184234 г.

Ъдпояярмдя
. . .Л. .Е. Н
..Е
. .Г •
г С
. К
п А
» Ял
О
ОР

АД М ИНИСТРАЦ ИЯ Д ВО РЦ А

СПОРТА

принимает заявки от государственных
предприятий, коммерческих
объедине
ний и мастных лиц на рекламу, объявле
ния, которые будут передаваться в пере
рывах меж ду периодами во время про
ведения игр по хоккею или будут размещены не рекламных щитах, бортах хок
кейной коробки Ледового дворца.
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Газета издается
с 20 июля 1956 г.

среда, 16 сентября 1992 г.

Согласно
постановле
нию правительства
РФ
67 от 5 февраля 1992 г.
полагается
штраф
за
coop hi од я
м\ станок,
леи.те крепя
и заирещечными методами:
в размере до
20
кг
взимается
пятикратная
рыночная стоимость ягод
за каждый килограмм:
в размере свыше 20 кг
— десятикратная рыноч
ник стоим исть.

вы,

что...

Остается уточнить: где, рядка сбора (интересно,
в какое время и какими каким образом?).
методами
можно соби
По нашим данным, от
рать ягоду?
оленегорской администра
Вот например. в Кан
ции где. когда и в каких
далакше
распоряжением количества* собирать яго
администрации
устаипв. ду распоряжений пока не
лен срок п'юра брусники поступало. Так что бери
с 5 сентября Кроме того. те. кто сколько
унесет!
ОВД. лесхозы
и отдел По пе добывайте о том,
охраны природы осуще что в следующем году вы
ствляют
строгий конт наверняка снова придете
роль за соблюдением по на ату делянку.

„В р а г”
...Курица,
завернутая
в бумагу, сверху — бэ
той за 15 р;«.,
на веем
атом — кусок колбасы и
десятой поонтых яиц...
Бедная хозяюшка, .ме
чась по магазинам в по
исках пищи, мекьше все
го думает о том, как и в
каком порядке уложены
продукты
в ее .хозяйст
венной сумке А тем вре
менем, «враг* не дрем
лет: едучиЛ даоилеванмя

ли

не

дремлет

сальмонеллезом
опять
участились. Не
секрет,
чти куры и лЛда. основ
ные р«зносчиии заболе
вания.
сегодня
явля
ются и основными
про
дуктами питания. И хотя
в магазинах города, по
мнению
СЭС.
стало
больше порядка. Но кури,
на. поступающая с пти
цефабрик. оставляет же
лать лучшего.
В августе в Оленегор

ске было зарегистриро
вано 17 случаев заболе
вании
сальмонеллезом.
СЭС предупреждает; будь,
те бдительны, ие ешьте
сырые или плохо прова
ренные яйца!
Храните
вышеуказанные
продук
ты отдельно от остальных
продуктов питания. Сле.
днте за чистотой сумок,
пакетов, разделочных до
сок и
холодильником.
Будьте здоровы!

7
А В А Р И Я НА КОЛЬСКОЙ АЭС?
Незначительная утачка
радиоак
тивной воды на аю.М1Кж станции в
ЬолирнЫх Зорях не имела
далеко
идущих последствии. 1 а>.она инфор
мации официальных источников.
СКУПОЙ ПЛАТИЛ Д ВА Ж Д Ы .
U H Et'A
А сегодня большинство деловых
людей понимают. что экономия на
«.кране своего учре.кдения или офиса
может стоить мм гораздо дороже.
Однако iopo.il кая статистика краж
и хищении свидетельствует: тех. кто
надеется па навесной замок да ангела-гфзнитсли - предостаточно.
А
значит, воровская братия чувствует
ьебя вполне комфортно и при деле.
Но — сколько веревочке не виться...
Вопрос аоесиечсния
сохранности
собственносi и на государственных и
частных предприятиях будет рассмат.
рнваться сегодня малым Советом.
.Ж И В Ы Е * О ЧЕРЕД И
в магазинах у нас с 17-го года, в
О В И Р — последние 7 лет, а новые—
ьа приватизацию жилья — совсем не
давнее явление. Очередь
как оче
редь дежурят, отмечаются, бдите.ть.
Но несу т дозор н с оживлением вы
тесняют Чужака.
Если
ккартнры приватизируют,
значит это за':ем-то нуааю, Три са
мых популярных oiaeia на и о «за.
чьи» за минувшую неделю. Во-пер
вых, желание иродать, чтоб уехать.
Во вторых, оставить
приватизиро
ванное жилье детям. В-третьих, и это
новая причина — пенсионеры стре
мится успеть приватизировать свои
эютры. Соясь повышения платы
за
процедуру.
Итак, на конец недели частной соб.
ственностыо стали более 300
квар■»ир.
В КОМПАНИИ С САМ Ы М И
БЛИ ЗКИ М И
На неделе городские
медики и
влас I н рассматривали ipsi варианта

Об*.
ия, >v.
'•-а

Цена в рмниду — 40 к«а.

Справки по телефонам; 27-02, 35-74.

знаете

" --------------

П РО М ЕД ЛЕН И Е БУНТУ
ПОДОБНО
В администрации прошло совеща
ние по передаче на баланс 1111 Ж К Х
очередного дома, на улице Южной.
Приему должно предшествовать вы
полнение 14 предприятиями-;*олыци.
вами определенных материальных ус
ловий.
Эта задержка тормозит выдачу ор
дере. Так что предприятия рискуют
превратить мирных граждан, жажду,
шнх улучшения жилищных условий,
в оперативную группу захвата. Опас
но.

♦

БОРМ ОТУХА ВМЕСТО 93-го
<Цены на топливо будут
посте
пенно повышаться, пока не достиг
нут мирового уровня», — заявил Е.
Гайдар. От себя, снизу, добавим —
не исключено, что его" качество при
этохт все больше будет отдаляться от
мировые стандартов, Во всяком слу
чае. что куплен «с рук». А пользо
ваться услугами «мальчиков с кани
страми» приходится многим.
Такие продавцы, не моргнув гла
дом. наполняли бензобаки горожан
бензиновым коктейлем.
Рецептура
проста; на 3 части бензина 5 частей
воды.

