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В соответствии со статьей 26-й Закона РСФСР «О статусе 
народного депутата местного Совета народных депутатов РСФСР» 

ПУБЛИКУЕМ — 

IМ Н О Г И Е избиратели слы-
шали, а некоторые из 
них оыли свидетелями 

|ого, как утверждали на сес-
сиях Североморского городско-
го Совета народных депутатов 
в должности заместителя нред-

' седателя исполкома А. II. Ша-
лаева. Кандидатура Алексан-
дра Никитовича дважды не 
прошла при поименном голо-
совании, и лишь и третий 
раз на 11 сессии в декабре 
A. И. Шабаев был утвержден 
и должности заместителя пред-
седателя исполкома. В начале 
января один из моих избира-
телен задал мне вопрос: «Как 
могли депутаты утвердить в 
должности Л. И. Шабаева, ес-
ли он не является жителем 
Г. Североморски?» В соответ-
ствии со ст. 21 «Закона о ста-
тусе депутата местного Сове-
та народных депутатов 
РСФСР» я решила проворить 
втот факт. Что выяснилось при 
проверке? 

1. Но данным васиортно-
учетпой службы П11ЖКХ 

У А. И. Шибаев и с ю жена В, И. 
Р^ТЙ1абаева выписаны 18.07.9U г. 

в связи с выездом в г. Ростов-
ва-Дону (личные заявления в 
паснортно-упетной службе име-
ются). Т. А. Шабаева (дочь) 

р^вынисана 25.08.81) г. в связи 
- с выездом нп учебу в г. Сим-

ферополь. Лицевой счет при 
этом ие закрыт, квартплата 
продолжает поступать за дво-
их человек. Прописана семья 
ЗНабаевых из 3-х человек бы-
ла в 3 комнатной Квартире 
по адресу: ул. Корабельная, 
дом 2, кв. 10'» 10.02.88 г. (ра-
псе проживали по ул. Сивко, 
41. в 2-компатной квартире). 
Эти данные получены мной 
<4.01.91 г., подтверждены и 
5.02.91 г. 

2. В ШЗУ-1 квартира К- 104 
в доме JVa 2 по ул. Корабель-
ной значится свободиой. та-
лоны ИЕЦ«ТО НЕ получает (по 
данным начальника Ж0У-1 
B. И. Павлова на 8.01.91 г.) 

3. С учета по военкомату 
А. И. Шабаев снят 17.07.90 г. 
Личное дело отправлено в г. 
Ростов-па-Дону. 

8 января 1991 г. я обрати-
лась к начальнику паспортно-
го стола ГОВД Т. М. Гоголи 
с просьбой сделать запрос о 
прописке семьи Шабаевых в 
г. Ростове-на-Дону. Одновре-
менно я обратилась к пред-
седателю исполкома горсовета 
народных депутатов г. Росто-
ва-на-Доп у с просьбой сооб-
щить, на основании каких до-
кументов произведена пропис-
ка А. II. Шабаева. Ответ (цех. 
Г/7-53 от 4.02.91 г.), мне ка-
жется, заслуживает быть на-
печатанным полностью: «Сооб-
щаю, что семья Шабаевых: 
Александр Никитович, Вален-
тина Ивановна — прописаны 
3.08.90 г. в общежитии № 2, 

принадлежащем заводу «При-
бор», где он работает регу-
лировщиком. Прописка произ-
ведена на основании ордера 
№ 20047, выданного профко-
мом данного предприятия, 
жилая площадь комнаты № 
210, где проживает гр. Шаба-
ев, составляет 11,4 кв. м. На-
чальник НО УВД Ростовгор-
исполкома — п/н — Лэнь В. С.» 

Решив, что в отпет вкралась 
опечатка, я позвонила в Рос-
тов, и В. С. Лзнь подтвердил, 

проживания работников шеф-
монтажной группы предприя-
тия. 

За председателя исполкома 
п/п Шабаев. 

Секретарь исполкома п/п 
Лавлннская. 

Документ № 2 
Ростов - иа - Дону, исх. 

№ 323/5G0 
Руководство Ростовского за-

вода «Прибор» принимает 
предложение, изложенное в 
письмо исполкома № 500 от 

ПИСЬМО ДЕПУТАТА 
= U. /3. /Си/шленло — 

что опечатки нет; ои работа-
ет. 

На III сессии горсовета я 
выступила с обращением к 
депутатом. В нем я изложили 
все факты, напомнила, что 
А. 11. Шабаев курирует рабо-
ту группы но учету и распре-
делению жилплощади горис-
полкома, ведет прием людей 
по жилищным вопросам, и 
сказало, что считаю его дей-
ствия несовместимыми с этой 
работой. «Поэтому выражаю 
недоверие A. II. Шибаеву, так 
как его действия дискредити-
руют весь Совет в целом, про-
шу поддержать и провести по-
именное голосование но дан-
ному вопросу» — нз протоко-
ла сессии. 

Ответное выступление Л. II. 
Шабаева по протоколу: «Через 
8—9 месяцев исполнится 15 
лет работы на Крайнем Севе-
ре, жена срок отработала, 
уволилась по состоянию здо-
ровья. Осенью 1991 г. я па-
мереи сменить место житель-
ства и секретов из зтого не 
делал. Председатель горсовета 
и председатель исполкома об 
этом знали. Было предложе-
но подготовить замену на мою 
должность, пока готовится на-
чальник отдела коммунальной 
собственности, строительства 
и архитектуры Черняк Алек-
сандр Яковлевич. Если вы 
считаете, что мпе необходимо 
уходить сегодня, я уйду. 

В г. Ростове-на-Допу нам 
было выставлено условие, что 
жену пропишут в общежитие, 
если она и я будем работать 
па заводе. Я дал согласие и 
формально был оформлен ре-
гулировщиком, после этого 
мы были прописаны в общежи-
тии. Чтобы не ставить в пас-
порт© липшие штампы, в Се-
вероморске я оформил времен-
ную прописку до 1.11.91 г. 

Дочь выписана пз кварти-

ры в Североморски на время 
учебы н сохраняет право иа 
квартиру 4 года. С воинского 
учета снялся, по горвоенкомат 
знает, что я нахожусь здесь. 
Другого жилья, как в Северо-
морски, я но имею н буду но-
дыскнвить варианты обмена 
на Ростов па Дону. Поэтому 
прошу иостоянную комиссию 
по соцзакониости и нравам 
человека разобраться в дан-
ном вопросе...» 

Сессия приняла решение: 
«Передать обращение депута-
та 11. В. Кириленко постоян-
ной депутатской комиссии но 
соблюдению социалистической 
законности (т. 1>ац) для про-
верки фактов, изложенных в 
обращении». 

КОМИССИЯ р а б о т а л а по ато-
му решению. Л. 11. Шабаев 
представил комиссии письмен-
ное объяснение. Заслуживает 
внимания, на мой взгляд, ею 
ответ на реплику одного из 
депутатов: «Простой человек 
но сумел бы подобным обра-
зом решать свои проблемы». 
Ответ:« Согласен полностью. 
Но это вызвано не моими воз-
можностями и полномочиями, 
а серьезным намерением Рос-
товского завода заполучить 
меня к себе для работы в ка-
честве одного нз руководите-
лей». 

