ОЛЕНЕГОРСКАЯ
УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОМ Ф ЕД ЕРА Ц И И
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ
МАЛО! О И СРЕДНЕГО ЬИЗНЕСА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Учитывая сложишшуюе» »комомичес«ую ситуацию
• стр«н«, о5к*«ТИ«Н)ГЮ
необходимее ТЬ <КОрвМШ»Г0
р«м*рты>«ния работы по углублению мамоммчвекой реформы ия осноев вкт»*ного участи! широки»
слое» население а предпринимательской деятель
ности и привлечен*» иноореимых инвестиций, пос
тановляю:
1. Прааителкстау Российской Федерации рагработать и предстоит* a I «яертале 1993 Г. на утяержде т о комплекс перяоочередиыя мер по ре>аи?ию
предпринимателю»* а Российской Федерации
на
основе органи1 ецноино-фичеи<оеой схемы раааити*
малосо и среднего бизнеса а регионах Российской
Федерации, одобренной правительством Ро<сийской
Федерации.
2. Правительству Российской Федерации с участи
ем органов испоямитеяьиом власти республик а сос
таве Российской федерации, краев, областей, авто
номной области, автономные округов, городов Моск
вы и Саикт-Легербурга а 2 месячный срок подгото
вите для внесения
на рассмотрение Верховного
Совете Российской Федерации проекты законода
тельных ектев, необходимых для создания блигогфи.
я т н т условий развития малого м среднего бизнеса,
I том числе по:
внесению изменений в налоговую систему, неправ
леимых на формирование необходимой финансовой
базы малого и среднего бизнеса и повышение за
интересованности
предпринимателей а развитии
производственной сферы;
финансово-кредитному регулированию, предусмат
ривающему выделение централизованных кредитных
ресурсов и льготное кредитование приоритетных на
правлений развития прои]вовства промышленных то.
варое неродного потребления и продуктов питания,
образование при участии средств федерального бю
джета специальных фондов поддержки «алого
и
среднего бизнеса;
страхованию высокоэффективных программ с вы
сокой степенью риске путем образованна государ
ственных страховых фондов и резервоа;
обеспечению гарантий для иностранных инвести
ций по развитию предпринимательства.
3. Правительству Российской Федерации:
сформировать комиссию с участием зарубежных
представителей деловых кругов, банков, предпэнииме-елей, ученых с целью использования
опыта
мировой практики предпринимательства и привле
чения иностранных фирм н организаций для разви
тия малого к среднего бизнеса в Российской Феде
рации;
определить в декабре 1992 г. состав участников
реализации организационно финансовой схемы раявития малого и среднего бизнеса я регионах Рос
сийской Федерации на основе
соответствующего
соглашения.
4. Ответственным за исполнение нестоящего У*еЗа назначить заместителя Председателя правитель
став Российской Федерации в. А. Махарадзе.
Президент Российской Федерации S. ЕЛЬЦИН.
N8 1485.
30 ноября 1992 годе.
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СОВЕТ

Как всегда, вопросы решались принципи оллаиа c-евероннкелей —
ставшую ядовитой,
альные для города. Особенность нынешнего саму,
плот», планеты?
заседания МС: решения принимали исключи
Некуда. А потому на.»
тельно мужские, хоть и первые в городе, го. сделать попытку лечить
ловы. Ибо на председательском месте уже Может, попробуем?..
О МИЛИЦИИ
не было Н. Максимовой, теперь она сидела на
месте для приглашенных. Итак, по порядку.
Судя по всплеску, пос
ле кратковременного за
таков; за городскую чер тишья. волны преступ
ВН ЕО Ч ЕРЕД Н А Я
СЕССИЯ
ту выводится R0 процен ности в городе, вопрос о
городского Совета на тов земель, принадлежа содержании .муниципаль
ной милиции можно сме
родных депутатов 21 -го щих f'OKv.
Паджет терпет в пла ло стаешь в первооче
созыва, по решению МС,
те за землю 27 млн. руб редно}!.
состоится 2 П декабря...
В большинстве из пае
Утверждены
вопросы, лей в г^Д С огтпапгихся
выносимые на ее рас 20 процентов будет полу еше силен с те р е о ти п
представления о милиции,
смотрение
о иыбо pax чать 7 иди р'. блей.
председателя
горсовета
Что ж.‘ решение можно когда та охраняла разви
(на нынешнем МС пред мазоать модным словом той социализм и нас вну
седательствовал замести «конструктивное», и это три него.
Сейчас дела у милиции
тель и. о. победителя уже хорошо.
покруче.
горсовета
II 1Пкробот>.
P. S ТА К МЫСЛИ
Чего не скажешь о зар
изменении состава >i ло
ВСЛЕД
плате. В качестве инфор
го Согета. постоянных
комиссий, о присоедине
Решавших этот вопрос мации на малом Совете
нии осглбзДИВШИХея И.1- — «технарей*. экономи прозвучала ее цифра —
бирательяых округов к стов, власти — интересо 15--20 тысяч.
Даже при таких резмеприлегающим терр)гторн- вала финансовая сторона.
Но я. do npaev журналис рах средств, поступаю,
лм.
тих от предприятий на
та. о другом.
РЕШ ЕН ВОПРОС
...4 .1 . «ерту города не- (оДераышне IIIIC! не **аО ЗЕМ Л Е
непригодные тает, приходится допла
Долгое время ГОК и порченн».-е
город упорствовали. изо пи для чего живого ;к>м- чивать из городской каз
щряясь в аргументах и лн. вывести можно. Фор ны. Поэтому МС принял
фактах, имеющихся Де мально. Но если бы так: решение, вносящее яс»
ликатного вопроса о го с глаз долой, нз сердца нисть относительно нсточника финансирования: оородской черте. Мы об вон...
А па какую черту мо дерасать .мутщнпальную
угол писали. По понят
ным причинам всяк тя жно вынести отравленные милицию за счст средня
нул одеяло на себя. Итог человечество!) леса, реки. местного бюджета.
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На 1теделе был день рождения
СНГ, или год со дня смерти СССР
— зто уже кому что нравится.
...Стукнул годик, значит, минула
пора младенчества, б\дем надеяться,
что СНГ скоро встанет иа ноги и де
ла пойдут.
Конечно, мудрость н координация
в движениях приходят не вдруг:
сначала неизбежен детеннй лепет н
очень часто бывает больно от встреч
с незнакомыми предметами. Съезд
учился как <<бя (и куда — нас) вес
ти очень усердно а народ в манеже
Мане;м'*>,‘1 площади недвусмысленно
давал понять, что у семи нянек днтя
может оказаться без глазу. И без хле
ба
Но ориентироваться в предмете
вроде начали: уразумели, что такое
рынок и можно ли его регулировать;
признали, что а наличии м-*фия и
преступность. Правда, принялись бы
ло тузить друг друга, поссорились,
но. испугавшись, помирились. Что ж.
пока наступит пора зрелости — ши
шек будет набито немало.
4ОБ О Ч ЕРЕД Н Ы Х ЗАД АЧАХ
Очереди., их эволюция продолжа
ется: ныне они и в Кремле
—
к
микрофонам, и иа улицах — из
«Калашникова». Словом, как что-ннбудь новенькое, тут же и новый врд
очереди. Приватизация с ваучериза
цией — тому подтверждение
...Стоящие, прикорнувшие, пере
минающиеся с ногн на ногу «пикет
чики* в фойе гориской админист
рации — это люди, собравшиеся на
перекличку приватизация жилья да
ется гражданам только рс»з и прохо
дит она мучительно больно.
. .Сейчас пряият второй человек
для работы по прнчатизвци! жилья.
Но заметного «очередного» измене

