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Ем игвльско христианская церковь про
водит богослужение в мелом зеле Д вор.
ц« культуры по четвергам

в 1? часов и

воскресеньям в 10 часов.
Христос любит вас!

Гнет» издается
с 20 июля 1956 г.
Цена в розницу — 2 руб.

среда,

ОБЕЩ АЕТ Н А М ГЛАВА —
Б У Д У Т НОВЫЕ П РАВА
Короткий визит Е. Б.
Комарова а Москву рас
сеял опасения, что про
грамма социально-эконо
мического рашнтия Мур
манской области, получи»
поддержку «команды Гай
дара», почему-либо
не
прядется ио душе новому
российскому премьер) млн
кому-либо еще.
Правда,
она не была рассмотрена
депутатами на декабрь
ской сессии
до того ли
км было,.. Но предложе
ния п разработки северян
не положены под сукно,
н. как сообщил на пресс*
конференции журналистам
Евгений Борисович, со дия
ка день п Мурманске
ждут ее главных творцов
—
представителей Мос
ковского имешего инже
нерного совета Это они в
порядке
вксосрнмента
подготовили для Мурман
ской, Магаданской обла
стей и Чукотки такую
программу, которая сразу
заинтересовала представи
телей западного бизнеса,
Что же касается встреч,
что были у Евгении 1>ориеовича с В. Черномыр
диным н 1*. Хасбулато
вым. то судя по настрое*
пню нашего главы, про»или они, как прение гоropji. ic, 4 д хе ваанмоть
кимаяня
Хотя мурман
ская делегация «качала
права» псермм и вопросы
поднимала небеэобпдиые.
Это и катаклизмы кредитмочдеиежиых отношений,
неплатежи, которые по
России составили уже три

триллиона рублей. Бюд
жетная политика, а кото
рую северяне, ущемленные при распределении
средств на 1993 год. пы
таются внести корректи
вы. Есть у нас общие с
другими
регионами —
краями, областями, окру
гами — проблемы. Это
неравенство с входящими
п Россию республиками, в
котором, попрели Федера
тивному договору, мы на
ходимся. И нужны зако
нодательные меры — с
этим согласны и в Моск
ве, — чтобы разрешить
этот конфликт.
Ведь что такое права?
Для Мурманске* области
с ее богатейшими природ
ными ресурсами, научным
потенциалом — возмож
ность выйти из положе
ния просителя. Первый
шаг к этому был сделай
еще в прошлом году, ког
да Комаров вернулся из
столицы с президентским
укаюм по Мурманской
области. С помощью ко
торого уже удалось зара
ботать деньги и подлатать
бюджет, повысить затнп».
ту бюджетникам. Журна
листам На пресс-нппферениин
привели такие
цифры; если на начало
прошлого года во внебюд
жетном валютном фонде
fti.no
всего 2Л тысяч
крон, то сегодня — З..Ч
миллиона. И ожидаете*
поступление еще десяти.
А сколько возможно
стей открыли бы сегод
няшние проекты! Многие

нз них нарабатывались н
вынашивались,
прежде
чем попасть в программу,
десяток и более лет. Это
предложения о том. как
комплексно использовать
минерально . биологиче
ские ресурсы, разнимать
транспортные магистрали
и т. Д. Скажем, создание
на оленегорском ГОКе
перспектмюи
порошко
вой металлургии, a g КовДоре — нового вида ми
неральных удобрений, пе
реработка
нефелинового
концентрата.
Хороших
проектов у нас, впрочем,
н прежде было много. Л
вот средств ., Их нет у
предприятия, в бюджете.
И потому в^оры местных
властей
обратились к
иностранным ттестпрам.
И новое в программе то,
что решаться вопросы кре
дитования будут не с пра
вительством, а на уровне
региона, края — с кон
кретными банками, лица
ми.
—
Мы будем разви
ваться за счет иностран
ных инвесторов, — поячеркниагт В. Комаров, —
но не продаваясь не гра
бя недра, а создавая бла
гоприятные условия для
экономики, решая соци
альные вопросы, Права
нам нужны, чтобы самим
зарабатывать деньги, что
бы не зависеть во всем от
правите льет лепных чинов
ников. II мы нх получим.
С помощью инвестиций
можно одолеть три проб*
Окончание на 2 стр.

27 января 1993 г.
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ОЛЕНЕГОРСКИЙ
ГОРНО-ОЕОГАТНТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ
О Б Ъ Я В Л Л Е Т
О ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ Ий АКЦИИ
в своди с преобразованием в акционерное общество открытого типа
по
второму варианту льгот, когда владельцем контрольного пакета
акций (51
процент) становится трудовой коллектив.
Участвовать в объявляемой закрытой подписке имеют право:
— работники, для которых комбинат является основным местом работы;
— лица, имеющие прано вернуться на прежнее место работы на ком би
нат (работники, направленные на выборные должности, уволенные ранее
из
комбината а связи с их избраннем; инвалиды труда прн условии с н я т и я ин
валидности и наличии .соответствующих медицинских показаний; бы вш ие ра
ботники комбината, после службы в Вооруженных Силах);

— пенсионеры, вышедшие ка пенсию с комбината:

— бывшие работники, выработавшие на комбинате трудовой стаж
не
менее 5 лет и \ воленные по собстгпгоому желанию, в порядке
перевода,
по сокращению штатов, в связи с установлением инвалидности.
Ус!«|и» 1я ««питал — 1)0755 тыс. рублей.

Копми«ст»о аяций, р«зм*и 1«ем»м г>о je«p*iTOM лодомс** (51

лроцвнт)

—

56485 шт.
Номинальная стоимость одной «кцмм — tCOO руб.

Продажи** иена одной а«цмм — \ 700 руб.

Участник подписки па анцнн обман внести приватизационными чеками
не менее 50 пропейте своего платежа (Основание; распоряженье
Госком
имущества России Лй 1143-р от 16 декабря 10Я2 г I
Срок проведения закрытой подписки — 7 дней со дня
опубликования
объявления а газете, т. е с 23 но 2» января текущего года включительно.
Работники комбината, желающие принять участье в закрытой подписке,
должны подать заявк. в цеховую рабочую комиссию, а ппясноиеры комби
ната И Другие бывлпч? работники комбината
а рабочую комиссию KOMfliniaта по врикаппацни по адресу: 1Н4ДО1 г. Оленегорск. Ленинградский прос
пект, '2 . Управление О Г()Ка, .И1 л а ж , комната 35.

Лаянии принимаются:

2 'i ян вар я с 14 до 18 часов.

24 января с 10 до 16 часов.
В рабочие дин (с 25 по 29 января| — с 8.00 до 13.00 часов.
с 13.00 до 14.00 часов..
х

х

Перерыв

х

Порядок и условия г р о с д е и ч * закрытой подлиски изложены в газатв
парна» руда» от 11 внаара 199} года.
Справкн по телефону $-}1<<.