Сожалеем и прибываем к бдитель
ности, ибо

♦

С БЕНЗИНОМ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ПЛОХО
Ожидаемое с беломорской базы по
ступление полностью пойдет в авто
бусный парк. ,
.... ........
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У К А 3
П РЕЗИ Д ЕН ТА РОССИЙСКОЙ Ф ЕД ЕРА Ц И И
О Ф О Н Д Е С О Ц И А Л ЬН О ГО С ТРАХО ВАН И Я
РО С СИ Й С КО Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
В целях обеспечения государственных гарантий в системе социального!
страхования и повышения контроля аи правильным и аффективным расходо
ванием средств социального страхования до принятия 'Закона Российской Фе
дерации «О социальном страховании граждан в
Российской Федерации
п о с т а и <> и л я h i :
1. Остановить, что Фонд социального страхования Российской Федерация/
является самосто.чп льным государственным финансово-кредитным учрежде-.
ьием Российской Федерации. Денежные средства Фонда не входят в состав,
бюджетов Российской Федерации, других фондов и изъятию не подлежат.
Управление Фондом социального страхования Российской Федерации осу
ществляется правительством Российской Федерации при участии общероссичских объединений профсоюзов.
2. Фонду социального страхования Российской Федерации осуществлять,
финансирование выплат пособий по временной нетрудоспособности, по бгио*
менностн и родам, при ро-.менин ребенка, по уходу за ребенком до достижсння нм полутора лет. санаторно-курортного лечения и оздоровления трудя
щихся и членов их семей, а также других целей государственного социально
го етрахопаиня.
,
3. Правительству Российской Федерации в месячный срок:
принять с учетом мнения профсоюзов соответствующие решения, предус
матривающие эффективное функционирование Фонда социального страхова
ния Российской Федерации, ответственность страхователе» за своеаремеиность н полноту клносон нл социальное страхование, меры по рациональному
использованию этих средств, безусловному обеспечению установленных го
сударством социальных гарантий в системе социального страхования Россий
ской Федерации.
утвердить положение о Фонде социального страхования Российской Феде
рации.
4. Установить, что председатель н члены правления Фонда соцлальн >*о
страхования Российской Федерации утверждаются правительством PocrtiTI скоЯ Федерации с учетом мления РосенЛоюл трехсторонней комиссии
ио
регулированию социально-трудовых отношений.
Б ЕЛЬЦИН.

I

Д Н Е Й

перехода «а страхов: ю
медицину.
1,ак ikhicchio, в области близится н
завершению создание трех
страхо
вых компании, все они дали предло
жения и Оленегорску.
Однако наши медики обдумывают
свои ьа^ианг — иор&эованк.е pt гно.
нальМ&й страховой компании: Олене
горск. Мончегорск и Ловозеро.

\J

Рубрику ведет Татьяна П О П О ВИ Ч

ДЮ МА - В РОЗЛИВ.
iA JIO ri
н н або ре!
С «АМ А РЕТТИ *
Нелишне килом»1пь, что земля у
музыкальной школы некогда бралась
под киоск.,, торгующий книгами
и
другой разной печатной продукцией.
Нетрудно догадаться, что и действигелкн!\ тн там продают'— уж боль
но «начитанная» публика вьется покР>г.
К А Ф Е «БЛЮ З»:
В Ы З О В ИЛИ СТИЛЬ?
Маленькое кафе со столицами... не
«на троих». Можно спорить о досто
инствах и недостатках бывшей «Сьазки». но одно очевидно — это един
ственное заведение, где не торгуют
спиртным. Даже на вынос.
Ч ЕЛ О В ЕК С Р У Ж Ь Е М
ВСЕГД А В Ф О РМ Е
В соответствии с решением адми.
инст рации в отделе вневедомственной
охраны при ГОИД вводится
новая
форма — армейская, защитного цве
та. Погоны. Кепка с милицейской ко
кардой.
И СПОРТ, И ВОДКА. И ЛЮ БОВЬ...
Финны, прибившие
поиграть в
хоккей, отчаянно дрались не только
на поле. За спортом последовала хо,
Роша* выпивка, а после нее переоде
тые в красноармейцев
иностранцы
предались такому веселью, что на
ряд милиции подумал
— а не от
крыть ли... валютное отделение мед
вытрезвителя?
Коль гости чувствуют себя ьак до
ма, то и законы наши должны чтить.

♦
В В Е Р Х ПО ЛЕСТНИЦЕ. ВЕДУЩ Е И ВН И З — к разрухе. Еще одни
«Караул!» недели: в доме М 49л, что
на Строительной, лифт не работает...
уже месяц. А в доме том — 9 эта
жей Дети, коляски, женщины с сумнами, впачи с вызовами вынуждены
преодолевать лестничные
пролеты
пешком. У всех ли достанет сил?
Домоуправление в курсе, но мол

чит.,.

КРИ М И Н А Л
6 сентябри сего года гражданка
Черешок С. нанесла удар ,ножом сво
ему сожителю Слепухниу А. Постра
давший скончался в приемкой покое
ОМСЧ. Возбуждено уголовное дело^
«ПОЧЕМ Д ВА К ' СОЧИКА
КО ЛБАС КИ ?»
Если та колбаска с Моячегпвекпго
мясокомбината — п»!!гото«>тесь пла
тить по чт вдвое дороже. Получено
баснословно дорогое мясо.

ВН И М А Н И Ю
распространителей и индивидуальных под
писчиков
галеты
«ЗА П О 
ЛЯРНАЯ Р У Д А !»
В отделе доставки по адре
су: ул. Строительная,
49а по
пятницам и субботам
прово
дится подписка на городскую
газету «Заполярная руда».
Цена газеты на 6 месяцев
— 170 рублей, 3 месяца —
84 рубля, t месяц — 28 руб
лей (с учетом доставки).
...Кроме новостей, интерес
ных сообщений, комментари
ев, в нашей газете будут пе
чататься телепрограммы цент
рального, Российского каналов
и С.-Петербурга.
Уважаемые
оленего р ц ьц
подписываясь на «Заполярную
руду» сегодня, вы сократите
расходы завтра... Поспешите!

