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Только один день!
12 мая

в Ледовом дсорце спорта 
веселое цнрксг.ос представление 

ДОБРЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИМ ЦИРК
В программе: артисты цирка С.-Петер

бурга, лауреаты и дипломанты престиж
ных цирковых конкурсов, 

а также
группа дрессированных животных.
Клоуны... Клоуны... Клоуны...
Начало представлений в 16 и 19 чассв.
Билеты продаются в кассах Ледового 

дворца.

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 л п о л я р ш я

Г»зета издается
с :J0 июля 1Э5С г.

Цеиа в розницу — 2 руб.

В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ВЗОРВАЛАСЬ БОМБА!
Или граната, сейчас 

сказать уже трудно. Кто- 
то яаюшуд в пятницу в 3 
часа дня втрывное устрой
ство в каЛэпгст начал ыш- 
ка (Евшего ОРСа (ныне 
коммерческое предприятие 
«Оленегорск»), 

Специалисты считают, 
что ото была РГК 5. Вы

биты стекла, повреждены 
степи и мебель, людей, 
слава Воту. п кабинете в 
это время не было: Ведет
ся расследование. О под
робностях мы постараем
ся east сообщить по мере 
возможности.

Ответственность при
частность к взрыву НС

взяла па себя ня одна тер
рористическая органнза. 
ция мира. Впрочем, пони
маем. что шутки в данной 
ситуации не уместны. Ес 
ЛЯ вспомнить" случай с 
иесоетоявшимся взрыло v 
в Доме торговли, то вег* 
лто навевает не очень хо
рошие предчувствия...

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
54 подростка сегодня 

нигде ге работают — есть 
повод задуматься. Комис
сия по делам иесовершеи 
нолетнях г.»,рт тревогу, в 
пятннпу Е. Н. Давндоико 
собирала всех ребят. .'58- 
дача: выяснить интересы, 
предложить работу. Мно
гим оше иет 16 лет. но 
пристраивать все равно 
куда-то надо. Решили со- 
Лрать ребят по интересам 
к  возрастным особенно- 
етрн.

Директор клуба «Уме
лец* II. А. Матюнин рас
сказал о своих планах. 
Клуб специально создан 
для таких ребят. 13 под
ростков па атом собрании 
подняли руки, после того 
как узна:и. что уже се
годня яШЯо присолить и 
вараЗгтыпать деньги Труд

тяжелый и легкий: отдел
ка помещения, ремонт .то
рс:. уборка города от му
сора... Работа неблагодар
ная. но иужввя.

Не принимают р^бят на 
производство, особенно 
судимых, а таких набра
лось немало. II главный 
вопрос: как нпгть дальше? 
На него пытались отве
тить и подростки, и педа
гоги. Были предложения, 
например, создать брига 
ду автослесарей — нуж
ная профессия. Но хто 
возьмется воплотить задум 
ку ребят в жизнь? Реше
но обратиться к директо
рам производств и ком
мерческих структур, что- 
•бы не оставлять моло
дежь наедине с собой ка 
улице. М«жет Рыть, услы
шат?

Н. А. Матюнин расска- 
зал о том, что клуб «Уме
лец* планирует работы по 
Магоустройству города, 
ремонту квартир, токар 
ные н слесарные дела. В 
«>бщсм. все по наклонно 
стям и способностям. В 
процессе обучения ребята 
будут зарабатывать день- 
П1 и приобретать профес
сию. Квалификационное 
удостоверение тоже будет 
выдаваться. В клубе ССТЬ 
спортзал, досуговые ком 
и,“.ты, мечтают поставить 
видик. До первого сен 
тп(>;я обенсали всех ра 
ботой <»6еспечнть. причем, 
прпг.а подростков но будут 
наоушецы.

После зтого собрания 
в клуб ваииемоеь 20 че- 
лопе!.-.

С. ВЕСЕЛКОВ, j

Среда, 21 апреля 1S93 г. • ,*230(32751

ЕС Л И  Х О Ч Е Ш Ь  Б Ы Т Ь  -  
Б У Д Ь !

Минувшую неделю первые липа государства рое- 
снЛского провели в поездках. Запорошенный светом 
Кольский полуостров посетил вице премьер россий
ского правительства Г. С. Хаага. Он побывал на 
предприятиях Кирове ка и Мурманска. Поездка была 
краткосрочной и не несла в себе ничего революцион
ного.

II хотя очевидность ппя 
мого пово.’а визита — 
предстоящий референдум 
— сомнений не вызывала, 

предстоящее ср ы ти е, во
преки ожиданиям, не ста
до основной темой обсуж
дений. Впрочем, участни
ков с северной стороны — 
руководите тей предприя
тий. глзн администраций 
и хозяйственников — то
же гораздо больше инте
ресовали другие вопросы.

В кировской встрече 
прминмалн участие гене- 
рлдьний директор АО 
«ОЛКОН» В. В Вапш и 
тлавд города II. Ц. Мак
симова.

«|>лз*ями* обсуждения 
явились хронические про

блемы mpi«> промышлен
ного комплекса: неплате
жи, проблема железно, 
дорожных тарифов и пе
ни , исудоплс тгорнтельная 
работа финансовые струк
тур. ВО.Д'ОСМ я стра
ну -запчастей для обору до. 
ва мня.

По свидетельству уча
стников, разговор был от
кровенным и достаточно 
напряженным, т. н. конст
руктивных ответов на мно
гие «.'.с-ННЫе* вопрос 1.1 не 
прозвучало. Та*.-, реакция 
вице-премьер* на тревож
ные t u c  гуплсиня днректо. 
рпв юри ч ЯоДыеМОИШХ 
::ок№патов свелась к то- 
\ у. что он еще pa ! объяс
нил собравшимся суть по

ставленных пг*в”те-!ьст.
водх задач, Среди первых 
ил них значится: заставить 
всех без исключения ра
чительно хозяйствовать.

Решение проблемы не
платежей Х тка объяснил 
доходчиво и просто: сум
марная денежная масса я 
обороте не должка увели
чиваться, стьло быть, не
платежи — это проблема 
самих предприятий.

— Отгружайте тому, 
кто платит. — поставил 
точки над «и* вице-премь
ер.

К сожалению, лтот хо
роший теоретический совсг 
на взгляд северян не таи 
прост, как кажется, ибо 
пропущен тот самый че
ловеческий фаКТОр.

Говори <i6 итогах встре
чи, участники сошлись а 
мнении, что надеяться 
сегодня нужно толым ид 
себя. Вице-премьер, не ду. 
кавя. так и сказал: «Кгж- 
дый должен помочь сеСе 
сам».

Т. ЗОЛОТОВА.