«Эапо-

Рубрику ведет Сергей ВЕС ЕЛ КО В
М А Л ЕН ЬКО ПОСОВЕТОВАЛИСЬ
Где. в конце концов, проводить городскую границу? Войдет ли ГОК,
пардон, АО «ОЛКОН» в черту горо
да? Комбинат упирается, так как при
дется платить повышенные налоги за
использование городской территории.
Спор затянулся, а потому был выне
сен на Малый областной Совет. Во
прос решен (временно) в пользу АО
«ОЛКОН*. Городская казна потеря
ет на это)? 14 миллионов рублей.
Теперь комбинат будет находиться
как бы за границей. Правда, вопрос
о таможнях, загранпаспортах и визах
для работников комбината пока не
обсуждался.
Н Е ЗА РА С Т ЕТ
НАРО ДНАЯ ТРОПА
Траурный дсиь 21 января прошел
тихо, мирно, незаметно. На памятник
вождю мирового пролетариата НИКТО
не покушатся. как в смысле аозложення венков, так и в смысле вакдалил.
ма. Но тропу к вождю все же про
топтали чьи-то заботлнвь'с ботинки
♦
С ТА РА Я ГВА РД И Я
С О БИ РА ЕТС Я ВН О ВЬ
Вы, господин Президент, попросту
обгадили коммунистов... Не видите ли
резона и том. чтобы публично изви
ииться" — лот строки из письма
Ельцину, зачитанного на собрании
оленегорских коммунистов. Присут
ствовало около 60 человек Выл на
правлен npojecT и в Верховный суд
Р Ф с призывом освободить членов

Г К ЧП. Состоялись выборы я парт
бюро, а также делегатов на 2 съезд
РКП . Мурманскую и Мончегорскую
конференции
iio словам кокмуииг
сгом, они за социализм и прогиа ре.
гтаврацкн калиталнзиа в шпболее
примитивной его форме.
В зале звучало забытое слово —
«товарищ».
НОЧЬ ОТСТУПАЕТ. ВП ЕРЕД И —
С ВЕТЛО Е БУ Д У Щ ЕЕ!
11а неделе выползало Солнце. Оле.
кМорские астрономы
утверждают,
что сети взобраться на трубу сили
катного завода и упорно’ смотреть
я сторону Мончегорска, то его можяо
обнаружить в сизой дымке «Североннкеля».
^
КУ Ш А Л Ф РУ КТО ВУ Ю
БУЛО ЧКУ. ЯШ А!
На неделе хлеб опять подорожал,
вернее, ие подорожал — просто ис
чезла самая дешевая его разновид
ность — «черная». Соответствующая
мука закончилась на хлебозаводе
База хлебоп!*'ДУ»:тов отказалась пооделять муку заводу, тан как он хо
дит я должниках. Вот и получается—
магазины должны зав-тду, завод должеи базе, а база за красивые глазки
никому ничего поставлять не обязан»’
«П РО ВЕРКИ *
НА ДОРОГАХ
Масла в городе по-прежнему нет,
но ожидают. За этим делом я южные
края била послана машина. Верну

лась бы... Тякне рейсы стали небезо
пасными
На дорогах много лихих
озлобленных людей, кото]>ым. как
известно, тоже нужны калории и ви
тамины... Так на территории Каре,
лин машину с товаром остановили
воп.г, же иные до зубов разбойники,
обобрали «До нитки*, водителя пусти*
ли «по миру».
А все началось с постановления о
продаже бензина за наличные, после
которого водителям приходится брать
в дорогу мешок денег, да вдобавок
присматривать за аппетитным грузом.
М ЕС ТН Ы Е «КУКУШ КИ »..,
Па последние дне недели лишены
мителььсннх прав Кельвина Н. Н. и
олчига 11, В. Последняя — с высе
лением из квартиры. Одна из них
бросила трехлетнюю дочь с воспале
нием легких в больнице, да так за
ней и ие явилась. Девочка за долгие
месяцы больничного существования
успела еще дм рада пеаеболеть О РЗ
— подхватывала инфекцию.
Вторая *мать» собралась в декаб
ре r магазин, по дороге... влюбилась
я проходящего мужчину и ушла с
ним, оставив пятерых детей мал.мата
меньше. Младшей — 7 месяцев.
4
У п о с л ед н ей ч к р т ы
Это страшно! Одиноким престапе
лым не на что себя похоронить! Ио
знформашгн, полученной в админист
рации. есть случаи когда тргпы лю1ей по десять дней вынуждены ле
жать в морге — нет денег на гроб и

К

могилу. Организации, выделяющей
«Беларусь», надо платить яо 8 тысяч
аа сиену, да сверх того — экскава
торщику.
IIII Ж К Х за счет горбюджета в
прошлом году похоронило 20 чело
век, тан нааыв^еных «безродных*.
Их души обрели покой, а кашя7 Хо
ти бы зарезервировать место для та
ких могил ..
♦
С ТАТФ АКТ
За неделю задержано 18 человек
ал мелкое хулиганство, 5 — за вож
дение в нетрезвом виде. 19 — ошт
рафовано за нарушения правил до.
рожного движения и еще столько же
побывало в вытрезвителе.
Милиция жалуется: камеры запол
нены — беда с трудоустройством
там содержащихся. А ведк сидят
трудоспособные люди — могли бы и
поработать]

♦
С ПРАЗДНИКОМ !
23 января, оказывается, был еще
один Новый год — по лунному ка
лендарю И совсем не Петуха (мак
утверждали ранее), а Мокрой Кури
цы — так как год по счету женский
и под знаком Воды. И если Новый
год все прогрессивное человечество
■гтречает дважды, то логично и дни
рождения, и все остальные праздники
отмечать, по два p a r. то есть в ахну,
рат через 23 дня после первого злхода.
Счастливых праздников!
♦

ЕСТЬ

ЛИ

4 В прошлом номер* газеты

•публиковано объяв
ление о начале закрытой подписки и» акции
«О.'КОНа* .Многим иj мвших читателей предстоит
принять решети- о том, стоит ли подписываться на
Э 1И акции и в каком объеме и, в принципе, решить,
для себя вопрос; насколько аыгодио это дело' Йс.
шенне будет принимать каждый лично ели Но «побы ппличь нашим читателям сориентироваться, ре
дакция попросила высказать свое мнение исоааиси
мого человека, аспиранта Российской академии уиравлення С. Цел иковв. Вот его суждения.
—
11а «ой взг ля л. приканую-то помощь от него,
ян мая решение об у м е rim УАл* на пенсию, .итбо
■ закрыто.» пздлкске еле- пользуется его социально-

дуе: и ш ь ввиду две гр>и- культурной Cajoit. пред
пы факторов: личносшот почти гельнее подписаться
производст пенные и инве на акции комбината и.
стиционные.
тем самым, поддержать
Лнчностноего. ВеЗус.товно уто выпроизводственные
тодно и необходимо. Тем
факторы.
более, что коллектив вы,
К закрытой подписке брал вторую модель ак
имеют право участвовать ционирования и в случае
работники комбината и успешной подписки будет
лица, непосредственно с владеть 5! *т акций и станим лизанные (см. усло НОВИТсЯ ХОЗЯИНОМ «ПОД
вии подписки) Е сли чело, ПОНЯТИЯ.
век собирается работать Инвестиционные
и дальше на предприятии, ф а к т о р ы
то он. естественно, не мо
Инвестиционная оценка
жет не думать о судьбе участия в подписке пред
комбината, который дает полагает
рассмотрения
ему в настоящее время возможностей получения
работу и зарплату. Ко Прибыли на вложенные
нечно, не всем нравится средства. С этой точки
выполняемая работа, да и' зрения колено выделить
зарплата всегда кажется плюсы н минусы приобре
меньше, чем нужно. Но тения акции АО «ОЛ
все-таки, в ато'трудное н КОН»
Минусы очевид
неспокойное время они ны. R настоящее вре
есть, И поэтому, вне вся мя
финансовое
поло
ко м сомнения, для тех, жение комбината неустой
кто собирается работать чиво и. еле длительно, по
ка комбинате и дальше, итогам 1993 год* jp j-дмо
либо надеется хоть
на ожидать высоких дни*.