и:г :„ Г

ПРИВАТИЗАЦИЯ жилья С НШ И КАК НАЧАТЬ

Вопрос —
ответ

Быт* или и* быть.., собственником? Д цлсм* в наши дни затр^гивлет практически каждого, и рощи в ее — быть, невольно сталкива
ешься с вопросом — как осуществить принятое решение.
На тему привлтиэвции жилья наша газета писала не раз. Публи
ковались статьи, законодательные акты, разъяснения.
Но как говорится — дорога ложка к обеду, а аппетит порой при
ходит неожиданно. Поэтому рекомендуем, комментарии и разъярив,
мия, опубликованные в рубрике «Вы реж ьте и сохраните», и в самом
деле вырезать и сохранить. Оми вам еще пригодятся.
■;
■1
------ »—I--I------------------ ■-- -—■
---Приватизация жилья — что и для нанимателей стесниости о намерении
бесплатна» HSKae'lS ИДИ жилых помещении в до- продать свою доли* иое*
продаж» в юбственьосгь мах госудйретверного
и тороштему лицу и сообщаГраждан на добровольной му инициального
жылоги ет все другие* условия,
основе занимаемых шм
фонда. Если очальные участии»
ушлых помещений.
Обслуживание
и 1>с км долевой собственности
Граждане, ставшие соб. моит жилых помещений откажутся се купить
«
стренииками жилых по- осуществляешь жилищно- течение J0 дней со дня
метений, пользуются
и эксплуатационными н ре. извещения,
продавец
расворяжаются
мы» но монтио-строи1«льными ор- имеет право продать свою
своему усмотрению, вира- ганмзациями. обслужив»долю кому угодно,
ве продавать, завещать, ющими яти дома до начаПри совместной робстсд&вать в аренду эти пола приватизации. веиности на квартиру .’по
мещения. а также соверНе подлежат лриватнза. бы« операции могут Про»
шать с ними иные едта- цин жилые
помещения, моднтыя только при об.
ки, не
противоречащие находящиеся в аварийном щем согласии ытх щюеакоиу.
состоянии, не отвечающие кивающих в ней
гражРешением Мурманского саннгарио- гигиеническим дан. Все имущественные
облачного Совета народ- и противопожарным нор. споры разрешаются в суных депутатов от 16.0U. мам, общежития, ьоммудебном порядке.
9 J г. «О мероприятиях по нальные квартиры, дома
Если вы решили
что
приватизации жилищного закрытых военных город- ваша квартир.! б>дет нрифоида в Мурманской об- нов. а также служебные надлежать
одному из
ласти* установлен размер жилые помещения. Мест- членов семьи, то wee осбесплатно передаваемых иые Советы народных де- ТМьмЫв
совсршеинолетв собственность граждан nv гатов, предприятии. \ч- кие члены семьи должны
жилых помещений — 27 реждения вправе с уче- будут отказаться от своей
«в. метров общей площе- том мнения
коллектива доли собственности
в
дн н» одмого человека и принимать решеьая
о пользу turo. кги
будет
дополнительно 9 кв. мет- цриватиаацин служебных приватизировать ьварти.
ров на семью ИЛИ одного жилых ломешеннн и ком.
ру.
с учетом потребительских
мунальиых квартир.
Вы определяли форму
качеств жилья.
Решение
вопроса о владения квартирой, теИивалндам и участии- приватизации жилья при- иерь вам необходимо собхам Великой Отечествен, нимается по заявлениям ра/ь необходимые Доку.
Н^н воины и приравнен- граждан в двухмесячный меыы для того, чтобы по.
ныч К ним
категориям срои со дня подачи за ии- дать заявление на иривагражлаи. инвалидам труления.
ти;«цию жилья:
да, инвалидам с детства.
Каждый гражданин и.меСправка но Форме
семьям погибших при ис- ет право на приобретение .Sv 9 из домоуправления
иолнеиии государственны* в собственность, в норядо составе семьи,
обязанностей размер бес- ке приватизации жилого
j . Справка с места ра.
Платно
передаваемого помещения в домах госу- 6oiw пб общем трудовом
жилья увеличен на 6 нв, дарственного и муници- стаже н стаже работы на
метро*, а гражданам, по- пального жилищного фон. Крайнем Севере или
в
лучщивщцм жилое поме- дов только одни раз в слу- районах, приравненных к
щенне в связи со сносом чае намеиения места жи- районам Крайнего Севечастного дома без
к«м, тел^ства.
К
заявлению ра. Справку представлягенсаиий. занимаемая ими должен быть
приложен ют все совершеннолетние
»илая площадь передает- документ,
подтверждаю- члены семьи,
участвуюся бесплатно,
щий, чю ранее заннмаещие в приватизации
3. Квитанции «б уплате
Для семгп * севокуп- мое им жилое помещение
иым трудовым стажем 25 не было приватизировано. за услуги по приватиза
Календарных лет увеличен
Вы сами должны
ре- ции жилья.
Деньги необходимо не
размер бесплатно переда- шить, будет ли ваша кваоем ого
жилья ka 1 к», тира принадлежать одно, речнелять на почте почцетр за каждые дополни- mv и з членов семьи или
товмм переводом
тельные 5 лет стажа,
всем членам СвМЬн и наКУДА:
г. Мурманск,
— один из чле- холиться
в совместной Р счет 508643 в Ком
Лог которых проработал, или долевой собственное- мерческом банке
«Мурпрослужил, прожил
на тн. Понятия совместной я ман»
Крайнем Севере ц рано- долавой собственности за.
КОМУ:
Предприятие
на*. приравненных к не. фиксированы в ст. И в —
fly 20 календарных лет и 124 Гражданского Кодек- технической инвентаря:.»
более, занимаемая
ими
са РС Ф С Р. цин Почтовым переводом
рдощадь передается бесПри долевой собствень95 рублен 30 копеек,
платно.
ностч
соответствующие
куд д.
Оленегорск.
На переходный период доли <комнаты|
закреп000142317 в Оте.
формирования рынка жи- ляются
за участниками
„ СГОрСКОМ
отделении
лья для приватизирован- собственности.
Пюбой Промстройбанка.
н о т жилья остаются те участник вправе продать
КОМУ: Агентство
по
же условия оплаты, свя- или родарить свою долю
ванны с обслуживанием Продавец доли
обязан
приватизации жилья.
у pfмоцтом всего дома И письменно известить всех Почтовым переводом 1082
О коммунальные услуги, участников долевой соб.
рубля 2в копеек.
—
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Лучше нв рис нова ть
Ячма — еерьваное ис
пытание. Ома стовго сп!»СИТ за беспечность и лег
комыслие.
Задумайте с ь:
все ли сделано для пре
дотвращения
«огненной*
белы в вашем ломе?
С наступлением холо
дов необходимо позабо
титься об утеплении помешений. об
изготовле
нии
пожаробпэооаен ы х
сушилок пяЛпцсд одежды,
особенно дин строителей.
Обращаем особое внима
ние руководителей на уте
пление пожарных гидран
тов. П агьеты к ним лод

к а м быть свободны, а в
вечернее время
хорошо
освещены.
Начинается отопите л ьный сезон, во время кото
рого возрастает
опас
ность пожаров в жилых
домах. Их причиной
в
ряде случаев
является
перекал
отопительных,
печей Загораются
стоя
щие рядом мебель, детс
кие кроватки, сохнувшая
на печах р перед топками
одежда, дрова.
Для обогрева
часто
применяются Различи ы »
алактвнчегкяе пеибеоы. в

том числе н BveiePHoro
изготовления От них, в
первую очередь, и проис
ходят пожары.
В зимний период при
чиной пожара может стать
и открытый огонь паяльноц лампы, применяемой
для разогрева замерзших
водопроводных труб.
Несчастья можно избе
жать, если строго соблю.
лать и выполнят», прави
ла пожарной безопасности!
Г. A F.IA FA H O BA
Инструктор ППЧ-14.

НА

11а каком основании
в милиции за выдачу
ты ои рублем?

