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ДЕКАБРЯ 
№ 114 - 115 
(276 — 2 7 7 ) 

1995 год 
Цена свободная 

12 декабря 1993 года 
всенародным голосованием 

б ы л а п р и н я т а 
КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г 

СЛОВО КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Мы завершаем публикацию предвыборных мате-

риалов кандидатов в депутаты Государственной 

Думы. Читайте материалы 2,3,6 и 7 полос. 

Д О Г О В О Р Ы НАДО П Е Р Е З А К Л Ю Ч И Т Ь 
Муниципальное производственное предприятие 

«Североморскжнлкомхоз» ставит в известность 
руководителей предприятий, организаций и част-
ных предпринимателей, что с 01.01.96 г. договоры 
на вывоз твердых бытовых отходов №№ 1 •— 444 
считаются расторгнутыми. 

Для перезаключения договоров необходимо об-
ратиться в плановый отдел М П П « С Ж К Х » , ул. 
Сизова, д. 20, тел. 2-14-80. 

Редакция газеты «Североморские вости» продолжает прини-
мать подписку без доставки на 1996 год. Стоимость полу-
годового комплекта городской газеты — 24 ООО рублей. 

Накормят 
Северный флот 

К о м а иду ющ ий Северным 
<мон»г адмирал Олег Ерофе-
ев встретился с большой груп-
пой сельхозрабв! никои из Вол-
гоградской и Курской облас-
тей. С .помощью руководите-
лей 2 Г р'О \ 03 Я Й С Т В ЭТИХ регио-
нов' в нынешнем году удалось 
бе j ' предоплаты • завезти во 
фл*ткин гарнизоны продоволь-
ствие. Возможно, будут под-
писаны • новые договоры на 
даОегзвку ' . овощей и фруктов 
для- военных морг ков. 

«Вече^пкй Мурманск». 

Ш 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА С Е В Е Р О М О Р С К А 
от 04. 12 95 г. Л1» 582 г. Североморск 

О местном референдуме 
Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, п. 7 

ст. 57 Федерального Закона РФ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
н решением Коллегии администрации от 01. 12. 95 Л* 6 «О 
референдуме по местному самоуправлению», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о проведении мест-

ного референдума в городе Североморске. 
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах мас-

совой информации. 
Глава администрации 
г. Североморска 

В. ВОЛОШИН 

Р Е Ш Е Н И Е 
К О Л Л Е Г И И АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. С Е В Е Р О М О Р С К А 
от 01.12.95 г, № 6- г. Североморск 
О референдуме по местному самоуправлению 

Обсудив информацию Главы администрации Волошина В. И. 
о необходимости подготовки выборов органа местного са-
моуправления, в соответствии с существующим законода-
тельством 

Коллегия администрации города Североморска 
р е ш а е т : 

1. Считать необходимым проведение референдума 17 де-
кабря 1995 года одновременно с проведением выборов в Го-
сударственную Думу РФ. 

2. Рекомендовать прилагаемый перечень вопросов, кото-
рые будут вынесены на референдум 17 декабря 1995 года. 

Председатель коллегии — 
Глава администрации г, Североморска 
_ _ _ В. ВОЛОШИН. 

Вопросы, 
предлагаемые для тайного 

голосования на местном рефе-
рендуме населению г. Северо-
морска А -. 

17 декабря 1995 года 
1. Численный состав предста-
вительного органа местного са-
моуправления: 

1.1. 10 человек; 
1.2. 15 человек; 
1.3. 25 человек. 

2. Наименование представи-
тельного органа местного само-
управления: 

2.1. Городское Сйбраиие; 
2.2. Городская Дума; 
2.3. Городской Совет. 

3 Глава города — выборное 
должностное лицо, возглавля-
ющее деятельность по осу-
ществлению местного самоуп-
равления на территории горо-
да: 

3.1. Выбирается всем насе-
лением города, имеющим изби-
рательное право. 

3.2. Выбирается из числа 
депутатов представит елового 
органа власти. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

г. Ссвероомрскь от 04.12.95 No S82 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об условиях назначения и проведения местного 

1. Настоящее Положение 
разработано на основе Консти-
туции Российской Федерации 
и Федерального Закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» и оп-
ределяет порядок и условия 
назначения референдума среди 
граждан г. Североморска. 

2. Местный референдум про-
водится в городе Североморске 
по вопросам местного значения. 

3. До принятия Устава го-
рода: 

3.1 Решение о проведении 
местного референдума прини-
мается Главой администрации 
города с учетом мнения чле-
нов Коллегии при Главе адми-
нистрации. 

3-.2. Местный референдум наз-
начается по требованию граж-
дан, проживающих на террито-
рии города и обладающих из-
бирательным правом, в коли-
честве не менее 5% от обще-

• го числа избирателей города. 
3.3. Указанные в п. 3. 2. тре-

бования граждан могут быть 
оформлены: 

3.3.1. В виде протоколов соб-
раний по месту работы или жи-
тельства, заверенных подпися-
ми председателя и секретаря 

референдума 
собрания, скрепленных печатью 
предприятия или жилищного 
органа, с обязательным отра-
жением в них числа избира-
телей города, подавших свои 
голоса за необходимость про-
ведения референдума. При этом 
гражданин города, проголосо-
вавший за необходимость про-
ведения референдума на соб-
рании по месту работы, теря-
ет право голоса па собрании, 
проводимом по месту житель-
ства. 

3.3.2. В виде обращений об-
щественных организаций горо-
да, принятых на собрании ор-
ганизации. В обращении дол-
жно быть указано число чле-
нов организации, имеющих из-
бирательное право и высказав-
шихся за необходимость про-
ведения референдума. Подоб-
ные обращения должны быть 
подписаны руководителем об-
щественной организации. Под-
пись руководителя должна 
быть заверена печатью общес-
твенной организации. 

4. Требования граждан го-
рода, оформленные в соответ-
ствии с условиями, изложен-
ными в п. 3. 3. настоящего По-
ложения, передаются на рас-
смотрение Главы администра-
ции города. 

5. Глава администрации го-
рода предствляет указанные 
требования на обсуждение в 
Коллегию при Главе админис-
трации. 

6. По результатам обсужде-
ния на Коллегии Глава адми-
нистрации принимает решение 
о проведении местного рефе-
рендума, в котором отража-
ются: 

6.1. Вопросы, выносимые на 
референдум. 

6.2. Сроки его проведения. 
6.3. Число и границы изби-

рательных участков, 
6.4. Количественный состав 

и способ формирования город-
ской и участковых избиратель-
ных комиссий. 

6.5. Условия финансирования 
затрат на проведение референ-
дума. 

7. Референдум считается сос-
тоявшимся, если в нем приня-
ло участие более 25 % жителей 
города, имеющих избирательное 
право. i 

8. Решение считается приня-
тым, если за него проголосо-
вало более 5 0 % избирателей, 
принявших участие в референ-
думе. 

Управляющий делами 
А . Ч Е Р Н Ы Ш . 

Сергей Павлович Дождёв 

y l k f illfei 

На 45 году ушел из жизни 
Д О Ж Д Е В СЕРГЕЙ ПАВЛО-
ВИЧ. В расцвете сил тяжелая 
болезнь оборвала жизнь прек-
расного человека, товарища, 
друга, заботливого отца. 

На протяжении многих лет 
Сергей Павлович трудился ин-
женером в оборонной промыш-
ленности, а с 1990 г. по 1992 

год был избран народным де-
путатом и заместителем пред-
седателя Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов. 

Он отдал много сил 
становлению новых экономи-
ческих структур нашего горо-
да, внес немало ценных пред-

ложений по развитию его ин-
фраструктуры. 

На всех этапах своей био-
графии он был деятельным, 
отзывчивым, добрым и жизне-
радостным человеком. 

Светлую память о Сергее 
Павловиче мы будем хранить 
всегда. 

Администрация города 
Североморска, 

группа товарищей. 



рального Собрания Российской Федерации 
В С Е - Н А В Ы Б О Р Ы ! 

МУРМАН - БУДУЩЕЕ ДЛЯ ВСЕХ! 
С В О Б О Д А С И Л Ь Н О М У , З А Щ И Т А С Л А Б О М У ! 

Директор музея истории Отечества О. Б. Чернобыльский 
Родился 1 мая 1963 года. Русский. После окончания а 1985 

году Ульяновского Высшего Воеиио^ технического Училища 
им. Б. Хмельницкого служит на Северном флоте. 

С августа 1989 года офицер запаса ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ 
пять лет возглавлял фирму «ВАЕНГА» (г. Североморск). 
Под его руководством фирмой разработана и успешно про-
ведена в жизнь комплексная Программа социальной поддер-' 
иски наиболее незащищенных слоев населения. 

С 1995 года — директор музея истории Отечества в горо-
да Североморске. Учится в Санкт-Петербургском гуманитар-
ном университете профсоюзов. Мастер спорта по альпинизму. 
Увлекается фотоискусством и нумизматикой. Женат, воспиты-
вает двух детей-

Как депутат Мурманского областного Совета накопил боль-
шой опыт общественно-иолитичссксй работы. 

ВСЕ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ВЫПОЛНИЛ. 

О ЧЕМ БОЛИТ ДУША? 
— Срочная служба в Вооруженных Силах — не более 540 

дней. Кто хочет служить на постоянной основе — конт-
ракт. 

— Солдат срочной службы направлять в «горячке точки» 
только с их личного согласия и с разрешения Комитета 
солдатских матерей. 

— За задержки с выплатой зарплаты и пенсии суднть как 
за серьезные финансовые преступления. 

— Законам «О СЕВЕРАХ» и «О ВЕТЕРАНАХ» — полную 
силу! 

— Вкладчикам, обманутым государством и коммерческими 
структурами, вернуть их сбережения-

— Студентов не следует в армию брать — без них обой-
дется российская рать. 

Я ПРОТИВ Д И С К Р И М И Н А Ц И И МУРМАНЧАН! 

У жителей богатейшего края забирают псе, ос-
тавляя право существовать на грани нищеты. Мур-
ман должен вернуть себе богатства наших недр и 
морей, и тогда: 

- обеспечим себе социальные гарантии сами, не дожида-
ясь подачек; 

- налоговыми льготами стимулируем местное предприни-
мательство; 

— превратим наш край из сырьевого придатка в наукоем-
кий промышленный центр — в этом гарантия нашего 
будущего, новые высокооплачиваемые рабочие места, 
богатый местный бюджет для развития образования, на-
уки и культуры, особый мурманский пенсионный фонд. 

— Вознагради мои усилия, 
Скажи, голосовать мне — как? 

- ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ — 
найди фамилию. 

Правей поставь в квадрате знак! 

12. Ч Е Р Н О Б Ы Л Ь С К И Й 
О Л Е Г БОРИСОВИЧ 

СУДЬБА М У Р М А Н А - В РУКАХ МУРМАНЧАН! 

В О Т Д Е Л А Х АДМИНИСТРАЦИИ 

Ремонт выполнен 
Группа жильцов дома № 1 

по ул. Чабаненко обратилась в 
администрацию г. Северомор-
ска с жалобой. Суть ее: з 
подъезде длительное время от-
сутствовала входная дверь. С 
наступлением зимы к сквозия-
кам добавились и неудобства, 
связанные с тем, что в подъез-
де постоянно накапливается 
снег. Ремонт ныне выполнен, 
дверь навешена, 

Наш корр. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
2069. Спальн. гарнитур 

за 4,5 млн. руб. и З- .х -^к . 
стенку за 1,5 млн. р у б . ^ ^ ^ 

Тел. 7-79-G0, после 19 ч. 
2070. 3-комн. кв. с тол. 

по ул. Полярной. 
Тел. 2-31-61. 
2071. А/м «Опель-ком 

дор», недорого. 
Обр.: ул. ПадорЯиа, д 

кв. 66. 
2073. Катер водоизмеще-

нием 16 т, длиной 15 м, два 
дизеля по 150 л. с. 

Обр.: ул. С. Застава, д. 
38. кз. 136. 

2074. Полушубок и шу-
бу из кролика, р. 48. 

Обр.: ул. Душенова, 
11, кв. 32. 

2078. Продаю и устан 
ваю вторые двери. 

Тел. 2-31-97. 

B 3 , j b ш 
РАЗНОЕ 

2072. Потеряны докумен-
ты на имя Б Е Л Я Е В А Юрия 
Владимировича. Нашедше-
го прошу вернуть за 
ражденне. 

Тел. 7-24-295; Кортик, д. 
17, кв. 8. 

ю ^ Г " ' 
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Выражаем искренш 
благодарность начальш 
7 электросети Курашо 
В. И., мастеру Моисееву Л. 
Ф. и всему коллективу за 
помощь в организации и 
проведении похорон горячо 
любимого, безвременно 
ушедшего мужа, отца и де-
душки 

Ф О К И И А 
Анатолия Ильича. 

Родные и близкие. * 
ZZ Профсоюзы и промышленники России — Союз Труда 

ПРОФСОЮЗЫ ЗОВУТ НА ВЫБОРЫ! «СОЮЗ ТРУДА» - это из-
бирательный блок, созданный 
в сентябре 1995 года Федера-
цией Независимых Профсою-
зов России и Российской объе-
диненной промышленной пар-
тией, в чьих рядах — руково-
дители и работники промыш-
ленных предприятий. 

Сегодня Россию не поднять 
с колен без солидарности 
внутри трудовых коллективов, 
без общей борьбы всех, кто 
работает против попыток окон-
чательно разрушить нашу пе-
редовую науку и индустрию, 
превратить нас в аграрно-сы-
рьеаой придаток и экологиче-
скую свалку для других стран. 

Россия всегда была сильна 
народом! 