СОБЕС ЗАКРЫТ
Прекращен пт*ием гра»кдвк до Л <ревраля
Все
jia .i i .форилятк докумен
тацию на выплату
пенсий
К радости пенсионеров
еоообщаем, чго
Верхов
иый Совет 15 января по.
ствнеовид повысить раз
меры пенсий в 1.9 раза.
. С соболезнованием из

Чтобы увеличить роз
ничный товарооборот ве
дутся работы по расшире
нию промтоварного магавина -V? Ю , находящего.

вещаем тех, кому казначяли лекекм или
пере,
считали
с 1
февраля
199.1 года В том числе
и тех, кому произведен
перерасчет пенсий по за
работку за 12 месяцев.—
Вам пенсию в атот раз
не повысят. Ждите сле
дующего Справки по телефону; 20-36. 32-03.

ся в подтрибукиых поме
щениях стадиона.
Меняет профиль дея
тельности магазин
Лт 6
на
Ленинградском, 7.
Раньше здесь был продо
вольственный
магазин
ьля работников цамбиив!
та, сейчас решено торго
вать конднтереккмн изде
лиями, соками, рыбной
продукцией меелтого про
изводства После необхо
димого. переоборудования
магазин Л» в откроет две.
ри для *сех покупателей
нашего города.

Обещает нам глава
будут новые права
Окончание
Начало на 1 стр.
йе.мы, стоящие перед об
ластью: Уйти от безрабо
тицы. перевести экономи
ку с выпуска сырья на
производство более выгод*
мой готовой продукции. И
заняться экологией. Труд,
но поверить, ио захлам
ляющие территорию, угро
жающие здоровью твостоxpaini.niitiui когда*нибудь
исчезнут...
однако реально ли зто?
Какие партнеры
готовы
к риску, сотрудничеству с

.и'идоь к резкого роста
рыночной СТОИМОСТИ АК
ЦИИ я ближайшее время.
Нлюсм менее о<1«видны,
но их достаточно много.
Выделим
главные. По
парных, покупая акции
АО «ОЛКОН* мы вкла
ды наем средства не в ду
тую финансовою компа
нию, котодая может лоп
нуть, как мыльны н пу
зырь, а в дело, п нала
женное
производство.
Экономика России сейчас
переживает трудные вре
мена. спад производства
Но рано или поздно нач
нется подъем,
который
бел метал.та невозможен.
Иными словами, комбинат
и erg производство нуж
ны и влои.ения в него
live*»» длительную пер.
слектнву,

яиио растет и. следова
тельно, аложеяие аенег »
акции
промышленных
предприятии — ато один
О П РЕД СТАВЛЕН И И Д ЕКЛ АРАЦ И И
из i юеобо* нх сбереже
О СОВОКУПНОМ ГОДОВОМ
ния от обесценивания.
В-третьих, подписка на
ДОХОДЕ ЗА I992 ГОД
акции проводится в пери
Тогу дарственна я налоговая инспекция по р. Оле
од, когда устойчиво дер
негорску напоминает, что в соответствии с Зако
жится котировка привати
зационных чеков на фон- I ном Р с Ф О * от 7 декабря 1991 г. «о подоход
ном налоге с физических лиц» граждане Россий.
довых биржах ниже но
ской Федерации, иностранные граждане и лица
минала и комбинат может
без гражданства, имеющие постоянное местожи
купить за счет приватиза
ционного фонда любое ко
тельство в Российской федерации, обязаны пода
личество ваучеров не бо
вать в налоговый орган по месту своего житель
ства или месту осуществления деятельности де
лее чем за в тысяч руб
лей, а при благоприят
кларацию 0 совокупном годовом доходе, получен,
ном
стечении
обстоя
ном в календарном году.
тельств еще дешевле. А
В 1992 году Вы имели Д О П О ЛН И ТЕЛ ЬН Ы Е
это значит, что не возни*
доходы от выполнении работ, сверх доходов mi
каст проблем в преодоле
месту основной работы. Просим Вас не позднее
нии 50лв барьера в опла
1 апреля 1993 года представить лично или на
те подписки приватизаци
править заказным письмом декларацию о Вашем
онными чеками и, более
совокупном годовом доходе за 1992 год.
того, ими можно распла
титъея за другою часть
Если у Вас возникнут вопросы о порядке за
П1ДТ1НСКН, сэкономив при
полнения денларацяи о совокупном головам до
-том 25— 30% деиеишых
ходе. то Вы можете обратиться в Государствен
средств.
ную налоговую инспекцию по адресу:
таким образом, подвоул. Строите лььма я, 44. каб. 19, 24, тел. 49-91;
дя итоги, следует сказать,
26^89.
что и подписке на акции
Одновременно напоминаем Вам. что в соответ
«ОЛКОНа» для работни
ствии с законодательствам за несвоевременное
ков
комбината гораздо
представление и-тн непредставление декларации
больше преимуществ, чем
о совокупном годовом доходе сокрытие доходов
недостатков. Но принять
or налогообложения или внесение искаженных
решение,
действительно,
данных в декларацию, налогоплательщики несут
должен каждый сам. Лич
адмчосис.-ратия.'ую, финансовую и уголовную
но
я.
когда
акции
ответствеиногтъ.
«ОЛКОНа» начнут сао.
Государственная налоговая инспекция выража
Лодно
проливаться
на
ет надежду на взаимопонимание н тесно* сотруд
рынке, либо будет орга
ничество с Вами.
низован чековый аукцион.

—

нашей страной? Как гово.
ри.тось иа пресс-коиференции. недавно создан совет
Баренцева региона, в ко
торый вошли все предста
вители северных терпиторнй — Норвегии, Фин
ляндии, Швеции и Рос
сии в лице Мурманской и
Лрхангелььской областей,
Карелин В апреле наме
чеиа очередная встреча в
Мурманске, на которой
будут рассмотрены кон
кретные проекты
Т. КОСТИНА
«Советский Мурмаи».
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Во-вторых, оценивая за
траты на покупку акция
следует иметь ввиду, что
стоит за их номинальной
стоимостью, А стоят за
втим реальные произволс 1венные фонды, оценен
ные по остаточной стои
мости и в ценах 1991 го
да. Говоря
по-другому,
покупая акцию стоимо
стью в одну тысячу руб
лей, мы становимся втадсльцамн собственности в
нынешних ценах не ме
нее. чем а 10 тысяч руб.
лей. А стоимость основных фондов: зданий., со
оружений, машин. неемот- ГпбНрАЮС.Ь купит»/ от .10
ря «а износ
я условиях до 50 !в зависимости от
высокой инфляции посто. рыночной цены) акций.

