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Близится тридцатилетие его 
работы в коллективе флотских 
механизаторов. В 1965 году 
устроился водителем. И самые 
ответственные грузоперевоз-
ки вскоре стали поручать 
именно Ивану Степановичу 
Онищуку. Как-то исподволь, 
незаметно вошел он в число 
классных водителей. Задания 
выполнял точно и четко. Не 
жалея времени и сил для ухо-
да за вверенной ему техникой. 
Машина же, как гласит извест-
ная поговорка, любит ласку, 
чистоту и смазку. 

А затем, в силу производст-
венной необходимости, пере-
квалифицировался в машинис-
ты башенного крана. Новую 
специальность освоил основа-
тельно, досконально проштуди-
ровав соответствующие инст-
рукции и учебники. И принял-
ся теорию проверять практи-
кой. Не прошло и года, как 
вспоминают ветераны органи-
зации, и опять имя этого че-
ловека встало в ряд лучших 
крановщиков. Очевидцы пом-
нят. как классно, красиво, ес-
ли угодно, управлялся он с 

контроллерами грузоподъемно-
го устройства. Любой груз 
доставлял к месту назначения 
так точно и опускал его так 
осторожно и бережно, что та-
келажники нередко показывали 
ему с земли большой палец: 
«Во, Степаныч!» 

Как-то командование ощути-
ло нехватку монтажников-вер-
холазов. Требуется, скажем, на 
отдаленном участке смонтиро-
вать башенный кран, а нуж-
ных специалистов нет. Или 
почти нет. И машинист башен-
ного крана Иван Степанович 
Онищук без лишних слов при-
нялся-взялся за новое, кстати, 
весьма непростое и даже опас-
ное дело. На высоте не бра-
вировал показной смелостью, 
постоянно пользовался мон-
тажным поясом. Инструменты 
укладывал в специальную сум-
ку, чтобы ничего не упало 
вниз. Правила техники безо-
пасности соблюдал свято. И 
одергивал молодых, когда те 
пытались забраться на верхоту-
ру без защитной каски и без 
пояса: на авось! Брал, кстати, 
не криком, а деликатным упо-

минанием о матери «смельча- < 
ка», которая может и не дож- ' 
даться сына. Или другим до-
водом, обращенным и к серд-
цу, и к уму паренька. Звани-
ем «наставник» его никто не... 
обременял — это получалось 
само собой. И когда зашла 
речь о подборе хорошего, зна-
ющего человека на должность 
механика участка башенных 
кранов, то вспомнили именно 
об Иване Степановиче Онищу-
ке. И на сей раз он не стал 
отнекиваться. Согласился сра-
зу. Благо что дело знал в со-
вершенстве, а с людьми умел 
ладить без крика и «крепких» 
выражений. 

Механик Онищук побывал на 
многих строительных площад-
ках столицы флота, в приго-
родах. Нередко и прорабы 
звонили прямиком ему: так и 
так, мол, выручай! А что? Вы-
ручал, налаживал, организовы-
вал... 

Так, в делах и хлопотах, про-
летели годы. Уже и сын Сер-
гей Онищук пошел по его сто-
пам, работает монтажником-
верхолазом. В том самом кол-
лективе участка, в котором 
когда-то трудился Онищук-
старший. Уже Онищук-млад-
ший нарабатывал себе автори-
тет в среде рабочих людей. 
Как и отец, старается жить по 
принципу: кончил дело, гуляй 
смело. Унаследовал и навыки 
отцовы, и стремление к точно-
сти, аккуратности, несуетливо-
сти. Без этих качеств немыс-
лимо просто работать на сталь-
ных конструкциях в поднебе-
сье. 

Его года — его богатство! 
Механика Онищука хотели бы-
ло проводить на заслужен-
ный отдых по возрасту. Нет, 
не усидел дома ветеран тру-
да. Огляделся на родном про-
изводстве и решил поработать* 
таки столяром. И этим ремес-
лом владеет в совершенстве... 

Ю. КЛЕКОВКИН. 
НА СНИМКЕ: рабочий чело 

век И. С. Онищук. 
Фото автора. 

