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МОЖНО ВЫИГРАТЬ 
РУБЛЕЙ, 

еслм вы приобретете билет Международ-
ной лотереи солидарности журналистов. 
Всего разыгрывается 9328 выигрышей на 
сумму десять миллионов рублей. 

Приобрести лотерейные билеты вы мо-
жете только в редакции «Североморки», 
ул. Сафонова. 18. ежедневно и даже в 
субботу с 11 до 17 часов. 31 августа — по-
следний день продажи билетов. 

СЧАСТЬЯ 
ВАМ! 

' ПОЗДРАВЛЯЕМ НАТАШУ И СЕРГЕЯ 
КОНОВАЛОВЫХ С БРАКОСОЧЕТАНИ-
ЕМ 29 АВГУСТА 1992 ГОДА. 

Друзья, знакомые, родные. 

Дорогую мамочку КАЗАНЦЕВУ 
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ поздравляем * 
днем рождения. Желаем быть такой 
ж « молодой и красивой, Будь счаст-
лива! 

Твои дочь, зять, сын, внуки. 

ПРОБНЫЙ 
ДЕНЬ 

31 августа школа № 14 в Се-
веромсрске проводит гак на-
зываемый пробный день. Сю-
да придут как те, кому в ны-
нешнем году предстоит впер-
вые сесть за парты, так и «ста-
рожилы» школы. 

Учебное заведение хорошо 
подготовилось к новому учеб-
ному году. Классы отремонти-
рованы, насколько это было 
возможно, приведена в поря-
док мебель, появились здесь 
и новые наглядные пособия. 

Конечно же, особенно тор-
жественным пробный день бу-
дет для новичков. Они впер-
вые увидят друг друга, буду-
щих учителей, класс, который 
за время учебы станет для 
них родным. 

Город готов к новому учеб-
ному году. 

С. БАЛАШОВА. 

МАГАЗИН 
ПЕРЕЕХАЛ 

Жителям Североморска, осо-
бенно проживающим на ули-
цах Корабельной и Кирова, хо-
рошо знаком магазин «Ово-
щи», размещавшийся в дере-
вянном здании старой построй-
ки. Дома уже нет. А как же 
магазин? Переехал Б новое 
здание, построенное северо-
морскими строителями. Оно 
находится на площадке за фи-
лиалом гостиницы. 

Мы связались с магазином 
по телефону. Ответила эконо-
мист В. Армяшина. 

— Магазин очень удобный, 
— рассказала Валентина Ми-
хайловна. — Просторная кла-
довая позволяет завозить сра-
зу большое количество ово-
щей. Общая площадь — сто 
квадратных метров. Что мы 
уже завезли и чем торгуем? 
Свежей капустой, свеклой, лу-
ком, яблоками. Ждем по-
ступления других овощей и 
фруктов. 

Наш корр. 

СЕНТЯБРЬ 
ФУТБОЛЬНЫЙ 

4 сентября в Североморске 
стартует чемпионат города и 
района по футболу. О своем 
намерении принять участие в 
состязаниях заявили многие 
спортивные коллективы, в ча-
стности — городской клуб лю-
бителей футбола, спортивный 
клуб флота, команда «Север» 
(СВМС), сборная школ города 
и другие. Матчи пройдут на 
стадионе спортклуба флота. 
Победитель чемпионата полу-
чит пять тысяч рублей. Будут 
поощрены также команды, ко-
торые займут 2-е и 3-е мес-
та. Сразу после чемпионата 
четыре лучших команды разы-
грают Кубок города и возна-
граждение 3,5 тыс. руб. 

Футбольный календарь сен-
тября приготовил горожанам 
еще один сюрприз — сорев-
нования юных футболистов на 
приз «Кожаный мяч». Они бу-
дут проходить в трех возраст* 
ных группах. Победители—по-
лучат право участвовать в фи-
нале областного первенства, в 
будущем году. Финансирует 
детские футбольные баталии 
Детско - подростковый центр 
«Североморец», возглавляе-
мый Е. Остапышиной. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

Г 

Уже во вторник Максим Ко-
валенко, он на первом плане, 
станет первоклассником. А на-
кануне он вместе с сестрой 
Катей (она слева) побывал в 

магазине, где ему купили са-
мую нужную для учебы вещь 
— портфель. 

Фото Л. Федосеева. 

Л 
Письмо, адресованное в редакцию, может быть использовано в сооб-

щениях и материалах данного средства массовой информации, если при 
этом не искажается смысл письма и не нарушаются положения настоя-
щего закона. Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пере-
сылать эти письма тем организациям и должностным лицам, в чью ком-
петенцию входит их рассмотрение. 

Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклоненное ею про-
изведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное не пре-
дусмотрено законом. 

(Из статьи 42 Закона Российской Федерации о средствах массовой 
информации). 

Народный депутат имеет преимущественное право выступать по воп-
росам своей депутатской деятельности в средствах массовой информа-
ции, учрежденных Советами народных депутатов на территории Совета, 
в который он избран. 

Выступления и отчеты народного депутата по его требованию подле-
жат обязательному опубликованию или передаче указанными средствами 
массовой информации данного региона в срок, согласованный с народ-
ным депутатом, но не позднее 7 дней после обращения. 

Редактирование представленных депутатом материалов без его согла-
сия не допускается. 

(Из статьи 26 Закона о статусе народных депутатов местного Совета 
РСФСР). 

ПОСЛЕ 
З А П Я Т О Й 
«СЕВЕРОМОРКА» ДЕРЖИТ ОБОРОНУ 

L 

Цитаты, с которыми вы, уважаемые 
читатели, имеете возможность ознако-
миться, извлечены нами из двух за-
конодательных актов — Закона Рос-
сийской Федерации о средствах мас-
совой информации и Закона о стату-
се народного депутата местного Со-
вета РСФСР. 

Правовые основы * деятельности 
российских журналистов Верховный 
Совет России сформулировал после 
длительных дебатов. Демократиче-
ское крыло парламента и обществен-
ность страны приложили немало уси-
лий для того, чтобы российские пе-
чать, радио, телевидение получили, 

наконец, долгожданные свободу и 
независимость. Впрочем, если вы 
внимательно вчитаетесь в статью 42 
Закона о средствах массовой инфор-
мации, то вы без труда убедитесь в 
том, что в определении объема прав 
периодики от последнего, решитель-
ного шага законодатели воздержа-
лись. Там, где по логике должна 
была бы стоять точка, находится за-
пятая. 

Возможно, те, кто утверждал за-
кон, не до конца представляли себе 
последствия, к которым способен 
привести в этом тексте невинный 
знак препинания. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Заполярья», которая, как известно, 
издается в Мурманске, недавно по-
знакомились с критической коррес-
понденцией народного депутата Се-
вероморского городского Совета И. 
Кириленко «Все могут короли». Но, 
разумеется, никому не известно, что 
несколькими неделями раньше та же 
корреспонденция, только под дру-
гим заголовком, была предложена 
газете «Североморская правда». 

Даже если человек никогда не ра-
ботал в печати, он понимает, что 
сведения, появляющиеся на газетной 
странице, предварительно должны 
проверяться. Это не только право, 
но и обязанность журналиста, за-
фиксированная в соответствующем 
разделе уже упоминавшегося здесь 
Закона Российской Федерации о 
средствах массовой информации. 

Учитывая статус И. Кириленко, ре-
дакция направила копию ее письма 
для проверки изложенных в нем 
фактов и их юридической оценки з 
прокуратуру г. Североморска. О чем 
автору сообщили письменно. 

Не дожидаясь результатов про-
верки и официального уведомления 
о дальнейшей судьбе материала, И. 
Кириленко подала в ту же самую 
прокуратуру жалобу.. . на редакцию 
газеты. Тем самым превратив нор-
мальную рабочую коллизию во вза-
имоотношениях автора и издания — 
а конфликтную. Народного депутата 
не остановило даже то обстоятель-
ство, что Североморский горсовет, 
так же, как и журналистский кол-
лектив редакции, является соучреди-
телем газеты. Фактически Кириленко 
поставила перед вероятностью юри-
дической экзекуции печатный орган 
того самого Совета, а состав кото-
рого входила сама. 

В отсутствие редактора газеты, 
который находится в отпуске, его 
заместитель дважды побывал в про-
куратуре по вызову. Наибольшее 
удивление у представителя редакции 
вызвало настойчивое стремление 
юристов представить дело так, будто 
редакция отказала И. Кириленко в 
публикации материала. Этот вывод 
не соответствовал действительности. 
Подобного решения не принима-
лось, ни устно, ни письменно Кири-
ленко об отказе не уведомлялась. 
Тем не менее, не соответствующий 
действительности вывод был занесен 
в протокол беседы представителя 

редакции с работником прокурату-
ры, а протокол, который замести-
тель редактора без поправок подпи-
сывать, разумеется, отказался. 

Дальнейшие действия И. Кирилен-
ко обескуражили даже видавших ви-
ды газетчиков. Не уведомив редак-
цию «Североморской правды», она 
передала свой материал для публи-
кации в редакцию газеты «Комсомо-
лец Заполярья». А после того, как 
областная газета без проверки (это 
ее проблемы) опубликовала коррес-
понденцию, автор через одного из 
своих коллег по депутатскому кор-
пусу представила машинописный ва-
риант публикации опять-таки в ре-
дакцию нашей газеты.. . для печа-
тания. 

На этот, совершенно бестактный 
демарш, ломающий все рамки кор-
ректности, редакция отреагировала 
соответствующим образом. На осно-
вании полномочий, предоставленных 
ей статьей 42 Закона Российской Фе-
дерации о средствах массовой ин-
формации, письмо И. Кириленко бы-
ло отклонено. Одновременно про-
курор города был уведомлен о том, 
что редакция отзывает копию кри-
тической корреспонденции из проку-
ратуры. (Оригинал материала И. Ки-
риленко забрала из редакции еще 
раньше). Во взаимоотношениях на-
родного депутата и редакции по по* 
воду критической корреспонденции 
нами была поставлена точка. 

Но не тут-то было. Редакции до 
сих пор неизвестно, как далеко про* 
двинулась прокуратура города в 
проверке корреспонденции Кирилен-
ко. Зато ее жалобе на редакцию был 
дан самый энергичный ход. Фор-
мально — процитированные выше 
статьи двух законов не противоре-
чат одна другой. Но только в том 
случае, если статью 26 Закона о ста-
тусе народного депутата местного 
Совета Российской Федерации тол-
ковать буквально. Право толкования 
закона принадлежит исключительно 
той инстанции, которая издала закон. 
Мы не собираемся посягать на пол-
номочия Съезда народных депутатов 
или Верховного Совета, но полага-
ем, что имеем все основания изло-
жить собственную точку зрения на 
содержание статьи. 

В статье 26 закона говорится о 
том, что в сферу его действия попа-
дают выступления и отчеты народ-
ного депутата, причем те из них, 
которые касаются его личной депу-
татской деятельности, т. е. непосред-

ПИСЬМО ПОМОЩНИКА ПРОКУРОРА 
РЕДАКТОРУ «СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЫ» 

Уважаемый Евгений Иванович! 

