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♦  В МАЛОМ СОВЕТЕ

С новым
ГОДОМ!

НЕТ. НЕ ПО КИТАЙСКОМУ КАЛЕНДАРЮ. НЕ ПО 
ЛУННОМУ, А ПО ШКОЛЬНОМУ!

ЧТОВЫ ТАМ НЕ СЛУЧИЛОСЬ, В АККУРАТ СЕГОДНЯ 
1 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ИХ НАСТАВНИКОВ- 
УЧИТЕЛЕЙ НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГО Д ПУСТЬ 
ОН ПРИНЕСЕТ БУДУЩИМ ГРАЖДАНАМ 21-ГО ВЕКА 
НОВЫЕ ЗНАНИЯ.

ЕЩЕ НЕ СМЫТЫ КРАСКИ ЛЕТА, НО УЖЕ ПОРА 
УЧИТЕЛЯМ ПИСАТЬ СВОИ КОНСПЕКТЫ, А БУДУЩИМ 
ЛОМОНОСОВЫМ, КУЛИБИНЫм И ЭНШТЕЯНАМ 
ВСПОМИНАТЬ ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ И ЗНАКИ ПРЬ 
ПИНАНИЯ, С ЧЕМ МЫ ИХ ВСЕХ И ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЗАСЛУШ АЛИ,
ПОСПОРИЛИ,

ПОСТАНОВИЛИ

Ш А Г ЗА ШАГОМ

В конце минувшей недели состоялось оче
редное заседание городского малого Совета. 
Наконец-то, благодаря окончанию отпусков, 
малый Совет имел кворум. Обсуждение и 
принятие всех вопросов повестки дна прошло 
без сбоев.

A среди вопросов лкли 
такие, решения которых 
Оленегорск ждал дави?. 
И нот, выелут»в доклад 
председателя комитета по 
приватизации Е. И. Б)»- 
цовой. члены малого Со
вета утвердили «Времен- 
мое положение о прива
тизации муниципальных 
предприятий п г. Олеие. 
горек* по конкурсу в ви. 
де открытых аукционных 
торгов».

Горожане помнят. сколь 
liicDX'ar/) шля приватиза
ция некоторых ярехпоня-
ткй. Нддщикр. магазина 
«Комфорт*.*. . пр»-
тмны убраны, механизм 
конкурсов я визе отхоы. 
тых аукционных торгов

разработан и входит я 
действие со дня принятия 
его малым Советом.

Начальник финансового 
отдела администрации 
Л. Н Демяичук доложила
об исполнении бюджета 
за 1 е полугодие. Все ме
роприятия. п рс дусмотрен- 
вые бюджетом, профинан
сированы иолиость». обе
спечено и своевременное 
Финансирование пг> защи
щенным статьям расхода.

И тем не менее, фн- 
шшеам городской казны 
впору «петь романсы*. 
Дгяее ия счете практиче
ски нет. а появляясь, ояи 
тут же уходят на выти.ч- 
t v  заработной платы. Хо
тя ситуация «затягивания

пояса» становится при.
вычной, но ато явно по та 
стабильность, которая Ра
дует.

Оживлению обсуждался 
вопрос «б отнесении зе
мельных участков «Вод», 
канала» к землян общего 
пользования — насосной 
станции, очистных соору
жений водопровода и ка
нализации. резервуары

Гещплн положительно, 
хотя в процессе обсужде
ния прозвучал риториче
ский и остроумный воп
рос: а кто же тогда будет 
пополнять Скажет'’ Пос
порив. постановили, что 
каждый подобный вопрос 
будет рассматриваться 
отдельно.

На заседании также 
прозвучала информация о 
1ГРиничогениоД ситуации в 
городе н рай.оие. Сотруд
ник 1ЮПЩМИ общ ествен
ной безопасности В. Д, 
Лепехин отметил. что не
смотря на нарастающую 
волну преступности, за

хлестнувшую страну, Оле
негорск на Фоне области 
смотрится положительно.

А городская милиция 
обществ» иной безопасное, 
тн — лучшая в области 
по раскрытию преступле
ний. Правда, (■ проблем у 
наших стражей правопо
рядка то:«/е «с горкой»: 
ато и неукомплектован
ность личного состава, и 
затрудняющие погоню от
вратительные дороги, та
кое же освещение улиц.

Надо ли говорить, что 
все вышеперечисленные 
«прорехи* очень на р у к у  
всякого рода нарушите
лям?

Г? заключении прозву
чала информация предсе
дателя городского Соаета 
иароЛЯЫх депутатов А. Ф. 
Гончаровя. ведущего яа- 
сех-пие, о вгелеиин в шта
ты О дета юриста. Прав
да. пока ото ш Ш  игр. 
спечтнва и. возможно, не 
близкая.

Т. ПАНФИЛОВА.

В прошедшую пятницу 
состоялась городская кон
ференция работников об
разования, посвященная 
началу нового учебного го
да. Начальник управления 
образования В. И. Сквор
цова рассказала об итогах 
прошедшего года и пер
спективах года нынешнего. 
В общем и целом резуль
таты были положительные. 
Главно* уже то. что об
разованно сумело выжиг- 
и несмотря ни ка что, раз
вивалось. Эту тенденцию 
к развитию необходимо 
сохранить н в будущем.

Сегодня ведется боль- 
man работа по созданию 
информационно t структу
ры сетч образоааиия, ведь 
главным условием даль
нейшего развитии являет

ся информация и возмож* 
нест;. доступа к ней. Это
му будут способствовать' 
новые структуры, создаю
щиеся в учебно-воспита- 
тел .ных учреждениях го» 
рода, которые в перспек
тива должны быть «завя
заны* на информационно- 
социально .  психолог и ч е< 
скнй центр. Это комплек
сно-целевая программа* 
рассчитанная иа то, чтобы 
поднять образование на бо
лее высокую ступень.

На конференции также 
обсуждались итоги пр>- 
шедшей аттестации и ее 
задачи. Выступавшие учи
теля рассказали о езоих 
новациях, поделились пла
нами и задумками иа бу
дущее. ,

ВО ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ 
ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ 

МОЛОДСЖНАЯ ДИСКОТЕКА
ЖДЕМ 8АС 

КАЖДУЮ пятницу И ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ПОСЛЕ УЖИНА 

©OPMA ОДЕЖДЫ — ОПРЯТНАЯ
ВХОДНОЙ ЕИЛЕТ — 200 РЭ. 

ВЕСЕЛИТЕСЬ!

7 й Н Е И
НОВОСТЬ ВЧЕРАШНЯЯ.
НО ТЕПЛАЯ
Независимо от знака зодиака, пола, 

возраста и материального состояния 
минувшая неделя была кригичсск-Л 
для горожан. За исключением тех. кто 
в обход инструкций и запретов само
стоятельно повернул заветный вен
тиль в подвале, пустив в квартиру 
тепло. Подавляющее зке большинство 
законопослушно мерзло, стирало дю
жинами носовые платки, прятало под 
теплой одеждой бледнеющий загар и... 
ожидало потепления. Так как мило
стей от природы не последовало, цен
тральная котельная заработала кано
не;; то в нормальном режиме.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ОТГУЛЯЛО
Блиц-опрос на улипах и дома пока

за т: горожане в возрасте от 7 до 16 
лет скорйят по поводу окончания ле
та а стало быть, и каникул. Перспек
тива упорной добычи знаний пока во
спринимается ими весьма сдержанно. 
Но сегодняшний день наверняка на
строит ребнтиго иа мажорюлй той: 
школы заждались, кзассы умыты и 
наряжены, ря^но как и подросшие за 
лето ма тьчиткк и депчоикн.

