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ВНИМАНИЮ
пенсионеров и вывших работников ОГОКа. 

не работающих в настоящее время в АО 
«ОЛКОН» к подавших заявки на приобре
тение обыкновенных акций по закрытой под. 
писке!

Вам необходимо заключить соответствующее 
соглашение на приобретение акций с фондом 
имущества Мурманской области до 16 апреля.

Соглашение .можно заключить в управлении 
АО «ОЛКОН», ка б. ,\> 35, тел. 5-31 84. При 
себе иметь паспорт.

О Л Е Н Е Г О Р С К А Я  Г О Р О Д С К А Я  Г А З Е Т А

О д п о л я р н д я
V  • T k  > #  I j

Галет* издается 
с 20 июля 1050 г.

Цгна в розницу — 2 руб

♦  ОБЗОР ЗВОНКОВ ЧИТАТЕЛЕЙ

Л Е Т  Я Т Ь  „В У ТКИ
Эх, где то уже вес

на! А к кому-то ома по- 
ка не спешит .. Но по 
традиции «утки* летят 
в одни и тот же день
— я аккурат 1 апреля.

Обозревая первоап
рельскую прессу, яель. 
ля не заметить, что в 
зтом году журналисты 
и политики шутили 
больше и обильней, 
чем в предыдущие го
лы. Как говорится — 
«отвязались»!

Выдали причитавшу
юся порцию юмора и 
мы. В нашем активе 
имелись шутки плос
кие. байки глупые и 
просто «дезы». В об- 
шеи я целом народ 
отнесся к нашим шу
точкам с нарядной до
лей выдержки, ответ- 
с-пеиности и ггзию то- 
иого самообладания. 
Но были и такие, кто . 
несмотря ни иа что 
все-таки «клюнул».

В назначенный час 
кое-кто и.л бабушек 
бросился со сводок 
мешками штурмовать 
подтрнбуииую пло

щадь дабы п о л у ч и т ь  
обещанную порцию с*, 
харя. После нелице
приятных внушений мы 
поняли, что шутить на 
продовольственную те
му опасно и пока кс 
стоит...

Мужчина ннтевесл- 
вале я, можно ли будет 
отовариться иа «от
рывной талон. «Попу
лярно* бурды» а сле
дующем месяце, так 
как- сейчас он в от
пуск отбывает...

Звонили ж и т е л и  
Оленьей и просили не 
трогать их любимую 
водонапорную башню, 
а ДЛЯ установки коло
колов предлагали най
ти более подходящее 
место, в частности, бы 
ла выдвинута кандида
тур* пддиия пожарной 
охраны...

Одни товарищ упор
но добивался адреса 
фирмы «которая секс 
по телефону* ...После 
третьего звонка приш
лось дать ему номер 
телефона . регистрату

ры поликлиники. Боль
ше НС звонил...

А еще нас поздрави. 
ли с 1 апреля. Поже
лали успехов в труде и 
ИНТИМНОЙ жизни.., 

Подводя итоги кон
курса «смешинок*, при
сланных читателями, 
редакция приз н а л а  
удачной шутливую рек 
ламу читателя М.. на
печатанную в левом 
верхнем углу горлоап
рельского номера. Мы 
долго думали, какой 
же приз вручить авто
ру, и пришли к едино
му мнению, что гг от 
приз автор-читатель 
должен выбрать сам, 
исходя из собственных 
возможностей. Пусть 
приносит в редакцию 
и мы ему дружнены.о 
вручим. А в нагрузку 
дадим еще и бееллзт- 
ную подписку на «За
полярную руду» до 
конца года.

ОБЗОР ОТ ИМЕНИ 
РЕДАКЦИИ ПОЛ- 
ГОТОВИЛ СЕРГЕИ
ВЕСЕЛКОВ.

—  Среда 7 апреля  1993 г. с иг 26132711

„Чем порадуете стариков 
и как жить дальш е?"—

чтобы ответить на эти и многие другие вопросы, на прошлой неделе  
глава городской администрации Н. П. Максимова и начальник управле
ния социальной «щиты Л. П. Лукьянова встретились в малом зале  
Дворца культуры с оленегорскими пенсионерами.

Беседа длилась два ча
са. Собравшихся волнова
ло буквально все — от 
порядка начисления пей. 
сип до внешнего вида го
рода Атмосфера часто 
накалялась. Пытаясь ва(1- 
ТИ ВИНОВНЫХ В СВОИХ и чу
жих бедах, разгорячен 
иыс пенсионеры нередко 
перебивали отвечающих 
и говорили все разом. Но 
нужно отдать должное 
обеим сторонам, они су
мели яысЛ) шать друг дру 
га до ),онг;а. Разговор по
лучился по-настоящему 
откровенным к непомерно 
трудным для представи
телей власти.

Первой «взяла огонь 
На себя» Людмила Пет
ровна Лукьянов.-». Все во
просы к нен сводились к
одной теме: новое в за
конодательств.' о пенсиях. 
А нового ныне не так уж 
н мало, К примеру, при

начислении пенсий теперь 
в общий стаж засчитыва
ется и время ухода за ин
валидами. а также ла пен
сионерами, достигшими 
80 лет. В связи с инфля
цией регулярно проводит
ся индексирование пенсий 
в соответствии с дейст
вующим на данный мо
мент коэффициентом года. 
Послелшгй пересчет пен
сий был 1 февраля ] Ш  
гола. Все пособия умно* 
жалась в 1,9 раза. Се
верный коэффициент на 
пенсии не начисляется. 
Минимальный размер пе
нсии от S тысяч рублей 
до 7 тысяч 182 рублей. 
Максимальный от 17 
тысяч 935 рублей до 21 
тысячи 516 рублей... Так

же по новому законода
тельству начисляется 60- 
процентная надбавь» пен
сионерам, награжденным 
медалямп за трудовую 
деятельность во время 
Второй мировой войны н 
тем, кто проработал на 
оборонных предприятиях, 
в колхозах не менее ше
сти месяцев. Засчитывает, 
ея п трудовой стаж учеба 
в ремесленных училища* 
на период с 191 i jio ) 0-1 
год. то есть с первого н 
до последнего дня войны.

1 мая IPP3 года ожи
дается очередное индек
сирование всясяй. Впредь 
его предполагается И].сво
дить ОДИН раз в три меся
ца Пока только предпо-

Продолженне на 3 стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ?--------------
Репортеж  о принятии К олдоговора АО 
«ОЛКОН® читайте на 2 странице.

7 Д Н Е И
ВЕНЕРА КАРАЮЩАЯ — 

СМАХИВАЕТ НА ГОРГОНУ

По злой иронии судьбы имя зла
токудрой богини лх1бви осквернено 
обозначением последствий неразбор
чивых половых связей. Статистика 
свидетельствует: количество венери
ческих заболеваний в портовом Мур
манске возросло вдвое. В Оленегор
ске также отмечается тенденция к 
росту заболеваний сифилисом, сни
жение — г,о гонорее. Прогневившие 
Венеру олене горцы были выявлены 
при обращении к врачу, на профос- 
митрах. при госпитализации и по кон
тактным нитям.

Кстати, при профосмотрах теперь 
используется щадящий вены микро- 
мстод — забор кр.1ви из пальца. ...И 
еще: в городе работает пункт ано
нимного обследования на СПИЛ.

♦
СЕВЕРЯНИНУ:

ИЗЛЕЧИ СЕБЯ САМ
За 1992 год пределы Оленегорска 

Покинули 17 врачей. Сегодня во 
взрослой поликлинике нет офтальмо
лога, а ведь по количеству очкари
ков русский Север, пожалуй, «впере
ди планеты всей».