Прокуратурой города Североморска проводится проверка 
по заявлению гр-ки Кириленко И. В. о неисполнении депу-
татских требований должностными лицами редакции газеты 
«Североморская правда». В ходе проверки необходимо по-
лучить от вас объяснения по указанным в заявлении фактам. 

По неоднократным вызовам в прокуратуру вы не явились, 
в связи с чем проверка волокитится и закончить ее не 
представляется возможным... 

Повторно предлагаю явиться з прокуратуру 20.08.92 г. к 
9 часам 30 минутам (каб. № 4) для дачи объяснений по всем 
вопросам, изложенным в заявлении гр-ки Кириленко И. В., 
поскольку в настоящее время решается вопрос в соответст-
вии со ст. 109 УПК РСФСР, то есть о возбуждении либо от-
казе в возбуждении уголовного дела * отношении должно-
стных лиц редакции газеты «Североморская правда» о на-
рушении ими депутатских полномочий. 

Помощник прокурсра города Североморска 
Е. А. СОЛОНИКОВА. 

ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ. Как видите, автор письма опре-
деленно перелицовывает коллизию, искусственно приспосаб-
ливая ее к демаршу И. Кириленко. На деле же «должност-
ные лица редакции», организовав проверку критической кор-
респонденции с привлечением прокуратуры, последовательно 
и неукоснительно исполнили свои служебные и профессио-
нальные обязанности, зафиксированные а Законе о средст-
вах массовой информации. 

ственно связаны с исполнением че-
ловеком депутатских обязанностей. 

Всякому первокурснику факульте-
та журналистики известно, что газет-
ная публицистика не знает такого 
жанра — «выступление». Она имеет 
дело с заметкой, корреспонденцией, 
репортажем, интервью, статьей, очер-
ком, фельетоном. В перечне жанров 
публицистики фигурирует и отчет, 
но в данном случае — термин име* 
ет содержание, отличное от того, 
которое подразумевается в законе. 
В журналистике под отчетом пони-
мается более-менее подробный рас-
сказ о событии (чаще всего—массо-
вом мероприятии, общественно-поли-
тической акции и т. п.). В депутат-
ской практике отчет — это фор-
ма работы, акция, в ходе которой 
депутат докладывает избирателям 
итоги проделанной работы. 

Вполне очевидно, что в статье 26 
идет речь не о материалах газетной 
публицистики, с определенно выра-
женными жанровыми признаками, а 
только о текстах речей народного 
депутата перед той или иной ауди-
торией. Таким образом, действие 
статьи не может быть распростра-
нено и на опус, озаглавленный «Все 
могут короли», который является от-
нюдь не выступлением или отчетом, 
это — критическая корреспонден-
ция. 

В случае же широкого толкования 
статьи 26, толкования, при котором 
ее действие распространялось бы на 
материалы всех жанров, литератур-
ные и нотные оригиналы, юридиче-
ская норма не только бы вступила в 
конфронтацию с положениями Зако-
на о средствах массовой информа-
ции, но и трансформировалась бы в 
абсурд. Ведь в этом случае редак-
ция обязана была бы публиковать в 
семидневный срок без правки, про-
верки и оценки качества — все, что 
выходит из-под пера народного де-
путата, включая стихи, романы и по-
слания родственникам! 

Нелепость такого подхода к толко-
ванию статьи Закона о статусе де-
путата местного Совета, как говорит-
ся, видна невооруженным глазом, но 
именно такого подхода почему-то 
придерживается прокуратура и, л 
частности, прокурор города И. Мяг-
кий и его помощник—Е. Солоникова. 
Основываясь на таком понимании 
прав народного депутата в отноше-
нии газеты, они старательно прово-
дят в жизнь вывод о нарушении 
должностными лицами редакции рос-
сийского закона. 

Уместно подчеркнуть, что разби-
рательство ведется откровенно пред-
взято: права и полномочия редак-
ции, предусмотренные Законом о 
средствах массовой информации, за-
малчиваются, права же - И. Кирилен-
ко выносятся во главу угла, 

—- Вам хорошо, — говорит проку-
рор И. Мягкий, — за вами —- го-
род, вас поддерживает администра-
ция, а мы здесь — между двух ог-
ней. Кириленко вон чуть ли не по 
два раза в день звонит... 

Есть во всей этой истории обстоя-
тельства, которые трудно объяснить, 
Но если предположить, что критиче-
ская корреспонденция «Все могут 
короли» является политическим зака-
зом, а цель публикации —• дискре-
дитировать конкретного работника и 
структуру, которую он представляет, 
асе становится понятным: воинствую-
щее, можно сказать, агрессивное 
стремление автора опубликовать ма-
териал во что бы то ни стало, без 
проверки и в кратчайший срок, фак-
тическое блокирование такой провер-
ки, странное нежелание прокурату-
ры города замечать законные пра-
ва и полномочия редакции нашей га-
зеты. Примечателен такой факт. 
Один из депутатов горсовета подго-
товил критический отклик на публи-
кацию в газете «Комсомолец Запо-
лярья», но в последний момент, пос-
ле консультации а неведомых нам 
инстанциях, отказался передать вче-
ра еще обещанный нам материал и 
даже, говорят, срочно уехал в от-
пуск. 

«Североморка» держит оборону. 
Причем, противостоят ей не россий-
ские законы, как кое кто хбтел бы 
представить дело, а их вульгаризация 
в интересах гипертрофированного са-
момнения, для которого закон — 
дышло, скандал — праздник, а же-
лание казаться — эквивалентная за-
мена умению быть. 

Городской пейзаж. 

Фото Л . Федосеева. 

В О З Ь М И Т Е 
НА ЗАМЕТКУ 

НУЖЕН АВТОМОБИЛЬ 
«68. Продам или обменяю на автомо-

биль приват. 2 комн. кв. пл. 27,5 кв. м по 
ул. Морской. 

Тел. 7-81-12 после 19 часов. 

П О М О Г И Т Е 
НАЙТИ СОБАКУ 

20 июля пропала собака, эрдельтерьер, 
кобель, 1,5 года. На шее был кожаный ко-
ричневый ошейник с металлическими клеп-
ками. Если вы нашли эту собаку или ви-
дели ее, позвоните по телефону 2-12-65. 
Заранее благодарю. _ , 

1 1 „ в ! ? " I 
ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС 

Адреса магазинов: г. Севе. 
Роморск, уЛ. Сафонова, д. 18, 

: 21. л 

ЗАРПЛАТА? 
12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

666. МАЛОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
«МЕРКУРИЙ.» ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ДЛЯ РЕМОНТА КРОВЕЛЬ. МИНИ| 
МАЛЬНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 10—1 
12 ТЫС. РУБЛЕЙ. 

Обращаться по адресу: г. Северо-
морск, ул. Душенова, 16. 



Приложение к «СП» 

Информационно-коммерческий вестник АО «Фавор». Август 1992 г. 

АО «ФАВОР»: пресс-служба новостей 

29 августа 1992 года 

частие в развитии деловой активности газеты 

Знакомьтесь: Валентин Иванович ГТранчук и его дочь. Ма-
териал о них читайте на 4-й странице. 

Наш успех— 
в сотрудничестве 

Администрация г. Северомор-
ска готова участвовать в под-
готовке выпусков информаци-
онно • коммерческого вестни-
ка «Бизнес для всех». И вот на 
что хочется обратить внимание 
деловых людей города и рай-
она. С вводом в действие за-
конодательства о предпринима-
тельстве, регистрируя негосу-
дарственные предприятия, ад-
министрация города надеялась 
(и надеется!) снять с повест-
ки дня, как говорится, одну 
из самых острых проблем — 
продовольственную, требую-
щую принятия экстренных мер 
по всем линиям, так как про-
изошло снижение централизо-
ванных поставок продуктов пи-
тания в регион. 

А торгово-закупочной дея-
тельностью, по данным на ян-
варь-92, занимаются только 4 
кооператива из 87-ми зарегист-
рированных и 9 предприятий 
из 136-ти других организацион-
но-правовых форм. 

Следующим " приоритетным 
направлением приложения сил 
и талантов деловых людей счи-

таем развитие предприятий 
бытового обслуживания v% по-
вышение качества услуг. 

Сейчас уже организова-
ны 5 предприятий по пошиву 
одежды, 2 из которых — част-
ные. 

Постепенно исчезают са-
пожники, мастера маникюра, 
педикюра, и этот грустный пе-
речень «вымирающих» профес-
сий, а следовательно, и услуг, 
можно продолжать и продол-
жать. 

Приглашаем местных бизне-
сменов вкладывать деньги в 
различные производства, кото-
рые могут решить острые го-
родские проблемы. Не следу-
ет забывать и благотворитель-
ность. 

Администрация готова также 
предложить программу доле-
вого участия в строительстве 
жилья за пределами области 
и в сооружении объектов соц-
культбыта в нашем городе. 

Н. ПОХАБОВА, 
заместитель главы 

администрации 
г. Североморска. 

3 стр. 

налаживал деловые контакты с коллегами, бе-
седовал с президентом Российского союза про-
мышленников и предпринимателей Аркадием 
Ивановичем Вольским и передал ему в качест-
ве информации наш вестник «Бизнес для всех». 
Инициатива АО «Фавор» и газеты «Северомор-
ская правда» по созданию массового информа-
ционно-коммерческого вестника была одобрена 
и получила высокую оценку. 

Движущие силы 
На минувшей неделе в правительстве Рос-

сийской Федерации проходило совещание по 
вопросам реализации программы углубления 
экономических реформ, в которой, кстати, под-
черкивается: основными движущими силами ры-
ночного хозяйства являются предприниматель-
ство и конкуренция, основанные на частной 
собственности, а приватизация и иные конст-
руктивные изменения в экономике необходи* 
мы для приведения этих сил в действие. 

В работе совещания на высоком уровне уча-
ствовала делегация Мурманской области, в со-
ставе которой были: глава областной адми-
нистрации Е. Б. КОМАРОВ, его первый замести-
тель Ю. 3. БЕРГЕР, фермер из Колы Н. И. НАЙ-
ЧУК, 9 также народный депутат облсовета, член 
комиссии по предпринимательству и приватиза-
ции, президент акционерного общества «Фа-
вор» А. В. ЧЕХОВ. 

6 сентябрьском выпуске информационно-
коммерческого вестника «Бизнес для всех» мы 
опубликуем интервью с Александром Валенти-
новичем Чеховым об итогах совещания в пра-
вительстве Российской Федерации. 

Наш корр. 

Всероссийское совещание 

товаропроизводителей 

П р и г л а ш а е т 
магазин «Ирина» 

На днях распахнул двери новый магазин 
«Ирина», принадлежащий частному семейному 
предприятию «Елистратовы». Расположен он 
в доме № 18 на улице Сафонова во флотской 
столице. Приветливые продавцы Наташа Рома-
нова и Олег Кузнецов предлагают покупателям 
различные промышленные и продовольствен-
ные товары. 