Ключевая

В ИНТЕРЕСАХ
ЛЮДЕЙ
Успешно сработали в
декабре 1092 года работ
ники цеха питания и тор
говли горно-обогатитель
ного комбината. Объем
продажи продовольствия
и промтоваров
достиг
41 млн. рублей.

ВЫГОДА?

Государственная налоговая
■о г. Оленегорску,

проблема станции

Не первый год на ж. д будут работать не торо
станции ведутся работы пясь, то игчем будет зап о р * к о .!1С тр > 1 ( ц и и н о ж п ияться монтажникам ап
но. ическне
неурядицы паратуры 11ЭЦ А ведь
управления
мешали расшнря;ь путег это центр
в-1* хозяйство.
Наконец, стрелками н сигналами
устранен главный торм.м- обновленной ж. д. стан
гринаысщюванне стройки ции.
Саецналмсты строительвзяла на себя Октябрь
поезда
ская железная дорога Оп нормой гажнего
равление в г. С-Нетербур- S* bi2 ютовы приехать
из Н.-Новгорода и присту
ге>.
На сегодня остаются пить к монтажу Оборудо
нерешенными две пробле вания ПЭЦ.
Мурманское отделение
мы: первая — дефицит
материалов для верхнего Октябрьской ж. д. согла.
строения путей (стрелоч сова то н утвердило гра
ных переводов и перевод фики рзбог на песечненых брусьев), Вторая проб- летмий период 1993 года.
леча — достройка зда С целью ускорения рекон
ния поста пектрическоп струкции ст. Оленегорск
централизации (ПЭЦ). Ес решено
предусмотреть
ли строители и дальше J0 «окон» е полной оста

Сняты

инспекция

„

Оленегорск“

новкой движения поездов
;*то будет
горячее вре
мя- для строителей СМИ•253 треста «Квндалвчщстройв.
В результате рекоиструники к десяти пут»!
добавятся еще 4. Сегодня
в вкси.туатацчн всего 7
вут«.1, олмано обьем гр:.-»оперевозок по ст. Олене,
горек сохранился в 1992
г. яочти иа уровне 1HW1
года. .'Но один из поло
жительных итогов работы
коллектива оленегорских
железнолооожникоов
за
прошедший гi Д..
Жилищная проблема у
работиинов железной до.
роги всегда была самой
острой Сегодня в начале
ул. Мира трест «Олене

горс*стт«й* возводит но
вый ж и л о й ; до,м не- 8S
квартир — есть надежда,
что новоселье будет .татом, Благодаря ириличным заработкам в 1992
году, у железнодорожни
ков ке бы-то особых над»
ровых проблем.
По злнону
СОбСТВ«И|
ность МПС не поодлежят
приватииепин
значит
железиидирожннкам нуж*
но подымать о рациональ
ном размещении
своих
ваучеров. Нужно подо,
ждать, когда начнут дей
ствовать инвестиционные
фонды и чековые аукцио
ны, где можно выгодно
прйс?':4йть примтн.зацйоиные ч°кк
-М. М ИХАИЛОВ.

ограничения
на приватизацию шилья

Я Оленегорске полным
ходом идет приватизация
жилья: свыше тысячи же.
лающих
записалось
в
очередь ка подачу доку
ментов.
Два работника
оформляют в мееяц по
309 заявок (при норме —
lOOi, Иа приватизирован
ных квартир складывает
ся рынок купли-продажи
жилья в напи-м городе:
объявления
о продаже
квартир перестали быть
редкостью. Цены, как во
дится, договорные.
Опыт прнватимини жи
лья в 1Г>92 году показал
что
часть российских
граждан ущемлены в пла
нах иа собственное жилье
Поэтому, еще 23 декабря
прошлого год» .Президент
I России подписал Закон
I Р Ф «О внесении нзмене-

ний и дополнений в Занон РС Ф С Р «О привати
зации жилищного фонда
в РС Ф С Р*. С момента
опубликования 10 января
с. г. новый закон введен
в действие.
С этого дня узаконена
бесплатная передача граж
данам жилья, независимо
от размера площади кяар
тиры и ее потребитель
ских качеств.
Представляет
нитерес
обстоятельство, согласно
которому граждане, нмвм».
щие rtpDV), иа квартиру,
м о т одни раз приватитнповатъ жилье лишь по че
сту бронирования жилого
помещения.
Отныне по закону мож.
но будет приватизировать
н то жилье, которое ие
огвечаот санитарно-гигие

ническим
и противопо
жарным нормам, а также
— квартиры, расположен
ные в домах-памятниках
истории и культуры. До
10 января людям, живу
шим в данной категории
жилья, отказыЬали в по
даче заявок иа привати
зацию.
Сегодня уже ие требу
ется нотариального иве
рення договора передачи
жилья в собственность
граждан (госпошлина не
взимается), но сохрянснв
плата за оформление до
кументоя.
Сняты ограничения на
приватизацию жилья в до.
мах. требующих капитальноео ремонта. При атом
по новому закону за паймодател*^
сохраняетгя
обязанность производить

капремонт дома.
С 10 января цеялмгтвенный фонд .нмлья под
лежит приватизации —
раиыне были юридиче
ская неопределенность в
;*том вопросе.
Обслуживание и ремонт
ЖИЛОГО Д1)Мй осу ЩССТВЛЯг
ется шнлищно-зкеа) уа; ацноины.ми организацнями.
которые обслуживали дан
ный дом до начала приел?
газации, кроме тех квар
тир, собственники «ото.
рых и.Н)рали иные орга
низации для обслужива
ния этих квартир.
Новое законодательст
во в области жилищной
П О ЛИ ТИКИ
Должно уско
рить переход квартир в
частную
собственное т ь
граждан в лтом году.
М ВЛ П Н ЕР.

И
Мы ciffmvvt сообщить
м м . что
■ центральной
детской библиотеке (Ле
нинградский пр„ 7)
с
начала этого учебною го
ла (с сект. 1У92 т.) ра
ботает новый отдел
—
ОТДЕЛ ИСКУССТВ.
Очень небольшой, но
уютный уголок с >1НГКий
мебелью и музыкальным
центром, где можно
не
только работать, сидя над
книгой, но я отдохнуть,
послушав музыку и по
листай журналы.' И все
•то бесплатно,
Но.., «п начале было
слово*. И потому
зна
комство
с отделом ис
кусств начнем с КН И Г.
Здесь собраны лучшие
книги
по искусству из
всех библиотек-филиалов,
•ходящих •
Оленегор
скую ЦБС.
На весь мир известны
и могут быть причисленмы к главным
чудесам
света: София
Новгород
ская и София Киевская,
храм Василия
Влаженкого, возносящийся ввысь
шатер церкви в Коломен
ском и сиятельная жем
чужина Покрова-на-Нерли. Об
этих и других
исторических памятниках
архитектуры рассказыва
ют К И Н Г И .