Не лучше обстоит дело со специа
листами в городской стоматологиче
ской поликлинике, Причина оттока 
врачей прсста- размеры северных 
на лба о д  пжо не соответствуют дли
не полярной ночи.

...НО. похоже. переходить на само
лечение рано: на неделе в городской 
администрация решен вопрос о вы
делении жилья вновь приезжающим 
стоматологам.

♦
БОГ ТЕРПЕЛ. И НАМ ЖЭК ВЕЛЕЛ

Чем ПроВЯЯКЛИСЬ люди, живущие 
•  cripoii городе? Их «вина» лишь в

том. что ояи. как правило, коренные 
олеиегорцм — с* роили rojxu н ком
бинат. да так и остались на осень 
жизни в старых, хронически больных 
подагрой и всесторонней недостаточ
ностью доках; полы там сьрппят. 
трубы текут, вода отключается сти
хийно... и много всяких других напа
стей ждет их обитателей.

Добавьте еще вид нз окна на пыль
ную. грязную дорогу н полуразрушен
ное убогое строеньице, называемое ав. 
тобусиой остановкой,..

На неделе в городской администра
ции рассматривались жалобы жиль
цов улиц Кирова. Мира и Бардина

РЕШЕНО
Реконструировать и очистить город

ские автобусные остановим, а  оста
новка иа улице Кирова будет отстрое
на в желгзнобетоином или кирпич, 
ном варианте. Вряд ли дешево, хотя 
и очень сердито.

НЕ РЕШЕНО
Кач быть с частыми отключения

ми воды. Администрация — новая, 
ответ — старый... как водовод я 
■»том районе, Опять попеняли ка бар- 
дач- в стране, и как следствие — на 
отсутствие денег для замены системы 
водоснабжения. Велено терпеть.

„ Любопытно: то же говорили и в 
недавние годы застоя...

♦
О СОБАЧЬЕМ СЕРДЦЕ 

И ЧЕЛОВЕЧЬЕМ ОБЛИЧЬЕ: 
ЗВЕРЕЕМ

Собачий вопрос возникает в горо
де с периодичностью приливов и ОТ
Л И В О В

Сначала все его обсуждают, потом 
собакО.ювы ловит бомжующих бро-

Ляжек, но когда в конце концов 
место tuuaчинка вн*»*.ь сганпвнтся ва
кантно, а одичавшие и голодные жи
вотные. «объединившись в фракции», 
бродят по городу и кусают детей и 
прочее население, интерес к пробле
ме пробуждается с новой силой. До
стается и домашним четвероногим.

Нельзя отрицать, что надлежащи
ми службами не сделан:» ничего — 
вопрос неоднократное «брали под 
контроль», ужесточали меры. А на 
днях в администрации состоялся раз
говор с членами клуба собаководов: 
решено объединить усилия в благо 
устройстпс площадок для выгула со
бак

...А вообще-то. пора создавать клуб 
человековедов- звереем, братцы.

♦
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

За весь прошлый год отловлено и 
усыплено 76 «хвостов», а за три ме
сяца нынешнего _  уже столько же.

...А ведь собаки Вез Определенно
го Места Жительства — это вчераш
ние друзья, выброшенные за ненадоб
ностью...

♦
ПОБЕЛИМ ПАВОДОК — 

НАЧНЕМ БОРЬБУ ЗА УРОЖАИ
Синоптик», сверив спои предчувст. 

вия с показаниями сложных спец- 
приборов, ответственно заявили: вот- 
вот потекут вешние воды. Паводок 
назначен на 18—25 апреля, Да и мы 
с вами уже начали догадываться, что 
дело вроде идет к весне.

,..На минувшей неделе в админист
рации собрались руководители пред
приятий города: обильное снеготая
ние чревато многими неприятностями. 
Чтобы этого ге случилось, разрабо
тан ряд мероприятий: уже чистят 
крыши домов, дворовые территории.

Рубрику ведет Татьяна ПСПССИЧ.

скег вывозится за пределы города, 
предприняты меры но п;ч дот враще
нию попадания стоков кефтеяродук. 
той в литьевые источники.

♦

ТЯЖЕК КРЕСТ.
А НЕСТИ НАДО

Да минует нас чаща сня: быть сви. 
де.гм тяжких страданий родных и 
близких, живущих лишь глазами и 
сердцем, iso безмолвных устами н те. 
лом. Люди, у которых дома такое 
несчастье, как правило терпимее, от
зыв-швее душой, чем другие — бла
гополучные. Но чтоб нести :*то тяж
кое бремя дальше, нм необходим пе
рерыл. глоток нормальной жизни.

Очень гуманиос решение согласо
вано и одобрено городскими властя
ми и руководством центральной боль
ницы. о создании так называемых со. 
д ал ь н и х  коек. По>,а их Судет не-.пго- 
го: 5—в. но я дальнейшем возмож
но увеличение.

Родственники больных престарелых 
людей смогут на время отпуска пере
поручить заботу о них медперсоналу,

ЮГ ОТДАЛЯЕТСЯ 
С КАЖДЫМ ДНЕМ

МПС. учитывая хорошо развитое 
чувство юмора россиян, объявило о 
двойном повышении стоимости ж, д 
билетов с ноля часов 2 апреля...

Отныне билет до Москвы обойдет
ся нам в 2 тыс. 119 рублей, до 
Сашгт-Петербурга — 1 тыс. 611 руб.

...В апиакяссах утренние цены мо
гут заметно отличаться от послеобе
денных. все зависит от в о т  авиаком
пании, выполняющей ре!!с.

Слетать в' Свнкт Петербург можно 
за 7, либо за 20 тыс. рублей. А п 
Краснодар — за 59...
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В СПОРЕ РОДИЛСЯ ИСТИННЫЙ 
К0ЛД0Г0В0Р

ИТАК, ПРИНЯТИЕ КОЛДОГОВОРА С ПЕРВОГО РАЗА СТАРИННЫМ СПОСОБОМ 
«ОДОБРИМ» НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД В ЭТОМ ЖЕ ЗАЛЕ «ВЕРХИ» HI 
СМОГЛИ ПРЕДЛОЖИТЬ ДОЛЖНЫЙ УРОВЕНЬ ПОДГОТОВКИ КОНФЕРЕНЦИИ, А «НИЗЫ» 
НЕ ЗАХОТЕЛИ ЭТОГО НЕ ЗАМЕТИТЬ...

Степень подгото •  к н 
Конференции второго со* 
еыва сказывалась еще 
при регистрации делега
тов: каждый ии них полу
чил удостоверение для 
голосования, что. несом- 
нешго. облегчило работу 
счетчиков, Консгатнро 
рая присутствие ifi I m 
227 делегатов и утвердив 
грезили* м, конференции 
приступила к работе по 
повестке дня, где значи
лось: осуждение и при
нятие колдоговора на 
190.^, г.: избрание комис
сии по трудовым спорам.

«НАЧИНАЕМ ВСЕ 
/  СНАЧАЛА»

заметила а маленьком 
вступлении Э. И. Вудах, 
зам генерального дирек
тора по экономике. Она 
напомнила делегатам, что 
после неузачного первого 
тура конференции рабо- 
ч*я комиссия и предста
вители цехов проделали 
еерьезн-.-ю работу по об- 
суждению и согласованию 
замечаний и предложений, 
полученных ил коллекти
вов.