R Н i  И
РЕФГРЕНЛУМ: О ХОДЕ
ПОДГОТОВКИ
В течение недели состоялось не- 

сколько совместных совещаний гла
вы городской администрация, предсе
дателя Совета народных депутатов, 
членов комиссий и руководителей 
предприятий по подготовке референ
дума. Их лейтмотивом явилась уста
нови  на обеспечение должного vi*'B- 
ня проведения референдума, исключе- 
inie организационных помех и срывов.

16 апреля глава города Н. П. Мак
симова в председатель Совета народ
ных депу татов А Ф. Гончаров отчи

тывались о проделанной работе пе
ред областным Советом.

ПРЕОДОЛЕЙТЕ УСТАЛОСТЬ —
ПРИДИТЕ НА
РЕФЕРЕНДУМ!
Получены деньги на расходы Оле

негорска по предстоящему событию
— 3 млн. рублей.

Составлены списки избирателей и 
закреплены участки голосования.

С 16 апреля началась выдача от
крепительных удостоверений для 
граждан, которые ис смогут присут
ствовать 2о апреля.

Получены к рассылаются пригла
сительные удостоверения избнратс- 
лям.

Следовательно, готово все, чтоб 
мы с вами дали ответы ка четыре по- 
прога. Российский момент истины на
станет 25 апреля с i  до 22 часов

О БЕДНОЙ
ПОЛИКЛИНИКЕ...
В городской администрации при

шло очередное совещание по вопро
сам строительства детской поликли
ник». На отот ра-ч с участием руково
дителей областного здравоохранения- 
получено их согласие на оказание 
помощи в приобретении оборудова
ния.

Так что надежда го» продолжение
строительства вновь затеплилась. С
меньшей апжностью. ко поликлини
ка с нище кснио» будет.

ПОДОБНО АНГЛИЙСКОМ»
СПЛИНУ...
Долгая полярная ночь выставила 

счет: состояние хандры и всссниен 
немочи знакомо в .тто г^ч-мл года 
многим северянам.

Справиться с авитаминозом помо
гут лекарственные чан и отвары из 
трав, комплексные витамины отечест- 
иенпого и импортного щюизводства.

На неделе в аитеье на Ленинград
ском открылся фитабар, где вам при
готовят ароматные напитки из ягод 
земляники, смородины, дикорастущих 
трав.

ДОРОГО яичко
К ХРИСТОВУ ДНЮ.
НУ УЖ ОЧЕНЬ!
Торговые структуры Олеие1Ч>1.ч.л. 

учитывая влияние религиозных на
строений масс па динамику спроса, 
Hbi6pociLin на прилавки ходовой то
вар — яйца в изобилии. По new  ку
риных. по размерам перепелиных.

Страстная неделя прошла для до
мохозяек в поисках нормального 
яйца. Тем, кому повезло, общепри
нятые размеры пасхального символа 
обошлись ощутимо доро.ке: 280 — 290 
рублей за десяток.

В ОЖИДАНИИ ПОТОПА...
Санзн ид обстановка к водоснабже 

нии остается спокойной. Впрочем, 
обещанный синоптиками паводок за
паздывает. сугробы растут. н пред 
стоящее снеготаяние г|>оз!гг обернуть
ся потопом местного значения.

А пока цо избежание возможных 
кеприятиостей городской центр саг- 
алнднадэора рекомендует юрожана-j 
пить только кнпячепую воду.

ДОБРАЯ ВЕСТЬ
На днях Дом детства получил пол 

гожданный подароч — автобус. Дети 
ждали этого давно н потому кесхалаи- 
по обрадовались сбьчщтейся мечте.

Еше бы; теперь загородные гсезл- 
ки. костры и пикники станут реаль
ности!

Автобус оплачен из средств город
ской казны, Ребятишки и воспитатели 
от всего сердна б.та.эдлрят людей, 
принявших такое решение.

+
ЗИМА СГОРЕЛА ДОТЛА.
БЕЗ СГ.НДГТЕЛЕИ
Воскресный день Светлого Христова

Воскресения горожане отметили кре
стным ходом на проводы зимы.

Воистину, только упрямы-! севе
рянам могло приГггн в голову Щ-ОВ0- 
и.ать зимушку, когда та и не смСнра* 
етея уходить.

Но погоду на проводах делали не 
хмарь и мокрый снег, а работники 
Дворца культуры, молодежной студни
• Ciepx*. ’ музыканты и баянисты 
Микрофоны, как всегда, хрипели, но 
песни «Оленегорочки* были, ica« ни
когда. звонкими. И — выше всяких 
похвал)

НЕ ХОДИ ВО КОРИДОРАМ, ^
НЕ СТУЧИ КАЛОШАМИ!
— со свежим задором запевал кро

хотный мальчишечка, вцепившись в 
микрофон и приплясывая на импро
визированной сцене в парке Горня
ков. Его сменила конопатая девчуш

Рубрику ведет Татьяна ПОПОВИЧ
ка. поток еще и еще... Чаетушсчки 
были такие, что взрослая рублика гд- 
па не падала от смеха. Вот так и 
разговелись на Пасху.

ПЕТУХИ. ОКАЗЫВАЕТСЯ,
ЛЕТАЮТ...
Есть очевидцы. Жаркая 'орь-'а за- 

гя .глась вокруг гладкого н с:.х>льз о- 
го ст мба. на вершине !.отг.р»»го нос* 
се дала птица с орлиным сбором. Пер
вую! K.1CTI.V С ЛСГМ0СТ1.Ю II rp-'iun cutv.
стыо нечбыкновеш.-ой сиял не; ий 
юный Маугли.

Рлрослме и.е мг-ки прытью так<'й 
ие отличались. Зато на хитрость шли
— до пупа разоблачались, калоши 
надевали, группу поддержки снизу 
создавали. Гляди на такую чедопече- 
сную возню, петухи не выдерживали 
и . самостятелыю вылетали нз кле
ток. ..

P. S.
.. Пс«- было так хорошо, что никто 

не огорчился всерьез, узнав, что 
кульминации праздники — костра — 
не будет. Чучело зимы, как осяза
лось. незадолго До начала дейс.вг, 
соан лн подрост!Л1...

Магазин ПКП

« М е т  а л л о к о м п  л е п т »

О предлагает в широком ассортименте ткани от Московского 
объединения «Роспромшсрсть»: пальтовые, костюмные, для мебели...

Ателье «СИЛУЭТ»
О производит свободный прием заказов на пошив верхнем муж

ской и женской одежды 
О чехлов для автомобилей 
О имеет п наличии подкладочную ткань.
Торопитесь сделать заказы!
Цемы в ателье ниже, чем в магазине, на 10 процентов.
ЖДЕМ  ВАС ЕЖЕДНЕВНО с 10 до 19 часов (Парковая, 9).



