абдрашитоае. «Охота на лис»
20.43 — «Спокойной ночи, м а 
лыш и^ 21.00 — Новости. 21.40 —
чНеобьятный Рязанов». 23.10 —
«Браво», 00.00 — Новости, 00.13
—01.43 — «Последний киносевнс». Худ. фильм «Семья Вурда
лаков».

зднике до праздника». Лириче
КАНАЛ «РОССИЯ»
ская хроника годе жизни север
8.00 — вести. 8.25 — Мир спор ных знергетиков. 11.40 — Пано
те глеземи фирмы «Жиллетт» рама недели. 19.23 — «Поздравь
8.55 — Параллели. Детсква сту те, пожалуйста...»
х
х
х
дия «Форге» продолжает жнть.
20.00 — Вести. 20.20 — «Све
9_20 — Рвформе-блю а. 9.55 —
видеоканал «Плюс одиннадцать» тик». Худ. фильм. 21.35 — Тен
11. ■0 — «Бумеранг». 11.55 — Ма нис, «Кубок Кремля». 22.00 —
стера. Скульгттоо О. Комое I2.4C «Контрасты». 22.40 — «Репортер».
— «Карьера». 13.40 — Крестьян 23.0и — вести. Астрологический
ский вопрос. 14.00 — Вести. I4.2C прогноз. 23.25 — Спортивная кврусель. 23.30 — «Ассорти». 00.0С
— Теннис. «Кубок Кремля».
13.30
— * В зф нре — телера— П рограмма «А». 00.30 — «Ад
диокомпания «Мурман». 13.32 — либитум». 01.00—02 25 — «След
«Джем». Музыкальная програм на земле». Худ. фильм.
ма. 16.17 — «Старт». М еждуна
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
родные соревнования по плава
8.00 — Поет Елена Камбурова
нию.
8.25 — Мультфильм. 8-35 —«При
17.05 — Футбол без грениц.
18 00 — * В зф нре — телера- ключения Рыжего Майкла». Худ.
диокомпенив «Мурман». «От пра фильм. 9.5S — . «Семь слонов».

П ремьера док, фильма «Подвод
ная однссея команды
Кусто».
14.30 — «Дом
на Волхонке».
Фильм 3-й. 13.00 — Новости (с
сурдопереводом!, 13.20 — «Диа
лог а прямом зфире». 16.00 —
«Клуб путешественников». 16.30
— Концерт. 17.03 — «Панорама»
17.а» — «кик-лоция». 17.iS —
«Уолт
Дисней
представляет...»
18.43 — Новости. 19 00 — «Вели
колепная семерке». 19.33 — Пре
мьера худ. телефильма «Откро
вения Иоанна Первопечатника».
1-я серия. 21.03 — «Тоска» в па
мятниках архитектуры». Фильм
опера. 22.00 — «Итоги». 22 43 —
«Спортивный уик-зид». 23.00 —
Продолжение фильма-оперы «То
ска». 00.20 — Новости. 00.40—
02 00 —
«Свет в окне».
Худ

фильм.

УЧРЕДИТЕЛИ

вый сезон не Арбате». 19.05 — 9.40 — «Шлягер-93», 10.00 —
«Голод на тетка».
Мультфильм кСи-Би-Эн». «Дороге к вечной
КАНАЛ «РОССИЯ»
8,00
— Вести. 8 25 — «Глупова (США). 19.15 — Центр Стаса На любви». 11.30 — Новые врем е
тый
волк».
«Гадкий кролик». мина представляет: Клуб «Жел на». 12,00 — «Воскресный лаби
Мультфильмы (США), 8.4J — Тан тая подводная лодка». 19 45 — ринт». 14,00 — «Телекурьер».
цевальный марафон. 9.30 — «Не Праздник каждый день. 20.00 — 14.30 — «Там, где живет Лвутнизвестные культуры». 10.00 — вести. 20.20 — Фестиваль клас мыч». 14.45 — «Бросайка». Теле
фильмов
Голливуда игра. 15.20 — «Ля сет». 15,50 —
• Шесть соток». 10.20 — «Приклю сических
джунглей».
22.00
— Док. фильм. 17.05 — «Идиот».
чение в Королевстве». Кук. мульт «Кинга
Худ
фильм 12-я серив. 10.50 — Аты- «Монстр». Премьере док. телесе- («Настасье ФилцппоенеаХ
беты. 11.20 — Телекроссворд риала Фильм 2-й — «Тайная по фильм, 19.00 — «Альтернативе».
11.50 — П ремьера мультфильма лиция Иосифа Сталина*. 23.00 — 20.20 — «Факт». 20.40 — «Де
«Дореэмон». 10-я серия. 1205 — вести. Астрологический прогноз сятке». 20.55 — «Зебра». 22.30 —
«Коррупция». 13-00 — Телеигре 23.25 — Спортивнее карусель «Оречж-Тв». 22.50 — «Адамово
«Лого». 13.30 — Теннис, «Кубок 23.30 — Тенине. «Кубок Кремля». яблоко» 23.50 — «Ночной бел
Кремля». 14.00 — вести. 14.20 — 00.00—01 00 — Ночной клуб Эс- у—» 03.35 — «Шлягер-93», 00.50
— «Ля сет». 01.40—05 50 — «Поп«Не вырубить—» 15 30 — воскре Эм-С ».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
магазин».
сенье в
провинции «Алупке*
8.00
— Док. фильм. 8 20 —
16.15 — «Не лыком шиты». 16 40
(Еженедельник
— «Познер и Донатью». 17.10 — оФзмили мэг», 8 50 — Мульт
«Телевидение.
«8 м»ре животных», 1810 — «Но фильм 9,30 — «Найди меня» Радио» № 46).

5а <од«ркаяя« обьаигикЯ « в«кя»мы |>«х«ая«« ••
агвввеет.
«лрввик » ргк.1 «чо>»г*.'».

ОЛЕИЕТОРГКИИ ОРЛГИ* Т1>УЛО»ОГО вМСИОГО ЯИ4МГИИ
ГОРНО ОКОПТИТГЛЬНЫП КОЧКИН4Т им ени Вв-ЛЕТИе C frr
ОЛСИЕТОРСКИЯ ГОРОДСКОЙ COIPT ИвРОЛИМХ ИРПУТ^ТЛ*

Г А ЭЕ ТЫ

10.25 — Музыкальные новости.
10.55 — «Телевфише». 11.10 —
«Большие проблемы больших го
родов»,
12.00
—
Кинокаивл
«Осень». 13.35 — Теледоктор.
14.0S — «Фзиили мвт». 14.30 —
в эфире телекомпания аТС-1».
15.00 — «Сказка за сказкой»,
15.50 — «Не болит голова у дят
ла». Худ. фильм. 17.05 — Теле
текст.
17,15
—
«Петрушке».
Фильм-балет на музыку И. Стра
винского. 17.55 —к Нанди меня».
18.30 — -Д обра* воля», 19.00 —
«Гражданин и закон», 19,30 —
«Ьольшой фестиваль». 19.45 —
«Факт». 20.45 — «Экспресс-кино».
21.00 — «Си-ои-Эм». 22.30 — «Муэыкельный телефон». 22.40 — Тепекурьер. 23.10 —
Телетекст.
23,15 — ТО «Искусство» 00.50—
01.50 — «Нержавейка».
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