Встречи в цехах и 
структурных подразделе- 
л~ииях не прошли даром- 
стороны разобрались в 
тонкостях вопросов, мно
гие иа нереальных в вы- 
Я'лненнн предложений 
снимались самими цеха- 
Mil. Но другим — прихо
дили к согласию, выбрав 
оптимальный вариант,- 
третьи — по которым 
т.1к и не было

миссии по трх ловым еттв-
ра.м В ее состав вошли: 
Русинова Н А (юриднче-

в том же; в набившей ос- предсмешме медицинское
momhhv нестабильности и освидетельствование тру-
непредсказуемистн «теку* дящихся. еявдннмх с ре- Щ Щ
uiero монета*. Тая, при- ботой на ipaiicnopre. Де- ско> бюро», Орлов Н. И.
пятое peineime о Н!0-пр< ■ легя- из ЖДИ. усмотрев в (ЖДЦ), Иванов В, А,
цеитной выплате отпуск- этом пункте диелрнмнпа-
ных «наличкой» солро* цию отдельных категорий
«ождвет попрания: при трудящихся, предложил
условии, чю  ситуация с 
наличностью будет благо
приятной.

во литому рнботиику. 
усомнившемуся в трезио-

3 марта в большом зале ДК состоялась 
ко; ферскЦ! я трудового коллектива АО 
иОЛКОН» 2-го созыва. Ее итог: обсужден  
и принят коллективный договор на 1993 год. 
Утверждена комиссия по трудовым спорам.

та и ■> членам его семьи

минимальной заработной 
платы 4500 тыс. рублей 

пенсионерам, матерям 
в отпуске по уходу за 
детьми до 3 лет, студен
там. обучающимся по на
правлениям комбината 

Предложение о возоб
новлении выдачи саед!.и. 
т дни я тахй> нашло под
держку. —. в виде увелн-

(управление комбината). 
Психов А. М. (ДОФ>, 
Смирнов II. П (Олеиегор- 

его расширить, дав пра* скин рудник). Толстикова
■ В . A, 11 ITT I Соболев 

В. М (РМЦ). Суленмлноя 
В. М. (PC У), Першии 
II Т1 (Оленегорский руд
ник). Решением конфе- 
У еиции состав комиссии 
был расширен, депутаты 
и -брали еще двоих чле
нов: В А, Солоду\я т е х  
nvTHl и А. Веревкина 
(ДОФ).

Итак, «со второго яа> 
нолдеговор АО 

«ОЛКОН» — являющий 
cwSofl двухстороннее со
глашение — был принят.

Делегаты проголосовали 
за подписание его сторо
нами; генепальиы.м дирек
тором комбината В. В Ва 

от имени 
коллектива — председа- 
теле* профкома И. Г. По- 
м кк кл  и председателем 
СТК А. С. Давыдовым, 

...Колдоговор вступил В 
ситу с момента подписа
ния.

Тем не менее, олконов- сги своего начальства, со-
цам можно позавидовать общит* об этом днепетче- хода»
— нм не так страшны ру. Причем отжал от яро-
дикие пены за авна и верки на реакцию Рапо-
ж д билеты «а заповод- порта считать за прогул.
иь;е юга; принято реше- Поспорив, делегаты про.
иие о частичной предаю- голосовали за пункт в ре-
лате работнику коыбниа- даьцнм рабочей комиссии.

Так, почти после 2-ча- 
проездя к месту отдыха, совой работы конферен* симым и —

Кдииоглаеио. практике- ция сочла возможным 
еки без возражений был проголосовать »а приия- 
приият пункт об увелнче- тне колдоговора в новой 
иии дотаций до размеров редакции.

КОМИССИЯ 
ВАС РАССУДИТ 

Итогом рассмотрения 
второго вопроса повестки
дня явилось избрание ко- Т. ПОПОВИЧ.

Н И Н И -И Н ТЕР В Ы О  
В К У Л У А Р А Х

чення дотации тем кате- 
принято горням, кому что поло- 

однозначных решений —. жеио.
Предстояло более деталь- Решена в основном и
1 ' рассмотреть на конфе. проблема со спецодеждой,
ранцнн. я-.комиссия зай-

Д( легаты прояви^" Н(1 :м4г«: ело! детально.
стсНивость в требовании Неоднозначной была
<кдгл по пунктам» даже реакция делегатов на
б рассмотрении то» части предложенную редакцию
П правок и замечаний. вощюев о мерах наказа-
цото;,ые были признаны зи нарушение трудо.
согласительной комиссией дисциплины: за пьян-
л нашли свое отражение BV на рабочем мссте и
в проекте. Но так как прогул — лишение дот*,
практически все из при- ции Н4 питание ил 6 ме-
сутствующнх уже «»Лсунс- <-рцев: за опоздание и
дали зти замечания по та- преждевременный уход с
рифиому соглашению в работы без уважительной
цехах. то вскоре доклад причины — до 6 месяцев.

SSbXXSi:»- в » »
р Н гги  К обглждешцо спор- 8 В\ ЧаЛИ диаметрально
ных моментов проекта. противоположные мнения.

СТА "П! СПОРИТЬ один у^и.далц не нсполь-
S  S ? V S ? i " o »  зоват» ^ ш е  -тшпенна

•ваксе Примятое реше- дотаций на питание н » .
ннр лгг'ятпвает его м -  >1сры шказвння.
ч -■ ю т  ычу в размер» «Это все равно, что ли-
7 V  тат/*а  «. лам  с »а и.нть людей самого чита-
ч:-глен.Гем районного ко- иня!е Другие кагегориче-
^^и п н ен та . северных скн и-станв^и «ni-ть с
надбавок плюс 50'., дота- ра-*»гы за прогулы —
инк па питание. Обс\;к- точка»,
дался и вопрос о премиро* Генеральный директор
вании. в результате кои. охладил пыл пала, напом.
фереипия пришла к реше- нив старую истину О том,
кию линейным руководи, что жизнь, как правило,
v a n  выплачивать 354  сложнее метрумц'й, яре.
г: смиалы1ых с корректи- достерсгая тем самым от
ровкой на выполнение принятия безапелляцнон-
плана. Остальным ИТР и ных решений: ведь не се.
с.п'жащим — только при крет. что лороп сами це-
ег рчполнении ха выступают поручите*

Пурныс дебаты сопут- лкмн за прогульщика, а
гг во-ал и пбсужДеннк* про- на прием к директору
С.к ч, связанны* с ухо- идут жены, именем детей
дим в отпуск- в какие прося не увольнять пьяи-
сроки должны начислять- чуж'У-кормнлъца,
ся отпУсняые. механизм ...Таким образом, про-
предоплаты для нрог иа со.тосо*алн за предложен,
к mcctv от 1ыха и т д, нут изначально формулн

Ilpe-i.i | *:еннй было мно- ровкл-
то. не f'-e они реальны в Жарко спорили и по
исполнении причина все пункту 4 4: проводить

О «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 7 впраия 1M J г.

— Отличается ли об
суждаемый сего д н я  
пррект колдоговора от 
прежнего?

Алексей Давыдов, 
председатель СТК;

— Безусловно, его 
нынешний вариант от
личается от первона
чального. т. к. претер
пел некоторые измене, 
ния. Согласительной 
комиссией рассмотрены 
все предложения цехов 
и практически все на
шли отражение и кол- 
догоао|)с.

— А делегаты, вы 
не находите, что >то в 
чем-то уже друтие 
люди?

Иван Поянский.  
председатель профко
ма:

— Хотя по составу 
делегатов конференция
ие изменилась. но 
иным стал подход лю
дей к обсуждаемым 
вопросам: меньше эмо
ций и популизма, боль
ше дела Сказалась, ви_ 
днмо, подготовленность 
и информированность 
сегодняшних делега. 
тив.