К. ДаШИИ.
В СООТВс icinii.l
с
Но*, таиовлением прави.
телы-тва
Россим’кои
Федерации от 1 <> июли
ro.vM установлены
новые тарифы за мы
дану внутренних граж
дански* паспортов, tcли раньше dph выдаче
паспорта
с граждан
взыскивалось всего 2
рубля, то С 1 августа
года.
получаю,
щнм паспорта в связи
с достижением 16 лет.
в свазн с регистраци
ей орака и изменением
вследствие этого фами.
лня. в сьааи с порчей
или утратой
паспор
тов, сдавшим свои до.
кументы в домоуправ
лениях по месту
,кительства после 1 авту.та 1^92 года иеоохо.
димо при
получения
нового паспорта упла
тить —
50 рублей.
Данное положение не
распространяется
на
граждан, находящихся
на HJ.IHOM социальном
обеспечении.
Кроле того, сообща
ем также, что с 8 сентор»
года вас.
леи в действие Закон
Российской Федерации
«О порядке перерас
чета размеров
tiiipaфов, ' установленных
Кодексом об адмыииСТратиннМХ нарущеци.
я\«. Ксли раньше
за
все виды иарушеиия
каспорп.ыт права.I мак.
сималкныа
размер
штрафа был установ
лен в сумме Ю руб
лей. то с
8 сентября
1!»92
года
раамер
штрафа
составляет
1 10 часть от мини,
мольного размера .га.
работной
платы
и
режим,
то ест* 80
рублен. Всем гражда
нам. на кого админи
стративные ПРОТОКОЛЫ
были составлены после
Й Сентября 1992 го
да и кому админяст(мтвнои
комиссией
будет
установлен
штраф, паспорта будут
выдаваться только при
наличии
квитанции
Сбербанка об уплате
щграфа
И. 80 ГД А Н ВВИ Ч.
начальник паспортно
го стола ОВД.

ГОРОДСКОЙ
CBAJlKE

Стою на вершине »олма. Светит солнце,
все
как на картине ban Гога.
Передо мной разворачива
ется величественный пей.
лаж тори,чскои
(.валки
*1ысвчи бакланов, важно
гогоча, рисхажниают сре
ди остатков
пищевых
продуктов, целлофановых
пакетиков, макулатуры и
всякой другой всячины.
Кот из-под ь>чн
ллама
выглянула
оторванная
головка куклы, рядом ве
тер шелестит использова
нными ученическими про
писями. поодаль скрючи
лась
длинная
ржавая
цепь, неизвестно для чего
предназначавшая^ ранее.
Все это теперь никому
ие нужно... 1'азве что ар
хеологам будущего, кото
рые по этим
останкам
будут составлять портрет
нашей непутевом цивили
зации. Ьнрочем и, види
мо, поспешил, утверждая,
что все это уже не предетанляет
интереса для
современников
Нот на
оГючине не
сколько новеньких «Жигу
лей» и мотоцикл с коляс
кой Наччиаго различать
и фигуры их владельцев,
солернпчающкхся е баклапами за обладание лобычей Одна фигура, дру
гая, третья... Их
даже
гораздо больше.
чем я
предполагал
внач а л е.
просто они слились с ок
ружающей их живое
и
нежимой природой
Пожилой, приличие одетi*ift мужчина что-то вы
искивает в груде тряпья
и подобрав, наконец, не
сколько
раскрашенных
флакончиков с пробками,
заталкивает их в карман,

предварительно
$ытря*.
нув содержимое.
А вот
ычледои человек с жен
щиной потрошат картон*
Kmc KOpOUi.K. ЬДа.'1М. на
куче гкмлых рвощен ору
дуют вилами двое муж
чин. Откопашюе и отсортированное
по качеству
гнилье
они аккуратно
укладывают в огромный
металлический бак. Эту
же роРУ отходов попыта
лась штурмовать женщи
на. но получила от муж
чин досюнныи отпер (ви
димо. раеяозналн в иеЯ
конкуренту),
и потому
ей пришлось довольство
ваться малым у основа
ния разгребаемой навоз
ной кучи,
И опять почему-то вепо.
мнился Ван
Го», и что.
то символическое
про
мелькнуло во веем этом.
Тем
временем
на
«Москвиче*
подъехал
еще одни «старатель*. Он
вытащил из кабины ви
лы и. разгоняя рассер
женных бакланов, попол
нил ряды
копошащейся
публики Следом за ним
примчался грузовик
и
вывалил нов} ю порцию
отходов,..
А я в последний
раз
оглядел «.крестности.
и
сказав сакраментальное.;
♦Каждому — срое».
—
пошел, иаэмахнрая паке,
тиком, наполненным брус,
никои дорогой по иаираа.
леиию
к городу.
Попрежнему светило солнце,
погода стояла прекрасная,
и Бог взирал
с высоты
на Землю, людей
и на
творения рук человечес
ких.
С. С Е Р Г Е Е В .

П О П РА ВКА
В стать* «Строители выбрали первый м риаит» от 2.09.92 была допущена опематиа.
Вместо «е результате, перевесом

в

один

голос было отдано предпочтение первому
варианту», следует читать

«д результате,

практически

было

единогласно

отдцио

Не должно сметь
свое суждение иметь
В пятницу на площадке у трибун,
где. как обычно, шла торговля с ма
шин. был избит покупатель. Картошка ему не понравилась. Засомневался
в соответствии ее качества и цены
Чтоб развеять сомнения
у машет
земляка, а заодно и размяться, тор
гующая сторона, спрыгнув с фурго.
на. «проучила» недовольного.
Вызнанная милиция.
прибыв к
месту происшествия через 10 мниут
(по ее мнению) или спустя нолчаеа
(по мнению очевидцев), нашла на ялощади полнейшую иднл.чиао торговцы
как птички
в скворечниках, мирно
сидят в своих фургонах, а ягем до
вольные граждане постепенно гуляют
по площади.
А так как пострадавший в »т» в ре.
мя. вскоре всего, делал себе прямом,
ки где-нибудь на почтительном расстоциии вместо того, чтоб стоять
с
готовым гчаявлвимсм е «получении те

лесных повреждений», то милиция ус.
хала, как приехала
PS.
Чтоб нас не обвинили е пристрас
тии к «жареному» — редакция рас
полагает ФИО очевидца
В поисках
защнтиика. наш читатель
позвонил
сюда. Что и делаем, коль не иацмось
на
площади настоящих
мужчин
(впрочем, их и вправду могло
не
быть — рабочее ьремя...) /1
наилучшие пожелания отделу
общегтвенной безопасности: побыстрее ез
дить. да при случае уметь лать п'>
нить кормильцам с юта. ребята, у нас
таи ив принято.
А может, стоит установить посто
янное дежурство наряда милиции на
площади? Ведь это зона гнпотстцчес.
них конфликтов. Как трактир
«Н*
горье» тогда н покупатели.
и про
давцы будут взаимно вежливы

