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Не зарастет 
народная тропа?

«Главе администрации
г. Оленегорска Максиме 
нов I!. П.

АООТ «ОлеиегорскиЯ 
домостроительный комби
нат» доводит до Вашего 
сведения, тто строитель- 
но-момтвжкые работы по 
объекту «Пешеходная До
рога к кладбищу г. Оле
негорска» выполнена в 
1992 году на 43.9%. В 
настоящее время из-за 
увеличения рыночных пей 
на натериалм и услуги, 
об кеч капитальных вло
жений для хавершеиня ра
бот составляет 24?9..'> 
тысячи рубле* В связи с 
тяжелым финансовым по
ложением АООТ «ОДСК» 
пыкуждеи сложить с себя 
ф ун к ат  .заказчика по 
объекту «Пешеходная до
рога к кладбищу г. Оле
негорска». Дирск э»> 
АООТ «ОДСК» О В Па- 
плов*.

О  тяжелой финансовом 
положении АООТ «ОДСК» 
уже подробно рассказы
валось яа страницах кл- 
ш«Я газеты П овторяем  
ив будем. Добавим лишь, 
что в прошлом годе, ког
да по тем Bpevcaiif на 
аавердокне работ требо- 
иал>сь seen 500 тысяч 
pve.i^ft. и .m  tiwj-prt для 
домостроительною комби

ната была вполне прием
лема. строительство доро
ги пришлое* прпостано- 
вить Вмешались лыжни
ки. для ко то пых. понят
ное Дело, важнее всего 
цельность трассы. И что
бы ее не повредит», в хо
де работ, тогда решили 
стлать паузу до мая 93 
года. Но а дальше вы 
ун.е знаете Смета на 
строительство дороги, со- 
Дер*:а:цяи и начально 30 
тысяч рублен, к середине 
прошлого года выросла 
до 500 тысяч, а в этом
— почти до 2.5 миллт» 
на. Естественно, выплатить 
таку» сумму подрядчи
кам когда р\ коиодство 
ОДСК вынуждено отправ
лять своих работников в 
отпуска «без содержа
ния*. било бы непрости
тельной роскошью,

И все же дорога на 
кладбнше может быть 
завершена. Директор 
АООТ «ОДСК» в личной 
беседе катетршеского 
отхапа л» дакал. Но г ей 
одной условии — р^бо- 
тать на долевых началах 
с другими городскими ор- 
га !и ациягя. ,'Ь м*«м, 
предложение дельно#: 
трога-то на кладбище на-. 
род-аая!.

С. ЕЕГКИНА.

♦  ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Распоряжение
администрации Мурманской области

О  ПОРЯДКЕ ОКРУГЛЕНИЯ РОЗН ИЧН Ы Х ЦЕН НА СПИРТНЫЕ НАПИТКИ ’ 
РЕАЛИ ЗУЕМ Ы Е ПРЕДПРИЯТИЯМИ О Б Щ ЕСТВ ЕН Н О ГО  ПИТАНИЯ НА РОЗЛИВ

В свя.м» с отсутствием разменной монеты и в 
соответствии с письмом Комитета цен при Мин
экономике Российской Федерации от ] 4-08.92 г. 
Л* 01-17/669-06 разрешить предприятиям сЛ. 
тцествеиного питания применять «Порядок округ
ления розничных цен», утвержденный постанов
лением Комитета иен при М и н э к о н о м и к и  Р о с .  

с и й с к о й  Федерации от 2-1.04.92 -V? I, и распо
ряжением администрации области от 22.10.92 
.4% 4Я0.р «Об утверждении порядка охруглениз 
своболных I рыночных) розничных цен* при реа
лизация спиртных налитков на розлив.

Первый заместитель 
главы администрации области 

Ю. БЕРГЕР.

ПРИМ ЕЧАНИЕ: 1. С введением в действие 
настоящего прейскуранта, уха^анная стеклянная 
тара, имеющаяся в наличии у предприятий ю р .  
говли. на приемных пунктах, базах и промыш
ленных предприятиях, ие.гасцсимо от форм соб. 
сгвешклти н ие.*омст»е!нюй подчиненна и. под
лежит переоценке во сэстояин» ка 1.06.93.

Вс* пищевые жидкости, находящиеся п стек
лотаре, лооцеииваются *:л рачмер и.шгнения и .
лотовых «ей. Иер'еоцеш:а пригодится в соот
ветствии с инетрупшей Минфина СССР  и Гос
комцен С ССР  от 5 03.86 №  75, 10 17/13CO-2S.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
ЗАЛ ОГОВЫ Е ЦЕНЫ НА СТЕКЛЯННУЮ  

ТАРУ
Вводится в действие с 1 июня 199Л года

№КЗ НаименомкАе
1 Залогом я 

В*м>стимос*ь цене в руб.
о. п. •  литра* 1 и коп гё

UJty*y

БУТЫЛКИ СТЕКЛЯННЫЕ 
ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ж и д к о е .
ТЕЙ
(ГОСТ 10117 50, СТ СЭВ  
8?4 77)

1. Бутылки дп« ро1лиц «о 1,0 
кодом, л хкеро-ю доч  (ключи-» 
иых м]д«/мй, «хна тел,.,о 
( •  т. <1. «Реннская» от 0,5
и «Бордосская»), кои»
»<«, пнм (• т. ч. «Е»- 
рз4 /тыпк«») С-ез*лко- 
гог»мы* иапнтмоа, ми- 
HPpe.-lfchwt «од. COKOI, 
растит»пьних масел и 
др. продукции. . .

2. То же под аимтоаую по 1,0 
укупорку акяючи-

от 0,5 20-00 телкио

7  Д Н Е Й
Рубрику ведет Светлана ХОМ УТО ВА

ПЕРЕНОСИТЬ ИЛИ 
НЕ ПЕРЕНОСИТЬ?

Мнения разделились Часть ветера
ном воины предлагает, н уже ье пер
вый раз. персиестн памятях Неиз
вестному солдату ближе к юроду, да
бы появилась возможность чаше ему 
поклоняться. Другая часть ветеранов 
считает вторичный перенос лакягника 
кощунствам Но предложение есть, 
и оно учтено городскими властями. 
На сл}'чан. если мнение большинства 
будет отдано за перенос памятника, 
И КО FOlia разработан »скк.< нового 
обелиска. Установлен он будет пред
положительно иа острове Комсомоль
ского оаера. Но сначала. н».< уже го
ворилось. нужно узнать мнение 
большинства. В городской админист
рации будет внимательно изучено 
каждое пожелание. Звоните, пишите, 
приходи те.

♦
ВАШ А КИСКА 

ВЫ БРА Л А  БЫ  «АНТИМ ЯУ»
На станции борьбы нротна болел, 

ней животных есть вакцина от лепто- 
спироза — смертельной болезни для 
инфицированного человека. Привива
ется вакцина в два приема с интерва
лом в две недели по пятницам. Также 
на станцию прибыла партия препарата 
«антимяу* для успокоения слишком 
«темпераментных* кошек, Противни
ков болезненной полоской операции 
эта новость должна порадовать. Вво
дятся препарат во время начала »о хо
ты». Не упустите момента и ка.ч 
юлько... несите sauiy кошечку на 
Восточную. 8. Ока вмбнрет «знти- 
мяу*.