— Вы удовлетворе
ны итогами двух кон
ференций?

А. ДмлЫдов:
_  Конечно. Я т  

считаю первую конфе 
реицню провалом. По
следующая работа сде
лала возможным сегод. 
ияшннй нормальный 
конструктивный диа
лог. Люди стали ду
мать.

Р Е К Л А М А  
* ЧЕКОВЫЙ АУКЦИОН АКЦИИ 

АО «ОЛЕНЕГОРСКСТРОИ»
Фойл имущества Мурманской области лбт» 

явил о проведении 26 апреля 1993 года специа 
лцзированцого чекового аукциона по продаже 
ашцн1. за примтцзационные чеки шести акционер
ных обществ, в том числе и АО «Оленегорск- 
строй*.

К участию в аукционе допускаются физичес
кие и юридические днца. которые я соответствии 
со ст 9 Закона РФ «О приватизации государ
ственных и муниципальных предприятий* могут 
бмтъ пригнаны покупателями. Аукцион проял 
днтся по процедуре, установленной По.т>ягени*м 
«О спецнализнроввиных чековых аукционах», у т. 
вер.':деицым ряспорвжением Госкомимущества 
-V 701-р от Л ноября 1902 |4>да.

Покупатели могут ознакомиться с планом 
приватн 1ации прелпрнятня. получить необходи
мую информацию и подать заявку для участия 
в аукционе с в по 20 апреля 1993 г.. с 9 до IЯ 
ччс0*. кроме субботы я воскресенья, по адресу: 
Оленморек, Мурманская. 5, 1 этаж. каб. М  3.
тел W .|0 .

П Р А В И Л А  П Р 0 Д 1 Ж И  
НА Т Е Р Р Й Т О Р К И  

В 1933
(Утверждено решением малого Совета 

городского Совета народных депутатов
от 19.03.93 г. №  12] ^

Уличная торговля промышленными н прозоао- 
льчаениымн «.карами. ьзР. товленнымн на про
мышленной основе, проязволпf ta  в строго отве
денных а^мхимстдецнеп ю рода местах:

— с оборудованных торговых орилавков по 
ул. Строительной (в par■> чл ма аац'-а Л* 25);

т -  к раи те  крытого рынка Спортивному 
проодг (при условии оборудовании мест для тор. 
гов.111).

— для продажи с автотранспорта, ранена 
сквера «Надежда» (притрш'унная плошаль)-

— торговлю мясом, мелом и другими сельхоз
продуктами лро;иводить на крыши «Рынке» пли 
в магазине .V 25 при договоренности с админи
страцией магазина.

2 Уличная торговля на территории города 
осуществляется голььо яри наличии патента или 
квитанции об оплате аа up«eo торговли:

уплата сбора за право торговли или выда
ча патента производится в администрации города 
по адресу: > л. Мира, 31, или ул Мира. -Ю:

дтя юридических лиц по заявлению, при 
наличии Положения о регистрации: для физи
ческих лиц по регистра.тшиому свидетельству

Если уплата сбора за право торговли >а одни 
яеиь производится инспектором по месту тортов, 
ли путем выписки квитанции (приходного орде
ра I, то ставка сбора у величивается

для физических лиц — в 5-кратио.ч раз
мере ставки сбора, установленного в городе за 
уличную торговлю для фтическнх лии:

— для юридических лиц — в 10-кратне1г раз
мере ставки с ‘юра. установленного в городе за 
улич1гун» торговлю для юридических ляп.

За продажу винно водочных нзделн^ в нопнеа 
время дополнительно уплачиваются:

— юридическими лицами — 10 тыс руб. я 
месяц:

— физическими липами — 5 тыс. руб. в ме
сяц.

3. Предприятия, организации и физические 
лица приобретают право торговли отнр-i ными, та- 
Сачнымл изделиями н тобАргМН, облагаемыми 
акцизами, только при получении соответствую 
щей лицензии.

4. При установлении фа::та торговли данными 
группами товаров без лицензии на территории 
города, контролирующими, органами составляет, 
ся протокол об административной ответствен но- 
с ы  ла нарушение Правил торговли, в также сто
имость лицензии для последующей торговли н и 
ми товарами увеличивается в 2 ра. а.

Реализации всех видов алкогольных напитков 
н табачных изделий должна осуи-.сс-.вляться 
только через магазин, прелп|>нятая общественно
го питания н стационарную мелкорт>яничну|о 
сеть. Запрещается продажа алкогольных напит
ков и табмчкых изделий с рук. лотков и автома
шин

5.1. Не разрешается торговля еянрпшми на- 
пьткамн на территории 1< )>эда. я мага*н:<** и в 
мелкорозничной сети, расл^юженной « авто и 
ж«*еацодорожлых воннв.тах н прилегаюшн* к 
ним территорий, а 1ак*« на автобусных оста
новках.

fi. При торговле винно-водочными надели ни», 
все продавцы, независимо пт форч со.'кгтвенности 
должны соблюдать следующие ПРАВИЛА ТОР
ГОВЛИ:

— запрещается продажа алкогольных напит
ков лицам в состоянии опьянения, лицам я ра
бочей одежде, подросткам, не достигший вс^рдч
ста 1Я лет;

— запрещается продажа спиртных няпитковв 
любым отклонением от т|>ебованнй стандарта: я 
нсгорметнчнои > паковке, с признаками течи, по- 
мутнеиня. без товарного ярлык-# на бутылке.

При нарушении данных Правил, продавец, не
зависимо от форм собственности, лшнлетея ли
цензии на срок до 3 месяцев, бел возврата упла
ченных нм сумм в городской бюджет.

7, Все юридические и физически* лица., зани
мающиеся реализацией продояолкгвенных и 
промышленных товаров, нес\т полную ответст
венность за надлежащее качество товаров под
тверждаемое сертификатом и соблюдают сущеет. 
в\кнцие на сегодняшний день Инструкции по 
Правилам работы торговых предприятий, го Пра. 
вилам торговли арояовольствеиньмн и цечродо. 
вольствениыми товарами и Правит «ыто-зго сб- 
служнвйння. утвержденные npiKas.T.m ntwsn- 
тельства и велохн-тпа СССР и я соответст
вии с .TCftcTBVKuitHM лагсонодательс'вом,

й. На территории города я сро> ,-о 01 OfiO.4 г .. 
все ю рнтическне и физические липа, пеушеет- 
вляюшне топговлю через сеть чягазинов н п |-  
внльоноб. обязаны  установить к(«трлльно-кас*?>-

----------

т * т



♦  АО «ОЛКОН»

Т О В А Р О В
О Л Е Н Е Г О Р С К А
ГОДУ
*ые машины для учета денежны* средс-в нгро-
ИЗВОДИТЬ *ЫД*Чу контрольных 'JCbOtf, it TBKAt JiO
требованию покупателей — товарных чеков для 
подтверждения покупки по месту продажи

9. В сежи с данной инфляцией н дитрферен- 
ииацией минимальней месячной заработной пла
ты, лицснанн на вшщо-водочиыс. табачные изде
лия и товары, облагаемые акцизами, и pi роде 
Оленегорске выдаются поквартально «ЛИ МССЯЧ- 
но, из расчете годовой лицензии. Для заинтере
сованности и уплате лицеизинног» сбора за sпар
та л общая Сумма лицензий по прелпрнитню 
уменьшается для

— для юридических лиц — на 3 тыс. руб.;
« — для физических лиц — на 2 тыс. руб.