. Ремонт закопчен почти поясемест 
но Небольшие Проблемы в 15-й: по. 
зтачны1 ремонт ее. похоже, близится 
к концу, н одна из старейших школ 
города Дудет выглядеть не по годам 
моложазо.

БУМАЖНЫЕ НОВОСТИ
Кто-то. возможно, посчитает вту 

информацию малоинтересной, но толь
ко ”е rf lV iv m n m l

С сентября в Озеиегоогке будет 
paV»Tar*> гное бюро технической ни 
вечтаолзачии. Так что отныне еылячг- 
гепттовпнпиимт уяг*етпвепе1п1й на 
к»аотнпы. гвпзят. земельные учв<~т- 
ни. я тячжо тепточесняж ласпоотов из 
строг4«jp. будет вестись ив месте.

.. Стоит orvnri'Tb: что аоби«*ляе*. 
подобного сервиса гетый год П<*еяч 
ли. А бывшему монополисту в сфере

инвентаризации — Мончегорскому 
бюро — по-видимому, придется под-
гократкться.

ВНУТРИ ПОТЕПЛЕЛО.
II ВЕСЬ Я СОМЛЕЛ...
Ио если это происходит с вашим... 

холодильником. то подобная <душев
ность» морозильного агрегата может 
обернуться ремонтом, стоимость ко
торого холодит кровь.

В организации, по долгу службы 
занимающейся защитой прлв потреби
телей. скопился пакет жалоб на каче
ство приобретаемых горожанами хо
лодильников. Пакет не лежит без де
ла: в результате некоторым продав
цам уже пришлось извиниться перед 
покупателями ка очень приличную 
сумму. А кое кому придется разбч- 
(йться при свидетелях, т. с. как и по
лагается в суде. Возможны интригую
щие подробности. Ждите.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Люди, будьте бдительны — иапо- 

мина ют нам в Бюро по защите прав 
потребителей: приобретая сложнотех- 
ническую вещь, требуйте от продавца 
отметки в техническом паспорте! Это 
позволит вам набежать многих непри
ятностей. Домеряйте людям, но пом
ните о своих пропах.

+
ХЛЕВ Л НЕ БЫЛО.
БЫЛ ФУТБОЛ
На неделе, особенно ближе к вы- 

. лпым. в городе Лыти проблемы г. 
хлебом По предварительной иифор- 
мацин срывы его поставок с моячо- 
горгкого хлебозавода. связаны с за- 
термосами оплаты рядом напппс мага
зинов.

Так. или иначе обстояли дела, но 
о ока поставщики и торговля «пинали 
мяч» взаимных упреков, горожанеже- 
чал1* сухари.

...Сюжет может иметь продолжение, 
так как все ч ате  магазины, став ча- 
тпыми. пренебрегают выполнением 

оговоренных условий.

А ЛИФТ? И НЫНЕ ТАМ...
Неделя — в некотором роде юби

лейная: 25 августа игполияетей ровно 
год. как :*с работают лифты в домах, 
принадлежащих ОМЗ.

Уж сколькэ коп1»ев сломано, статей 
написано, выговоров получено и меха
ников выучено...

Иными слонами, все при деле — 
только лифты ии с места. Хотя про
блема эта сейчас, по авторитетным 
заявлениям, «полис разрешима - - в  
A/О  «Олкон» существует лнфторе- 
монтная служба.

...Пока заинтересованные липа до. 
говариваются, не менее заинтересован, 
ные жильцы домов 32 и 34 по 
Строительной и N4 7 на Молодежном 
бульваре могут сп|мвляп,с :1 о поло
жении лифтовых дел по телсч|юпам 
ЗЛ О-" или 26-17.

ПОКА БЛАГОПОЛУЧНО
Как нам сообщили в городской ад

министрации заготовительная отицкаи 
компания идет нормально: КТО «Ото- 
него|кк» пыделены целевые кредиты, 
заключены необходимые договоры.

На днях в администрацию сданы ак
ты проверки состояния овощехрани
лищ. Стоном, морковка, картошка, 
свекла и прочие овощи обещаны.

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ

ХОККЕЙ КРУГЛЫЙ ГОД
Спортивнее событие недели — 

«Горюш» встречался с «СКА-2» Ис
тинные лю.'жгели Х' ккся оценили по 
достоинству этот факт.

ПодроЗаости читайте в номере.
Кстати, в начале сентября иаша 

команда отправится в Финляндию. 
Желаем удачи га финском льду!

КАСЬЯНЫ РАЗНЫЕ
БЫВАЮТ
Знаменитый костоправ не приехал. 

Приехал не очень знаменитый. Собст
венно, обмана никакого не бытокнет.

В нашей рекламе (напоминаем, за 
ее содержание редакции отиетстиеино- 
сти не несет» указано имя другого 
человека. Тем не менее многие наши 
читатели, отправляясь в ДК на оздо
ровительный сеанс Анатолии Нико
лаевича. ожидали увидеть великого, 
«того». Касьяна и... были нес код ко 
разочарованы...

Оставим закрытой тему степени 
родства двух Касьянов, предоставив 
ст|Жкдупшм прислушаться к своему 
организму и оценить силу леченного 
воздействия самостоятельно, отделив 
трюки от цслктельствя. популизм от 
истины.

В конце концов каждый сам выби
рает. кому и за тто платит-, деньги...
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МУРМАНСКОЕ ТУРАГЕНТСТВО

„АРКТУР“

ПРОИЗВОДИТ
набор туристов в Норвегию, Норвегикз-Финляндию транзитом, 

Финляндию небольшими группами мл любом виде транспорта.
Контактные теп.: 209-91 (Мурманск)

57-462 (Оленегорск)
НАШ АДРЕС: 183012, Мурманск, уп. К. Либ- 

кнехта, 4611.
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■f ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ

СНОЛЬНО ГОРОЖАНИНА НЕ НОРМИ.
ЕГО ВСЕ НА РЫНОН ТЯНЕТ!..

P-элар ити рынок у н*г ил торго
вом «пятачь-р* — поли раэОДисч . 
Однако торговля идет и «дет: бабули 
имут ка продажу грибочки-ягодки 
(Воронин* и* днях шла по 2 тыс руб. 
за аидончик»; машины везут тлвар 
«погпдпдмее* молодая к??тошкч, 
груши яблоки Цены утренние от ве
черних не отличаются.

...Восточной пестроты, конечно не
достает, да и снеди на нашем баъар- 
чнке маловато, но. учитывая непово
ротливость «основном» торговли, это 
все же выход,

Хотя, если 'teiTHo. временное при- 
стйннщ* рынка нуждается в х о з я й 
с к о й  руке Будь здесь покомфортнее 
— глядишь, и купцы побогаче при
ехали бы.

Т. ЗОЛОТОВА.
Фото В. КУРЧАВОВОЛ.