ЧТОБ HF П Р П П 'С Т Ь  
ПООДИНОЧКЕ

На прошлой неделе в городской

администрации состоялось совещание 
руководителей жнзнеобсспечива».
тих служб города: «Колэнерго», 
«Горзлектросети». «Водоканала». 
Утверждалась программа бесперебой
ного снабжения города ялектрознер- 
гией. водой и теплом ка случай не
предвиденного чрезвычайного проис
шествия. Жестз.:ие гослсхствкя пос
ле памятного урагана не должны пов
ториться.

" £  ГОРОД МОЖЕТ СПАТЬ 
СПОКОЙНО

Когда продолжительное время няче. 
го захватывающего не происходит, 
рождаются слухи — такова уж психо
логия провинциального города. Не 
обошлось 6е< слухов н иа прошлой 
неделе, более или менее спокойной к 
криминогенном отношении. Горожане 
обсуждвлн «достоверную» информа
цию сарофанього радио о вооружен
ном захвате коммерческого банка 10 
июня Что же произошло ка самом 
деле? Читаем милицейскую сводку 
за 10.00.93 т.:

»Гр. X. в нетрезвом состоянии уп
равлял а м • ВА З», приналлс:: ашнм 
его отцу, В районе ул. Пионерской, 
гр. X. по требованию сотрудников 
ГАИ не остановился и пытался скры
ться. Э-ипажем ГАН н ОВО органи
зовано преследование...* Петре 1вый 
водитель решил почгратц с мнлицей- 
еккм вютажем в догонялки, На до
роге возникла аварийная ситуация. И 
тех как на все предупредительные 
дейстчия правоохранительных орга
не* водитель не реагировал, экипаж 
вынужден был применить оружие. 
Никто не пострадал, кроме двух про
стреленных г.ч>лес у автомобиля. Прав
да. шуму было много, но только во 
благо спокойствия горожан.

ПОМ ОЛИМ СЯ БРАТЬЯ ,
ЗА  Ш  ОЦВЬТАИИВ ЮСТИЦИИ!

Отделом юстиции Мурманской об
ласти зарегнстриров,-.1л православии.-! 
община г. ОлсисФорс .а. В наст;>я:цсо 
время решается вопрсч: о  передаче 
под молельный дом ::л.пния. иьше 
принадлежащего частному предприя
тию «Олимп». Бслвохмездно! А пока, 
администрация города подыскивает 
жилье для священника, который сог
ласился переехать у. нам нл Монче
горска. Неисповедимы пути Господни!

ПОСЛЕ ДОЖДИКА В ЧЕТВЕрТ

10 нюня в 10 часов утра н нам 
вновь подключилась правительствен
ная связь. Fiep\oBHbi(l Совет РФ  во 
главе с Р. И. Хасбулатовым, как и в 
первый раз. делился своими пробле
мами. Очередное селектор)гое сове
щание было посвящено критический 
ситуации, сложившейся на Конститу
ционном собрании. К мнению спи: ера 
парламента присоединился ряд 
представителей от оЛластеЙ н рес
публик РФ . А именно, к тому, что: 
первое — ннцнндент, имевший место 
б нюня не украшает пое Конституци

онное собрание:
второе — Конституционное соб рат »  
имегт право на существование. но 
принимать новую Конституцию дол
жно в рамках ныне ллйствуюшеь; 
Tjierbe —  созвать Конституционное 
ечвещанке Соэетов всех 'ровней.

ВО САДУ ЛИ В ОГОРОДЕ.
А ДУМАТЬ НАДО ОДНАКО!

По до]юге к кладбищу, вдоль озе
ра Пермус. в пределах 3.2 га само
вольно захвачены земельные участки 
(обратите особое пппмание — в» 
гто]юп охранной санитарной зоне’) 
Завезены органические удобрения, вы
рублены деревья. И во иск» разраба
тываются ОГ<1|Ю,!Ы.„

Говорят, не пойман не вор Ну а 
ес,тн пойман, иичею хорошем» посу
лить мы не можем. Городским коми
тетом по земельной реформе, н чьем 
ведении находится земля, совмесю с 
оленегорским лестиичество.м, комн- 
тетои охраны природы, центрам 
ГСЭН готчвятся Документы, нредус- 
мотрнвающие штрафные санхцни * и 
размере S0 тысяч р\Ч5лед к «за
хватчикам» н их послелолателлм с 
обязательным восстановлением ч а ст 
ное в периоз.чамный вид.

ЧЕКИ ВМ ЕСТО ДЕНЕГ — П РОСТО И РА ЗУМ Н О
Сберегательный банк оказывает услуги по выдаче расчетных чеков 

без взимания платы.
Согласитесь, что с чеком в кармане меньше тревог и волнений 

ибо неразумно иметь при себе постоянно крупные суммы денег. ' 
С чеком любая покупка не застанет вас врасплох.

Незаменим он в путешествии и в командировке.
Получить наличные деньги по чеку можно в любом учреждении 

Сбербанка России.
Ждем вас в филиалах Сбербанка г. Оленегорска!



, .♦ АО «ОЛКОН*

У ВАС В ОЗНИКЛИ  В О П Р О С Ы ?  
К О М И С С И Я  ПО П Р И В А Т И З А Ц И И  К О М Б И Н А Т А  ОТВЕТИТ

Завершена работ  по 
заключению соглашении 
участников закрыто* 
ПОДЛИСКИ с. ФОНДОМ |!_иу.
шеств* и» приобретение
обыкновенных агцнй ак
ционерного общества 
«Оленегорский трио-обо 
гатнгельный комбинат • 
(АО «ОЛКОН»), Ни се
годняшний день оплата 
акций. II ocnorhom. про на. 
пелена

П з|п« номере галеты 
рабочая комиссия комби
ната но припаткаапни 
отвечает на вопросы. по. 
ступившие от участников 
ПОДПИСКИ при .«ЧЛГОЧСШШ 
соглашений.

ВОПРОС: Что произой 
д*7, когда я полностью 
оплачу акции, причитаю, 
шнеся мне по результа
там подписки?

ОТВЕТ: Участники да.
крытой подписки, которые 
произвели оплату стои
мости акций полностью, 
становятся акционерами, 
то есть владельцами обык. 
коренных акций и т-лю 
чаются в реестр акциоие. 
ров

ВОПРОС: Когда п по
лучу на руки оплаченные 
мною акции?

ОТВГГ: В ближайшее 

время 'физический вызуск 
акций не- нре.’ усматрива.

♦  НАША ПОЧТА

ется но двум основным 
причина м.

Во-первых, из-за тех. 
ннческмх особенностей 
выпуска ценных бумаг.