Но может ли быть сильным 
униженный человек? Особенно 
пережив самое большое уни_ 
жеиие — отказ Родины от его 
труда и таланта. Справедливо 
ля оказаться на улице, когда 
у тебя есть руки, голова, про. 
фессия, когда у тебя подрас-
тают дети, когда ты отвеча-
ешь »з своих стариков-пенсио-
неров? 

Каждый час, каждую мину-

ту, днем и ночью4 в твоем ко-
шельке тают, испаряются день-
ги, даже если ты к ним не 
притрагиваешься. 

Это — инфляция! Самое 
изощренное воровство, при ко-
тором некого даже схватить 
за руку. 

Они говорят: наступила ста-
билизация! 

Мы отвечаем: стабилизиро-
валась только нестабильность! 

В магазинах, где цены пос-
тоянно растут, на предприя-
тиях, которые останавливают-
ся, в научно-исследовательских 
институтах, чьи разработки ста-
новятся ненужными. 

Они говорят: рубль побеж-
дает доллар! 

Мы отвечаем: если страна 
ничего не производит, рубль 
не может его победить. 

Курс валют отражает коли-
чество и качество производи-
мых в двух странах товаров. 
Это еДинствейИый реальный 
показатель. А есДи импортные 
товары вытесняют отечествен-
ные, если из страны вывозит. 

ся только сырье, значит, «ва-
лютный коридор» — это пос-
ледний гвоздь в гроб россий-
ской экономики. 

Они говорят: дело не в лиш-
них деньгах, а в падении про-
изводства, деградации отече-
ственной индустрии. 

Сегодня у нас каждый пя-
тый — без работы. А ведь • 
нашей стране всегда не хва-
тало рабочих рук. 

Общее число безработных по 
стране составляет 12 миллио-
нов человек. 

Две Москвы, три Ленингра-
да, семь Новосибирское -г- без-
работных. 

12 миллионов здоровых взрос-
лых людей, привыкших быть 
опорой, кормильцами, получа-
ют унизительные подачки. 

Нам много обещали полити-
ки, представляющие разные 
партии и блоки. Нам и по сей 
день обещает «золотые горы» 
Правительство. Вы знаете це-
ну этим обещаниям. Мы обе-
щаем вам главное — гаранти-
рованный труд и хорошую 

зарплату. 
МЫ — ЭТО «СОЮЗ ТРУ-

ДА». 
Это та сила, которая, как 

и вы, заинтересована в том, 
чтобы леспромхозы и совхозы, 
заводы и строительные орга-
низации, школы и больницы 
работали, а у детей ваших, 
как и прежде, была своя шко-
ла* свой дом культуры, свой 
загородный лагерь и свой дет. 
ский садик. 

Блок располагает научно 
обоснованной программой, реа-
лизация которой позволит в 
течение ближайших месяцев 
остановить спад производства, 
а затем в сжатые сроки вос-
становить промышленность. В 
составе «СОЮЗА ТРУДА» не-
мало практиков с огромным 
опытом управления предприя-
тиями и целыми отраслями, 
позволяющим реализовать эту 
программу. 

«СОЮЗ ТРУДА» отличает то, 
что создавшие его организа-
ции не испарятся после выбо-
ров. Трудовые коллективы всег-

да смогут спросить со своих 
профсоюзных комитетов и ру-
ководителей за действия де-
путатов блока а Думе. 

Наши лозунги понятны мил-
лионам избирателей: «ЗАРПЛА-
ТА», «ЗАНЯТОСТЬ», «ЗАКОН-
НОСТЬ». А начнем прежде 
всего с восстановления про-
мышленности России как ос-
новы благосостояния се граж-
дан. 

Только вместе, проявляя со-
лидарность, идя на выборы, 
а не решая проблемы за счет 
друг друга, мы сможем выб-
раться из той ямы, в которую 
нас загнали безответственные 
эксперименты. 

Экономика — вот наша глав-
ная политика. 

Россия будет предметом гор-
дости ее народов! 

М. ГРИННИК, 
уполномоченный 

представитель 
Мурманского 

регионального отделения 
избирательного блока 

«Профсоюзы к 
промышленники России — 

Союз Труда». 
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И ВОЗВЫШАЙСЯ! 
РФ по рыболовству в. Н. Зкланов 

Уже работая в Москве и 
общаясь по долгу службы с 
депутатами нынешней Думы, 
я не нашел среди них людей 
готовых на профессиональном 
уровне создавать законы в ин-
тересах северян и со знанием 
местных условий помогать ре-
шению многочисленных теку-
щих проблем в коридорах сто-
личной власти. Тогда и при-
шло окончательное решение: 
пора отдавать свои долги се-
верянам, пора использовать на 
благо жителей севера те зна-
ния и опыт, которые я тут 
когда-то получил. 

Работая в последнее время 
заместителем председателя ко-
митета по рыболовству Рос-
сийской Федерации, я пред-
ставляю и защищаю интересы 
наших рыбаков в международ-
ных органах. Знаю, что Рос-
сией до сих пор не ратифици-
рованы многие пункты между-
народных соглашений, касаю-
щиеся социальной защиты и 
оплаты труда людей, работа-
ющих в море, будь то рыба-
ки, нефтяники или военнослу-
жащие. В итоге наши люди за 
равный труд получают мень-
шую плату и соц^алыше га-
рантии, чем их зарубежные 
коллеги в более цивилизован-
ных странах. 

В случае избрания депута-
том Думы намерен добивать-
ся ратификации этих соглаше-
ний, с тем чтобы положить 
конец дискриминации наших 

• морских тружеников. 
Сегодня из_эа необоснован-

но высоких пошлин наши ры-
баки возят нашу ж е рыбу за-

рубежным соседям и продают 
ее там по заниженным ценам. 
После этого мы покупаем эз 
границей свою же рыбу, но 
уже в их упаковке, по миро-
вым ценам. В итоге такого 
«сотрудничества» в Баренцре-
гионе мы создаем рабочие мес-
та в соседних странах, а са-
ми превращаемся в их сырье-
вой придаток, то есть полуко-
лонию. Если буду избран в 
Думу, то буду настаивать на 
том, чтобы богатства наших 
национальных вод использова-
лись в интересах нашего мур-
манского региона, а не для 
обогащения соседних стран. 

Всем нам сегодня отравля-
ют жизнь постоянные задерж-
ки с выплатами заработной 
платы, пенсий, пособий. В 
случае избрания буду доби-
ваться принятия закона о стро-
жайшей ответственности чи-
новников за подобные безобра-
зия, вплоть до отстранения от 
должности. 

А разве не обижены сегод-
ня властью наши военнослужа-
щие? Те, что проходят сроч-
ную службу, должны служить 
не более полутора лет, быть 
сыты, обуты и не участвовать 
в военных конфликтах на сво-
ей территории. Офицеры долж-
ны стать одними из самых 
уважаемых людей в обществе, 
цветом нации — ведь армия 
держится прежде всего иа них. 

Падение производства в ре-
зультате неумелых «реформ», 
бездумная конверсия оборон-
кой промышленности « сокра-
щение воору женных сил г сде-

лали сегодня вполне реальной 
угрозу массовой безработицы. 
Как специалист и один из ру-
ководителей рыбной отрасли, 
вижу реальные возможности 
для создания рабочих мест и 
обустройства побережья за 
счет развития прибрежного 
рыболовства, рыбоводных ферм, 
а также воссоздания на но-
вой основе нашего промысла 
в дальних районах океана. 

В результате этих и других 
мер юбо всем не скажешь в 
короткой статье) можно до-
биться увеличения доходов ре-
гиона, а стало быть, изйти 
средства на социальные нужды 
неработающей части населе-
ния: ветеранов и молодежи. 
Дополнительным источником 
средств на это в федеральной 
казне может и должно, по на-
шему убеждению, стать неукос-
нительное взыскание более чем 
120 миллиардов долларов, ко-
торые должны России зару-
бежные страны. 

Уважаемые друзья! В ходе 
живого общения с Вами на 
многочисленных встречах я 
стараюсь как можно больше 
узнать о Вашей жизни и про-
блемах, включить Ваши поже-
лания и предложения в свою 
программу действий. Мне мож-
но также написать об этом 
по адресу: 183053, 183763, Мур-
манск, ул. Книповича, 6, или 
позвонить по телефону 57-53 23. 
Жду Ваших писем, звонков. 
Ну, а если изберете депутатом, 
то вместе постараемся сделать 
пашу жизнь иа мурманском 
севере хоть немного лучше. 

Спасибо за внимание! 

С искренним уважением, ваш 
кандидат , 

ЗИЛАНОВ 
В Я Ч Е С Л А В 

КОНСТАНТИНОВИЧ. 

Руководитель общего отдела Центрального аппарата ЛДПР 

JI. А. Жириновская 
налоговом законодательстве 
в пользу производителей. 

3. Восстановить на ключевых 
направлениях экономики сис-
тему госзаказа. 

4. Приложить максимум уси-
лий для возврата долгов из 
стран-должников. 

5. Прекратить вывоз из Рос-
сии товаров и сырья, в кото-
рых мы сами нуждаемся. 

6. Часть офицерского корпу-
са армии направить в войска 
М В Д , в систему Министерст-
ва безопасности. Беречь люд-
ской состав армии. Человече-
ские жизни ничем оплатить не-
льзя. 

На базе экономических пре-
образований необходимо сох-
ранить все положительное, до-
стигнутое в предшествующих 
периодах истории страны: бес-
платное образование и меди-
цинское обслуживание (при 
наличии сети платных услуг), 
всемерную помощь государст-
ва и общества престарелым и 
инвалидам. 

Мурманская область очень 
богата природными ископае-
мыми, сильна промышленным 
потенциалом и может гордить-
ся интеллектуальным потенциа-
лом населения. При правиль-
ном развитии экономики Рос-
сии сейчас бы не стоял воп-
рос о массовом переселении 
людей из районов Крайнего 
Севера. Необходимо развивать 
экономику страны и регионов 
и на ее основе создавать та-
кие условия для работы, твор-
чества и отдыха людей, что-
бы северянам не приходилось 
метаться в поисках квартиры 
или дома на старости лет. Что-
бы не стоял вопрос об орга-
низации отдыха детей-северян. 
Только с горечью можно вос-
принимать «заслугу» министра 
иностранных дел А. Козырева, 

который помог организовать 
отдых за границей для 1000 
детей нашего края,~когда де-
сятки тысяч ребят не имеют 
возможности выехать в отпус-
ка даже в пределах своей Ро-
дины. Можно ли радоваться, 
когда пенсионерам предлагают 
бросить на Севере своих род-
ных, близких, знакомых и вы-
ехать в другие регионы стра-
ны?.. Можно ли радоваться 
разрыву родственных связей и 
разрушению преемственности 
поколений? Неужели не най-
ти средств для строительства 
геронтологического центра в 
Мурманске и других городах 
области? Внуки должны жить 
рядом со своими бабушками 
и дедушками, а не узнавать 
о них только из сказок. 

Северяне! Вы не долж-
ны себя обманывать. Не-
возможно решить все 
проблемы вашего края 
без решения основных 
экономических вопросов 
в России! 

Решение этих вопросов не 
сдвинуть усилием одиночек 
(пусть трижды патриотов и 
дважды честных). Для этою 
нужна сила, и эта сила — 
Л Д Р П . Я не сама выбрала 
Мурманскую область — пар-
тия направила меня сюда, и 
если вы выберете меня, я сде-
лаю все, чтобы достойно пред-
ставлять интересы Севера в 
высшем законодательном орга-
не страны. 

За короткое время, что я 
провела здесь, мне стали по-
нятны многие ваши проблемы 
и беды. Я не могу забыть 
этот суровый и прекрасный 
край и буду делать все, что 
в моих силах, для решения ва-
ших проблем. 

щ РОССИЯ! ВСТАНЬ 
Заместитель председателя Комитета 

Здравствуйте, дорогие севе-
роморцы! Доблестные защит-
ники Заполярья, работники 
тыловых служб и оборонных 
предприятий, жители городов 
и поселков Мурманского по-
беоежья! 

К Вам обращаюсь я, ЗИ-
Л А Н О В В Я Ч Е С Л А В КОНС-
ТА1ГГИНОВИЧ, кандидат в 
депута- ы..Государственной Ду-
мы нф Мурманскому избира-
тельному округу ,Vs 116, 

Решил баллотироваться в 
Думу, потому что сам прожил 
среди Вас, иа мурманском се-
вере, свыше 20 лет и не по-
наслышке знаю жизнь и проб-
лемы этого края. Север мне 
очень многое дал в свое вре-
мя. Тут я прошел путь от ла-
боранта до профессора и ру-
ководителя поискового флота, 
участвовал более чем в 60 мор-
ских экспедициях, создал креп-
кую семью. 

Финансовая стабили-
зация на макроуровне в 
1995 году не может 
скрыть дальнейшего раз-
вала производства стра-
ны и обнищания широких 
слоев населения. 

Реальностью сегодняшнего 
дня являются: 

— отсутствие мира в Рос-
сии; 

— углубление процесса эко-
номического обособления рай-
онов, регионов; 

— постепенное и целенап-
равленное разрушение некогда 
единой энергофинансовой 
структуры, транспортной ин-
фраструктуры, разрыв родст-
венных связей; 

— геометрический неконтро-
лируемый рост долга страны 
развитым странам Запада; 

— рост числа безработных, 
числа преступлений; 

— увеличение суммы задол-
женности по зарплате работа-
ющим гражданам. 

Создание условий для 
честного продуктивного 
труда — это путь, пред-
лагаемый Либерально-
демократической парти-
ей России. 

Для улучшения материаль-
ного положения россиян мы 

предлагаем программу-мини-
мум. 