ГОРОДСКАЯ

й

И

ния не последовало. В администра
ции ответили, что принятие третьего
сотрудника привлечет за собой еще
боьп.ее удорожание процедуры при
ватизации. Да и дело это непростое:
прежде чем «добавить* сотрудника,
его надо обучить.
В Р ЕМ Я ВС Т РЕЧИ
ИЗМ ЕН И ТЬ Н ЕЛ ЬЗЯ ?
Какой россиянин не получит i
чер к Новому году',’ — Только лснквый
Но есть и другие причины. Сов
сем недавно виновных в медленной
ваучеризации города искали среди
чиновников, тянувших с составлени
ем и подачей тисков — нынче си
туация изменилась.
Списки.
по
данным городской администрации,
полностью представлены.
Ныне дело тормозит другое: сбер
кассы. цоим надлежит выдавать че
ки работают в аккурат с.. по.... как
большинство населения.
Ног,га же получить заветную буМ9Jfy’KV?
Уже торгует елочными игрушка
ми. Стало быть, скоро 31 декабря
Успеем ли?
*
ЕСЛИ ВАС НАДУЛИ
Печально, но факт — человече
ское достоинство we больше пере
ходит в разряд абстрактных поня
тий.
Если вас. к примеру с м у т и т ч т о
«нашинкованные» к у с о ч к и багнословчо дорогого балыка валяются в сом
нительной чартонке, и вы выразите
продавцу свои опасения — запросто
можете услышать стандаотиое: «Ну
и вали отсюда, иг нравится — не бе
ри».
Хуже егли недоброкачественность
снеди вы обнаружите дома, соассм
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С ЧА С ТЛ И ВЫ Е
Б Ы ВА Ю Т Щ ЕД РЫ М И
А если серьезно — а
связи с увеличением раз
мера
минимальной ме
сячной оплаты труда МС
решил: повысить ставки
сбора за выдачу ордера
иа киартиру.
Отныне — где был'»
3 рубля за 1 квадратный
метр общей площади —
станет 10. А соответст
вующий сбор в I рубль
заменен на 5.
ВС Е Т ЕЧ ЕТ
На МС прозвучала ни.
формация о развитии ре
лигиозных течений в го
роде Оленегорске.

Верующие обратились
в городскую адмннистрацню с просьбой предос
тавить помещение
под
молельный дом н жилье
для священнослужителя.
Мы. как всегда, ори
гинальны: Оленегорск —*
единственный город, ко
торый не ииеет своего
Молельного дома.
МС принял информл*
пню к сведению и решил
в трос, чю называется, в
целом, оказывать содей
ствие. Над формой его
еще предстоит думать.
Наш. корр.

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ.

плохо — если уже в желудке.
Похоже. Закон по защип- прав
потребителя начинает действовать и
у нас в городе. В адмикнетрнции
принято решение — с 13 декабря
начинает работу одноименное бюр>.
Так что с претензиями по качест
ву товара» и услуг — коммерческих
в том числе — можнэ обратиться
туда.
Придется отвечать и за рыбку с
душком и за липовую «фирму*!
4
ЗАН И М А Й ТЕС Ь. ЛЮДИ,
ПРОФИЛАКТИКО Й
В Москве пришел семинар, в ко.
тор>м принимали участие и медики
городов области, ио вопросам вп»дения страховой медицины. Вряд ли
переход на иге пройдет поэтапно г
1 января 1993 года.
Причина — к отсутствии механиз
ма. не решены многие технические
вопросы, не определен страховой
взнос.
Что Ж. медицина
остается пока

6t 3 «страха*, а стало быть — .и без

упрека. С нашей стороны. Ибо попреа.нечу будет ’бедна. на полуго
лодном государственном дэюльстнин.

ПО СТРЕЛИВАЮ Т О БО Ш Л О С Ь*
ОДНИМ ТРУПОМ
Трагедии разыгралась ночью. в
подсобном хозяйстве ГОКа. Дежур
ство несли четверо
работников
BOX Р.
К охране вверенного объекта, по
всему видно, относились без особо
го пристрастия, била иыоиг.ка. Что
случилось потом — покажет след
ствие,
Итог же без преувеличения траги
чен: один из работников, тог. у когоpi то было табельное оружие— ре
вольвер — самовольно п о к и н у л пост.
.,.1>ыл обнаружен д>мл. в сисей
постели с простреленной толовой.
Скончался в травматологическом от
делении ОМСЧ,
Пока эго все. что мы можем вам
сообщить.

Ш А Г НАВСТРЕЧУ У Д АЧЕ — ЭТО
ГО РО Д С КА Я
Д ЕН ЕЖ Н О -ВЕЩ ЕВА Я
БЕСП РО И ГРЫ Ш НАЯ
ЛОТЕРЕЯ
«М И Л Л И О Н » .
Миллион один, ио сюрпризы
ждут всех!
На каждый билет лотереи
выпадает приз.
СПЕШИТЕ!

Д О ТИ РА Ж А ОСТАЛОСЬ

1 0
ДНЕЙ.

Буквально накануне Сье>да неродных делу*
тате* • Москва прошло правительста«иир«
совещание с работниками акционируемых и
приватизируемых предприятии. Среди учест*
ников был генеральный директор ГОКа В. В.
Васин.

ИЖЕРВЬК*

СПАСЕНИЕ утопающих,
РАВНО КЛК Н ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ,
ДЕЛО ИХ P H
— Виктор Васильевич
какое был состав гчастникоя совещания?
— Представитель с т в о
руководителей государст
венных и правитсльстЬенных органов было до
вольно масштабным- Гай
дар. Шумейко, Чубайс.
Фнляпгюп.
председатели
государственны^ комите
тов, Другую сторону пред
ставали
руковол и т е л и
предприятий.
председа
тели СТК, председатели
правлении
акционерных
обществ н компаний, pv.
ководитс ли
частн ы х
структур.
— В чем заключалась
суть совещания?
—- Шел кипи руктив«••in обмен мнениями, об
суждение моментов.
с
которыми
столкнулись
многие предприятия
—
на совещании пыли и те.
кто уже акционировался
— и у иих ияработай оп
ределенный опыт — н те.
кто, |.ак к мы. еще я ста
лии этого процесса.
Я задал вопрос Чубпйсу: в связи с че^ заявка
ГОКа вот уже больше ме
сяца находится в канце
лярии Госкомимущества,
такие ж* вопросы были и
от других
участником.
Отвечая, он сослался на
организационные иоменты. загруженность. Схавал. что не рассчитывали
на такие мощные темпы
акционирования и nmiBitТюэлдеи — захлестнул
шк«о.1 бумаг.
.. тому же. бесиоисч»:
Ио вносились, да ц сей4i. вносятся,
изменения
в условия н положение
пд акционировании пред
приятий,
усоветине и с тBVKjUiiie. равно как и ужеcin-.iK tiuie их.
Например, многие, по.
добяо нам. принимая ре
шения об акционирова
нии и в дальнейшем —
о приватизации, ориенти
ровались ка выкуп я ва
учеры до 50 процентов
акций. А и» деле, пока
документы лежали у Чу
байса. вышло постанов
ление
Госкомимущества,
ПО КОТОРОМУ мы должны
подобным образом — за

