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Г О Р О Д С К А Я

Г А З Е Т А '

Од п о л я р ш

13— 14 марта ■ спортивно-оздорови
тельном комплексе лесопарке состоится
городской
П РА ЗД Н И К СЕВЕРА
ПО лыжным гонкам :
13 марта 5 км — женщины,
10 км—
мужчины,
14 марта 10 км — женщины, 15 км —
мужчины.
Начало соревнований в 11 часов.
Приглашаем любителей лыжного спор
те принять участие в стартах Полярной
Огимлиады,
Горспорткомитет.
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Галета издается
с 20 июля 1956 г.

Цена я розницу — 2 руб.

среда, 10 марта 1993 г.
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АКЦИОНИРОВАНИИ

3 марта я конференц-зале управления ДО «ОЛ.
КОН* состоялся «крутлый стол».
Темой встречи
было акционирование комбината и его нтопс.
На
вопросы предстаяите-лсЯ цехов отвечали админист
рация. члены рабочей комиссии по
приватнлацчи,
заместитель председателя областного
комитета по
управлению имуществом В. А. Садфетннков проку,
pop города К) Л!. Минаев.
Предлагаем вашему
вниманию отчет о прошедшем событии.
— Сколько приватиза
ционных чеков закуплено
комбинатом?
На какие
средства они
приобрете
ны?
— По решении) конфе
ренции администрация за
купила пакет
прнватиза.
иконных чехов, чтобы по
мочь своим
работникам
выкупить заявленные ах.
цни. т. к. не менее 50%
платежа необходимо вне.
ста ваучерами
Закуплено 4822 прива
тизационных чека за счет
средств приватизационного
фонда
— Что значат 34 ковеИкв. на
которые
может
увеличиться каждый рубль
п р и в а ти з а ц и о н н о го

фонда

трудящихся?
— Средняя закупочная
цена одного чека слон, и
лась
в размере 6757
рубле Л. т. е. па 32J3 руб.
дм ниже с: о tioimiia.ibiKiit

р а вн ы м ( или б о л е е)
номинальной стоимости чека
— 10 тыс. рублей. Иначе
говоря, многие участники
закрытой подписки, имею,
щне первоначальный раз.
мер
приватизационного
счета более
7500 руб..
после его индексации мо
гут, не вкладывая
свой
стоимости <10 тысяч руб. личный прмватн аациомный
чеком
леЯ(. Иначе говоря, волу, чек, рассчитаться
Владельцам
чей» прибыль 13638 тыс. комбината.
рублей. Она распределена приватизационного фонда
менее 7Л00
по всем лицевым счетам в размере
пропорционально размеру рублей необходимо будет
личною приватизационно, внести свой
приватна*,
го счета,
или
каждый цнояный чек, т. к. после
рубль приватизационного индексации приватнзаци.
счета будет увеличен на оиный фонд будет менее
номинальной
стоимости
34 кпп.
Например, кя работни приватизационного чека.
— Многие получили с
ка открыт личный почва,
понижающего
тизационный счет л раз условием
мере
коэффициента
меньшее
8000 руб.,
то после количество акций, чем за
корректировки он
будет казали Но у одного —
равен: ЯООО4-8000x0.;Й — в акций, а другою — 9 а
все
8000 , 2720 - 10720 руб. вкладывать должны
Эю наиболее спрялед- равно чек?
левее
распределение,
—
Моною расплатятся
нежели просто
продажа «ваучер!Ш£аИйЫм» т. е.
индексированный фондом
чеков
—
Можно
ли расш а
— если он это позволяет
таться приватизационным |см. предыдущий ответI.
фондом как ваучерами?
— Пошг.кающий коэф
многих
Можно. если иосле фициент л и ш и л
индексации он становится трудящихся возможности

7
НЕДЕЛЯ ПРОШЛА. НАЧАЛАСЬ
ДРУГАЯ
Первый день недели ознаменовался
жен.кнм дне», и милые дамы
были
особенно милы н обаятельны. Мужчи
ны тоже не изменяли слоим прииыч.
кам. Ы ночь с 7 на 8 марга в город
ском медвытрезвителе
отдыхали 1J
человек.

*

ЭПОХА ТОЖЕ УХОДИТ..
Городской самолет-памятник прикааз .1 долго жить Сейчас
это просто
груда металла. кото]»я будет сдана в
утиль. Что символизировал этот алро.
план? — Наверное, полет к светлому
будущему в зяоху перестройки Но по
лета, по всей видимости, не получилось!
Грядут иные времена. Н интересно, я
чью честь будет установлен следую
щий памятник?
4-

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖЕНЩИН
Доблестные оленегорские строите,
лк. нре*:»змогаЯ объективные трудное,
ти, продолжают работу по возведению
в юроде новой женской консульта
ции. Администрация нашла 20 мил
лноное рублей для финансирования
стройки, а также заключила договор с
О М З по долевому участи»,
И если
все будет хорошо, то наши
уважаемк-е женщины получат свою консуль
тацию а конце года.
♦
ТРЕТЬИМ БУДЕШЬ?
Женщинам нашли место.
иу а
мужчинам куда пристроить свое брей,
иое тело и неугомонную душу, пока
жены в отлучке?
В канун 8 Марта в городе появн.
лось еще одно увеселительное заведе*
яне. В кафе «Пермус»
настоящий
ы у л ч л ч л .ШЦе! } Ю 1 ж нщ *> музыку.

й

I

У «Виктора» и «Лиры» появился во.
выи серьезный конкурент.
В первый день работы кафе у дво
их посетителей, засидевшихся за тра
пезой, исчезли меховые шапки.
СТРАШНОЕ ПРОИСШЕСТВИИ
На 13-м километре железной доро
га Оленегорск— Мончегорск погиб 13летний подросток — выпрыгнул
из
вагона идущего поезда и угодил под
колеса.
♦
УЧИТЕСЬ, ГОЛУБИ, УЧИТЕСЬ...
Укомплектована группа механиков
городского лифтового хозяйства, и пел.
ле праздников они приступят й учебе
в Мурманске. Дай Бог вам учиться на
одни пятерки! Уж очень долго простаикали катни лифтм на нулевой отмет.
ке, и потому жители города, выра
жая свое искреннее возмущение этим
фактом, стали поджигать кнопки, вы.
дирать провода
н делать из кабин
лифтоя произведения абстракционист,
ского искусства. На
днях ПИ ЖКХ
часть лифтов запустило в работу,
а
остальные застряли по вышеназван
ным причинам.
КСТАТИ
Администрация города просит ро
дителей провести своим детям внуше
ния на тему бережного отношения к
оборудованию подъездов. Не
надо
ничего ломать, царапать н вывинчк.
вать — все это наше! Как только
завершится приватизация
квартир,
жильцам придется ремонтировать ле
стничные клетки за евой счет, на до.
говорных началах. Чем бережнее мы
будем относиться к ним сегодня, тем
меньше средств прядется вкладывать
завтра.