1. Прекратить поток бе-
женцев из других стран. Вве-
сти визовый вьезд на террито-
рию России для всех, кроме 
русских. 

2. Произвести изменения в 

В. В. Жириновский, Л . А. Жириновская 

О себе. Родилась 13 сентября 1942 года в многодетной се-
мье военнослужащего в г. Алма-Ате. Когда мне было два го-
ла, умер отец. Мать осталась с пятью детьми. 

После окончания средней школы поступила в Ульяновский 
политехнический институт на вечернее отделение строительно-
го факультета. В это же время начала работать в проектном 
институте № 10 г. Ульяновска. Под моим руководством было 

I разработано большое количество проектов заводов, предпри-
ятий, общественных зданий. Все разработки были воплощены 

> в действующие народнохозяйственные объекты во многих 
Т \ т < к п ~ г Г — г 

Личная жизнь сложилась у меня не совсем удачно. 

После рождения сына семья распалась, и я одна воспиты-
вала и растила своего ребенка. Семь лет жила с ним в пят-
надцатиметровой комнате коммунальной квартиры. Было в 
моей жизни и отчаяние одиночества, и унижение от неполной 
семьи, и боль за судьбу сына..-

I Но эти испытания закалили меня. Во мне раскрылись 
Д настойчивость и целеустремленность. Я не боюсь браться за 
Ж сложные дела, доказывать свою правоту в вопросах, в исто-
щи рых я компетентна. 

1
Сама жизнь заставила меня принять идеи Л Д П Р и пове-

рить, что только с этой партией россияне смогут вывести 
страну из кризиса. 

В настоящее время являюсь руководителем общего отдела 
центрального аппарата ЛДПР-

Люблю готовить, много читаю, обожаю домашних живот-
ных. 1 
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Понедельник 

11 ДЕКАБРЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

7.45 Телеканал «Подъем» 
8.45 Слово пастыря. Митропо-

лит Кирилл. 
9.00 Новости. 

9.10 Продолжение телеканала 
«Подъем». 

10.30 Не зевай 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.50 Человек и закон. 
12.20 Бомонд. 
12.40 «Лиса и волк». Мульт-

фильм. 
12.55 Фильм Иосифа Хейфица 

«Дама с собачкой». 
14.30 «Возвращение». Часть 1-я 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом) 
15.20 «Возвращение». Часть 2-я. 
15.50 В мире животных. 
16.30 Америка с М. Таратутой. 
17.00 Как-то раз. 
17.10 Счастливый случай. 
18.00 Новости. 
18.25 «Следствие ведут Колоб-

ки», «Обратная сторона 
луны». Мультфильмы. 

19.00 Охотники за сенсациями 
в новом сериале «ТСН (те-
левизионная служба но-
востей)». 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время 
21.45 Премьера первого канала. 

Алла Пугачева в сериале 
«Жди и помни меня». 1-я 
серия. 

22.50 «До и после...» Ведущий — 
В. Молчанов 

23.35 Новости. 
23.50 Колленция первого кана-

ла. Фильм Анджея Вайды 
«Человек из мрамора». 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ 
МУРМАНСКА 

02.30 «Русские гвозди» Музы-
кальная программа. 

03.05 — 04.20 «Голубой карбун-
кул». Телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
У.25 Наезды говорят. 
B.iiO «Вов.гулакил. или Загадка 

доктора Никодима». 
8.45 Компас «Роста*. 
У.Ои «Одиссея». Худ фильм. 

19-я с ария. 
9.25 Золотой ключик. 
У.45 Этикетка. 
О.аЗ Торговый дом. 

10.00 Парламентская неделя. 
10.15 Карьера. 
11.15 «Как жить будем?» 
i2.00 Пилигрим. 
12 4 j Лучшие игры НБА. 
13.45 Горячая десятка. 
14.00 Взети 
14.20 Дз-факто. 
14.35 «Покойный господии Гал-

ле». Худ. фильм. Часть 
2-я. 

15.25 «Баллада о пятиэтажках». 
Передача 1-я. 

15.55 Сигнальный экземпляр. 
16.05 «Тайна гостиницы «Англе-

тер». Передача 1-я. 
16.35 Футбол без границ. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 В прямом эфире предста-

витель региональной груп-
пы избирательного объе-
динения «Общественно-
политическое движение 
«Конгресс русских об-
щин» Ю. А. Евдокимов (на 
правах рекламы) 

17.32 Политическая реклама. 
17.36 «Поздравьте, пожалуй-

ста» 
17.42 «Выборы-95» «Круглый 

стол» с участием канди-
датов в депутаты Мурман-
ской областной Думы по 
Ленинскому избиратель-
ному округу г. Мурман-
ска. Ведущий — В. Мур-
эаев. 

18.47 Политическая реклама. 
18.55 «Битлз». Великая четвер-

ка». Премьера док. филь-
ма Фильм 4-й. 

20.00 Вести. 
20.25 «Смерть на Ниле». Хл'д. 

фильм (Великобритания). 
Г̂ .ОО Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23.55 — 01.25 «Одна на милли-

он». Премьера худ. филь-
ма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.00 Стиль жизни. 
10.20 «Тайна пирамид». Теле-

фильм. Часть 1-я." 
11.15 «Моя музыка». Игорь Над-

жиев. 
11.50 «Овертайм», 
12.05 Теледоктор.' 
12.25 Исторический альманах. 
12.55 Межрегиональное телеви-

дение. Телемост 
13.30 «ТЕСТ». Телевизионная 

служба трудоустройства. 
13.45 Киноканал «Осень». «Пря-

мо в сердце». Худ филкм 
15.35 Межрегиональное телеви-

дение Телемост. 
16.05 От первого лица. 
16.20 «Храм» Памяти владыки 

Иоанна. 
16.40 «Зажгутся свечи в Доме 

декабристов». К 170-летию 
восстания декабристов 

17.15 «Сентиментальное путе-
шествие в страну «Битлз». 

18.00 Межрегиональное телеви-
дение. Телемост. 

19.00 Телеблиц. 
19.05 Музыкальный момент. 
19.10 Большой Лестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Вкус к жизни» с Тама-

рой Максимовой. 
20.20 «Александр Ретюнский — 

сын Ретюнского» 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
20.55 «Оранж-ТВ» представляет 

канал «Не хочешь — не 
смотри» 

22.00 «ТелекомИакт». Музыкаль 
ное шоу. 

23.00 Межрегиональное телеви-
дение Итоги дня. 

23.15 — 00.54 «Дом на Кэррол-
стрит». Худ. фильм (США). 

рочного турнира чемпио 
ната мира 1998 года по 
футболу. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.00 Стиль жизни 
10.15 «Небесный дар». Мульт 

фильм 
10.30 «Открытые двери». Худ 

фильм (Италия). 
12.20 «Объектив». «Опыты с 

гражданской войне» Пре-
мьера фильма. 

13.30 В честь балетоманов. 
14.50 «Машина моды». Теле-

фильм (Франция). 
16.20 «Полосатый хит». 
16.55 Семейный экран. «Между 

нами, девочками». Худ. 
фильм (США). 

18.50 По всей России. 
19.00 Музыкальный момент. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Дом кино». Кинозвезды 

завтрашнего дня. 
20.25 «Борцы с преступностью» 

Худ. фильм (Италия). 
22.15 К 75-летию Фрэнка Си-

натры 
22.55 — 00.43 «Игра всерьез». 

Худ. фильм (Украина). 

12 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ ОРТ 
7.30 Телеутро. 
9.00 Новости 
9.15 В гостях у «Мультитрол-

лии». «Кролик Бояка и 
другие». 

9.45 Фильм-сказка. «Иван да 
Марья» 

11.10 Песни села Константино-
ва. 

11.40 «Варежка». Мультфильм. 
11.55 Владимир Этуш в филь-

ме-спектакле Театра им. 
Е Вахтангова «Мещанин 
со дворянстве». 

14,25 Фильм Алексея Габрило-
вича «Честь имею». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Автомобиль и я. 
15.40 Фильм Владимира Хоти-

ненко «Зеркало для ге-
роя». 1-я и 2-я серии 

18.00 Новости 
18.25 «Храбрый олене н о к*. 

Мультфильм. 
18.50 КВН-95. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Алла Пугачева в сериале 

«Жди и помни меня». 2-я 
серия. 

22.50 Пять вечеров с Олегом 
Табаковым. 

ОО.ОО Москва —" Кремль. О 0.20 Новости. 
00.35 «ТСН (телевизионная слу-

жба новостей)». Сериал. 
01.30 Международный откры-

тый кубок Спартака по 
спортивным танцам. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
МУРМАНСКА 

02.30 — 03.10 Хит-^арад. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
«.25 Звезды говорят. 
8.30 Мульти-пульти. «Царев-

на-лягушка». 
9.00 «Одиссея». Худ, фильм. 

20-я серия. 
9.25 Шедевры из провинции. 

«Возвращение в светлый 
град Тобольск». 

9.55 Семь нот в тишине. 
10.25 «Взгляните на себя...» От-

крытый фестиваль неш'-
рового кино. 

10.55 «Пригласительный билет» 
Галины Преображенской. 

11.25 «Обыкновенное чудо». X j 
фильм 

13.20 «Фаэтон». 
13.50 Клип-антракт. 
14.00 Вести. 
14.20 «Мы из джаза». Худ. 

фильм. 
15.50 «Баллада о пятиэтажках». 

Передача 2-я. 
16.20 «Акула». Док. фильм. 
17.15 Петербургские сезоны. 
17.45 Телевизионный театр Рос-

сии. «А чой-то ты во фра-
ке?» 

19.00 Клип-антракт 
19.10 I -клуб. 
20.00 Вести. 
20.25 «Жестокий р-^анс». Худ. 

фильм 
23.СО Вести 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23.55 — 00.25 Жеребьевка отбо-

13 ДЕКАБРЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
8.30 Выборы-95 
9.00 Новости. 
9.15 «Тропиканка» Сериал. 

10.00 Что? Где? Когда? (с сурдо-
переводом). 

11.10 В мире животных (с сур 
допереводом) 

11.45 «Лебединое перышко». 
Мультфильм. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

12.10 В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

12.55 «Николай Вавилов». 4-я 
серия. 

14.15 «30 случаев майора Зе-
мана». Сериал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Виджит спешит на по-
мощь». Мультсериал. 

15.40 Кактус и К. 
15.50 До-ми-соль. 
16.10 Зое джунглей. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Тет-а-тет. 
17.30 «Семь дней спорта», 
18.00 Новости. 
18.20 «Тропиканка» Сериал. 
19.05 Выборы-95. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время 
21.45 Алла Пугачева в сериале 

«Жди и помни меня». 3-я 
серия. 

22.50 Пресс-клуб. 
23.45 Национальная премия 

«Звезда» представляет... 
Музыкальная программа. 

00.00 Новости. 
Оо.Ю «ТСН (телевизионная слу-

жба новостей)». Сериал. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
М У Р М А Н С К А 

01.05 «Семь дней спорта» 
01.35 — 02.35 «Парад парадов». 

И. Саруханов. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 

7.30 
8.00 
8.25 
8.30 
8.35 
8.50 
9.10 
9.30 

Ю.ОО 
1 0 . 0 5 

11.00 
11.20 
11.30 
11.50 

12.15 
12.30 
14.00 
14.20 
16.05 
16.20 
16.30 
17.00 
1720 

17.22 
17.27 

17.30 

17.51 

18.31 
18.40 
19.15 

19.40 
19.54 
20.00 
20.25 
20.35 

21.35 

Выборы-95. Государствен-
ная Дума. 
Время деловых людей. 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
Звезды говорят. 
Ритмика. 
Всего понёмьогу. 
Крест1^«£ий вопрос. 
В ы б о ^ ^ Р ^ Государствен-
ная Г ^ * / 
Т е л е г а ъ JL. 
« С а н т а - Б а р б а р а » . Т е л е с е -
р и а л . 
Вести. 
Чрезвычайный канал. 
Ваш па/ ^нер. «Газпром*. 
«Каме^^Ъ сновидений». 
Муль^^ВЧит . 
Н о в а Л Щ ^ кя. 
Деловая /х>ссия 
Вести. 
Деловая Россия. 
Там-там-новости. 
Праздник каждый день. 
Чья сторона? 
Взстн. 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«В помощь избирателю». 
О порядке заполнения из-
бирательных бюллетеней. 
Программа «36,6» пред-
ставляет: «История люб-
ви» (г Астрахань). 
«О школе с надеждой» В 
передаче принимает учас-
тие начальник управления 
образования администра-
ции Мурманской области 
Л Д. Рогозина. 
Политическая реклама. 
Выборы-95. Государствен-
ная Дума. 
В зфире — телерадиоком-
пания «Муоман». 
«Выборы-95». Киселева 
О. Е. — кандидат в депу-
таты по Мурманскому из-
бирательному округу К 
116; региональная группа 
кандидатов избиратель-
ного блока «Коммунисты 
— Трудовая Россия — За 
Советский Союз». Веду-
шая — Е Белкина. 
ТВ-информ: новости 
Политическая реклама. 
Вэсти. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
«Томино» Михаила Бояр-
ского. 

10 ЧрээаычайиыП канал. 
00 Вест и 
30 Река времени. 
.35 Автомиг. 
40 «Служоа 299 00-00». 
55 Выборы-95, Государствен-

нал Дума. 
25 ЭКС. 
35 - 01.35 Музыка. Выборы. 

Мою нежь. 
САНКТ ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
13.00 Инфэрм-ТВ. 
13.10 Стиль жи-ни. 
13.25 Музынгльный момент. 
13.30 Инфэрм-ТВ. «Немецкая 

волна» 
13.50 «Рецепт». Передача для 

врачей, фармацевтов и па-
циентов. 