Корреспондент информационно - коммерче-
ского вестника «Бизнес для всех» встретился с 
директором частного семейного предприятия, и 
вот что рассказала Ирина Ивановна ЕЛИСТРА* 
ТОВА: 

— В ближайшее время завезем сюда кон-
сервированную говядину, маргарин, импорт-
ную колбасу со специями, персики и ананасы 
ломтиками, кофейный напиток, сахар и другие 
продукты и промтовары. Ценообразование бу-
дет, как и на выездной нашей торговле, уме-
ренное. Ожидаем горожан с 10 часов до 20.00. 
Работаем без перерыва. Выходные — суббота 
и воскресенье. 

В добрый путь, «Ирина»!.. 

В начале августа в городе Москве прошло 
совещание товаропроизводителей России, орга-
низованное Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей. Был сделан ситуаци-
онный анализ наиболее острых социально-эко-
номических проблем, поднят вопрос об орга-
низации Федерации союзов товаропроизводи-
телей и рассмотрен проект Устава Федерации. 
Это объединение будет защищать права и ин-
тересы товаропроизводителей в органах власти 
Российской Федерации и на местах, содейст-
вовать развитию отечественной промышленнос-

ти и предпринимательства, формировать систе-

#му социального партнерства, поднимать престиж 
и возрождать исторические традиции россий-
ских товаропроизводителей на наше общее 
благо. 

В работе совещания принимал участие прези-
дент акционерного общества «Фавор» — фон-
да развития предпринимательства в Северомор-
ске—Александр Валентинович ЧЕХОВ. Он встре-
тился с рядом официальных лиц Российского 
союза промышленников и предпринимателей. 



SWEC-
Пульс 

AO „ФАВОР" РАБОТАЕТ НА ВАС. И НА СЕБЯ, КОНЕЧНО 
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ОН СЛУЖИЛ в одном из 
ФЛОТСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ВЫПОЛНЯЛ ВЕСЬМА ОТВЕТСТ-
ВЕННЫЕ ЗАДАЧИ. А ГОДЫ 
ШЛИ СЕБЕ СВОИМ ЧЕРЕДОМ, 
И НАСТАЛА ПОРА ПОДУМАТЬ 
ОБ ОТСТАВКЕ И ДОСТОЙНОМ 
ЗАНЯТИИ. 

Организацию собственного 
дела и создание «тылов» он, 
Валентин Иванович Пранчук, 
цачал, будучи еще «человеком 
$ ружьем». А дело выбрал не 
£амое... денежное и прибыль* 
ное — переплетом книг и про* 
чих печатных изданий, решил 
заняться, что само по себе не-
просто, да и н© очень при-
быльно в нынешних условиях 
всеобщего дефицита. Во-пер-
вых, потребовалось «достать»^ 
либо изготовить массу всяких-
разных приспособлений. Нала-
дить материально - техническое 
обеспечение дела, создать 
партнерскую сеть — это во-
вторых, и в-третьих — наме-
тить клиентуру. Было, если на-
чистоту, и в-четвертых, и в-пя-
тых... 

А созданное малое пред-
приятие назвал безо всяких 
претензий на экзотику, чем 
грешат, кстати, многие начи-
нающие предприниматели 
(сколько таковых «Эксито» и 
«Пунтиусов» обанкротились!) 
— «ПОЛЬЗА». МП с таким на-
званием изначально намерева-
лось жить и работать в усло-
виях рыночной экономики ре-
гиона. Именно это—польза! — 
должно было гарантировать 
успех. 

Итак, малое индивидуальное 
частное предприятие «Поль-
за» вышло на местный рынок 
услуг. И люди пошли с зака-
зами, правда, не сразу и сов-
сем не вдруг. И сейчас, по ис-
течении времени, можно ска-
зать: на первых порах никаких 
таких доходов просто не бы-
ло. Скорее, наоборот — пер-
вые заказы «приносили» толь-
ко убытки, сказывалось отсут-
ствие опыта, да и без просче-
тов не обходилось. Дело шло-
подвигалось вперед тяжко, не-
ровно, а перечень проблем 

личные ведомости учета): ес-
ли готов, как говорится, выло-
жить за дискету 1550 рубли-
ков плюс соответствующий 
НДС — получи-забирай и поль-
зуйся на благо фирмы. 

так, составит мечту любого 
делового человека из пред-
принимательских структур. 
«Польза» заключила долговре-
менный договор с группой уче-
ных-правоведов на создание и 

документах и изменениях а 
таковых, как и все новинки 
без всяких проволочек. Да и 
сам подобный подход к пере-
воду деловых отношений на 
долговременную основу мож-

щ^р На областной конкурс «Бизнес малый, успех 

«ПОЛЬЗА» ПРИНОСИТ 
П О Л Ь З У составил бы не один лист. Но 

не зря говорят: терпение и 
труд все перетрут! Вот и «Поль-
за» мало-помалу становилась 
рентабельным производством. 
И дела пошли лучше после 
увольнения Пранчука из воо-
руженных сил — по утрам ша-
гал теперь не на службу, а в 
свой офис (телефон 7-30-19), 
где к тому времени работал 
персональный компьютер. 
ПЭВМ требовалась для совер-
шенно нового дела. 

«Польза» выходила на рынок 
услуг с качественно иным то-
варом. Масса возникших и уже 
успевших поработать коопера-
тивов, малых и больших пред-
приятий нуждалась в самой 
различной документации. Так 
родилась идея создать серию 
«Касса-банк», объединив в од-
ном программном продукте 
различного рода финансовые и 
учетные документы (поручения, 
ордера, счета, ведомости, на-
кладные и пр.). Всем желаю-
щим предлагался программный 
продукт для ПЭВМ, совмести-
мых с IBM PC, на дискете 360 
килобайт, содержащий 15 до-
кументов, выводимых, при не-
обходимости, на печать. Пот-
ребителю - покупателю - поль-
зователю это обходилось все-
го-то в 1500 рублей, без нало-
га на добавленную стоимость 
(НДС). 

Аналогом первой стала про-
грамма для печати документов 
по тематике «Основной учет» 
(главная и кассовая книги, учет 
хозяйственных операций, раз-

Следует подчеркнуть, что 
МИЧП «Польза» специализиру-
ется на предоставлении кли-
ентам • потребителям не толь-
ко бухгалтерской и учетной 
документации, но и норматив-
ной, и справочной литературы. 
Так, рубрика «Библиотека де-
лового человека» предлагает 
комплект деловой документа-
ции и уже имеет пользовате-
лей. Да й что долго говорить: 
за 720 «рэ» получают заинте-
ресованные люди весьма по-
лезные сведения. 

«Откуда информация?» —-
впору было задать и такой не 
совсем корректный вопрос ди-
ректору В. И. Пранчуку, Ока-
зывается, задолго до нынеш-
него дня налажены деловые 
контакты с несколькими науч-
ными коллективами, имеется 
доступ к их банку данных, 
формируется собственный, од-
новременно создаются ориги-
нальные базы сведений, посто-
янно идет поиск и накопление 
значимой информации и идей. 

А вот «новинка-2», скажем 

актуализацию базы данных, 
известной в СНГ, как «Гарант» 
— эта база содержит 10 (по-
ка десять!) разделов по раз-
личным отраслям деятельнос-
ти (налоги, бухгалтерский учет, 
предпринимательство, КЗОТ, 
пенсионное законодательство 
и др. проблемы). 

«Польза» готовится и в этом 
направлении к активной рабо-
те, суть которой в обеспе-
чении пользователей необхо-
димыми справками. Преду-
смотрена также выдача анали-
тических подборок, как в рас-
печатке, так и на дискете. В 
Зависимости от объема, это 
может стоить от 50 до 3000 
рублей. А так называемый 
«срез» (обобщенный обзор до-
кументов) может вылиться в 
довольно крутую сумму, но 
работа того стоит, а окупить-
ся затраты могут очень быст-
ро и даже принести дивиден-
ды пользователю. Известно 
ведь: знание — сила! 

Кстати, услуга по предостав-
лению информации из систе-
мы «Гарант» и других баз дан-
ных «Пользы» для разовых 
пользователей обходится доро-
го. Выгоднее иметь договор на 
абонементное обслуживание, 
и в этом случае клиент полу-
чит данные об интересующих 

но назвать налаживанием свя-
зей по горизонтали, что ха-
рактерно для взаимоотноше-
ний бизнесменов - предприни-
мателей в странах с развитой 
рыночной экономикой. Пока же 
подобная практика для нас в 
новинку, но начинать-то надо. 
Резюме: думайте сами, ре-
шайте сами — иметь или не 
иметь. 

Что можно еще ^^^.ить-
рассказать о « П о л ь Я И ^ ее 
директоре? А вот что. й» За-
паде редко кто занимается 
каким-либо одним видом пред» 
принимательской деятельнос-
ти. Вот и «Польза» задумыва-
лась Пранчуком как предпри-
ятие многопрофильное, одна-
ко идея непосредственной 
пользы для клиентов во всех 
случаях строго выдерживает-
ся. Здесь, например, не по-
рывают и с тем делом, из ко-
торого выросла «Польза». Мо-
гут, вероятно, пойти навстре-
чу пожеланиям - предложени-
ям клиентов и открыть пре-
доставление какой-либо новой 
услуги, разумеется, в преде-
лах заложенных в устав воз-
можностей. В этом, кстати, и 
состоит ценность малого биз-
неса. 

В «Пользе» помогут пере-
вести текст, срочно размножат 

необходимый бланк, отредак-
тируют и скомпонуют на ком-
пьютере рекламное объявление 
и многое-многое другое. Зани-
мается «Польза» с некоторых 
пор и книжной торговлей. Ас-
сортимент — мемуары, проза, 
стихи, сказки, а цены впол-
не... оптимистические. К при-
меру, многим североморцам 
известен, и довольно скан-
дально, писатель Юрий Поля-
ков — «Сто дней до приказа», 
«ЧП районного масштаба». 
Здесь можно приобрести дру-
гие произведения писателя — 
«Апофегей» и «Парижская лю-
бовь Кости Гуманкова», и все-
го за 7 рублей. Даже смешно 
называть такую-то цену при 
нынешем разгуле «ценообра-
зования». 

Был, разумеется, разговор и 
о проблемах, сложностях бы-
тия, о людях, их обществен-
ных и деловых установках, о 
том, что составляет суть пред-
принимательства. 

Рассказывая о малом част-
ном предприятии «Польза», 
нельзя не отметить, что здесь 
бережно и с вниманием отно-
сятся к мастеровым людям, 
наделенным пусть скромным, 
но своим талантом. Предпоч-
тение отдадут и помогут за-
работать тем, кого сейчас при-
вычно называют социально не-
защищенными — пенсионерам, 

^ Ы | Ь и д а м , молодежи. Единст-
j ^ W o e условие: порядочное 
отношение к делу и владение 
«своим» ремеслом. 

Нет необходимости далее рас-
сказывать о всех направлени-
ях деятельности МИЧП «Поль-
за» и его директоре В. И. 
Пранчуке. В его хозяйстве все 
динамично и интересно. Не 
так давно, например, установ-
лены связи с рядом промыш-
ленных предприятий России и 
СНГ. Желаете иметь неболь-
шой парничок, можно и теп-
лицу, камин, посуду, сувениры? 
У вас есть проблемы? Звоните 
7-30-19, и «Польза» поможет, 
не поможет — подскажет, по-
советует, посодействует. Здесь 
рады клиенту, рады человеку. 
«Польза» приносит только 
пользу. 