♦  25 АПРЕЛЯ 1993 ГОДА — РЕФЕРЕНДУМ
р о с с и й с к о й  ф е д е р а ц и и

«ЛЮДИ ПООЧЕРЕДНО СТАНОВЯТСЯ ТО ИГРУШКАМИ В РУКАХ ПРАВИТЕЛЯ. ТО 
ЕГО ПОВЕЛИТЕЛЯМИ, ТО БОЛЬШЕ, Ч Е М  КО РОЛЯМИ. ТО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТЫМИ 
СМЕРТНЫМИ. ИСПРОБОВАВ ВСЕВОЗМОЖ НЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И НЕ НАЙ
ДЯ НИ ОДНОЙ, КОТОРАЯ ИХ БЫ УСТРОИЛА, ОНИ УДИВЛЯЮТСЯ И ИЩУТ НОВЫЕ, 
БУДТО БЫ ЗЛО. КОТОРОЕ ОНИ ВИДЯТ ВО КРУГ, ИСХОДИТ ТОЛЬКО ОТ КОНСТИТУ
ЦИИ СТРАНЫ. А ВОВСЕ НЕ ОТ САМИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ».

АЛЕКСИС ДЕ ТОКВИЛЬ.

„ Ж Д И Т Е ,  М И Л Л И О Н Ы  
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ! “

ТИК Д А Л Ь Ш Е  П Р О Д О Л Ж А Т Ь С Я  
НЕ М О Ж ЕТ

В марте т. г. в ДК состоялась встреча вете- 
рано» города Оленегорска с администрацией 
города. Встреча оставила гнетущее впечатле
ние своей безысходностью, когда собравшие
ся пенсионеры рассказывали о своем бедст* 
венном положении.

Рост пенеиП и рост зар
платы на предприятиях 
скрывают постоянное сни
жение жизненного уровня 
населения. У «ого из пен
сионеров. получавших 120 
рублей. она стала ад 33 
тысячи? Откликнитесь! 
Аналогичная ситуация и с 
варпдатой многих труже
ников. Глава администра
ции города Максимова 
Н П ие имеет возмож
ности помочь поем, «хоть 
размажьте .меня» (ее вы
ражение).

С нюня 1Я9| года Пре. 
•чдентом Российской Фе
дерации является Б. Ель. 
вин За это время жизнь 
населения России не 
улучшилась, а. наоборот, 
«пустилась и» болев низ
ки Ц уровень.

Ни одно из обещаний 
Ельцина и в предвыбор
ной кампании, и во вре
мя нахождения на посту 
Президента нм не выпол
нено. Результатом нача
тых преобразований стел 
безудержным рост пен и 
спад пронгводетва, Народ 
от подобных реформ сто
нет. а Президент видит 
«корень всех проблем... в 
глубоком противоречии 
иежду народом н преж
ней большевистской анти
народной системой, кото
рая опять стремится вос
становить утраченную 
власть над Россией».

Вот так вывод! Оказы
вается виновата не поли
тика грабежа народа, а 
то, что есть сопротивле
ние .угону ограблению. Да 
н что можно ожидать от 
Президента. котором у 
Конституция является по
мехой. и он ее постоянно 
нарушает, как подсчитали, 
в среднем 1 раз в неде
лю. Ясно, что среди депУ* 
татского корпуса И лиде
ров партий и движений 
все больше людей, высту
пающих против проводи
мой политики. И также 
ясно, что такие люди не

♦  К СВЕДЕНИЮ

yu«ctMHK референдум*, 
«»*«»"*■ спою нолю, »ы- 
uepxHiear один и> >апис«и 
кьис а бюллетене o t t e i o s
— яде* или «нет»,

Недвйстеигеякиымч при
знаются бюллетени, ■ ко
торых м2 вычеркнут ми 
один ms «ериемтв» отеете, 
либо «ычеркиуты оба. е 
та«ш« бюллетени ивусте- 
медленного образца

по Душе «архитекторам*
нынешнгй внешней поли
тики РФ, которые одобре
ние заокеанских «друзей» 
ценят куда больше под
держки своим народом.

Больше всего Прези
дента страшит: «Тем бо
лее нельзя допустить, что- 
бы старая партийная но
менклатура вновь воцари
лась в России. Второй 
Октябрьской революции 
Россия не переживет, это 
будет прыжком в бездну. 
Россия не выдержит, ес
ли произойдет возврат ч 
насилию над экономикой». 
Привычнее лукав с т в о: 
именно демократы, ради
калы от эконом»км. раз
валив Союз, загубили ос
новное — четкое управ- 
лемие хозяйством. Кому 
мужем закон о свободной 
к\пле-прода;кс земли? От
нюдь не крестьянам. Он 
нужен мафиози, спекулян
там, которые ради нажи
вы готовы продать яа ва
люту не только землю, »*о 
и сам-, нашу многостра
дальную Родину.

Ж дите, миллионы вете
ранов России, в том чис
ле и 7 тыс, пенсионеров

города Оленегорска, по
мощи от ПрС-шдента, мо
жет КТО-ТО И дождется 
когда нибудь ее. а рока 
Деньги текли и будут течь 
по заверениям Президен
та мимо кармана псдству- 
ющПх в карман «.делаю
щих деньги».

Теперь нам предложен 
референдум. Спекуляция 
вокруг него — любимое 
занятие новоявленных 
идеологов. Не знаю, кто 
как. а , я сомнева
юсь. Очень сомни
тельно, что большинство 
населения России, вкусив
шие прелести перестрой
ки и ограбленные рефор
мами. пожелают га ре
ферендуме прежний курс 
правительства и видеть во 
главе государства нынеш
него Президента.

Л. ПЕШКОВ.

Я не договаривалась об интервью с Леони
дом Борисовичем Гуревичем, народным де
путатом. членом Верховного Совета РФ . Слу
чайно встретила а одном из мурманских "ко
ридоров власти».
— Леонид Борисович, раиов, зя лидером. Убеж- 

вы теперь в чьей команде? ден; и Президент, и «с* 
Я считала пас сторонни- мы только вмитрвдн бы 
ком Ельцина, по иа седь
мом Съезде вы не шжи-

если бы не было ею обра 
тения на Тбм Съезде и 

нули зал заседании вслед последующего ухода я
за ним.

- У вас 
представление о команде.

Грановитую палату с ча- 
примитивное стью депутатов.

— А кому мы такие ии-

♦  К СВЕДЕНИЮ
РЕФЕРЕНДУМ ПРОВОДИТСЯ С 7.00 ДО 22.00 ПО 
МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ;

— КАЖДЫЙ ГРАЖДАНИН ГОЛОСУЕТ ЛИЧНО, ГО
ЛОСОВАНИЕ ЗА ДРУГИХ ЛИЦ НЕ ДОПУСКАЕТ
СЯ:

— ПРИ СЕЬЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ П ^СГО П 'И Л И  
ИНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.