14.00 Снорая помощь 
14 30 «Мануэла» Телесериал. 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 Музыкальный момент. 
15.33 — 16.25 Перерыв. 
16.25 З в е : д ы мир;в-,й эстрады В 

Сгнкт-Потербурге. 
17.10 В Д1казе только дети 
17.40 Ребятгм о зверятах 
18.00 ВыСоры-95. 
18.50 «Шесть граней удачи». 

Телеигра-лотерея. 
19.05 Телемагазин. 
19.10 Большой Фестиваль. 
19 30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости 
19.55 «Мануэлз». Телесериал. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.00 Выборы-95 
22,00 Музыкальный момент. 
22.05 Блеф-клуб. 
7 7 / 5 Информ-ТВ. 
23 по Спорт, споот, спорт... 
23 15 — 00.05 «Золотой телец». 

Развлекательная програм-
ма. 

Четверг 

14 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ ОРТ 
6.00 Телеутро. 
8.30 Выборы-95. 
9.00 Новости. 
9.15 «Тропиканка». Сериал, 

10.00 Тема 
10.45 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом). 
11.30 «Синичкин календаре. Зи-

ма». Мультфильм. 
11.40 Смак. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом) 
12.10 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

12.50 «Николай Вавилов». 5-я 
серия. 

14.15 «30 случаев майора Зе-
мана». Сериал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

15.20 «Виджит спешит на по-
мощь». Мультсериал. 

15.40 Лего-го. 
16.10 Тин-тоник 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Рок-урок. 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости. 
18.20 «Тропиканка». Сериал. 
19.05 Выборы-95 
19.45 Лотто «Миллион». 
20.05 «Мы». Авторская програм-

ма В. Познера. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время 
21.45 Алла Пугачева в сериале 

«Жди и помни меня». 4-я 
серия. 

22.50 «Арбатский парламент — 
включись». Передача 4-я. 

23.30 Дайджест программы «Ди-
кое поле». 

00.00 Новости 
00.10 «ТСН (телевизионная слу-

жба новостей)». Сериал 
01.05 Музобоз. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
М У Р М А Н С К А 

Семь д н е ' ViopTa» 
- 02.50 Ф Аваль «Поко-
ение» Музыкальная про-
рзмма. 

АНАЛ «РОССИЯ» 
:боры 95/ Государствен-

ная Дума. 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
b . j j 1 реоуются... Требуются... 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.10 Крестьянский вопрос 
9.30 Выборы-95. Государствен-

ная Дума. 
10.00 Телегазета. 
10.05 «Санта-БарЗара», Телесе-

риал. 
11.00 Вести 
11.20 Гиилицейская хроника. 
11.30 Ваш партнер. «Газпром». 
11.50 «Камень сновидений». 

Мультсериал. 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости; 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Кенгуру. 
17.00 Вести 
17.20 В ьфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 «Чертенок N* 13», «Хваст-

ливый слоненок». Мульт-
фильмы. 

17.45 «Мост» Программа для 
подростков и родителей. 

18.15 «В помощь избирателю». 
О порядке заполнения из-
бирательных бюллетеней. 

18.18 Политическая реклама. 
18.23 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.30 Политическая реклама. 
18.10 Выборы-95. Государствен-

ная Дума. 
19.15 В э ф и р е — телерадиоком-

пания «Мурман» 
«Выборы-95». Региональ-
ная группа кандидатов 
избирательн о г о блока 
«Профсоюзы и промыш-
ленники России — Союз 
Труда»; Чернобыльский 
О. Б. — кандидат в депу-
таты по Мурманскому из-
бирательному онпу 
116. Ведущая — Т Вере-
щагина. 

19.40 ТВ-информ: новости 
19.55 Политическая реклама. 
20.00 Вести 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал 
21.35 Маски-шоу. 
22.15 Я — лидер. 
22.45 Клип-антракт. 
23.00 Вести. 
2.3.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23,40 «Служба 299-00-00». 
23.55 Выборы 95. Государствен-

ная Дума. 
00.25 ЭКС. 
00.35 — 01.05 «Оставайтесь в 

шляпе», 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Стиль жизни. 
13.25 Музыкальный момент. 
13.30 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна» 
13.45 «Заячьи слезы». Мульт-

фильм. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 
15.15 Советы садоводам. 
15.25 Музыкальный момент. 
15.32 — 16.35 Перерыв 
16.35 Звезды мировой эстрады 

в Санкт-Петербурге. 
17.20 «Друзья. не забывайте 

\ нас...» К 170-летию вос-
стания декабристов. 

17.45 По всей России. 
18.00 Выборы-95. 
18.55 Музыкальный момент. 
19.00 Телеблиц. 
19.05 Телемагазин. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал 
20.50 Телеслужба безопасно-

сти. i 
21.00 Выборы-95. 
22.00 Таэквандо М е ж д Л н а Р ° д -

ный турнир « к ^ - ч \Петра 
~ § Великого». 

Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, сп< 

23.15 — 00.43 «Телохр^ 
Худ. фильм 

Кл 

>» "Л ветераны B e . ^ H f v Отечествен 
труда, ^ Д ш ы - и н т е р и а ц н ^ ^ ^ ^ т ы , руко 

профсоюзные лидеры предприятий и организ 
да. До 25 декабря 1995 года редакция газе-5 
роморские вести» принимает 

ПОДПИСКУ БЕЗ Д О С Т А В К И 

Стоимость полугодового комплекта годрвой газет 
24 тысячи рублей. Вы можете выписать нашу газвту 
на месяц и на три месяца, что обойдется вам еще 'де-
шевле. 

Подписка без доставки принимается непосредствен-
но в редакции. Получать газету вы будете здесь же, 
по субботам, с 9 до 11 часов. Подписка без достав-
ки — г а р а н т и я получения газеты в срок и по доступ-
ной цене. 

Редакция газеты «Североморские вести» 

Жителей города Североморска, желающих 
быстро н по доступным ценам приватизиро-
вать свои квартиры, приглашают для р е ш е , 
ния всех вопросов и оформления документов 
в бюро приватизации М П П Североморскжил-
комхоз, расположенное на ул. Адм. Сизова, 
д. 21, кв. 38-а. 

Часы работы: с 10.00 до 13.00 и с 14.30 до 
17.00, ежедневно, кроме четверга, субботы и 
воскресенья. Телефон для справок 2 -15 -19 . 

Пятница 

15 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
8.30 Выборы-95. 
9.00 Новости. 
9.15 «Тропиканка». Сериал 

10.00 «Арбатский парламент — 
включись». Передача 4-я. 

10.40 Песни села Константино-
ва. 

11.10 «Пугали зайцы зайчонна». 
Мультфильм 

11.25 Пока все дома. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

12.50 «Николаи Вавилов». 6-я 
серия. 

14.15 «30 случаев майора Зе-
мана». Сериал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15 20 «Виджит спешит на по-
мощь» Мультсериал. 

15.40 Новая реальность. 
16.05 Фильм-сказка. «Принцес-

са на горошине». 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости 
18.20 «Тропиканка». Сериал. 
19.05 Выборы-95. 
19.35 Дикое голе. 
19.55 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Алла Пугачева в сериале 

«Жди и помни меня». 5-я 
серия 

22.55 Взгляд. 
23.45 «Трасса». 
00.00 Новости. 
00.10 Ночной кинозал Изабель 

Аджани в детей т и в е 
«Убийственное лето». 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
М У Р М А Н С К А 

02.30 «Семь дней спорта». 
03.00 — 03.50 Алена Апина в 

музыкальном фильме Ми-
хаила Танича «Лимита». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Время деловых людей. 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
Звезды говорят. 
Ритмика. 
Всего понемногу. 
Крестьянский вопрос. 
Выборы 95. Государствен-
ная Дума. 
Телегазета. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Вести. 
Милицейская хроника. 
Торговый дом. 
Мульти-пульти. «Мистер 
Пронька». 
Новая линия. 
Деловая Россия. 
Вести. 
Деловая Россия. 
Там-там-новости. 
Праздник каждый день. 
Продленка 
Месяцеслов. 
Вести. 
«Туркменистан. Четыре 
года спустя». 
Дисней по пятницам. 
«Зооро». Худ. фильм. 39-я 
и 40-я серии. 
Никто не забыт. 
Выборы-95. Государствен-
ная Дума. 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«В псмощь избирателю». 
О порядке заполнения из-
бирательных бюллетеней. 
Политическая реклама. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста» 
ТВ-информ: новости. 
Политическая реклама. 
Взсти. 
Подробности 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Сам себе режиссер. 
«К-2» представляет: Лю-
бовь Полнщук. Ролан Бы-
ков, Роман Карцев и Фа-
знль Искандер в програм-
ме «Фрак народа». 
Вэсти 
Река времени. 
Автомиг, 
«Служба 299-00-00». 
— 00.40 Звуковая дорож-
i;a. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Доброе утро 
Информ-ТВ. 
Стиль жизни. 
Музыкальный момент. 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
Музыкальный момент. 
Скорая помощь. 
«Мануэла». Телесериал. 
Советы садсводам. 
Музыкальный момент. 
Звезды мировой эстрады 
в Санкт-Петербурге. 
«Сказка ?а сказкой». 
Выборы-95 
Телемагазин 
Телеблиц. 
Большой (Ъестиваль. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Мануэла». Телесериал. 
Телеслужба безопасно-
сти. 
Выборы-95. 
Музыкальный момент. 
Личное дело, 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Мой концерт на бис». 
Любовь Казарновская. 
— 01.12 Антология зару-

бежного кино. «Закон Дэ-
на Кэнди». Худ. фильм 
(Канада). 

7.30 
8.00 
8.25 
8.30 
8.35 
8.50 
9.10 
9.30 

10.00 
10.05 

11.00 
11.20 
11.30 
11.45 

12.15 
12.30 
14.00 
14.20 
16.05 
16.20 
16.30 
16.50 
17.00 
17.20 

17.35 

18.35 
18.40 

19.15 

19.1G 
19.21 

17.10 
18.00 
19.00 
19.05 
19.10 
19.30 
19 50 
19.55 
20.45 

21.00 
22.05 
22.10 
22.45 
23.00 
23.10 

23.40 

Суббота 

16 ДЕКАБРЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

7.45 Телеканал «Подъем». 
8.45 Слово пастыря. Митропо-

лит Кирилл. 
9.00 Новости. 
9 10 Продолжение телеканала 

«Подъем». 
10.30 Не =евай. 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.50 Человек и закон. 
12.20 Бомонд 
12.40 Как-то раз. 
12.55 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная Шве-
ции — сборная Финлян. 
дии. В перерыве (14.35) — 
Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.30 Автомобиль и я. 
16.00 В мире животных. 
16.40 «Окно в Европу» Веду-

щий — Д. Киселев. 
17.10 Счастливый случай. 
18.00 Новости. 
18.20 Кинематограф. 
18.55 Золотая серия. Год 1987-й. 

«Холодное лето пятьдесят 
третьего .» 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Что? Где? Когда? 
23.00 Лучшая российская муль. 

типликация. «Историчес-
иие анекдоты». 

23.10 Коллекция первого нана-
ла. Фигьм Альфреда Хич-
кока «Окно во двор». 

00.00 Новости. 
00.10 «Окно to двор». Продол-

жение. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ 
М У Р М А Н С К А 

01.20 — 02.50 «Мистер Икс». Те-
лефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8.25 Звезды говорят. 
8.30 «Вовкулакия или Загадка 

доктора Никодима». 
8.45 Компас «Роста». 
9.00 «Одиссея». Худ. фильм. 

21-я серия. 
9.20 Золотой ключик. 
9.45 Этикетка. 
9.55 Торговый дом. 

10.00 Соотечественники. 
10.30 «Виниловые джунгли». 
11.00 «Как жить будем?» 
11.45 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
11.47 «Как выехать с Севера?» 

«Круглый стол» в прямом 
гсЬире. 

12.26 "В помощь избирателю». 
0 порядке заполнения из-
бирательных бюллетеней. 

12.30 Лучшие игры НБА. 
13.30 Твои возможности, чело-

пек. 
14.00 Вести. 
14.20 Де-факто. 
14.35 «Мегрэ и человек с ули-

цы». Худ. фильм. Часть 
1 я. 

15.25 Горячая десятка. 
15.40 «Тайна гостиницы «Ан-

глетер». Передача 2-я. 
16.10 Звезды мирового экрана. 
] в.40 Футбол без границ 
17.25 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.26 «Неропетая песня». Памя-

ти Владимира Смирнова. 
17.46 Программа «36,6». 
18.16 Панорама недели. 
18.51 «Монитор». Анонс прог-

рамм на неделю. 
18.56 Реклама. 
19.00 Юбилейный фестиваль 

Г. В. Свиридова. 
20.00 Вести. 
20.25 Юбилейный фестиваль 

Г. В. Свиридова (продол-
жение). 

21.25 Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная Ка-
нады — сборная России. 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. > 
23.35 Автомиг. 
23 40 «Служба 299-00-00». 
2 3 5F» «Совершенно секретно». 
00.45 — 01.00 «Служба 299-0(3-00». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.00 Стиль жизни. 
10.20 «Щенои». Худ. фильм для 

школьников. 
11.35 Приказано выжить 
11.50 «Рандеву со звездой». 

Светлана Медяник. 
12.20 Межрегиональное телеви-

дение. Телемост. 
12.50 «Рецепт». Передача для 

врачей, фармацевтов и 
пациентов. 

13.00 Теледоктор. 
13.20 Исторический альманах. 
13.50 ТЕСТ. 
14.05 К 90-летию со дня рож-

дения И. Хейфица. Кино, 
канал «Осень». «Плохой 
хороший человек». Худ. 
фильм. 