получить заявленное ко
личество акций. Л значит,
приватизационный
фонд
останется неиспользован
ным Что с ним делать?
Безусловно, далеко ме
асе участники
закрытой
подписки смогут
полво.
стыо использовать
гной
приватизационный фонд.
Однако, диапазон его при.
мененмя достаточно
ши
рок: от оплаты акций дру.
гих предприятий до ис
пользования средств ЛИЧ
НЫХ счетов приватизации
при приобретении граждаиами в процессе привати
зации объектов государ
ственной и муниципальной
собственности. По :>1 Якле.
кто владельца приввттзя.
иконного фонда комбинат
перечислит
его на рас
четный счет того
пред.
прнягня
^организации,
фирмы, банка н т. д.), в
которое владелец фшда
собирается вложить свои
сре.ктва.
Далее,
если человек
увольняется с ГОКа, его
личный фонд приветная,
цни
будет перечислен
вслед за’ ним
на новое
место работы.
Л кроме того, лаь’оытяя
Продолжение на 2 стр.
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Налоговая инспекция
информирует
В соответствии с Законом РФ от
13 пояб.
ря 1992 года «О минимально» размере оплаты
труда * и Постановлением НС 1'Ф от 29 январи
НИМ года «О порядке исчисления налогов, сбо
ров н иных платежей с учетом
минимального
размере оплаты труда, установленного на 1 квар
тал 1993 года» с 1 января 1993 года, минималь
ный размер оплаты труда составляет 2230 руб
лей в месяц Указанный минимальный
размер
оплаты труда принимается пои исчислении на
лога с доходов физических лиц и других
нало
гов п° исчисленным
и выплаченным
суммам
после 1 января 1993 года.
«О предоставлении льгот по подоходному на
логу гражданам, подвергшимся воздействие ра
диации вследствие катастрофы
на Чернобыль
ской Л ЭС *. В соответствии
с Законом РФ *0
внесении изменений и дополнений в отдельные
законы РФ о налогах», начиная с доходов, полу
ченных за январь 199Я года, гражданам,
пере
численным в подпунктах *г>
— *е» пункта 2
статьи 3 :1акоиа РФ «О подоходном налоге
с
физических лиц» уменьшение совокупно!» «алого,
облагаемого дохода призводить в размере пяти
кратной, установленной законом
миндальной
месячной оплаты труда». Действие постановле
ния ВС РФ от 411-02 г.. нредусузтрнв I ощес нпл.
ние освобождений отдельных категорий
граждг.н. подвергшихся вездсйстнию радиан w от уп.
латы подоходного налога с августа
1992 года,
прекращается с 01 01.93 года
Л ДРУЖЕЧКОВА.
Начальник пкеискция.

=

Рубрику ведет Сергей ВЕС ЕЛ КО В

СОБАКА — ДРУГ.
НО Ж И Ш Ь ДОРОЖЕ
На днях в О.еиегороке произошло
нешуточное происшествие.
Срочно
была созвана чрезвычайная комиссия.
11 повестке: мероприятия но профи
лактике распространения лептоопиро.
за. В конце февраля госпитализиро
ван. а затем и скончался молодой че
ловек. При обследовании был установ
лен серологический тип возбудителя
болезни, Человек оказался
в плену
распространенного заблуждения —яоpamm руку, дал полизать собачке. Со6чка являлась носителем смертонос.
ной инфекции.
Комиссия наметила ряд хер. Сре
ди них — активизация отлова бродя
чих собак, информация
владельцев
собак об обязательных прививках, де
ратизационные работы в подсобных
хозяйствах, магазинах, на складах и
базах а также обследование работай,
ков подхоза ГОКа на лептоспнроз.
♦

ПРОЦЕСС ПОШЕЛ
Оленегорские банкиры приступили
к изъятию из обо|и>та ст«;. ..х денег к
замене их на новые, очень напвмикакицие фантики. Процесс зю т будет ид.
ги noCieneHHo. А пока
мартовскую
получку жители получили, как преж
де. советскими — с Лениным Ос^ лей
ки.
+
СУРОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ
выпали на долю маленьких Маш. Даш
и Ксюш. Состоялся первый тур
го
родского конкурса «Алиса-93». (Поб
рано -I.' девочек, по 13 в каждой воз
растной подгруппе. Они
продолжат
борьбу на весенних каникулах. Зре
лище обещает быть интересным. Ьу.
душив Алисы должны
уметь neib.
танцевать, создавать сценические об
разы. быть манекенщицами,
разби
раться в сказках и при этом не ро
беть на огромной сиене ДК под при
целом сотен зрителей.
♦

ВНИМАНИЕ!
Государственная налоговая инспекция по г. Оленегорску велет
прием граждан по вопросам декларирования доходов на консульта
ционных пунктах по следующим адресам:
ул. Строительная, 44, каб. 19, 24; тел. 26-89, 49-91. Часы работы:
понедельник — пятница с 8-30 до 17-45. суббота — с 12 до 14 часов;
ул. Мира, 26, в помещении опорного пункта. Часы работы: поне
дельник — пятница с 14 до 17-45, суббота с 12 до 14 чесов;
АБК механического завода в учебном классе. Часы работы: по
недельник — пятница с 10 до 13 часов.

РЕЗО Н А Н С

Кому
нужны
Умжмммй С Ввселков.
И ) 1 ИММТ«, ио Башу
ста
тно ■ газете от J февра
ля чцг*тъ обндмо. Одним,
словом. мам прайме иеобюдммо заниматься
спор
том, а м« шляться по под
валам, ««я» м нами буду
щее.
М ие 14 лет. и я, да
и
мои друзья
замялись бы
спортом ио неким и где!
Напишите
• газете,
где
•сть спортиаиыя
секции,
кроме карета! А тем более
бесплатные! У моей мамы
мет денег не спорт, еле ма
аоммь ка та е т! Раньше мы

в

1 ямимелись под трибунами,
а что там теперь осталось,
кроме тенниса! — Сплош
ной магазин. Кому мы нуж 
ны а Ладовом,
бассейне,
•Фрегате») Вы сами,
есе
что было иам интересно и
доступно,
превратив»
в
«КОМККН или просто закры
ли |неаыгодмо
—
одни
убытки). И
из подаалоа
нас гоните! Куда!
Скоро у нас, кроме доивея и каратэ, вообще ни
чего ие будет, да не асем
»то интересно. Да что там
говорить, асе равно беспо
лезно.
Костя В.

,

Наверное

,

Вопрос —
ответ

мы
Ледовом?

*
х
*
Уважаемый Костя В.
Хорошо, что ты напи
сал Нан часто пишут о
своих проблемах многие
взрослые, а *<>т молодеж
ной тематики хан рас
и
ие хватает И потом», твое
письмо представляет осо
бу-о ценность..
Теперь все по порядку:
ко первых, ты
повторил
распространенную ошибку
— перепутал журналиста
с человеком, у которого
он берет
интервью.
В
данном случае о подро
стковой преступности н о

подвалах
рассказывала
Е. К. Давизенко, ответст
венный секретарь гор. ко.
миссии по делам несовер
шеннолетних, Задача жур
налиста была в том, чтобы
максимально раскрыть че
ловека, с которым он (в
данном случае — л) бесе,
.довал. (Хотя мнения мо
гут не совпадать». Согла
сись. было бы скучно и
неинтересно читателю, ес
ли б в газете из номера
в номер печатались лишь
мнения двух-трех коррес
пондентов!
Во-вторых,
я. лнчно.