чекп — выкупить уж * 80
процентов акций. Это же.
сами понимаете, серьез
нейшее изменение усло
вий.
Вот обо всем этом н
шел разговор.
Впослед
ствии которого Чубайс
эаллил совершенно офи
циально, что вскоре нм
будет подписан документ,
в соответствии с которым
доля акций, выкупаемых
за ваучеры, составит от
50 до 100 процентов.
— Возможно, во ис
купление каких-то своих
промахов — к примеру,
отсутствие четких меха*
МП.ШОВ того или ниого
начинания — правитель
ство склонно переклады
вать вшп на цроиышдгипиков: тормозят, де. ре.
фирмы
Каким был (Ьои
совещания какие настроегчя преобладали?
— Никто из собрав
шихся не выражал сомне
нии в необходимости акцианирования,
привати
зации — собрались, я
общем-то. единомышлен
ники. Но атим вопросам
конфронтаций не было.
Шел творческий деловой
разговор, ведь рассмат
ривались исключительно
важные вопросы, опреде
ляющие состояние коллективов в это тяжелей
шее время.
Оппозиция же между
всеми
присутствовавши
ми прпдеиВДенкикамн и
И1ьнш(с.1ы (0031.
да н
Пер'ховным Советом, сло‘нмлась по причине несо
вершенства законов, из-за
изменения задним числом
положении. В конце кон
цов, это даже не коррек
тно. привносить базисные
изменения
в имеющие
силу данояа документы,
когда иа местах у л * ра
ботают по ним. Иг ;япедМ( мносТь,
отсутствие
конкретики зачастую
и
служат тормозом.
Но
дтому поводу споры бы
ли. поро : иелркпе
— ...Реакция Гайдара,
Чубайса?
— 11]*>агл\рные мето
дические вопросы прнва.
тизации и акционирова.
ння — ято приоритет

А. Чубайса — он вели
колепный знаток и энту
зиаст этого дела многие
объяснил, дополнил,
К Гайдару были обра
щены вопросы неплате
жей.
финансово-кредит
ной системы, вопросы непоня того
приор и I с г а
энер|*тииов, желе зн о й
дороги — и им подобные.
Часть вопросов и. о. пре
мьера признавал, от от
вета на другие ушел: в
частности, по этим воис
тину диким неплатежам.
Для нас же. промыш
ленников. ятот вопрос нанважнейший: ведь сегод
ня обязательная предоп
лата может
замкнуть
круг, и тогда наступит па
ря лич.
Никто не ждал, что он.
Гайдар, каким-то царским
повелением спишет с нас
долги, интересовала воз
можность разумного ме
ханизма. какие-то
реше
ния правительства сов
местно с Панком по со
гласованию с Верховным
Советом
. Вели
вы обратили
внимание, в последнее
время вопрос о неплате
жах в средствах массовой
информации
neper та л
звучать. Это очещ, насто
раживает. За. исключени
ем комментария в «Тру
де» Закона о банкротст
ве
Гайда Р. ято несомненно,
опытнейший
теор е т п и:
экономист, финансист и
стратег входа в рынок.
Но v меня создалось вп«чатленне. что он далек от
мыслей, забэт людей, ко
торые работают на пред
приятиях. т. е. от реаль
ной ситуации.
Л л* остальное, в ча
стности. тяжелейшее по.
ложеипе на предприятиях
— он ие переживает
Сказать, что его это
не интересует — я не
могу, по сострадательно
го. что ли чувства у чего
нет.
— Может тут дело не
в сострадании? Может
быть, это составляющая
данной экономической по
литики? Я имею в виду
принятый недавно Вер

♦ Д ЕЛ А Ж ИГЕИСКИ Е

Не медепе ■ комфереиц-звпе ГОКе состеяпся обмен мнениями, кесеющийся стро
ительства жилья. Присутствовали: админи
страция
комбината,
председатели
СТК,
профкома, начальники цехов и трудящие
ся, состоящие в очереди на жилье.
Как известно, решено
продолжить строительство
4'>.ти квартирного дома
29). «Ассортимент»
квартир: П — одноком
натных. 27 — двухком
натных н 0 — трехком
натных
Стоимость дома — ЗО Я
млн. р\блеП. ГОКом va.e
Затрачено 10 лмл.ямиов.
Оставшиеся 20 милли
онов и должны выпла
тить очередники
Таким

НЕУЖЕЛИ
СВОЕГО
НЕ ОСТАЛОСЬ?

образом, льгота состоит
в том. что цена 1 кя, ме
тра жилья обойдется пай
щикам
ил сегодняшний
день, ме п 12, « Я тысяч
рублей.
Исходя из »того:
1-комнатная
квартире
будет стоить -*М*в тысяч
1>\блеЙ:
2 -комнатная в
завн.
енмогти от типа. — 418
тыс -fOO руб-, или 4П6

2 + «ЗА П О Л ЯРН А Я РУДА», 16 декабря 1992 г.

ховный Советом «Закон
о несостоя тс л ьн ос т и
предприятий», проще говоря. о банкротстве Ис
ходя иа него, приоритет
ную кредитную поддержi;v получат так называе
мые эффективные пред
приятия?
— Закон,
принятый
ВС. довольно безальтер
нативный — с
офици
альной точки зрения, Но
с другой стороны, зако
нодатели. давая длитель
ный срок до его введения,
видимо, понимают и кхо>
Д1П в положение предос
тавляя время продумать
все, поискать
какие-то
варианты, выходы.
Но я считаю, что от
сутствие какого бы то ни
было решения по непла
тежам — самое серьез
ное осложнение для пред.
приятии в этой ситуации
У нас нечем платить
нам не платят, в ход
идут взаимозачеты. Наш
комбинат. к«к и многие
друтне, иа этом очень
много теряет.
— Какую конкретику
вы вынесли?
— Прежде всего. —
это твердую уверенность,
что мы посту паем правильно. занимаясь акцио
нированием.
Много полезного заим
ствовано от других пред
приятий. некоторые сом
нения по определенным
позициям
акцямшрования теперь отпали.
Прояснилось и многое
По тем тревоа.ным
«оп
росам. о которых я го
ворил: неплатежам, вза
имоотношениям с МНС,
знергс-.икзмн.
I« зусл >вная
пол ь а а
уже в том что выясни
лась позиция правительства по всем этим делам:
если до этого совещания
мы еще ожидали какихто кардинальных мер —
вроде тех. что были в
середине года. ТО сейчас
абсолютно п о ц я п ю : надо
искать выход самим, что
бы предприятие не иакреннлось
11аде я т ь с я
следует лишь иа себя.
беседовала
Т. ПОПОВИЧ.