16.00 Межрегиональное теле-
гидение. Телемост. 

16.30 Храм. 
17.00 Золотей ключ. 
17.20 Бросгйка. 
18.05 Мы и банк. 
18.25 Межрегиональное, телеви-

дение. Телемост. 
19.10 Большой «Фестиваль. 
14 30 Информ -ТВ . 
19.50 «Вкус к жизни» с Тама-

рой Мгксимовой. 
20.20 «Золото партии». Худ. 

^ильм (Украина). 
21.45 Mv-ыкальный момент. 
21.50 «Оранж-ТВ» представляет 

нангл «Не хочешь — не 
смотри» 

22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Телемост Итоги дня. 
23.15 «Оранж-ТВ» представля-

ет: «Стрекоза». 
23.30 Детектив на телеэкране. 

01.15 
ил» 
к л J 

7.50 Ти1 
8.00 Те/ 
9.00 Hoi 
9.10 Пр<3 

«По ! 
10.30 Пои] 
11.00 Утре! 
11 50 Из г! 
12.00 «Слу. 

ский 
12.30 «Зиак< 

иазачк 
13.00 В гороi 
13.25 Под знг 
13.55 «Мой 

Сериал. 
14.25 «Смехоп^ 

щий — 
15.00 НОЕОСТИ 

дсм) 
15.20 Большой 

чера 
16.25 Клуб пу1 
17.15 Мультфейе| 

ды острос 
«Погонщи» 

18.00 Новости. 
18.20 Футбольно| 
19.05 Песня-95 
20.05 Брюс У* 

«Детектив|| 
«Лунный 

22.00 Воснресен! 
23.00 — 03.00 Хо | 

родный 
газеты 
ная Роч 
Чехии. 

КАНАЛ 

8.00 Вести. 
8.25 Звезды 
Я.30 Теремок. I 
8.45 Мульти-п| 

ный бы1 
8.55 «Одиссея! 

22-я cepf 
9.20 Хроно. 
9.50 Доброе 

10.20 ЦентризС 
известия! 

10.25 Аты-баты 
10.55 Торговый 
11.00 Вести в 
11.15 Русское 
12.00 В мире 
12.55 Большой! 
13.35 Кннжная| 
14.00 Вести. 
14.20 Центризб! 

известия. I 
14.25 «Не выр<( 
14.40 «Мегрэ и! 

цы». Хуа 
2-я. 

15.35 Наш сад. | 
16.05 Три богат 
16.50 Центризб^ 

известия. 
16.55 Жеребьев!-

TV*MT*Tn * 
пы 19PG 

17.40 Киноафиш^ 
JR.OO Волшебны? 
18.55 В эфире 

пания «Му | 
18.56 «Поздравьт^ 

ста». 
19.08 «Настроений 

с автором 
песен CeeTj| 

19.35 ТВ-информ: 
циальный 

19.55 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Центризбир! 

известия. 
20.30 «Впервые : 

фильм. 
22.20 У Ксюши. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времен|| 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Служба 299-1 
23.55—07.30 Выбору 

эфир. 

9.00 
9.30 

10.00 
10.15 

11.30 

12.00 
13.10 
13.30 
13.40 

14.00 
14.10 
14.45 
15.30 
15.40 
15.50 

16.25 

18.30 
19.15 
i ^ o 
19.50 

20.20 
20.35 

20.50 

22.45 
23.10 

23.55 

САНКТ-ПЕТЕЯ 

Это ваш ден^ 
Целительное 
Стиль жили* 
«Дорогой Гоц 
фильм (Итал| 
«Объентив». 
вым за 
Премьера Tei 
Восиресный I 
Страсти-морд| 
Музыкальны^ 
«Антре». Ци] 
рамма. 
Студия «Вое 
От первого 
Классика-.1!. 
Информ-ТВ. 
Музыкальнь| 
Ток-шоу «Н 
г.ана Крющ 
Чемпионат 
Футболу. 
Зебра. 
Эиспресс-к» 
Икформ-TBj 
«Вкус к я 
рой Макс* 
«Овертайм». 
«Посмотри 
рамм 5 к; 
Ура» Коме 
какие». X} 
лия). 

Информ-Т^ 
«Адамово 
ставляет 
— 00.25 

Объж 

ПРО, 
2077. Холоди^ 

зань 237», 9 3 
мери., в отл. сс| 

Тел. 7-06-66. 
2080. 1 -комн. 
Тел. 2-37-87. 

С Т Р А Н Н О С Т И Н О С Т А Л Ь Г И И 
Один из кумиров молодежи конца пятидесятых, 

замечательный русский писатель Василий Аксе-
нов («Звездный билет», «Апельсины из Марок-
ко», «Затоваренная бочкотара») делится своими 
размышлениями о странностях политической пси-
хологии российского избирателя в преддверии вы-
боров в Государственную Думу Федерального 
собрания РФ. 

В 1993-м году ампиловцы 
под красными знаменами да_ 

| вили грузовиками и душили 
велосипедными цепочками чи-
нов ОМОНа, среди демокра-
тических лидеров находились 
такие, что называли эту пуб-
лику «нашими ностальгически-
ми силами». С тех пор прошло 
два года. «Ностальгия» нарас-
тает, расширяется, крепнет. По-
мимо множества мелких групп, 
вроде иитроновскоГ! больше, 
вистской ячейки, у коммунис-
тов теперь .есть две солидные 
«парламентские» партии. Оп-
росы общественного мнения 
предрекают им большинство 
голосов в предстоящих выбо-
рах. Где-то даже промелькну-
ло мнение, что зюгановская 
партия на данный момент яв-
ляется единственной в России 
партией «западного типа» 
(S1C ) . 

И никого в стране это, 
как сейчас говорят, «не колы-
шет», а если и колышет, то не 
особенно. Вспоминается старая 
пьеса Виктора Славкина «Пло-
хая квартира». Семья живет в 
тире, мимо пролетают пули. 
Да, говорят они, квартира 
у нас плохая, но все-таки жить 

можно. 
Преобладают два мнения. 

Одни говорят: ну, что же, ком-
мунисты, так коммунисты, мы 
ведь все-таки тоже все были 
членами партии. Другие идут 
еще дальше: они изменились, 
посмотрите на Польшу, Вен-
грию, Литву, там ведь тоже 
сейчас коммунисты, а ничего,, 
ведут себя вполне прилично. 

Возьмемся сначала за вто-
рое соображение. Ни в одной 
из указанных стран коммунис-
ты не называют себя комму-
нистами. Они как бы превра-
тились в социалистов или в 
социал-демократов. Им стыдно 
называть себя коммунистами. 
Нашим — не стыдно. И здесь 
вступает в силу первое сооб-
ражение. 

Наша публика, кажется, до 
сих пор еще не избавилась от 
гипноза, полагая, что массовое 
формальное членство в партии 
до сих пор роднит обычный 
люд с коммунистами. На пер-
вых порах это туманное ощу-
щение, может быть, сыграло 
даже положительную роль, 
предотвратив желание посчи-
таться с развалившейся влас-
тью, то есть помогло избежать 

кровопролития. С другой сто-
роны, то же самое как бы 
полупьяное чувство родства по-
мешало совершить важный ис-
торический акт — окончатель-
ное запрещение коммунисти-
ческой партии. Демократия не 
может терпеть в своем соста-
ве партию, отрицающую де-
мократию. Сотрудничество или 
соперничество с коммунистами 
или нацистами невозможны: 
либо они запрещают демокра-
тию, либо демократия запре-
щает их, квк поступили в Фе-
деральной Германии, раз и на-
всегда запретив нацизм. У нас 
этого не произошло, и теперь 
мы ждем крушения республи-
ки под красными сапогами. 

Германский вариант у нас, 
похоже, невозможен, слишком 
сильная «ностальгия». У нас 
даже элитная войсковая часть 
как бы демократического пра-
вительства марширует под ку-
мачевым знаменами, гордо не-
ся имя Феликса Дзержинско-
го, этого, как его однажды 
зашифровал Валентин Катаев, 
«козлобородого палача в длин-
ной кавалерийской шинели». 
Вообразите себе дивизию име-
ни Гиммлера в составе бун-
десвера! 

Совсем недавно трудно 
объяснимое решение Центриз-
биркома вызвало в памяти по-
пулярный напев революции: 
«Эх, яблочко, куда катишься? 
В губчека попадешь, не воро-
тишься». Злободневная чечетКа, 
ничего не скажешь. Эта «губ-
чека», похоже, присутствует 
повсеместно где-то по соседству 

с официальными органами пра-
вительства. Что уж говорить 
о «подпольных обкомах в дей-
ствии», эти сползаются отов-
сюду для ^поддержки зюганов-
цев и лаишинцев. 

А публика наша ведет себя 
так, будто ничего и не слы-
шала о крушении веймарской 
демократии, о приходе к влас-
ти Гитлера законным выбор-
ным путем. Странным образом 
все как бы вдруг позабыли о 
бесконечных разоблачениях 
периода гласности и послеав-
гуетовского «романтического пе-
риода». Нынче считается неу-
местным вспоминать красный 
террор, коллективизацию, чист-
ки, пыточные камеры, рас-
стрельные подвалы, многомил-
лионную агонию ГУЛага, же-
лезный занавес и прочие ху-
дожества «наших ностальги-
ческих сил». 

Ну а пресса наша погрязла 
в постдемократическом циниз-
ме, в отупляющем стебе, когда 
для того лишь, чтобы проде-
монстрировать независимость, 
путаются все ориентиры, и ду-
даевцы, этот типичный продукт 
созетского распада, предстают 
в роли борш)в за свободу. 
Нынче, в предвыборные дни, 
увы, мало осталось надежд на 
нашу прессу: не ободрит, ие 
подскажет, не отпарирует 
постесняется. 

Что нам нужно для того, 
чтобы понять суть коммуниз-
ма? Издевательское искривле-
ние креста в виде так назы-
ваемого «серпа и молота», для 
всего мира равнозначное на-

цистской свастике, все еще 
воспринимается у нас слюня-
вой «ностальгией». Почти уже 
установился взгляд на прош-
лое, как на «добрые старые 
времена», в лучшем случае, 
как на «сытый застой». А что 
особенно сытого было в этом 
застое? Многочасовые очереди 
за суповым набором, то есть 
за горсточкой полугнилых 
костей? А что могла купить 
старушка, этот постоянный 
предмет политических спеку-
ляций? Батон, бутылку водя-
нистого молока, сто граммов 
«подушечек»? 

Самое печальное состоит в 
том, что стирается из памяти 
феномен чудовищной комму-
нистической лжи. Д а ведь лга-
ли же с самого начала, еще 
с дореволюционного периода, 
выдавая себя за партию ново-
го века. Будучи породедением 
примитивной позитивистской 
философии X I X века, предъяв-
ляли права на XX век. Утвер-
ждали свою «единственно вер-
ную» марксистскую модель ми-
роздания в то время, когда 
вокруг зарождались новые фи-
лосовские, научные и художес-
твенные помыслы, ядерная фи-
зика, теория относительности, 
генетика, религиозный экзис-

тенциализм, авангардное искус-
ство, либеральные политические 
течения. 

Ленин как подлинный «мел-
кий бес» девятнадцатого века 
в десятые годы загрустил, по-
нял, что поезд уходит, что в 
новом веке у его партии нет 
шансов. На его счастье и на 

горе России разразилась миро-
вая_ война. Она приостановила 
бурный рост двадцатого века, 
и «вождь мирового пролетари-
ата» успел вскочить в послед-
ний вагон. 

В этом, собственно говоря, 
и заключается отгадка колос-
сального отставания нашей 
страны в хронологии XX века, 
она управлялась кучкой коз-
лобородых фанатиков из прош-
лого. В детстве, помнится, на 
меня произвела впечатление 
одна из сказок братьев Гримм. 
В некотором царстве, в неко-
тором государстве злой кар-

лик терроризировал весь чест-
ной народ, и народ ничего не 
мог против него сделать, по-
тому что никто не знал его 
настоящего имени. Однажды 
какие-то дети выследили кар-
лика в лесу н увидели, как он 
в избушке пляшет и поет: 
«Как хорошо, что никто не 
знает, что Румпельштильхиен 
меня называют!». Дети тогда 
закричали: «Эй, Румпельштиль-
хцен!», — после чего злой кар-

лик схватил себя за ногу и разод 
рался пополам. Уже тогда мне* 
казалось, что в сказке кроется 
какой-то злободневный смысл. 

После «пролетарской рево-
люции» прошло 78 лет. Каза-
лось бы, давно уже все узна-
ли, что карлика зовут Рум-
пельштильхиен, а нет, опять 
забыли. Более того, испытыва-
ют сейчас ностальгию по сво-
ему блаженному неведению. И 
вот злобный карлик снова раз-
гуливает, . теперь уже в думс-
ком пиджаке. 

Что касается того, что все 
знают, как его зовут, то_ среди 
народа вошел в обиход 
усталый жест пресытившегося 
декадента: «А ну их всех на 
фиг! Политика — грязная шту-
ка, на выборы ие пойдем, 
пусть сами разбираются». Де-
ловая же молодежь самоуве-
ренно улыбается: «В конце 
концов, все решают деньги». 
Той же самой иллюзией теши-
ли себя россияне в последний 
год нэпа, перед тем как все 
эти «деньги» одним движением 
челюстей пожрала коммунисти-
ческая идеология. 

Не хочется нагонять мрак, 
но трудно не представить се-
бе, как лет через пять будут 
шепотом вспоминать: «А пом-
ните, в 95-м и за границу мож-
но было поехать, и газеты по-
читать разных направлений, 
цензуры не существовало, и 
торговлишку можно было от-
крыть, и сапоги теплые про-
давались зимен, а летом — ма-
ек висело йавалом, и пиво — 
на каждом углу...» Ну, потом 
и шептаться перестанут. 