еогласеи е утверждением
К Н Давиденьо
о том
что «беспризорные» под
валы ие доведут до доб
ра. Но что пн
в коем
случае не умаляет твоей
правоты. Тем более, что
ты в своом письме затропул очень больную
для
города проблему, и пото
му о главном: где можно
замяться спортом молодо
му человеку?
Твой вопрос я переад
ресовал председателю го
родского
спорткомитета
Л. И ЧУЧУМОВУ,
IWT
что он сказал:

тот кто принимал решение о

закрытии секций, никогда не занимался спортом f
только подростки,
яо и мы, работники спорт!
комитета, устали проби
вать лбами железную сте
ну равнодушии’ А ведь
у нас есть крупнейший в
области Ледовый дворец,
стадион, дворец спорта,
<&!с?ейи... Но они
либо
Простаивают. либо
там
работают платные секции,
К сожалению, ликвиди
рована плавательная груп
па на базе ДЮСШ, так
как АО «ОЛКОН* сокра
тило всех
инструкторе
цо плаванию, оставив лишь
одного тренера. Руковод
ство комбината
приняло
решение и о прекращении
строительства
детского
бассейна. Ие буду
v
ясиять, зачем он был" ну
жен здесь у нас. на Се
вере. Другие
городские
предприятия тоже прикры
ли большинство ' своих
спортивных секций.
Понятно, что в связи с
Не

приватизацией у предпри
ятий появились труднос
ти, но нельзя же уничто
жать все под корень. Раз.
рушать всегда легче, чем
строить...
Выли
в городе два
стрелковых тира —
те
перь л » нет, „Популярные
тренажерные залы.
где
занимались и подростки,
и взрослые, превратились
в копмерчоскне магазины.
Каток-.. -можно
сказать,
тоже прекратит свое с у
шествование для массо
вого катании: ли музыки,
ни света, ни помещений
ДЛЯ переодевания
Бала
проката коньков работает,
но в выходные не п°ка.
таться!
’ Нет информации о ча
сах работы подгрнбуниых
поме:цеинй. плавательного
бассейна, секций .

В школах ликвидирова
ны секции борьбы н бгжса,., Работали там энту

яый ттглевой счет яя по*
купку акций комбината.
Начало на 1 стр.
— В соответствии с По.
подписка на комбинате —
это только первый
этап ложеиием о
закрытой
выкупа акций Второй и подписке иа акции ’ при
последующие этапы
— приватизации, которое бы
продажа пакета
акций, ло опубликовано, количе
принадлежащих
фонду ство акций, указанное в
имущества, на аукционе заявке, должно быть «не
и не более
Там и можно будет вло менее одной
жить
неиспользованные общего количества акций,
приватизационные чеки и подлежащих продаже по
личный приватизационный закрытой подписке*.
Рабочая комиссия нме
фонд.
—
Допустим, что
нает право установить великомбинате работает два. чнну предельно допусти
три члена семьи. Можно мого количества акций, на
ли для оплаты причитаю которую может быть по
этом
щихся им акций объеди дана заявка. При
нить их прнватизацжшные укапанная
величина не
могла быть ниже 5 профонды?
— Можно. Уже преду- центов от общего коли.
смотрены формы заявле. чества акций а это уже
Какое-либо
мий от трудящихся, нахо. 2824 акции,
дящнхея в близком роД' другое ограничение просто
стае, чтобы
объединить недопустимо, исходя
из
средства их приватнзацн. закона.
оииых фондов. Это позво
Рабочая комиссия ком
ограничения не
лит работникам комбината бината
более полно использовать устанавливала, т. к пред
анонимный
средства лицевых счетов варительный
Не справедливее опрос пока:«л невысокую
ли было ввести ограннче активность цехов и нсоб.
вне на приобретение ак ходимые 31 \ могли
не
ций? Чтоб ' каждый '•ча набрать.
стник закрытой подписки
До начала проведения
мог полностью использо закрытой подписки Поло
вать слой прнватн.тацнон. жени* было доведено яо
вый чек и приватнзацнои. каждого коллектива дваж-

зиасты. Но энтузиазм про
ходит, а средств на содер
жание
тренеров
нет.
Спорт у нас финансиру
ется в самую последнюю
очередь. Мы бы
с удо
вольствием
арендовали
пустующие залы
пред
приятий, открывали
бы
там новые
секции, но
плата за аренду, за свет
сейчас возросла в 100—
200 раз. а на спорт
попрежнему
выделяется
меньше одного процента
от бюджета.
Этим все
сказано!
Сейчас в городе суще
ствуют конькобежное, лы.
жиое. футбольное отделе
ння. секцшс настольного
тенниса и хоккея
Есть
платные клубы 1-100 500
руб. в месяц) — «Тигре
нок*. «Восточные едино
борства ».
атлетический
клуб «Атлант*. Я думаю,
если бы кто-то из мало
обеспеченных семей обра

тился к иам. то мы бы
постарались гг нм людям
помочь Такие случаи уже
были. Но это все
равно
ие выход из положения,
ведь всех устроить невоз
можно.
И потому мое личное
убеждение таково: нельзя
переводить
массовый
спорт и особенно фкзвоспнтание на коммерческие
рельсы Жизнь застав ь
пожалеть
об этом. По
смотрите. уже сейчас, какакке хилые у нас призыв
ники! Результат, послед
него призывам .адмцю
смех да горе И то,
что
не добрал спорт, впослед
ствии будет истрачено на
приобретешь таблеток.
Дай Ког, чтовы 'таких
писем,
какое
маппеял
Костя В . было
больше.
Может быть, это подейст
вует
на руководителей
предприятий являющихся
хозяевами саортсооруже

ннй, и на умы д в т а т о в
при распределении финан
сов.
И последнее: я боюсь
грядущей
приватизации
спортсооружений. принад
лежащих предприятиям и
ведомствам
Тогда мьт
окончательно
лишимся
прекрасных залов, а на
их месте возникнут «ком
кй» со стандартным на
бором сигарет и жвачки.
Они не могут быть заме
нителями спорте! И пото
му необходимо
все эти
сооружения передать ГО
РОДУX X X
Хотелось бы услышать
мнения депутатов, обще
ственности. руководителей"
предприятий Может быть
у них появится
время,
чтобы уделить внимание
мой совсем не шуточной
проблеме...
С. ВЕСЕЛКОВ

Продолжение
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Я недавно
получил
ыеда-'.ь «За доблестный
труд в Великой Отв.
чествениой войне 19-11
— 1945 гг.*. Живу в
селе, а прописан в го.
роде Почему не дает
права моя медаль на
бесплатный проезд
п
междугородном автобу
се?
С. Воробьев.
Так как у вас
нет
сельской прописки, ттого права вы ие чмеете,
ваше
удостоверение
действительно только а
городе.