+  БЕЗ ГРИФА
«КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА»

АО иОЛКОНп СЕГОДНЯ — ЭТО. БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ. >? ШВЕЦ, И 
ЖНЕЦ, И В ХОККЕЙ ИГРЕЦ. ТОРГОВАЯ СЕТЬ, ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА. 
РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО — ЭТО ЗДОРОВО. НО ВСЕ ЖЕ ОСНОВНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ КОМБИНАТА — ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ. А ТА ЕГО  
ЧАСТЬ, КОТОРАЯ ЗНАЧИТСЯ С ПРИСТАВКОЙ «СУПЕР.» ТАИТ В СЕБЕ 
МНОГО ПЕРСПЕКТИВ.

И вот сейчас одна из них, похоже, обретает 
реальные очертания. На комбинате приступи
ли к созданию предприятия по производству 
ферритовых порошков и магнитов.

...«Феррум» — латинское название железа, 
в ферриты — что-то связанное с его окисла
ми», — извлекла я из своих школьных «хими
ческих» воспоминаний. А за подробноствми 
обратилась к Борису Константиновичу Рудых, 
главному специалисту АО иОЛКОНп по фер* 
рнтовому производству.

ОЛЕНЕГОРСКИЕ
МАГНИТНЫЕ

РЕАЛИИ

— Создание подобного 
пеха - это логическое 
продолжение техническо
го развития комбината,

Ферром.згннты облада
ют сильно выраженными 
магнитными свойствами, 
от обычных металличе
ских отличаются еще и 
тем. что более легкие. А 
п к  как делаются и:» пкне- 
.1 чя то и более дешевые. 
Преобладающее развитие 
техники во всем мире 
идет на замене металли
ческих магнитол феррн- 
т шымн.

Они создаются и* даух 
к  ‘мпонентоя: пмеококаче 
сгаеииыН суперионцептрат 
п чос карбонат стронция. 
Пео«ыЛ — продукция
ГОКа. второ(г — тоже 
наш. северный апатитекпй 
к ’нкентрат. перерабаты
вается в Центральной 
России, т е. проблем с 
сыплем не будет.

Все вышеназванное го
ворит па то. что у буду
щего !<ронзводет*а хоро
шие перспективы,

— Насколько сложив 
те\иоюгнч данного про
1ПГ.ПДСТИМ?

— Если говорит), попу
лярна то порошковая ме
таллургия находится посе

редине между обогащени
ем и металлообработкой. 
Так что технология близ
ка к обогатительной и ме
ханической обработке. Ке 
разработкой занимался 
С.-Петербургский ИМИ 
«Домен*, во времена Со
юза это был головной ин
ститут по технологиям 
ферритовых м агн и то в . 
Проектирование ведется 
проектным институтом 
-Терминал», тоже в С.- 
Петербурге. К этой рабо
те подключен и проект
ный отдел комбината.

— Где будет располо
жен цех?

— I? недпетроен ном  
здании ЦРМ.М. одну треп» 
которого занимает швей
ная фабрим Там уже 
идет пабота: приводится в 
порядок кровля, началась 
внутренняя отделка, под
водка тепла. »тектроэнео- 
ги». Иге девается гидами 
РСУ совместно с другими 
цехам** комбината.

— Новое производств
— »то. как правило, до 
волнительные рабочие *е- 
ста. Кто может на мих 
рассчитывать — горожане 
н.тн только работники ком 
бкивти?

— Производству потре

буется около 150 человек 
и набраны они будут пре
имущественно из комби 
ната. Примерно 50 про
центов составят женщины. 
Набор будет вестись но 
специальностям. «родст
венным» обогащению, <•>■- 
шкс. обработке металлов, 
т . е. это будут те люди, 
кого легче переучить или 
подучить.

— И когда же все за
работает?

—- Пуск прфняводгтва 
пройдет в два э+апа. Года 
через полтора качнется 
выпуск первых ферритово. 
стронциевых порошков 
Пторой этап — еще через 
год производство непо
средственно магнитов и!» 
этих порошков.

— А какова юридиче
ская форла нового произ
водства?

- -  Это будет акционер
ное общество, среди соуч
редителей, конечно, АО 
«ОЛКОН» с контрольным 
пакетом акций. Ведутся 
переговоры с возможными 
партнерами.

— Где применима бу
дущая продукция — <Ьер 
рострончиевые магниты?

— Здесь проблем небу, 
дет. дмапазоч их прнуече- 
ния очень тнрок: это и

электроника, и радиотех. 
ника. ЭВМ, машинострое
ние и т, д.

Учитывая, что в России 
рынок г>Г0Я продукцией 
не насыщен, можно гово
рить о его рентабельно
сти. Не исключается н 
экспорт

— Кажется, мы доста. 
точно подробно заполняли 
анкету нового производст
ва. Но остался одни очень 
важный вопрос — эколо
гический. Наверняка кое- 
кто из читателей заранее 
вздрогнет, прочитав угро 
жаюшее слово «строи, 
ций». А у кого-то вызо- 
вет подозрение словосоче
тание «порошковая метал
лургия*...

И совершенно на
прасно, Строиций. о кото
ром идет речь, не радио
активный, бояться тут не
чего. А вредность произ
водства в целом на уров
не обогатительной фйбом. 
кп, т е. ничего принпнпн. 
ал*-ио нового.

Отрадно, что «ОЛКОН* 
делает п о п ы т ку  «ото- 
рпаться* от практики про 
изводегва всего лить сы. 
рья. Как зиять, возможно, 
за этим опытом последу
ет следующий, ведь фер 
рос п лавы вс якие итжны?

Т. ПОПОВИЧ.

К СВЕДЕНИЮ

ЗАКОН 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О ПРАВЕ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА СВОБОДУ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, 

ВЫБОР МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ И 

ЖИТЕЛЬСТВА В ПРЕДЕЛАХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Стать» 1. Право на свободу передвижение, выбор 
маета пребыввиия и жительства ■ предела! Россий. 
сиоы Федерации.

в -соответствии < Конституцией Российской Ф еде, 
рейхи и международными актами р правах челове. 
не каждый гражданин Российской Федерации имеет 
преео и« свободу передвижения, выбор мест* пр*. 
бывения и жител*ства е предела» Российской Ф е
дерации

Ограничение права граждан Российской Ф еде
рации иа свободу передвижения, выбор мест» л ре. 
быВания и жителкств» а пределах Российском Ф е 
дерации допускается то п к о  ив основании закона

Яйце, ив являющиеся >-рвждви»ми Российской Ф в . 
дерации и законно находящиеся ив ее териртории, 
имеют првво иа свободу передвижения, выбор ме
ста пребывание и жительства в предела» Российской 
Федерации в соответствии с Конституцией и зако
нами Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации.

Свтья 2. Основные понвтив
8 целвх настоящего Закона под местом пребыва- 

иия и жи?ел»стее подразумеваете место пребыв*, 
мив и место жительства.

Место пребывания — гостинице, санаторий, дсм  
отдыха, пансионат, кемпинг, туристская без», боль
нице. другое подобное учреждение, в также живое 
помещение, не являющееся местом жите.*ксивв 
гражданине, — в которы» он проживает временно.