т попович

+ ОФИЦИАЛЬНЫЙ о т д е л

МЕСТО

ВСТРЕЧИ

Р А З М Ы Ш Л ЕН И Я
У ТЕМНОГО
ПОДЪЕЗДА
В
первых
рядах
бойких городских тор.
говцев —
молодежь
(сколько ее у 26 Maia»ина!). Духовные ис
кания «шестидесятни.
нов* сменились
ком
мерческим рацнонализ.
мом молодежи £»0 го.
дов. В прошлом — нелакиннам фарцовка, <с.
годня — вполне
уза.
ьоненная
коммерция.
Редкие из них станут
в буду щем настоящими
бизнесменами. Но пока
есть шанс, и они стара
ются его не ynycTHib.
Впрочем,
скоро по
дуют злые холодные
ветры, уйдет солныш.
ко. и мало кому захо
чется морозигь нос у
лотков — нужно будет
переждать до начал?
следующего сезона гденибудь вод надежной
теплой «крьиисн», по.
лучая пусть не такую
большую, но стабиль
ную зарплату.
Другая же
часть
молидежн,
успешно
провалившись на всту
пительны):
экзаменах
(или не сдававшая их
вовсе I, прожигает пя.
следиие теплые
дни
где-нибудь и солнеч
ных краях, не забо.ягь
покп о будущем. Wo.
»е... ллнтьдевочк#..,Но здботм наступят,
как только Луду т лрлелеиы последние
ма
мины деньги. 11
тог.
да...
Третья группа
не
совсем чтобы молода.
Это те. кого
судьба
заставила
покинуть
любимую работу. Боль
шинство аз
лих “
женщины (с детьми и
без детей I, попавшие
под сокращение на хаких-нкоудь
швейИовязяльно- обслуживаю
щих предприятиях. В
скором времени
ату
группу пополнят
и
настоящие
пролета,
рнн Ведь безработица
неизбежна!
Основные
городские производств*
уже сейчас
столкну*
лиеь
е
серьезными
трудностями, которые
будут нарастать.
яаставляя выбрасывать и»
улицу
новые и но.
вые порции рабочих н
служащих.
ВЫХОЛИТ. в~е »тн вы-

швчйщифчгиныс п о т 
ки
встретится, ибо
цели у ни* будут оди.
наковымн.
получить
нов; Mi работу. И пою*
му Дориm i И с ведут UX
в одно место: в город
ское бюро
занятости
населения. У подъезда
его мы сейчас ьахо.
димси. Зайдем'/
РЕП О РТ А Ж
ИЗ TECHOi'O
КО РИ Д О РЧИ КА
'IWitjjiiH сыроп подъ
езд,
первый
этаж,
дверь налево u тесный
душный
коридорчик.
В коридоре тьма наро
ду, Ног молодая жен.
щи на с ребенком на
руках, уволенная
ло
сокращению с фабрики
ремонта и
пошива
одежды. Приходит уже
не в первый
раз —
«отмечается».
Мужчин*
средни»
лет
имеет большой
трудовой стаж и ходо
вую профессию: сле
сарь-сантехник.
Но
устоиться ему трудно,
ведь за плечами -li 11-2
— с таким багажом на
работу оерут mjoxoiMO.
Надеетси тоже. что в
бюро помогут.
А это та самая мо
лодежь, возвратившая,
ся с каникул:
недав
ние ученики 21. 4, 13.
яечерноА школ... маль
чики и девочки, хоро.
шо учившиеся и
не
очень. Некоторым нет
и 18 лет. большинство
—
оел
профессий.
Здесь же выпускницы
трудны
продавцов
ГНТУ-20 — им тоже
не нашлось работы. И
все мечтают устроить
ся получше. Ню-то по
профессии, кто-то сек.
даодзд -машинисткой,
кто-то ночным сторо.
жом, кто-то хоть кеч
угодно, лишь бы зиму
перезимовать, а там
видно будет...
Но ждать приходится
долго. Люди стоят ча
сами, приткнуться не.
где. И хоть запускает
по два человека, оче.
редь не убавляется.
Вот пропустили впе
ред женщину е ребен
ком лн цен пристроил
ся н я.
В небольшой камня,
те 2 молодые женщи
ны ведут прием: шелес
тят бумаги.
заполня
ются Аламкм. Кому-то
находят работу сразу.

ИЗМЕНИТЬ

другим
п р и д ется
жда1ь ее
месяцами.
Договариваемся встре
титься и поговори!ь в
ооеденмыН
перерыв
после окончания прие
ма.
И Н Т ЕРВ Ь Ю
ВО В Р ЕМ Я
П ЕРЕРЫ ВА
В час дня
в бю|>л
наступает
желанное
затишье. Душно. От
крыты
все форточки,
директор бюро по тру
доустройству
В. ь.
Дмс.1 ниа н бухгалтер
В, В. Луценко расска
зывают о своих и посе
тительских проблемах.
— За 8 месяцем го.
да обратились 5)5 че.
л «век. 222 нз них бы
ла трудоустроены.
— мо дальше оудст
сложнее? В сентябре
начался наплыв,
как
раз в то время, когда
предприятия в связи с
ipjMiiuciflMH npnociaновилн прием на рабо.
ту...
— Поток увелнчнва.
ется, работать все труд
нее. Приходят jh кон
сультацией, за инфор.
мацией. становятся на
учет. Народу много, а
помещение маловато! В
этой квартирке, поми
мо нас, располагается
еще и отдел соцо&еснкчения
туда тоже
рриходчт граждан!', там
своя очередь. В при.
емные дни в коридоре
скапливаются до 20
человек.
Стулья не
расставишь — не номестятся. на
улицу
посетителей не выго
нишь — скоро насту,
пят холода.— Я
провел не
большой опрос, и нногие, стоявшие в этой
очереди
предлагали
увеличить время н дни
приема.:.
..
Прием увеличим
при выходе сотрудника
«з отпуска. Но расши.
рить значительно часы
приема нет возможнос
ти; рросто не останет
ся времени на работу
с картотекой, с отче
тами. с анализами по
всем данным — ведь
все приходиться писать
вручную! Сейчас пре
тендентов только
на
пособие лудет человек
100, а чтобы его офор
мить, надо не одну fly.
магу
перевернуть!..
Представления, списки,

РУШИТСЯ
Еще недавно в гвоол« работало пять
га
зетных киосков. Поку
пателям казалось ма
ло, Сегодня
осталось
три и считается много.
Считают в «Роспечати»
(бывшей «С о ю зп е ча ти») и не без причин.
Затраты на
электро
энергию, амортизацию
оборудования,
почто
вые расходы
делают
работу киосков нерен
табельной. Так. в этом
году убытии местно
го отделения
«Роспе
чати»
(М он чего рск.
Оленегорск,
Лояоэеро) уж е составили 127
тысяч рублей. И чтфб><>

хоть как-то выжить до
конца года, отделение
вынуждено
закрывать
киоски и
сокращать
штат киоскеров.
На днях
закроется
киоск на
железнодо
рожной станции
Под
большим вопросом и
киоск у 15-го магазина. Его либо перевезут
на Ленинградский про
спект, поближе к бой
кой торговле, либо за
кроют. В Ловозере во
обще собираются пре
кратить
рознич н у ю
продажу газет, Не луч
ше обстоят дел* и
«
Мончегооске. Местное
отделение «Росп е ч а-