МАЛЕНЬКИМ

Б у сева-Давыдова
И.
•Каменное
аодчество
Древней Русл*
Мильчик
М. И. «Де
ревянная
архитектура
Русского Севера».
Гольдштейн А. «Зод
чество*.
К бесценным сокрови
щам мира принадлежат
созданная как бы с по
мощью волшебства зна
менитая «Троица* Анд
рея Рублева, работы вла
димиро-суздальских, нов
городских, московских ико
нописцев.
В Лециград*
ском издательстве
«Ав
рора »; в 1988 г. вышел
красивейший
альбом
«Московская икона X I V
— X V I I веков».
Украшали землю рус
с ку ю наш» соотечествен
ники и в поздние, победо
носные. и горевые време
на. И, наверное, не можем мы представить ис
торию
Отечества,
его
культуру, духовную жизнь
без полотен Левицкого и
Боровиковского, Айвазов
ского и Шишкина. Сури
ном и Репина, Серова и
Кустодиева. Корин*
н
Нестерова и многих дру
гих. Прочитать литерату
ру о их творчестве, по
листать яркие, красивые
альбомы с репродукциями

ПО С ЕВЕРО ЗАПАДУ

,

#тих художников — такую
возможность дает отдел
искусств.
Есть книги и о творче
стве Зарубежных худож
ников, начиная
с лпохн
Возрождения и завершая
современными мастерами
Запада. А возьмите в ру
ки любую из книг заме
чательного писателя Анри
Неррюшо. и вы уже не
оторветесь от чтения, и
навсегда полюбите
Ван
Гога, Эдуарда Мане. Но.
ля Сезанна и Тулуз-Лот
река.
А книги по киноискус
ству! Какие замечатель
ные режиссеры.
какие
красивые
женщины и
мужчины!
Здесь н воспоминания
и откровееиия Антонио
ни,
Бергмана,
Фелли
ни и др. И звезды ми
рового кино: Катрин Де.
пев. Вивьен Ли, Мярнлкн
Монро, Дясттт Хофман,
Чарли Чаплин.
Но искуч:ство —
это
ие только живопись, ар
хитектура и кино!
Это
еще и музыка! На лите
ратур* о творчестве ком
позиторов я не буду' ос
танавливаться.
Невоз
можно объять
необъят
ное. Мору только
ска
зать, что об
известных

И

БОЛЬШИМ!

иомшюиторах.
и даже,
малоизвестных
можно
найти почти »сс.
К c».t<i («ним, мы ешв
не волшебники, мы толь
ко у'шмчи. А отдел иаш
новый л городе
и сов
сем еще молодой. У нас
нет пока хорошей, бога
той фонотеки.
Но коечто у кис еч.ть. Напри
мер, приложение к жур
налу
«Музыкальный
Олимп* — звуковые до
рожки с записями самых
популярных вещей еже
годных
музыкальных
хит-парадов. Любую
из
понравившихся компози
ций можно переписать на
свою кассету.
II, наконец, о перио
дических изданиях. Ведь
именно из них мы узна
ем
новости,
нередко
сплетни о светской жиз
ни в театре, музыке и на
экране. Чтобы
утолить
жажду любопытных
и
любознательных мы вы
писали такие
журналы
как: «Искусство
кино»,
«Мир звезд», «Молодеж
ная эстрада», «Музыкаль
ная жизнь», «Музыкаль
ный Олнмг. ►, «Популяр
ная музыка», «Современн*я драматургия», «Ки
носценарии»,
«Театр»,
Театр, жизнь», «Телега-

аиоэфкр». «Экран», «Эетрада н цирк», «Юный
художник*.
Мы также приглашаем
вас в нашу литературномузыкальную гостиную:
в февральские канику
лы — для ребят старше
го возраста музыкальный
о&зор «Рок в союзе» <кз
истории
отечественного
рек* 60-80-годов)
в марте — иа
вечер
авторской песни «Напол
ним музыкой
сердца»
(о первых
бэрдвх
Ю.
Визборе. Ю.
Киме. Б.
Окуджаве)
в апреле — «Романса
трепетные звуки» (вечер
русского романса.
где
будет
звучать
живая
музыка)
в марте — «Наперекор
бессмысленным законам,
наперекор
неправедной
Судов...»! так будет на
зываться обзор,
посвя
щенный русской литера
туре и исму'еству (нача
ло — серердина XX ВС'
ка).
Ну, а для детеП млад
шего школьного возрас
та на весенних каникулах
будут подведены
итоги
конкурса иа лучший ри
сунок
под
названием
«Жнлн-были » н в зак
лючении прозвучит ил-

яюегртх'мяиый

рво.
художни
ки тоже были маленьки
ми» (об
иллюстраторах
детских книг Конашевнчв
н Токмакове. Это самые
любимые детьми художиики-иллюстраторы
с
большим чувством юмора,
и не утратившие драго
ценный дар непосредст
венности).
сказ «Большие

Итак: Д ЕВЧО Н КИ
И
М А Л ЬЧИ Ш КИ
А Т А К Ж Е ИХ
РОДИТЕЛИ!
К ИСКУССТВУ
ПРИ О БЩ И ТЬСЯ
СЕГОДНЯ НЕ
ХОТИТЕ ЛИ?
МОЖНО И ЗА В Т РА ,
И П О С ЛЕЗАВТРА
ПОСЛЕ РАБО ТЫ .
НО КРО М Е
СУББО
ТЫ .
е 11 до 19 часов

И мы обещаем
вам.
что у нас вы непремен
но хоть на
мгновенье
вабудете о своих проб.
лемах и невзгодах, и по
чувствуете, как «наполни»
ет музыка сердца*.
Т. КА Н ЬШ И Н А .
лиотекарь отдела
кусств.

биб
ис

Н А Ш А ПОЧТА

ВАЛЬС
Карелия

В Л Ю БЛ ЕН Н Ы Е ГРАН И Ц
Н Е НАБЛЮ Д АЮ Т
Изобретательности и находчивости русской
женщины в п+\«мод перехода к рынку можно
только позавидовать. Жятельшща одного из го.-'
родов Карелии — клиентка Лецхлшйодского клу
ба международных знакомств « I Клуб* получи
ла гостевое приглашение о г своего поклонника
в Финляндии, ужаснувшись ценам иа междуна»
родные билеты, решила ие отступать от намечен,
кой цели и пересекла россииско-финекую грани
цу в кузове большого грузовом автомобили. В
осуществлении этого плана еа помогли два приягеля.дальиобойщика и похвальная предусмотри
тельность в деле доставания необходимых доку
ментов
Но целениям. поступившим недавно в
дирекцию «Т-Клуб*», поездка удалась.

С.-Петербург
В Р А Г Н Е ПРОПДЕТ
Малое предприятие «Ратак» при НИИ имени
академика Крылова разработало у с т а н о в к у ПО
обнаружению взрывчатых вещесп и боеприпасов
в р.чзг'и клади авиапассажиров. Эта установка,
ие имеющая аналогов в миро, уже принята в ахеллуагацню в а »рпппрту «пулккво».
НАРОД Д О ВЕРИ Л С Я
«НАРОДНОМУ КО Н Ц ЕРНУ*
О «Народном концерне» в печати не было
широкой рекламы, однако очереди на Моховой
20 были длинные Что привлекло петербуржцев?
Обязательства «Народного концерна* выдавать
за каждый сданный ваучер ежемесячно полторы
тысячи рублей до тех пор, пока чек не будет
пристроен. Специалисты концерна намерены еложить их с максимальной выгодой для себя и д м
всех вкладчиков. Они обещают выплачивать по
дивидендам -10 процентов прибыли каждому, кто
стал членом АО «Народный концерн». А к нему
относится каждый податель приватизационною
чека. Предполагается, что размещение ваучеров
должно завершиться в первом полугодии.