Место жительства — жилой дом, кввртире, епу« 
жабное жилое помещение, специализированные до
ма (общежитие, гостиница-приют, дом мамвявеино- 
го фонда, специальный дом для одиноких преста
релы», дом интернат для инвалидов, ветеранов и 
другие), е также иное жилое помещение, е кото
ром гражданин постоянно или преимущественно 
прожияает в качестве собственнике, по договору 
нвйма (поднайма), договору аренды гибо «а ииы< 
основание», предусмотренные загоиодвтельством 
Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и и .

Статья 3. Регистрационный учет граждан Росснй. 
смой Федерации по месту пребы ш ма и по месту 
жительства в предела! Российской Федерации.

В целях обеспечения необходимы* условии дпя 
ре»пи*ации гражданином Российской Федерации 
•го прея и свобод, в тачже исполнения им обязан
ностей перед другими гражданами, государством и 
обществом вводится регистрационный учет граждан 
Российской Федерации по месту пребывания и по 
месту жителкстяа в пределах Российской Ф едсрв. 
ции.

Граждане Российской Федерации обязаны рвги- 
стриро««тк(я по месту пребывания и по месту « и . 
телкстев а предела» Российской Федерации. Реги
страция или отсутствие таковой не могут служит* 
основанием ограничение или условием реализации 
прав и свобод граждан, предусмотренных Кснсти. 
туцивй Российской Федерации, законами Российской 
Федерации. Конституциями и законами республик е 
составе Российской Федерации.

За регистрацию грачщаи Р о с с и й с к о й  Федерации 
по месту жительства в предела» Российской Феде
рации взимветсв госудерстееииая пошлина в соот
ветствии с Законом Российской Федерации «О госу
дарственной пошлине».

Правила регистрации и снятия граждан Россий
ской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в предела» Рос
сийской Федерации, в также пере-чень должностных 
лиц, ответственны» за регистрацию, утверждаются 
праянтелкстеом Российской Федерации.

Контроль за соблюдением гражданами Российской 
Федерации и должностными лицами правил рв'ист. 
рации и снятия граждан Российской Федерации с 
регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительстяа в пределах Российской Федерации 
аозла-ается на органы внутренних дел,
Ствтьв 4. Органы регистрационного учет* граждан 

Российской Федерации по месту пребывание н по 
месту жительства в пределах Российской Федерации.

В городах, поселках, сельских населенных пункта», 
расположенных в пограничной полосе или закрыты» 
административно-территориальных образования» я 
котзры» имеются органы внутренних дел, органами 
регистрационного учете гран-дан Российской Ф еде, 
рецин по месту пребывания и по месту жительстяа 
в пределах Российской Федерации являются органы 
внутренни» дел. в остальных населенны» пункта» —  
местная администрация

Статкв S. Регистрация и снятие гражданин» Рос
сийской Федерации с регистрационного учета по 
месту пребывание.

Рвгистрв"ия гражданина Рвсеийс“Ой Федерации по 
месту пребывай-» производится без снятия с »>егн- 
с-рационипго учета по месту жительства.
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+  БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Регистр#^» и снятие гражданин* Российской Ф в . 

й*р*дии с рв''И£тр*ЦМОИнОГО учгга по месту првбы- 
««нм» • гостинице, с»и«торми, доме отдш ». пемсио. 
иете, кемпинге, не туристской 6 » е , • бопьииче, 
другом подобном учреждении прои»»одчс» по *(0 
прибытии и еибытии едминистречией соответствуй» 
(цего уореждеииа,

В иных слухах регистрация и синив треждеииме 
с регистрационного учете по месту пребымния осу. 
щестеляютс* оргеном рснстрационмого учета а со. 
ответствии с правилами, утвержденными прввмтепь. 
ством Российской Федерации.

Статье 6. Регистреция гражданина Российской Фв. 
дсрвцми по месту жительстве

Гражданин Российской Федерации, и>маиивииий 
место жительства, обязан не позднее семи диви со 
дня прибытия не новое место жительства обретите, 
ся V должностному лицу, ответственному 1 « региет. 
р*-1ию, с ввввпениеч по установленной форме При 
м о «  предъявляются:

пвспорт или иной а вменяющий его документ, удо. 
стоаеряющий личность гражданина;

документ, являющийся основанием для яселения 
гражданине в жилое помещение (ордер, договор, 
заявление лица, предоставившего гражданину wunut 
помещение, или иной документ), ипи его надлежаще 
аевсрениая копия.

Оргвк регистрационного учета о6я»«м «аре'истри. 
ровать гражданина по месту жительства не п»»дна» 
тре< дней со дня предъявление им документов и* 
регистрацию.

Стать* Т. Снятие гражданина Российской Федера
ции с регистрационного учета по месту жительства.

Снятие гражданина Российской Федерации с рв-и„ 
стр«ционного учета по месту жительства проиаво- 
A'fisa органом регистрационного учета в следующи» 
caywaei:

изменение места жительства — на основании за. 
явления гражданина о регистрации по новому месту 
жительства;

призыв иа военную службу — иа основании соо&- 
щения военного комиссариата.

суж д ени е к лишению свободы — не основании
• ступившего в законную силу приговора суда: 

Нрнзнаине безвестно отсутствующим — на оси». 
Миик встугнвшего в законную силу решения суде: 

смерть ипи объявление решением суда умершим
—  иа основании свидетельстве о смерти, оформлен. 
кого в уствиовленном зеконодетельстеом порядке: 

выселение из звнимаемого жилого помещения или 
признание утратившим право пользование жилым 
помещением —  не основании вступившего в закон, 
и.ую силу решения суд*:

обнаружение и* соотеетстеующиа действительно
сти сведений или документов, послуживших основе, 
кием для регистрами, или неправомерны* действие 
должностных лиц при решении вопроса о регистре- 
ции — не основании вступившего в зекоииую силу 
решения суде.

Статье I .  Основания огрвничяиия права граждан 
Российской Федерации иа свободу передвижение, 
выбор месте пребывание и жительстве е предела» 
Российской Федерации.

Право граждан Российской Федереции иа саободу 
передвижения, выбор месте пребывания и житель. 
ст»а в пределе» Российской Федереции • соотеетет. 
еии с законами Российской Федерации может быть 
огреничеио:

в пограничной полосе; 
е зечрытых военных городках; 
в закрытых административно-территориальных об- 

разоееиивх; 
а зонах жологического бедствия; 
на отдельных территориях и в населенны» пунк

та». где в случае опвсности распространения иифек. 
циоины» и массовых неиифекционных звболевеиий 
и отравлений людей введены особые условия н ре- 
зкимы проживания населения и зозяйстаенной дев. 
тельиости;

на территориях, где введено чрезвычейкое или 
военное положение.

Статья V. Защита права граждан Российской Ф е
дерации иа свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства • пределах Российской 
Федерации

Действия или бездействие государственных и иных 
органов, предприятий учреждений, организаций, 
должиостны» лиц н ины» юридически» и физически» 
лиц. затрагивающие право граждан Российской Ф «. 
дерадии на свободу передвижение, выбор места 
пребывания н жительства а пределах Российской 
Федереции, могут быть обжалованы гражданами в 
вышестоящий в порядке подчиненности орган, вы* 
(нестоящему в порядке подчиненности должностно. 
му лицу либо непосредственно в суд.