В. МАТВЕЙЧУК, 
зав. экономическим отделом 

«Североморской правды». 

•э 

С Д Е Л А Й 
с е б я : С А М ! 

v = 

Отрок — подросток, юноша; млад-
ший княжеский дружинник на Руси 
X—XII веков, участвующий в похо-
дах и сборах дани, выполняющий 
отдельные поручения князя по суду 
и взиманию налогов. 

бизнес (англ.) — предприниматель-
ская деятельность; дело, занятие, яв-
ляющееся источником наживы. 

(Советский энциклопедический сло-
варь, 1983). 

Предпринимательская деятель-
ность (предпринимательство) — ини-
циатива, самодеятельная деятель-
ность граждан, направленная на по-
лучение прибыли. 

(Из закона РСФСР «О предприя-
тиях и предпринимательской дея-

тельности», 1990). 

В РЕГИОНЕ развивается предпри-
нимательство, и в бизнес все чаще 
приходят дети. Отроки, если хотите, 
самого разного возраста. Стало уже 
привычным видеть ребят, подметаю-
щих улицы во флотской столице, 
вскапывающих газоны, разносящих 
газеты и журналы... 

В крупных городах, утверждают 
очевидцы, трудно проезжать пере-
крестки и заправляться горючим на 
АЗС из-за настойчивых (настырных!) 
пацанов, желающих протереть стек-
ла проезжающих автомобилей за 
любую купюру в любой валюте. 

Самое время обратить внимание на 
ряд известных за «бугром» динас-
тий богатых людей. Ну, скажем, у 
всех советских граждан на слуху 
Рокфеллеры — это финансовая груп-
па США. И мало кто знает, что сло-
жилась она в XIX веке. А основа-
телем был Джон Дэвисон Рокфел-
лер (1839—1937), начинавший карьеру 
19-летним юношей счетоводом в мел-
кой конторе. Его отец, надо пола-
гать, был не самым бедным челове-
ком, поскольку ссудил сыну под 
проценты тысячу долларов для об-
заведения своим делом. Плюс к его 
собственным «первоначальным ка-

питалам». Так вот Джон открыл не-
большой комиссионный магазинчик, 
извлек «наживу», выражаясь на «сов-
ковом» языке, вложил деньги в неф-
тедобычу и нефтепереработку... И 
ныне промышленным ядром финан-
совой группы Рокфеллеров являет-
ся нефтяная компания «Эксон» в 
Нью-Джерси (до 1973 года — «Стан-
дарт ойл компани»), финансовый 
центр — «Чейз Манхаттан банк». 
Рокфеллеры приращивают капиталы 
и сегодня в электротехнике, маши-
ностроении, в кредитно-финансовой 
сфере и страховании жизни. 

Подчеркнем, что у истоков всех 
династий нынешних сверхбогачей на 
Западе, как правило, стояли выдаю-
щихся способностей молодые люди, 
умеющие добиваться цели. * 

Уже и в российских пределах ме-
няется-таки отношение к детскому 
труду как средству получения лич-
ных доходов. Оставим «за кадром» 
бытовавший в советских школах так 
называемый безвозмездный труд по 
сбору колосков на колхозных полях, 
хлопка в ряде южных, ныне суве-
ренных, государств, на пришколь-
ных участках и занятия на уроках 
труда. 

Дети узнают цену собственному 
труду, постигают азы рыночных от-
ношений, зарабатывают деньги на 
карманные расходы и даже помога-
ют родителям содержать семьи. Го-
товятся стать взрослыми и создавать 
собственные семьи. И в рамках этой 
статьи не будем «вникать» в то, что 
иногда отроки занимаются нечест-
ным бизнесом — это темы будущих 
корреспонденции экономического 
отдела газеты. Опустим и вопрос 
создания рабочих мест для подрост-
ков и юношей на государственных 
предприятиях, поскольку всем (или 
почти всем?) структурам власти не 
до этого сейчас, хотя все офици-
альные лица осознают: вложение 
средств в детский бизнес — это ин-
вестиции в будущее. 

Не все так мрачно, однако, как 
представляется. И за примером от-
правимся в малое (частное!) пред-
приятие «Польза» (раб. тел. 7-30-19), 
основателем и директором которо-
го является деловой и энергичный 
Валентин Иванович Пранчук. Занима-
ются там переплетением потрепанных 
книжек, журналов, изготовлением 
бланков бухгалтерского учета, штам-
пов, визиток, программных продук-
тов для компьютеров и многими дру-
гими полезными вещами. Но дело не 
в этом, а совсем в другом. В МП 
«Польза» трудоустроены дети В. И. 
Пранчука — это очень любопытный 
опыт! 

Алевтина Пранчук перешла на пя-
тый курс Мурманского педагогиче-
ского института. Будет учительницей 
истории и английского языка, что не 
за горами, А ныне она трудится сек-
ретарем-референтом МП «Польза», 
освоила персональный компьютер 

отечественного производства, «сидит» 
на телефоне, отвечает на звонки и 
деловые предложения. За свой труд 
на днях получила первую зарплату 
(вилка, кстати, такова: 1000—1500 
рублей), которую израсходовала на 
личные нужды. 

Иван Пранчук — учащийся вечер-
ней школы № 1. Вообще-то он курь-
ер МП «Польза», но управляется и 
за бухгалтера, если требуют этого 
обстоятельства дела. Владеет искус-
ством переплетных работ. Зарплату 
получает не первый раз, но сумму 
доходов дипломатично не назвал... 

Что Ж, можно порадоваться за 
Пранчуков-младших. Они занимаются 
самым что ни на есть честным биз-
несом, под присмотром самого род-
ного и близкого человека. Познают 
основы предпринимательства и вый-
дут-таки в жизнь приспособленными 
к жестким условиям рыночной эко-
номики. Отсюда и мораль... 

В. ВИКТОРОВ. 
Рисунок В. Яшуткиной. 

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ 
«На пороге приватизации», 

— так называлась статья в 
межгородской газете «Северо-
морская правда» за 28 сентяб-
ря 1991 года. Экономический 
отдел газеты уже тогда вел 
речь о специальных сберега-
тельных книжках с энной сум-
мой денег, которые вот-вот 
получат россияне для приоб-
ретения какой-либо собствен-
ности. 

«Свершилось!» — так оза-
главлена информация в газе-
те за 4 августа 1992 года о 
Постановлении правительства 
Российской Федерации «О по-
рядке введения в действие 
системы приватизационных че-
ков в Российской Федерации». 

19 августа к гражданам Рос-
сии обращался Президент 
Б. Н. Ельцин и назвал «стои-
мость» приватизационного че-
ка — 10 тысяч рублей. Как 
распорядиться этими деньгами? 

...Введение нынешней осенью 
системы приватизационных че-
ков в России является не име-
ющим аналогов в мировой 
практике явлением. В стране, 
где десятилетиями отрицалась 
частная собственность, делает-
ся попытка едва ли не прину-
дительно «сделать» население 
частными собственниками. И 
есть сомнения: поймут ли мно-
гие люди, далекие от тонкос-
тей и нюансов рыночных отно-
шений, намерения правитель-
ства? Нельзя исключить и та-
кой вариант, что чековая при-
ватизация, в принципе заду-
манная как эффективный ме-
ханизм стимулирования спроса 
граждан России на приватизи-
руемые объекты и выравнива-
ющая стартовые условия для 
всех (или многих!) участников 
приватизации, породит массу 

-проблем. 
С целью частичного регули-

рования обращения в регио-
нах одноразовых приватизаци-
онных чеков может использо-
ваться система инвестицион-
ных фондов. Эти фонды помо-

гают (или помогут!) гражданам 
сделать правильный выбор при 
использовании приватизацион-
ных средств, уменьшают пани-
ку, неизбежно вызываемую 
слухами о массовых банкрот-
ствах предприятий. Россияне, 
обменявшие свои чеки на ак-
ции инвестиционных фондов, в 
полной мере реализуют воз-
можности стать акционерами. 
Вступая же в инвестиционный 
фонд, акционеры уменьшают 
свой инвестиционный риск и 
оказываются психологически в 
более комфортных условиях, 
чем люди, ставшие акционера-
ми иными путями. И регио-
нальная экономика при этом 
оказывается в выигрыше, по-
скольку инвестиционные фон-
ды направляют свои средства 
(и клиентов, естественно) на 
поддержку и развитие только 
крепких, перспективных пред-
приятий и коммерческих струк-
тур, проекты которых успеш-
но, скажем так, проходят экс-
пертизу-проверку у специалис-
тов фондов. 

В России уже созданы ин-
вестиционные фонды и созда-
ется ассоциация «Совместная 
конференция инвестиционных 

фондов» (СКИФ)). Об уставных 
задачах ассоциации можно про-
читать в газете «Экономика и 
жизнь» № 30, июль 1992 года, 
на 10-й странице. 

Акционерное общество за-
крытого типа «ФАВОР»—фонд 
развития предпринимательст-
ва г. Североморска, становит-
ся участником ассоциации 
СКИФ и намеревается органи-
зовать инвестиционный фонд 
на территории Североморска и 
пригородной зоны. «Фавор» 
уже давно выпускает акции 
обыкновенные и привилегиро-
ванные, готовит свои службы и 
кадры к началу «интенсивной» 
приватизации (это термин из 
«Программы углубления эко-
номических реформ» в России 
— «ЭГ» № 30, июль 1992 года, 
страницы 14—17). И есть на-
дежда, что у жителей Северо-
морска и пригородных посел-
ков нынешней осенью будет 
адрес, по которому можно об-
ратиться с полученными при-
ватизационными чеками. 

Справки можно получить 
после 15 сентября текущего 
года по телефонам АС «Фа-
вор»: 7-85-66, 7-85 42. 

I—1Г-1 .2» 

ДОБРЫЙ ЗНАК 
Опубликована «Программа 

углубления экономических ре-
форм» правительства Россий-
ской Федерации. Политика пра-
вительства здесь будет направ-
лена на решение следующих 
основных задач: 

— создание благоприятных 
условий для скорейшего роста 
частного сектора в экономике; 
привлечение предпринима-
тельства к решению наиболее 
острых и масштабных народ-
нохозяйственных проблем; под-
держка малого и среднего 

предпринимательства, облег-
чение их входа в рынок; 
содействие консолидации пред 
принимателей как социального 

слоя, имеющего специфические 
интересы в определении ос-
новных направлений экономи-
ческой политики. 

Для решения этих задач пра-
вительство будет осуществлять 
меры в экономической, право 
вой и административной облас-
тях. 

В экономической области 

предполагается: 

— предоставлять льготный 
кредит предпринимателям, за-
ново создающим свое дело, 
на срок до двух лет; открыть 
частным предпринимателям 
приоритетный доступ к иност-
ранным кредитам, предостав-
ляемым по государственной 
линии или международными 
экономическими организация-
ми посредством конкурса ин-
вестиционных и иных проек-
тов; ввести льготное (50 проц.) 
налогообложение реинвести-
руемой прибыли частных пред-
приятий; создать Фонд под-
держки предпринимательства. 