В прошлые выходные
Дворец культуры
был
переполнен. Детей раз
местили в малом зале.
взрослых — в большом.
И нее равно не хватало
мест. Арктическая мис
сия по pact! рост раНШШЮ
христианства давила свои
представления - пропове
ди. Молодые норвежцы,
шведы н новообращенные
россияне вдохновенно го
ворили о 1>оге. пели ду
ховные песни. Старенькое
фортепыит,
простень
кий мотив, незамыслова
тые слова,
выражение
экстази на лицах высту
пающих — и такой мас
совый успех! То ли мы
изголодались по Мще
нию, то ли действительно
я этих ребятах что-то та
кое есть, чего нет v нас?
Гардеробщица. ГОНЯЮшвя в вестибюле малыш
ню. на мой вопрос отве
тила так: Пустуют залы.
Работает только кружок
«Кройки и шитья г.
Да
иногда танцоры из Дома
творчества
появляется.
Все же платным теперь
стало! А вот они свои
проповеди бесплатно чи
тают! И сразу пошел на
род!
Что ж. запустение чув
ствуется во всем, ж» ис
ходит оно, по-моему, не на
недостатка финсредств. а
от нас самих. .Моа^ег
быть, сегодня в нас. по
терявших о р и ен ти р ы ,
разобщенных и запутав
шихся. и впрямь ничего
♦

ие осталось, что бы мы
могли передать друг дру
гу и своим детям?! Л вот
у этих энергичных лю
дей есть уверенность з
будущем, лжбоаь к лю
дям н светлая вера. Взя
лись они. по-моему. ос
новательно; полтора года
в Никеле существует биб.
ленская школа — студия,
сейчас миссионеры поя
вились и в Мончегорс:*,
и у нас. Некоторые из
них. оказывается, годами
живут 1м нашем севере,
позабыв о своих сытых,
цивилизованных,
чис
теньких странах. Как бы
говоря ЗвТИМ: не ШМОТКИ,
не потребительскую сис
тему вам надо перени
мать v Запада. Не с тог»
конца начали!
Что ж. мионоигры шли
когда-то на Восток, в Аме
рику, в Африку. И вот
теперь добрались до нас.
И уже чернокожий афри
канский пастор пожи ло
вил в Оленегорск с це
лью духовного просвеще
ния н обращения в нас
веру. Язычники ли мы?
Варвары?
Симпатичен задор этих
людей искренне пытаю
щихся нас спасти. Может
быть, это
им к впрямь
удастся? Не может быть,
я нас самих еще чю-то
сохранилось, в смысле
веры культуры, право
славных традиций?
И
надо ли все начинать
сначала?
В ВЕС ЕЛ КО В.

реп о ртерс ки й

ДНЕВНИК
■ ДВУХ ШАГАХ ОТ
ПЕРЕМЕН

НОВИНКА

8 недавно етке^вшеыг«
иа>* комбината — рхбогерераоать<ааюи«ем — гаращаи на выпуск ноеото ВнАа продукции; мой!* спецгисама. Следующий >таг—
посола а баночке» и мойае
регистрация главой местной
еаленая. 5 тмевч банок в
администрации. И — рабо
смену — стало б»чь, norv
те по проведению
робуем аса.
тяй подлиски. Следите за

Н» неделе поточено
вестие из Моска»
о то»,
что зв»вка не е*циомир»|е.
ни* ГОКе А. Ч>бам<ом поа-

объявлением о ее
е неи.<ей газете.

начале
« С У М А К . — В О ЗМ О Ж Н Ы Й
ПАРТНЕР

НОВО€ НАЗНАЧЕНИЕ
H# неделе е комбинате
Геиере*»ный
директор
побывали
с
деловым
комбинат* подписал
при
анантом предстеантели даух
каз о мезма-екии директо
(ринскнк фирм.
ром це»а по ры6ог«р«работке Гладореесвого АнеюКоль
скор*
про.

пн* Ивановича.
ВЕСТЬ, ПРИЯТН,

дукциа
ГОКа
ин<ар*<ует
Запад, дамоклов меч
За«ома о банкротстве,
воз
можно. е^о не коснется.

ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ
С декабре в ГОКе на IS
Из «омкрегиин — лодпроцвмтов поаьшаются те- писан договор о намвремлPH<p4kie ставки и оил«д»|, а> по ц*е6 м<о.

ИНОГО НЕ ДАНО
тыс рублей;
3-комнатная
— 599
тысяч руб.тей.
Это ощутимо снижает
первонача л ь п у ю
ueuv
квартир: npnxiepuo
на
200—300 тысяч.
Организационные
уго.
менты
и
распределе
ние пройдут по цеха*:
Первоначальный ванос
— ."О процентов огтаточiiofl стоимости — необхо
димо
поднатужившись,
внести при оформлении
догояора - обязательств».
Сделать его помоа.ет и
ссуда комбината. Она-то.
ссуда, и являет соОоп
вторую льготу. А величи
на ее — 25 процентов
т. е. половина первона
чального
взноса. Ссуда

льготная; 20 процентов
Годовы* (в банке «штормит*. обычная — мини
мум 80 процентов).
Для получения ссуды
необходимо подать заяв
ление на имя генерально
го директора ГОКа.
Если в»л и ваша семья
осилите выплату яти* 50
процентов, то срок по
гашения остальной су >1mi.
— от 9 месяцев до 1,5
года Вычеты будут про
изводиться ежемесячно Hi*
зарплаты с учетом стои
мости к»*!*тнры и разме
ров вашей зарплаты.
Правда, не стоит зябы
зать. что девять месяце!
— Срок рождении ребен
ка, а через полтора го.Т"
может родиться слоненок.

Эта аналогия — для тех
кто ааймл. что чэ
дворе
бушует инфляция. Так
что в интересах заказчи
ки _ как можно скорее
рассчитаться с подрядчи
ком. дабы избежать ин
дексации.
Кстати,
документ о
владении
вы получите
лини, после окончания
выплаты.
«Старым* жильем —
гем. что вы имеете eetltac, вы вправе распоря
литься по своему усмот
рению, а значит — при
ватизировать.
привати
зировать н продать и т. jl
...Что »: рынок, я он
ие терпит морализирова
ния
От автора: мажорный

тон
зтоЯ
информации
объясняется тем. что при
сутствующие на «перего
ворах* вели себя по де
ловому ; задавались
воп
росы. уточнялись цифры,
форма заявлений и про
чее.
...Ни слез, ни истерик,
ни обмор</;ов п''|.те огла
шения сумм не последо
вало. Из чего я сделала
вывод
либо собрались
самые стойкие и эконо
мически
просвещенные
люди, лКм
у граждан
есть такие деньги
Тех.
кому суждено остаться
за бортом, в зало уже
'ЛО...

т. ПОПОВИЧ.

& ЕСТЬ МНЕНИ1

О

СЪЕЗДЕ И
ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ

ИНТЕР1БЮ С ГЛАВОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТ
РАЦИИ Н. П. МАКСИМОВОЙ — 11.12.vi г.