Статья 10. Ответственность за нарушение требова
нии нветевщего Закона 

Нарушение требований настоящего Закона впечет 
за собой ответственно »» должности»» лиц и граж. 
дай в соответствии с зеконодетельстеом Российской 
Федереции.

Стеты  11. Применение норм междуивродмого 
праве

Если международным договором Российской Ф е
дерации установлены иные правила, чем те. кото, 
рые содержатся я настоящем Законе, применяются 
правила международного договоре.

Президент Р о с с и й с к о й  Федерации 
I  ЕЛЬЦИН.

Москва. Дом Советов России.
?5 и ю н я  199} годе.
NJ 5247-1.

ДОРОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ, ПОМОГИТЕ СТАТИСТИКЕ
В ЧАСТИ СНИЖЕНИЯ ДЕТСКОГО ТРАВМАТИЗМА

Утверждение «Стати
стика знает все’» - г та
ло расхожей фразой. Нам, 
работникам милиции, ста
тистика очень помогает в 
профилактической работе. 
Например статистика уп
рямо подсказывает, что 
коней августа — начало 
сентября я Мурманской 
области обязательно обо
значены ростом ДТП с 
участием детей. детского 
травматизма на дорогах. 
Причины такого роста 
объясняются просто- дети 
возвращаются е «югов». 
пни «набрались» солныш
ка. витаминов Энергия 
так и брызжет. Это очень 
приятно, радует нас. езрб. 
слых, но энергия их не
управляема в свободное 
время и часто приводит к 
трагедия».

разберем уело в и ы й 
пример Вовочка, .--в лето 
соскучился п"> своему «Ор- 
ленку» Пока счастливая 
мама пытается накормить

ребенка, ои весь уже иа
улице, где на глазах прия
телей показывает чудеса 
гонок на велике (мопеде). 
Вовочка быстро проглаты
вает. чтобы мамочка от
стала, торт, пирожное, 
«Сникерс» и со своим 
«стальным конем» пыле 
тает на улицу. Вот т\т-то 
статистика н начинает фи
ксацию этих самых ДТП 
с участием детей.

Папы и ма'»м! Прежде.

чем отпустить сына или
дочь кагатьс* иа ветоси-

п«д«. попробуйте напом

нит». своим чадам простые

правила безопасности дви
жения на дорогах

— мопедом и велосипе
дом может управлять ч<у 
лодок, знающий правила

дорожного движения. Ездя 
по дорога»! на велосипеде 
разрешена детям не моло
же 14 лет. а на мопедах
— с 16 лет. Еада разре
шена no правой стороне 
дороги я один »яд на по
лосе не более I метра от 
края дороги Перевозка 
пассажиров, кроме ребен
ка на специальном си- 
деньн, оборудованном на
дежными подножками. За
прещается перевоз ит*. 
груз, который выступает 
более .чем на полметра по 
дтнне и ширине, млн груз, 
мешающий в управлении 
транспортным средством.

Конец августа ояиачлет 
наступление темноты в 
ночное и вечернее время. 
Правила дорожного дви
жения, в которые вы, па
пы и мамы, пбязателкно 
загляните прежде, чем 
вручите нетерпеливому va- 
лышу «коня», разрешают 
езду в темное время су
ток. если велосипед обо

рудован впереди белкм 
фонарей, сзади — крас
ным фонаре п и ля цветоот- 
раисателем красного цве
та. С каждой боковой сто
роны должен быть уста
новлен цветоотражатель 
оранжевого и красного 
цвета. Теперь, если напом
ните ребенку, что при ез
де н о т  осязательно долж
ны быть на педалях, а ру
ки на ру те. 5MMTU '-'в спо
койно олгндать возврвше- 
ния своего наследник,»
ДОМ'-Й.

Соблюдемие зтих про
стых правил безопасности 
для детей работники ГАИ 
и других служб мили- 
ции будут контролировать 
в специальных рейдах 
«Внимание! Детн!» в на
чале учебного года.

В ИВАННИКОВ. 
Инспектор администра
тивной практики отдела 
ГАИ.

СОБАКА БЫВАЕТ  КУСАЧЕЙ
ТОЛЬКО ОТ ЖИЗИН С О Б А Ч Е Й . . .

Дорогие им? согражда
не' Пабу шин пенсионерки 
и дедушки-ветераны' Гос
пода коммерсанты и рэке
тиры! Спешащие тетки с 
авоськами! Загибающиеся 
вечерами от безделья под. 
ростки, а все вместе — 
просто люди! Остап*.тс па 
минуtv  суетливые дела, 
плюньте на проблему «где 
достать дешевую картош
ку?» ИР это главное. Не 
все ведь, черт возьми, ле
жит через желудок! Де
вайте, каждый в отдель
ности и все вместе, заду
маемся о «братьях наших 
меньших», которые с не
давних пор стеля нам уже 
не братьями. У нас гупро. 
тив них война идет, пря
мо скажем, как тараканов 
измором берем! Прочи
таешь стенания иа ату 
тему и страшнб становит
ся. <Я никогда не слыша
ла как ревет белуге, но 
после таких статей и. как 
следствие, постановлений, 
хочется делать именно 
зто». Думаешь, что ж вы 
так рьяно и открыто не 
боретесь с хамством-ху
лиганством. преступно
стью подростковой, да с 
чем угодно — дет в горо
де по горло хватает, нет 
инициативных людей. За
то твареЗ бессловесных 
совсем затюкали! В иору 
общество лашиты живот
ных создавать. Да не со- 
бак и кошек наГ> гонпть- 
душить, а их беяответст- 
вгчнмх, малодушных хо
зяев’ Сколько таких вы
брошенных. ободранных 
бродвя:ск обитают на ули
цах и иа помойках,..

Недавно наблюдя™ та
кую сен у : холеный «ко- 
жаниы'Н папа иеспеша вел 
за ручку «1- г» летнюю 
девчушку. Папа что-то 
амоциоиачьио рассказы
вал. днтЛ оадогтио смея
лось, (Согласитесь, редко 
сейчас в нашей спешке

вечиоЯ, иа улице увидишь 
таку ю вот идиллию I. Я не
вольно залюбовалась. При
ятно было идти за ними, 
смотреть ни них. слу
шать... Проходя мимо кон
тейнера с мусором, девоч
ка вдруг резко рванулась 
в сторону и тоненько за
верещала «Папа, папу
ля! Смотри >то и.с наш 
Кська! Кська! Есичк*! Иди 
сюда!» С лапой произо
шли резкие метаморфозы, 
сведя бр>ви в пучок и. 
дернув дочку за руку, г.и 
приказал: «Не трогай его’* 
Еська (расшифровывая 
лепет ребенка, я пришла 
к заключению, что соЛа- 
ку звали все-таки Рекса* 
обрадованно потрусил за 
ними, брогия на йомойке 
съедобную находку. Папа 
остановился. нагнулся, 
поднял г земли камешек 
и кинул в собаку... Он. 
конечно, не попал — пес 
крепко знал лтот жест и 
шарахнулся в сторону, но 
шакальи поджал хвост 
н тощему животу