Василий АКСЕНОВ. 
«Известия». 

В универмаг] 
рец» открыта 
ров хозяйстве! 
назначения. 

В широком 
представлены: 

— ковры и 
рожки; 

— изделия Ц 
пластмассы дл 

— люстры н] 

— клеенка 
мым низким 
де; 

— автокс| 

— набор 
кн, серваг ] 

— TKatJ 
шелковы^ 
Н0В0Г0Д1 

— нат! 
каракул! 

— ка| 
ные npij 

— б̂  
мерин;1 

— о,^ 
магните] 
«Иж —I 

Приг] 
ми еж<1 
ем в в , 
ничные] 
переры/ 



и програм-
T-г..чй «ЯБЛоко». Тед.: 

:я 21 ssutyста 1952 года, отец — офицер ВМФ, 
мать — медработник. В Мурманске с 1976 года. Жена — 
коренная мурманчанка, два сына (15 и 12 лет) учатся в 
шхоле. 

Образование: окончил океанологический факультет Ленин-
градского Гидрометеорологического института в 1974 г., эко-
номический факультет У МЛ в 1987 г., аспирантуру при Арк-
тическом институте в Ленинграде в 1991 г., курсы кадрового 
резерва госслужащих при Российской Академии государствен-
ной службы в 1995 г. Кандидат географических наук, име-
ет около 50 научных работ по океанографии и экологии се-
верных морей. 

ком. В 1974-
наст. время — в Мурманском филиале Арктического инсти-
тута (инженер, научный сотрудник, старший научный сот-
рудник, в отдельные периоды — и. о. директора). Много ра-
ботал в експедициях. Участвовал в оценке воздействия на 
окружающую среду Штокмановского месторождения. По сов-
местительству — директор научно-внедренческого товарище-
ства «Бараке Лтд». Работал в системе экономической учебы. 
С ноября 1993 года — кандидат в депутаты Госдумы от 
Мурманской обл. по списку «Явлинский—-Болдырев—Лукин». 
С февраля 1994 г. — помощник депутата Госдумы РФ И. А. 
Яковенко (фракция «ЯБЛоко») в Мурманской области. С 
весны 1995 года — один из учредителей Мурманского Цен-
тра по защите прав человека. 

Принимал активное участие в разработке ряда законодате-
льных проектов, главным из которых считает: 

ЗАКОН О НАШЕЙ ВЛАСТИ 
Председатель Мурманской организации 

общероссийского объединения «ЯБЛоко» И. А. Лебедев 

Пройдя долгую и очень сло-
жную историю, закон «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» 
наконец-то подписан Президен-
том и вступил в силу. 

Для многих остается откры-
тым вопрос: что такое местное 
самоуправление и какие зада-
чи призван решить посвящае-
мый ему закон? 

1. Приблизить 
власть к человеку 
Самоуп р а в л е н и е — это 

власть, отнимаемая у чинов-
ника и передаваемая непосред-
ственно местным коллективам, 
жителям домов, улиц города 
— чтобы они могли самостоя-
тельно решать свои проблемы. 

Особенность государства в 
том, что оно «расположено» 
очень далеко от каждого кон-
кретного человека. Решения 
государства касаются больших 
общностей и оперируют круп-
ными категориями. Оно не ра-
зличает отдельных люден, кон-
кретные семьи, дома; гражда-
ния существует для него толь-
ко как статистическая едиии-
ца. Человеческие проблемы 
решаются лишь «в общем и 
целом», не вдаваясь в подроб-
ности. По именно в этих «под-
робностях» содержится суть 
ваших тревог и волнений. 

Например, обеспечение до-
мов энергией, теплом и водой. 
Если этим занимается назна-
ченный сверху чиновник (а 
так н происходит сейчас поч-
ти повсеместно), то он отгора-
живается от жителей непро-
биваемой броней инструкций, 
предписывающих ему лишь об-
щие правила поддержания 
жизненно важных коммуника-
ций. Но состояние этих ком-
муникаций в каждом микро-
районе всегда конкретно и тре-
бует принятия решений, ке 
предусмотренных никакими ин-
струкциями. Лучшее, ка что 

способен чиновник — это под-
держивать систему в мало-
мальски сносном состоянии. А 
жителям остается только ми-
риться с бесконечными пере-
боями в энерго-, и водо-, и 
теплоснабжении. 

Необходимо, чтобы люди, 
решающие местные проблемы, 
не были спущены «сверху», а 
выбирались людьми, которых 
эти проблемы затрагивают. 
Значит, все мы остро нужда-
емся в том, чтобы существова-
ло местное самоуправление, 
способное сократить дистан-
цию между человеком н влас-
тью н решать наши проблемы 
не только «в общем», но еще 
и предельно конкретно. 

2. Поставить власть 
под контроль 

На местное самоуправление 
влиять гораздо легче, чем на 
органы госвласти. Во-первых, 
чем меньше территория дейст-
вия выборного органа, тем 
труднее его члену скрыться из 
поля зрения избирателей, а 
значит, и уйти от ответа. 

Во-вторых, закон дает воз-
можность отзывать депутатов 
и должностных лиц местного 
самоуправления, не дожидаясь 
следующих выборов. Если ра-
ботаешь плохо или замечен в 
каких-либо махинациях — это 
легкий путь к тому, чтобы 
быть отозванным активными и 
порядочными гражданами. 

В-третьих, обращения граж-
дан в органы местного само-
управления подлежат рассмот-
рению н влекут эа собой обя-
зательный ответ в течение ме-
сяца. 

В-четвертых, закон позволя-
ет гражданам воздействовать 
иа решения непосредственно — 
путем референдумов и сходов. 
Это наиболее сильная форма 
контроля: если местная власть 
щ в состоянии принят* то или 
иное решение, мы можем сде-

лать это за нее — и она обя-
зана подчиниться. 

Наконец, эффективность си-
стемы местного самоуправле-
ния сильно облегчает задачу 
контроля эа государственной 
властью — особенно ее испол-
нительной ветвью. Например. 
До октября 1993 года у нас 
существовали местные сове-
ты. Не упуская из виду их не-
достатков, отмечаем и то, что 
им иногда удавалось хорошо 
выполнять одну из главных 
своих функций — контролиро-
вать действия местных адми-
нистраций. Сразу после, рос-
пуска местных советов адми-
нистрации почувствовали сво-
боду рук: начали реализовыва-
ться различные проекты, не 
совпадающие с настроениями 
населения. Отсутствие контро-
ля за исполнительной властью 
до сих пор остается одним из 
источников коррупции в нашем 
государственном аппарате. 

3. Знать, кому 
и за что мы платим 

Не убирается мусор на ули-
цах, протекает канализацион-
ная труба, в подъезде по ве-
черам кромешная тьма... Зз 
то, чтобы все это не изматы-
вало иас каждый день, мы пла-
тим кому-то деньги: налоги и 
коммунальные платежи. Ус-
луги оплачены, но их испол-
нители либо вообще отсутству-
ют, либо выполняют свою ра-
боту так, что лучше бы к пей 
ие прикасались. Это — абсур-
дный парадокс нашей повсед-
невной жизни. 

А дело в том, что наши де-
ньги получает какой-то неве-
домый анонимный чиновник... 
Ои же нажимает неких ие ме-
нее анонимных исполнителей, 
которым на иас ровным сче-
том наплевать. Немало усилий 
требуется для того, чтобы в 
попытках добиться выполнения 
неизвестно чьих обязанностей, 
услышать, в копце-коицов, по 
телефону хамский голос како-
го-нибудь «ответственного ли-
ца». 

Самоуправление призвано из-
менить эту ситуацию в корне. 
И здесь очень важно то, что 
местные органы получают"пра-
во формировать свою собст-
венную финансовую базу. Гра-
жданин отчисляет те же ком-
мунальные платежи ие како-
му-то абстрактному «государ-
ству», а в конкретный местный 
бюджет, которым распоряжа-
ются избранные им и извест-
ные ему люди. Между ним и 
коммунальными службами ус-
танавливаются предельно яс-
ные отношения по типу заказ-
чик-исполнитель. Последнему 
теперь ие так-то легко повы-
сить сумму взимаемых плате-
жей — для этого ему придет-
ся ежедиевпо подтверждать 
гарантию качества оказывае-
мых услуг. Именно от качест-
ва оказываемых нам коммуна-
льных услуг будет зависеть 
дальнейшая карьера должно-
стных • лиц местного самоуп-
равления,. 

4. Взять судьбу 
страны в 

собственные руки 
Закон «Об общих принци-

пах организации местного са-
моуправления» таков, что ни 
один другой закон в России 
не перераспределяет столь бо-
льшого количества власти в 
пользу рядового гражданина. 

Конечно, наутро после его 
подписания все мы не проснем-
ся обладателями реальной 
власти. Никакая власть не да-
ется сама по себе, даже 
если имеешь на нее законное 
право. Все зависит от того, 
сможем ли мы заставить рабо-
тать закон, который вручает 
нам власть, или его постиг-
нет судьба большинства рос-
сийских законов. Неработаю-
щих, а потому бессмысленных 
и никому ие нужных. 

Законы не выполняются по-
тому, что мы сами не требуем 
их выполнения. Принято ру-
гать политиков, говорить, что 
онн не способны повлиять на 
положение в стране. Часто это, 
действительно, так. Но здесь 
дело в другом: политики при-
няли закон, позволяющий 
гражданам делать то, чего за 
них не сделает ни один поли-
тик. Мы даже не представля-
ем себе, насколько большую 
часть проблем, стоящих сегод-
ня перед страной, могли бы 
решить мы сами, не прибегая 
к услугам политиков. 

Как заставить закон рабо-
тать? Во-первых, добиться, что-
бы повсеместно были проведе-
ны выборы в органы местного 
самоуправления. Срок, отве-
денный на это законом — 6 
месяцев со дня его вступления 
в силу, т. е. до февраля — 
марта 1996 года. Там, где ад-
министрации медлят с прове-
дением выборов, обращайтесь 
в суды, — они обязаны выно-
сить решения в соответствии 
с буквой закона (объединение 
«ЯБЛоко» выступит истцом в 
суде при затягивании в г. Се-
вероморске проведения выбо-
ров и в случае победы плани-
рует сократить штат админи-
страции не менее чем на 40 
процентов, а ее руководство—на 
85 процентов). Кроме того, по 
требованию 5 процентов изби-
рателей, живущих в муници-
пальном образовании (районе, 
небольшом городе, поселке), 
его администрация обязана 
провести референдум, иа ко-
торый можно вынести вопрос 
об учреждении органов само-
управления. Следующий этап 
— сами выборы. Здесь надо 
позаботиться о том, чтобы в 
органы; самоуправления попа-
ли достойные и порядочные 
люди. Самый сложный период 
ожидает нас после выборов. 
Именно тогда надо приложить 
все усилия, чтобы эти органы 
работали на граждан, а не обо-
собились от них, превратив-
шись в замкнутые бюрократи-
ческие структуры. 

тужном направ-
лении, необходим еще и ветер, 
под которым в данном случае 
я подразумеваю нашу собст-
венную гражданскую актив-
ность. Без этого ветра ко-
рабль нашей страны никогда 
не тронется с места. 

И. Лебедев и его команда, 
являясь участниками общерос-
сийского движения «Яблоко», 
ЗАЯВЛЯЮТ: есть альтерна-
тива курсу реформ, которые 
проводит нынешнее Прави-
тельство (если, вообще, это 
можно назвать реформами). 

Самым важным условием яв-
ляется ярко выраженная и яс-
но обозначенная воля по-
литического руководства стра-
ны — та самая воля, которая 
отсутствует у ее нынешних 
властителей. Воля народа, воп-
лощенная в институте государ-
ства, не должна терпеть ущер-
ба от корыстных интересов чи-
новника. 

Мы считаем, что необходимо 
создавать демократические ин-
ституты, которые, выполняя на-
казы избирателей, поставят 
под контроль власть. 

Для иас демократия — это 
когда: 

— население в состоя-
нии влиять на решения началь-
ства и заставляет его выпол-
нять свои обязанности; 

— в Госдуме находятся про-
фессионалы, принимающие ре-
альный бюджет и благо-
даря этому исключающие за 
держки с выплатами зарплат 

— закон и порядо1Г^о,^ 
всех, независимо от £ ~ * " 
должности (для « 3 = 3 
предприятия и ра(. 3L&. . 
адмирала и с р е д н е й ^ ^ ц е р а , 

для главы местной администра-
ции и рядового жителя); 

— законом жестко ограни-
чен круг вопросов, решаемых 
чиновником, и процедура об-
жалования в суде его действий 
легка и проста — решение чи-
новника ие должно считаться 
окончательным; 

— директор предприятия не 
получает зарплату больше, 
чем у работника, пока не обес-
печит ему возможность нор-
мально зарабатывать, работая 
по восемь часов в день; 

— каждый понимает, что 
бюрократы содержатся на на-
ши налоги, и поэтому заставля-
ет их выполнять свои обязан-
ности; 

— при обращении за полу-
чением какого-либо докумен-
та тот не посылает Вас при-
нести ему кучу справок, а де-
лает все сам, т. к. зависит от 
Вашей воли на выборах; 

— офицеры через своих 
представителей в Госдуме в 
состоянии снять контр-адмира-
ла, действующего не в интере-
сах службы, а из личной заин-
тересованности, с должности, 
тот же, ие допуская скандала 
общественности, успевает уйти 
в отставку самостоятельно; 

— командование воинской 
части получает зарплату только 
после ее получения всеми подчи-
ненными, а командование фло-
та — после выдачи денег фло-
ту; 

— человек, за которого Вы 
голосуете. Вами же. контроли-
руется и отзывается сразу, как 
только не справляется или на-
чинает заниматься махинация-
ми. 