Документ № 1 
Решение Североморского 

горисполкома 
М 21 от 25.01 1990 года 
О закреплении квартиры за 

ааводом «Прибор». 
Рассмотрев ходатайство ру-

ководства Ростовского завода 
«Прибор», исполком городско-
го Совета народных депута-
тов решил: 

Передать 3-компатиую квар-
тиру Л« 104 по ул. Корабель-
ной в доме № 2 в г. Севсро-
морске жилой площадью 39,1 
кв. м в распоряжение Ростов-
ского завода «Прибор» для 

20.10.89 г., просит передать 
для размещения шефмоитаж-
ной группы трехкомнатную 
квартиру Ail 104 жилой пло-
щадью 39,1 кв. м » доме Л« 2 
но ул. Корабельной в г. Севе-
роморски в распоряжение за-
вода. 

Директор завода — и/и Р. К. 
Заринов. 

Документ № 3 
Решении от 20 апреля 1990 г. 

Л: 114 
Об утверждении списка рас-

пределения жилой нлощяди 
Швецову А. С. 

Рассмотрев письмо руковод-
ства завода «Прибор», испол-
ком городского Совета народ-
ных депутатов решил: 

Утвердить распределенно 3* 
комнатной кааршры Д» 104 
жилой площадью 39,1 кв. м в 
доме № 2 но ул. Корабельной 
в г. Сеиероморске, переданной 
Заводу «Прибор» решением гор-
исполкома № 21 от 25.01.90 г., 
руководителю группы предста-
вителей ОГТО «Прибор» Шве-
цову Александру Сергеевичу 
на семыо нз 3-х человек, 
включающую жепу П1вецову 
Юлию Николаевну, мать жены 
Перебаскину Анастасию Ми-
хайловну. 

Председатель исполкома — 
п/п Дудин. 

Секретарь исполкома — п/п 
Лавлннская. 

Документ № 4 
Ростовский завод «Прибор», 

г. Ростов-на-Дону, исх. JSS 
323/181-59. 

Руководство ОГТО «Прибор» 
просит выдать ордер па пе-
реданную заводу решением Се-
вероморского горисполкома от 
25 января 1990 года № 21 

трехкомнатную квартиру № 104 
жилой площадью 39,1 кв. м в 
домо № 2 по улице Корабель-
пой в г. Североморско руково-
дителю группы представителей 
ОГТО «Прибор» В1вецову 

Александру Сергеевичу на со» 
мыо из 3-х человек, жена —* 
Швецова Юлия Николаевна, 
мать жены — НеробаскинО 
Анастасия Михайловна. 

Руководитель группы ОГТО 
«Прибор» 

п/и А. Д . Черных. 

Эти документы стали из-
вестны мно после февраль-
ской сессии г о р с о в е т а . 
Обращает на себя внимании 
тот факт, что и 25.1)1.90 г., 
и 20.04.9U г. Шабаев А. Н. 
с женой были прописаны но 
адресу Корабельная, 2, кв. 1Ц4, 
то есть Александр Никитович, 
ничтожо сумняшеся, распреде-
лял свою собственную кварти-
ру. Письмо исх. J\i 500 от 
2ti. 10.89 г. с предложением, на 
которое откликнулся завод 
«Прибор», в делопроизводство 
горисполкома отсутствует, по-
этому я с ним ие ознакоми-
лась. Комментарии, как гово-
рится, излишни. 

Н ни в коей мере не .\очу 
определять законность или 
незаконность действий А. II. 
Шабаева и должностных лиц, 
участвовавших в этих дейст-
виях. Это компетенция только 
правоохранительных органов 
— блюстителей закона. Меня 
как депутата волнует друг оф. 
Сейчас всо говорят о самом 
страшном дефиците — дефи-
ците доверия Советской илао 
ти. 

Зная, что будет уезжать осе-
нью 1991 года из Северомор-
ски, весной 1990 года А. II. 
Шабаев баллотировался в де-
путаты городского и област-
ного Советом, на должность 
первого н второго секретаря 
ГК КПСС. Н везде безуспеш-
но. II настоящей время он ут-
нержден в должности замес-
тителя председателя гориспол-
кома и является секретарем 
партийной организации горис-
полкома. 

Может, потому и растет этот 
самый дефицит доверия, что 
народные избранники (кстати* 
на всех уровнях) пе хотят 
слушать, а значит, и но слы-
шат своих избирателей, став 
депутатами? Ведь жители го-
рода высказали свое отноше-
ние к А. Н. Шабаеву, пе из-
брав его во время выборов 
весной 1990 года. 

Справедливости ради надо 
сказать, что утверждая A. II. 
Шабаева в декабре па долж-
ность заместителя председате-
ля горисполкома, большинство 
депутатов но зиалп. что утвер-
ждают па временную работу 
человека, по прописанного в 
пашем городе. 

Я готова нести ответствен-
ность за данную публикацию. 

И. В. КИРИЛЕНКО, 
народный депутат 

городского Совета по 17 
избирательному округу. 
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ВП Е Р В Ы Е УСЛЫШАЛ О НЕМ 

в прошлом году. За три-
девять земель от флот-

ской нашей столицы. Купа-
ясь и загорая па песчаной 
косе теплого Азовского моря. 
В полуденное пекло спрятал-
ся как-то иод брезентовый 
тент на и л я ж е — там п раз-
говорил меня «абориген» по 
наезженной схеме: кто такой, 
дескать, да откуда прикатил? 

— Из Североморска, — пе-
охотно отвечаю, — есть такой 
город-в Заполярье. Небось и 
не слышал о таком? 

— Ну, не скажи! — ОЖИ-
ВИЛСЯ вдруг разомлевший от 
жары мужик. — Вывал там в 
командировках. В последний 
ариезд определили меня в 
гостиницу «Океан». Как сей-
час помню. Там -у вас крутой 
часовщик работает. Ради за-
бавы, считай, показал ему 
старенькие свои «котлы». В 
столицах солидные мастера 
ЧИНИЛИ. П о л ь ЭМОЦИЙ. Н е ф у -
рычат, И — баста. А в ко-
мандировку часы случайно 
прихватил. По рассеянности, 
можно сказать. Ну, и решил... 
пошутить над провинциаль-
ным «мастером», а он, не по-
веришь, — за пять минут при-
вел часы в доброе здравие. И 
по сей деиь ходят. Ты... это, 
будь другом — домой возвер-
пешься, загляни в гостиницу 
«Океап», привет часовщику 
передай из Бердянска. II — 
спасибо большущее за «кот-
лы»! Обещаешь? 

Добрые отзывы о работе ча-
совщика из «нашей» гостини-
цы «Океан» приходилось слы-
шать потом в командировках 
в Гречихе, в Полярном, во 
Вьюжном..Устная реклама пе-
редавалась от человека к чело-
веку, а потом в редакцию 
меж городской газеты обрати-
лась новоиспеченный предсе-
датель правления городской 
организации Всероссийского 
общества инвалидов 3. А. Ни-
китченко: напишите о часо-
вых дел мастере Владимире 
Федоровиче Валове — это он, 
как оказалось, трудится в 
гостинице «Океан». По патен-
ту. Честь по чести. Согласно 
полузабытому ныне закону об 
индивидуальной трудовой дея-
тельности. 11 — гарантирует 
качественную услугу всем об-
ратившимся к нему согражда-
нам. Принимает в ремонт по-
чти все имеющиеся в обихо-
де механические и электрон-
ные часы, включая и так на-
зываемые западные «штампов-
ки», которые ремонту не под-
лежат. В принципе. Их изго-
тавливают миллионными «ти-
ражами», чтобы люди могли 
запросто менять эти нзмерите-
ли-ноказатели времени. A иа-
ших сограждан, попавших за 
границу, привлекает яркая 
символика — «коммерсанты» 
скупают «штамповки» чуть 
ли не мешками и продают па 
внутреннем рынке втридорога. 
А люди потом обивают поро-
ги государственных мастер-
ских служб быта в тщетной 
надежде подлатать западные 
поделки. А Валов, если под 
рукой имеются запчасти, бе-
рется и в них вдохнуть жизнь. 
Порой даже отечественные 
механизмы в заграничную оп-
раву вставляет. Нравится ему 
«возиться» с часами японских 
фирм «Ориепт», «Сейко», «Сип-
тезен» —госслужба быта и 
здесь не желает с ним конку-
рировать, не берется за ре-
монт импортных часов. 