Конференция
перенесена
Ввиду большого объ
ема
подготовительной
работы по проекту кол.
лактивного
договора
конференция по
его
принятию перенесена с
12 на 19 марта —
в
ДК, в 17 часов.
О

Поправка
В субботнем номере
5а 6 03.93 г допущена
ошибка Материал на
второй полосе должен
быть юеапавзеи
«Но.
востй «Олкона», Заго
ловок *Кол до говор» от.
носится к первому с»,
жету подборки.

ЕЩЕ
ды
( U 1192 г . 13 01
93 г.). публиковалось в
газете «Запилярная руда*,
где особо отмечалось, что
не устанавливается ограинчение на количество за
являемых акций. Ни за
мечаний, ни предложений
в комиссию не поступило.
Также на конференции 29.
12.92 г. председатель ра
бочей комиссии, отвечая
на вопросы делегатов по
механизму распределения
акций между участниками
закрытой подписки, сооб.
шила, что рабочей комис.
с ней принято решение не
устанавливать
ограниче
ние иа количество
заяв.
ляемых акций одним уча
стником.
— Тогда
почему не
было закреплено за каж
дым право на одну акцию,
а количество остальных
определялось бы с учетом
поправочного ко.ьффицн.
еитв?
— Опять же в сотвст.
ствии
с пунктом 5.7.1.
Положения, если суммар,
вое
количество акций,
на которое получены за-,
явки, больше общего ко.

тичества акяттА то рабо
чая комиссии определяет
количество акций прнчнгзюшихсл каждому уча
стнику подписки.
На первом этапе — од.
иу акцпю или такое ко.
лйчество акций, которое
может быть оплачено од
ним
приватизационным
чеком.
Учитывая,
что боль,
шннство заявок (до 6 0 —
65*,, в каждом цехе| бы
ло подано от 1 до 25 ак
ций, и. в целях сохране
ния большей социальной
справедливости, комиссия
приняла решение — га.
раитировать каждому уча
стинку подписки право вык> па 6 акций, т. е. иметь
ноаМпжность использовать
полностью личный приел,
тиэациониый чек. Если в
.заявке стояло 2. 3, 4 ИЛИ
5 акций, т. е. меньше в —
гарантировали только оЛМУОставшиеся акция, которме
распределялись
между участниками подпн.
скн ка втором этапе, бы.
лн скорректированы
не
понижающий коэффициент

в соответствии е пунктом
5.7.3. «Положения о за.
крытой подписке...* При
атом нужно учесть (и это
особенно важно), что все,
кто указал в заявке коли
чество акций до 25
(а
таких свыше 60%), полу,
чили при варианте выде
ления 6-ти гарантирован
ных акций на 1—2 акции
больше, чем при варнаиге
выделения всем по одной
гарантированной
акции,
.Кроме
того, в подписке,
приняло участие 5816 че.
ловен. Общее количество
акций подлежащих про.
даже л о закрытой подпис
ке — 56485 шт. Таким
образом.
теоретически
каждый участник подписки
мог бы получить 9.7 ак
ции. Оплатив нх 1 им че
ком и частью приватиза
ционного фонда.
— Коль не было введе.
ио ограничений, то ие зна
чит ли это. что
был на
поймете гто-то. способный
заказать все 56 тыс. ак
ций?
— Нет иа примете не
было. ЗавЛн не ограннчнвеет разм ер (я етонмост

РИЗ

но* выражении) приобре
тения в частную
собет,
ценностью имущества го.
гударетвенного или прива
тизируемого предприятия
н оговаривает лишь одно
условие (пункт 3. статья
11): при
приобретении
акций
приватизируемых
предприятий
граждане
обязаны предъявить спрэе,
ку налоговой
инспекции,
если их вклад превышает
500 установленных зако
нодательством минималь
ных размеров
месячной
оплаты труда,
— Кто-то, желая иметь
100 акций заказал.
до
пустим. 200 и я результа
те получил свои 100. А
кто-то заказал
иа свои
последние деньги всего 10
и получил
erne меньше.
Не значит ли это. что коMv-то заранее было изве
стно о размолах
попра
вочного коэффициента?
— Зга ситуация не за
висела от решения рабо.
чей комиссии т. е попоа
вочиый коэффициент flvоцределен только
через
три дня после проведения
закрытой подписки.
Все

У

НАШИХ

ПЕРВЫЙ

холодильник

В МУЗЕИ
Два с половиной год*
Строится завод ио про
износит,- холодильников
в составе Новолнпецко.
го
мс тал л ур ги чее кого
комбината Столь ско,
рое осуществление про.
г кта самого современ.
иого завода в Европе
— результат совмест
ных усилий специалис
тов Италии, Югославии
и российских коммер
ческих структур.
Первая модель
—■
трехдверный холодилц.
ник с четырьями кли.
магическими
зонами

НОЛЛЕГ
напрочь исключает об
мерзай»» морозильной
камеры. Примерно чет.
вертя я часть продукции
будет отгружаться иа
экспорт м
валюту,
ник отправился в му.
зей НЛМК. Это исто
рическое событие было
запечатлено на видео
пленку.
«ЗАПОРОЖЕЦ» —
ЗА 58 ВАУЧЕРОВ
Новолипецкий метал*
логический комбинат
учредил три коммерчес.
кие структуры, которые
скупают ваучеры у на
селения Липецка и “бЛасти.
Население не только

продает,
а и охотно
меняет ваучеры на ям.
портные товары. От.
крыты магазины,
им.
портом их обеспечива
ют управление торгов
ли и платных
услуг,
от дал внешне жоиомкческнх связей комбииа.
та. Даже ремонт авто
мобилей на
станции
техобслуживания мож.
но отачивать ваучера,
ми. Продаются «Запо.
рожны» за 5Я вауче.
ро» из расчета их стои
мости по минимальной
биржевой котировка в
6 тысяч рублей,
Л. ВАСИЛЬЕВА.
(По страницам газ*.

МЯГНЕТНЗИ ВЕЗ ЧУДЕС
Задержав взгляд на пустых прилавках, мы ие
срачу обратили внимание, что вслед аа магазинами
опустели н аптечные волки. А головные бо.тн поров
донимают, по-прежнему беспокоит сердце.
Не отчаивайтесь, если ие удалось приобрести ие.
обходимые медикаменты Сегодня известно иемвло
способов, которые помогут вам избавиться от мио| их недугов без лекарств, Одним из таких является
маг нитотерапня.
Приборы, разработанные группой специалистов во
главе с ведущим магнитологом
вице-президентом
Международного центра нетрадиционной и народ
ной медицины «Кавказ» В, С, Патраеенко, успешно
прошли испытания и получили положительные отзы.
вы многих авторитетных комиссий. Сегодня у пае
в гостах представитель НТУ «Магиитотров» О. П.
РОГУЛИН.

ты «Металлург»).