Напоминаем, что претензии в связи с 
ликвидацией газеты «Североморская прав-
да» принимаются до 13 января 1994 года 
(см. опубликованное 13 ноября 1993 г. по-
становление главы администрации г. Севе-
роморска № 533 от 09.11.93 г.). 

К сведению пассажиров, с 13 декабря 
1993 года остановка «ул. Падорина» — от. 
меняется. Вводится остановка «ДОСААФ» 
при движении автобусов по маршруту № 1, 
N» 2, № 5 с ул. Комсомольской. 

Выборы ZZZZZ=IZZ==ZZ=======ZZZ 

КАНУН РЕШЕНИЙ 
Итак, завтра... Нынче в пос-

ледний раз отсверкают лезвия 
предвыборных тирад в устах 
претендентов на депутатские 
мандаты. Еще какое-то коли-
чество часов сохранят свое 
значение тревоги и сомнения 
колеблющихся избирателей. Но 
уже никуда не уйти от необ-
ходимости решать и действо-
вать. 

В предвыборной кампании 
четко различаются два этапа. 
На первых порах ее содержа-
ние исчерпывалось популяри-
зацией предвыборных плат, 
форм, финал же полемики 
между блоками и отдельными 
кандидатами ознаменовался 
нарастанием определенной 
ожесточенности: и выражения 
употреблялись покрепче, чем 
до того, и противник аттесто-
вался пожестче. 

Все мы понимаем, что судь. 
ба России, политики реформ, 
наша с вами судьба будет ре-
шаться завтра. Но желает это-
го человек или нет, он неволь-
но задумывается о том, какой 
же окажется ситуация в пар-
ламенте после того, как все 
мы реализуем свои политиче-
ские предпочтения. 

Этот вопрос порождает серь-
езную озабоченность. Одним 
по душе Зюганов, другим — 
Гайдар, третьим — Жиринов-
ский. И, конечно же, каждый 
волен выразить симпатию к ли-
деру, который вызывает наи-
большее доверие. Есть шанс, 
удовлетворив собственные сим-
патии, оказать Отечеству мед-
вежью услугу, иначе гово-
ря, сформировать неработо-
способный, изначально обре, 
ченный на межфракционные 
конфликты парламент. Сами 
же потом наплачемся. 

При всей пестроте партий и 
блоков, участвующих в выбо-
рах 1993 года, ясно различи-
мы две силы, ищущие опору 
во мнении избирателей: с од-
ной стороны — сторонники, с 
другой — противники ре-
форм. Совершенно очевидно, 
что России нужен парламент, 
лишенный политических анта-
гонизмов. Такой парламент 
можно сформировать, только 
поддержав на выборах объе-
динения демократической ори-
ентации. 

Всякое сравнение хромает. 
Но есть очень живописный 
пример, на котором можно 
смоделировать сегодняшнюю 
политическую ситуацию в Рос-
сии. Представьте себе, что не-

кая организация строит дом, и 
вот в разгар работ понадоби, 
лось заменить прораба. Може-
те быть уверены, дело пойдет 
побыстрей или помедленней, 
но в итоге кадровых переста-
нозок все равно будет постро-
ено то, что заложено в проек-
те. 

Как это ни печально, но 
между демократическими дви-
жениями страны полной люб-
ви и взаимности нет. У каж-
дого — своя точка зрения на 
реформы, методы их осущест-
вления. Но демократы сходят-
ся в главном: России нужна 
новая Конституция, политиче-
ские и экономические преоб-
разования, сильная президент-
ская власть. Парламент, сфор-
мированный из представите-
лей демократических движе-
ний, не будет «тихим». Но борь. 
ба в нем окажется борьбой 
ВНУТРИ СИСТЕМЫ. Оппозицию 
же чаще всего отделяют от де-
мократического семейства 
межсистемные, антагонистичес-
кие, непримиримые противо-
речия. Случай, когда смена 
прораба неминуемо влечет за 
собой борьбу систем, отказ от 
уже построенного и начало но-
вой стройки, но уже совершен-
но другого здания, по иным 
чертежам. 