По натуре своей оп — Вла-
димир Федорович Валов — 
человек творческий, непремен-
но докапывающийся до при-
чины поломки. С удовольст-
вием покинул часовую мас-
терскую гарнизонного К ВО. 
Постоянная несвобода и — 
как дамоклов меч, висящий 
над • головой план, стоящий за 

спиной «начальник», имеющий-
ся тогда иредел — «потолок» 
в заработной плате. Бдитель-
ные финансисты всегда шли 
тогда от суммы его пенсии по 
инвалидности — 120 рублей, 
отчего ему н работать много 
было просто-напросто невы-
годно. Время тогдашнее полу-
чило ныне ярлык застойного, 
а вся та командно-бюрократи-
ческая система стремилась 
уравнять граждан в бедности. 
II ему, ставшему главой семьи 
н отцом двоих детей, трудно 
приходилось при таком вот 
якобы государственном подхо-
де к нуждам людей. 

ннзонпом КБО. Благодарен 
помощи опытного часовщика 
Арзютова — получил пятый 
разряд по специальности. 

Мы разговариваем в пре-
дельно тесной однокомнатной 
квартирке Валова в доме № 26 
на улице Душенова. Хождения 
за квартирой по «кабинетам 
власти» пичего не далп. По-
советовали вариант с обменом 
жилья : походите, мол, пос-
прашивайте.. . Перефразируя 
известную поговорку, можно 
сказать так: здоровый инва-
лида не разумеет! Но Валов 

другими чернилами): может 
обучаться па часового масте-
ра и в последующем работать 
по этой специальности. Так 
Владимир Федорович обрел 
конституционное право па 
труд! Потому как пе хотел 
поддаваться судьбе, и — по-
бедил ее. Это происходило ак-
курат перед поездкой в Мок-
шанское профтехучилище — 
ее оп «выбил» у чиновников. 

Об инвалидной коляске ему 
тогда и думать пе приходи-
лось. Проще оказалось заи-
меть права на вождение ав-
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. . .Будущая его жена, Лари-
са Михайловна, завершала 
учебу на факультете «Промы-
шленное и гражданское стро-
ительство» Новочеркасского 
политехнического института. 
Уроженка Североморска, как 
и Валов. II вернулась в наш 
город к матери уже с дипло-
мом инженера-строителя. II 
свел их его величество Слу-
чай. Он всегда был душой 
компании, умел поддержать 
любой светский разговор, 
скажем так. Со зпанием де-
ла рассуждал о музыке (до-
ма — магнитофон и громадная 
фонотека!), о литературе... Да 
и с профессией, считает сам, 
ему крупно повезло... 

— Пе было бы счастья, — 
размышляет вслух Владимир 
Федорович, — да несчастье... 
помогло. Инвалидность с дет-

с т в а резко сузила для меня 
выбор профессии. Поэтому-то 
поехал в Мокшанское проф-
техучилище Российского Мин-
собеса. Работал потом в гар-

ухватился н за этот вариант. 
Хлопочет. Наводит справки. 
Надеется-таки на получение 
достойного жилья хотя бы пу-
тем обмена-размена. Жена с 
Дашенькой н годовалым 
Алешкой укатили на «юга» — 
в Ставрополье — оздоравли-' 
ваться! Вся надежда на него, 
на мужчину: добьется-таки 
квартиры.... 

Издавна ему было нелегко. 
Во всем. И ему приходилось, 
сцепив зубы, с боями местно-
го значения добиваться наме-
ченного. Да и с профессией 
часовщика все обстояло пе 
совсем так, как рассказывал 
журналисту. 17-го мая 1972 
года чиновники из областной 
врачебно-трудовой экспертной 
комиссии (ВТЭК) выдали ему 
СПРАВКУ № 058087. Призна-
ли его инвалидом и пачерта-
ли приговор: нетрудоспособен. 
История, да и сам В. Ф. Ва-
лов, умалчивают, чего стоило 
человеку добиться «разрешаю-
щей» приписки (она сделана 

томобиля. В августе 1974 го-
да ему выдают СПРАВКУ № 
57, которой ВТЭК заключила: 
противопоказаний к вождению 
индивидуального автомобиля с 
ручным управлением пет. И 
безвестный зам. председателя 
ВТЭК — чинуша?! — пе гля-
дя, должно быть, шлепнул пе-
чать почти целиком па... фо-
тографию человека. Впрочем, 
кто из нас когда-нибудь не 
страдал каким-либо образом от 
нашего бюрократического де-
лопроизводства? Хотя от спе-
цифического подразделения 
Министерства социального 
обеспечения, каковым явля-
ется ВТЭК, можно было бы 
ожидать более тактичного от-
ношения к людям, ради кото-
рых и создавалось. 

Впрочем, мы отвлеклись. 
Итак, старенький автомобиль 
Валова давным-давно на ла-
дап дышит. И вот-вот остано-
вится. Около десяти лет под-
ряд пытается человек приоб-
рести автомобиль, который для 

него совсем не роскошь — 
единственное, считай, сред-
ство передвижения но городу 
и области. На первых порах 
эта очередь пребывала в Мур-
манском облсобесе — пооии-
вал порог этого славного уч-

реждения всласть, и безрезуль-
татно. А потом передали эту 
очередь в горсобес. 11 здесь 
Валов успел... надоесть. И 
только после вмешательства 
новой председательницы прав-
ления городской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов, похоже, повый 
ВАЗОВСКИЙ автомобиль Валову 
выделен-таки. 