Ах. зта пресловутая со
бачья преданность! Он 
плелся за ними. Пана гар
цевал впеоед. волоча :<а 
руку орущую дочурку, ко
торая утираясь ру капом 
красивой импортной ку р- 
точки, рыдала: «Кська, 
Кснчка...» И это было на  ̂
с тоящее пи г чем несрав
нимое детское горе... Они 
зашли в подкезд. хлопну
ла дверь. Идиллии разру
шилась Ободранное, гряз
ное, жалкое существо сто
яло и г тоской смотрело 
на дверь. Люди' Видели 
бы вы зтн глаза! Лх как 
много бы я да ia. чтобы 
молодому папе каждую 
ночь снился лтот пес. сто
ял у кровати, как укор 
совести, Кше лучше, естн 
бы он на недетьку ока
зался В егб llittx-be. Голо
ву даю на отсечение что 
потом он собрал бы всех

бездбмиых гобак в пансио
нат. и. вероятнее всего, 
условия соде|чк»нил -ихт 
там. были 6М сроднн 
кремлевскому санаторию. 
Не воду мал папа в тот 
момент, какой урок он 
преподал ре\5енну И мы 
не задумываемся., ожесто
чении ведя борьбу против 
них. А рядом внемлют 
этому наши дети. Они вед», 
имеют свойство впитывать 
*се в себя, как губка — 
и хорошее, и плохое. Ра
зобраться в силу малень
кого возраста н отсутст
вия жизненного опыта нм 
тяжело. Кще тяжелее ид
ти наперекор родителям, 
когда те. забавы ради за
водят собачонку или ко
шечку, а потом понимают, 
что кормить их в наше 
время, накладно, да и ком 
форт домашний наруша
ют — обои дерут, обувь 
кушают, ковры портят — 
гуманно с ними обходятся, 
сохраняя жнянь, выкиды
вают на улицу. И с каж
дым днем растет и ширит
ся армия брошенных, ког
да то любимых животных, 
которые ж и в у т  уже по за
кону в о т е й  стаи «чыжи- 
вает сильнейший» Жизнь 
на помойке у ч и т . И кида
ются оялоблешю на лю
дей. лают часами по но
чам. кусают наших детей 
и становятся разносчика
ми всевозможных болез
ней и заразы,

...А еще существует 
другая разновидность вла
дельцев. которые Держат 
маленьких беспородных 
собачек (в лексиконе со- 
бачнико» называемых «мо
чалками» как правило — 
это болонки. |с примеру, 
нужно ■■лбачке по нужде, 
сказать-то не может — 
поскулит, потерпит, а хо
зяевам от «неотложных 
домашних дел» не ото- 
рваться. Лень-мэтушка 
вперед родилась. И • -

удосужившись влезть в 
тапочки, спуститься но 
чтсстннце и проводить со
баку ва улицу, незадачли
вый хозяин просто выпус
кает се в подьезд Авось, 
кто-нибудь; входящнй-вы- 
ходшций выпустит! И со
бачьи. горестно потоптав
шие!. ка п лошадке перед 
закрытал дверью, делает 
еаое дело А мы, входя со 
crctv в tcmhnIi подгеэд. 
во все зто н вляпываемся.

А Квкнмн привычными 
и «родными» стали запа
хи * подъездах. Как ПГ*'
вню тут присутствуют 
два компонента — куча 
вонючего хлама у мусоро» 
провода и экстре менты ко- 
шсчек<оОачен. Я согзве
на. надо как-то боротая 
с ягой проблемой, но на
до найти лояльное реше
ние и у ж . инкак. не при
бегая к поголовному Ист
реблению,

У  многих в городе есть 
собйни — одни заводзт 
для души, другие для ох
раны к*артиры. защиты 
детей, все верно — время 
такое, с собачкой и спо
койней н надежней. Ну 
так давайте относиться ч 
ним по-человечески. МЫ 
же люди! Полезно иногда 
представить с ебя ил месте 
того пса. которого вы ео. 
бнраетесч вышвгь на ули- 
!!У пли бросить камень — 
есть такое выражение «но 
хотот бы я окааапея в 
егб шкуре», так вот пред
ставьте на се к v иду. что 
именно вы оказались в 
его шкуре, н все сразу 
встенет на свои места. 
Помните, как у Зк xipcoh 
м у д р ы й  Лис « казат Ма
ленькому примну: «Ты в 
ответе за тех. кого при
ручил...» Дпп;>мте и мы с 
вами попробуем быть за 
них в отяете ’

Д. ДРУЖИНИНА.

А  «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», < сентябре 3 r.*J



Задачу выиграть не ставили
Хоте юккейчый сезон еще не начался, в 

минувшие выходные дни состоялись тоолри-

Соскучившиеся за лето II. II. Кодлся. — Палачу томенвости наш ел коме» 
поклонники хоккея дп'гж- вынгмтк мм ио ставили. дЫ к cp3 ohv то иа фойе тяжеловато, где-то немао-

щвские встречи между оленегорским «Горня
ком» и санкт-пстярбургскмм «СКА-2».

где-то игроки вьпмядеди

ко пришли на игры, запол 
!1И8 ТРИБУНЫ 1VTK ЛИ И

Нро.'ыатркиали тактнчес- 
Kito сх*щы. зяелья, ердь общей, так сказать «»а- го медленно...

наполовину. о  +.нл.щ и я сигрннкость команды, ско- планирование# усталости» q  1Я сентября начнется 
о н  оаядалхсь такие иио.ю. рогтяал пгоовап выноелн команда выглядит у д о в л р - геаоп. Соперник •  самом 
’ WV. Первая игра лапой Висть прш^истагтск толь- творптельпо. Послс сбо- начале предстоят сильный 
•гилась вничью 4 4. но во ко в таких играх. Ннкакн оон а Петртяаводене. где и серье 'ЛыП. Думаю. мы 
второй — наши 0 1 Р:м:али ми трсиир<мг:амн г»того н'- ррбята провели боте* »U> вскоре наПдем спот иг- 
по5«д\- со счетом ЯЗ. лоОьегиьгя. 1Кн,еи м рт- тл'иир->вон, со 2 августа Р>\ оправдаем надежды.

— Такнг товарищеские ней. К сожалению, х нам хм гы:или на лед. Прояо- естрстчето. при дружес- 
I с т р р ч и  нам просто нгоб- мало кто р д р т . Сказьта- дим ежедневные 2  разо- xort поддержке Лолелыци- 
кодимы. — сказал после ютгд Финансовые неуря- вьзе тренировки. Прошед- ков.

матча дины шие игры выявили неко-
Еели говорить о подго- торые наши недостатки: Н РУДЕНКО.

г аключителыюго 
ГР«аер команды « Горняк*

ш

ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ

ШКОЛА
ОБЪЯВЛЯЕТ

дополнительный набор 
Учащихся в я^зрасте в — 
— 10 лет на IW3-94 учеб- 

г ьгй год по елейна тьип. 
г ам народные инстру- 
j гиты, скрипка, хоровое 
I сине.

Приемные испытания 
состоятся 4 сентября с 10 
до 12 часов. Консультации 
для поступающих 3 сен- 

в 18 часов Справки 
по тел 27-52.

ПРИГЛАШАЕТ
н». работу хореографа 

со сттецна тьиым образова
нием.