— Надежда Пегровня.
вм. конечно, следите за
ходок 7 Съезда народ.
ны* депутатов, какие из
обсуждаемых
вопросов
вас больше всего взлолповали?
— Э т . рстест в е и н о,
взанмтмгно'шеиия между
прав1сгелмтвом и Верховимм Советом Роеош
И
вопрос об утверждении
премьер-мниистра
госу
дарства. Однако. та буря,
которую
iii.i увидели и
услышали, для меня бы
ла полной неожиданноетыл. потому что. на «ой
езгляд . иа съезде
гклядывалаГь
рясста и о л к а
сил. свидетельствующая о
ю н, что компромисс най;u-u и создаются условия
для нормальной работы,
т. л. проведения о жизнь
реформ.
Ныла сделана разумная
корректировка,
причем,
или я поняла, с согла
сия и членов правительг и . н Президенте. Помоему, о «палках в коле
сах» речи Не было. Вы
ло очевидное желание
сторон найти разумный
компромисс и достичь ста.
билизацнм, о которой го
ворил о своей речи Б. Н.
E.Tijjmi.
Однано. вдруг бросает
ся граната, и поизво
дится мощный взрыв. Для
чего? Чтоб еще раз при
влечь к себе внимание?
Я этого не донимаю. Иа
(1згл»5. попытке об
ращения к народу дела

ются тогда, когда теря
ются силы.
Но ведь силы не по
теряны. зачем сейчас бу
доражить народ? Ставить
его в условия выбора,
когда он однозначно должен решить — с кем он.
А ЧТО, народ знает, с
кем ему лучше жить, ко
гда оба — и Президент,
к НС — говорш одина
ково — рсчрормы нужны.
Ну и как сегодня этому
народу, который внднт
кругом бешеные цены,
Ш1аТНТ
огромные ДСНЬГИ
за квартиры, ни знает,
чем ему а>кнется прива
тизация жилья — как ре
шить. »а кого? Кто здесь
«Каши» и кто «не наши»?
Думаю. обращение к
народу tic было экснр°ытом.
— То есть вы расцени
ваете это обращение, как
«домашнюю» заготовку?
— Думать так меня
склоняет публикация в
«российский газете» о
я»;“ бы имеющем место за
готовленном варианте на
тот случай, если Е. Гай
дар не получит большийстм голосов.
В любом случае, я
считаю, что приравнивать
съезд к ГКЧП , как это
прозвучало в заявлении
Президента — недопустимо. в'-дь там сидели и
его сторонники.
Нельзя
Президенту
поддаваться
политическим амбициям.
Разве мон-:но назвать
спикера, с которым гы

ВОПРОС ЖИЗНИ

работаешь, проводником
регресса?
Депутат Травкин ска
зал примерно следующее
— v Бориса Николаеви
ча проявился «коммунис
тический синдром»; когда
нуа.ио было бороться —
у него была сила и ре
зультаты. а КОГД а Насту
пило время созидания,
он оказался беспомощ
ным Иными словами —
не получаете* ничем по»
ртроитъ — ищи Враг*.
— Ио ведь можно по
вернуть эту фразу в ином
порядке — парировать
тем. что началось имен,
но созидание: в кои веки
у нас у руля экономики
не идеологи, ио абстракт
ный «борец», а умный
специалист — как оха
рактеризовал
Гай да ра
Ельцин.
— Я все л.е считаю,
что любого специалиста
следует оценивать по ре
зультатам работы.
На
ссг»дияшннй день резуль
тат негативный,
Тем болеч*. что 1*йдар
л любом случае остался
бы н, о. премьера до ап
реля. т. е.. следующего
съезда. И все с эти» со
гласились. А там пк —
время покличет — что и
как.
Мы 1№Я№М опеинть это
по нашей жизни, по то
му. как она меняется.
А в лучшую сторону
перемен пока не видно
— ни для npo.taродствен
ников. ни для пенсионе
ров. ми для детей. Се
годня. кэтда весь мир ЫРлнтся иа производителей.

мы и» планомерно унич
тожаем. Делаем ставку
на предпринимателей.
Но давайте посмотрим
кто они: это те, кто про
изведенное кем-то —■ неренрпдает. На :»том ни»
когда и никто экономику
ие гтрсМя. Это нонсеис.
Отсюда, из Оленегор.
сна — насколько мне это
возможно. Из того. ЧТО я
вижу, читаю — не на
блюдаю
никакою «сце
нария» против Гайдара.
Президента.
— Недавно v журна
листа Политковского «иа
кухне» был молодой гла
ва Нижегородской адми
нистрации On сказал, что
сейчас наступило то яремя. когда «погода» дела
ется л провинции — имен
но она. л клипе концов
скажет последнев слово.
В этой связи, на ваш
взгляд, как отзовется у
иле ситуация съезда? .
— Абсолютно ничем и
никак. Потому что ним не
надо рассуждать о высо
ких материалах, но мы
знаем, что надо делать
ежедневно; малому Сове
ту депутатам, адмннистрац!!и.
И никаких противоре
чии такого свойства у нас
нет и. надеюсь, не будет.
П отом у
что,
к сожале
нию. их решения нас по
чт
НС Касаются. ОНИ
выясняют отношения и
митингуют — нам же
надо делать дело.
Беседовала
Т. ЗОЛОТОВА.

Деньги на памятник Бесхозяйственности
Дом И? 3 по Комсомольской. Именно
тот дом, рядом с которым глубокая кана
ве. Вы аккуратно огибаете горы валунов и
заходите в подъезд. Вернее, не заходите,
а окунаетесь в черную дыру. Два шага
вперед, еще два.., И вы с ужасом осознае
те, что валяетесь в сыром подвале. Н е
сколько судорожных рывков назад, вы чир
каете спичкой и, наконец, обнаруживаете
ступени, ведущие в нужном направлении.
Такям путем ежеднев
но хаживают жители 3
дома на Комсомольской.
Именно они пригласили
нас познакомиться с подъ
ездом. ибо устали «бить
ся» со своим домоуправ
лением. В наши.* услови
ях, когда полюда —

мочь, отсутствие освеще
ния приносит мучитель
ные неудобства. Прежде
всего
—
пенсионерам.
Матерям С колясками, де
тям. Да к тому же чер
ную дыру
открытого
подвала |>бл1с<5овала мо
лодежь, дружащая с тем

НА

Вот дом на улице Кос
монавтов Iздание ЗАГСа)
красив снаружи, но, из
вините. к°н*'шня
внут
ри. Не работает лифт,
выбиты все стекла, /жна
заколочены
до Си а м н
«крест-накрест». по-воеиному, ободраны стены,
выворочены перила, нет
света! В отсутствии oiw-

БОЙКОМ

13 декабря открылся магазин ЛЬ 12 для тор
говою оосл.1а.иаакня работников Ol ОКа.
ЛДрес нового ма^ашна — Строительная. 47.
совпадает с адр«сч>м бассеииа —
расположение
удачное, м цен I ре Оленегорска.
Первый покупатели соощялнгь
у магазина
еще с b часов утри, хотя о<Уьл ^.енш* на диернх
торгового зг.ла глас мло; хогизнн 12 декабря раOoiacT с 11 до 1U часов.