ГОЛОСУЮЩИЕ ОБЯЗАНЫ ПРОХОДИТЬ ЧЕРЕЗ КА.
биметы ИЛИ КОМНАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ, г д е  ОНИ 
ЗАПОЛНЯЮТ БЮЛЛЕТЕНИ ОТДЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ 
ПО СОСТОЯНИЮ ЗД О ’ ОВЬЯ И ДРУГИМ ПРИМИНАМ 
ИМЕЮТ ПРАВО ПРИГЛАСИТЬ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ РЕФЕРЕНДУМ А ДЛЯ ГОЛОСОВА 
НИЯ ДОМОЙ ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО СДЕ 
ЛАТЬ ПИСЬМЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ В УЧАСТКОВУЮ 
КОМИССИЮ.

Э м  яель иг фут'чл. где, тересны? 
уходя, с поля, оставляешь К акова судьба зако-
команду. Я сторонник к> р* на о гарантиях северянам? 
с* реформ и поддерживаю Верховный Совет его ут-
Прелндента потому, что он вердил. а П резидент до 
проводит его. Но я чу;-.;л сих пор ие подписал, 
фетишизма и считаю, что Меня сегодня нзби-
: зж1ыК должен самостол- рателн упрекнули на од- 
тельно оцсшнить ентуа- ной из ветре1 да то. что 
пню и делать выводы, а  п. по их мнению, не уча- 
не б:л:ать, как стадо ба- ствовал в работе над за

коном. Но ведь работать 
можно по разному. Кто-то 
кричит п микрофон: «Да
ешь закон о Севере», но 
МНОГО ли ОТ этого ПОЛЬЗЫ. 
Сегодня чет источников
финансирования гар а н т  it 
северянам, продеклариро
ванных законом.

— Тогда дайте налого
вые льготы, чтобы здесь 
поонзводство могло эф
фективно развиваться, за
рабатывая средства ка оя-. 
лату гарантий и компен
саций.

Л все ли производ
ства должны развеяться? 
К примеру «Северонн- 
кель*. работающий на 
привозном сырье и угро-

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  Г О Л О С О В А Т Ь  С Д Е Л А Н О .  
НАДО ИН ВО С ПО ЛЬЗО ВА ТЬ СЯ

ЧЕМ БЛИЖЕ ДЕНЬ РЕФЕРЕНДУМА ТЕМ 
АКТИВНЕЕ ПРЕДВЫБОРНАЯ БОРЬБА И 
НАКАЛ СТРАСТЕЙ.

Как ил рога изобилия сыплются обещания 
облагодеиствовать народ. Каждый дет, дсмоист- 
рнруются знаки внимания различным социаль
ным группам: студентам, ветеранам, женщинам, 
горнякам, военным, деятелям культуры.

Все ато выглядит, по меньшей мерс, не очень 
серьезно. Ведь в сущности, проводимая политика 
не меняется, в предвыборных выступлениях нет 
основательного анализа положения дед' в стране 
и, соответственно, нет предложений по выходу из 
кризиса. В этой ситуации нетрудно предполо
жить, что референдум вряд ли окажет положи* 
телыюо влияние на нашу жизнь. Тем Солее, что 
вынесенные вопросы и порядок подсчета голосов 
(для положительного решения необходимо на
брать больше 50 процентов голосов ОТ ЧИСЛА 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ. а 
не от тех, кто пришел) дают возможность самым 
различным образом интерпретировать результаты 
голосования. По всей видимости, каждая нз вет
вей власти в полученных результатах будет ис
кать «плюсы» в свою пользу и «минусы» проти
воположной стороны. Противостояние, вероятнее 
всего, усилится.

ТАК ЧТО ЖЕ, НЕ ХОДИТЬ НА РЕФЕРЕН
ДУМ?

На мой взгляд, хто не выход. На рефервнлум. 
раз он назначен, надо идти. Это хоть и неболь
шая. но все-там) реальная возможность досказДТь 
свое отношение к происходящему. Конечно. с на* 
шнм мнением могут не посчитаться Так уже бы- 
ю  после референдума о сохрвнаиим Союза Но 
другого-то выхода у нас пока мет. После рефе

рендума будет легче заглянуть иод маски, а мо
жет быть, они будут сброшены, и увидеть истин
ные лица тех, кто говорит сейчас о своей готов
ности подчиниться воле народа.

Это будет сделать тем легче, чем единодушие* 
выскажутся люди, отвечал ка четыре поставлен
ных вопроса. Не хотелось бы касаться содержа
ния первых двух вопросов. Каждый будет решать 
сам. Лично меня, при выборе ответа иа них вол
нует одно, физическое состояние Президента. 
Даже искусство оператора не может с Крыть от 
телезрителей п* трудности, которые испытывает 
Президент, зачитывая очередной текст илн отве
чая на вопросы на пресс-конференциях. Но реша 
ет, повторюсь, конечно же, каждый сам. Что ка
сается третьего я четвертого ««просо» о целесо- 
ОбрашОстн досрочных выборов Президента и 
парламента, то. на мой взгляд, вы Горы проводить 
надо. Несмотря на то, что от выборов парламен
та, в сущности, мало тто изменится: фамилии 
станут другими, а по еутн парламент будет та 
ким. как сейчас, илн, что еще хуже, он может 
пополниться за счет ставленников крупных фи
нансовых структур. Выборы Ирезидента могут 
дать больше, включая появление на политиче
ском небосклоне накой-либо новой, фигуры. Но 
при любом исходе выборов решится .одна лробле 
ма — моральная. Обе ветви власти в ходе вза
имной борьбы очень и очень себя скомпромети 
ровдли в приход новых людей даст им возмож
ность действовать, по крайней мере на первых 
порах, более решительно и свпбодыге

Таким образом, положительная сторона в ре 
зультате референдума может быть. Давай*# *v- 
лосовать.

С. ЦЕЛИКОВ

бивший природу вокр\*р 
Мончегорсха1 Конечно, 
комбинат является градо
образующим объектом. 
нельзя просто закрыть, 
надо перепрофилировать^ 
Например. и» изучены 
возможности наладить на 
«Северонинеле* выплавку 
золота из вторичного 
сырья — сплавов, радио- 
ламп и тому подобного. 
Известно, что в США до 
8 0 в(, золоте добывают ju- 
кнч образом.