10. I (лоща ян. где производятся уличная тор
говля. должны содержаться в надлежащем сани
тарном состоянии Ответственность да санятар- 
ксе состояние мест торговли возлагается на про
д а в а в  в соответствии с Кодексом РСФСР об 
•Д'гниистративной ответственности (ст. 1-14).

41. Запрещается частным лицам при уличной 
т<)рговдт реализация следующих товаров;

— С истекшим сроком реализации;
i — консервированных в домашних условиях 
грибов. рыЛы. мяса, соков;

— скоропортящихся продуктов питания шаш
лыков, фарша, паштетов, пирожков, беляшей с 
мясом, ливером, творогом, яйцом:

—̂ •'кремовых кондитерских изделий:
— пищевых продуктов е использованием кра- 

ецтедей;
— продажа винно водочных изделий на роз

лив
12. Субъекты торговли (физические и юриди

ческие лица), занимающиеся продажей литиевых
продуктов, обязаны иметь табличку с указанием 
фамилии и инициалов, быть опрятными и поль
зоваться инвентарем; вилками. лопатками н щнп. 
цачи. В обязательном порядке иметь санитарную 
книжку с ежеквартальной отметкой врача-дгр- 
маголога. сделать саичпнкм\м в органах госсан- 
иадзора г. Оленегорска.

13. Транспорт, с которого производится рея- 
лизацня продуктов литания, должен иметь сани
тарный паспорт.

I «1 Порядок выдачи лицензий.
Решение о выдаче лицензии принимается от

делом торговли, товарных ресурсов н ценообра
зования сроком до 5  дней. Для получения лицен
зии предприниматели, независимо от фору соб
ственности, представляют в отдел заявление с 
указанием местонахождения предприятия, режи
мом работы, номером и датой регистрационных 
документов.

Лицензия оформляется в трех вкаемплярах: 
един — заявителю, второй — отправляется в 
налоговую инспекцию, третий остается в отделе 
Срок действия лиценчиц не более одного кален
дарного года, если не установлено иных сроков, 
фотокопии н ксерокопии лицензий недейстентель. 
мы

I 11 Предпринимателя, независимо от форм
еобствентути. могут получить одну линенвню 
из право торговля всеми товарами, облагаемыми 
акцизами (кроме внино-водочных изделий!, одна, 
но расчет и плата за эти товары ведется отдель
но яо каждой группе товаров Излишне выпла
ченные суммы, не считая аннулированные лицеи- 
Юти, мотут быть зачтены при получении очеред
ной лицензии.

15. Освобождаются от сбора за право торгов
ли из территории г. Оленегорска:

15 1. При реализации личных вещей:
* физические лица: инвалиды войны н тру. 

да I н II грушт;
— инвалиды детства;
— многодетные семьи, имеющие 3 и более 

детей в возрасте до 18 лет.
1 Л.Я. Многодетное общество «ДОМ».
15..*}. Физические и юридические лица, реали

зующие плодоовощную продукцию я городе в 
летие-осеинне месяцы, по ценам ниже, чем сло
жились в городе (на 10% и более).

15.1. На J5% уменьшается ставка сбора за 
право торговли для неработающих пенсионеров.

1 <5, Освобождается от лицензионного сбора ма
газин ТОО «Норд», ведущий комиссионный при
ем от населения бывших в употреблении мехо
вых и кожаных изделий.

16.1. Предприятия всех форм собственности, 
ведущие единичный прием товарок, облагаемых j 
акцизами на коммерческой основе, от \-пз,»;и -а | 
лицензию не освобождаются.

17. Для юридических лиц, имеющих несм.» к- 
ко торсовых точен, лицензионный сбор уаелн*ж> j 
Еается-

— по каждой торговой точке в paiMrjx- ЛОЛ 
от стоимости лицензии иа винио-водичиые >аде
лил.

Окончание иа 4 стр.

«НЕЛЬЗЯ ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ. 
НО МЫ ПЫТАЕМСЯ»

Утверждаю т стоматопоги АО «ОЛКОН»

Весной прошлою года в санэтории-профнлакто- 
рнн комбината открылось стоматологическое отде
ление с уникальным новейшим оборудованием. 
Зуооарачезаые кабинеты седьмою поколения были 
закуплены ГОКом у финской фирмы «Планнека».

Ф ирма, осуществив мои. 
таж оборудования, ос

тавила комбинату право 
обратиться к своим стте 
циилнетдк в Москве в 
случае его поломки.

«Техника просто фан
тастическая, работает без
отказно и надежно, — го. 
ворнт главный врач саиа- 
торн я-профилактория Ак- 
иа Гавриловна Ярмолен
ко. — Это, безусловно, 
очень нужное и своевре
менное приобретение ком
бината. У людей очень 
плохие зубы, нуждаемость 
в стоматологической по
мощи — стопроцентная! 
Поток пациентов просто 
нескончаем».

Отделение работает в 
две смены, и два врача 
практически не отходят от 
зубоврачебных кресел, 
выполняя нагрузку в 3. а 
то и -1 раза превышаю
щую установленные нор
мы. Там же — и глав
ный врач профилактория,

«Заниматься исключи- 
тельно администраторс
кой работок — пока не
позволительная роскошь, 
для начала мы должны 
«пропустить» всех рабо
тающих на комбинате по 
первому кругу, тогда это 
будут уже «другие рты*, 
а там займемся и косме
тикой*. — сетует Айка 
Гавриловна.

Дело я том, что воз
можности уникального

оборудования потрясаю, 
щи- от первичной сана
ции полости рта. пломби
рования. лечения слизи
стой. цитирования пере
ломов челюстей — до 
ювелирных косметических 
операций: восстановления 
рй.Зру Шейных зубов, СНЯ
ТИЯ пигментаций с амали, 
удаления при помощи 
ультразвука зубных отло
жений

ТОИТ ли удивлять- 
^  ся, что нам. с мало, 

лететва привыкшим срав 
ннвать кресло в зубном 
кабинете с местом пыток, 
а жужжание бормашины
— с электрической Л ре
лью — кажется просто 
фантастикой то. что естк 
наяву в отделении. Завт
рашний день отечествен
ной стоматологии в от
дельно взятой клинике— 
так можно сформулиро
вать увиденное.

Конечно, все -*то вели
колепие — прерогатива 
работников АО «ОЛКОН». 
За 8 месяцев, что рабо
тает отделение. 2G3G ол- 
коювцеп 5441 раз сади 
лись в элегантные, стома
тологические кресла При
нято 48 пенсионеров, 8*10 
обращений с о с т р о й  
болью. Отдача от затра- 
чеиных комбинатом мил
лионов, что называется, 
иа лицах п налицо; сто
матологическая заболевае
мость за время работы

клиники резко упала, ко- 
лнчесгЬо больничных ли* 
стов сократилось с 65 (а 
это 268 дней иетрудоспо. 
собиостн) до 42 (191 дня).

«Стоматология басно
словно дорогая во всем 
мире. — говорит Анна 
Гавриловна — А если 
лечение одного зуба об- 
ходится на Западе в 400 
долларов, то люди там 
понимают; чтобы «не вы
лететь в трубу*, нужно 
тщательно следит* за 
своим рюм И. естествен
но. ии одному миллионе
ру не придет в голову 
прояэтять такую заботу 
о своих трудящихся бес
платно...*

...Так что уникальность 
отделения двойная: дна- 
палок медицинских воз 
мощностей плюс бесплат
ность.