Во.вторых. ма чековом

аукционе молег цром.юй. 
ти дробление акций на 
акции мгнынсго номина
ла иамсиеиия обшей 
стоимости уста8!Юго ь-а. 
питала (в соответствии с 
п. 2 Укала Президента 
РФ  .V  1705 от 31 декаб. 
ря 1992 г. «О  мсширс- 
ння возможностей учас
тия населения в специя, 
лил и рванных чекокых 
аукционах и с распоряже
нием ' Госкомимущества 
РФ  от 16 декабря 1М>2 г. 
•V 11 12.Р об изменени
ях «Положения о специа
лизированных <:c!,oiibix 
аукционах). H.npiniep. 
акции номинальной слон, 
мостмо 1000 рублей мо. 
1'УТ бЫТЬ рааДрГ'блеиы на 
10 штук по loo  рублей, 
Следовательно. до про- 
яеденйя чскогс.го аукцно. 
па выпуск генных бумаг 
яре-.кдевремгнон.

По Уставу акционер, 
нос о1ш*стяо вправе вести
бе. наличный учет вла
дельцев акций, т. е. Об- 
щегтяо «едет г*естр а у. 
Ы!0):грев По Г ">  еиы.»- 
Му давлешцо акционера

ему вкиа.чея выписка »гэ 
реестр* акционеров. ял.  
вере иная печатью акцио
нерного общества, под- 
тмр;кдаюи|*я факт впесе. 
пня акционера л реестр н 
яладеиня определенным 
количеством акций

ВОПРОС: А если я ла. 
хоч> иродахь. подарить, 
передать свои акции? Как 
это можно ос) шествмть не 
имея на руках «живых» 
акций?

ОТВЕТ: Продан а перс, 
дача акций оформляется 
исполнительным органом 
ОЛш<к<вл но заявлению 
владельца акций по ус
тановленной ф^рмо « со 
ответствии с Временным 
положением о продаже 
ai.-цнй * процессе прииа- 
тизации, утвержденным 
распоряжением пк-к »м. 
имущества 4 ноября 
И>»2 г. (По данному вон. 
росу нужно o6i п 
Управление АО «ОЛ 
КОН». З.й »таж. комка, 
т» 34 телефон__3-51-h i).

ВОПРОС: При прове.
дел ни ,-акрытой со ял иски 
ГОВОРИЛОСЬ о том. что 
оставшийся пакет акций. 
птталлеягаицП Фонду 
ни>теетев. будет прозв- 
цв ь-в я* аукционах. Что 
зг- • --:«»?

O iBCT : В соответст

вии с действующими Но. 
ложеннями аукпиины про. 
водится чековые и пенса, 
ные. Сначала Фонд им у. 
щеетва Мурманской об
ласти проведет чековый 
аукцион, на (который он 
нм ставит принадлежащий 
ему пакет прнпнлегнро* 
ванных (неголссующих) 
акций, которые в момент 
их продажи аатоцатичес. 
ми конвертируются 1г. &. 
переводятся) в обыкно. 
венные акции с правом 
голоса

Механизм проведения 
чекового аукциона будет 
опубликован в следую
щих номерах галеты.

Второй аил аукциона — 
денежный. на который 
Фонд имущества будет 
выставлять второй, при. 
надлежащий ему пакет 
обыкновенных (голосую, 
щих) акций, ио они будут 
продаваться за деньги

ВОПРОС: Нв моем ли
цевой счете приватизации 
имеется остаток средств. 
Ккх я их могу исполыо. 
ват;, иля они пропадут?

ОТВЕТ: Средства яри. 
ватхзацнонного фонда, 
зачисленные на лицевые 
счета приватизации. мо 
гут ЙЫТ»« использованы 
для пчц. бретекия акций 
приватизируемых обьсн.

тоя государственной и му. 
ницилальной сомстт.еннос- 
тн. а также и* покупку 
акций комбината ори у час. 
тин в Денежном аукцио
не

При у*1Л»1К-1НШ работ
ников из акционерного 
общества и л и  при перохо. 
де права собственности

к другим лицам в поряз. 
ке наследования (мре- 
ння|, по аапвлеккю сред
ств» с личных счетов при. 
«атнлашш переводятся на 
тг предприятия, где втн 
владельцы счетов работа
ют.

Справки по телефону; 
5.51-81.

Удивительный человек
В нашем город* живет 

ув“«итвяь“»>* молевек — 
Пм-'всом АпьЙмче Н^квлеее- 
м*. А.'ьбиме Киквлеееме 
прекрлио эиает наш не
повторимый край и стареет- 
с* свои ачешя оер?деее:ь 
нем, г*б*-вм.

В теч ен и е нескольких лег

она ле*Оммле иа< « исто
рией и природой Кольского

- «олуостроеа М ы не пере- 
стааали удивляться ее >ру- 
дицми.

*» ' *Оче(4 чв{щ Альбине Ни-
ко-аеаиа госавд-.» » ’рм
между акогеми а Ц£Т. Те- 
mCi V. (гбыл-и <ем»1е р«1мые:

о природе, об арюопегии,
о иаи-Вм города M»I та жя 
гебывепи не мскургяеа.

Альбмма Иммолаеаие об- 
шеВтс» с ребвгами всех аоа-
р а :-е « , ум еет a w cn /u ie ib  и 
а се гд а  по ним ает нес.

Мы ж ел аем  Альбнм е Ни»

ко л есам * « е е п к е гв  «аоро- 
a t i. ycnetea • работе, по
б о л ьш е о б м е н и а  с р е б *т« -  
ми, уалека<Ои|имиса к р а и е -  
деи нем .

Девячми h i мееееедиес-
кого «румскв |шнола Ht 4,
1 А . Д. Г|.

■f ПРЕДСТАВЛЯЕМ

Предприятия, 
зарегистрированные 

администрацией 
г. Оленегорсна

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«С П *К Т в »

О оеэвм ы в виды девтаяьм оети :
— оквземие ф о то у сл уг м всел ви *ю ;
— торговля и посредиич*с«*» деятельность. 

Юридический адрес:
г О л е н е го р ск , П а р к о м * , ?в-

х > I
Филиал акционерного еб.иества ввмрытвго тмяв 

■»ЛАГО>
(г, Мурманск)

Основные «н-ы  деятельности:
— посреднические и коммерческие ус пути п-е «ее- 
теаке и сбыту с» с»*, проауктва, еберудоааикв, 
машии;
— тр анспо р тн ы е, рем о и тно  аоестено аи твланы е yt-
яугы:
—  r o p ro to  1внупоинв» деятел ьн о сть!
—  а н е ш н е-ж о н о м и ч еск в я  деятельм ость. 

Юридический адрес:
г .  О п е н е то р ск , С тр о и тел ьн ая , * t.

I  I  в
Филиал частного преВлРм|тив «1ерепгв« 

«ГА Л И Н А »
• Оеиотмыэ аиды дввтельиосш:
—  частная адао катсквя д ея т*л » н о сть ;
— торгояо ванупочиая деятельность;
__  оргаи«>ецня о б щ есгаеи и о то  пи тани е

Юридический «дрес: 
г Оленегорск, Южная, J-J94.

>  НЕИЗВЕСТНОЕ ОЬ ИЗВЕСТНОМ

КТО ПОЕДЕТ В МОСКВУ, А КТО ВЫ ЛЕЧИТСЯ И  ЗДЕСЬ!
...Настолько, чтоквбни?!