Екатеринбург
ЛЬГО ТЫ ДЛЯ «С ТАЛ КЕРО В*
Председатель правительства Свердловской об.
л«сти Ва.*ернП Трутников подписал постаиовле.
ние о распространении действия Закона РС Ф С Р
о социальной защите граждан, подвергшихся
возден:-г*ии> радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, на служащих в подразде
лениях особого риска.
Статус ветерана подразделения особого риска
может присваиваться на основании заклв чеиий
меднкочоциальиой комиссии
и свидетельских
показании без архивного подтверждения.
МИА «Контакт».

В продолжение Ново
годних праяднкков юрод
ским Центром
детского
творчества «о Дворце ку.
льтуры горняков прове
ден Новогодний концерт.
Б нем приняли участие
творческие
коллективы
•ЦДХ и его филиалов
в
поселках Высокий и Про
токи. л также шкод го
рода
4, 7. 21. Кон
цертная программа быта
рзлнообра.-.иоП и насыщен
ной. Интересны
танце?
вальные номера, их пред
ставили ансамбли .«Льдин
ка», «Радуга», ансамбль
бального танца
«Фанта
лня* и трио «Пепси*. От.
крыли концерт
юные

«СНЕЖИНОК»

таиповшиаы хореографи.
. чесного коллектива ЦДТ
вальсом «Снежинок», .На
ура зрители приняли ла
тыше кий танец
«Счнта.
лочка*., довременные таицы «Магия»
и
«Рок.
урок».
С чувством продемон
стрировали танго и ча-ча
ча взрослые
участники
ансамбля бального танца
«Фантазия».
Шоу.группы «Плутония*. -Кали
форния» и «Администра
ция» пародийно представнлн популярных эстрад
ных певцов Лемоха. Ни
колаева. Королеву,
Пугачеву. да что получили
бурное одобрение зрите

лей.
Меньше был представ,
лен песенный жаир. Выс
тупили
две вокальные
группы из чеУ«£ртвй
н
седь.мои
школ.
Юная
Лиля Фапахоаа
спела
песню «На крутом
бер«икку», своим нежным
голоском, очаровав
арм.

теле». Д ул домбрисгок из
школы No
J исполнил
произведение
Бетховена
«Сурок», а Павел Шпак
(балалайка) —
польку
Штрауса.
he обошлось и без
сказочных персонажей —
Бабы Яги
и Кикиморы,
которые ке только помо
гали вести концерт, но и

аивеяян о*т»т*ю»е С я»
помошью выли прбведаны виигорниы
иа тему
шуточные игры.
Финал неожиданный —
на смсну вышли девушки
в белы х бальных плать
ях в сопровождении офи
церов Строго и элегант*
ио оли исполнили
клас.
сический вальс,.,
И вот наступает пора
расставаться Всем зри
телям участники концер
та шлют пожелание боль,
ше
смеяться, .шутить,
танцевать, пегь улыбать
ся н не усиьдть в 1993 м
и в последующих годах.
В. ГРИ ГО Р Ь ЕВ А .

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ ИМЕЕТ ОТРУБЛЕННАЯ ТОЛОВЙ
ЛЮДОВИКА 1S К НАГОРНОМУ КАРАБАХУ?
21
января,
69 летсии. Вслед за г о л о в о й мо
назад остановилось серд нарха полетели и головы
це вождя мирового прол6. самих
революционеров:
тариата. Что было даль Дайтона, Робеспьера. Сенше. зияют все.
Жюста. Пройдя классиче
В тот же январский ские стадии от народного
день, ровно 200 лет назад, восстания к диктатуре и
по настоянию революцио реакции, бацилла револю
неров якобинцев, в пле ции пошла гулять по Ев
тенную корзину под зша ропе и дикатилась до иве,
фомм отлетела голова когда кучка восторженных
французскою короля Лю н ношен вывела полки на
довика X V I. Французы Сенатскую площадь свер
преступили табу. Что бы гать царя. А в результате
ло дальше? — Начался народ поплатился долгитеррор я массовые репрес ми годами палочного ре

„

ЗАГАДКА“

А вот какие цифры,,
факты приводит вполне на
учное издание. Наверня
ка, мистикой здесь не пах
нет. просто — случайное
совпадение.
А. Линкольн
избран
Президентом СШ А в 1860
году, Дне Кеннеди — в
19И0 году: разница в 100
лет Об* были убиты в
лятн1П1У и оба — в при
сутствии жен. Преемни
ком Линкольна был Джон
сом, преемником Кеннеди

жима
Николая I. Но
•скорбный» труд декабри
стов ие пропал они. как
известно, разбудили Гер
цена.
Герцен разбудил
разночницеа и. . как гово
рил Николай Васильевич:
<понеслась, понеслась, по
неслась*,,. Все повторяет
ся в истории Так мы ли
ею управляем или оиа на.
ми? Названий этому фе
номену много: рок. "судь
ба. провидение, иоосфе
ра ,. А по сутн — »то ог
ромный сверхоргаинзм со

своим. отличным ет чело,
века, сознанием А чел*,
век — лишь клетка в
атом организме. — Ми
стика? — Нет. наука! Таг
кой точки зрения приаержияалксь Толстой. Тейяр
де Шарден, Вернадский,
Леем и многие другие.
Таи кто жг они, героиреволюционеры прошлого
и наши сегодняшние вы*
дающиеся политики? Ге
нин или послушные ис>
пэлнители чужой воли?

КЕННЕДИ И НАПОЛЕОНА

стал Джонсон; первый из
них родился в 1Н08 году,
второй — в 1908 году ;
разница в 100 лет. Обл
южанина, демократы и до
тою как стать президен
тами. были сенаторами.
Убийца Линкольна родил
ся в 1Я29 году, убийца
Кеннеди — в 1929 году;
разница в 100 лет. Оба
убийцы были раегтреляны до суда
Секретарь
Линкольна,
по фамилии
Кеннеди, настойчиво со

ветовал не ходить в театр
в тот вечер А секретарь
Кеннеди,
по фамилии
Линкольн, тоже настойчи
во настаивал иа отенс по
ездки в Даллес...
Вот ваи другой пример.
Наполеон
родился в
1760 году, Гитлер — в
1Й89 году, разниц* в 129
лет, Наполеон пришел к
власти в 1«04 году, Гит
лер — в 1933 году: раз
ница в 129 лет Наполе
он вступил в Beuv в 1809

году. Гитлер — в IM S
ряду; разница я 129 лет.
Наполеон напал иа Рос
сию (Г 1812 году, Гитлер
— в 1941 году, разница
в 129 лет. Наполеон про
играл войну в 1816 году.
Гитлер — в 1913 году;
разница в 129 лет. Оба
пришли к власти в 44 го
да. Обе напали ча Россию
в 52 года 06.1 проиграли
еоЛиу в ЛИ лет...
Подобрал материал
С. ВЕС ЕЛ КО В.

♦ «ЗА П О Л ЯРН А Я РУД А ».

вивере

г. JJ

Реклам а,

мурманский

отдел

ЗАРУБЕЖНОГО ТУРНЗМЯ

объявления

и о гъ Р А т я т !

Внимание!
Всем председателям гаражных кооперй
тивов срочно заключить договоры на снаб
жение теплознергией на 1993 год.