...После тринадцати лет до-
бросовестной раооты в гарни-
зонном КБО — 27 записей о 
различных поощрениях в тру-
довой книжке — Валов поки-
нул-таки это пе совсем госте-
приимное для инвалида учре-
ждение. Желание работать 
лучше и больше, ио больше и 
зарабатывать на жизнь себе 
и семье — потерпело крах. 
Уходил на «вольные хлеба», ко-
торые сулила перестроечная 
кооперативно - разрешитель-
ная волна. А уходил... «хлоп-
нув» дверью: выполнил месяч-
ную норму вперед. Своего ро-
да показ собственных возмож-
ностей как специалиста, «за-
жатого» в государственном уч-
реждении службы быта уста-
ревшими инструкциями и пос-
тановлениями. Поняли в ру-
ководстве КБО его жест про-
теста против таких пор я д ко 
или нет, до сих пор не з и ; Я 
ет. Помнит одно, что у в о л ь ^ 
нение происходило не сразу и 
не вдруг — отпускать хороше-
го мастера не хотели? Вено-- ' 
минать ТО ВРЕМЯ очень не 
хотел, каждое слово букваль-
но вытягивал нз него, как кле-
щами. Тяжело ему было — 
это точно! Опять пришлось 
доказывать в различных л и -
станциях, что работать... мо-
жет и хочет. Д'ем более, что 
в апреле того года прошел 
обучение при заводе «Электро-
ника» производственного объе-
динения «Интеграл» по про-
фессии «регулировщик элек-
тронных приборов точного 

времени». Впитывал новые зна-
ния н навыки, как губка вла-
гу — привез в родной город 
книгу «Часы электронные циф-
ровые», вышедшую в свет в 
издательстве «Полымя» в 1987 
году, с надписью «Валову 
Владимиру Федоровичу. На 
память о Минске. От а в т о р у 
И. В. Си дина». А в книге рас- ^ 
сказывается об эксплуатации 
электронных цифровых наруч-
ных, настольных и дорожных 
(карманных) часов, их уст-
ройстве и работе, а также воз-Щ 
можных неисправностях и ус-
транении таковых. Отличное 
подспорье в работе! 

На вольпых хлебах оказа-
лось несладко. Патент полу-
чил не сразу, по дело было в 
другом — позарез требовалось 
помещение. Помыкался так, 
что ц здоровому-то человеку 
не каждому оказалось бы это 
по силам. Один горисполко-
мовский служащий, скажем 
так, посоветовал ему... похо-
дить по домоуправлениям: 
подвалы, быть может, найдут-
ся. Это инвалиду-то: походи?! 
Ну, да ладно, ходил и ездил 
по жилфонду. С десятками 
разных сограждан пообщался. 
Всякого-разного наслышался в 
свой адрес. Но пе ожесточил-
ся, не проклял все па белом-
черном свете. А подвальные 
помещения, между тем, нахо-
дились. Одно из них, напри-
мер, было залито водой и раз-
мерами с... футбольное поле. 
«Осушай! — сказал домоуп-
рав. — Работай!» 

...Только через три месяца, 
повоевав с различными служ-
бами, инспекциями, должност-
ными лицами, — справил-таки 
новоселье в фойе гостиницы 
«Океан». И благодарен за это 
директору Ивану Григорьеви-
чу Попову. Каждый квартал 
исправно платит арендную 
плату — 25 рублей. А рабо-
тать» по первому в жизни па-
тенту, выправленному в гор-
фо, начал с 20-го января 1989 
года. Ни о каких доходах па 
первых порах и речи пе гало 
— расходы, расходы и еще 
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раз расходы. Помогали домо-
чадцы, жена подбадривала, 
друзья помогали. Объявление 
даже о предлагаемых услугах 
поместили в «Североморской 
правде». Кое-кто оборудовани-
ем списанным подсобил. Но 
первые заработанные деньги 
принес домой только в конце 
февраля. Их было совсем не-
много, но это были честно за-
работанные купюры. И душу 
грело чувство: занялся-таки 
любимым делом! 

Организации труда в его 
«частной» фирме могут учить-
ся сегодня наемные работники 
из государственных предприя-
тий службы быта, да простят 
они меня за такое название! 
Он всегда добр и приветлив. 
В типографии за плату зака-
зал бланки различных тало-
нов и квитанций. Вот книгу 
жалоб и благодарностей заво-
дить не желает, а ведь бла-
годарные горожане u гости 
нашего города (иомните:- при-
вет крутому часовщику из 
Бердянска?!) нет-нет да и 
пытаются записать ему слова 
признательности. В таких слу-
чаях, а что прикажете делать? 
— Владимир Федорович ре-
комендует... сказать: «Спаси-
бо!» 11 тотчас же отвечает: 
«Пожалуйста!» И по гаран-
тийному талону безо всякой 
платы устраняет возникшую 
неисправность. Марка фирмы 
безо всяких кавычек — преж-
де всего! 

^ Но это егцо не есть «хэппц 
^ п д » — до счастливого кон-

ца далеко. Конкуренции с го-
сударственной службой быта 
не получилось. Отличный мас-
тер-часовщик, В. Ф. Валов уже 
в декабре 1990 года сетовал 
на полную загруженность ра-
ботой — часы несут и несут. 
Приходится увеличивать сро-
ки ремонта. В начале текуще-
го года заглянул на «огонек» 
в новый Дом быта, что вырос 
не так давно па улнце Совет-
ской в Североморске. Побесе-
довал с бригадиром часовой 
мастерской Надеждой Федо-
ровной Пугачевой — восемь 
мастеров и мастериц работа-
ют в госсекторе, а жалобы та-
кие же: работы много, прихо-
дится увеличивать сроки про-
изводства ремонта. Следова-
тельно, сделал я вывод из 
журналистского «расследова-
ния», — рынок предоставле-
ния населению флотской сто-
лицы и его пригородов этих 

^специфических услуг часовых 
дел мастерами не перекрыва-
ет предложения. Часовщики 
нужны!!! 

Между тем, обладателю па-
тента Валову требовались 

' Деньги для обзаведения нуж-
ным оборудованием и приоб-
ретения. запасных частей — 
часовые заводы страны, кста-
ти, продают их «частнику» по 
договорным ценам. Поэтому и 
его услуги, хотя и высокока-
чественные, несколько выше 
государственных. А после 
последних событий в сфере ре-
формы цен — сомневаюсь да-
же и писать об этом: не знаю, 
как это «аукнется» нам в том 
Же госсекторе? 

Так вот, частнику Валову 
потребовались деньги для на-
лаживания дел п расширения 
производства, скажем так. И 
он взял ссуду — 3000 рублей 
— в Филиале Комбанка «Мур-
мам» в г. Североморске, как 
он ныне называется. На 24 
месяца под два процента го-
довых. как гласил «Договор 
кредита индивидуальному за-
емщику» от 5 мая 1989'года. 
Стороны ударили по рукам 
в том, чТ0 заемщик Валов обя-
зуется ежеквартально пога-
шать ссуду путем перечисле-
ния в банк 450-ти рублей. И 
если оный просрочит очеред-
ной платеж, то банк взыски-
вает его по исполнительной 
надписи через нотариальную 
контору, то бишь через суд. 
И вот настал тот черный день, 
когда Валов но смог вовремя 
заплатить требуемую сумму 
денег. Так уж получилось, что 
Владимир Федорович Валов 
положил в бумажник 1500 
рублей (этого даже не хвати-
ло!) и полетел па рейсовом 
самолете в город Ленинград 
—- покупать запчасти. Меш-
кать было пельзя, промедле-

ние грозило потерей партии 
каких-то там колесиков, бол-
тиков, гаечек, батареечек, вы-
деленных часовым заводом. И 
платеж в банк был взыскан 
через суд — это самым добро-
совестным образом исполнила 
судебный исполнитель И. О. 
Ерофеева: 440 рублей плюс 
8.80 госпошлины. 11 квитан-
ция об этой финансовой опе-
рации будет теперь десять лет 
храниться в архиве городско-
го суда. 