нотой.
Аргументы домоуправ
ления Л* 1 обычны: нет
лзмп. патрэнов, провод
ки... А может, так удоб
но работать: раз ничего
нет. то и спроса нет!? А
в гИщем-то.
чего
тут
страшного — подгода без
света — v других Дымет
хуже...

I
jvtibitu постоннмом ра 4>ты нового
магазина
можно лыло прочень на вы ксекс: с Н до 21 часа
— в обычные дни, в еосьресеньс и понедельник
с 11 до 1М часов, Перерыв с Ы до l i часов.
Ы идя первый раз в магазин. отмечаешь про
с т о р н е е светлое помещение торгового зала, обо
рудованное прилаьь«мн н лауми кассовыми аппа
ратами. Пять продавцов отпускают толар тп.уна.
телям, н день открытия магазина их было Ооль»
ше.
Не красна иэ^а углами, а красна
пирогами.
Профиль магазина N> 12 — торговли продоволь
ственными товарами в широком
ассортименте.
Мясопродукты, колбасные изделия, поставляемые
подсобным хозяйством комбината. Рыбная продикция из рыбного цеха ОГОКа, В продаже —
консервы овощные, мясные. фруктовые. рывные.
Имеются также: кондитерские товары, бакалея
— н>>пы и концентраты Завершают потный ас
сортимент пельмени производства рабочих столо

6вя»шу>в рось • у«епмч*нии оиереди на при»»тиэацию жил»» с»(грвг.« памичвечи* « п у т о <р**оастически* ценах з« услути но оформлению докумен
тов. Нет
осиояаиий дл« паники, сегодня об
ща* стоимост* услуг оо приватизации ««артиры состввик«т 2.16А руб*«й 19 копееж, а слухи
о плате
60 тыс, рублей только напрасно беспокоят людей.
Ииформацц* городской комиссии
цни жилья.

по npneaiMie*

СПОРТИНфОРМ
ХО ККЕЙ
Результаты игр первенства России среде вомаид

мастеров класса «А ».

S»~7 дектОрл
«Яринтерком» (Яроглав.-ibj — «Химик» (Н 'soполоцк)
24
4:5
«Металлург* (Череповец) — «Неман» (Гродно)

Ш

«СКЛ-2» (С.-Пете^бурп — «Десна» (Брянсв)
10

4:1
«1 орилк» (Оленегорск)
80
5.0

«Co iu .t 2» (.Наев)

20 декабря в Ледовом дворце спорте
СОСГО И ГСЯ
мгтм по хоккею с шайбой
первенстве Мурманской области срсди проиаводственных коллективов.
Встречаются команды:

«rofHflK-Jo (Оленегорск) н
« К С В Д О Р С Л Ю Д А » (Коядер).
Немело игры ■ 14 часов.
♦

го жильцы, естественно,
приучились сбрасыв • т ь
мусор МИМО iivcopunpoвода. на пол. Когда вино
ваты все. то виноватых
как правило, кет. Жильцы могут кивать на до»
моуправов.
д 1моуятоны
на жильцов. Может 4ыть.
кому-то первому взять
инициативу в свои руки:
жильцам навесить таблич
ки с названиями этвн*ей
«конюшня», «свинарник»
и прочее, домоупоавленням самораспуститься, а
вырученные деньги на
править на строительство
Памятника
ВесхозяИст.
ренности? Впрочем.
ажстся. он уже построен.
В

ОТВЕТ
ПОЧЕМУ ОБРАЗОВА
ЛАСЬ ТАКАЯ БОЛЬШАЯ
ОЧЕРЕДЬ НА ПРИВАТИ
ЗАЦИЮ КВАРТИР!
В. Нкиитмм.

С ЕРГЕЕВ

МЕСТЕ

вые комбината.
Магазин Л* 12 осуществляет торговое обелужи.
ванне покупателей по пропускам ОГОКа и по та»
лоиам комбината. По сравнению с магазином на
Ленинградском проспекте новый магазин
<умее
просторный 11 Удойный для реализации широкого
ассортимента продуктов.
Идея переделать брошенную стройку детсного
бассеина в нрадовольсгвеннын мага.ош реализо
валась всего за полгода. За л to прими
сн.ммн
PCV была пройдена капитальная реьонетрунння
и дост|м<нка здания магазина. Зам.
директора
ОГОКа Иван Сукоинцып н иачалышн иска пита
ния Надежд* Коковчук пизаоишлнсь об оснаще
нии нового магазина современным торгово-холо
дильным оборудованием. Хорошо
поработала
Над оформлением торгового зала группа техничес
кой о, тешки (руководитель JI. Кислом).
Разлитие торговой сети ОГОКа
увеличивает
число магазинов в городе. А чем Ачьи:е торге»
вых точен в Оленегорске — тем меньше шакюв
на стояние в длинных очередях. Конечно, количест
во работающих кассовых аппаратов и двухсмен
ная работа продавцов уменьшает очереди, в кото,
рых ToMsncn покупатели. Мечта о торговле б»з
о'м;»‘еде|| щ полнится только тогда, ко.да дефици
ту не б)д а — вес товары будут
в свободной
продаже.
М. ВА П Н ЕР.

Д ЗЮ Д О
ЫлЛЯл* шдмЛ
12 декобря в Мурманске проходил чемпио
нат оо..«сти по дзюдо среди жениаин-юниорок
и мужчин.
Олене* ерке Слеие Лариие (шк. N J 7). аоелитаниица тр*>.с.ря В Ь,<рииа (с к «Восточные
единоборств.^ cTaj.e чемпионкой области по
бор»бе дзю^о а своей
еесовой категории.
Поздравляем Лену, и желаем «и дальнейших
спор!ианыд уелвдое!
ЛЫ Ж И
В минувшее весьргсенье в слоргивмп.рялорг>(ите»ь.
MOW комплексе лесопарка смстомлсеь открытие т р а 
диционного массовою лыжипго конн\/<са «.|ыжня яо.
вег».
■
Победителем среди муж<шя стал Александр Ш*лова-ioe. среди женщин — Ирина i /хотииа.
Лидеры
наг|чждены ценными подаркачм и (рамотами горепорткомии-та.
для всех участников конкурса, ст^утдв^вших
и
прошедших днетаицию, но окончании соревнований
был вадготомен сюрприз. Ыныи лыжник вытащил
из барабана одни из стартовых номеров.
Обладд»
тельннцен счастливого билета н ити.ортньи ьц/ссо•ох стала Наденид Кузнецова.
Самым т.тайным и приятным событием конкурса
стало открытие долгожданной городек> н
ЛЫЖНОЙ
базы,
Н РУДЕНКО.

ВНИМАНИЮ
ЧЛЕНОВ
САДОВОДЧЕСКОГО
10»ЛР»1ЩЕС1*А
«КУРЕНЬГ А ■I >1
П р » »в т и 1«ц и я
учястко »

с«яс«» I

н ачн ется

с

де

кабря.

Справки

по

».

S S I- 6 S

Праапеии*.

Оленегорская
вяаигольскохристиансиея
церковь
К А Ж Д Ы Й ЧЕТВЕРГ
В 19 ЧАС О В
в малом зала
Дворца культуры
проводит
богослужения.
Христос любит
и ждет вас!