Кстати, многим и у нас 
знакомы пены в стомато
логических кооперативах, 
а в клинике Московского 
стомзтодолгчеекото ин

ститута за удовольствие 
одной единственной плом 
бы на подобном оборудо
вании вам выпишут чек 
на 6 тыс. рублей,

«А везь мы ставим по
рой до 24 пломб в озим 
рот. — говорит заведую
щая отделением. Спасибо 
комбинату, что никогда 
нн в чем нет отказа. Так. 
коробочка импортн о г о  
пломбировочного материа
ла. которой нам при та
ком объеме работ хвата 
ет на пару недель. стоит 
сейчас от 40 до 100 тыс. 
рублей. Проблем С npuq6-

ретеиием нет — москов
ская фирма «Стоматорг*
предложит все — были 
бы дсньш Комбинат, не
смотря иа дороговизну, 
безотказен.

И так бывает порой
обидно, когда некоторое 
наши пациенты, не qokh- 
мают значимость того, что 
для них делается Каком 
услышать от 20-лстнего 
рабочего, что *рн нас со
держит*. что мы всего- 
и.; псе го «обслуга*..

О Х \ж  эта пролетар
ская иащность в 

ощущении себя гегемо
ном. Остается надеяться, 
что тот парень успеет вы
лечить свои зубы бес
платно. дока ГОК и ему 
подобные презпрнэт и я 
еще только учатся на* 
стоящему рынку...

Ведь остальные го
рожане вынуждены поль
зоваться стоматологиче
скими услугами горг>Д’ 
ской поликлиники с обо
рудованием иного поколе
ния Разговор о течении 
горожан, по словам А. Г. 
Ермоленко, начинать ра
но потоку пациентов ком
бината ке видно зока 
конца.

...А в планах отделе
ния — открытие зубо
протезного кабинета. Они 
уже оплачены ком^ина 
том, вал*»та перечислена
— идет комплектация ка, 
бинетов фирмой. В бли
жайшем будущем стома
тологи ждут их поступ
ления. Помещения уже 
готовы.

Т. ЗОЛОТОВА.

91 Чем порадуете стариков 
и как жить дальше?"

Продолжение 
Начало на 1 стр.

яагается. так как никаких 
распоряжений от прави
тельства в управление 
еще не поступало. Пенси
онерам, получающим ми
нимальную пенсию, сдела
на 50-процеитная скидка 
па оплату квартиры. Еже. 
ли сумма пособий превы
шает минимальный раз
мер хотя бы на один 
рубль, то льгота на и К 
получателей ис расярост 
раняетея,

...«Почему закон не
справедлив?*. «почему 
допускается огро и н а я  
разница в размерах пен 
сии. заработанных на од. 
ном предприятии, но в 
разные годы?*, «чем про
винились люди, ушедшие 
на заслуженный отдых я 
70-е годы, когда заработ
ная плата была несрав
ненно ниже современ- 
ной?» — увы. иа вопросы 
такого рода в этом зале 
ответить никто не мог.

Конечно, не обшилось 
без претензий частного 
порядка уже конкретно к 
местной власти: кому-то 
до сих пор не выплатили 
надбавку к пенсии, не все 
пОЛ учили материальную 
помощь, выделенную из 
фонда социальной под-

держки к 1 марта Назы 
вались фамилии и адре
са забытых всеми одино
ких н больных стариков. 
«Прошлись» по гумани
тарной помощи, пожелав, 
чтобы к се распределению 
относились более серьез
но. учитывая осе условия 
проживания того или ино
го получателя. В каждом 
отдельном случае пенсио
нерам обещана разобрать
ся безотлагательно.

А вот разобраться с 
тем. как жить дальше, 
будет намного тяжелее,— 
в атом Надежда Петров
на Максимова пенсионе
ров заверила твердо, она, 
не жалея времени, дала 
им полную информацию 
о всех будущих планах и 
о том. что мешает осуще
ствлению МНОГИХ нз них. 
Деньги На все нужны 
деньги. Только в ~0 мил
лионов рублей обойдется 
городскому бюджрту но
вая программа социаль
ной зашиты населения. 
Возрастут расходы ка со
держание муниципальной 
милиции, отчет о деятель
ности которой также по- 
требовали иа встрече. 
Нужно срочно найти сред
ства на «вершение при
остановленного строи
тельства. По всему горо

ду зияют пустые глазни
цы зданий- Канули в Ль- 
Tv 250 миллионов обе
щанных заместителем 
главы областной админи
страции Ю. 3. Вергером 
на строительство право
славной церкви в Олене
горске. Нет своего здания 
у народного суда и мили 
ции. Куда ке кинь — всю
ду проблемы. А как их 
устранить, если даже 
крупйые предприятия го
рода уходят от решения 
сопкальных проблем, все 
чаше перелагая их на ад
министрацию города? Не 
впервой приходится брать 
под свою опеку инвалидов 
по труду. Предприятия 
отказываются от своих 
пенсионеров, а вмеши
ваться в их экономичес
кую деятельность адми
нистрация не имеет пра
ва Зато в ее деятель
ность вмешиваются все 
ному и* лень. Правитель
ство наложило табу на 
продажу цветных метал
лов — основпоп доход
промышленных городов 
Севера. Между тем. ос
таваясь «ввозной» обла
стью, большая часть 
средств тратится на за
купку продуктов.

Сегодня администрации 
разрешено оставлять в

местком бюджет» налог 
ка асбавлеин\ю стои
мость. Планируется рас 
ширенке сети швейного 
производства с правлече- 
ине.м инофирм. Однако 
какие бы усилия сейчас 
нн прилагались, предстоя, 
щн.ч миллионных расхо
дов за счет одних только 
местных ресурсов не по
крыть.

Горькая. яо правда,
как  н то. что админист
рация города для своих 
пенсионеров делает все, 
от нее зависящ ее, чтобы 
они не чувствовали себя 
лишними в это сумбур
ное и очечь нелогичное 
время. Думаю, все, кто 
присутствовал на ветре, 
че, не станут возражать 
против такого вывода, Во 
всяком случае, пенсионе* 
ры расходились по до
мам без злобй в сердце. 
Уже в конце встречи с 
проблем местного мас
штаба многие переключи
лись на мировые. Со сто
роны удаляющихся груяи 
слышались знакомые име
на: Ельцин. Брежнев. Гор
бачев, и все реже упоми
нались красигые слова: 
демократия, свобода...

С ХОМУТОВА.

•Ф «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 7 апреле 199} г. J
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Т р е б у ю т с я  на работу
Оленсгорскопу ДСК српн о  требуются на раОоту:
— юрисконсульт (оклад 23СОО руб.).
— машинист бхшспмиго крана 3 —4 разр..

— монтажник ж, б конструкций 3 —4 разр.,
— электрогакч.кэрщнки 3 —4 разр.,
— плотники 3 ~ 4  разр.
О б щ аться ; ДСП. отдел кадров, тел. 30-Й7.

Оленегорская фирма «ОлПОТ* АО «Арктнкком»
Ьр'лмашяет ка работу:

главного бухгалтера — оклад 18000 руб.,
яхономиста — оклад 11 ООО руб.
Обращаться: Оленегорск. Мончегорское шоссе. 20. 

f t.* . 33-34, 2  t-об.

В связи с передачей домов от АООТ «Опе
ке ©рскгтрой» производственному предприя
тию жилищно-коммунального хозяйства (ПП 
ЖКХ) оплата за  квартиру и коммунальные 
услуги на расчетный счет №  000345401 сбер
кассами города приниматься не будет. Оплату 
производить просим на р с 000508401 ПП 
ЖКХ по адресу: Мира, 40, кв. 18.

ДЛ Я  ВАС, ОТПУСКНИКИ!
Пргфхпм ЛО «ОЛКОН* предлагает г\-тевки 

для rfxefiHoro отдыха вблизи Волгограда на бг 
per-. Полти с прои:игаю:ем я домиках на четызе 
че.товгна с 3 мая на 28 дней.