СЛОВАРИК 
БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ — 

важнейшая форма бухгалтер-
ской отчетности; система пока-
зателей, сгруппированных в 
сводную таблицу-ведомость, 
характеризующих в денежном 
выражении состав, размеще-
ние, источник и назначение 
средств кооператива, предпри-
ятия любой организационно-
правовой формы на отчетную 
дату (за какой-либо период). 
Состоит из двух частей, акти-
ва и пассива, итоги которых 
должны быть равны. 

БАНКРОТСТВО (итал.) — от-
каз физического или юриди-
ческого лица, гражданина или 
предприятия платить по своим 
обязательствам из-за отсутст-
вия средств. 

«Не мог 
дозвониться» 

Уважаемая редколлегия! Не-
давно ко мне приезжал род-
ственник из Санкт-Петербурга. 
У меня ушло часа два, чтобы 
дозвониться в справочную 
службу и узнать точное время 
прибытия поезда № 49/50. 
Расскажите, пожалуйста, как 
работают справочно - инфор-
мационные службы в иных 
странах? 

В. ПЕТРОВ. 
г. Полярный. 

Мы ответим на примере 
Франции. Вот уже сомь лет 
там действует информационная 
система «Минитель». Она была 
создана с целью постепенной 
замены телефонных справоч-
ников, которые ежегодно изда-
вались тиражом в 25,3 млн. эк-
земпляров. Пользуются данной 
системой при помощи неболь-
шого прибора, подключенного 
к телефонному аппарату и со-
стоящего из экрана дисплея и 
клавиатуры. Прибор соединен 
с банком данных телефонных 
абонентов. В настоящее время 
число дисплеев, установленных 
у потребителей, превысило 2,6 
миллиона. 

Международная выставка -ярмарка 
В областном центре фирмой «Комплексные системы» 

с 18 по 28 августа была организована международная 
выставка-ярмарка «Товары народного потребления» 
для руководителей фирм, предприятий, бизнесменов и 
частных лиц. 

В одном из помещений на улице Коминтерна, 5 был 
представлен большой выбор товаров — одежда жен-
ская, мужская, детская, обувь модельная и сезонная, 
трикотажные изделия, белье, парфюмерия, вина, лике-
ры, коньяки и масса других изделий фирм из Голлан-
дии, Англии, Югославии, Китая и других стран. Оплата 
в СКВ и рублях. 

На выставке можно было заключать контракты на 
поставки товаров, установить прямые связи с фирмами-
поставщиками, Это и было сделано рядом деловых 
людей из Североморска, посетивших выставку-ярмарку 
по пригласительным билетам. И если благодаря этому 
коммерческому мероприятию и фйрме «Комплексные 
системы» пополнится потребительская корзина севе-
рян — задача ярмарки-выставки выполнена на все сто. 

НА СНИМКЕ: один из стендов выставки. 
Фото Л. Федосеева. 
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СЕВЕРОМОРЦЫ! Приложение к «Северомор-

ской правде» — информационно-коммерче-
ский вестник «Бизнес для всех» — читают в 

правительстве Российской Федерации, в Россий-
ском союзе промышленников и предпринимателей 
я будут это делать в создаваемой Федерации сою-
зов товаропроизводителей, в российских акцио-
нерных обществах, в Фонде финансовой поддерж-
ки и содействия развитию малых предприятий 
Мурманской области, во всех структурах власти, 
его приносят на квартиры почти пятнадцати тыся-
чам подписчиков «Североморки» во флотской сто-
лице, в городах Полярном, Вьюжном, Гремихе. 

ПОЖАЛУЙСТА 
сонник 

БИЗНЕСМЕНА 
Хороший бизнесмен трудит-

ся 24 часа в сутки. На прак-
тике это означает, что когда 
предприниматель спит, он все 
равно видит свою работу, свое 
«дело» и его атрибуты: день-
ги, акции, торги на биржах, 
аукционы и тому подобное. 

Однако сны снами, но по-
утру у такого человека мо-
жет возникнуть проблема — 
что значит увиденное во сне и 
что ему следует делать в свя-
зи с этим: продавать что-либо 
или покупать, вкладывать день-
ги или «отзывать» их? 

В решении проблемы опре-
деленную помощь может ока-
зать старинный сонник, выпу-
щенный в России в начале ны-
нешнего века под названием 
«Миллион снов, выбранных из 
сочинений знаменитых египет-
ских и индийских мудрецов и 
астрономов». Вот некоторые 

«отгадки» снов: 
Акции видеть — означает не-

ожиданность; акции читать — 
неудачу; иметь таковые у себя 
— надежду; получать акции — 
прибыль; продавать — поте-
рю; покупать — неприятность. 

Ассигнации видеть — пред-
вещает новости. 

Богатым себя видеть — не-
приятность. 

Быть на аукционе — неожи-
данность; быть на бирже — 
успех в делах. 

Бедным себя видеть — при-
быль. 

Векселя — означают новости. 
Деньги брать от кого-либо 

— хлопоты, бумажные новости; 
давать кому-либо — сплетни; 
занимать — хлопоты; золотые 
деньги — неприятности; сереб-
ряные — прибыль; медные — 
печаль; находить — потери; 
получать — свидание с дру-
гом; собирать — убыток; счи-
тать деньги — неприятности. 

Золото бросать — неприят-
ности; менять — неожидан-
ность; находить — открытие 
тайны; терять — радость. 

Товар видеть — убыток. 

Как позвонить 
президенту? 

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЗВОНИТЬ В 
КРЕМЛЬ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ 
БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ! А МОЖЕТ, 
В «БЕЛЫЙ ДОМ» ГЛАВЕ ПАР-
ЛАМЕНТА РУСЛАНУ ХАСБУ-
ЛАТОВУ! 

Нет проблем! Вам поможет 
«Телефонный справочник ру-
ководителя». издаваемый ак-
ционерным обществом «Эко-
издат». Этот справочник — за-
крытое издание, выпускаемое 
ограниченным тиражом, и при-
обрести его могут только ор-
ганизации — юридические ли-
ца. 

Заказы направляйте по адре-
су: 102012, проезд Куйбышееа, 
3, строение 3, А/О «Зкоиздат». 
К заказу приложите копию 
платежного поручения об уп-
лате стоимости сгравоч-'ика, 
включающей налог на добав-
ленную стоимость, услуг по до-
ставке в сумме 460 рублей ка 
расчетный счет 2467106 в ОЛУ 
Промстройбанка, г. Москва, 
МФО 299082. Всем подглсчи-
кам заказ будет выслан в де-
кабре 1992 года. 

Деловое предложение «СП» 
Каждый предприниматель может заключить с «Северомор-

кой» договор о предоплате рекламы и объявлений в те-

чение квартала, полугодия или года. Скидка в оплате по 

безналичному расчету по договоренности. Тел. 2-04-01. 

Ч Б Ml? 
ЭТО ВАШ ВЕСТНИК! Приносите ваши вести 

делового плана. От физических лиц принимаем 
таковые бесплатно, под рубрики: «Продам», «Куп-
лю», «Обменяю», «Предлагаю услугу»,«Предлагаю 
идею», «Дам совет». Предложите новую рубрику, и 
мы с благодарностью примем ваши предложения. 

Господа предприниматели, руководители пред-
приятий всех организационно-правовых форм, ме-
неджеры, коммерсанты! Вести, объявления, рекла-
му коммерческого характера от юридических лиц 
принимаем за плату. Расчетный счет «Северомор-
ки» в филиале комбанка «Мурман» в Северомор-
ске: 363801. 

Г 

"отойди от > 

НОРМУШКИ^, 

ХОХМЫ 
— Вы хотите сказать, под-

судимый, что выбросили сво-
его бывшего компаньона из 
окна второго этажа по забыв-
чивости! 

— Да, ваша честь, офис 
нашего товарищества долгое 
время находился на первом 
этаже, и я совсем забыл, что 
мы переехали. 

X X X 
— Господин дознаватель, ока-

зывается, я ошибся, — говорит 
акционер, — ценные бумаги 
нашлись, их никто и не мог 
похитить, ведь они хранились 
в ломбарде. 

— Поздно! Виновные уже 
сознались. 

х х х 
— Держу пари, что мой со-

сед-фермер на этой неделе 
опять гнал самогон. 

— С чего ты это взял, Ва-
ня! 

— Его хрюшки опять изби-
ли моих сторожей. 

х х х 
— Можно ли предпринима-

телю Петрову доверить ком-
мерческую тайну! 

— Вполне. Три месяца назад 
он повысил себе заработную 
плату, а его компаньоны до 
сих пор не знают об этом. 

х х х 
Банкрот застает в офисе зло-

умышленников, которые роют-
ся в столах и сейфах. 

— Если найдете что-либо 
ценное, чур, поделимся! 

Хохмил М. ЕВДОКИМОВ. 

МИНИ- АТС «ОРИОН» 

Предназначена для организа-
ции местной телефонной связи 
в небольших учреждениях не-
зависимо от форм собственно-
сти. 

Мини-АТС улучшит условия 
вашего труда, создаст допол-
нительный комфорт, позволит 
экономить рабочее время, иск-
лючая ненужные хождения и 
лишние вызовы. 

Имея только один городской 
телефон (номер), вы сможете 
предоставить возможность сот-
рудникам позвонить в город 

со своего рабочего места, на 
котором установлен телефон, 
включенный в сеть мини-АТС 
При этом городской аппарат 
сохраняет главенствующее по-
ложение, как при использова-
нии по схеме «секретарь—ди-
ректор». По желанию владель-
ца мини-АТС длительность ис-
ходящего разговора любого 
абонента местной сети может 
быть ограничена до 4—5 ми-
нут. 

Имеющийся в схеме станции 
коммутационный канал связи ; 
дает возможность вести одно-
временно один разговор для 
двух абонентов из восьми. Ес-
ли с городского аппарата уста-
новлено городское соединение, 
это не мешает установлению 
соединения между местными 
абонентами. 

Предусмотрено переключе-
ние городской линии на один 
из местных телефонных аппа-

ратов. При этом вызов из го-
рода будет поступать на этот 
телефон. 

АТС выполнена на современ-
ной элементной базе с исполь-
зованием интегральных микро-
схем, транзисторов и других 
элементов. 

Технические характеристи-
ки: количество местных або-
нентов — 8; максимальная дли-
на абонентской линии (км) —. 
2,5; электропитание от сети пе-
ременного тока (в) — 220±33; 
потребляемая мощность при 
разговоре (вт) — 6—8; габа-
ритные размеры — 220Х250Х 
55; срок службы не менее 
двадцати лет. 

Справки по телефону: (812) 
248 22 97 в городе Санкт-Пе-
тербурге. 

Д. СОКОЛОВ, 
сотрудник ационерного 

общества закрытого 
типа «Заря». 