Начиная с
П етра Великого
Н« страница* геаеты не семы...
однократно
поднимался
На мой ааглад. основные
•опрос о содержании подъ причины
этого
аалемиа
и
езде* жилых домоа.
га- имеют глубокие корни,
ломании» лифта»,
почто- они «ерактерны длв русско•H i ящика»
а>ычной нации, начиная с
Правильно отменено
а Петря Великого и
до си*
едиои и> статей, что «б.-а- пор. Мы иа
асе»
наций
госоетоани» народа опре больше всего остаалаем аа
деляет его культуру» Один собой грааи а гостиницах,
и» еаропейски» социологе* на плаже, »>обом
другом
(Кетле) отметил, что асикое общественном месте. При
преступления
незримыми чин* — отсутствие кадю ра
мигами таивтса а структу и массовоа бваволие и ба>ру и ж и ж ь данного обще различиа людей.
ства Общество порождает
В том же метро
>а попреступления.
а не прес радком следат его работ
да и мы,
тупление общество.
Боль ники, милициа,
шинство и> нас посещали пассажиры, иногда лытееммосковское метро. Оно са св пробудить совесть друг
мое чистое а мире, а самое в друге А а свои» дома»?
грал.чоа, как ни странно, а
В корпоративны» за порадком следит
председа
богатой Англии.
и,
8
моем доме пока
неттель и его правление
дебоширов. Живут
работ как правило, в ни» намного
ники суда,
прокуратуры, чище, чем а остальны».
милиции, ИТР, медики, упи
Корреспондент газеты С.
тала и другие нормальные Весеякоа с удивлением у*люди в большинстве каар- нвл, что существует обще
тир идеальнав чистота.
А ственна» нагрузка — стар
дому,
пэльезду.
а подьеада»—
Часто нат ший ло
»то
еаете. лвмпочки иногда ис этажу. К сожалению
чезаю ’ «ap ej 20— 30 минут фикииа Статус стерши» не
юридически.
после установки, ие работа Опрвделен
ет лифт, все стены
иепм. Они ие нзбиреотса, а ива-

♦ ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

начвютсв
на имела
лки.
пришедших не собрание или
заочно. Иа 54 квартир дома
(или подъезде) себираютса
5—8 человек.
Собирутса,
погоеорат а подъезде (дру
гого месте сборе нет) и рес»од яте а
Несмотря ие неоднократсобрание жильцы ие идут.
И >то и» право, ведь
побудительны» мер мет.
М ы,
квартиросъемщики,
инертнее масса п л о ю тре
буем от милиции, жилищ
ных служб, маетно* адми
нистрации нашей ващнты и
разработки побудительных
мер, а не
лозунгов. Оки
профессионалы, с них
и
спрос.
На мой ear л в д.
е мили,
ции или Ж У должны быть
специальные люди по ра
боте с населением. Ну
а
пока бродет по мочем стей
ки подростков по городу и
собираютса а те» же подъ
езда». Иа милицейской ме
тим ы и» не аидно.
Надо
ножками, ножками почаще
«одить по городу и акать
мест* •ио-'иы!» сбеооа
В. ВАШ КЕВИЧ,

— Олег Павлович, на
ши читатели хоть я слы.
шали о магиитотерапии. ио
далеко не все знают, что
а то такое. Ие могли
бы
вы рассказать
об этом
способе лечения подроб
нее?
— Магиитотерапия —
а то новый безлекарствен.
ный метод лечения и про.
фнлактики различных за
болевании путем воздей
ствия постоянного нагни,
тного поля, определенной
мапггтиоП индукции иа
биологически
активные
точки человека, различны*
воны. Имея приборы магннтотерапии в своем ар
сенале и зная, как
ими
правильно пользоваться,
можем в любую минуту
пополнять свой организм
гефицитиой биоэнергией
Магнитотерапия призвана
восстановить
гармонию
человека и пр1гроды. По.
тому что именно
здось
надо искать основы физи
ческого н нравственного
здоровья людей. Ибо оно
базируется ка соответст.
вни каждого атома, каж
дой
молекулы нашего
организма
циклическим
процессам космоса
— Но ведь н» теле че
ловека более 400 точек.
К»и кх и каким образом
выявить в применить при
боры?

—С одной стороны ие
обязательно
сразу see
точки «пускать в ход», с
другой, — ато и не такая
сложная науке, как мнп.
т е думе ют. Если вы об
ратитесь к нашим специа
листам. вам не составит
труда научаться помогать
себе самостоятельно. Тем
более. >по есть такая воз
можность. 15
марта
*
г. Оленегоргке с 14 до
16 часов в конференц-за.
ле
ЦГ
больницы
вы
cMMMTt
прослу
шать
краткий
куре
магииютерагши,
приоб
рести приборы и получить
консультации по их приме
нению.
— От каких иедомота.
иии можно избавиться при
помощи ваших вриборов?
— Перечень заболева.
нкй велик и для лечения
необходим использовать
разные приборы. Бели у
вас болит голова, повы
шено давление, беспокоит
сердечно- сосудистое за
болевание, то лучше всего
воспользоваться «клипса,
ми магнитными». При ле.
ченки простудных заболе
ваний. гайморита, насмор
ка. бронхиальной астмы,
заложенности носа исполь
гуется «лр-клипса*. Для
лечения хронического про.
стаг.гта, мучхкого бесято.
дия. геморроя, уретрита и

различных глнедотогичег.
кмх заболеваний подойдут
«Магннтотрон-1 ромральиый*
н «Магинтотрея-2
вагинальный». При дече.
ини кишечно-желудочиых
заболеваний. каменно-по
чечных. холвцнепябц. нер
вных и ледовчесяях растройств поможет «М-10
Воронка» При
лечении
остеохондроза,
востп еяия суставов, радикулита
используются «точечный
магнитный аппликатор» и
«магнитный полюс»,
— А какие противопо
казания?
—
ПротивтоказакиЛ
немного
индивидуальная
магнитная невосприимчи
вость и общие противопо
казания для
физиотсра.
пни А вот клинически*
испьгтаяия ползали, что
:*ффект приборов
ВНИИ
«Градиент* довольно вы
сокий. Например, у метео.
чувствительных людей е
нарушением
вестибуляр.
ной
и психофизической
деятельности организма,
использующих аурикуля
рную терапию магнитны
ми
клипсами, согласно
статистики, лечебный аф
фект превысил 90%.
Вся наша
продукции
проигла клинические не.
пытаммя и рекомендована
для применения на прак
тике Министерством ЗДР&воохранения СССР.
Сейчас ведутся пеоего.
воры о поставке приборов
магиитотерапии за рубеж,
— Олег Павлович, 'я
если наши читатели по
желают приобрести пред
ложенные гатим институ
том приборы.
Как им
быть?
— Надо следить за рек.
ламой. Все перечисленные
приборы будут представ
лены иа выставке-прода
же в вашем городе, или
необходимо сделать заказ
и получить наложенный
платежом.
Беседовал
А. ПАЩЕНКО.