НЕЛЬЗЯ
финансовые
докумен
ты,.. И ч«в*з иодмеся
ца все эхо вновь при.
ходнтся повторять, таи
как пособие выдается
два раза в месяц.
А
еще контролируем пос
тупления » фонд заня
тости.
Сотрудники
могли
бы более эффективно
использовать свое ра.
бочее время, если бы
имели
компьютер.
Мурманск готов
нам
его выделить, но толь
ко при наличии гаран
тии сохранности доро.
гостоящего оборудоваиня. для чего необхо
димо соответствующее
помещение с охранной
сигнализацией.
А у
нас к«т ни того, ни
другого!
Было бы
у
нас
больше площади — мы
бы поставили
стенд
с информацией е над»,
чин рабочих мест, о
порядке приема документов, о статьях и по
ложениях
Закона.
Пришедшим
за коксультацнай и инферма.
цией просто
бы не
пришлось стоять в об
щей очереди.
— А если расши
рить штат?
— Расширить штат
мы иг можем. Соглас.
но закона, на 100 ты.
сяч населения должно
быть 10— 12 сотруд
ников службы А наш
город и 50 тысяч
не
набирает. Для
того,
чтобы
создать нор
мальные условия нуж
но прежде всего вы.
делить нам
другое
помещение.
отвечаю
щее современным тре
бованиям, У нас есть
свой счет в банке.
н
деньги за аренду мы
9 состоянии
платить
сами. По пока почему,
то помещения и офисы
выделяются не нашей
службе, а ра з л и ч н ы м
коммерческим
струк.
турам.
X X X
Как ни странно. бн>.
ро. ьуд| люди стра
щаются за помощью,
просит в помощи са.
мо. И это
понятно:
служба занятости нуж
на городу
сегодня,
оавтра — необходим*
вдвойне. Кстати,
на
приеме ? этот
день
побыва.ти -17 человек.
С ВЕС ЕЛ КО В

„СОЮЗ...

ти» постоянно
распа
дается. Еще на паевое
апреля в нем числи
лось 44 киоскера, се
годня — 19. И по всей
видимости, последним
скоро тоже
придется
искать другую работу.
По решению минис
терства связи вся ра
бота «Роспечати»
по
подписке
передана
узлам связи.
«Роспе
чать»
реорганизуется.
Какая выгода от этого,
пока неясно.
Единст
венная надежда у сот
рудников отделения на
приватизацию Во вся
ком случае, сдаваться
они не собираются.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ
ОБЛАСТИ
% ,
от 04 09 92
Л» '14»
г. МурмаясИ
О ВВЕД ЕН И И
СВОБОДНЫХ РО ЗН И Ч Н Ы Х ЦЕН
НА Х Л ЕБ Н И ЗКИ Х СОРТОВ
И ПОРЯДКЕ ЕГО РЕАЛ И ЗА Ц И И
б связи с повышением закупочных цен на зер.
но в соответствии с постановлением правительства
Российской Федерации от 11.08.92 .V 570 «О рас.
четах за зерно, поставляемое
в государственные
ресурсы нз урожая 1992 г *. недостаточностью не
обходимых финансовых ресурсов на
возмещение
разниц в ценах На хлебобулочные
изделия и на
основании постановления правительства
Россий
ской Федерации от 07.03 92 ЛА 1-41 «Об
измене,
нии порядка формирования цен на отдельные виды
потребительских товаров>, «Временного положения
0 порядке применения свободных (рыночных) цен и
тарифов на продукцию производстиенно-техннческо.
го назначения, товары народного потребления
и
услуги», утвержденного Министерством экономики и
финансов РС Ф С Р от 23 12.92 >*339, постановляю:
1. Производить с 16 сентября 1992 года реалм.
лацию населению хлеба ржаного нз обойной и об
дирной сеяной и пшеничной муки 1 и 2 сортов;
хлеба пшеничного нз обойной и пшеничной муки I и
2 сортов; булочных изделий из муки
податьс кой
всеми предприятиями н организациями розничной
торговли независимо от ведомственной подчинен
ное ти и форм собственности по свободным (рыноч
ным) розничным ценам, уровень которых определя
ется торгующими предприятиями, исходя нз оптово
отпускных цен предирнятий-нзготовителеп
и тор
говой надбавки, согласованной с администрациями
городов и районов
2. Предприятиям розничной торговли незави
симо от форм собственности и ведомственной под.
чиненности провести по состоянию на 16 сентября
1Я92 года инвентаризацию и переоценку
остатков
хлебобулочных изделий нз муки низких сортов до
уровня свободных розничных цен из расчета
сбо бодных оптово отпускных цен предприлтий-изготовителей и торговых нэдбарок
3. Установить предельный уровень рентабель
ности предприятиям, производящим выпечку хле
бобулочных изделий ил муки низких
сортов, до
1S i
•I. В целях зашиты населения области выделить
нз областного фонда социальной поддержки населе.
ния 1,00 м-ти. рублей на оказание материальной по
мощи малообеспеченным категориям населения
Финансовому управлению it . Артемье») пере
числить выделенные средства администрациям горо.
go» ц районок согласно приложению 1.
5.
Главам администраций
городов
и районе»
изыскать возможность выделения дополнительных
финансовых ресурсов
на оказание материальной
поддержки малообеспеченным гражданам.
. .
Первый заместитель главы
администрации
области Ю Б Е Р Г Е Р
РА С П РЕД ЕЛ ЕН И Е ДОТАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
В СВЯЗИ С УДОРОЖАНИЕМ '_________
ХЛ ЕБО БУЛ О Ч Н Ы Х ИЗДЕЛИИ
тыс ру$.
270
Ковзор
1400 ,
Лорозеро
Ш )0 |
Нола
7100 I
Мончегорск
3300 1
Оленегорск
2300
г Мурманск
48СО
Нечеига
6200
Апатиты
2000
Полярные Зоре
is o o
Кандалакша
'м е о
Киро»ск

ПЕЧАТИ"
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объявления'
НАПОМИНАНИЕ О Д ЕКЛ А РИ РО ВА Н И И
СОВОКУПНОГО ГОДОВОГО ДОХО,1А

СИЛУЭТ
IHI »М»Т| n

Уважаемые налогоплательщики!
Госуларсткеи.
нал налоговая инспекция n:i городу
Оленегорску
напоминает вам, что
» соотвсювии
с -Законом
Р С Ф С Р от 7 декабря 1991 гола «О
подоходном
налоге с «уи.шческих лиц»
н случае получения
гражданами дополнительных доходов от выполне
ния работ и иной деятельности, гверх доходов
по
месту i .ckobhoiI panoiu. они для целей иалогообло.кення в обязательной ниридке должны вести учет
всех получаемых доходом н по истечении годя, нп
не позднее 1 лпрел я следующего года. подать
■
налоговый орган декларацию о совокупном
годо.
вом доходе, полученном в истекшем году.
Г1о всем интересующим вопросам
вы можете
обратты-я и Государственную налоговою икспекиню по городу Оленегорску. Наш адрес: \л. Строи
тельная, -М. каб 19, 21.
Контактные телефоны
-19-»1. 2В-Й9.
Одновременно доводим до вашего сведения что
и соответствии с законодательством
Российской
Федерации за несвоевременное представление или
непг«дставление де>ларацнн п совокупном годовом
доходе. сокрытие доходов от налогообложения или
ла внесение искаженных данных в декларацию, на*
логоплателыцикн несут адмииистратитою, фииансо.
вую и уголовную ответственность.
Государственная налоговая инспекция выражает
надежду на взаимопонимание и тесное сотрудничес
тво с вами.
Л. Д РУ Ж ЕЧ КО В А .
Начальник Гос. налоговой инспекции по г. Оле*
негорску.