ед.чнстБешпго в городе 
ок листа буквально «ок
купировали» шеланчцие 
исправить спор прсиие. 
’Гак ска тать, предвари
тельно посоветоваться: 
стоит ли? А Вере Михай* 
лови? Зелен новой н так 
непросто — целын день 
очередь без конца и 
края. Мы решили хоть не. 
много снять с нее иагруд- 
ку и с ее п"дичн расска
зать о работе отделения, 
о проблемах, касающихся 
современной «тедсстаси- 
но,| технологии и олене- 
ropcboil в частности.

О ТРУДНОСТЯХ
На нем i частностей 

На сегодня основная за
бота отделения — найти 
второго окулиста, чтобы 
медицинская пом<иць ста
ла доступной для всех, 
Вера Мн\а11ловиа тоже 
человек Может ааДолеть. 
уехать в отпуск, нд уче
бу. Л м»а останемся вел 
квалифицированного яр*- 
чв Да и ие только олпн- 
горцы Мончегорцы, ки
ровчане . Наше 1>тде.1е 
нне межраЛоииое. Кро
ме Мончегорска Кирпв- 
ска. Апатитов, объединяет 
Ревду. Доводеро. Канда
лакшу. где пет подобные 
отделений.

И щ у т  второго гпенма-

листа давво И с приез
дом о|ц.1нста на филиала 
федоровского центра
М НТК * Миквох и ру р.' н л 
ела -а» появилась надса
да Bmv у нас понрави
лось. Будем надеяться, 
что cfpue но.

ЧТО ДЕЧАТ 
В ОТДЕЛЕНИИ?

Итак, мы на присме у 
Вены Miivait-KiBifbi. Bneii- 
выс. Лашел папист Как 
оказалось, м ест на.ид 
ему был нмллантнр 1ван 
искусственный хрусталик. 
До этого человек одним 
глаао.м ничего не иилел. 
Череа месяц к ие.чч- во.и 
вратилось 70 процентов 
прения. Катаракта — опа 
сное заболевание, и при 
подобной кперацин сто
процентное зрение ib-iccra- 
напливается далеко ие 
всегда.

Кроме «ставленая но 
кусственных xpvc-та.тиьов. 
в отделении лечат яге 
формы глаукомы (воле.»
ни. приводящей к полной 
слепоте). Делает опер», 
цнн, приостанааливаимцис 
процесс развития блидо. 
оукости v подростков

Много ааяяок на ис- 
ираялга.н- путем наеечеь 
на роговицу — кератото
мия. Но пока такая >пе 
нация в нашем отделении 
не делается И тпдькл по

тому. что у врача нет
сертификата. Из федо
ровского центра Дело в 
том. что для разрешения 
Необходимо рроНтн специ- 
а.гыюе обучение, оно же 
ни качено Вере Михаилов» 
ие только в будущем it»- 
ду. Кстати, все операции 
в отделении проводятся

рому нет во всей Мурман
ской области и даже в 
мире. «Вильт» — ред
кость. Стсмт ом — 42 
ткеячн долларов. A kv- 
пить e.-о удалось лишь 
благодаря помощи дирек
торе АО еОЛКОН* В. В 
Вагина. Сравнивать с 
отечественным этот мик

Хорошее зрение для оленегорце», каи и 
для асех северян — проблема номер один. 
Естественно мы пользуемся любым случа
ем и рекламируем фирмы, готовые подать 
нам руку помощи. Позтому реклама ленин
градского филиала МНТК «Микрохирургия 
глаза» выходит на наших страницах из но
мера в номер. Понятно, что она не может 
не заинтересовать многих...

по ипвестноя методике 
Федорова Тям же. в го
ловном центре учатся и 
оттуда же получают ин-
ГТ1>\ меитарни.

ОБОРУДОВАНИЕ
В области оленегорское 

офтальмологическо<* отде
ление по оборудованию и 
микрохирургическому ии- 
етр\ меитарию считается 

лучш им ! 24 нюня должен 
поступит^ МИКРОС1ГОП
«Пнльт» (проияяодстяа 

Германии), аналога чото

роскоп даже не стоит. Хо
тя бы п о т о м у , что я па
шем нет ялемектарной 
защиты Для глад врача 
Проведет унрург опера
цию. в потом сам некото
рое время ничего. кром< 
черного пятив не видит 

Только-только, опять иа 
«от Фед-ipona», огделенш 
п о л у ч и л о  алма.-шые ио;ки 
обы-шын нож — очей! 
большой и недостаточно 
осгрыЛ Рвет ткдии. гла- 
;ia долго не «жияа»1т по
сле операции Алмазный

— тками разъединяет ак- 
куратки, естестеенил, и 
5bj,>.insu..T они иысгрее 
Как и многие методы сов- 
IN'Neuuoi< ocpia.ibMo.iOiHit. 
новый иож лас луга
Ч-^доро&а Их покупают 
все страны Uncii*, дорогой 
для нас. конечно, но. как 
вы \чве знаете, в нашей 
больнице он есть...

Отделение работает. 
Идут посылки на Моск
вы. Новейшие искусствен
ные хрусталики улучшили 
зрение 10 пациентам от
деления. В Наших УСЛО
ВИЯХ показатель неплохой. 
Мол.ни было бы годы 
пожинать лавры. Но и 
но,.. Поскольку отделение 
межрайонное, то не грех 
замахнуться на большее. 
Bej>a МихаИловна наме
ревается просить у руке 
нодсгва комбината «Севе- 
ромнкель» валюту на при- 
обретение улырвзвямвой 
глаакоЛ системы с диспле
ем для лолноп диагности
ки гла. ных болеаней и 
проведения операций н- 
мировом уровне.

ДОСТОЙНЫЙ ИАРТНВ1 
МНТК «М ИК РОХНРУР 

ГИИ ГЛАВА»?!
Поистине, удиви le.u, 

Н'Ф рядом Во всяком 
случае, нас смогли уди. 
ешь и восхитить в нашем 
офтальмологическом от

делении МНТК «Микро
хирургия глаза» — ува
жаемая фирма, и нам при
я т о . что в нашем родном 
Оленегорске v нее появи
лся достойный партнер, 
способный'а Точности и г. 
иеменьшнм \ спехом по
вторить все те же опера
ции. В добавок с сущест
венном преимуществом: 
не надо ехать за триде
вять земель - в Моск*у, 
Ленинград дома сдела
ют в лучшем виде И гла
вное. — там операция 
по той ;ке имплантации 
искусственных хрустали
ков «влетает» в 40 тысяч 
рублей, я у нас — бес
платно. Правд», как ии 
странно, к бесплатному 
лечению ныне относятся 
с предубеждением Силен 
стереотип; чем дороже, 
тем нлдел;иее.

P. S- О кератотомии 
(Щириялсннн Гмнсирукос 
ти путем насечек нв рого- 
яииу Излечиться от »тоя 
do.ic.yiH вам поймут в 
Мурманской городской 
больнице скорой 1кмпщн. 
Оброщаться к хае отде- 
леине.м Валерию Виталь
евичу Морейко Стоинссть 
операции В тысяч руб
лен. против 18 тысяч у 
Федорова в Москае или 
Ленншраде.

А ВОРОНОВ

2  +  «ЗАПО ЛЯРН АЯ РУД А -. 1* мюмя (99) г.