ВПЕРВЫЕ В ГОРОДЕ

ПРЕЗИДЕНТ НАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ «ЗДОРОВЬЕ», НАРОДНЫЙ ЦЕЛИТЕЛЬ. 
ПСИХОТЕРАПЕВТ, БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТ, ЧЛЕН МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ  
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ .Ю Н ЕСКО », ПОЧЕТНЫЙ МАГИСТР УКРАИНЫ

КАСЬЯН Анатолий Николаевич
ф проводит оздоровительные сеансы «а Дворце культуры по 4 сентября. Начало 
сеансов ■ 19 чесов.
ф лечит сл. заболевания- онкологические, гинекологические, нвврозныв. ос»во- 
<ом/1р л » кишвчио желудочного тректв, органов дыхания, заикание и др.,

КРОМЕ ДУШЕВНОБОЛЬНЫХ, СТРАДАЮ Щ ИХ ЭПИЛЕПСИЕЙ, ДЦП И ДЕТЕЙ 
ДО 7 ЛЕТ.
ф Мануальна» терапия е 10 до 14 часов.

К СВЕДЕНИЮ!
Мончегорский городской узел связи сооб

щает, что в связи с обострением криминоген
ной обстановки, нападениями на работников 
связи, осуществляющих доставку тепеграмм 
• ночное сремя, и на основании приказа N? 181 
от 2S.07.93 г. министра связи РФ доставка всех 
телеграмм, включая срочные, будет осущест
вляться с 1 сентября 1993 г. в период с 7 до 21 
часа местного времени.

ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ

ПРИГЛАШАЕТ
н хореографический кол
лектив детеП 6 —8 лет.

5 сентября в 15 часов в
ДК состоится родитель
ское собрание детского 
танцевального коллектива, 
в 16 часов — собрагше 
для желающих заниматься 
эстрадным танцем.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ
восточных

ЕДИНОБОРСТВ!

S сентября ■ 12 часов в 
помещении спортивного  
*лубв «Восточные едино
борства» (Ленинградский, 4| 
состоятся организационное 
собрание.

САДОВОДАМ

Б сентября с 1S часов у 
бассейна будут продаввтьсв 
кусты черной смородины. 
Сорт «Хибинский» н «Иман
дра». На три куста еыдеот- 
ся «типология по сыратн- 
инню  смородины*, а так
же предстаяяены цветные 
фотографии »тиж сортов.

ВЫСТАВКА СОБАК

5 сентября состоится все
народная выставка служеб- 
ио декоративных собак, мв- 
сто проведения—пари «Гор
няков». Начало в 12 часов, 
регистрация в <0 часов. 
Предварительна регистра
ция собак 1.09 с 19 до 21 
часа в клубе.

ВЛАДЕЛЬЦАМ ГАРАЖЕЙ-

7 сентвбрв с 10 до 16 ча
сов в отделе архитектуры н 
градостроительства (Строи
тельная, 10, тел. 30 84) бу
дут выдаваться технические 
паспорта иа гаражи.

При себе необходимо 
иметь выписку и» постанов- 
пенив об отвода эемальио- 
го участив.

УСЛУГИ
Ремонт цветных телеви

зоров подключение видео* 
магнитофонов. установке 
декодеров. Твл. 35-90 е 8 
до 22 часов.

Ф
Устаиоа«а декодеров, ре

монт цветных телевизоре». 
Тел. 24-51 с '0  до 20 час. 

Ф
Ремонт цв. и ч/б телеви

зоров, установка декодеров. 
Теп. 25-70 с В до 24 часов.

МЕНЯЮ
3-коми. квартиру (45 кв. м, 

2 этаж, балкон, лоджия) на 
2-коми, и 1-комн. иеертир»! 
в нояом районе, возможны 
яариеиты.

Обращаться: Молодеж
ный б р, 5, кв. В {после 19 
часоа).

КУПИМ 
пишущие мошмнкм 

нОлимпиял 
«Даро-202»
«Роботрои»
Тел. 5-52*20.

ПРОДАМ
2-коми, лриввтиэирован- 

нук> кеартиру, гараж я р-не 
телевышки.

Обрвщться: Южная, 9, 
кя. 238, после 21 часа.

2-коми ияартиру (55 к*, м, 
1 этвж, телефон), герв'* 

Зяоиить 33 05 после (9 
часов.

Ф N -, 1
2-коми, квартиру. 
Обращаться: Энергетиков, 

2, кв. 5.

I ПИСЬМО В НОМЕР

Выражаем сердечную благодарность коллективу
ОМ Л. Полякову. Голубеву, Володяной и всем лоб- 
рым людям за оказанную помощь » похооонах ид- 
urcil любимой доченьки ВА КА Н О ВО И  Сясточкм.

Баканопы, родные., бляш ке.

Т е л е п р о г р а м м а  ша 4 и  S севтябряс

Суббота,
4 СЕНТЯБРЕ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7 Л0 — Нояости. 7 J0  — Про

грамма передач. 7.2$ — Утрен
няя гимнастика. 7.35 — Пресс-»н- 
спресс. 7.4$ — Суббо-нее утро 
t алояого челояена. t.JO —Спорт- 
шаис. 9.00 — иМвр»фои-1$» про- 
дставпяет— 9.2$ — В >фире те- 
Г4 К 0 М П 4 И И Я  «Мир». 10.50 —  I’ A J -  
Суив собствеииииа». П-СО — 
г Авнакосмичеснин салон», 11.15
—  «Бумеранг». 11.4$ — Премь
ера ачк фкяьма «Спсд». 12.15 — 
«Музыкальный киоск». 12.4$ —
• И снова международный толе- 
■ изиониый,.» 13.1$ — «Лица яла- 
ети». 1) J0 — Фильмы режиссер» 
В. Краенопольсного и В. Ускоаа:

«Стюардесса». «Четвертый папа», 
«8 апральском лесу». 15.00 —  
Новости (с сурдопереводом). 
11.}$ — Премьера короткомет
ражных яуд. телефильмов дпв 
детей; «Раанопрааие». «Рыпкима 
аюбояь». 15.50 — «Деньги и по
литика». 16.20 — «Эдуард Аса
дов». Дои. фильм. 17.00 —«Крас
ный ивадратв. 17.40 — «Умная 
собачка Соня» Мультфильм. 17,59
— "Замок искусств». 13 40 —  
«Оба на». 19.10 — «Ультра-си».
19.50 — Премьера зуд. теле
фильма «Ти Джей Хукер». 3*в 
серия (СШ А). 20.40 — «Спокой
ной мочи, малыши!» 21.00 — Но
вости. 2 1 .0  — Премьера зуд. 
телефильме «Отныне и ео секи 
веков». Фипьм t -й. Честь 2-я.
22.25 — Студия «Резонанс» пре
дставляет. 22.45 — «Брзйи-рииги.

23.35— 1.40 — Вечернее музы
кальное кафе «Арс». В перерыве 
(0.00) — Новости и Погоде.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8.25 —  «Свой 

взгляд не мир». 8.55 —  «Винило
вые джунгли». 9 25 —  «Ме--аяо- 
лнс». 9.55 —  Студия «РОСТ».
10.25 —  Пилигрим. 11.10 —  «До 
Москвы далеко». 11.55 —  Теле- 
врудит. 12.00 —  «Берегись авто
мобиля». Худ, фильм, 13-30 —  
«Бессонная вахте». 13.40 — Кре
стьянский яопрос. 14.00 —  Вести.