Этому противятся выпес-
тованные 70-летней номенкла-
турой того строя люди — они 
сейчас у руля. Они в силу сво-
ей некомпетентности (и эконо-
мической в т. ч.) не способны 
Вам все это дать. 

Чтобы этого достичь, мы 
стремимся к политической влас-
ти, учредили Мурманский 
Центр по защите прав челове-
ка, организовываем Северомор-
ский правозащитный Центр 
«Омега», подключаем их в 
компьютерную сеть правоза-
щитных организаций России. 

Но без вашей поддержки и 
доверия мы ничего ие сможем 
«делать пи прийти к власти, 
ни удержать ее. 



БУ, 
Председатель облсовпрофа 

И. К. Чернышенко 

Вы хотите, чтобы льготы и 
гарантии для северян были 
сохранены? Чтобы своевремен-
но и полностью выплачивалась 
заработная плата, пенсии и 
стипендии, чтобы они, наконец, 
достигли достаточного уровня? 

Вы считаете,, что цены на 
продовольствие и товары пер-
вой необходимости должны 
понижаться, а не расти? Что 
экономика Заполярья должна 
быть восстановлена, а бремя 
налогов для северян значи-
тельно снижено? Что, нако-
нец-то, должен быть полнос-
тью восстановлен престиж вои-
на-защитника Отечества? Что 
пора остановить разгул прес-
тупности, что необходимо при-
нять законы, защищающие ин-
тересы человека труда? 

Если Вы ответите «нет» на 
все эти вопросы, то можете не 
читать дальше. Тот же, кто 
скажет «да», непременно за-
хочет узнать, КАК ЭТОГО 
ДОСТИГНУТЬ. 

Прежде всего необходимо, 
чтобы в российский парламент 
были избраны именно те лю-
ди, которым близки и понят-
ны проблемы и чаяния наро-
да, трудящегося человека, ге 
люди, которым можно верить. 
Слишком много уже принято 
законов, которые служат ин-
тересам привилегированного 
меньшинства, слишком часто 
нас уже обманывали, ие да-
вая ничего, кроме пустых обе-
щаний. Пора, видимо, нам са-
мим заняться своей судьбой. 

Кто же должен стать пред-
ставителем северян в Государ-
ственной Думе? Это должен 
быть человек, чья жизнь и ра-
бота связаны с Заполярьем 
{а ие приезжающий сюда раз в 
год перед выборами), тот, кто 
уже доказал свою честность и 
принципиальность, кому можно 
доверять. 

На наш взгляд, именно та-
ким человеком является ИГОРЬ 
КОНСТАНТИНОВИЧ ЧЕР-
НЫШЕНКО — Председатель 
Мурманского областного сове-
та профсоюзов. Ему 50 лег, 
русский, образование высшее 
техническое, женат, имеет дво-
их детей, вот уже 24 года про-
живает в Мурманске. В пос-
ледние годы 1 профсоюзы Мур-
манской области при непос-
редственном участии Игоря 

Константиновича сделали не-
мало: 

— отстояли Закон « О се-
верных гарантиях...» {была 
попытка со стороны Прави-
тельства РФ отменить его); 

— сохранили пионерские ла-
геря для детей и санатории-
профилактории для взрослых; 

— помогли тысячам северян 
получить свою зарплату; 

— добились отмены сниже-
ния зарплаты учителям, вра-
чам и многим другим; 

— сделали еще очень много 
нужных и полезных для жите-
лей Мурманской области дел. 

Пока другие занимаются де-
магогией, они — делают де-
ло. И это — лучшая рекомен-
дация. Но есть и другие: 

«Чернышенко Игорь Констан-
тинович — честный и принципи-
альный человек. Патриот стра-
ны, искрение желает вернуть 
России се могущество, вели-
чие и защитить гражданские, 
экономические и социальные 
права соотечественников». Под 
этими словами подписались та-
кие известные люди, как Алек-
сандр Лебедь, Юрии Скоков, 
Сергей Глазьев. 

Избиратель, помни о том, 
что от твоего выбора зависит 
сегодня ТВОЕ будущее, ТВОЯ 
жизяь. Если мы опять проиг-
норируем, не придем на вы-
боры, то получим такую власть, 
такие законы, "таких правите-
лей, которых имеем. Кто сей-
час заседает в Государствен-
ной Думе? По большей части 
пустозвоны и мошенники, ко-
торым глубоко безразличны 
проблемы и заботы обычных 
людей, безразлично то. что Се-
верный флот — некогда один, 
из самых мощных и боеспособ-
ных флотов мира — сейчас 
фактически разваливается и 
разрушается, что в маленьком 
далеком Североморске в квар-
тирах холодно и от этого бо-
леют дети, что голодают пен-
сионеры, не получают зарпла-
ты рабочие. Зачем нам такая 
власть? Не пора ли сказать 
свое веское слово? Приходите 
на выборы и БУДЬТЕ С НА. 
МИ! Голосуйте за И. К. Чер-
нышенко — независимого кан-
дидата от «Общественно-поли-
тического движения «Конгресс 
русских общин», голосуйте за 
свое нормальное будущее! 

Группа избирателей. 

Организация предлагае\ 
со склада в С.-Петербурге: 

Сыры 

Масло 

«Эдам» и «Гоуда» 
ЗХ4кг (Германия) - 16.500 руб. |кг 

сливочное 
в:с, монолит, экологически чистое, 

Нов. Зеландия - 15.000руб.|кг 

Тел. (812) 164-54-66 Факс (812) 164-49-66 

П Р Е Д П Р И Я Т И Е П Р О И З В О Д И Т Р А С П Р О Д А Ж У 

холодильного, теплового оборудования, 
электроматериалов, эл. ТЭНов 

для магазинов, кафе, гаражей, дач. 
Справки по телефону 7-14-91. 

Североморский народный суд 

выставляет на торги 
холодильные шкафы, прилавки, 
стеллажи «Горка», стенки 
«Вереск», мягкие уголки, весы, 
компьютер, ксерокс, кассовый 
аппарат и другое оборудова-
ние для магазина. 
Торги состоятся 12 декабря 1995 года в 11 ча-

сов в помещении магазина ТОО «Предприятие 
социальной защиты населения)» но адресу: г. С е -
вероморск, ул. Северная Застава , дом 5. 

С правилами и перечнем имущества можно оз-
накомиться в каб. 1 (1-й э т а ж ) Североморского 
гор нарсуда ежедневно с 12.00 до 13.00, кроме 
субботы и воскресения. 

Телефон 7-51-38 

Продам 
Ларек без места; дверные 

блоки. 
Звонить по тел. 7-79-60, пос-

ле 19.00. 
1901. Гараж д/м 2 . 5 x 6 м 

для мотоцикла с местом на 
Комсомольской, или сдам в 
аренду. 

Тел. поср.: 2-17-60, с 19 ч. 
1995. 3-комн. кз. по ул. Ави-

аторов с титаном, общая пл. 
70 кв. м, полезная — 50 кв. 
м, недорого. 

Тел. 3-12-59. 
2022. 3-комн. кв. по ул. Ко-

лышкина, д. 9, 4/5. Рассмотрю 
варианты. Кух. гарнитур, хо-
лодильник «Свияга». Недорого. 

Тел. 2-11-25. 
2025. 2-комн. ка. 27.4 ка. и 

по ул. Фулвка, 2/5, балкой, 
кухня 9 кв. м. 

"Тел. 7-27-41. 
2006. Полутораспальную тах-

ту, стол-книжку. Недорого. 
Обр.: ул. Гаджиева, д. 3, 

кв. 24. Тел. служ. 7-27-22. 
2010. 1-комн. приват, кв, по 

ул. Гаджиева, д. 7, за 9 млн. 
руб. Торг уместен. 

"Тел. 2-21-35. после 21 ч. 
2011. Женскую дубленку, но-

вую, темно-коричн., с капюшо-
ном, р. 48-50. Торг умеет. 

ТелЛ7-30-07. 
2013. Шубу каракулевую, 

размер 44-46. рост 156-160, 
Тел. 7-90.73. 
2014. Дубленку женскую. 
Тел. 2-04-47. 
2016. Радиотелефон «Фунай», 

новый. Шубу серую, мерлушку, 
воротник лама, новую, р. 48-50. 

Тел. 7-34 57. 
2017. Жилой деревянный лом 

с землей в'деревне Ярослав-
ской обл. Недорог».' 1 

Тел. 7-83-31. 
2018. Хорошую 2-коми. кв., 

хрущ., 2/5, кирпича., ио ул. Пи-

онерской, за 14 млн. руб. 
Обр.: ул. Сафонова, д. 3, кв. 

31. с 18 до 20 часов. 
2019. А/м ЗАЗ-968М 93 г. вы-

пуска за 5,5 млн. руб. 
Тел. 2-55-60. 
2034. 1-комн. кв. по ул. Си-

зова. Горнолыжные ботинки, 
имп., р. 37, 39. 

Тел. 7-71-10. 
2038. 2-комн. кв. по ул. Го-

ловко. 
Тел. 7-30-78, с 19 часов. 
2041. Гараж 28 м на Инже-

нерной. 
Тел. 2-00-06, с 8 до 17 ч. 
2003. Гараж. 
Тел. 2-14-71. с 19 до 20. 
2055. ВАЗ-21099. новый, про-

бег перегонный, цв. рубин, 
V — 1500 куб. см., 5 ст. 

Тел. в Сафонове-1 28-65. 
2061. 2-комн. приват, кв., 5/5, 

общ. пл. 43 кв. м. 
Тел. 7-83-27 
2063. 2-комн. кв., 2/5, жилой 

пл. 30 кв. м.. ж/б дверь, по 
ул. Сивко. Цена 2700 долл. 
Торг уместен. 

Тел. 7-29-63. 
2065. Пианино «Шольц». Шу-

бу нутриевую, б/у. 1,5 млн. руб. 
Полушубок мутоиовый, жен., 
б/у,'300 тыс. 

Тел. 7-13-97. 
2068. 2-комн. кв. на ул. Ко-

рабельной. 2, 2/9, балкон. Или 
меняю на Мурманск. 

Тел. 7-46-02. 
2046. Д/м гараж, 6 x 4 , 

утепл.. электриф., р-н Инже-
нерной, постр. 93 г. 

Тел. 2-03-56. 
2047. 2-комн. кв. по ул. Ко-

лышкина, 3/9, общая пл. 63 
кв. м. 

Тед. 2-50-79. 
2048. 2-комн. кв., детскую 

; кроватку. Сдам 1-комн. кз. 
Тел. 7-03-21. 
2049. 3-комн. кв. 
Тел.: 3-11-54 (домашний); 

2-81-03 (рабочий). 

2050. Компьютер IBM—486, 
на гарантии. 

Тел. 7-48-03. 
2056. ВАЗ-2109, 88 г. вып., 

пробег 80000 км., цв. белый, 
5 ступ., V — 1300 куб. см. 

Тел. в Сафоново-1 28-65. v 

Куплю 
1865. Однокоми. квартиру в 

Североморске или Росляково-1, 
Тел. в Рослякоао.1 92-780. 

Меняю 
2012. 2-комн. кв. с тел. на 

3-комн. с тел. по договорен-
ности. 

Тел. 7-66-45. 
2015. 2-коми. кв. в п. Сафо-

ново-1 на 1-коми. кз. в Севе* 
роморске. 

Тел. 7-50-04. 
2030. 2-коми. и 1-коми. квар» 

тиры на 2-коми. кв. 
Тел. 7-33-72. 
2045. 1-комн. кв. на ул. Ин-

женерной, 5/9, большая лод-
жия, кулия ft кв. и., на 1-комн. 
кв. я Авиагородке. 

Тел. 3-29-80. 
2054. 1-комн. кз! на автомо-

биль. 
Тел. 7-27-28, с 19 до 22. 
2059. 1-комн. неприватчз кв. 

по ул. Гаджиева на 2-х, 3-х-
коми. кв. с доплатой. 

Тел. посреди. 2-31-63. 
2060. 3-комн. кв. по ул. Са-

фонова, д. 26, на 2-комн. кв. 
Предлагать улицы Сев. Зас-
тава, Сафонова, Гаджиева, Ки-
рова. 

Тел. 7-80-83. 
2067. 1-комн. кв. на 3-комн. 

кв. 
Тел. 7-08-09, посредник. 

Разное 
2С31. Ремонт цв. ТВ на до-

му. Заявки ежедн. с 9.00 до 
14.00. Гарантия качества. 

Тел. 2-12-24. 
2024. Леченое алкоголизма, 

табакокурения, избыточного ве-
са и прочих заболеваний. Гос-
лнцензия. 

Тел. 2 31.90 и 7-74 89. Зво-
нить после 19 часов. 

2026. Ремонт телевизоров, 
установка декодеров на дому 
заказчика. Гарантия качества, 

Тел. 2-54-20. 
2027. Сдается 2 комн. кв. а 

Вологде, бе» мебели, с теле-
фоном, на длительный срок. 

Тел. в Вологде 3-25-89. 
1819. Рефлекс-аборты до 

7 дней задержки, безопасно! 
Тел. 7-67-55. 
2044. Военный санаторий 

приглашает всех желающих на 
лечение и отдых, 24 дня. 

Тел. в г. Трускавец: 5-10-67, 
5-11-56. 

2052. Принимаем заказы на 
изготовление памятников из 
природного камня. 