— Каким вам представ
ляется буяушее России-

- Каиой-то ученый* 
историк сказал, что ни 
одни народ я мире не 
уничтожил се 'я  Поэтому 
я верю, что это не удвст* 
ся и россиянам В это* 
корни моего оптимизма. 
Однако убежден переход
ный период мы пройдем в 
меньшими потерями, еслч 
Россия придет X автори
тарней форме правления. 
Подчеркиваю, не диктату, 
ра. а авторитарная форма 
правления, которая яв.чя* 
ется одной ня форм демо
кратия. Попытка срезу по* 
лучить структуру с раз» 

ветвями вла
сти не увенчалась успе
хом Ни одна из них се
годня т;е функционирует в 
полной мере. достатечноЛ 
для TPTJV : -Ч*0бы не поте, 
пять т%Т*В?ггиие та».о11 ог
ромной страной, как Рос* 
сия Это усугубляет кри
зис экономический, поли
тический. национально-го
сударственный. не дает 
возможности проводить ре
формы. Дальше так про
должаться ие может. На 
девятом Съезде фактиче
ски перестал существовать 
Конституционный суд. ко
торый мог бы принести 
исполните/] ьн\ ю н законо
дательную ветви и рамки 
права Этого не произо
шло к теперь уже не про- 
наойдет. П оэтому решение 
о проведении референду
ма единственно правил ь* 
кос Я ке люблю прогно
зировать, но думаю, на 
первый вопрос о доверии 
Президенту — большин
ства ответит '.та». Встре
чи, которые у меня были в 
М у рма кско, погазг-'вают, 
что люди разобрались я 
существе происходял;ето. 
Страна дощла до того по
рога. когда решение дол- 
жны приниматься немед
ленно. Законодательная 
власть, нормально ф\ ик- 
ционируюшая. ие может 
так работать. В переход, 
нме периоды акцепт вла
сти должен быть на ис
полнительных структурах. 
Я убежден в том. что толь
ко сильная авторитаоная 
исполнительная власть 
спасет каше государство 
от распада, гарантирует 
политические и экономиче
ские свободы без «его 
невозможно возрождение 
России Ни Съезд, ни 
Вепховьый С т е т  зтиу ■*-

Тф|ПТ«Т% }1Р «inrv?
Беседовала II. С ОС НИ
НА

2+ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА», 21 tnpenB 1093 г.



АН Д ЕРСЕН ,  ЧЕБУРАШ КА  
Н ВСЕ, ВСЕ, ВСЕ. . .

В б о л ь ш о й  ) « д |  д » ч * о г в  
МД4 N5 5  аЧ#бу(»*шщ , не. 
обичн** i»icrai<a. ч«го 
>Я*Сь только ка увидишь! 
По еос«дет»у € пластилине-
•  ф И Г у р « « М И  М М |О Т И Ы «
— «екор*ти»иы« («ночки. 
Методические пособия и 
руководства для проели* 
Т«<ият детские рисунки. 
■Живой уголок» с птицами 
редки» видов и масса pai- 
яичник илобре>емий, не 
поддающиеся описанию, 
сменяет целая галеоея де- 
ревямиьк кораииок. На ней
—  известное марячаиие »*. 
ликого скаючника: «Чтобы 
мигь, нужны солнце, свобо
де и маленький цветок» И 
по всему залу развешаны 
плакаты с призывами, по 
простоте и искренности 
мыслей не уступающие са
мому Андерсену: «бросьте 
приводе спасательный 
к р у г !», «Чистый вотду» ну- 
жен всем!* Эта выставка
о час, о природе, миро и 
3«мпе. А работы, представ, 
лвииь е не ней, собраны иа 
детски! садов города.

Кто бы мог подумать, 
что объявленный ■ начале 
года об лестной смотр-кои. 
курс с теним строгим и 
Сухим названием: «По зко. 
логическому воспитанию 
детей» аызо**т м*:го»-цнй 
ажиотаж ср»ди коллективов 
детских С*до» Оленегорске.

I  борьбу включились все 
двенадцать. Оно и понятно, 
все-таки конкурс на обла
стном уровне проводится 
впервые Опыт же иакол. 
лен немалый. П отом у к 
заданной теме коллективы 
отнеслись со всей серьез
ностью.

Проведен»,- жологичес. 
кие недели. Каждый дет
ский сад специально на 
смотр подобрал дидактичес
кий материал. И, наконец, 
после трех этапов город
ского конкурса подведены 
итоги. Решено, что в облес. 
ти будут представлены ра
боты детских садов Nt 5 
«Чебурашка» (зав. Л . С ,

Терехова), NS & «Родничок» 
(зав. Л. К. Васильева) и 
детского сада-школы № И 
«Рябинка» (зав. Л, В. Сквор
цова). Но и зто еще не все.

Победителей ждут де
нежные премии. Городским 
управлением народного об
разования и городским 
обществом охраны приро. 
ды организуется выставка 
лучших метериалов во 
Дворце культуры. До это
го времени рекомендуем 
посетить детский сад № 5. 
И обязательно заглянут» в 
детский сад N5 6, где раз
местился своеобразный 
филиал выставки. Не пожа
леете, Здесь есть чему

поучиться и детям, и реем, 
телам, и педагогам. Мм уже 
ие говорим об астатичес
ком наслаждении. Это чув
ство вам гереитировено. А 
•ели попросите, вам от
кроют много секретов, на
пример, как из чайной за
варки и камыша «рисовать» 
картины и какие красивые 
пеиио получаются из цвет
ной скорлупы и апельсино
вый корок. Поинтересуй
тесь, чем живет и о чем 
думает наше будущее поко
ление. Вы получите хоро
ший урок,

С  ХОМУТОВА. 

^  «010 В. ГАВРИЛИЦЫ.

ПОСЕТИТ!
ВЫСТАВКИ

С 12«го апреля ■ по* 
мещениях детских са
дов №№ S, 6 открыты 
выставки детского тво
рчества «Мы и приро
дам. Вход до 19 часов 
ежедневно, кроме суб- 
боты, воскресенья.

Вопрос — 
ответ

НЕ И ГРАЙ ТЕ С ГОСУДАРСТВОМ. 

ОПАСНО
Мнопте купили облигации Государственного па

левого оггпроцентного ааВма 19MU года. Кому-то 
достался телевизор, кочу-то холодильник... Инте
ресно, получат ли люди псе это. или их еще pas 
государство надует, как у нас повелось? Ответь
те. пожалуйста.

В. Кириллов.
х х х

Сбербанк являлся лишь распространителем об
лигаций и за выполнение обещании бывшего го
сударства по выплате целевого беспроцентного 
зьниа ответственности не несет. Все претензии 
нужно предъявлять правительству, t i n  распоря
жения о выплате займа должны поступать в ор
ганизации торговли...

Пока я торгующие организации распоряжения 
о выплате не поступало. Правительству сегодня 
ие до этого, его заботят другие судьбоносные 
проблемы н. скорее всего, надежды «а выплаты 
придется похоронить. Это в очередной jx>j дока- 
пылает, что с государством на деньги играть опас- 
но!

Л. Савиных, га. бухгалтер Оленегорского 
отделения Сбербанка.
Л. Семснчеикояа, нач. отдела торговли, 
пемообразопаиия н товарных ресурсов алии- 
(Шетрацнн.

ХОТЬ НА МО ЛОНО 

СН И ЗЬТЕ ЦЕНЫ
Обращаюсь к главе вдмкшк трзинн Оленегорска. 