—

ОБ

Акционировании

конверты с заявками ра
ботников комбината в эапечатанном вндо были в
цехах и принимались за.
явки вплоть до 18 часов
29 января — последнего
дня и часа подписки.
Т. ».
знать заранее,
сколько акций
заявил
каждый и сколько
всего
участников подписки, было
нельзя.
Е Л и н с т в еииор,
можно
было
предположить
и... риск
нуть. надеясь иа свой коiuc-гак.
— На каком основании
был пропедеи предвари
тельный опрос? Вправе ли
была рабечая комиссия его
проводить?
— Изучение обществен,
иого мнения ие противо.
речит закону, т. к. в нем,
Законе, нет ни
«за*, ни
♦ против» такого опроса.
Т. е
в данном случае
ра:*1>ешено, потому что не
запрещено К тому же оп
рос бы л анонимным
— Если комбинат
ие
выкупает 31 *{, акций он
автоматически переходит
на 1-ый ваонаит предос
тавления льгот?

— Нет, Сохраняется 2
вариант. Но надо поста
раться выкупить все же
как можно большее ноли.
чество акций. Д когда 20
из 40,
принадлежащих
фонду имущества, будут
выброшены на евгйодную
продажу, постараться выкуанть и нх.
«БОГ СОЗДАЛ ЗЕМЛЮ
ЗА 7 ДНЕЙ ПО ЭТОЙ ЖЕ СХЕМЕ
«ИСПЕКЛИ*
АКЦИОНИРОВАНИЕ*...
Зам председателя об
ластного комитета по упвлевию госнмуществом
А. Салфетннков. высту
пая перед собравшимися,
отметил
несовершенство
законов и
механизмов,
касаемо приватизации и
акционирования. Он под.
черкнул, что
стаковнтся
практикой, когда указ уже
издан и уже «пошел
в
наоол», а механизм
его
исполнения еще
только
нарабатывается. — Надо
признать. — заявил он,
что многие
недостатки
идут от «сырости» норма

Г

тивных яовуме^тоэ « на.
честве примера зам поед.
седателя привел ситуацию,
сложившуюся на траловом
флоте, моряки которого,
бороздя моря
и океаны
всех широт, естественно,
не смогли
«все разом»
принять участие в закры
той подписке, строго ог
раниченной
сроком в 7
дней.
Подобные «шершавости»
нормативных документов
вынуждают ставить
воп
рос о продления сроков
подписки с учелом регио.
няльных особенностей на
областной сессии народ
ных депутатов.
Вообще же,
касаясь
Принципов ПТрЗВСДШВОГО
распределения. В. А. Сал.
фетпиков
заметил, что
речь о таковых не идет
ни в одном нормативном
документе.
Оценивая ход и итоги
акционирования
ГПКа,
зам. председателя гказал,
что нигде еще
за свою
практику не встречал та.
кого уровня
подготови
тельной и разъяснительш

яме. п-мгни
«вдогонку*
основным.
Говоря же о соблюде
нии законности, касаемо
я АЭ oa6otv Лтгугпа пред- акционирования комбииа.
npi ягия, ухе угратнвшие та. прокурор однозначно
газеты, в лучшем случае 38 явил — никаких, даже
могли рассчитывать
иа малейших, нарушений ра
п^ликацию объявления о бочей комиссией по пра.
начале закрытой иодлис. еатнаацш допущено
не
ки в областной прессе.
б ы 30.
Отвечая
на вопрос о
Итак, «круглый стол*,
возможности участия
в обещавший еще недавно
приватизации ГОКа ино быть угловатым и занози
странных инвесторов, он стым. закончился
ровно
выразил сомнение, припе. в. пожалуй, вочти иа ма
дя пример единственного жорной ноте.
Сказалось,
пока подобного прецедента видимо, то. что за вослед,
— историю
с мурман нес время состоялось мно
ским кафе «Юность».
го встреч, бесед админи
страции н рабочей комис
НА ТРИБУНЕ —
сии с трудящимися цехов
ПРОКУРОР
комб’шата. Много публн
В ходе «круглого сто наций прошло и в «Запо
ла» на
трибуну вышел лярной руде».
прокурор городи
Ю. М.
Так что ушла иеннфор.
Минае*,
мнрованность. а вместе с
Говоря о витающей в ней — и излишние подо
воздухе
подозрительнос зрения.
ти, прокурор сравнил си
И все же нависать, что
туацию с диалогом «еле.
пого с глухим». Причину иге разошлись «счастли.
этою, по мнению проку вые и довольные* — зна
рора, следует искать опять чнт скезать неправду.
же в несовершенстве *,о.
...В самом конце ветре
ложеннй н нормативов: 2П чи один человек «с reпоправок
и дополнений, лерки», обратившись
к
если брать
во внимание «присутствующей прессе*,
только самы« существен попросил опубликовать его

слова: «Считав», что нарушены чисто четогечес.
кие, втнчеекие и нравст
венные начала*...
...Чем же измерять ито.
гн акционирования: сте
пенью соблюдения закона
или их оценкой, что назы
вается. иа уровне чувств?..
Нравственно
то. что
законно —
сказали бы
граждане
по.насто*щ<му
пнвилнзиованного обгоест.
ва Они, капиталисты, пото.
му н живут так хорошо —
в гармонии с собой и ми
ром — что руководству,
ются законами. Конечно,
предварительно еде зав их
безупречными, внося по
правку примерно раз
в
сто лет.~
Мы же. пережив оче.
редкой
революционный
указ. с упорным постоян
ством испытываем одно и
то же
чувство: обидно!!!
И. по старинке
разведя
руками.
говорим. «Вот
тебе, бабушка.
и Юрьев
день»...
Может, вместо
этого
стоит учитьея •'риеитиро.
ватьгя в
акционерных
джунглях?

4 «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»,

Т

ПОПОВИЧ.

м е р и 19УЗ г. Д

УМЕТЬ
Ж ИТЬ РАДУЯСЬ

т

— Кто сможет станцевать танго, вальс; или фок
К С ВЕД ЕН И Ю ВЛАД ЕЛЬЦ ЕВ ГА Р А Ж Е Й !
строт, не наступив при этом партнерше на могу?
Мончегорское бюро техническое инвента
— Это вс провокация, поверьте, я к сам, навер
ризации будет вести прием граждан в олене
ное, не смогу. Не тому меня учили. Вы думаете, это
необязательно? — Кзи бы не тан.' В старые добрые
горском отделе архитектуры
и градострои
времена мужчина должен быть лопхо орудовать ища.
тельстве (ул. Строительная. 19).
Владельцы
гой и так же уверенно вести под руку партнершу. Оя
гаражей могут получить технические паспорта
просто не мог себе позволить xai руоить
женщине
11 и 13 марта с 11 до 17 часов.
или загрузить партнершу продукгамн...
Пока мы потихоньку сходим с ума. шарахаясь по
очередно то к референду му, то ко всеобщей моби
Н А Ш ЕД Ш ЕМ У
ТРЕБУЮ ТСЯ
лизации — в школе Лй 21 решили подготовить ре*
майский черный туфель,
НА РАБОТУ
бят к иной жшмн. Младшеклассников (будущих вея
разм. 36 (Италия)
к возОленегорскому ПТУ магрзждеиием обращаться
телей 21-го века) учат чувствовать ритм, п.мстику.
•арионню н себя в этой гармонии.
Н* 20 — на постоянную по телефону 45-74.
3-го нарта здесь Про*о
лил конкурс бального та(ь
г. 1
среди второклашек.
<>чзровательно<* зрелище.
Интеллигентные мальчи
ки. грациозные девочки.
Праздник для детей, учн.
тетей, пап и мам одновре.
м лнно, В кои курской прог
рамме три танца: «Ча-чя.
нч*. «Джайв- и медтснныц
вальс.
Фантастические
костюмм. порнме фраки с
номерами на слипах, волметгне участьнков, строгое
жюри, п=»рад.
кагоаждемне. подарки — все как
готокеио в
настоящем
конкурсе. Все тринадцать
маленьких пар были выше