50-летию со дня сражения 
на Курской Дуге посвящается

К еожалсппк не 
соишшию здоровья 
Иван Федорович не 
сможет вместе со с в о 

и м и  однополчанами 
раздслжь торжество 
атотО не.ибьмасмого 
события ■ т. си но и ис
тории страны. И мы 
не сможем дать ин
формацию о праздно
вании «ид первых 
рук». Но у нас есть 
ценность, которая ни
когда не потеряет сно- 
ей новизны — воспо
минания Ивана Федо
ровича Степаненко. Из 
ннх вы узнаете о 
встрече ветеранов ■ 
19Й4 году. О том, что 
думали, как жили па
ши герои те семь стрь- 
шиых дней проги во- 
стояния на Центра ть
мой фронте, я райо
нах селений Тр»с»з, 
Протасовл, Грииевка, 
Ьавилоиовка...

1 Ч ЕРЕ З 41 ГОД

75 бывших со.'хат 
через 41 год ярнеха Ш 
впервые, иа разных 
j  толков нашей Роди
ны. чтобы почтить па
мять СВОИХ П0ГИОЦШХ 
(юевмх товарищей. иа 
Орловско-Курскую ог
ненную землю. Возло
жили на лратскую мо
гилу венки и цветы, 
которые уж* никогда 
не суждено увидеть 
трем тысячам захоро
ненных здесь солдат. 
Мы п°бымли на быв
ших оборонительных 
рубежах, огневых наб
людательных пуиыах. 
где в июле 1613 гол» 
стояли на смерть. Мы 
пережили семь страш

ных ДИеЙ И но’1<‘(' и 
выстояли, как н обетив* 
ли и* сделав ни шагу 
назад, на всем цент
ральном фронт*.

Такие дивизии, как 
наша, ставились иа на
правлении главного 
удара и в наступатель
ных, и в 0ЛОРОННТС.|Ь- 
ных боя* В Счветслоя 
Армии их называли 
«Лгкенным молол>м», 

«Богом ВОЙНЫ*. они 
ббепмцадно, сокруши
тельным огненным 
смерчем уничтожали 
Брага. 12-я артилле
рийская дивизия про
рыва на Орловско-Кур
ской Дуге занимала 
оборону в полосе 1М-Я 
армия, которой комаи- 
доьал генецал-цолков- 
>шк Пухов. Теперь по 
всему ирежнемч фрон
ту на боевых славных 
местах сюят обелиски 
и памятники нашим 
товарищам, памятники 
нашей боевой молодос
ти Она никогда не 
забудется...

5 ИЮ ЛЯ 1943 ГОД

В 2 часа вся артил
лерия и минометы от
крыли неожиданный 
для врага ураганный 
огонь я* его оборони
тельным позициям и 
ты,IV. В то воемя. как 
фашистское командова- 
нне намеревалось пой
ти в наступление в 
три часа Мы наруши
ли его планы.

Однако враг не от
катался от своей затеи 
к в пять часов перешел 
в наступлеинг Подияд 
в воздух самолеты и 
начат наносить бомбо
вые '.дары по нашим 
оборонительным pyfte-

ж*м: от переднею края 
к вглубь оооронм на
сколько могли доле
теть. Их встретили ьа-

. ши летчики. L Ачгалц 
их в воздухе, аыч/ж- 
дая Сбрасывать бомбы 
где попало. После бом
бежки с воздуха ф а
шисты пустили в ход 
артиллерию и миноме
ты. У нас появились 
большие потери. Враг 
использовал вс* силы, 
ко подавить наше со
противление не мог. 
Вражеские танки бом
бились минометами и 
артиллерией, они вели 
огонь, наыыяя сДОЛы 
до оранжевого цвета, 
рентная артиллерия', 
танковая, ру жья, гра
наты, бу 1ы.1ьи с горю
чей смесью и мины — 
против фашистов были 
применены все средст
ва защиты И враг 
глубоко просчитайся, 
желая сломить наше 
сопротивление. Он, оче
видно. не знал, что у 
наших солдат бы л бое
вой приказ; «Ни шагу 
назад!*, без приказа не 
отходить, стоять на
смерть Он не знал, 
чю  воюет не с нович
ками Многие из иае 
были с двухлетним 
опытом войны, уже 
сражавшиеся в жесто
ких боях лоз Москвой 
и Ленинградом, Ста
линградом и Врестом, 
Одессой и Севастопо
лем.,. Мы выстояли, 
несмотря на все по
пытки фашистов оглу
шить, задушить иае 
сумасшедшим огнем 
более совершенной бо
евой техники.

Земля буквально сто
чила к горела. Вс* 
вокруг было в дыму 
и пыли. От пороховой 
ratiH и взрывчатки не
чем было дышать. В<* 
это *.м*сте взятое напо-
> нна.ю кромешный ад. 
Трудно было поверить, 
что в атоя обстановке 
может уцелеть что-то 
живое.

В  ДЕРЕВУШ КЕ 
ТРОСНА

На НАшем участке 
20Н-ГО ' мино- 

меыого полка в не
большой деревлшье 
Ц'рлсна в десять часов 
создалась критическая 
ситуаций. С большим 
превосходством сил пе- 
хоты и танков враг на
чал теснить наш стрел- 
ковып бт л ь он . Исте
кая кровью. пехотинцы 
стали отходить к огне
вым позициям полка, В 
»то время начальник 
штаба полка майор 
Пожар прибыл на огне
вые позиции. Че.ювех 
огромной силы волн и 
решительности. он 
мгновенно разобрался 
в обстановке и органи
зовал оборону. О  своих 
действиях доложил на 
командным пункт 11-Й 
минометной бригады, 

где находился началь
ник разведки бригады 
майор Г. И. Тарасов. 
Ему было приказано 
занять запасной КП. 
не теряя прежнего. Ко
мандир бригады но ра
дио приказал ?08-му 
минометному полку 
дграатъея до послед
нею. Минометчиков, 
разведчиков и связис
тов превратить * пехо
тинце» Мы одцояр*-

меино держали оборо
ну и вели ого т . и» 
минометов, пока не по. 
дошла помощь. Ждали 
недолго. По фашист
ским извергам обру- 
шился смертоносный 
огонь наших тройных 
« Катюш» .j-ii Гвардий- 
свои дивизии, «загово

рили* пушки 89-й бри
гады 12-й артиллерий
ской дивизии прорыва

После лих залпов 
враг стал вести себя 
осторожнее, мы сбили 
с него наступательный
пыл.