ДЛЯ БЛАГА 
ГОРОЖАН 
Здесь воочию можно уви-

деть плоды труда и творческой 
инициативы предпринимателей 
— учредителей акционерного 
общества «Фавор». Они при-
носят пользу горожанам. Дав-
но и успешно функционирует 
«французское» учреждение — 
ломбард, где работает товаро* 
вед высшей квалификации, 
всегда приветливая и добро-
желательная Инна Семеновна 
Юрченко. Сюда же приходят 
мальчишки, чтобы попытать 
счастье на игровых автоматах: 
можно ведь выиграть 4000 
рублей, 

С начала нынешнего августа^^Р 
работает здесь магазин «Хлеб», 
открытый на взаимовыгодных 
условиях и для акционерного 
общества «Фавор», и для ме-
стных хлебопеков. А покупа* 
телей здесь радушно встреча-
ют и обслуживают продавцы 
Валентина и Оксана. 

Североморцы! Вас ожидают 
здесь пять дней в неделю, 
кроме воскресенья и понедель* 
ника, с 11 до 19 часов, а обе-
дают с 14 до 15. Справки и об 
услугах ломбарда, и наличии 
продукции в магазине «Хлеба 
можно навести по телефону 
7-79-47. Адрес: Корабельная, 2« 

Редакционная коллегия: 
Александр Валентинович 

ЧЕХОВ (7 85-66); 
Виктор Евдокимович МАТ-

ВЕЙЧУК (7-28 79); 
Георгий Михайлович ПСА-

РЕВ (2-58 48 в обл. центре); 
Валерий Михайлович ВА-

СИЛЬЧЕНКО (7 79 80); 
Игорь Евгеньевич ЧЕРНИ-

КОВ (7 72 18); 
Валентин Николаевич ФЕ-

ДУЛОВ (2-13 90); 
Николай Петрович КУЧЕР 

(7-85 66); 
Владимир Николаевич 

ФУРГАЛЬСКИЙ (2 13 05); 
Евгений Иванович ЯЛО-

ВЕНКО (2 04-01). 

«СП» Ш 6 стр. • 29 августа 1992 г. 



НА МУР МАНЕ 
— АВГУСТ 

Музыка Георгия Калинина 
Стихи Марка Рейтмана. 

Особая прелесть — на Мурмане август, 
Рябиновый отблеск на чуткой листве, 

К недолгому лету незольная жалость 

Незримо струится в ночной синеве. 

В те ночи не спится 
друзьям-мурманчанам. 

Короткая радость, задумчивый час. 
Не спится проспектам, 

не спится причалам, 
Меня из походов встречавшим не раз. 

На склонах знакомых притихли березки, 
Любуясь полярной пугливой зарей... 
На Мурмзне азгуст — негромкий, 

неброский. 
Как песня прощанья порой золотой. 
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КУПЛЮ ВАЗ. ТЕЛЕФОН 
3-18-84. ЗВОНИТЬ ВЕЧЕРОМ. • 

646. Предлагаются услуги 
массажиста. 

Телефон 7-75-33. 

1 643. С 15 августа возобнови-
ло свою работу Северомор-
ское общество любителей со-

бак. В настоящее время име-
ются в продаже щенки бассет 
хаунда и эрдельтерьера. Обще-
ство расположено: ул. Сафо-
нова, 13. 

Время работы: вторник — с 
20 до 22 часов, воскресенье — 
с 13 до 17 часов. 

Телефоны для справок: 
7-46-87, 7-68-66. 

К А З А К И 
ПРИГЛАШАЮТ НА ВСТРЕЧУ 

> 
г S сентября в 15.00 в Северо-
морском Доме офицеров сос-
тоится встреча жителей горо-
да с руководством Союза ка-
заков Мурмана (СКМ), атама-
ном казаков юга России С. Ме-
щеряковым, который приедет 
на Большой нруг 30 августа 
(СКМ является составной час-
тью объединения южнороссий-
ского казачества). Накану-
не встречи наш корреспондент 
взял интервью у одного из 
членов атаманского правления 
СКМ Олега Игольникова. 

Олег Михайлович, какие 
цели и задачи ставит перед 
собой Союз казаков Мурмана! 

Во-первых, историческое 
и духовное возрождение ка-
зачества как самобытной ис-
торической формации, восста-
новление исторической правды 
о казачестве и его вкладе в 
развитие Российского государ-
ства, в освоение северных тер-
риторий. Все это — через по-
иск, сбор, обобщение и под-
готовку к печати докумен-
тальных материалов, пропаган-
ду обычаев, праздников, обря-
Доз казачества. Кстати, вам, ви-
димо, известно о том, что Пре-
зидент России 15 июня 1992 го-
да подписал указ, которым рас-
пространил на казачество дей-
ствие закона «О реабилитации 
репрессированных народов». 

И во-вторых, социальная за-
щита казаков — членов Сою-
за. Вот, пожалуй, две основ-
ные цели. Кроме того — ге-
роико - патриотическая рабо-
та, поддержание деловых и 
культурных связей с казака-
ми, проживающими за преде-
лами России, и многое другое. 

— Ито может стать членом 
вашего Союза и сколько их 
сегодня! 

— Членами СКМ могут стать 
потомки казачьих родов — 
выходцы из традиционных ка-
зачьих земель, проживающие 
на территории Мурманской 
области, признающие требова-
ния Устава Союза и уплачива-
ющие членские взносы. В то 
же время лица, родом интере-
сов и практической деятель-
ностью связанные с казачест-
вом, поддерживающие патрио-
тически е идеи Союза казаков, 
считаются «друзьями казачье-
го круга». На сходах СКМ они 
обладают правом совещатель-
ного голоса и в последующем 
могут быть приняты в члены 
Союза. 

Что же касается количества 
членов, то на последнем Боль-
шом казачьем круге (это выс-
ший орган СКМ) была названа 
конкретная цифра — 200 че-
ловек. В сентябре должен сос-
тояться очередной круг, на 
нем наша организация, по всей 
видимости, освободится от лю-
дей, которые попали к нам 
случайно и не горят желани-
ем по настоящему работать в 
Союзе. 

— Что ждет от встречи в 
Североморске руководство ва-
шего Союза! 

— Интереса, понимания и, 
конечно, прихода в Союз но-
вых людей. На встречу при-
глашаются выходцы из искон-
ных казачьих земель и просто 
интересующиеся. 

— Спасибо. 
Записал старший лейтенант 

И. ЖЕВЕЛЮК. 

667. Государственное аренд-
ное предприятие «Чайка» из-
меняет режим работы по пят-
ницам и субботам с 22.00 до 
05.00 утра. 

В большом ассортименте вам 
предложат коньяки, вина, ли-
керы, Советское Шампанское, 
вина Франции и Италии. 

Разнообразен выбор блюд. 
Играет лучший на Кольском 

полуострове эстрадный ан-
самбль. 

Ждем вас в гости к нам, до-
рогие друзья! 

• 
681. Школа № 15 с углуб-

ленным изучением английско-
го языка объявляет дополни-
тельный прием в 10-й класс. В 
программу двухгодичного язы-
ково-гуманитарного курса обу-
чения входят: I . 8 часов в не-
делю английский язык углуб-
ленно и технический перевод. 
2. Предметы по выбору. 3. 
Спецкурсы: риторика, история 
литературы, стилистика, исто-
рия философской мысли, ос-
новы политологии, история 
мировых религий, НТП и миро-
вое хозяйство с элементами 
экономики. 

Собеседование по английсно-
му языку 29 августа в 14.00; 
30, 31 августа а 10:00. 

В 1992 году вновь стал вы-
пускаться российский незави-
симый журнал «Природа и 
охота», основанный еще в 
1878 году одним из классиков 
литературы по охоте и рыб-
ной ловле, Л. П. Сабанеевым. 
Это объемное, большого фор-
мата издание, богато иллюст-
рированное фотографиями и 
рисунками, выходящее 6 раз 
в год. 

Журнал создавался бескоры-
стными подвижниками и люби-
телями охоты, рыбалки, при-
роды. Он предназначен для 
тех, кто увлечен миром дикой 
природы, кто желает увидеть 
всю красоту окружающего нас 
мира. Каждый из таких людей 
найдет на его страницах раз-
делы по саоей привязанности 
и вкусам; собаки, лошади, лос» 
чие птицы, настоящее и прош-
лое русской охоты, семейный 
клуб и многое другое. 

Подписаться на следующий 
год можно во всех отделени-
ях связи, подписной индекс 
73313, 

А. СЕРГЕЕВ. 

НА РАБОТУ В ВОЕНТОРГ 
658. Базе военторга 277 на постоянную работу требуются: 
1. Юрисконсульт И категории с окладом 3840 рублей. 
2. Товаровед по таре с окладом 4200 рублей. 
3. Мастер ремонтной группы (электромеханик) с окладом 

4200 рублей. 
4» Слесарь-ремонтник IV разряда с окладом 3310 рублей. 
5. Аккумуляторщик IV разряда с окладом 3310 рублей. 
6. Токарь IV разряда с окладом 2995 рублей. 
7. Плотник IV разряда с окладом 2995 рублей. 
8. Столяр IV разряда с окладом 2995 рублей. 
9. Штукатур IV разряда с окладом 2995 рублей. 
10. Каменщик IV разряда с окладом 2995 рублей. 
11. Слесарь ремонтник холодильных установок с окладом 

3766 рублей. 
12. Газоэлектросварщик V разряда с окладом 3765 рублей. 
t3. Грузчики со сдельной оплатой труда — 3770 руб. 
14. Грузчики с повременной оплатой труда — 3543 руб. 
15. Маляр IV разряда с окладом 2995 рублей. 
16. Слесарь КИПИА (возможно по совместительству) с ок-

ладом 3310 рублей, IV разряда. 
17. Электромонтер IV разряда с окладом 3310 рублей. 
18. Монтажник сантехнических систем и оборудования V 

разряда с окладом 3406 рублей. 
База работает с дзумя выходными днями. 
Обращаться по адресу: станция Ваенга, база военторга 

277. Проезд автобусом 40-98 от магазина «Хозяйка» в 8 часов, 
Телефоны: 7-29-81, 7-70-62. 
Доставка людей на работу и с работы производится транс-

портом базы. 
659. В военторг № 277 срочно требуются на работу: 

— бухгалтер по учету материальных ценностей, оклад — 
4200 рублей; 

— продавцы продовольственных и овощных товаров —• 
3270—3540 руб.; 

— уборщицы — 2700 руб.; 
— грузчики — 20 р. 94 к. в час (3543 руб.)? , , t 
— экспедиторы — 3240 руб.; 
—- кассиры-контроперы — 3645 руб.; 
— буфетчики — 2800 руб.; 
— укладчики-упаковщики — 17 р. 19 к. в час (2908 руб.) ; 
— повара Ш, IV, V разрядов — 2908—3315 руб.; 
— подсобно-транспортные рабочие — 2700 руб. 
Обращаться в отдел кадров военторга, ул. Морская, дом 12, телефон 7-76 05. 

651. Продаются щенки поро-
ды московская сторожевая с 
хорошей родословной. 

Адрес : ул. Морская, 9—50. 
• 

655. Продается автоприцеп 
хозяйственный «Бобренок» 
ТОМ-650. 

Телефон 7-6^68. 

656. Продам щенка дога, ок-
рас черный. 