похвал.
Подготовила и провала
конкурс
С. В. Чурипя.
преподаватель
ритмики.
Занимаются этим предме
том второклашки с сентяб
ря прошлого
года. Но
есть
и более
старшие
группы, они показали свое
умение во внеконкурсных
выступлениях.
Обучение
ритмике входит в школь
ную программу (4 часа в
неделю), предполагается
преподавать углубленные
уроки ритмики вплоть до
8-го класса. И это помимо
основной программы. Не
тяжело? — Нисколько, наоборот, ребятам доступно
всяки х

работу:
О мастер
производ
ственного обучения не
группу электрогазосва
рщиков,
О преподаватель авто
дела.
За справками обра
щаться по тел. 23-48.

и п он ято общение по
средством музыки, танца
— говорит Светлана Валеитиловна — пусть дети
учатся радоваться
яшзни!
С. СЕРГЕЕВ.

ВН И М А Н И Ю А К Ц И О Н ЕРО В
С ЕВЕРО -ЗА П А Д Н О ГО К О М М ЕР Ч ЕС К О ГО БАН КА
ВН ЕШ ТО РГБАН КА РОССИ И !
19 марта 1993 года
в отделе культуры областной
администрации
г. Мурманска
ул. Софьи Перовской, д. 3
*
в 14 часов
будет проведено собрание акционеров банка.
Начало регистрации а 12 чесов.
За справками обращаться по тел. 29-14, 21-33.

М ЕН ЯЮ
2-комнатную квартиру по
ул. Пионерской, д. 7
ив
две 1-комиетиыо. Вотможиы варианты. Обращаться
по теп. 37-73 посла 20 час.
по рабочим дням.

ы

ы

м

я

т

/

С Днем рождения дорогих моих детей —
Ж уровых Нину, Виктора н внученьку Валенти,
ну!
Как хочется отдать вам- дорогие,
По капле счастья, сил, тепле,
И в день рожденья пожелать вам
Удачи, радости, успехов.
Чтоб жизнь протекла легко
Плохое ушло далеко.

□
дорогих родителей
БЛ А Ж ЕЕВЫ Х Анатолия Павловича и
Анну Васильевну
с 30-летием совместной жизни.
От всего сердце ж елаем счастья, здоровья
и благополучия.
Любящие вас сын и дочь.

М ЕН Я Ю
ВАЗ-ОЗ сии. цв. 74 г.
а
посла кап. рамоита на 2-3комн. ка. я кирп. дома
а
новом р-ме -f теплый га
раж. Возможны
варианты
или продажа
И ПРОДАЕТСЯ
ВАЗ-01 т. янши. ця. ЕО г. я.
а «ор. сост. Тал. 28-75 или
уп. Энергетиков, 8, ка. 66.
УСЛУГИ
ремонт цветных телеяизоров на дому у владельца.
В ы ю я мастера не оплачи
вается Прием заказов по
тал. 35-90 е 8 до
23 ча
се*.

+

по

з

Ремонт цветных
и чернобелых телевизоров на до
му. В ы ю * мастера иа оп
лачивается. Прием
заявок
по т. 45-68 с 9 до 21 часа.

+

Срочный ремонт черно
белых и цветные телевизоров. Т. 57-262.

Д О НО РАМ
С 1 апреля 1993 года взятие крови у доно
ров будет производиться еженедельно по чет
вергам. Ж д ем вас на донорском пункте с 8-30.
Наш адрес: ул. Строительная, 20. ЦГБ. Тел.
22-16.

ПИСЬМО В НОМЕР
Низкий поклон от всеП души друзьям
и товари
щам. оказавшим большую помощь
в организации
похорон нашего любимого сына и брата, Ссзвреу.еино ушедшего нз жизни Журавлева Юрия Евгеньеви
ча.
Родные и близкие.

ТЕЛ ЕП РО ГРА М М А НА 13 И 14 М АРТА

Суббота,
О
М АРТА
К А Н А Л «ОСТАНКИНОТ.19 — Прогрямме перед»*. 7.1»
— Новости. 7.35 — Утреннее гим
настика. 7.45 — Пресс-зксяресс.
7.55 — Субботнее утро делового
человека. 1>Э —
«Спорт-шанс».
•■10 — Погода. 9.15 — «М ера
м и 15» —
малышам.
9.ао —
«Н ЛО — неебуяяляниый
визит».
Ю.1 в — «Автограф по субботам*.
10.*0 — Мединина для тебя. 11 20
— «Красный Космос». Док. теле
фильм Ф и льм 4-й — «Полигон».
Фильм 5-в — «Женщины». 17-10
— Кинопраяда! Худ. фильм «З а 
говор обреченных». 14 40 — ПроЗЯНТ4ЦИВ
рубрики
«Век кино».
15.00 — Новости
|с сурдопере
I

Воскресенье,
14 М АРТА
I

КАНАЛ

«ОСТАНКИНО

7.15 — Программе передач. 7.20
—
Нотостн. 7.35 —
Утренняя
гимнастки» 7 45 — Тираж «Спор
тлото». f 01 — «Час силы дутар.
9 00 — «Центр» 9.J0 — «С утра
гораиыр»».
10 00 — «Пока все
дома». 10 Зо — «Утренняя звез
да»
11.25 — «Военное ревю».
1205
—
«Непутевые заметки»,
или «Путешествие < Сони в по.
иенах Америич». Пеопаача ) «
1 Т.1а — «Азбука соЯстееиии***
12,40 — Премьера г у д . телефи
льма для детой
«Приключения
Черного Красавчика».
13 05
—

водом]. 15.20 — Европейский те
левизионный
журнал.
15.55 —
Мультфильмы «Ну. погоди!». 9-й
и 10-й выпуски. 16.15 — «Ультраси» 17.15 — «Красный квадрат».
17.55 — Сергей Михалков. Как я
был советским писателем.
18.15 — кВ мире животиыхя. 10.15
— •Оба-наугол»-шоу.
19.45 —
Худ телефильм «Двадцать четы
ре карата смерти».
И* сериала
«Майк Хаммер»
20.40 — «Спо
койной но»н. малыши)» 2100 —
Новости. 29-40 — Премьера мно
госерийного
худ. телефильма
«Королевская скамья V II» (С Ш А }.
22.40 — «браво». 25 55 — Пого
да. ООО — Новости. 0.20 — 2.25 —
Худ. фигтьм. «XX век». 1-я серия
К А Н А Л «РОССИЯ»
800 — Вести. 8 25 — «Свой взгляд
на мнр»- 850 — Мультн-пультм.