А через 30 минут 
на усиление нашей 
обороны прибыл стрел
ковый батальон. Мы 
заняли прочную олоро- 
hv. н двое суток фашис
ты не могли прорвать 
участок обороны

7 ИЮ ЛЯ

По приказу командо
вания дивизии и брига
ды 208-й полк оставил 
занимаемый рубеж к 
перешел на запасные 
огневые п о зи ц и и  в се
ло Вавнломов;са. про
должая уничтожать 
врата до 12 июля 1043 
года — долгожданного 
дня Логза войска по 
всему Центральному 
фроиту перешли а 
контрнаступление. Све
жие силы, не участвую-

шнс в оборонительны,х 
блях, ринулись вперед
до полной поЛслы на 
Днепре

В бои вступила глав
ная сила Центрального 
фронта — 2-я ударная, 
тннноная армия, кото
рой командовал гене
рал Богданов. В нас

тупление включилась 

1б-я воздушная армия 
генерала Руденко. Ка
залось. наши летчики 
заняли все позду шное 
пространство «Черная 
летающая смерть», как 
называли ИЛ-2 фашис
ты, обрушила на них 
стальной лавиной
смертоносный бомбовый 
и пушечко-пулеметный 
огонь. И затрещал 
«хребет» фашистского 
зверя. которого еще 
два года громила наша 
Армия на Десне и 
Днепре Березине и 
Буте, Висле и Одере. 
Шпрее I  Эльбе, заго
няя в логово.

ВСТРЕЧА  НА ЭЛЬБЕ

Нашим солдатам из 
4-го артиллерийского 
Краснознаменного Бер
линского корпуса про
рыва РВГК довелпсь 
встретиться на Элы'е 
с американскими союз
никами Происходили 
встречи а районе горо- 
дов Дессау и Магде

бург. Каждый из них 
стремится яо.кать нам 
руку, как победителям 
И не только они вос
хищались мужеством я 
героизмом наших сол
дат

Боевой путь нашего 
ударного артиллерийс
кого соединения вошел 
в о с н о в у  киноэпопея 
«Освобождение». Мы 
освобождали народы, 
города и села России. 
Белоруссии. Украины. 
Польши. участвовали 
во взятии Берлина 
Не все. Многие наши 
товарищи не смогли 
увидоТц радость Побе
ды Но Фашисты полу
ч и л и  возмездие да на
ших товарищей сполна 
За весь наш боевой 
пут* было уничтожено 
более 100000 фашис
тов. 10000 аотиллерий- 
еких и минометных ба
тарей, 3000 танков и 
много другой военной 

TXHHKH.

МЫ  МСТИЛИ
ЗА  ДРУЗЕЙ.
ЗА  НАШ У 

ПОРУГАННУЮ  
ЗЕМ ЛЮ

-Никогда ие забгду 
лиц своих погибших то
варищей .. В первые 
дни оборонительных 
боев. 10 июля, погнб 
связист Иван Заводчи
ков. Во время прокла
дки лниии связн на на
блюдательный ПУНКТ 
стрелкового батальон* 
возле селения Вавило- 
новка. он был смер
тельно ранен в голову 
осколком снаряда По
гиб мой товарищ, г ко
торым мне довелось 
сражаться »*ок >о -бок. -у. 
год войны Он пал 
смертью хоабпых. за
шитая свой дом. свою 
невесту, которая его

ждала с победой Я 
пОмию, как 5 июля нам 
был дан приказ за
брать иа соседнсп вы 
сотке раненого связнс- 
та Евдокимова. Но ко
гда мы прибежали, он 
уже был мертв Забра
ли коммутатор. ав
томат. документы и со
брались тащить убито
го на огневые позиции 
и там его захоронить. 
Однаио в это время 
удавил пулемет. Мы 
ползком добрались ДО 
вишневого кустарника 
и вышли к оврагу. И 
т у т  х;е заметили, что в 
нашу с т о р о н у  едет не
мецкая разведка на 
тре* мотоциклах, обо
рудованных пулемета
ми. Ивам предложил 
подпустить немцев бли
же и расстпелять * 
vnop. Маневр удался. 
Мы открыли огонь нз 
автоматов и у л о ж и л и  

восемь немпев. одного 
взяли в плен..

Все это было А те
перь осталось только 
вспоминать. Говорят, 
со временем чувства 
притупляются Не знаю. 
Те сель дней и ночей 
на Огненной Д у т с , на
ши переживания, поги
бших ребят забыть ие-
B03V0WH0

И СТЕПАНЕНКО 
быгшнй гвардии сгя- 
анст вявола у б а в 
ления 208-го «нио. 
метиого ордена Але- 
нсаидрв Невского 
полка 11-й миномет, 
ной. трижды орзеио- 
н осм ой  Люблинской 
бригады. 1 2-й артил
лерийской Берлин, 
ской дивном поорм. 
ва 4-го  артиллерий
ского Креснознамен- 
него Берлинского 
корпуса прорыва, 
ими* пенсионер.

♦  ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

Не путайтесь, обще- 
ственныи туалет ид 
ctj»QHie.ibHoB во-пре*' 
нему цел и невредим 
И так же исправно Об
служивает. у>о «про
изведение* находится 
на улице Мира, в за 
поведном у гол л* горо
да. в района строи 
тсльстаа нового д^ма. 
Удобно расположено 
на канаве, собирающей 
дождевые стоки, теперь 
уже не только дожде
вые... Ираида, |.ез 
окон н Дверей, но етот 
казус виден только 
сейчас. Когда стройку 
окружал забор, не.юр- 
косгь строители не 
испытывали. Не испы
тывают. видно, и те
перь, так как убирать 
это чудо строительной 
фантазнн АО «илсио- 
горскстрой* не торо. 
лится. Может быть, 
своим «присутствием* 
его осчастливила ка^ая- 
нибудь знаменитость и 
строители решили уве
ковечить собственное 
произведение? Если так. 
то лучше «одвть» его 
в мрамор н повесить 
гранитную доску с па
мятной надписью..

С. АЛЕШ ИНА.

5 мюле —  50 лет со дня победного ера- 
ж*ния на Курском Д уге. Совет ветеранов 
12*й артиллерийской Краснознаменной, 
орденов Кутузова м Богдана Хмельницко
го дивизии прорыва РВГК уже отправил при
глашения своим соратникам. Одно нз них 
получил и наш оленегорец Иван Ф едо ро 
вич Степаненко, участник оборонительных 
боев на Орловсио.Курской огненной земле.

4- «ЗАП О ЛЯРН АЯ РУДА», 16 июи* 1993 г. ^
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«Финансовые известия» называют 

10 лучших школ бизнеса
При существующем в 

настоящее время в foc- 
ctij, высоком спросе иа 
бизнес-образование. при 
наличии системы пэдго. 
товни, переподготовки и 
повышения ккалифика 
пин специалистов как о 
традиционно . государст
венных. тэх я иовых фор. 
»их. отсутствует сколько- 
нибудь систематизиро
ванная и доступная для 
потребителя информ »в,Мя
о качество предлагаемых

учебных программ.

Потребитель, отве им- 
шип себе на вопрос « 15у. 
да пойти житься?», дел.-»- 
ет свой выбор лиЛо на 
основании рехомен пипа 
коллег, либо полагаясь 
на настойчивость рекла
мы. а зачастую —  трас
те польстившись ГрОЧ. 
кнм названием учт-Н го 
заведения и программы. 
Немаловажным фактором 
при выборе потребителя

КЛАССИФИКАЦИЯ РОССИЙСКИХ УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЙ В ОБЛАСТИ БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИЯ

Название, адре<

ДИПЛОМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОБРАЗЦА

t . Ш кэ.м  международного бчаьеса 

М 'И М О  117454 Москве, просп. Вер- 

неясного, 76

2. Высшая школа международного биз
неса Академии народного дозвйст. 
став при Правительстве РФ 
117571, Моек*#, просп. Вернадского,
82

3 С л *т  Петербургский ммстмтут м еж д у  

неродкэго менеджмента 

1990М, Санкт-Петербург, а / а  450, 

пИМИСП»

4. Высшая коммерческая школа МСЭС 
Росом (ВКШ МВЭС) ч

является стоимость обу
чения и его продолжи
тельность.