Тел. 92-944. 
2053. Услуги фото- и видео-

съемки. Ваш звонок ждут. 
Тел. 2-28-55. 
2062. 1 декабря около 18 ча-

сов в машине, подвозившей 
пассажира от ул. Морской до 
Матросского клуба, был остав-
лен дипломат с документами. 
Просьба вернуть за вознаграж-
дение. 

Тел.: 7-7S-8G и 2-39-37. 
2066. Ремонт цв. телевизо-

ров, установка декодеров. 
Тел". 7-50-12. 



В МОСКВЕ, 
ПРИХОДИТЕ КО МНЕ В «СОВРЕМЕННИК» 

В конце ноября Североморск посетила актриса кино н сто-
личного театра «Современник» Елена Яковлева. Творческий 
вечер актрисы, замечательно сыгравшей в фильмах «Плюм-
бум. или Опасная игра», «Интердевочка», «Воспитание жес-
токости у женщин и собак», «Анкор, еще анкор!», «Какая чуд-
ная игра!», состоялся в минувшую субботу в кинотеатре 
«Россия». 

Вот уже второй раз за пос-
ледние полгода приезжает Еле-
на Яковлева в наш город. 
Интересно, что так притягива-
ет артистку в Заполярье, в 
маленький гарнизон па краю 
земли? 

Возможно. воспоминания, 
ведь отец Елены — военный, и 
детство Яковлевой прошло в 
воинских гарнизонах. А может 
быть, просто приятно приез-
жать туда, где хорошо прини-
мают. А принимали знаменитую 
актрису, действительно, прек-
расно: зал кинотеатра, кото-
рый уже и забыл, наверное, 
что такое аншлаг, был перепол-
нен. 

Начался разговор. Точнее, 
говорила Лена: рассказывала 
о своих первых шагах в кино, 
первой серьезной работе в ки-
нематографе — в фильме Ва-
дима Абдрашитова «Плюмбум, 

или Опасная игра». О том, как 
все было непросто с утвержде-
нием на роль — тогда, десять 
лет назад. «Я хочу говорить 
с вами откровенно...». В откро-
венность верилось. Да Лена, 
и впрямь, говорила откровен-
но — насколько это возмож-
но в диалоге с незнакомой ау-
диторией в несколько сот чело-
век. 

После «Плюмбума» была 
«Интердевочка» — фильм, сде_ 
давший Яковлеву известной. 
«Ннтердевочка» до сих пор ос-
тается своеобразной визитной 
карточкой актрисы. С этой ра-
боты началась в актерской 
жизни Лены «эра Тодоровско-
го». Ах, Петр Ефимович, Петр 
Ефимович! Любимый режнеер... 
А все-таки вырезал потрясаю-
щий финал из последней кар-
тины «Какая чудная игра!». «А 
этот финал, наверное, луч-
шее, что я сыграла в кино... II 

его никто не увидит. Но по-
чему, почему? Наверное, пра-
вильно. Этот финал перевеши-
вал весь остальной фильм, все 
предыдущее...» 

Любопытно, что вопросы зри-
телей — и с мест, и в запис-
ках — касались, в основном, ме-
нее известного фильма Яков-
левой — «Воспитание жесто-
кости у женщин и собак». 
Должно быть, свою роль здесь 
сыграло то обстоятельство, что 
фильм недавно транслировал-
ся по ТВ. Лена с удовольстви-
ем рассказала о съемках в 
этой картине, о собачке Зайке, 
игравшей вместе с ней в филь-
ме и, конечно, о своей соба-
ке — любимом коккер-сиани-
эле... 

В заключение встречи Елена 
Яковлева пригласила всех, при-
сутствующих на вечере, в театр 
«Современник»: «Будете в Мос-
кве в день моего спектакля — 
непременно заходите. Спроси-
те на вахте Лену. Я вас про-
веду в зал — бесплатно...» Ап-
илодисменты были наградой 
смелой женщине. 

Дмитрий КОРЖОВ 

• На городские темы 

Нужен новый справочник 
На моем столе вот уже бо-

лее четырех лет лежит спра-
вочник абонентов городской 
телефонной сети г. Северомор-
ска. Он издан в 1991 году ти-
пографией газеты «На страже 
Заполярья», но до сих пор 
продолжает служить горожа-
нам, хотя норой изрядно их 
подводит. Давно не соответ-
ствует реалиям жизни его 
вводная часть, например, тот 
ее раздел, в котором идет речь 
о тарифах, да и многие теле-
фоны давно Тюмснялн владе-
льцев. Скажем, совершенно 
бесполезно звонить, пользу-
ясь справочником, в приемное 
отделение НРБ, отдел кадров 
Водоканала, некоторые другие 
учреждения. С недавних пор 
я помечаю в справочнике но-
мера телефонов, перекочевав-
ших в квартиры из служебных 
помещений, буквой «К». На 
днях перелистал книжицу — 
густовато получается. Есть 
абоненты, которым невольно 

сочувствуешь. Например, кто-
то заполучил в квартиру те-
лефон похоронного бюро, а 
кто-то — больницы. «Разлете-
лись» по квартирам телефон-
ные номера некоторых домо-
управлений, учрежд е н и й, 
служб. II как, например, не 
посочувствовать семье, кото-
рая «удостоилась» номера те-
лефона авиакасс. Вот уж, во-
истину, «радость со слезами на 
глазах». Это же всему городу 
надо объяснять: дескать, ;ие 
туда попали. Сегодня спра-
вочник телефонных абонентов 
не ориентирует, а дезориенти-
рует человека. Необходимо 
вносить в книгу коррективы, а 
лучше — переиздать ее в исп-
равленном виде. Средства для 
этого могла бы дать предва-
рительная подписка на изда-
ние. Думаю, что каждый об-
ладатель телефонного аппара-
та поддержит эту акцию ма-
териально. 

Г. Е Г О Р О В 

Криминалъпая хроника 

«Не живем, а маемся» 
Именно такой фразой оха-

рактеризовала «семейный кли-
мат» в собственном доме не-
кая гражданка, отвечая на во-
просы работника милиции. Сер-
жант появился в этой кварти-
ре неспроста. З а несколько 
минут до этого его собесед-
ница в очередной раз получи-
ла порцию оплеух от своего 
«благоверного». 

Вслед за автором приведен-
ного выше свидетельства зло-
получную фразу могли бы пов-
торить и некоторые другие суп-
руги. В частности, жительницы 
поселка Росляково, пострадав-
шие 8-го и 9-го ноября в ре-
зультате хулиганских действий 
собственных мужей. 

В Североморске ноябрь так-
же отмечен серией семейных 
разборок. Наиболее опасной 
явилась та из них, в ходе ко-
торой муж взялся за нож. 
Правда, Бог миловал, крово-

пролития не произошло. А\ож-
но только посочувствовать жи-
тельнице нашего города, кото-
рая лишилась двух зубов. На-
чалась эта история вроде бы 
весело, с распития спиртного, 
а закончилась... Зубы, между 
прочим, были золотыми, а «опе-
рацию»- на челюсти «хороший 
знакомый» пострадавшей вы-
полнил с помощью отвертки. 

Статус у рукоприкладствую-
щих различен: кто муж, кто 
«знакомый» — а мзнеры, увы, 
одни и тс же. Спрашивается, 
зачем же маяться, если мож-
но распрощаться навсегда? 
И тем самым обезопасить се-
бя «на всю оставшуюся 
жизнь»? А, нет ответа... Види-
мо, кое-кто из представитель-
ниц прекрасного пола находит 
в отношениях типа «не живем, 
а маемся» особый шарм. 

Вольному — воля, 

С. ВИКТОРОВ. 

• Школьные 
посости 

Одной строкой 
ф Школа № 1 готовится к пяти" 
десятилетию. На днях здесь 
прошел .«круглый стол» па те-
му «Организация обучения 
учащихся по зачетной системе». 
• Вечер, посвященный С. А. 
Есенину, проведут в местном 
доме офицеров школьники из 
Североморска-Е Его название: 
«В первый раз я запел про 
любовь...». 
ф Клуб «Что? Где? Когда?» 
создан в школе № 10. В сос-
таве команд ученики 8 — 10 
классов. 

Ю. БАЛАШОВА 

• Реплика 

От греха подальше 
До чего ж люди не любят 

расставаться с неправедно на-
житым капиталом. Особенно 
когда речь идет о штрафах, 
например, назначаемых сан-
эппднадзором за нарушение 
правил торговли. 

Так, уже около полугода 
скрывается от «грозных очей» 
работников ЦГСЭП некая 
предпринимательница М., тор-
говавшая на рынке в Авиаго-
родке мясом без всякого на то 
разрешения. С нерадивого про-
давца государству причита-
лось получить 100 тысяч руб-
лей. Ан нет — затаилась, вы-
жидает. 

На 200 тысяч рублей «нака-
зал» ЦГСЭН предпринима-
тельницу И. за торговлю пло-
доовощной продукцией, кото-
рую никак нельзя было на-
звать свежей. Со дня составле-
ния акта прошло немало вре-
мени. Но с тех самых пор о 
работнице прилавка ни слуху 
ни духу. Ни продавца, ни де-
нег. 

Платить или не платить 
штраф — дело, конечно, хо-
зяйское. Вот только подождут-
подождут врачи из санитарно-
эпидемиологической службы 
своих должников, да и обра-
тятся в суд. А тут уж, понят-
но, суммы взысканий резко 
возрастут, водь к ним добавят-
ся судебные издержки. Так 
что, порой бывает так, что и 
поспешить не вредно. 

Д. ВИНОГРАДОВ. 

ШГ/Щ 
Составил И. Найдюк 

т ••• и • • • 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Е Ос-
новная административно-терри-
ториальная единица ААонголии. 
7. Английский писатель. 8. Оке-
аническая птица. 10. Единица 
энергии, работы. 11. Лицо, при-
нятое в старой России па во-
енную службу по повинности. 
12. Машина для передвижения 
по суше и воде. 15. Передовая 
позиция. 16. Домашняя птица 
семейства куриных. 17. Опора 
для вращающейся оси. 20. Сос-
тояние организма, при кото-
ром жизненные процессы рез-
ко замедляются. 22. Устрой-
ство для создания звукового 
эффекта при фейерверке. 26. 
Проходная рыба семейства 
осетровых. 27. Город в Киев-
ской области. 28. Металл или 
сплав, используемый при пай-
ке. 29. Горная система в Азии. 
30. Специалист, изучающий 
птиц. 31. Система производ-
ственных отношений опреде-
ленного типа. 

ПО В Е Р Т И К А Л И : 1. Поло, 
женне, не требующее доказа-
тельств. 2. Система цветовых 
сочетаний. 3. Основной элемент 
силовой конструкции самоле-
тов, автомобилей, кораблей. 
4. В римской мифологии — бог 
врачевания. 5. Пустыня на се-

вере Чили. G. Лесная ягода. 
9. Раздел математики. 13. 
Представитель народа, прожи-
вающего на Аляске и Чукотке. 
14. Устройство для устранения 
влияния различных факторов/" 
(техн.) 18. Знаток старинных 
цепных предметов. 19. Парфю-
мерное средство. 21. Денеж-
ная единица Венесуэлы. 23. 
Огородное травянистое расте-
ние. 24. Сумчатое животное. 
25. Химический элемент. 
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M имоходом 

НУГ ПОЕХАЛИ! 
Вторя классикам, рискну по-

делиться наблюдением: лифт 
не роскошь, а средство пере-
движения. 

Что и говорить, удобная 
вещь, хотя норой и подводит. 
Повисишь разок-другой между 
этажами и начинаешь пони-
мать: далеко нам до комму-
нального идеала. Зато в пух 
и прах разбиваются измышле-
ния об утрате нами чувства 
сострадания. На грохот, кото-
рым отзывается шахта лифта, 
на удары ногой в металличес-
кую переборку сбегается на-
род. Всяк готов подать совет, 
помочь, так сказать, словом. 

Но вот- любопытные расхо-
дятся. Кто-то уже сбегал в 
Ж К О н доложил о случившем-
ся: «Вам уже сказали, что мас-
тер вот-вот будет, только по-
обедает». И от нечего делать 
начинаете вы знакомиться с 
надписями, которыми, как пра-
вило, в изобилии украшены 
стены кабины. 

Время, как известно, «ру-
шит воздушные замки, зано-
сит песком города», ио, порыв-
шись в памяти, вы легко убе-
дитесь, что на стенах лифтов 
пишут то же, что и десять, 
и двадцать, и, простите, сорок 
лет назад. 

Про пятьдесят ничего не ска-
жу — не помню. Зато про 

шестьдесят слышал от 
родителей. Так вот, шестьде-
сят лет назад случись мне 
начертать нечто на стене лиф-
та (да будь я при этом еще 
и заловлен лифтером), доста-
лось бы мне ио первое число. 
II родителям, моим. НаказьМ| 
вать же в то проклятое время 
умели. 

Вот ведь, какой поворот раз-
мышлений получается. Стран-
ное существо — человек. Са-
дился в лифт — был одним, 
застрял — стал другим. Вот 
уже и раздражаюсь, уже н 
репрессий хочется. 

Поупражнявшись в самоед-
стве и изрядно подустав, 
встречаетесь глаза в глаза со 
слесарем механиком родного 
ЖЭКа. Слесарь смотрит на вас 
сквозь решетку ограждения 
шахты, ковыряет в зубах спи-
чинкой и говорит утешитель-
но: 

— Ничего, Федорыч (Фсдо-
* ровна), — сейчас... 

А вот уже ы кабина «пошла», 
вот уже дверь распахнулась. 
Еще шаг — двор знакомый, 
воздух свежий, снег скрипу-
чий... Так было ли что или 
не было? 

Плюньте и забудьте. 
Лифт не роскошь. И ведь 
сколько от него пользы. 

С. ВИКТОРОВ 
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