Любите Жириновского, но 
представьте себе на секунду, 
что он натворит, обретя пол-
номочия действовать от име-
ни избирателей. Поддержите 
Зюганова, если вас умиляют 
воспоминания о недалеком 
прошлом. Тем самым вы его, 
это прошлое, не вернете, а 
получите в парламенте группу 
людей, которые станут «от на-
шего имени» противодейство-
вать демократическим преоб-
разованиям, измываться над 
правительством и оскорблять 
президента. Откуда эта уве-« 
ренность? Их предшественни-
ки продемонстрировали весь 
«букет» оппозиционных прие-
мов. 

Страна выйдет из кризиса. 
Мы решим все свои проблемы. 
Но для этого надо немного 
терпения и много труда. A j 
главное—нужны лидеры, кото-
рые знают, что и как делать. 
Такие лидеры у России уже 
есть, и, видимо, с этим согла-
сится всякий избиратель: «ко-
манда Б. Н. Ельцина» делом 
доказала способность не толь-
ко ставить, но и решать зада-
чи исторической важности. 

Е. ИВАНОВ. 

Госналогинспекция по г. Североморску доводит до сведе-
ния, что завершается кампания по переучету и внесению в 
Государственный реестр предприятий, проводимая в соот-
ветствии со ст. 34 Закона РСФСР «О предприятиях и пред-
принимательской деятельности» и Положением от 12.04.93 г. 
№ ЮУ-4-12/65Н «О порядке ведения Государственного реест-
ра предприятий» (опубликовано в газете «Экономика и 
жизнь», в июне 1993 г. № 22). 

Переучету и внесению в Госреестр подлежат предприятия 
и организации всех форм собственности, состоящие на уче-
те в инспекции и вновь создаваемые. 

Для включения предприятий и организаций в Госреестр 
необходимо получить, заполнить и представить до 31.12.93 г. 
для окончательного оформления «Карту постановки на на-
логовый учет и включения в Государственный реестр пред-
приятий». 

Начиная с 1 января 1994 года, документом, подтверждаю-
щим постановку на налоговый учет и включение предприя-
тий в Госреестр, будет являться только вышеупомянутая 
«Карта», выданная Государственной налоговой инспекцией. 

К предприятиям и организациям, не прошедшим перере-
гистрацию и включение в Госреестр, будут применяться санк-
ции в соответствии с законодательством. 

По всем вопросам переучета, регистрации и включения в 
Госреестр обращаться в Госналоговую инспекцию по адре-
су: г. Североморск, ул. Ломоносова, 2, каб. 514, тел 7-79-24. 

Госналогинспекция. 



« С И » 9 2 с т р . ® 11 д е к а б р я 1 9 9 3 г . 1 

Кандидаты в депутаты Государственной Думы 

Полковник юстиции 
Шапошников Валерий Алексеевич 

Валерий Алексеевич Шапош. 
микоз родился 30 июня 1945 
года в г. Гатчина Ленинград-
ской области • семье рабоче-
го- Русский. 

Свою трудовую деятельность 
Валерий Алексеевич начал • 
I960 году слесарем-сборщи. 
ком гатчинского завода «Ме-
таллист». После окончания в 
.1966 году Ленинградского зе-
нитно.артиллерийского техни-
ческого училища в течение 4 
лет проходил военную служ-
бу на командных должностях 
в войсковых частях Ленинград-
ского и Забайкальского воен. 
ных округов. 

В 1974 году окончил воен. 
мо-юридический факультет Во-
енно.политической академии 

им. Ленина. Был избран судь-
ей военного трибунала. Испол-
нял обязанности судьи а тече-
ние 10 лет. 

До декабря 1992 года про-
ходил военную службу в ка-
честве руководителя юридиче. 
ских подразделений е главных 
и центральных управлениях 
Министерства обороны Россий-
ской Федерации. Являясь на-
чальником организационно-
правового отдела Комитета по 
социальному обеспечению во-
еннослужащих при Министер-
стве обороны, был одним из 
инициаторов создания специа-
лизированного чекового инвес. 
тиционного фонда приватиза-
ции по социальной защите во-
еннослужащих «Звезда». С де-
кабря 1992 года исполняет 
обязанности Генерального д и . 
ректора указанного фонда. Яв-
ляется членом Совета дирек-
торов Лиги содействия инвес-
тиционным фондам. 

Полковник юстиции Шапош. 
никое награжден орденом «За 
службу Родине» и 9 медалями, 
ветеран Вооруженных Сил. 