'Р е к л а м а , '

ВНИМ АН ИЮ Л Ю БИ Т ЕЛ ЕП ХО К К ЕЯ !
Приглашаем нас па оифы к г.. j зинсгна
Рос
ш и по хоккею среди юинии м IH 7 H |-. р.,
которое
состоится 1 0 — 2 0 сентября в Ледовом дворие спир
та. Немало игр 1 9 сентяОря в 11 часпв. J<> сситибри
в 1 3 часов. Ждем вас в Л слоном двоице!

Т РЕБУ Ю Т С Я НА РАБОТУ
Муниципальное коммерческо-ioprouoe одъадкие.
К!» «Оленегорск* приглаиаст на пгтопми\к> р«бо.
ту сторожей. Оплата труда пивремеиио-йроыальиая
Справки п >тел. 26-05.
+

О Л ЕН ЕГО РС КА Я АВТОШ КОЛА
производит набор иа курсы подготовки
водите,
лей следующих категории: «Л*. «Б». «ВС», «К*.
«Д». а также с категории «В* на «ВС* и тракторис I овн5ульдозеристо».
Справки по адресу; уд, Строительная, 23, или ш»
телефону 23-W с IV до 19 часов

Н А Ш ЕД Ш ЕГО документы
паспорт, водительское
удостоверение,
льготно*
удостоверение)
ма
имя
Яровенко Ивана Григорье
вича и деньги 11 сентября
в Доме торговли просьба
вернуть лишь
документы,
бросить в а я № 57 в от
деле доставки, по адресу:
ул. Строительная, 49а.

Учительница
желает
СНЯТЬ квартиру
на дли.
тельный срок и
набирает
группу
детей 6 л*т
для
обучения по новым мето
дикам.
Обращаться по теп. 29-58
17— 20 сентября с 14 до 16
часов.
П РО Д АМ
срочно женские импорт
ны* — куртку (разм 46 —■
♦
164) и сапоги 38 размере.
УСЛУГИ
Тел. 44-90 лосл* 18 часов.
Срочный ремонт цветных
♦
телевизоров ив дому а удо
щенков афганской борбное для владельце* вре аои с родословной. О бра
мя. Приам заявок по тел. щаться;
ул. Горького, 10
35-90 с 8 до 23 часов.
нв. 17.
(тех.

Пункт проката по адресу: ул. Строи
тельная, 37 поодлагаст большой выбор
видеокассет с фильмами на любой вкус.
Время работы, с 11 до 18, выходной —
воскресенье.
♦

Открыт пункт проката видоокассст по
адресу: ул. Парковая, 13. Время работы
с 19 до 23 часов, выходной — понедель
ник
ВН И М АН И Ю РОДИТЕЛЕЙ
Центр детского и юноничкого творчества при
глашает вес и ваших детей на
Д ЕН Ь О Т К Р Ы Т Ы Х Д ВЕР ЕЙ
Ждем пас 19 сентября в 12 часов.
Если каш рсосиск закомплексован, ie в меру
стеснителен, не умеет излагать свои мысли невнимателен, испытывает чувство страха и нелов
кости в незнакомой обстановке, то избавиться от
всех 9Л1Х недостатков ему помогут занятия в
театре на Ленинградском проспекте для летей
платных группах. Эти группы организуются при
дошкольного (с пяти лет) и школьного (без огра
ничений) возраста с 1 октября 1992 гола.
В программу обучения входят занятия пласти
кой, музыкой, танцами н психофизическим Т(:е
шжгом.

Месячная плата — 500 рублей. Запись « Цен
тре детского творчестьа. телефон: 28-35.

В М А ГА ЗИ Н Е N? 18 по улице Бардина,
д. 40 открыт овощной отдел. Покупателям
предлагается плодоовощная продукция в
широком ассортименте и по самым низким
ценам.
Будем благодарны вам за покупки!

ПИСЬМО В НОМЕР
Выражаем искреннюю благодарность а.•миimrrра
ции и коллективам РМ У эл«кт{юмехелужбы ОГО Ка,
ателье «Силузт». и о «Салмо», знакомым
i дру.
зъям, разделившим наше горе и принявшим учас
тие в похоронах
,
ВОРОПАЯ
Игоря Цикторовнча.
Родные.

ТЕЛ ЕП РО ГРА М М А С 19 ПО 20 СЕНТЯБРЯ 1992 Г
—
Ретро.
соперники». 15.00 — Новости (с _ «Майера». 10.00
10.30 —
«Звезд»!
сурдопереводом). 15 25 — М ульт В. Шуберин
Видеоканал
фильмы: «Белая цаиня», «Капля», Америки». 11.00 —
12.15 —
15.50
—
«Зазеркалье»,
худ. «Плюс одиннадцать».
19
СЕНТЯБРЯ
фильм «С-<ез*а о сказке». 16.50— «Как жить будем?» 13.00 — Пили
I К А Н А Л .О С ТА Н КИ Н О »
7.00 — Ноаостм, 7.20 — Утренняя t-оицсрт. I* 50 — «Красный квад грим. 14.00 —- Вести 14.20 — «Ка
гимнастика. 7.30 — Субботнее ут рат». 19.30 — «Еноты».
М ульт питан «Пилигрима», Худ. фильм
ро делового человека.
6.30 — фильм (Номаде). 19.55 — Телеви 15.50 — Тема с вариациями. «Дом
Отт друзей». 16.10 — Искусство отра
Спорт-шанс. 9 00 —
«Марафон- зионное знакомство Урмас
жения. «М узей современного ис
-15 — малышам». 9.25 — •Помо Беседует с Иннокентием Смокту
К I Международному
—
«Спокойной кусства».
ги себе сам». 9.55 — Радио «Тру- носским. 20.45
бал, 10.25 —
«Ж ивое
дерево ночи, малыши!». 2100 — Новос фестивалю APT галерей.
16.40' — В зфире — телерадио
ремесел». 10.30 — Институт че ти- 21.40 —
«Зимняя
вишня».
16 41
—
ловека 11.00
—
«Ирландские Худ. фильм. 23.05 — «Под зна компания кМурмам».
встречи». О Международном ф о ком Зодиака». «Дева». В переры «Шурапе». Мультфильм. 16.50 —
р ум * женщин. 11,30 — «Малень
ве |С0.»0] — Новости.
00.30 — «Поздравьте, пожалуйста...» 17.00
к..в чудеса». Мультфильм, 11.40 01.50 — ..Вечная
песнь любви». — Панорама иедели. 17.30 — «Ро
мантическое путешествие иа С е
— Ф ильм ы нашей памяти. «Доро Киноконцерт.
верный полюс». Честь 2-я- 18 ,00—
гой мои чегогек». 13.40 — «М у
КА Н А Л «РОССИЯ»
«Экономические преобразования
зыкальный киоск». 14.10 — Пре
мьера телефильма «Легенда Бо 8.45 — Досуг. 9.00 — M ip спорта а России < точки зрения Запада».
участие
нита» Часть <-я —
.-Крылатые глазами фирмы «Жиллетт». 9.30 В передаче принимает