Побывал в Филиале Комбан-
ка «Мурман» в Североморске, 
побеседовал с заместителем 
управляющей, заведующей от-
делом кредитования Г. Д. 
Ильиной, иочитал инструкции 
Минфина: ВСЕ ИСПОЛНЕНО 
ПРАВИЛЬНО! Если уж ввя-
зался в эти финансовые «иг-
ры», то будь добр—соблюдай и 
правила. Только вот закавыка: 
все эти правильные и толко-
вые в принципе инструкции 
Минфина рассчитаны-то на... 
здоровых людей. У которых и 
крепкие ноги имеются, и ру-
ки, и все остальное — по го-
сударственные учреждения 
банковские не учитывают то-
го обстоятельства, что ссуду-
то может взять инвалид. Го-
сударство как бы выводит та-
ких людей, наших сограждан, 
за скобки своих взаимоотно-
шений с населением, скажем 
так. Никаких скидок и льгот. 
Не смог, не... подсуетился — 
пожалуйте, гражданин инва-
лид, в суд. Какое уж там ми-
лосердие? 

— II много у вас заемщи-
ков-инвалидов? — спрашиваю 
Г. Д. Ильину. 

— Да пет, — отвечает Га-
лина Дмитриевна, — всего 
один — это Владимир Федоро-
вич Валов... 

Мы о многом тогда перего-
ворили с заместителем управ-
ляющей Комбанком. Разуме-
ется, «банкиры» точно испол-
нили инструкцию, да еще и 
регулярно посылают Валову 
письменные напоминания. Не 
но инструкции — по доброте 
своей душевной: спасибо им 
за это! Только не нора ли и 
ГОСУДАРСТВУ нашему могу-
чему предусмотреть-таки бо-
лее мягкие сроки, что ли, взыс-
кивания положенных плате-
жей с инвалидов? Надо по-
ощрять стремление таких лю-
дей преодолевать свои неду-
ги, работать для блага и сво-
его личного, и блага общест-
венного. Может быть, займет-
ся и этими делами правление 
городской организации Всерос-
сийского общества инвалидов? 

А Валов не унывает-таки, во 
втором квартало текущего го-
да намеревается выплатить 
банку последний платеж. И 
каждый день в фойе гостини-
цы «Океан» он вновь и вновь 
принимает у нас с вами «не-
дужные» наши часы почти 
всех марок и систем. 11 если 
отлучается куда-либо по де-
лам, то никогда не забывает 
оставить объявление для кли-
ентов с извинениями и указа-
нием причины отсутствия. 
Он работает. Зарабатыва-
ет деньги. Он — глава 
семьи. Настоящий мужчина! 
Чего не скажешь об иных на-
ших хныкающих согражда-
нах, не в обиду им будет сне 
сказано. 

На снимке Льва Федосеева 
вы видите В. Ф. Валова на ра-
бочем месте, созданном его 
умной головой и работящими, 
крепкими золотыми руками. 

По просьбе автора гонорар 
за этот очерк перечисляется 
на расчетный счет 700309 в 
Филиале Комбанка «Мурман» 
в г. Североморске — счет го-
родской организации Всерос-
сийского общества инвалидов. 

Ни пуха, ни пера! 

ВРЕМЯ РАСЧЕХЛЯТЬ РУЖЬЯ 

Всего десять дней длится сезон одпой из 
самых увлекательных наших охот — весен-

няя охота па пернатую дичь. В этом году, 
согласно решению Управления охотничьего 
хозяйства Мурманской области, этот сезон 
разрешено открыть с 27 апреля. Более кон-
кретные сроки будут устанавливаться непо-
средственно в охотхозяйствах и охотничье-
промысловых участках в зависимости от по-
годных -условий и наличия ДИЧИ. 

За одип день охоты разрешается добыть 
одному охотнику не более двух гусей. Охо-
титься разрешается только из шалаша или 
специально устроенпого скрадка с примене-
нием профилей. Запрещены использование 
охотничьих собак и применение нарезного 
оружия, а также охота с подхода й подъез-
да. 

Еще одна особенность нынешней охоты. 
Всякое нахождение охотника с собранным 
ружьем вне места, указанного ему егерем, 
будет рассматриваться, как факт браконьер-
ства со всеми вытекающими отсюда послед-
ствиями. 

С 27 апреля по 6 мая с. г. будет разрешена 
охота на гусей в Терском, Апатитском, Ки-

_ ровеком, Ловозерскем, Кольском, Полярном и 
Североморском районах. В _Печенгском рай-
оне — с 18 мая по 27 мая. здесь можно бу-
дет еще охотиться и на селезней диких уток 
(не более 3-х штук в день на одного охотни-
ка) . 

НЕ НАРУШАЙТЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРА-
ВИЛ ОХОТЫ, ОХРАНЯЙТЕ РЕДКИХ ПТИЦ, 
ВНЕСЕННЫХ В КРАСНЫЕ КНИГИ СССР И 
РСФСР. 

С. КИРЧИГИН, 
старший охотовед Североморского района. 

Фирма 
гарантирует 
ВЫ ДУМАЕТЕ, ВО ЧТО 

ВЛОЖИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ? 
ВАШИ ЗНАНИЯ — ВОТ 

БАНК, И Е ПОДВЛАСТНЫЙ 
ИНФЛЯЦИИ! 

ЧАСТНЫЙ УЧИТЕЛЬ 
— репетиторские услуги но 

всем предметам школьной про-
граммы; 

— подготовка к поступле-
нию в вузы и техникумы; 

— обучение детей и взрос-
лых иностранным языкам (ан-
глийский, французский, немец-
кий) как но обычной, так и 
но интенсивной методике; 

— устранение дефектов ре-
чи у детей. 

Контактные телефоны: 
2-04-11 — понедельник, среда, 
пятница с 15 до 18 часов; 
2-14-00 — вторник, четверг с 
9 до 13 часов. 

ДЕЛОВАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

• 9 

Внимание 
Малое государственное пред-

приятие «Кондоногатурист» 
предлагает туристические пу-
тевки к морю в Ялту, Лазарев-
ское, Сочи, Краснодар—-Гелен-
джик. 

Обращаться но адресу: Коп-
донога, пл. Ленина. 5; теле-
фон 2-05-05. 

Ставим в известность, что 
деятельность кооператива «Фе-
никс» прекращена с 10 апре-
ля 1991 года на основании ре-
шения Североморского горис-
полкома № 88 от 27.03.91 г. 
Все претензии к кооперативу 
принимаются в течение меся-
ца по адресу: г. Североморск, 
ул. Ломоносова, 17, кв. 18. 

Готовлю поступающих в вуз 
по физике. Обращаться но те-
лефону 7-03-32. 

НА ПУТИ 
К РЫНКУ 

Меняю 
Срочно меняю комнату 24 

кв. м и двухкомнатную квар-
тиру 38 кв. м в районе ул. 
Сафонова на трехкомнатную 
квартиру в районо школы 
№ 10. Возможен обмен с ком-
мунальной квартирой. Обра-
щаться но телефону 7-30-29. 

Просим на занятие 
4 мая текущего года в 11 

часов в помещении Северомор-
ского городского народного су-
да проводится занятие с на-
родными заседателями горнар-
суда. 

ЯВКА НА ЗАНЯТИЕ ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНА. 

Жозд/габялем ! 
Поздравляем дорогую, лю-

бимую нами мамочку СОЗИ-
нову Яну Михайловну с юби-
леем. От всей души желаем 
счастья, радости, здоровья, 
вечной молодости и долгих 
лет жизни. 

Сын Степан, дочь Светлана, 
зять Сергей, внучка Алена. 

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую Нину Андреевну 
АСТАШЕВУ с днем рождения. 
Желаем крепкого здоровья и 
семенного счастья. . 