Таким образом, гыбор 
делается зачастую на 
основании формальных 
критериев, отнюдь не 
учитывающих качество 
обучения.

Давать сравнительную 
экстренную оценку гмен. 
но качеству учебных 
программ и учебных за
ведений п целом (а сле

довательно, помочь по
требителю сделать точный 
выбор) — такова цель 
начинаемой экспертам и 
«Финансовых известий» 
деятельности по иссле
дованию рынка и бизнес, 
образования в России,

Публикуемая здесь 
классификация отражает 
результат такой сраики- 
телыюп экспертизы, про- 
■еденной в период с сен
тября по ноябрь 1992 г.

175475, М<х«*в, у п. Леяобережнея, 32
32

Международная моско»ска» финансо
во-банковская школе 
129848, Москве, уя. Кибальчича, 1

менеджменте 

уя. проф.

Международна» школе 
«Лати Ло*аннум»
197374, Сенкт Петербург, 
Попова, д. 5

при7. Центр подсо-оалн менеджере!
МИНХ им. Г. В. Плеханове 
113054, Москва, ул. Зацепа, 41

8. Московска» международная школе биз-
несе
113054, Москее, Стремянный пер., 23

9. Российская академия управления
117571, Москее, проел, Вернадского, 
84

10. Менеджмент-центр при ГАУ мм. Орд
жоникидзе 

109542, Мо<хе», Рязанский npoenv 99

ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ 
ТОО аСпсцлроектстроО» на постоянную работу 

требуются: трубоукладчики 3. 1 разрядов: плотники- 
бетонщики :i 4 разрядов: каменщики 3. 4 разрядов. 
Минимальная чарп.тата оООиО рублей.

На сезонные работы приглашаются старшеклас
сники с оплатой 1000U рублей.

Обращаться по адресу: г. Оленегорск. АТП «Оле- 
нсгоретстроитраис». тел, 32-16.

Оленегорскому заводу «Стройдеталь» требуются 
ка постоянную работу: . 

инженеры-механики; 
формовщики;
мотористы (ученики) БРУ",
:»л сварщики: 
слесари-ремонтники:
станочники (ученики) деревообрабат. прел. 
Одиноким предоставляется общежитие. Обращать

ся в ОК, тел. 32-47.
В целях обеспечения полного и своевременного 

постчклення платежей в территориальный дорожиый 
фонд государственной налоговой инспекцией по го
роду Оленегорску, в Оленегорской отделении «Арк- 
тикпромстройбанка» открыты субсчета для зачис
лении платежей в территориальный дорожный фоид: 

142723 — налог с владельце* транспортных 
средств

142029 — налог иа приобретение транспортных 
средств
142430 — налог иа пользователей автомобильных 
дорог.

1 МЕНЯЮ
4-комн. кв. улучшенной 

планировки не 2-комм, с 
доплатой ■ СК8 или на 1-2- 
коми. к», и микроавтобус 
или в/м не старше 2 лет.
Обращаться: Строительнея,
54, кв. 51. Тел. 48-53.

X X X  
3-комн. квартиру улуч

шенной планировки с теле
фоном на 2-коми, с теле
фоном м 1-комн. привати
зированную кеертиру. Зво- 
нить: 62-58.

УСЛУГИ 
Ремонт ч белых и цветных 

телеви»оров. Тел. 31-86.
X I X

Ремонт цветных м черно- 
белых телевизоров. Тел. 
45-68 с 9 до 21 чесе.

X X X
Ремонт цветных и ч'бе

лых телевизоров, устеноеке 
декодеро*, выю» мастера 
по тел. 35-90 нлм 36-81, с 
8 до 23 чесов.

ПРОДАМ
2-коми. кв. улучшенной 

планировки. Обращаться: 
Парковая, 31, к*. 4, после 
18 часов.

X X X
2-комм. кв. е Мурманске 

в Октярьском районе, ул. 
Маклакоеа. Обращаться в 
г. Оленегорска, тел. 36-39.

Т’елелрогр&мма н а  19.06 и 20.06
Суббота,

19 ИЮНЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

ГСО — Новости. 7.20 — Утрен
няя гимнастика. 7.30 — Пресс- 
экспресс. 7.40 — Субботнее утро 
делового человека, 8.25 — Слорт- 
шаме. 8,55 — Погода. 9.00 — «Ма- 
рафои-15» представляет: «Зов 
джунглей». 9.15 — «Бумеранг».
9.55 — «Автограф по субботам». 
10.25 — «Мединина для тебя».
11.05 — Премьера док. телефиль
ма "Этот сильный слабый поп».
О бизнесмене С. вовьдемарскои.
11.15 — Поофи-шоу. 12.25 — «Ли
ц а  оплети». 12.40 — Фильмы ре
жиссера Г. Панфилове. «Прошу 
слове». 1-я и 2-я серии. 15.00 — 
Новости (с сурдопереводом!-
15.30 — Премьера мультфильма

«Принц н Русалочка». 15.55 — 
«Центральный экспресс». 16.25
— «Ультра-си». 17.05 — «Крас
ный квадрат». 17.45 — «В мире 
животных». 18 25 — «Оба-на-Угоп»
— шоу 18.55 — Премьера худ  
телефильме «Любовник е прида
чу». 20.40 — «Спокойной мочи, 
малыши!» 21.00 — Новости. 21.40 
Премьера худ. телефильме «Про- 
цельная песня огня» mi телесе
риала «Майк Хаммер». 22.15 '— 
«Что! Где! Когда!» 23.40 — Сту
дия «Резонанс» представляет. 
0.00 — Новости. 0.15 — Пагода. 
0.20 — «Сно-видение». 1.20 —  
Худ. фильм «Белый огонь» (США).

КАНАЛ «РОССИЯ»
800 — вести. 825 — «Свой 

взгляд не мир». 8 50 — Мульти- 
пультм. «Невидимке», 9.00 —  
Формула-730. 9.20 — Оудм»  
«Рост». 10 00 — Нелозиемнав 8се-

лвинея. 10.30 — «Бурде моден» 
предлагает... I I jOO —  Ванесса 
Редгрейв «Играя на время», 11.15
—  «Хек жить будем?».

12.00* — 8 афире — телерадио
компания «Мурмам». 12.02 — «Еж, 
Пес и мальчик Ниио», Мульт
фильм. 12.17 — «Ретро». 12.57 — 
«У старой геенн долгий век...я 
Фольклорный праздник в п. Ум- 
бе. 11.22 — «Поздравьте, пожа
луйста...»,

13.40 —  Крестьянский вопрос.
14.00 — Вести 

14.20’ — В афире — телерадио
компания «Мурмам». 14.22 — «Бю
ро находок». Мультфильм. 14.10
— «Экологическим дневник». 15.00
— «Рок «в экологию Севере».
15,30 — Панорама недени. 16.00
— К Дню медицинского работни
ка. мутыка.-ьиая программа, 17.00
—  Реклама.