♦ лЗА П О Л ЯРН А Я РУЛА », ( i декабря 1992 г. 3

тзър лтяёп

КУПЛЮ

дорогую нашу хаму и бабушку
ЛЛ М АН Зою Романовну
с вО-.тстисм!
Желаем кр«пкого здоровья, всего самого хорсше-

3- или 4 комнатную квартиру а любом районе городе.
Возможна частичная оплате
•е/иерами.
Обращаться;
Парковая, 10, кв 29.

ОЛЕНЕГОРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
АКЦИОНЕРНОГО
ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

ГО'

МЕНЯЮ

Детн. внук*.

« А РК 7 ИКПРОМС ТРОЯ Б А Н К»

3-комивтиую квартиру (48,2
кв. м) иа
2-комиатную и
I-комнатную.
Звонит»:
32-73, 32-62.

ПРИНИМАЕТ
Тем, кому не хочется грустить...

О

во вклады свободные денежные средства и

НОВЫЙ ГО Д —

гарантирует выплету доходе:

семый ж еланяьн и веселый праздник!
- По вКЛЛДаМ до вост
ребования» —

Встреча Нового годе в ресторане

<Л РКТН КСТРОП Г,Л НК»
стабильно работает
с 1955 год*.

40Ъ ГОДОВЫХ;

ГОСПОДА!
Для делового
сотруд.
рнчестча. умножения ва.
ют го благосостояния вмбн

Мы помож ем вам стать богаче!

ивэтачлмвавмый
гараж
(р-н ул. Парковой, 5). Зво
нит» 5-61-44.

— «роком
еь-ше (сумма

хлопот.

иа | год «
ие менее I

тыс. р.)__________________

Д ЛЯ ЭТО ГО Н У Ж Н О С О ВС ЕМ Н ЕМ Н О ГО :

-

О сделать заявку по т. 49-76,
О приобрести билет у администратора
И, П О Ж А Л У Й , ВСЕ...

райт#- «Арктикпромстрой*
баях»!

75% ГО Д О В Ы Х .

УВАЖАЕМ ЫЕ ЧИТАТЕЛИ И ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ
яЗАПОЛЯРКИ.1
Если вы хотите поздравит» через газету своих мияых, дорогих, любимых, единственных с
Новым годом,
ПОЗВОНИТЕ
■ регеицию по телефону 1-54-41
* понедельник 21 декабря с 15 до 17 чесое
И ПРОДИКТУЙТЕ
ваш* пожелания, призмами», откровения...
Эти поздравления будут опублккоавиы
БЕСПЛАТНО
в новогоднем номере газеты)

ПРОДАМ

НАШЕДШЕГО

Н А Ш АД РЕС:
Ленинградский пр., 7, т. 22-02, 30-20.
Ленинградский пр., 4, т. 5-55-40.

ПРИЯТНОЙ Н О ВО ГО Д Н ЕЙ НОЧИ1

О
2-комн*тнук>
квартиру
(центр, газ, I зтаж) ■ Апа
тита» на равноценную
в
Оленегорске. Возможны в*,
рианты.
Звонит»; 32-48.

П о ср о чн ы м •кладам;

избавит вас от обременительных домашних

1-комматную квартиру на
2-комнатную по договорен
ности. КУПЛЮ
1-комивт.
иую квартиру, Обращаться:
Мире, 44, кв. 13, после 19
часов.

П О К У П А ЕМ

документы на нмв Ивамоаа Николая
Николаевиче
просьба вернуть по адре
су; Парковая,
27. к», 71,
т. 38-24 (а*
вознагражде
ние).

П РИ ВАТИ ЗАЦ И О Н Н Ы Е ЧЕКИ

О

(ВА У Ч ЕРЫ )

УСЛУГИ

ЦЕНА — Д О ГО В О РН А Я
Желающих

продать

Срочный ремонт цветных
н черно-болмх телевизоров
(цены ниже государствен
ных). Обращаться; т. 45-68
с 9 до 21 чес.

приватизационный

чек, ждем;
ежедневно с 9.30 до 12.30.
кроме субботы, воскресенья.
Справки по телефонам

О
Ремонт цветных телевизо
ров в удобное для заказчи
ке время. Вызов мастера не
оплачивается. Прием заказгв гю т. 35-90 с 9 до 23 ч.

22-03. 22-05.

ТЕЛ ЕП РО ГРА М М А Н А 19 И 20 Д ЕКА БРЯ

Суббота,
19
ДЕКАБРЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО.
7.00 — Новости 7J 0 — Утреииян
гимнастик*. 7.30— Субботняя утро
делового человек».
8.30
—
«Спэрт-шаис:
азартные
игры».
9.00 — «Марафон-15» — малы
шам, 9.25 — «ЭКО». 9/0 —
«НГО:
необьтвлеиный внзнт».
10 30 — «Автограф по субботам».
11.00 — «Дело-.. К . 10 — «Меди
цина для тебя». 11.30 — «Кинопрегда!»
Худ. фильм «Клятве».
14.20 — Студня «Политика» пред
ставляет программу США «Сво
бода выбора» с участием экокомиста М. Фридмана.
Передача
5-в — «Созданные рпвными»
11.00 — Новости (с сурдоперево

Воскресенье,
20 ДЕКАБРЯ
I КАНАЛ .ОСТАНКИНО.
4 55 — Программа пеоед»ч. /.60
— «Чае силы духа». 8 00 — Ти
раж «Спортлото» 8.15 — «Чертенон С пушистым хгостом» Мульт
фильм 3 Jft — «3«лотые роесыпч». Передаче и» Перми. 9.00 —
«Прикосновение ичильее»
Док
телеф и льм .
а 30
—
«С
утре порэиьше» 10.00 — «По
ка все лома». 10.30 — «Утрен
няя звезде». 11 20 — «Мир на
досуге». 17 00 — Премьера худ
телефильме «Приключения Чер
ного Красавчика». 23-я серия
12 25 — Нояое поколение выби
рает 13.15 — Народные мелодии

УЧРЕД И ТЕЛИ
ГА ЗЕТЫ
Индекс

дом). <3.20 — «Дракулито-вампирениад». Мультфильм (Фран
ция]. 6-я серия. 11.41 — «В ми
ра животных». 16JS — Телесе
риал «АББГД ЛТД». 9-я серия.
17 01 — «Красный квадрат». 17.43
— Хоккей Международный тур
нир иа приз газеты «Известия».
Сборная Канады — Сборная Рос
сии. 2-й и 3-й периоды. 19.23 —
Премьер* худ. телефильма «Вер
нись. Лумумба*. 20.45 — Спокой
ной ночи, малыши!» 21.00 — Но
вости. 21-10 — «Что! Где! Ког
да!» 22 45 — «Гардемарины эст
рады». О первом международ
ном сЬестиаале молоды» испол
нителей зстрадиоч песни в Сочи.
В перерыве fO.OOl — Новости.
0.30 — 1.55 «Колыбельная». Худ.
фильм.
КАНАЛ «РОССИЯ»