Муж Виктор, дочка Марина 
и внук Роберт. 

• 
Сердечно поздравляем лю-

бимую жену, дорогую маму и 
бабушку ДАНИЛОВСКУЮ Све-
тлану Каземировну с днем ро-
ждения. Желаем здоровья, ра-
дости, счастья и долгой жиз-
ни. 

Муж, дети, внучек. 

ЗНАКОМСТВА 

Мне 40 лет, разведена, имею 
двоих детей — 8 и 17 лет. Об-
разование среднее специаль-
ное, работаю в профессиональ-
ной пожарной части начальни-
ком. Хорошо умею водить ма-
шину. Не склонна к полноте. 
Имею дом со всеми удобства-
ми, сетевой газ, огород, сад. 
Живу в станице на Кубани. 
Желаю познакомиться с оди-
ноким мужчиной без вредных 
привычек. * 

Писать: 352301, Краснодар-
скин край. Усть-Лабинскпн 
пайои, ст. Некрасовская, ул. 
Садовая, 76, САПСАЙ Людми-
ле Дм. 

Приходите 
к нам 

учиться 
Филиал отраслевого профес-

сиона льио-тех нического учи-
лища Московского производ-
ственного камвольного объе-
динения при производственном 
объединении шерстяных дет-
ских тканей «Подмосковье» 
производит прием учащихся 
из различных областей Со-
ветского Союза в течение все-
го года и готовит высококва-
лифицированных рабочих по 
следующим нрофессиям: 

оператор чесальных аппара-
тов, 

прядильщица, 
сновальщица, 
ткачи 
Принимаются без вступи-

тельных экзаменов девушки в 
возрасте 15—30 лет с обра-
зованием 9—11 классов. 

Срок обучения 1—2 года. 
Учащиеся обеспечиваются 

бесплатным питанием, обще-
житием (для иногородних), 
стипендией. 

После освоения профессии 
учащиеся переводятся на 
сдельную оплату труда со 
средним заработком 400—600 
рублей в месяц. 

Для поступления необходи-
мо представить следующие до-
кументы: 

1. Заявление на имя дирек-
тора. 

2. Документ об образовании. 
3. Характеристику с места 

учебы. 
4. Медицинскую справку 

(форма № 286). 
5. Справку с места житель-

ства. 6. Справку о составе семьи. 
7. 4 фотокарточки размером 

3X4. 
Адрес училища: г. Балашп-

ха-2 Московской области, Ба-
ла шпхинская суконная фаб-
рика. 

Проезд: г. Москва, с Курско-
го вокзала электричкой до 
станции Балашиха. 



Понедельник 
2 9 А П Р Е Л Я 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9 00 «Контакт». 
9 15 Футбольное обозрение. 
9.45 Ко+щерт. 

10.50 «Чехарда». Худ. тепе 
фильм. 

112?5 -Н*15.е0 Перерыв. 
? ! ?5 «И^тогда ты вернешься...» 
16.15 ^ с ^ Г Ф И Л ^ ы к а л ь н ы й 
16.50 &р%елеченных. «Вни«а-

ние: снимаю:» 
17 05 Детский час <с УР о к с М 

французского языка). 
1 8 0 5 лирический альбом. к. 

Скворцов. 
18.30 «Меридиан». „ 0 
«я as По законам рынке. w 
1 8 4 5 проблемах рыночных от-

ношений в строительстве». 
19.1» «Контакт». й о р . 
19 30 Вмсирует Камерный «и 

местр «Виртуозы Мосн-

19 55 «Театр». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

Е й ^ - Р ^ Х У Д . телефильм. 

1 2 5 5 Н Г З ^ И Г И 0 м=те-
^ а л а х русского з а р у ^ и -
Uoro исторического «рхи 

в о 1 0 _ 00.30 ТСН. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

7 00 Утро ^ о « о г о чепове к а . 
8 00 Утренняя гимнастика 
8 15 «Третий лагерь». Н/п 

8 35 %НЯ5МИсторня Р 
Рабочее движение /0—80 
S xiX B ^ n и начало 
распространения марксиз-
ма В России. 

9 05 Итальянский язык. 
10 05 «Здооовье». . -I 
«оч? 11 35 Литература. " 

и пасс. А. Т. Тваодовгкий. 
Страницы жизни и тв-Р-
чествэ. 

| 1 05 Каленпаоь искусств. 
12 05 «Планета». 
14 05 Цветы Вьетнама, 
io cn _ 17.02 Пеоеоыв 
17 03 * Программа передач. 

1 7 . 0 5 

17.42 
17.57 
18.00 

18.55 

20.55 
21.00 
91.45 
22.50 

« «О школе с надеждой». 
М у з ы к а л ь н о е п р и л о ж е н и е 
к программе «Каждый ве 

*Ч чПрншелец». Телефильм. 
* « К ^ Г й вечер с вами». 
Нпяогти Мы. наш М>р-
l ^ S t £ с н « - Обзор по-
чты. Страница 1АИ. Be 
nv-шяй — В. Мурзаев. 
^ Ф у т б о л . Чемпионат 
СССР. «Спартак» (Мос-
i i a ) 1- ЦСКА. В переры-
12(19.45) - «Спокойной 
негчи, малыши.» 
В р е м я Ж ( с с у р д о п е р е в о д о м ) . 
«Заглянуть в окно». Пере-
^Ч23.55'«Инспектор Ло-
сев». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 

Вторник 
30 АПРЕЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6 30 «Утро». 
9*00 Актуальный репортаж. 
9.20 Лирический альбом. 

Скворцов. 
9 45 Детский час (с уроном 

английского языка). 
10.45 «Тайны Парижского ар-

хива». 
12.00 ТСН. 
«2 15 __ 14.55 Перерыв. 
1455 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч команд финальной 
группы. В перерыве 
(15.40) - ТСН. 

17 30 «Карьера». Художественно-
документальная програм-

18.30 «Меридиан». r V f J I M K , 
18.45 «Летающий суслик». 

Мультфильм. 
18 55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч команд финальной 
группы. 

21.00 Время. _ 
21.45 «ВИД» представляет. «По-

ле чудес». _ 
22.45 - 01.35 «Шире круг» В 

п е р е р ы в е (00.00) — ТСН. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8 15 «Во саду Яи в огороде». 

Док. телефильм. 
8 35, « 35 География. 8 класс. 

Стихийные природные яв-
ления. 

9.05 Французский язык. 1-я 
год обучения. 

10.05 Французский язык. 2-й 
год обучения. 

30.35, 11.35 История. 7 класс. 
Искусство эпохи Возрож-
дения. 

11.05 «Мама, папа и я». 
12 05 Ритмическая гимнастика. 
12.35 Американский футбол. 

Первенство мировой ли-
ги. 

13.35 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17 05 * «Концертный зал». 
17.35 * «Домик для всех». 

Мультфильм. 
17.50 * «Если хочешь быть кра-

сивой...» Новые модели 
причесок. Реклама. 

18.20 '«Северные зори». Кино-
журнал. 

18.30 * «Каждый взчер с вами». 

Новости. Рыбокомбинат и 
аренда: опыт и пробле-
мы. Ведущий — А. Лан-
дср. 

19.30 Парламентский вестник 
Роесии. 