Телефон 7-90 57. 

670. Меняю 2-комн. кв. в Се. 
вероморске на подмосковный 
Подольск. 

Телефон 2-08-59. 
• 

669. Продаются щенки кар-
ликового серебристого пуделя 
с родословной. 

Обр.: ул. Инженерная, 7, кв. 
187. 

4> 
663. Кооператив «Полярная 

заезда» производит ремонт 
квартир и офисов. 

Обращаться по адресу: г. Се-
вероморск, Морской вокзал, 
кооп. «Полярная звезда», тел, 

7-89-12, 7-05-00. 
• 

664. Кооперативу «Полярная 
звезда» требуются на постоян-
ную работу и по трудовому 
соглашению продавцы. 

Обращаться по тел.: 7 89-12, 
7-05-00. 

+ 
671. Североморскому Д О Ф у 

срочно требуется комендант. 
Обращаться в кабинет № 71. 

672. Продам свадебное пла-
тье, разм, 46—48, куртку му>:> 
скую имп., разм. 54, 

Обращаться: ул. Комсомоль-
ская, 11, кв. 9 (до 20 часов), 

673. Меняем 4-комм. кв. пл. 
70 кв. м на две 2-комн. 

Обращаться: ул. Сафонова, 
д. 18, кв. 9. 

660. Воинская часть пригла-
шает на работу стрелков ВОХР 
с окладом по 2-му классу 

1265 рублей. Производится оп-
лата ночных часов, празднич-
ных, переработки, квартальная 
премия. 

Обращаться по телефону 
7-50-74. К а ф е 
«А А А Н» 
661, Приглашаем жителей и 

гостей города посетить кафе 
«Алан» по адресу: ул. Генера-
ла Фулика, 9. К вашим услу-
гам вполне широкий ассорти-
мент блюд, спиртных напит-
коа и качественное обслужива-
ние. 

Принимаются заказы на из 
готозление мучных кондитер-
ских изделий, проведение бан-
кетов, семейных торжеств. 

Часы работы кафе: с 13 до 
1 (часа) ночи без перерыва. 

Выходной день — понедель-
ник.. 

НИ ПУХА, НИ ПЕРА! 
Сегодня на долгожданной 

утренней зорьке а регионе от-
крылась любительская охота 
на куликов и водоплавающую 
дичь. Она продлится д о 19 ок-
тября. Причем, нормы отстре-
ла на указанные виды дичи не 
устанавливаются. 

Охота на боровую дичь нач-
нется с 12 сентября и про-
длится также до 19 октября. 
Нормы отстрела на один день 
охоты такие: один глухарь, 
один тетерев, пять куропаток, 
но всего не более пяти птиц 
разных видов. 

До введения положения о 
плате за использование ресур-
сов охотничьей фауны времен-
но установлена следующая 
стоимость путевок: на один 
день охоты — 20 рублей, на 
сезон — 200 рублей. 

С. АВРАМЕНКО. 

«СП» ф 7 стр. ф 29 августа 1992 г. 
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31 АВГУСТА 
КАНАЛ .ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
«Как здоровье, Братец 
Лис?» Мультфильм. 
Новости. 
Уна балу У Золушии» 
«Дознание пилота Пири-
са». Худ. фильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Брэйн ринг». 
_ 15.00 Перерыв. 

Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блоинот». «Уолт Дисней представля-

«Марш мира» на дорогах 
Европы». 
Авторалли «Париж — 
Москва — Пекин». 
Новости. 
Футбольное обозрение. 
«НЭП». ># e V w n 
«Ашии . Кериб». Худ. 
фильм. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Новости. 
Премьера музыкального 
фильма «Звезды русско-
го балета». Фильм 6-и. 
«Новая студия» представ-
ляет документально-пуо-
яицистический фильм 
«Пожар». _ _ 
_ 01.05 «100° С». В пе-

рерыве (00 00> — Новости. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вгсти. „ 
Воем я деловых людей. 
« С о в е р ш е н н о с е к р е т н о » . 
Досуг. 
« Г о с п о л а - т о в а р и щ и » . 
Экзотика . 
«Бурда модеи» предлага-
ет... , 
Дневной сеанс. «Афера». 
Худ. фильм. 
Крестьянский вопрос. 
Вгсти 
— 16.00 Перерыв 

« В о з в р а щ е н и е праздни-
к а * . 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Ну. погоди!» Мультфильм. 
«Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Доживем до понедельнина». 
Обчор почты. 
«TB-информ: новости». 
«Завтра в школу!» В пе-
редаче принимает участие 
начальник областного уп-
равления народного об. 
разования Л. Д. Рогозина. 
Вести. 
Поачлник каждый день. 
«Особая папка». 
Детектив по понелельнн-
кам. «Женщина в белом». 
1-л серия 
«Момент истины». На во-
просы А. Капаулова отве-
чают А Мальгин и А. Ти-
мофеевский. 
Вести. Астрологический 
п т г н о з . 
"давайте разберемся!» 
Что такое приватизацион-
ный чек. 
'Женщина в белом» 2-я 
серил. 
«М Пя»тяева я Париже». 
— 01 15 Рок-кафе 

Вторник 
1 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5 55 Программа передач. 
6.00 Новости. * 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 «Саморелкин под водой». 

Мультфильм. 
900 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10 05 «Звезды русского балета». 
Музыкальный телефильм. 
Фильм 6-й. 

11.10 «Памяти Марины Цветае-
вой». Благотворительный 
вечер в Театре на Таган-
ке. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Цыган». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

13.55 «Флейта». Короткомет-
ражный худ. телефильм. 

14.10 «Любовь и воровство». 
Худ. телесЬильм. 1-я се-
рия (ТВ Канады). 

15.00 Новости (с сурдоперево-
Д°м). 

15.25 «Деловой вестнин». 
15.40 «Мир денег Адама Смита». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Уолт Дисней представля. 

ет...» 
17.05 «Здравствуй, школа!» 
17.35 «Новые имена». 
18.00 Новости. 
18.25 Студия «Политина» пока, 

зывэет. 
18.55 ТВ-«Нева». Неделя I Все. 

мирной ярмарки «Россий. 
ский фермер». Выпуск 
1-й. 

19.15 Премьера худ. телефиль. 
ма «Богатые тоже пла-
чут». 

20.00 «Тема». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Сомневаемся в явном — 

верим в чудо». Познава-
-тельно - развлекательная 
программа к Дню знаний. 

23.30 Авторалли «Париж — 
Моснва — Пекин». 

00 00 Новости. 
00.25 — 01.10 «Любовь с пер-

вого взгляда». День пер. 
вый. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8 20 Время деловых людей. 
8.55 «Момент истины». 

9.50 Досуг. «Друзья наши, 
кошки». 

10.05 «Русский» — имя прила-
гательное». 

10.55 Дневной сеанс. «Впервые 
замужем». Худ. фильм. 

12.30 Открытый чемпионат 
США по теннису. 

13.25 Параллели. «Свет сгорев-
шей эпохи». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16 00 Телебиржа. 
16.30 Траисросэфир. «Тверской 

ракурс». 
17.05 Мульти-пульти. «Чудес-

ное яблоко». 
17.15 Студия «Рост» . I 
17.45 Там-там-новостн. 
18.00 «Площадь Искусств». 
18.25 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.26 «Новоселье у Братца Кро-

лика». Мультфильм. 
18.45 «Снова в школу». Репор-

таж о первом школьном 
дне. 

19.15 «TB-информ: новости». 
19.30 Из фондов нашей филь-

мотеки. «Чудо-сторона». 
Концерт хора русской 
песни ДК и Т им. С. М. 
Кирова. 

20 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Саита-Барбара». 69-я 
серия. 

21.20 «Пласицо Домннго в 
Санкт-Петербурге». Му-
зыкальный видеофильм. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.20 «Давайте разберемся!» 
Что такое приватизацион-
ный чек. 

23.30 — 00.30 Экзотика. 

Четверг 
I 

5.55 
6.00 
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9.00 
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15.00 
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16.15 

3 СЕНТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
«Крыл а т ы й ослии». 
Мультфильм. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
«Рои-урок». 
«Плохая примета». Корот-
кометражный худ. теле-
фильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Цыган». Худ. телефильм. 
3-я серия. 
«Такой долгожданный 
день». Короткометраж-
ный худ. телефильм. 
«Любовь и воровство». 
Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
«Уолт Дисней представ-
ляет...» 

т м т щ 
22.15 «Золотой Остап». 
22.40 «Симфония мостов». 
23 00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 Спортивная карусель 
23.25 — 01.45 «Посетитель му-

зея». Худ. фильм. 

Среда 
2 СЕНТЯБРЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 «Достань до неба». Мульт. 

фильм. 
9 00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль. 

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.50 Детский музыкальный 
клуб. 

11.30 «Лимпопо». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Цыган». Худ. телефильм. 

2-я серия. 
13.40 «Юбилей». Короткомет-

ражный худ. телефильм. 
14.10 «Любовь и воровство». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
17.05 «Рок-урок». 
17.45 «Метро». Док. телефильм. 
18.00 Новости. 
18.25 «Чрешендо». 
18.40 ТВ «Нева». Неделя I Все-

мирной ярмарки «Рос-
сийский фермер». Выпуск 
2-й. 

19.00 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.50 Премьера док. телефиль-
ма «Аленсандр Солжени-
цын». Часть 1-я. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 Новости. 
21.40 «КТВ-1» и канал «Франс-

интернасьональ» пред-
ставляют премьеру худ. 
телефильма «Хемингуэй». 
1-я серия (Франция — 
США — Германия). 

2330 Стугия «Политика» пока-
зывает: «Военное ревю». 

00.00 Новости. 
00.25 — 01.05 «Любовь с пер-

вого взгляда». День вто-
рой. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Воемя деловых людей. 
9.00 Диалоги дилетантов. 
0.30 Могикане. 

10.10 Дневной сеанс. «Посети-
тель музея». Худ. фильм. 

12.30 Открытый чемпионат 
США по TeiiHHcv. 

13.25 Параллели. «Вспомним, 
братцы, россов славу», 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14,20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Бизнес: новые имена». 
16.15 Сигнал. 
16.30 «Полюбил я тебя, моя ра-

дость». 
17.15 Христианская програм-

ма. А. Мень. Слово о Биб-
лии. 

17 45 Там-там-новости. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.01 Из фондов нашей филь-

мотеки. Концерт саамско-
го ансамбля «Ойяр». 

18 30 «ТВ информ: новости». 
18.45 Актуальное интервью. В 

передаче принимает учас-
тие глава администрации 
Мурманской области Е. Б. 
Комаров. 

19 15 «Оппозиция». 
20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.35 Тема с вариациями. Пре-

зентация Союза концерт-
ных деятелей России. 

21.30 Камера исследует прош-
лое. «Резидент Рихард 
Зорге». 

17.05 «Шесть из шести». 
17.45 Играет Л. Власенно (фор-

тепиано). 
18.00 Новости. 
18.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.45 ТВ-«Нева». Неделя I Все-

мирной ярмарки «Россий-
ский фермер». Выпуск 
3-й. 