У С КО ВУ Надежду Дмитриевну
с дием рождения!
Ж елаем милой мамочке здоровья, счастья,

Отдел гл. энергетика комбината

приглашает
■ туристические поездки по маршрутам:
Румыния (3 дня), Индия (8 дней), Сирия
(7 дне*),
Греция (4 дня и 8 дней), Турция (5
дней),
Арабские Эмираты (5 дней), Китай
(3 дня),
Польша (3 дня).

и предлагает

В рамках
праздпи ка Севера
30— 31 января на ледовых дорожках ста
диона состоятся соревнования по конько
бежному спорту в рамках городского Пра
здника Севера.
Начало соревнований в 11 часов.
Спорткомитет.

услуги на оформление загранпаспорта
• сои- и капстраны, независимо от вре
мени поездки.
За справками обращаться
г. Олене
горск, Парковая, 28, парикмахерская
«Бирюза».

ранее работавшим в учреждениях обрааования и неработающим • данный момент
необходимо получить материальную по
мощь в централизованной бухгалтерии уп
равления образования после 5 февраля.

♦
ТРЕБУЮ ТСЯ НА РАБОТУ
В городской отдел внутренних дел требуются на
службу; мужчины и женщины в soepacie до ПО лет
— и» офицерскую должность инженер (техник-иро■раммисг). юриг'ты (образование высшее или сред*
нее», иа сержантские должности (пзеле службы п
ВС) со ерглтм обжалованием.
<.у1рэтмься: ГО ВД Горького, 4, отдел
кадров,
т. 4111. 25-24.

М ЕН ЯЮ
гараж ие квартиру. 3«оиить * рабочее время по

т. N - i e .

30

Участились случаи коротких замыканий
высоковольтных воздушных линий электро
передач из-за того, что подростки набра
сывают металлизированную ленту на про
вода, находящиеся под напряжением 6 тыс.
и 110 тыс. вольт. Возможны несчастные
случаи с подростками со смертельным ис
ходом.
Просьба к родителям — объяснить де
тям меру опасности, которой они подвер
гают себя и контролировать их поведение
в свободное время.
Энергослужба комбината.

января

■ яхтовом

зеле ПТУ-20
состоятся
курсовые
и гр у плоена
родительские собранна:
1 курс— 12.00,
2 курс— 13 00,
3 курс— 14 «асов.
С Д АМ
квартиру, Обращаться;
П е р ц о в а я , 28. кв. 59.
П РО Д АМ
4-комивтиую привати
зированную
квартиру
(ул. Парковав) или
М ЕН Я Ю
иа 1 комнатную
при•атизирзаанную
по до
говоренности.
Звонить:
т. 63-01 с 8 до 16 ч.

♦
М ЕН ЯЮ

н о в у ю 3-<омиегиуЮ к в а р 
тир у
■
О лен его р ске
не
2 к о м м е тк у ю « М о и < егар с< е ,
в о зм о ж н ы варианты , О б р а 
щ аться:
т. 2-27-48,
по сле
20 ч а с о в .

♦

Предупреждение

Родители и подростки!

Пенсионерам

семейного благополучия.
Вадим, Лена, внучка Валечка.

М ЕН ЯЮ
3-комиатиую
квартиру
(привет.)
■ h o i o m района
не 2- и 1-комнатную квартиры. Обращаться:
М оло
д е ж и * й б-р. Д. 9, «в. 4?
после 18 чесое.

УСЛУГИ
Трикотажное ателье при
обществе инвалидов ведет
о»и«м заказов
и ремонт
трикотажных
изделий
по
средам с 43 до 19 чесов
(Строительна». 54).

Ремонт цветных и чермобелых те-евмзороа ня до
му. Вмзов мастера ие оллачиееетсе. Прием зеввок по
т. <5-68 с 9 до 21 часа.

♦

Срочныб ремонт
чермобелых н цветных телевизо
ров, т. 57-262.

иц

♦

■ОРБИТА*
♦
Ремонт цветных твлввиво.
принимает заявки
на р е
монт телевизоров цветного рое, замена кинескоп* на
Вызса
и черно-белого изображе дому у владельца.
не оплачивается.
ния. Обращаться; Бардина, мастере
Прием заказов по т. 35 90
54, т. 31 85.
с В до 23 ч.
♦

Т ЕЛ ЕП РО ГРА М М А НА 30 И 31 ЯН ВАРЯ

Суббота,
10 ЯНВАРЯ
1 К А Н А Л «О С ТА Н КИ Н О .
7 18 — Программа, передач. 7.15
— Новости. 7 J J — Утренняя гим
настика. 7.41 — Субботнее утро
/плоеого
человека.
8.30 —
«Э К О ». Экологическое обозрение.
(.41 — «Спорт-шанс» — «А зарт
ные игры», 9.11 — «Марафон-15»
— малышам. 9.10 — «Бумеранг».
18.10 — «Медицина для тебя».
19.<8 — «Автограф по субботам».
11.10 — «Книжный дяорп. 11.S0 —
■Придет
пи князь
с Востока!»
Азиатский цикл
С
Алексеева.
Передача 2-я. 11.20 — Премьера
короткометражного
худ.
тем фильма
«Ангелочек*.
12.50 —
•Мир на досуга». 13.15 — «На
гатке». Хореографическая сюита.
13.55 — Премьера док. телефиль
ма из цикла «Будь проклята вой-

Воскресенье,
31
ЯНВАРЯ
I К А Н А Л «О СТАНКИНО»
7.15 — Программа передач. 7.20
— Новости. 7.15— Утренняя гни.
мастика 7.45 — «Тираж «Спорт
лото». 8 00 — «Час силы духа».
9 00 — «Центр». 9.30 — «С утре
пораньше». 10 00 — «Пока асв до
ма». 10.18 — «Утренняя звезда».
11.15 — «Это вы можете*. 12.05
— Премьера худ. телефильма для
датея
«Приключения
Черного
Красавчика». 12 30 — «Марафон.11» — старт. 11.25 — Премьера
мультфильме «Пиф л Геркулес».
13 15 — Премьера док. фильма
«Подеодиае одиссея команды К у 

УЧРЕДИТЕЛИ
ГАЗЕТЫ

ка». Фильм 4-й — «В западне»,
в ’ н п ь м 5-й — «Решающее сраж е
ние на Волге». 15.00 — Новости
|< сурдопереводом). 15.20 — Н е
путевые заметки, или «Испанские
мотивы*. Передача 2-я. 15.55 —
«Дракулито-еампиреиыш». М ульт
фильм |Фракция|. 16-20 — «Цен
тральный жспресс». Ееролайсннй
телаисурнв*.
16.50
— «УльтраСи». 17.50 — «Красный квадрат».
18.30 — «В мире животных». 19.15
— «Минувших дней очарованье».
Старинные
русские романсы в
исполнении
Л.
Илларионовой.
19.50 —
Премьера
худ. теле
фильма «Той ж е монетой» на се
риала «Улица Правосудия» (С Ш А ).
20.40 —
«Спокойной
ночи, ма
лыши!» 21.00 — Новости. 21.40 —
Премьера худ. телефильма «Соз
датель звезд». 4-я серия |США|.
22.35 — «Браво» 22.58 — М ульт
фильм для взрослых. 0 00 — Но
вости. 0.18 — 2.20 — «Сио-видв-