Стоимость путевки ка 4 человека — 40000 
руб. Для работников комбината скидка на 20%, 
включая детей.

В домике имеются холодильник, ал плита и
ягя иеобхэдимая посуда.

За справками и путевками обращаться в АО 
«ОЛКОН*, тел. 41-64. 5-52-21.

17 апреля

в Ледовом дворце спорта состоится то
варищеская встреча по хоккею с шайбой 
м еж ду командами пГорняк» и «Горняк-2».

Начало матча в 13 часов.
После игрь( состоится традиционная 

встреча хоккеистов, руководства команды 
с болельщиками, поклонниками зтого вида 
спорта.

ПРОДАМ
срочно 2-комн. прмвати з. 

и*, улучшенном планиров
ки. О б р етатьс я ; Ю жная, 9. 
к*. 38-1, поел* 13 часов.

♦
игровые квмль-от е р ы  

«Синклер» С установкой. 
Звонить: ten  35 90.

КУПЛЮ 
1-иомн, ка Звонит*: тел, 

??-'4 , кром е субботы и »о 
скресеиьа.

УСЛУГИ 
Ремонт v б и цветных те. 

певиэоров. Тел. $7-262

X I X
Ремонт цветных тепеаи- 

воров, установка декодеров, 
дистанционного управле
ния, Вызов мастера не оп- 
лачива«тса. Тел. 35 90 « 8 
до  23 ч.

МЕНЯЮ
2-коми к». ■ новом дом е 

е Олекегорсме не р о • «о - 
ценную • М ончегорска. Об 
ращ аться: М ончегорск, тел.: 
2-37-97 с 10 д о  15- Спро 
сить Валю. В О ленегорске 
тел. 21 74, авоиить с 9 до  
Ю утре.

ПИСЬМА В НОМЕР

10 агреля в средней школе N* 4 состоится собра
ние родителей будущих первоклассников. Начало в 
10 часов. (

Администрация.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
щебеночного зав-ода, «Водок*нала*. Оленегорского 
( ОВД. всем друзьям, знакомым, кто принял уча
стие, оказал помощь в похоронах дорогого, люби
мого мам человека

МНЛЯЕВА Владимира Алексеевича 
Спасибо вам. добрые люди!

Ж ен а , дети , внуки.
х х х  

Выражаем сердечную благодарность работникам 
ЖДЦ. лично начальнику цеха Яковлеву, а также 
начальнику хвостового участка ДОФ Гноеву и всем, 
кто помог иа и и принял участие в похороае* ваше
го отца и дедушки

КОВАЛЕВА Виталия Александровича.
Жена, дочь, внуки, родные.

' х х х
Коллектив жи.тищко-!:ом.мунальпого отдела АО 

«ОЛКОН* скорбит о безвременно ушедшем из 
жизни

БОГИНЬ Александре Генриховиче
и выражает соболезнование родным и близким 
покойного.

ПРИВИЛА ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ОЛЕНЕГОРСКА В 1993 ГОДУ
Окончание.
Качало на 2 —3 стр.
— по каждой торговой точке в размере ЯОЪ 

от стоимости лицензии на товары, облагаемые 
акцизами.

18. Лицензионный сбор за каждый вид това
ра. облагаемого акцизами, рассчитывается с при
менением постоянных размеров мгашмвлышй за
работной платы, дифференцированной по меся
цам. аналогично расчету лицензионного сбора за 
прнво торго».ти вшито водочными изделиями.

19. Ставки сбора за уличную торговлю и ли
цензионный сбор в течение года меняется авто- 
магически, пропорционально минимальной .%ара- 
ботиой плате, увеличиваясь и* коэффипиевт по
вышения (отношение, утвержденной законом ми
нимальной месячной заработной платы к ранее 
действовавшей!.

Ставки сбора за уличную торговлю и лицен
зионный сбор опубликованы в «ЗГ» за 3.04.93 
№  25.

20. Разрешить отделу торговли, товарных ре- 
сурсов и ценообразования утверждать ка терри- 
тории города границы сроков сеэмтости в за
висимости от климатических и погодных условий 
Севера.

21. Контроль за соблюдением «Правил прода
жи товаров иа территории г. Оленегорска в 
1В93 г * возложить на отдел торговли, товар
ных ресурсов и ценообразования, муниципаль
ную милицию, саиитарпо-ветерннаряую службу 
станции по борьбе с болезнями животных, центр 
гхеаимшдемиадзора города, налоговую ииспек- 
цию в пределах своих компетенций.

А ГЧМЕНЧЕНКОВА. 
Начвлъпнк отделе терголли. товарных 
ресурсов и ценообразования админи
страция.

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 10 И 11 АПРЕЛЯ

Суббота,
10 АПРЕЛЯ

I КАНАЛ .ОСТАНКИНО»
7.10 — П рограмме передач.

7.15 — И овоои . 7.35 — Утремияя 
тм н астк к а . 7-15 — П ресс-экс
пресс 7.55 — Субботнее утре де- 
яоаого человеке. 0 40 — «Спорт- 
шанс». *.10 — Погоде. 9.15 — 
«М араф он 15» — малы ш ам. 9.40
— «Автограф го  субботам». 10.10
— «ЭкстрО-НЛО*. 10.40 — «ЭКО».
10 55 — «Прощай, фипософмя». 
Д ок  телефильм . 1130 — «Вели*. 
12 10 — Ме-.ициив для тебя . 12.50
— «Азбука собственника». 13.00 
•— П рем ьера док , телеф ильм а 
•Красный косм ос». 13 30 — «Мак
симка». Худ. фильм. 15.00 — Но
вости |с  сурдопереводом ). 15.25

— Концерт Вгадияра в Колонном 
аале Д ом е сою зов. 16 25 — Д ень 
довари*. 16,35 — «Ну, погоди!» 
М ультфильм. Выпуски 15-й и 16 й.
17.00 — Ультра си. 17.55 — «Крас
ный квадрат». 18-35 — «8 м ире 
ж м еотиы ». 19.15 — ► Обв-на-угол»
— шоу. 19.45 — Худ. телеф ильм  
«Выстрелы во тьме». сериале 
«Майкл Хаммер». 20.40 — «Спо
койной ночи, малыши!» 21.СО — 
Новости. 21.40 — П рем ьера худ. 
телеф ильм а «Анна Кереиииа» 1-я 
серия. 22.35 — «Брвйн-рииг», 23.25
— «Белоснеж ка и сем ь гномов». 
Эльдар Рязанов беседует с Л. Пер. 
ф еновы м . 0 00 — Новости. 0.20 — 
Погода, 0 25 — »Лк>б>»: новый 
диск, новый клип». 0.45 — 3.15 — 
Ночной канал. «Сно видение»

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8,25 — «Свой

взгляд ка мир». 8.50 — «Амуры 
всегда побеж даю т». М ультфильм 
(США). 9.00 — «Ф ормуле-730».
9.30 — Студна «Рост». 10.00 — 
Нелознаниа* вселенная. 10-30 — 
«Бурда моден» предлагает.,. Ц.ОО
— Азы карьеры . .11.15 — «Как 
жить будем?» 12.00 — «Зем ля 
Сеннхкоае». Худ, фильм. 13.30 — 
ЗиГзаг удачи. 13Л0 — Крестьвн- 
ский вопрос. 14 00 — Вести.• • •

14.20 * — В эф ире — тел ер а 
диокомпания «Мурман». 14.22 — 
«На пути к рынку». О перспекти
ва! рвзвитив мвлого и среднего 
бизнеса. 14.52 — Реклама. 14.55— 
«Нам от себв не убежать...» Ви
деоф ильм  М урманской студии ТВ 
о  поэте, ф е р м е р а  иа Лувемьги 
Николае Колычеве. 15.15 — 
«Джем». М узыкальная програм м а.