19.00 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.45 Премьера док. телефиль-
ма «Александр Солжени-
цын». Часть 2-я. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-> 
ши!». 

21.00 Новости. 
21.40 «КТВ-1» и канал «Франс-

интернасьональ» пред-
ставляют премьеру худ. 
телефильма «Хемингуэй». 
2-я серия. 

23.30 «Черный ящик». 
00.00 Новости. 
00.25 — 01.05 «Памяти Евгения 

Мартынова». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 «XX век в кадре и 

кадром». 
9.50 «В ладу с собой и с м 

ром». 
10.20 Тема с вариациями. На 

концерте А. Дольского. 
11.40 Дневной сеанс. Худ. те-

лефильм «Саита-Барбара». 
69-я серия. 

12.30 Открытый чемпионат 
США по теннису. 

13.25 Досуг. «Внимание: снн-
мато!» 

13 40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 1600 Перерыв. 
16.00 Терминал. 
16.30 И С К У С С Т В О отражения. 

Леонид Челноков «Авто-
портрет с пионами». 

17 00 Пилигрим. 
17 45 Там-там-новости. 
18.00 * В эфире •— телерадио-

компания «Мурман». 
18.01 Документальный экран. 

«Пространство любви». 
19.10 «ТВ информ: новости». 
19.25 Киножурнал. 
19.35 Актуальное интервью. 

«Здоровье школьника: 
советы врача». 

20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 «За рамками «Вестей». 
20.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Саита-Барбара». 70-я 
серия. 

21.35 Большой круг В програм-
ме принимает участие 
прелседатель Верховно-
го Совета Северной Осе-
тии А. Галазов. 

22.00 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 Спортивная карусель. 
23.25 — 00 15 «Пятое колесо». 

Пятница 
4 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 «Впервые на арене». 

Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.05 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

10.55 «Шесть из шести». 
11.35 «Пора сенокосная». Док. 

фильм. 
12.00 Новости (с сурдоперево. 

дом). 
12.20 «Цыган». Худ. телефильм. 

4-я серия. 
13.45 «Путешествие мсье Пер-

ришона». Худ. фильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-класс». 
16.05 «Блокнот». 

16.10 «Уолт Дисней представ-
ляет...» 

17.00 Концерт. 
17.20 «Центр». 
18.00 Новости. 
18.25 П. Чайковский. «Славян-

ский марш». Исполняет 
Российский националь-
ный симфонический ор-
кестр. _ 

18.35 ТВ-«Нева». Неделя I Все-
мирной ярмарки «Россий-
ский фермер». Выпуск 
4-й. 

18 55 «Человек и занон». 
19.25 Премьера телефильма 

«Приключения Черного 
Красавчика». 8-я серия. 

19.50 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера рубрики «В 

клубе детективов». Худ. 
фильм «Ребус» (Италия, 
Испания). 

23.05 «ВИД» представляет: 
«Музобоз». 

23 50 Авторалли «Париж — 
Москва — Пекин». В пе-
рерыве (00.00) — Новос-
ти. 

00.40 - 01.35 «ВИД» представ-
ляет: «Сентиментальный 
десант». О музыкальном 
фестивале в Финляндии. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8 25 Время деЛовых людей. 
9.00 Студия «NOTA BENF»-
9.40 «Вам и не снилось» Худ. 

фильм. 
11.10 « Арс-консони» Ансамбль 

классической музыки. 
11.40 Дневной сеанс. Худ. те-

лефильм «Санта-Барбара». 
70-л серия. 

12 30 Открытый чемпионат 
США по теннису. 

13.25 Досуг. «Телестройсервис», 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести 
14.20 — 16 00 Перепыв. 
16.30 А. Битов и М. Жванец-

кий о М Зощенко. 
17.30 Там-там-новости. 
17.45 Трансросяфир. «Фести-

валь ппужбы». 
18.30 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.31 «Дадабай и будильник». 

Мультфильм. 
18.40 «Арктик-джаз-92». К пред-

стоящему джазовому фес-
тивалю. 

19 00 «ТВ информ: новости». 
19.15 «Романсеро о любви»; Те-

лефильм Мурманской сту-
дии ТВ. 

20 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20 30 «Устами младенца». 
21 00 «Хроно». 
21.30 «Смерть прекрасных ко-

суль». Худ. фильм. 
23.00 Вести. Астрологический 

ппогноз. 
23.25 «Давайте разберемся!» 

Что такое приватизацион-
ный чек. 

23.35 — 01.05 Вечерний салон. 

Суббота 
1 

6.55 
7.00 
7.20 
7.30 

8.30 
9.00 

9.25 
9.50 

10.20 
10.50 
11.05 

11.35 
12 05 
12.20 
13.05 

13.35 

15.00 

15.25 

16.45 

16.55 
17.35 

17.55 
18.20 
19.20 

20.45 

21.00 
21.40 

22.55 

00.35 

5 СЕНТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастина. 
Субботнее утро делового 
человека. 
«В мире моторов». 
«Марафон-15» — малы-
шам». 
Музей на Делегатской. 
Радио «Труба». 
«Эльдорадо». 
«Как добиться успеха». 
«Очевидное — невероят-
ное». 
«Музыкальный киоск». 
«Авилкосмиче'-кий салон». 
«Играй, гармонь!» 
«Корея: страна, люди, 
спорт». Передача 2-я. 
Премьера док. телефиль-
ма «Вторая действитель-
ность». Фильм 1-й — 
«Другое искусство». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Зазеркалье». Худ. фильм 
«Сказка об отважном куз-
неце» (Чехо-Словакия). 
И. Паганини. «Венециан-
ский карнавал». 
«Красный квадрат». 
ТВ-«Нева». Неделя I Все-
мирной ярмарки «Россий-
ский фермер». Выпуск 
5-й. 
«Еноты». 
«Счастливый случай». 
«До первой крови». Худ. 
фильм. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Новости. 
«Один лень у моря». По-
ет С. Ротару, 
«До и после полуночи». 
В перерыве (00.00) — Но-
вости. 
— 01.55 «Голубая леди». 
Худ. фильм (Германия). 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 
8.20 

8.50 
9.30 

10.00 
1 0 . 3 0 
11.00 

13.00 
14.00 
14.20 

15.40 

16.35 

17.05 

18.05 

Вести. 
«Обитель у реки». Док 
фильм. 
Складчина. 
Мир спорта глазами фир 
мы «Жиллетт». 
«Если вам за...» 
Музыкальная деревня. 
Видеоканал «Плюс один-
надцать». 
Пилигрим. 
Вести 
Дневной сеанс. «Золуш-
ка». Худ. фильм. 
Открытый чемпионат 
США по теннису. 
«Я устал от XX века...» 
Литературно - музыкаль. 
ная композиция. 
Премьера мультфильма 
«Жар-птица». 1-я серия. 
(Япония). 
* В эфире — телерадио 
компания «Мурман». 

18.06 

18.30 

19.00 
19.20 

19.45 
20.00 
20.20 
20.55 

21.40 

23.00 

23.20 

Мультфильмы: «Подзем, 
ный переход», «Мой при. 
ятель Светофор». 
«Ответный визит». Теле, 
фильм Мурманской сту-
дии ТВ. 
Панорама недели. 
«О будущем — с надеж-
дой?» Встреча министров 
экологии стран Северного 
Калотта на границе. 
Праздник каждый день. 
Вести. 
«Золотая шпора». 
Группа «И. М. Ф.» (Вели-
кобритания) на Фестива. 
ле «Рок-саммео-92». 
«Карнавал». Худ. фильм. 
1-я серия. 
Вести. Астрологический 
прогноз. 
— 00.30 «Капначал» Худ 
фильм. 2-я серия. 

представ-

семерна*. 
Худ. 

Воскресёнье 
6 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.55 Программа передач. 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Тираж «Спортлото». 
8.15 Ритмичесная гимнастика. 
8.45 Концерт Государственно-

го ансамбля танца Кал-
мыкии «Ойраты». 

9.15 «С утра пораньше». 
9.45 «Возможно все». 

10.15 Мультфильмы: «Старая 
игрушка», «Ниточка и ко-
тенок». 

10 35 «Утренняя звезпа». 
11.25 Под знаком «Пи». 
12.15 Новое поколение выбира-

ет. 
13.05 «Мы расстаемся, чтоб 

встретиться вновь...» Пес-
ни и романсы Я. Френ-
келя и К. Ваншенкина. 

13.55 «Метаморфозы живопи. 
си». Н/п фильм. 3-я се-
рия — «Невидимый 
мир». 4-я серия — «Ли-
ния-цвет-свет». 

15.00 Новости (с сурдоперево. 
дом). 

15 20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 «Клуб путешественников». 
16.45 ТВ-«Нева». Неделя I В.се-

мирной ярмарки «Рос 
ский фермер». Вы 
6-й. 

17.05 Телелоция. 
17 15 «Паноргма». 
17.55 «Уолт Дисней 

ляет...» 
18.45 Новости. 
19.00 «Великолепная 
20.00 «Слова и М У З Ы Н Э » . 

фильм (США). 
22.00 «Итоги». 
22.45 «Спортивный уик-энд». 
23.00 — 00.45 Вечернее музы-

кальное касЬе «АРС». В 
перерыве (00.00) — Но-
вости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 «Долгая допога из Фриу. 

ли». Док. фильм. 
9.15 «Спасибо, господи. Я сво . 

боден». 
9 45 «Хотите, верьте...» 

10 15 Прогоамма «Ключ». «Гпо-
за 1812 года». Фильм 5-й. 

10.45 «Ппиключение в королев, 
стве». Кук. фильм. 2-я се-
рия. 

11 15 Аты-баты. 
11.45 Воскресенье в прот-пщии. 

«Музей-усадьба в Полено, 
во». Часть 2-я. 

12.30 О Т К Р Ы Т Ы Й чемпионат 
США по теннису. 

13.30 Крестьянский вопрос. ^ 
14 00 Вести м Ш ь 
14.20 Телевизионный театп Щ Р ^ 

сии Ф. Сологуб. «Мелкий 
бес». 

16.15 Поемьера мультфильма 
«Жар-птица». 2-я часть. 

17 20 «Истории великие сыны», 
17 50 Непознанная Вселенная. 
18.35 Ретро. «А. Райкин и дру« 

гие...» 
19.00 Чемпионат России пО 

футболу «Асмарал» —«• 
«Локомотив» (Москва). 
2-й тайм. 

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.20 Д. Шостакович. «Седьмая 

симфония». 
21.45 Фапс-мажор. 
22 15 «Эй. на линкоре». Худ. 

Фильм. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23 20 Спортивная карусель. 
23.30 — 00.30 «От тьмы к све-

TV». Супер-шоу театра 
«Триллер» Александра 
Шкуратова. 

680. Нашедшего 26 августа 
вечером у овощного магазина 
на ул. Советской кожаную сум-
ку вишневого цвета с вещами-
просим вернуть за вознаграж" 
дение. 

Телефон 7-78-57. • 
679. Предприятию электриче-

ских сетей г. Североморска на 
постоянную работу требуются 
маляры-штукатуры, каменщи-
ки, водители автомобиля. 0 * 
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