иие» (повторение от 1 января).
КА Н А Л «РОССИ Я»
8.00 — Вести. 8.20 — «Свой взгляд
на мир». 8.45 — «Культура мам*
см», 9.00 — Студия «Рост». 9.30
—
«Бурда моден» предлагает».
10.00 — Фольклор. «Сказка о ду
дочках». 10.30 — Досуг. 10.45 —
«Маиька».
Короткометражный
худ. фильм. 11.10 — «Как жить
будем?» 12.00 — Премьера мульт
фильма «Доразмон», 20>я серия,
12.15 — «Ретро». Песни 30-х го
дов, Часть 1-я. 12.45 — О ткры
тый чемпионат Австралии по тен
нису. 13.40 — Крестьянский воп
рос. 1400 — Вести. 14.20 — «По*
этический салон а Д оме ученых.
Анастасия Цяетаеяа»,

сто*. 14.25 — «Эрмитаж*. Фильм
5.Й. 15.00 — Новости (с сурдопе
реводом). 15.20 — «Дороге в Бе
лый дом». О приведении в дол
жность нового Президента СШ А
Б. Клинтона. 16 00 — «Клуб путе
шестееиииков».
16 50 — «Живое
дерево осмесел». 16.55 — Пано
рама. 17 35 — Телелоция
17.S0
— Премьера мультфильмов: «Ка
спер и его
друзья*
(Англия),
«Настоящие
охотники за приви
дениями» (СШ А ). 18.45 — Ново
сти. 19 00 — футбол. Кубом че м 
пионов Содружества, В переры
ве
—
«Спортивный
уим-зид*.
20 50 — «Новогодияв
ночь-93».
(Повторение).
22.08 — «Итоги»,
22.45 — 1.25 —
Продолжение
программы
«Иовогоднвв
ночь.

*93».
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«Осень». «Ради нескольких стро
чек...». Худ фильм. 12.20 — «Па
норама
новостей».
СИ-ЭН-ЭН.
12.55 — «Семь слонов». 13.25 —
«Теледоктор». 13.55 — «Ключ без
права передачи». Худ. фильм
15.10 —
«Панорема
новостей*.
БИ-БИ-СИ.
16 05 — «Ребятам о
зверятах». 16.3S — Шоу-кои»- и
«Трамплин». Передача 1-я. 17 J J
— «А , Ахматова. Листки из дчелиика», 18,25 — «Спортивное оЗозрение». 19.00 — «Большой ф ес
тиваль».
19.15 — «Гражданин и
закон». 19.45 — Коицврт по за
явкам. 20.20 — «Ф акт». 20.45 —
«Экспрвсс-киио». 21.00 — «Иван
Пономаренко».
Фильм-концерт.
21.10 — «Ваш стиль». 21.40 —
«М ов вторая мама*.
Худ. твлвфильм. 11-я и 12-е серии. 22.45
— «Боксеры встречаются вновь ,.л
21.50 — «Музыкальный каскад*.
0 40 — «Частная вечеринка». 1.40
— 2.15 — «Поп-мвгазии».

— Открытый чвмг-иоиат Австра новостей». СИ-ЭН-ЭН.
12.05 —
К А Н А Л «Р О С С И Я .
лии по теннису. 19.45 — Празд •Воскресный лабиринт». 14.10 —
8.00
— Вести. 8.25 — Баскетник каждый день. 20,00 — Вести. «Принцессе павлин». Худ. фильм
«Панорама
больное обозрение НБА. 8 5S — 20.25 — Фестиваль классических для детей. 15.15 —
«Наш сад». 8 75— Студня «Роста. фильмов Голливуд*. «Демантия новостей». БИ.БИ-СИ.
16.10 —
судьба Шоу-конкурс «Трамплин».
9.55 — «Книжный развал». 10.25 13». 22.00 — «Снег —
Часть
— Непознанная Все.-ениая, 11 00 моя». Премьера дои, телефиль. 2-е. 17.10 — «Зебра».
Минн-91.
23.00 — Вести. 17.55 —
— Аты-баты. 11.30 — Телекросс- ма. 7-я серия.
«Леифнльмиада«.
«По
яорд. 12 00 — «Волкодав». Худ. 23.20 — «Звезды говорят» 23.75 знавав белый севтв. Худ. фильм,
фильм. 1340 — Крестьянский во. — Спортивная карусель. 23.30 — 19.20 —
«Исторический альма
20.48 —
прос 14.00 — Вести.
14.20 — Центр Стеса Нами «а представ ля- нах». 20,28 — «Факт».
•Не вырубить...» 14.35 — Лучшие ет 1 Клуб «Ж влтея подводная лод «Ваш стиль». 28.50 —
«Король
игом НБА. 15.35 — «Ретро». Трио ка*. 0.05 — 0.45 — «Нечистая си умер. Да здравствует, король!»
пМериднан», 16.20 — «Познер и ла*.
21
50 — «Прогноз, ниформреяю».
Донахью». 16 50 — Мульти-пуль*
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
22.10 — «0-ля-ля1» 22.45 — «Трн
8 00 — «Фэмилм Нзт». 8.30 —дня в Петербурге*. Пласидо Д о
ти. «Кому что Смите*». 17 00 —
•Бела» ворона*. 17 45 — Кино-ме «Кииосалои». 9.40 — «Ш лягер .91*. минго в опвре Дж. Верди «Отелню. 1В 00 — Волшебный мир Ди-. 9.55 — Концерт по заявкам. 10.25 по». 21.45 — О.пенж-ТВ». 010 —
снея. «Новые приключения Вин — «Экспресс-кино». 10.45 — «Н о •Ш лягер.93». 0.25—0.35 — «Пол
ни-Пуха», «Черный плещ». 18.S0 вые времена». 11.30 — Панорама магазин».
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20,00 — Вести. 20.25 — «Не мо
жет быть». Худ. фильм. 22.00 —
«Совершенно секретно». 23.00 —
бес тн. 23.20 — «Звезды говорят».
23.2S —
Спортивная карусель.
23.30 — «Ассорти». ООО — Про
грамма «А». 0.30 '— «Ад либитум». 1.00 — 2 30 — «Пани М а
рия». Худ. фильм.
е е *
САНКТ-ПЕТЕРВУРГ
14.35 — • В эфире — телерадио 8 00 — «Фзмнли Нзт». «Азробикомпания «Мурмвн». 14.37
— ка». 8.28 — Телеафиша. 8.40 —
«Возвращение Домоаемиа». М ульт «Кто войдет в последний вагон»
фильм. 14.47 — Альдо Николаи — Худ. фильм. 10.05 — «М узы каль
«Любовь
до гроба». Спектакль ные новости». 10.15 — Кииомаиал

го р ц п п в о г л т и т г л ь н ы п
Ол с н е

Санкт-Петербургского
академи
ческого Открытого театра.
16.-S
— «Кмно! K h h o I К и н о .. . »
16.50 — РТР. Ф утбол без грениц.
17.45 — * Панорама недели. 18.25
— «Вот и поговорили...» 18.50 —
«Третий звонок...» Театр клоуна
ды «Мико<» (Москва).
19.25 —
«Поздравьте, пожалуйста...»
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