Нас, участников воннм и инвалидов, осталось сов
сем мало. «ОЛКОН' и механический завод своих 
пенсионеров и ветеранов обеспечивают панками. 
Л чем мы хуже их? Если нет паНкив, то может 
быть, можно вместо пайка дать «о сниженный 
«снам хотя бы бутылку молока и булку хлеиа?

Шишкин, инвалид 2 труппы.
х х х

Дтч участников войны и инвалидов 1 н 2гр>шт 
определен набор продуктов из трг.т наименований 
(крупа, м\ка. мясо), на которые Су дат стпоКана 
цена в Общей сумме Иа 300 p. 0.;ei: к уровню их 
рыночной стоимости. Тамге «сандкн» предпола
гается производить ежемесячно. Крупа и мука 
будут выдаваться в магазинах М  9, 1-1 и Доме 
торговли.

Сейчас администрацией рассматривается воз
можность предоставления ветеранам и 9 кая про. 
ловольственных наборов.

Н. Максимова. глава городской админи
страции.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ П О Д П И С К А НА А КЦ И И
Рабочая комиссия по приватизации государственного предприя

тия «ГРАНИТ» извещает о начале закрытой подписки на обыкмовен. 
иые акции АО «Мурмаискгражданстройп, которая проводится в тече
ние 7 дней со дия опубликования объявления ■ газете.

Вариант предоставления льгот —  второй.
Уставный капитал общества — 9618 тыс. рублей. 
Количество акций, размещаемых 
по закрытой подписке — 4905 штук. 
Номинальная стоимость акций — 1000 рублей. 
Продажная цена одной акции — 1700 рублей. 
Количество акций, на которое 
может быть подана заявка, — не более 20 шт.

ПРАВО УЧАСТВОВАТЬ В ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ ИМЕЮТ:
—  работники предприятия;
— лица, имеющие право а соответствии с законодательством 

Российской Федерации вернуться иа прежнее место работы я дан
ном предприятии;

— пенсионеры, вышедшие на пенсию С приватизируемого пред
приятия;

— бывшие работники предприятия, выработавши* иа данном 
предприятии трудовой стаж не менее десяти лет для мужчин, семи 
лет и шести месяцев для женщин, уволенные по собственному жела
нию в порядке перевода, по сокращению штатов или численности;

—  лица, уволенные с данного предприятия по сокращению чис
ленности после 01.0t.92 г. и зарегистрированные в качестве безработ
ных.

Заявки на приобретение акций принимаются с 9 до 16 часов по 
адресу: улица Нагорная, 25.

Регистрация и прием заявок на участие в закрытой подписке иа 
а к ц и и  прекращаются я 17 часоя 26 апреля 1993 года.

Телефон для справок — 29-1J.

Т О О  

„ Н О Р Д "

Выгодно использовать приватизационый чек вам поможет чеко
вый инвестиционный фонд

«ВАШЕ ДОСТОЯНИЕ».
♦  Мы реализуем государственную программу приватизации в 

северных регионах страны.
♦ Ваш приватизационный чек и денежные средства мь! разме- 

стим в преуспевающих предприятиях, строительстве и недвижимости 
по всей России.

♦ Мы гарантируем вам устойчивые доходы и защиту от инфля
ции.

♦ Один приватизационный чек — зто 3 акции, стоимость од
ной — 1700 рублей.

ЦЕЛИ Ф О Н Д А ;
О обеспечение доходности вложений своих ак

ционеров;
О выполнение функций социальной зашиты 

детей без попечителей;
О социальная защита военнослужащих и членов 

их семей.
АКЦИОНЕРАМИ ФОНДА

могут быть граждане, а также предприятия любых форм собст
венности.

ЕСЛИ вы заинтересовались, обращайтесь по адресу: Строитель- 
мая, 44 А, контактный тел. 26-09.

ТОО пНордм является филиалом фонда «Ваше достоянием.

_______________________________________________________ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДАч. 21 #пр»п.я 199J г. 3
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ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ФИРМЫ

К Р У И З ’

ОРГАНИЗУЕТ ПОЕЗДКИ ЗА РУБЕЖ :
ГЕРМАНИЯ — (поездке за автомобилем) 12 мая, г. Дюссель

дорф, самолет из Москвы с обратным билетом, низа ма 7 дней; а сто
имость входит страховка, виза, услуги переводчика, бронь гостиницы, 
билеты.

ГОЛЛАНДИЯ — (поездка за автомобилем) г. Амстердам, 3— 4 
див, самолет из С.-Петербурга с обратным билетом; при покупке ав
томобиля открывается обратная транзитная визе. В стоимость путев
ки входит 1 день проживания, 2-разовоо питами^, остальные дни—сп
летя самостоятельно.

ТУРЦИЯ — 3 дня, г. Стамбул, 17 мая. Самолет из Мурманска и 
обратно. Проживание в гостинице, 2-разовое питание.

ОТДЫХ
ИТАЛИЯ — г. Венеция, 9 дней, начало июля, самолет из Москвы.
ИСПАНИЯ —  Канарские острове, г. Санта Круз де Тенерифе, са

молет из Москвы, 3 дня.
ШРИ-ЛАНКА — 7 дней, самолет из Москвы.
БОЛГАРИЯ — курорт «Белый берег», 7-10-14 дней, размещение 

в 2— 3-местных номерах, детям до 10 лет скидка 40% , поезд из Мо
сквы, из г, Руссо на автобусе до курорта.

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ — 7 дней, чартерные рейсы самолетом из 
Москвы до г. Шаржу.

США — г. Нью-Йорк, 8 дней, полный пансион, трехзвездочный 
отель.

БИЗНЕС-ТУРЫ
ПОЛЬША — 3— 4 дня, через Калининград, Эльблонг, Ольштын.
ГРЕЦИЯ — 3 дня, Москед-София-Солоники, поезд, оплаченная 

гостиница, завтраки.

О ОПОКУПКА АВТОМОБИЛЯ В ГЕРМА
НИИ ОБОЙДЕТСЯ ВАМ ДЕШЕВЛЕ 
НА 50%, ЧЕМ В ФИНЛЯНДИИ, БМЕ- 

О СТЕ С ПЕРЕГОНОМ! О

НАШИ ЦЕНЫ ПРИЯТНО УДИВЯТ ВАС1 
О б р а щ а т ь с я : Дворец культуры с 10 до 18 час., в субботу с 11 до 

16 час., выходной — воскресенье, тел. 24-03.

ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ

ШКОЛА
приглашает 

своих 
друзей 

24 апреля 
в 16 часов 

на отчетный 
концерт 

педагогов 
и учащихся.

4 -

УСЛУГИ 
Ремомг цветных и чермо- 

белы* телевизоров к» до. 
му. Вь jo * мастер* но оп
лачивается. Прием заявок 
по тел. 45-69 с 9 до 21 ча
се.

Ремонт ч белых и цвет- 
мых телевизора* а пункта 
прокате (Строительная. 37), 
тел. 41 98 с I I  до 18 ч.