Суббота,

Воскресенье,
20
СЕН КБРР
I К А Н А Л «О С1АНКИ НО *
6.55 — Программа
передач.
7.30 — «Час силы духа». 8.00 —
Тираж «Спортлото». 8.10 — «Ба
бушка, научи». Мультфильм. 8.20
—
«Украинские
посиделки»
Ф ильм концерт. 9.00 — «С утра
пораньше». 9.30
— «Возможно
асе». 10 00 — «Утренняя заезда».
10 50 — Мир на досуг*. 11 10 —
«Под знаком «Пи> 12.20 — Новое
поколение выбирает.
13.10 —
«Былое». 13.50 — иМетаморфозы
живо лиси». Н п фильм. 7 я и В а
серим (ТВ Швейцарии]. 15.00
—
Новости
(с
сурдопереводом)
15 25 — «Политическая
кухняв.

заявкам. 11.15 — Дои. телефильм.
12 j O —
Кимокимал
«Осень».
Худ. фильм «Сердца
четырех».
13.55 — «Фзмнли н»т» «Фабрика
солнца». 14.20 —
«Коной . с к у 
пок». музыкальный
сп »м *.- 1«.
15.40 — В зфире — телеком ма
ния «1C 1» 16.10 — «Гремит м у
зыка полковая», 17.15
— «Ка
всякого мудреца довольно прос
тоты». Телефильм-спектакль.
1-я
серия 1 «.*и — страницы музыки. 19.СО —
«Большой
фести
валь». 19.15 —
«Найди меня».
19.45 — «Факт». 20.45
— «Эк
спресс-кино». 21.00 — «Импрови
зация». 21 30
—
Музыкальный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — Мультфильм. 8.10 — Док телефон. 21.50 — «Михаиле Ло
—
телефильмы. 8.45
—
«Ж елаем моносов». Худ. фильм, 23.35
счастья
вам».
Фильм-концерт. «Телскурьеро, 00.05 — «Иоп-ма
9.10 — «Тайна черных дроздов». газин». 00,40 — 01 40 —
«Н оч
Худ. фильм. 10 40 — Концерт по ном канал».
директор Институте зкономически« проблем Кольского научного
центра доктор экономических на
ук, членко р респондент Академии
естественных наук Г, П. Лузин.
19.00 — Премьера
худ. теле
фильма
«Сьнта-Ьарбара».
74 я
серия, ".9.50 — Экспоцентр пред
ставляет,. 20.00 — Вести. 20^0—
Праздник каждый день. 20.30 —
«Золотая шпора». 21-00 —
«Би
рюк». Худ. фильм. 22.1 S — «Ляп
сус». 23,00 — Вести Астрологи
ческий прогноз. 23-20 —
Прог
рамма «А » (СШ А). 00.05 — 00.50
— «Секс-индустрия я России»,

«Сенте Барба
15-55 — «Клуб
путешественни те. верьте». 10.20 — Программа худ. телефильма
Вести
ков». 16.45 — Народные мелодии. «Эскулап» представляет
фильм ра». 75-» серия, 20.00 —
17.00 — «Панорама».
17.40 — «Для яас. девчонки и мальчиш 20.20 — Праздник каждый день.
Стасе
Намина
кТепелоция». 17.55 — «Уолт Дис ки» (Голландия). 10.30 — Кресть 20.30 — Центр
«Клуб
неи предс-.аьляет. » 1* 45 — Но янский вопрос. 11.00 — «Приклю (Эс-зи си) представляет:
вости. 19.05 — «Променад а Ма
чение в королевстве», Кукольный «Желтой подводной лодки» 21-00
— Фестиваль классических филь
римисиом». 20.00 — Новости ки мультфильм. 1130 —
Аты беты
о мов Голливуда. «Шарада». 23.00
но. 20.25 — Худ. фильм «Зимияя 12 00 — Бумеранг. Передача
вишня-2». 22 0 ) — «Итоги». 22.45 проблемен образования. 13.00 — — BeciH. Астрологический прог
кару
— «Спортивный уик-энд», 2300 — Карьера. Конкурс
менеджеров, ноз. 23.20 — Спортивная
— «Апок
Телеви сель. 23.30 — 00.50
«Бруйн-рмнг». В перерыве |00 00) 14.00 — Вести, 14.20 —
зионный »еатр России. У. Сароян риф«. Выпуск 2-й
— Новости. 00.50 — 01.20 — Ав
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
горалпи «Париж— Москва — Пе — «Избиение младенцев». 15 50
8.00 —
«Скезки-недоснезки».
— Российская вициклопедия. Сер
кин».
гии Радонежский, фильм 3-й
— Фильм-концерт. 8.20 — «Фзмипн
К А Н А Л «РОССИЯ»
8.00
— Вести 8.20 — «Кто нари •Куликовская битва», 16 20
— нзт». 8 J0 — «Выйти замуж за ка
питана». Худ. фильм. 10 15
—
Рос
сует коня?» Дои. фильм. 8 40 — Легкая атлетика. Сборная
—
Мульти-пулыи «Ослик». 8.50
— сии — сборная Англии, 16.40 — Музыкальные новости. 10.4}
оЭкс пресс ии ио л 1100 —
«Н о
«Третий, сибирский, междунарол
«В мире жияотньи». 17.40 — До
— «Найди
кументальная панорама
«Свет вые времена». 11.30
мый». 9.20 — Фольклор. «Меизве
стмье культуры»- 9-50 — «Хоти- его звезды». 19.05 — Премьера меня». 1205 — «Воскресный па-

бириит». 14.05 — «Телекурьер».
14.35 — «Та»*, где живет Паутнныч». 14.50
—
Мультфильм.
15.00 — Кубок межнациональной
хоккейной лиги. СКА — «Метал
лург» (Череповец)- 17.20 — «На
всякого мудреца довольно прос
тоты». Телефильм слектекль. 2-я
серия. 98.50 —
« Альтернатива».
20.20 — «Факт», 20.40 — «Зебра».
22.10 —
«Десятка».
22.25
—
«Оранж ТВ». Анонс телепередач.
22.50 — иАдамоао яблоко». 23.50
— .Рокс-галактика* 00 50 — «Ля
сет». «Жанин». Короткометрежныи
худ фильм. 01.10 — 01.20 — «Попмагазин».

(Еженедельник «Радмо.
Телевидение» Nr 38).
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