19.45 «Дыня». Худ. телефильм. 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Время (с сурдоперезлдом). 
21.45 «Заглянуть в окно». Пере-

дача 2-я, 
22.40 — 00 55 «Инспектор Ло-

сев». Худ. телефильм. 2-я 
и 3-я серии. 

Среда 
t МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
8.00 ТСН. 
8.20 Док. телефильмы: «Воль-

ный табун», «Чонар-Даш». 
Концерт. 
Москва. Красная площадь. 
Митинг, посвященный Дню 
международной солидар-
ности трудящихся 1 Мая. 
«На балу у Золушки». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Фалькон» (США, 
СССР). 

13.05 П. И. Чайковский — «Ле-
бединое озеро». Спек-
такль Ленинградского го-
сударственного академи-
ческого театра оперы и 
балета им. М. Мусоргско-
го. 

15.05 «Много голосов — один 
мир». Открытие цикла пе-
редач, посвяа'енных древ-
нему искусству рассказ-
чиков. 

8 55 
9.55 

11.00 
12.05 

21.45 «Счастливый случай». Се-
мейная телевикторина. 

22.50 — 01.10 «Рандеву на Цвет -
ном, 13». В перерыве 
(ОО.СО)- ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Вдохновение». Док. те-

лефильм. 
8.30 «Делай с нами, делай, 

как мы, делай лучше нас». 
9.15 Фильм — детям. «Большое 

приключение». 2-я серия. 
10.35 М. Дярфаш — «Проснись 

и пой». Фильм-спектакль 
Московского театра сати-
ры. 

12.15 «Остров сокровищ». 
Мультфильм. 

14.05 Премьера док. телефиль-
ма. «Тепло от оленей в 
тундре». Из цикла «Земля 
Езропы» (Финляндия). 

14.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч команд финальной 
группы. 

17.30 «Мир персональных ком-
пьютеров». 

17.45 Спорт для всех. 
18.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Шахтер» — «Спартак». 
2-й тайм. 

18 50 Мультфильм. 
18 55 Приз зрительских симпа-

тий. Премьера дон. теле-
фильма «Завтра будет 
день хороший». 

19.30 «Премьера в Сосновке». 
ХУД. телефильм. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21 45 К 100-летию со дня рож-

дения М. А. Булгакова. 

15.40 «Ступень к Парнасу». 
16.55 «КВН-91». Встреча команд 

Уральсиого политехничес-
кого института и Мос-

новсиого инженерно-строи-
тельного института. 

18.50 «Уолт Дисней представля-
ет...» 

19.40 «Князь Удача Андреевич». 
Худ. фильм. 

21 00 Время. 
22 0 0 «Голубой огонек». Празд-

ничная музыкальная про-
грамма. 

23 55 «Танцы, танцы, танцы». 
60.30. — СО.50 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8 00 Утренняя гимнастика. 
8 15 Концерт русского хорео-

графического и песенно-
го фольклора. 

8.40 «Дядя Стела — милицио-
нер». Мультфильм. 

9.00 Фильм — детям. «Боль-
шое приключение». 1-я 
серия. 

10.15 Концерт. 
11.15 Пиемьера док. фильма. 

«Гиаронавты». 
11 35 В Шукшин — «Стариков-

ское дело». Телеспектакль. 
12.35 Народные мелодии. 
12 50 Премчера док. телефиль-

ма «Гимназисты». 
13 40 -Не бойся, я с тобой». 

Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

16.10 «Заповедные места». Теле-
очерк. 

18.30 - Д а н и ю м Ненила». 
Мультфильм. 

16.50 «Театр, который я люб-
лю». _ 

17 50 «Хозяйка кабаое — Судь-
ба». Творческий вечер 
поэта Н. Денисова. 

19.55 Коллаж. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши' » 
20 15 Русские неполные песчи. 
20.30 Музей на Делегатской. Ис-

кусство неподдельной кра-
соты. 

21 ОП Времт 1г суодопеоеволомк 
22.00 — 00.0е; *Беоегитр жен-

щин». Хул. телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 

Ч е т в е р г 
2 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
8.00 ТСН. 
8.20 Концерт Государственного 

Воронежского русского 
народного хора. 

8.55 «Крестьянский статус». 
Док. телефильм. 

10.00 Художник Ф. Константи-
нов. 

11.05 Мультфильмы: «Пингви-
ны», «Волшебные коло-
кола». 

11.30 Концерт. 
12.00 Фильмы режиссера А. 

Шахмаг.извой. «Софья 
Ковалевская». 1-я серия. 

13.20 «5О>?50». Музыкальное 
приложение к прог-
рамме «...До шестнадцати 
и старше». 

14.55 Мультфильм «Ну, погоди!» 
Выпуски 1—3. 

15.25 Премьера док. телефиль-
ма «Открой шкатулку». О 
работе фирмы «Русские 
самоцветы». 

15.50 А. Вивальди. «Времена 
года». 
Муз. телефильм (ТВ Фран-
ции). 

16.30 Прем» ера хуп. телефиль-
ма. «Зверобэй», 1-я и 2-я 
герин. 

18.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч номанд финальной 
гоуппы. 

21.00 Время. 

Худ. телефильм «Дни 
Турбиных».^ 1-я серия. 

23 00 — 00.00 Вертикаль. Док. 
телефильм «Березовые го-
лоса». 

Пятница 
3 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
8.00 ТСН. 
8.20 Концерт. . 
8.50 А. Н. Островский — «Вол-

ки и овцы». Фильм-спек-
такль Государственного 
академического Малого те-
атра Союза ССР. 

11.45 «Утренняя звезда». 
12.45 «Софья Ковалевская». 

Худ. телефильм. 2-я и 3-я 
серки. 

15.00 ТСН. 
15.15 Программа «Веди». 
15.45 Новое поколение выбира-

ет. 
17.0Q «По страницам американ-

ского кино». Киноконцерт. 
17.40 Минуты поэзии. 
17.50 «Международная панора-

ма». 
18.35 «Наш бронепоезд». Худ. 

фильм. 
21.00 Время. 
21.45 Концерт Государственно-

го академического ансам-
бля н?г»одного танца Со-
юза ССР. 

22.40 — 01.15 'ВИД» п ре постав-
ляет .» В перерыве (23.55) 
— ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Поет Ксения Георгиади. 
8.40 Кинопублицистика союз-

ных республик. Док. те-
лефильм «Возвращение в 
Елец». 

9.05 «Мадам Шурыгина». Теле-
очерк. 

9.45 Чемпионат США по бас-
кетболу спеди профессио-
налов НБА. 

10.45 «Здоровье» (с сурдопере-
водом^. 

11.15 Видеоканал «Плюс один-
надцать». 

14.45 Телепрограмма «Семья». 

15.40 * Программа передач. 
15.41 * Информационный вы-

пуск. 
16.00 * «Молодые — молодым» 

Продолжение рассказа о 
фестивале любительских 
театров северо - запада 
России. 

16.45 Американский Футбол. 
Первенство мировой лиги. 

17.45 Мультфильм. 
17.55 л-'тбол. Чемпионат СССР. 

ИСКА — «Арарат». 
Jfl.HS Коллаж. 
20.00 «Спокойной ночи, МаЛЫ-

ШИ* » 
20.15 Встреча с Л У Ч Ш И М И спорт-

сменами 1930 года. 
21 00 Вречл <с сурдопереводом). 
21.45 — 00 00 -Пни Турбиных»., 

ХУП телефильм. 2-я и 3-я 
серии. 