«Помощники». ? 00 - «Формула730». 9.30 — Студия «Рост». 1000
—
«Бурда модаи» предлагает...
10 30 — Фольклор. 11 00 — З а 
бытью имена.
Зинаида Гиппиус.
Часть 3-я. 1130 — «Как жить будом?»
12.15 — «Мама».
Худ.
фильм. 13 40 — Крестьянский яопрос. 14.00 — В е с и .
14 20 —
Пилигрим. 15.05 — Телеконкурс
юристов. 1605 — Чемпионат ми
ра по легкой атлетике я закры
ты* помещениях. 17 00 — «Золо
тая шпоре», 17.30 — Ф утбол без
границ.

10.25 — ’ В »фире — тепеоадиокомпания
«Мурмаи».
18.27 —
«Поздравьте, пожалуйста • 11.42
—
Панорама недели. 19.22 —
«Арктический пограничный блю 

Рек 12.00 — Кикоканап «Осень». 13.40
— «С ем ь споиов». 14.10 — «Те
• ф •
ледоктор».
14.45 — «Ребвтвм о
20.00 — 8о«ти. 20 25 — Праздник зверятах». 15.15 — «Рамаяна».
каждый день.
20.35 — «Самая Фияьм-спектакпь 17.00 — М ульт
обаятельная и привлекательная». фильм. 17.15 — Фестиваль филь
Х у д фильм. 2200 — «Сояершен- мов ТО «Возрождение». 18-50 —
но секретно». 23.00 —
Вести. Спортивное обозрение. 19.00 —
1915 —
23 20 — З я в 1 Ды говорят. 23.25 — «Большой фестиваль*.
19.45 —
Спортивная карусель.
23-30 — «Гражданин и закон».
20.20 —
«Ассорти».
000
— Программа Концерт по заявкам
20.45 — «Экспресс кх»
«А». 0 30 — «Ад либитум». 1.00 «Факт».
21.00 —
Хоккей.
Кубен
— 2.10 — Чемпионат мира по фи но».
3-й перко-V
гурному катанию. Женщины. Про- МХЛ. 1 8 финала.
21.40 —
«Ваш стиль». 21 45 —
невольная программа.
•Моя вторая мама». Худ. теле
сАнкт-гетерБУвг
фильм. 47-я и 48-я серии.
22.М
1.00 — «Ф вм ияи Нет». 8 20 — — «Музыкальный каскад». 23-0
Книосапои. 9 J S — Мультфильм. — «Телекурьер». 23 50 — Ф и на
матч
по американскому
9.55 — «Камертон». 10.55 — «М у льный
зыкальные
новости».
11.25 — футболу 1992 г. 1.20 — 1.20 —
Панорама
новостей
Си-»и >и. «Нсржаееечка».

«Мар»фои-15». 14 00 — Поемьера
мультфильма «ПиФ и Геркулес».
14.10 — Премьера док. фильма
•Подводная одиссея
команды
Кусто». 15.00 — Новости 1с сур
допереводом!. 15 20 — «Диалог
в првмом эфире» 16 00 — «Knv6
путешественников». 16.50 — Ж и 
вов дерево ремесел.
16 55 —
Премьеоа мультфильмов: «Каспер
и его д о у з ь я » IАнглия) «Настояи и « одот'моги за поивнденивмн»
(СШ А !. 17 50 — Панорама. 18.30
— Телепоии» 18 45 — Новости.
19 00 —
«Велниолепнав <-лмерив».
20 00 — Погода.
20.05 —
Фигурно*
катание.
Чемпионат
ммоа. Показательны* еыстулпяния.
77 0П — «Итоги» 72 45 — «Сгоо
тивный у н к -знд »
23 00 — «Сер
пантин» Марка Захарова. 0.00 —

Новости. 0.25 — 2-20 — «XX век».
Худ фильм. 2-я сория.
КА Н А Л «РОССИЯ*
800 — Вести. 8.25 — Баскетбольнов обозрение. В55 — «Неш сад».
9 25 — Студия «Рост». 9 55 —«Доразмои»
Премьера
мупьтфильма. 10.10 —
Непознанная
Вселенная
10.40
— Аты-баты.
11.10 — Те.'еироссворд. 11.40 —
«Хозяин». О проблемах прняатиэации
12.25 — Киногла». «Ру
дольф Нуриея как он есть». Док.
фильм
13.40 —
Крестьянский
яопрос. 14.00 — вести. 14.20 —
•Не вы р у б и ть .» 14.35 — «Познер
и Донахью». 1500 — Чемпионат
мира
по ав*огоикам
в классе
•Формула-1». 17.05 — «Бегая вороиа».
17 50 — волшебный мнр
Уолта Диснея. «Новые приключе

ния Виинн-Луха*, «Черный ппащ».
18 40 — Киносеанс. 18.55 — «Иза
бель».
Развлекательнее виктори
на.
1945 — Поаадник
каждый
день. 2000 — Вести. 20. 25 —
■Братская любовь». Худ
фильм
(С Ш А ).
2215 — Премьера док
фильма
«Стаеый хозяин*. 23 00
— Вести. 2X20 — Звезды гово
рят.
23.25 — Слортняиая кару
сель. 23 30 — «гПоет Анастасия».
0 20 — 1 20 — Чемпионат мира
по легкой атлетике, я закрытых
помещениях
С А Н К Т - П Ш РБ У РГ
8.00 — «Фзмнпн Нэт*. 8.30
—
Книосапои
9.45 — Концерт по
заявкам.
1015 — «Шлвтер-93».
10.50 — "Экспресс-кино*.
10 45
— ТО «Область»
«Новые вре
мена*. 11.30 — Панорама новос

зовый
лама.

фестиваль». 19.55 —

тей. Си-зн-зи. 12,05 — «Воскоос
ный пабирннт».
14.10 — яТеяо*
курьер». 14.35 — «Автобус, ко
торый гуяяет сам по себе». 15.18
— «Зебра». «Миии-93». 15.55 —•
Мультфильм 16.10 — «Ля Сот»,
17.05 — Панорама новостей. Биби-си.17.40
—- «Леифильмиалв».
«Интервенция». Худ. фильм. 19.7В
— Исторический альманах. 20.20
— «Факт» 20.40 — «Ваш стиль».
20 45 — «Ах. Александр Ф е д о 
рович!» Премьера Фильма-моно
графии о А. Ф . Кереисиом. 21.45
— «О пя ля». 22.15 — «Поогио»инфоомоеяю». 72.35 — гШлягер93». 22.50 — «Ораим-ТВ»
23.10
— «Синя* Бородая. Бал*т на м у 
з ы к у Ж . Оффенбаха. О *0 — 1.50
— Хокиой. К у 6 о к М ХЛ 1 8 фи
нала. 2-й и 3-й периоды.
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