♦
Ремонт цветных телеви

зоров, установка декоде
р ы , дистамциочно-о управ, 
ления. В»)ю» мастера «в 
оплачивается, Тел. 35-90 с 
8 до 23 ч.

МЕНЯЮ
гараж неот. по ул. Пар

ковой ма квертиру по до
говоренности Звонить: 
21-18 до 17.30.

ПРОДАМ
2 комм квартиру улуч

шенной планировки. Обе а 
щатьсв: Южм.'я, 9. к*. 384 
t  18 АО 20 ч, сжедм.

♦
2-комм, приватизирован, 

иую квартиру улучшенном 
планировки.

Обращаться: Южная., 9, 
ка. 311.

В  м а г а з и н е  №  3 
„ С е в е р "

начал работу
НОЧНОЙ ОТДЕЛ.

Покупателям предлагаются: 
табачные изделия, спиртные и прохлади

тельные напитки..
Время работы: с 21 часа до 8 часов, еже

дневно.
Наш адрес: Строительная, 56.

СДАМ

2-комм, ка, на 1 этаже с 
телефоном м сигнализацией 
под офис или ПРОДАМ. 
Звонить: 49 08 — днем, 
39-26 — вечером.

ПРОПАЛА СОБАКА
<2 апреля а 16 *• а р не 

кинотеатра «ПЗ» потерялась 
немецкая овчарка, суке, 
черная с рыжим. Просим 
видевших или знающих о 
ее местонахождении сооб
щит» по тел, 23-87, за аоа* 
награждение.

ПИСЬМА В ПОМЕР
Низкий похлом и бесконечная благодарность soft- 

pint людям, друзьям, коллективам ОМЗ. ДС>. сто- 
лоаой ОМЗ. фкэиотерапсвтнчесз.'Ж! отделения, во
енкомата. разделившим наши горе и оказавшим по
мощь в организации похорон долгого нам человека 

ДБНИСЮКА Григория Андреевича.
Жена, брат, семьи СлобоДИНИИ*, Перфильевых.

Выражаем сердечную благодарность близким, дру
зьям. соседям, коллективу столовой ,\> 3, ПМК-2, 
разделившим с нами 6сль и горечь утраты Совре
менно ушедшего жизни любимого мужа, отца, 
дедушки

НОВОЖИЛОВА Николая Степановича.
Жена, дочери, зять и внуки.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Коллектив редакции газеты «Заполярная руда* 

с Прискорбием извещает о преждевременной кон
чине на 64-м году жизни бысшего работника 
редакции

РАКОВА 
Владислава Сергеевича

н ьыражаег глубокое соболезнование родным н 
близким ПОКОЙНОГО.

ТЕЛЕПРОГРАММА НА 24 И 25 АПРЕЛЯ 1993 Г.

Суббота,
24 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.10 — Программа передач. 7.11 

•— Новости. 7_Э5 — Утренняя гим
настика. 7.45 — Преес-зкепреес. 
7 .J I  — Субботнее утро делового 
человека. 8.40 — «Спорт-шанс*. 
9.10 — •> Мервфок-15* — малы- 
т а м . 9.35 — Погода. 9.45 — Ав- 
тограф по субботам. 10.15 — Ме
дицина для тебя. 10.55 — Премь
ера дои. телефильма «Красный 
Космос-. <1.25 — «Русский мир» 
12.0S— гКниолраада-» Х уд  фильм 
«Незабываемый 1719-Й». 15.00 — 
Новости |с сурдопереводом]. 15.25
— Преображение а гостях у пе
редачи «Служеиье муз ме терпит 
суеты». 15.55 — «Центральной 
экспресс». 16.25 — Ультра-см.

17.05 — «В мира животных*. 17.45
— «Сба-иа-угол» — шоу. 18.15 — 
«Красный квадрат». 18.50 — «Вы
бор фата», т^с-рчестао А. Кторо
ва. 19.45 — Худ. телефильм «Ло
вушка». Из ссриапл «Майк Хам
мер». 20,40 — «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 — Новости. 21.40
— Премьера худ. телефильма 
«Анн* Каренина». 3-я серия 
|СШ А). 22.30 — Студия «Полити
ка» представляет «Аналитический 
репортаж». 22.55 — «О грустном 
и смешном», 'а . Арканов. 0.(0 — 
Новости. 0.15 — 2.15 — «Телевол- 
на: Вер-V Надежда. Любовь».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8.30 — «Свой 

взгляд на мир». 9.00 — «Форму
ла-730». 9.30 — Студи» «Рост».
10.00 — Непознанная вселемиаа.
10.30 — «Бурда моден» предла
гает... 11.00— Видеопоззив, Л  Гри

горьева I I . 1S — «Как жить бу
дем'» 12.00 — Зигзаг удачи.

• • •
13.00 * — В зфирв — телера

диокомпания «Мурменя. 13.02 — 
«Рсф-ремдум: суждения, мне
нии..» В передаче принимает уча
стие председатель мурманского 
областного Совете народных д е
путатов Ю . А. Евдокимов.

• • •
13.40 — РТР. Крестьянский *о- 

прос. 14.00 — вести,
• • 9

14.20 — «Вот и поговорили».
14 45 — Панорама недели. 15.20
— «Поздрееьте, пожалуйста.» 
15.42 — Реклама. 15,45 — «Барен
цев регион: проблемы н реше
ния», • • •

16,15 — Футбол без границ.
17.00 — Парламентский вестник.

17.15 — Чемпионат мира по ю к
кою. Россия—Швеция. В переры
ве — Праздник каждый день. 
18 45 — «Зеркало для героя». 
Худ. фильм. 1-я серия. 20.00 — 
Васти. 20.25 — «Зеркало для ге
роя». Худ. ф!-льм. 2-я серия. 21.50
— «Устами младенца». 22 00 — 
«Созершеимо секретно». 23.00 — 
8ести. 23.20 — Звезды говорят.
23.25 — Спортивная карусель.
23.30 — Программа «А». 0.30 —
— 2.00 — «Виоблем по собствен
ному желанно». Худ, фильм,

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 — «Азробихап. 8.20 — Ки- 
иосалон. 9.05 — «Счвстлнвчнк». 
Худ. фильм. 10 10 — «Камертон».
11.30 — Панорама нозостей Си- 
»н->н. 12.05 — Концерт Елены 
Камбуровой. 12.45 — Мультфильм.
13.00 — «Кидди-видди», 13.25 —

«Там. где живет Паутиныч*. 13.35
— «Сегодня н ежедневно». 13.55
— « П о п и ш к а » . с »в секретов 
Томасв. 14.15—Кимоканап «Осень».
15 45 — «Теиедоктор». 16.15 — 
«Девушке и тренд». Худ. фильм.
17.40 — Фестнзоль «1000 лиц те
атра*. 18.25 — «Спортивное обо
зрение». 19.00 — «большой ф е
стиваль». 19.15 — «Гражданин и 
закон*. 19.45 — Концерт по за>в- 
квм. 20.20 — к®ьл.». 20.45 — «Эк
спресс-кино». 21.03 — «Город в 
лом роки . Телефильм-концерт. 
21.35 — «Ваш стиль». 21.40 — 
«Моя вторая мама». Худ. теле
фильм, 83-я м 84-я серии. 22.30
— «Музыкальный каскад». 23.10— 
«Телекурьер». 0.00 — «Телорулет- 
квя. 0.15—1.45 — «Нвтаик». Теле
спектакль по произведениям И. А. 
Бунин».