8.00 — Вести, 8.20 — Мультилультк. «Разноцветная история».
8.30 — Ьаскетбольное обозрение
НЬА. 9.00 — Мир спорта глазами
фирмы «Жиллетт» 9.30 — Про
грамма «03». 10.00 — Видеоканал
« П л ю с одиннадцать»,
11.15 —
«Как жить будем?» 12 00 — «Но
вые скалки Шахерезады». Худ,
фи.«ьм. 1-я серия. 13.05 — Ис
кусство отражения. 13.-40 — Крос.ьянский вопрос. 14-00 — Вести
14 20 — • В эфире — телерадио
компания кМурмаи». 14.22 — Па
норама недели. 15.02 — »1«т» ли
толк в добре». Мультфильм. 15.11
— Декабрьские встречи «Поляр
ная ночь-92». Итоговая переда
ча. 16.41 — «Поздравьте, пожа
луйста...»
17,05 — Футбол без границ 18.00
— «Золотая шпора».
18 30
—

13.30 — «Пиф и Геркулес». Муль
тфильм. 13.40 —
«Подводная
одиссея команды Кусто». Док.
фильм. 14.30 — «Спужсиье муз
не терпит суеты». 15.00 — Но
вости |с сурдопереводом!. 15-70
— Диалог я прямом эфира. 16.00
—
«Клуб
путешественников»
16.50 — «Живое дерево рамасел». 17.00 — Панорама. 17.40 —
Телелоция. 17.55 — «Уолт Дис
ней представляет...» 18.45 — Нояости. 19.00 — Премьера рубрики «Оба-на-утол». Шоу. 19.50 —
Премьера фильма-tлактакля Мос
ковского театра .Современник»
■Анфиса». Пьеса Л. Андреева.
27.00 — «Ито-и» 22 45 — Спор
тивный уик-энд. 23.00 — «Мата
дор». 0 00 — Новости 0.25 —
Чемпионат России по рукопаш
ному бою 1.00 — 2 00 — М еж

государственный телеканал «Ос нахью». 16.05 — Репортер. 16-20
танкино» представляет програм — «Белая ворона» 17.05 — Центр
Стаса
Намина
представляет:
му из Риги «Бал дяойников».
Клуб «Желтая подводная лодка»
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00
— Вести. 8.20 — Мулыи- 19.10 — Фестиваль классические
пул»ти. «Моя семья».
8.30
— фильмов Голливуда. «Жизнь С от
Документальная панорама.
9 20 цом», 19,45 — Праздник каж
— Программа «Ключ». «Гроза дый день. 20.00 — В ости. 20.20
1812 года». Фильм 12-й 9 50 — — Роман Кврцея и Виктор Иль
«Наш сад*. 1020 — «Приключе ченко е программе «Браво ее
ние в Королевстве» Кун. мульт тире!» 21 50 — Презентация не
фильм 13-я серия. 10.50 — Аты- дели СИ-БИ-ЭС на Российском
беты. 11.20 — Рег-тайм. 1150 — ТВ. 22.00 — Момент истины. На
Новые с к а з к и Шахерезеды». Худ вопросы А. Караулова о»веч*ет
фильм 2-я серия
12.55 — «Се Артем Тарасов. 23 00 — Вести
23,25
мья Смирновых. Как жить даль Астрологический прогноз.
ше!» Телефильм. 13.40 — Крес — Спортивная карусель. 23.30 —
тьянский вопрос. 14.00 — Вести. 0 30 — Ночной клуб ЭС-ЭН-СИ
14.20 — Не в»трубить.. 14.35 — Музыкальный фестиваль с учас
Параллельные миры. 15.20 — тием звезд р о к - м у з ы к и
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Дораэмои«. Мультфильм. 15-я
100 — Фильм-концерт. 1.25 —
серия
1535 — «Познер и До

о .ч г н г г о р с к и и

Парламентский вестник. 18.45 — — Хоккее. Международны* тур.
Устами младенца. 19.15 — Мас нир иа приз газеты кИзаестиа».
ки-шоу. 19/45 — Праздник каж Ф Р Г — Швеция, В перерыве
дый день. 20.00 — Вести 20.20 |14.25| —
«Траля-ля-исторни».
— Мультн-пульти.
«Соловей» Муз. передача для детей. 15.25
20.30— Тема с вариациями. 22.00 — «Сегодня и ежедневно». 15.55
— «Совершенно секретно». 23 03 — .Зебра». Мннн-93. 16.45 —
— Вести. Астрологический прог Хоккей. Международный турнир
ноз. 23J5 — Спортивная кару иа при) газеты «Известия». Фин
сель. 23.30 — Ассорти. 0.00 — ляндия — «Россия-2». 19.15 —
Программа «А» 0 30 — «Ад-ли- «Гражданин и закон». 19.45 —
битум, 1.00 — 2-30 — «Завеща «Большой фестиваль»
20 00 —
ние профессора Доуэля». Худ «Охот* в чужой стрвие». 20.20 —
фильм
«Факт». 20.45 — «Экспресс-кино».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
21.00 — «Импровизация». 21.30
8.00
—
мЦаревна-лв г у ш к в» — «Музыкальный телефон». 21.40
Фильм-спектакль. 9.30 — «Фзми- — «Ваш стиль». 21 45 — Н а.
ли изт». «Слово жизии». 9 05 — Анатолий Солоаьянсико. 22.45 —
«Наедине с музыкой». 9 50 — «Телекурьер», 23.15 —
«Уик
«Твавафишв». 10.50 — яТепедок- энд». 0.45 — Гандбол. Финаль
торп. Ю.35 — Книоканаа «Осень» ный матч мирового первенства
12.15 — В зфире — ТС-1. 12.45 студентов.

ОРДЕНА т р у д о в о г о к р а с н о г о з н а м е н и
ГОРНО-ОКОГАТИТЕЛЬИЫП КОМБИНАТ ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ СССР
ОЛЕКЕГОРСКИЯ ГОРОДСКОЙ со вгт НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ифзмнли и»т». 9 00 — »Ля сет».
9.50 — «Удивительный заклад».
Худ. фильм. 11.00 — ТО «Об
ласть». 11 30 — «Шлягер-93».
11.45 — «Экспресс-кино». 17 00
— «Воскресный л-эбиринт*. 14 05
— «Телекурьер». 14 35 — «Ребя
там о зверятах» 15 05 — «Бросайке» Тепеигра 15.45 — «Кино
оператор Андрей Москвин». Пре
мьера студни
«Леителефиль»и».
16.45 — Я. Ггшек. «Похождения
бравого солдата Швейка». Спек
такль БТК 19.04 — «Альтернати
ва». 20 20 — «Факт». 20.40 —
•Ваш стиль». 20.45 — «Страницы
музыки» 21.25 — «Жнл-был ар
тист». Памяти А. Королеве. 12.75
— «Опанж-ТВ». 22.45 — «О-лялв1» 23.15 — «Прогноз инфермреою».
23.35 — .Шлягер-93»,
23.50 — 0.03 — «Поп-магазин».

3» сел'о иаая* обьяа.чепиВ я реяяяиы р м л п » »
етигмгг. Вг» глракая т ре>л»мо1атеяя.

в»
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