«А it >
15.45 — «Скаллолера, или Что вы 
эмвета о  м орском  гр ебеш ке1» 
16.14 — Панорама надели. 16.54
— «П оздравьте, пожалуйста...» 
17.12 — Рекяам а.

17,15 — Ф утбол бвх границ.
18.10 — «Талант... и поклонники». 
К 170-летию со дна рож денна
А. Н. О стровского. 19.10 — Пар
ламентский вестник. 19.25 — «Ус
тами младенца». 20,00 — Вести. 
20.25 — Праздник каждый день.
20.35 — «Нулевой ввривнт». Худ. 
фильм. 22.00 — «Соверш енно с е 
кретно». 23j00 — Вести. 23.20 — 
З аезды  говорят. 23.25 — Спортив
нее карусель. 23.30 — П рограмма 
«А», 0.30 — 2.00 — «Начальник 
Чукотки» Худ. фильм .

САНКТ-П€Т£(>БУРГ
1.00 — «Фзмили Нвт». 8.2В — 

Кииосалон. 9 .15  —  «Стеросветскме

'. /* • -» , 
помещики». Телеспектакль 10.33
— «Камертон». 11.30 — Ивмора- 
м е новостей. С иэи-эн . 1J.CS — 
«Кииокаиал «Осень». 13.40 — «Та- 
ледоктор». 14,15 — «Как Ивачуш- 
ка-дурачок за чудом ходил». Худ. 
фильм. 15.40 — «Зебра». .М ини- 
•93». 16.25 — Ф естиваль фильмов 
ТО «В озрож дение». 18.00 — 
«Спортивное о бозрени е» . 19,00 — 
«Большой фестиваль*. 19-15 —
В. Вересаев. «На закате». 19,45 — 
Концерт по аавеквм. 20.20 — 
«Факт». 30 45 — гЭкспресс-кинс».
21.00 — Открытие «Музыкальной 
весны 93». 21.35 — «Ваш стмлкв. 
21.40 — «М оя вторав мама» Худ. 
телеф ильм . 71-я и 72 в сер*и.
22.30 — «М узыкальный каскад».
23.15 — «Толскурьер». 23.45 —
2.00 — «Убийце — Гонкуровская 
премия». Телеспектакль.

В о с к р е г г п ь е .
11 АП°!ЛЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7 15 — П рограм м а г.еоадач, 7.79

—  Новости. 7.35 — Утрекнвя гя*. 
игстнкв, 7.45 — Тираж « С п о р тгт  
т?». >.00 — r 'la e  сил*' духа». 9 00
—  -Ц ентр» 910  — «С утра по- 
р п ь ш е в . 10 СО — «Пока все до- 
м ->. 10.30 — «Утренняя хсездв». 
1« *0 — «Сопо». 11.50 — пВоен- 
но» р«аю ». 12.25 — «Непутевые 
а 'м 'т к и .  или Путешествие с Со- 
у л  ■ поисках Америк*», 12.50 — 
Гр-*%ьйрв худ. телеф ильм а длв 
p r - 'Ч  «Пр'*глюче»нв Черного 
К '*'Ч 'В“ии»». 11.15 — иМ аоафои- 
-15-. — старт. 14 00 — П рем ьера

мультфильма «Пнф и Геркулес».
14.10 — П рем ьера док. ф ильм а 
«По.-аоднзв одиссея команды Ку. 
сто». 15.00 — Новости [с сурдо
переводом !. 15.20 — Диалог е 

р вм ем  >фчре. 16.00 — «Клуб 
путешественников». 16.50 — П р е
м ьера  мультфильмов: •■Каспер и 
его  друзья» (Англия). «Настовщие 
охотники за п р и в и д е н и я м и »  
(США). 17.50 — «Панорама». 18.30
— Тслег.ецив. 18.45 — Новости.
19.00 — П рем ьера ф ильмв-спек' 
твиле «М удрец». 27 00 — Итоги.
27.45 — Спортивный уик-энд. 
21.г з  — Погояа. ?Ю $ — «Впчзал 
мечты» 1Соин Б агм ет . 0 00 — 
Но»остн 0.25 — Всероссийский 
кинорынок. 1 05 — 2.05 — Фут
бол. На пути и Уэмбли.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8 СО — Вести. 8.25 — «Пройдет 

над ним ветер». Док. фильм. 9.20
— «веселев  Греци*». Мультфильм 
(США). 9 J 0  — Ностальгические 
посиделки. 10.00 — Студи* «Рост».
10.30 — Ф ольклор. 11.00 — П ро
грам м а «03». 11.30 — Аты-баты.
12.00 — Кипрвс Мвжойка. Репор
тажи из «Малой Европы». 12.30 — 
Тевтральнхн р азъ езд . На спектак. 
ле Льва Додина «Босы» а П етер
бургском Малом драматическом 
театре. 13.10 — М анера 13.40 — 
Крестьянский вопрос. 14.00 — В» 
сги. 14.20 — «Не вырубить , »
14.35 — Лучшие игры НБА. 15.35
— «Ш аги». 16.20 — «П ознер и 
Д о “ «*ь>о». >4.50 — 8'илеопоэзив. 
Г Держ авин. 17.05 — «Белев во

рона», 17,50 —  Волшебный мир 
Уолте Диснее. «Черный плач*», 
•Новы* приключения Винни Пуза»
18.45 — П рем ьера м уз. телеф иль- 
«на. «92 й год: журнал «Биллборд» 
представ лает...» 19,45 — Праздник 
каждый день. 20.00 — Вести. 20 25
— Кинотеатр Си-би-^эс «Кто ест* 
Дж-упив?» Худ, фильм (США). 
22 00 — «Куб». М ультфильм длв 
азрослы в. 22.10 — О ильм -прем ье- 
ра  22.25 — »У Ксюши». 23.00 — 
Вести. 23.20 — Звезды  говорвт.
23,35 — Спортизнав карусель. 
2 J3 0  — 1.45 — Чемпионат мира 
по автогонкам в классе «Ф орм у
ле-1».

САНКТ-ПЕТеРБУРГ
8 00 — «Фэмили Нвт». 8,30 — 

Кнносалои. 9.25 — М ультфильмы.

10.00 — Концерт по заягггм .
10.30 — «Ш лягг р-93». 10.43 — 
«Экспресс-кино». 11,00—ТО «Сб- 
пасть». 11.30 — Панорама не о- 
стай. Си-эи-»и. 12 05 — «Воскрес
ный лабиринт». 14.15 — «Теле- 
курьер». 14.40 — «Сказка за сказ
кой». 15.10 — «Сегодня и е ж е
дневно». 15.30 — Шоу-конку ос 
«Трамплин». 16.30 — Паиор.- «а 
новостей, Би би-си. 17.05 — «Гси- 
фмльмиада», «К ороль Лир», 1-я 
и 2-я серии. 19.30 — «Музыкагь- 
нав весна-93». В переры ва — 
(20 30) — «Факт», «Ваш стиль». 
22 00 — «Исторический альманах».
22.45 — «О-ля-ля!» 23.2Э — 
«ОовнжТВ». 21.40 — .-Прогнсв- 
ииф орм  1В». С 00 — гШ лвгер-93». 
0.15 — 1.55 — «Лв Сет».
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