Воскресенье,
25 АПРЕЛЯ

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.15 — Проргамма передач. 7.20

— Иохостн, 7.35 — Утренняя гмм. 
иастихв. 7.45 — Тираж «Спортло
то». f  09 — иЧас силы духа-». 9.00
— «Центр». 9.30 — «С утра по
раньше». 10.00 — «Пока асо до
ма». 10.30 — «Утренняя звезда».
11.20 — «Живо* дерево реме
сел». 11.25 — Военное ревю. 12.05
— Премьера худ. телефильма длв 
детей «Приключения Черного 
Красавчика». 12.30 — «Книжный 
двор». 13.10 — «Марафон-15».
14.00 — Премьера мультфильма 
«Пиф н Геркулес*. 14.10 — Пре
мьера док. фильма «Подводная

одиссея команды Кусто». 15.00 — 
Новости (с сурдопереводом). 15.20
— «Избранники н народ». С. Шу- 
шкевич. 16.00 — «Клуб путешест
венников». 16.50 — Премьера 
мультфильмов: «Каспер и его 
друзья* |Ам(пнв). «Настоящие 
охотники за приа и до и и в м ия 
(СШ А). 17.50 — «Панорама». 18.30
— Телелоцкв. 18.45 — Новости.
19.00 — Погода. 19.05 — «Кино
афиша». 19.25 — «Когда святые 
маршируют*. Худ. фильм. 21.00
— Итоги. 21.55 — Хоккей. Чем
пионат мире. Сбориав России — 
Сборная Канады. В перерыве — 
Спортивный уик-тнд. 0.30 — Но
вости. 0.50 — 1.30 — «Мир ив 
досуге».

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 — Вести. 8.25 — *Лена и

Рита». Док. фильм. 855 — Сту
дия «Рост*. 9,25 — Ностальгиче
ские посиделки. 9 50 — «Лад» — 
галерея. Скульптор И Рукавишни
ков. 10.20 — Фольклор. «Свадь
бы- на Рязанщине». 10.50 — Аты- 
батм. 11.20 — Программа «03».
11.50 — Кипрас Мажейкэ. Репор
тажи и* «Малой Европы». 12 20— 
«Поцелуй М>ри Пикфорд». Худ. 
фильм. 13.40 — Крестьянский во
прос. i 4.00 — Вести. 14.20 — Рос
сийская энциклопедия. К. Паус
товский. .«Повесть о жизни». Пе
редача 1-е. 15.05 — «Познер и 
Донахью». 15.35 — Телеафчша.
15.50 — Чемпионат мира по евто- 
гоикам «Формуле-1*. Гран-при 
Сан-Марино. 17.50 — Волшебный 
мир Уолта Диснев. «Черный 
плащ», «Новые приключения Вин.

нм Пухе». 18 40 — «Маета». Пре
мьера док. фильма. 19.10 — Те
атральный разъезд. «Последний 
джентльмен» А . П. Кторов, 20.00
— Вести. 20.25 — Праздник каж
дый день. 20.35 — Кинотеатр 
«См-6и-эс», «Вверх тормашками». 
Худ. фильм (СШ А). 22.15—«Сказ
ка о глупом муже». Мультфильм.
22.25 — «У Ксюши». 7300 — Ве
сти. 23.20 — Звезды говорвт.
23.25 — Спортивнее карусель,
23.30 — фильм-премьер. 23.4$ —
1.15 — «Нижегородская кару
сель», Заключительный гала-ком- 
церт.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

8.00 — еФзмили Нзт». 8.30 — 
«Сврвбрвива лолвмв». Фильм-кон
церт. 8.55 — «Солицвворт». Кук.

телефильм. 9.25 — Мультфильм.
9.55 — Концерт по заявкам. 10 25
— «Шлягер-93». 10.45 — «Эк- 
спресс-нмно». 11.00 — «Ноаме 
времена». 11.30 — Панорама но
востей. Си-зн-зи. 12.05 — «Вос
кресный лебиринт». 14.10 — «Те- 
лекурьер». 14,35 — «Сказке за 
сказкой». 15.20 — «Бросайке». 
Твлвигрв. 16.05 — «Лв Сет*. 16.50
— Панораме новостей. Би-би-си.
17.25 — К. Дсбюсси, Опера 
«Блудный сын». 18.05 — «Лен- 
фильмиадв*. 19.30 — «Историче
ский альманах». 20.20 — «Факт», 
20.45 — «Ваш стиль». 20.50 — 
«Игорь Горбачев, Условна игры».
21.50 — «Парад парадов» 22.25— 
«Прогноз-информ-ТЗ». 22.45 —
• Орвиж-ТВ», 23.10 — «О-яв-яа-лв!»
23.55 — 0.15 — «Шлвгер-93».

УЧРЕДИТЕЛЯ
ГАЗЕТЫ

АКЦИОНЕРНОЕ ОМЦГСТВО 

«ОЛЕНЕГОРСК И И ГОРИО-ОЬОГАТПТЕЛЬНЫП В О И В И М Т »

оленегорский г о р о д с к о й  с о в е т  н а р о д н ы х  я е п у т а т о

S* (Ф1 «рявя«< оСым«я»1 * p n .l iкw р оняя* ВЯ 
е * « « « 4 « т .  В с »  г я г х к я  »  р « « • •  м л # •«# .% *.

РЕДАКТОР А. И ЗАПЧЕИКО

АД РЕС! А Я ВТ. 1*4?М. г . 0 « *е го р ся . М ч>н*««в* овх. 
И м ехс 12147 Л«*яиге>вс<я1 п рог п и т  4. п п яье »  1? В *твж.

т«л J -м «в: В-М «I
Г« « » а  « ы т» |*т  ее ергааи я с**Котви. Обьгч 1 я м в тя ы ! я»ст. Глядев я м а т*  я ы гм » ( . и е п  «Гп»яг«>4«'<«. Реяв*»»*»» п»»»т*
иксееоВ яяфорнвпп Mvp»t«c«ofo ев»*с*о.т«"и«. !» то . г. Мояягтрсв. у». Кочглчлямм*. и . Ипм<о п«|ля«ая в яг««ть 20,04.93 г. в 14.00. Заказ 3449. Тираж 7590.