Суббота 
4 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
8.00 ТСН. 
8.20 Ритмическая гимнастика. 
8.50 «Кубик». Мультфильм. 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Клуб путешественников». 
13.00 Хоккей. Чемпионат мира/ 

Матч команд финальной 
группы. В перерыве 

(14.30) - ТСН. 
15.25 «Сельский час». 
16.25 «Музыкальный киоск». 
16.55 Хонкей. Чемпионат мира. 

Матч к о м а н д финальной 
группы. 

19.30 «Утреннее шоссе». Худ. 
фильм. 

21.00 Время. 
21,45 «Зеленый эмий». Мульт-

фильм для взрослых. 
22.00 — 01.05 Конкурс песни 

Евровидения. В перерыве 
(00.00) — ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Концерт Литовского ка-

мерного оркестра. 
9.05 «Ой, Днепре, Днепро». 

Премьера док. телефиль-
ма. ИЗ цикла «Земля тре-
вога нашей». 

10.00 Видеоканал «Содружест-
во». 

13.30 Видеоканал «Плюс один-
надцать». 

17.00 «Планета». 
1R.OO Киносеопантич. Д>бль 1-й. 
19.45 Парламентский вестник 

России. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20 15 Киноееопантин. Дубль 2-й. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 — 00.00 Киносерпантин. 

Дубль 3-й. 

Воскресенье 
5 МАЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.00 Деловой курьер. 
9.20 1ираж «Спортлото». 
9.35 «Зверобой». Худ. теле-

фильм. 1-я и 2-я серии. 
12.00 1 СН. 
12.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Время свиданий». Худ. 

телефильм. 
16.20 Мир увлеченных. «Вместе 

с пернатыми». 
16.35 «Мама, папа и я». 
17.05 «На порог мой села сказ-

ка». Мультфипьм. 
17.15 «Два сердца, два крыла, 

два побратима». Концерт. 
18.15 Деловой курьер. 
18.30 «Меридиан». 
18.45 «Тревоги земли Черно-

быльской». Телеочерк. 
19.15 «Музыка в эфире». Из-

бранное. 
19.50 Премьера худ. телефиль-

ма «Адвокат». 1-я серия. 
21.00 Время. 
21.45 «Брэйн ринг». 
22.35 «Хронограф». 
22.50 Футбольное обозрение. 
23.20 «Михаил Муромов: от пес-

ни к песне». 
23.55 — 00.15 ТСН. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Чудеса в Торонто». Н/п 

фильм. 
8.35, 9.35 Музыка. 8 класс. 

С. С. Прокофьев. «Ромео 
и Джульетта». 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучении. 

10.05 Английский язык. 2-й год 
обучении. 

10.35, 11.40 Литература. R класс. 
Б. Н. Полевой. «Повесть 
о настоящем человеке». 

11.05 «Мир денег Адама Смита». 
12.10 «Дни Турбиных». Худ. те-

лефильм 1-я серия. 
13.25 «Планета». 
14.25 — 17.03 Перерыв. 

17.03 
17.05 

18.25 

18.55 
19.00 

Программа передач. 
Мультфильмы: «Беге-

мот и солнце», «Обыкно-
венное опасное приклю-
чение». 

17.25 * «Гласом моим...» Теле-
фильм. 

«Мы — дети солнца». 
Видеофильм Мурманской 
студии ТВ. 

Реклама. 
«Каждый вечер с вами». 

Новости. Встречи в Коя-
доре — приглашает «Гор-
ница». Коллекция геолога 

Н. М. Мапаева. Мебель из 
Куропты. Ведущая — с. 
Сазонова. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Бадминтон. Чемпионат 
мира. 

21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 — 23.45 Авторское ТВ. 

Приглашаются на работу 
Средней школе № 1 г. По-

лярного требуются с 1 сентя-
бря 1991 года преподаватели 
ИЗО, музыка, ритмики, теат-
рального искусства. 

Обращаться к директору, j 

Внимание! 
Общественно - политический 

центр организует кратковре-
менную, с 21) но 20 мая 1991 
года, переподготовку руко-
водителей среднею звена уп-
равления предприятии и ор-
ганизаций Мурманской облас-
ти. 

ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ ВКЛЮЧАЕТ: 

— основы рыночной экономи-
ки, экономический механизм 
рынка; 

— маркетинг, организация 
маркетинговой службы на 
предприятии; 

— независимые рыночные 
структуры — кооперативы, ак-
ционерные общества, биржи; 

— правовое обеспечение ком-
мерческой деятельности; 

— деловые коммуникации, 
манипулирование поведением, 
основы эриксонианекого гип-
ноза. 

Программа — 60 у ч е б в ы 4 В 
часов. 

Контактные телефоны в г. 
Мурманске; 5 - 6 2 - 9 5 - 9 2 - 9 2 ; в 
г. Североморске 2-07-32. 

Стоииость обучения с уче-""-

том 5-процентного налога и 
оплаты прошивания в гости-
ниц© 462 рубля. 

Начало занятий 20 мая 1991 
года в общественно-полити-
ческом центре ОК КII РСФСР 
в 12.00, окончание обучения 
26 мая в 13.00. 

Заезд участников — 20 мая. 
Если вас заинтересовала на-

ша информация, просьба вы-
слать заявку к 30.04.91 г. по ' 
адресу: 183016, г. Мурманск, 
ул. С. Перовской. 3, Обществен-
но-политический центр. 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

27 апреля — «Золотоволо***йГ^ 
п золотая крепость» (нач. в 
10, 12, 44, 16, 18.15, 20, 22). 

28 апреля — «Золотоволоека 
и золотая крепость» (нач. в 
12, 18.15, 20. 22). В 14 ч а с о в -
— День семейного отдыха, по-
свящеппый 40-летию города. 

Редактор по номеру 
Т. А. СМИРНОВА.' 

О торжественном шествии -
митинге трудящихся 

Североморска 1 мая 1991 г. 
Для участников первомай-

ского шествия-митинга опре-
делены следующие места сбо-
ра: 

- ОТ МАГАЗИНА «ХОЗЯЙ-
КА» ДО ДОФа: ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
командование КСФ, руководст-
во города и профсоюзов, ра-
ботники народного образова-
ния, учащиеся школ, работни-
ки пищевых предприятий, го-
родского узла связи, комбина-
та бытового обслуживания, 8а-
вода РРТА, рыбкоопа, райга-
за. автоотрнда № 6, СПТС, 
ППЖК'Х, Водоканала, учрежде-
ний пауки и культуры, горис-
полкома; 

- НА ПЛОЩАДКЕ У ДОФа: 

работники ЦРБ, Госстраха, 
жилсоцбанка, Сбербанка; 

- НА УЛИЦЕ СИВКО У. 
К Б 0 : работники флотских; 
предприятий, организаций в 
учреждений города; 

- НА ПЛОЩАДКЕ У МА-
ГАЗИНА «ОЛИМПИЕЦ»: ра-
ботники предприятий, органи-
заций и учреждений СВМС. 

Начало праздничного шест* 
вия-митипга в 11 часов. 

Движение всех видов тран-
спорта прекращается в 9 чач 
сов 30 минут и возобновляет» 
ся после окончания шествия-
митинга. 

ГОРОДСКАЯ 
ПРАЗДНИЧНАЯ ' 

КОМИССИЯ. ' 
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