14.20 — В вфире — телервдио- 
компамие «Мурмвн». 14.22 — 
«Капризный Мурад». Мульт
фильм. 14J2 — Пвиораме неде
ли. 15.02 — «Третий звонок». 
Встрече с музыкальным детским 
театром Дома творчества им. А. 
Бредова (г. Мурмемск). 15.20 —

«Поздравьте, пожалуйста».
15.50 —  Открытый чемпионат 

СШ А по теннису. 16 40 —  «К-2» 
предствв.-яе»: «Звезды Амери
ки». >7,10 — Футбол без границ.

18.0$ — «Поклонный крест». 
К выходу новой книги поэта Вла
димира Смирнове. 18-4] —  
«Джем» предоа-ляет: Фести
валь «Арктнк-бтоз-93», 19.08 —  
«Встреча для вес». К. Ранкин.

I 3 X
20.00 —  вести. 20.25 — Премь

ера худ. тегефнльма 'Океан». 
2-а сери» 22.00 —  «Уходящее 
ивтурв». 22.50 — Телеэрудит. 
23.03 — вести, 23.20 — Автомиг.
23.25 —  Звезды говорят. 23.30 —  
Спортивнее карусель. 23.35 —
• Возвращение волчицы» Худ. те
лефильм (Польша). 2,0$— 2.3S —  
«Желтая подяодная лодта».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — «Фейт». 8.15 — Мульт

фильм. 8.43 — яКамертои». 9.50
— «Однажды, прежде чем в ум
ру». Худ, фильм. 11.35 — «Воен
ная музыка». Фильм-концерт. 
12.05 — Киноквнал яОсеиь». 
1$.М> — «Ребятам о зверятах».
16.10 — «Наедине с музыкой». 
17.35 —  Радио «Свобода» а г.рв- 
мом эфире. 18.20 — Спортивное 
обозрение. 1900 — «Большей 
фестиваль». 19.15 — «Гражданки 
и закон». 19.45 — Концерт по 
хаявием. 20.20 — «Факт». 20.45—  
«Энелрвес-кмио». 2100 — «Лв 
Сет». 21,3$ — «Ваш стиль». 21.45
— «Моя еторав мама». Худ. те
лефильм. 197-я и 198-я сееки.
22.40 — «Телекурьер». 23.05 — 
0.23 — «Сумерки». Худ. фхльм 
(Югославия).

Воскресенье,
5 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Tj00 — Новости. 7.15 — Про- 

tpauM* передан. 7.20 — Утрен
няя гимнастика. 7.30 —  «Авто 
шоу». 7.4$ — «Технодром». 8.00
— «Чвс силы духе». 9 00 — 

Центр». 9.30 — »С утра порань- 
та » . 10,00 — «Пока все дома». 
10.30 — Тираж «Спортлото» 
10.4$ — «Соло К 70летик> Р 
Гамзатова. 11.20 — «Поли-он»
11,50 — -Ног on поколение., ус
пех». 12.30 — «Курьер из про
шлого», 13.19 — «Еловое ябло
ко». Мультфчп'м 13.20 — «Трвя- 
иева гвлина я Аккеомаисхо'' 
крепости». 1J.00 — Премьел»

мультфильма «Пиф и Геркулес». 
<4.10 — Премьера док, фияьма 
’ Подводная одиссея команды 
Кусто». 15.00 —  Новости <с сур
допереводом). 15 10 — Диалог в 
прямом хфире. 16.СО — Клуб пу
тешественников. 16 $0 — «Жи
вов дерево ремесел". 17.00 — 
Премьера мультфильмов: «Кас
пер и его друзья» (Англия), «Не- 
стоящие охотники за привидени
ями» (США). 17 $Э — «Панора
ма». 18.30 — «Тсяелоцнв». 18,<$
— Новости. 19 00 —Погедв. 19.05
— Киноэфнша. 19 30 — «Матр- 
дер*. Часть 1-я. 20.30 — «1000 
Л О Л Л *  о о »  в  одну сторону». Х»д 
фипьм 22,СО — «Итоги». 22.45— 
Споотивчый уик-энд. 23.00 — 
кМа-алор». Часть 2-я. 0.00 — 
Новости. 0.20 — Воаейбол. Чем

пионат Европы. Сборная Фин
ляндии — Сборная Россни. 1.0$
— 1.45 — «Утренняя звезда» в 
ночном эфире.

КАНАЛ «РОССИЯ»
В СО — вести 8.25 —  «.По тро

пам Чвткала». Док. фильм. 840
—  «Соседи по планете», «И все 
былое. .» 9.25 — Доброе утро. 
9_55 — Студня «РОСТ». 1025 —  
«Если вам ее...» 10.55 — Ать»- 
беты. 11.25 —  Кипрее Мажевкв 
Репортажи из «Малой Европы». 
11.55 — «Знак тире» Дои. фильм 
12-35 — «Лед-гаееа«я», Худож
ник А. Поздеев. 13 40 — «Шест» 
сото*». И.СО —  Вести, 14 20 —  
•Не яыоубить. .» 14 35 — Откры
тый -емпиоиат СШ А п» тенин- 
с». 15 20 —  «Тренд-репортаж»
15.50 — Чемпионат мира по мо

тогонкам. Гран-при Чехии. 16.50
— «В мире животных». 17.50 —  
«волшебный мир Лисиев». «Но
вые приключение вниии Пухе», 
«Черный Плащ» 18.40 —  «Сиг
нальный мсэемплерь. 18.50 —  
Е. Светланов. Разговор по ду
шам во время рег^тиции орке
стра. 19 45 —  Праздник каждый 
день. 70.00 •— Вести. 20 25 — 
«Иерихонская миля». Худ. фильм
22.10 —  «У Ксюши». 22 40 —
• Америка В.-адимиве Познере», 
23.СО — Вести. 23.20 — Аятсмиг
23.25 — Заезды говорят 23.30 — 
Спортивная кврусель. 23.35 —
• Коробке передач». 23.50—  1 05
— «Зяеэлный дождь».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8 00 — «Солнечный пгенинк». 

Док. фильм. 8-23 — «Ронс-раяак-

тика». 9.10 — Мультфильм 9.30
—  «Единица с обманом» Худ. 
фильм. 11.00 — «Новые време
на». 11.30 — «Экспресс-кино». 
11.45 — Концерт по заявкам.
12.20 — «Сиоггя». Спектвяль для 
детей. 13.30 — «Бросайка». 14.30
— «Телекурьер». 15.00 — Хок
кей, Кубой МХЛ. СКА —«Автомо
билист» (Екатеринбург!. 17.1$ — 
«Ленфильмиада». «Рабочий посе
лок». Худ. фильм. 1-я и 2-е се
рии. 19.30 — «Исторический аль
манах». 20.20 — гФвкт». 20.45 — 
«Ваш стиль». 20 $0 — «Крими
нальное досье», 21.10 — «Закол- 
аоеахный голгар». Худ. йильм.
22.40 — .Оранж-ТВ». 23.00 —  
«Адамово »6ло-о» 0.00—1.15 —
• Ура! Комсдив!» нНогаут Чап
лина».

УПГГДК1ЯЛЯ
г а т ы
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