17.05 —  Мупми-пульти. «Нона- 
глядмое пособие». 17.15 — Фут. 
бол беа границ. 18.10 — Фильм- 
премьер. 18-25 —  «Васильевская, 
13». Концерт а Фонд помощи ак
терам кино. 19.15 —  «Устами 
младекца». 19.45 «Праздник
каждый день. 20 00 — Вести. 20.25
— «Ва-банк». Худ. фильм. 22 00 —  
«Совершенно секретно». 23Я0 —  
Вести. 2320 — Автомиг. 23.25 —  
Звезды говорят. 23.20 — Спортмв- 
ная карусель. 23.35 — Програм
ма «А*. 1.05—2.35 —  «Начало». 
Худ. фильм.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — «Денвер —  последний 

из днно тавров». Мультфильм. 
8.20 — «Артисты джазовые». 
Муз. телефильм. 9.15 — Антоло
гия звруве^^ого кино, «Шервдвв, 
Худ. фильм (США}. 10.45 — «Му
зыка—детям». 11.15 — «Ворота

Славы». Дон. телефильм. 11.10 —  
Панорама новостей. Си-ан-аи.
12.05 — Кинонамол «Осень». 14.40
— «Теледоктор». 15.10 — «Ребв- 
тем о аеерятех». 15.40 — «Авто
бус, который гуляет сам по се
бе». 16.15 — «Приключения семьи 
Глади», мультфильм. 16.40 —  
Поет Дмача Шагаев*. 17.00 —  
Футбол. Чемпионат России. «Сме
на»— «Динамо» (Вологда}. В пе
рерыве (17.45) — «Спортивное 
оботренне». 1845 — Дневник рок- 
фестиваля «Белые мочи». 19.00 —  
«Большой фестиваль». 19.15 —  
«Гражданин и закон». 19.45 —  
Концерт по заявкам. 20.20 —  
.факт». 20.40 — Экспресс-кино».
20.55 — «Музыкальный каскад».
21.40 — «Ваш стиль». 21.50 —  
•Моя вторая мвма». Х уд  теле 
фильм. 111-я и 132-в серии. 21.25
— «Телекурьер».

Воскресенье,
20 ИЮНЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»

7.W — Новости 7.15 — Прог
рамме перодеч. 7.20 — Утрен
няя гимнастика. 7.10 — «Авто- 
шоу, 7.45 — Техкодром. 8.00 — 
«Ч^е силы духа». 9.00 — «Центр».
9.30 — «С утра пораньше». 10 00
— «Пока все доме». 10.10 — Ти
раж «Спортлото». 10 45 — «Утрен
няя ?ee«0»». 11.1$ — «Военное 
реяю». 12.05 — Премьер» теле
фильма «Прмч лишения Черного 
К^есеечича». 11.30 — Презента
ция Межгоеудяогтввнмэй телков- 
диотгоннемн«| гМчр», 11,10 — «Мв- 
рефон-15». 14.СО — Премьере

мультфильме «Пиф и Геркулес».
14.10 — Премьере док. фильма 
«Подеодмая одиссея команды Ку
сто». 15 00 — Новости 1с сурдо
переводом]. 15.20 — Диалог я 
прямом афире. 16.00 — «Клуб 
путешественников» 16.55 — -Жи
вое дерево ремоселв. 17.00 — 
Премьева мультфильмов: «Кеслер 
и его друзья». |Англия), «Настоя
щие охотниии за приет-дениями» 
(США). 17.J0 — Памоояма 18.10 — 
Тепе лоция. 18.45 — Новости. 18 55
— Большой театр Дни и вечер». 
Том четвеотый 19 $$ — Повода,
20.00 — «КВН 91». 22.00 — «Ито- 
ги». 72.45 — Спортмямый унк->ид 
j t «0 — «Ныне». ОМ  — Новости 
0 20—1.44 — шоу».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Ве<тм. 8.2S —  Камера

исследует прошлое. «В тот день, 
поздней осенью...». Премьере 
док. фильма. 9.00 —  Студи» 
«Рост». 9.?0 — Ноете,-ьгичеекмя 
посиделки. 10.00 — Фольклор.
10.30 — Программ# «03». 11.00 — 
Аты-беты. 11.30 — Кипрее Межей- 
ка. Репортажи на Малой Европы.
12.00 — Худ. фильм «Моменте 
Мори», 13.20 — Театр одного ху
дожника. Н. И, Аргунов 13 40 — 
Коестьяи-кий вопрос. 14 00 — 
Вести. 14 20 — «Не яыоубить,..» 
14,35 — Лучшие игры HSA. 1S.3S
— «Разговор а пути». Владимир 
Лаки им 16 20 — «Лунная женщи
на», Поет Н. Джигхцдя. 17 05 — 
«Белая яорона*. 17 50 — Волшеб
ный мир Диске* «Нояье "пикгю- 
чечня Винни Пуха«, «Черный 
плащ*. 1840 — «Коробка пере-

деч». 18.55 — «Одобряем». Бене
фис писателя М. Мишине. 19.45
— Првидкик каждым день. 2000
— Вести. 20.25 — Худ. фильм из 
телесериала «Залах пороха*. 22.10
— «Америка Владимира Позне
ра.. 22 25 — «У Ксюши». 23X10 — 
Вести. 23,20 —  Автомиг. 23.25 —  
Звезды говорят. 23.30 — Слортм- 
ячвя иерусопь 23.35 — «Слагае
мые успеха». Поет Юлиан, О.Ж—
1.00 — Клуб «Желтая подводная 
лодка».

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 — «Приключения семьи 

Гл*ди». Мультфильм. 8.25 — Кон
верт по «яяекям. 8.55 — «Экс- 
прег<-кнмл», *10  — »Кам*отом».
10.10 — К 55-летию Санкт-Петер
бурга. «Театральные истории». 
Худ. телефильм. 11.00 — «Новые

времена». 11.10 — Панорама но- 
востей, Си-ан-аи. 12.05. — «Воск
ресный лабнрнит». 14.05 — «Теге- 
курьер". 14.10 — «Бросайка». Те- 
венгра для детей. 15.10 — Мульт- 
сборник. 15.45 — «Сто секретов 
Томаса». 16.00 — «Театр Евгеннв 
Колобова». 16.20 — И. Стравин
ский. «Аполлон». Телефильм-ба
лет. 17.10 — Панораме новостей. 
Би.би-си. 17.4J — «Маскарад». 
Худ. фияьм. 19,10 — Концерт ба
янистов 20.20 — «Факт». 20.40 —  
«Парад парадов». 21.15 —  «Ваш 
стиль». 21.20 — Дневник рок-фе
стиваля ' Белые ночи». 21.15 — «О. 
л я -л я !»  22.05 — «Нечто о любви». 
Поет Сергей Пскхки. 22.55 —  
«Оранж-ТВ». 21.10 — «Прегноз- 
информреею». 21.10— 1.10 — Рок- 
фестиваль «Белые ночи».
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