Женат, имеет двоих детей: 
сына — студента юридическо. 
го института, дочь — школь-
ницу. 

8. А . Шапошников выдвинут 
кандидатом в депутаты Госу-
дарственной Думы от общест-
венного объединения «Досто-

инство и Милосердие», кото-
рое представляет Всероссий-
ский совет ветеранов войны и 
труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов. Все-
российское общество инвали-
дов, союз «Чернобыль». 

Позиция кандидата в депу-
таты: 

Ф Разрабатывать законы 
должны профессионалы, поря, 
дочные, ответственные за 
судьбу России люди. 

0 Для эффективного дей-
ствия принимаемых законов 
должны быть созданы надеж-
ные механизмы их реализа-
ции. 

© Законы — для граждан, 
их безусловное исполнение 
всеми без исключения, 

0 Реформы — для народа, 
а не за счет народа. Любые 
экономические мероприятия не 
должны вызывать снижение 
жизненного уровня населения. 
Защита прав, свобод и инте-
ресов каждого гражданина 
России. 

© Военнослужащие защища-
ют Родину, Родина обязана за-
щитить своих военнослужащих. 

Обороноспособность России 
— на уровне Великой держа-
вы. 

ШАПОШНИКОВ В. А, — э т о 
ваш кандидат в депутаты Го-
сударственной Думы! 

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЛЕБЕДЕВ 

Родился в 1952 году, рос и 
учился s Ленинграде. Отец был 
офицером ВМФ, мать — ме-
дицинским работником, оба — 
участники обороны города на 
Неве. После окончания в 1974 
году института (специальность 
— инженер-океанолог) был на 
два года призван в ВМФ, слу-
жил на офицерских должнос-
тях в Севастополе, Лиепае, 
участвовал в дальних походах. 
В Мурманске живет с 1976 го-
да , ст, научный сотрудник 
Мурманского филиала Аркти-
ческого и антарктического ин. 
ститута, кандидат географиче. 
ских наук, автор прикладных 
методов морских океаничес-
ких прогнозов. С 1992 года по 
совместительству является ди . 
ректором малого научно-внед-
ренческого предприятия «Ба-
рекс ЛТД». 

Участвуя в экспедициях, бы-
вал во всех океанах, но самым 
интересным морем считает Ба-
ренцево. 

Женат. Имеет двух сыновей, 
14 и 10 лет. Увлекается лите-
ратурой, туризмом, горными 
лыжами. 

И. А. Лебедев — участник 
демократического движения 

г. Мурманска с 1989 года, один 
из учредителей Мурманской 
организации Республиканской 
партии России, делегат перво-
го (1990 г.) и третьего (1992 г.) 
съездов этой партии, член ее 
Координационного Совета. В 
мае 1993 года был избран де-
путатом областного Совета на-
родных депутатов. В июне и 
октябре 1993 года прошел обу . 
чение на организованных Рес . 
публиканской партией курсах 
депутатов различных уровней 
при Российской академии уп-
равления. 

Уважаемые избиратели! 
Я бы не вступил в предвы-

борную борьбу один. Место а 
Думе для меня не самоцель. 
Но есть блок, которому я до. 
веряю и который доверяет 
мне. В него входят люди, в 
чьих демократических лозици. 
ях и приверженности рефор. 
мам трудно усомниться. Им. 
теллигенты, прагматики, спе-
циалисты высокого уровня, не 
запачканные ни подозрениями 
в коррупции, ни заигрыванием 
с властью. Я горд принадлеж-
ностью к этой команде. 

Мы считаем, что реальной 
демократии не может быть 
как без сильной президентской 
власти, так и без сильного 
парламента. Второпях выно. 
симый на референдум проект 
Конституции не соответствует 
этому требованию, он должен 
быть доработан Государствен, 
ной Думой и затем уже выне-
сен на голосование. Думе 
предстоит также принять но. 
вый избирательный кодекс, на 
основе которого будут прохо-
дить выборы региональных ор. 
ганов власти, Президента и но. 
вого состава Федерального 
Собрания. 

Наш блок понимает рыноч. 
ные реформы не как раскре-
пощение сверхмонополизиро. 
ванной искаженной экономи-
ки, а как сознательную транс-
формацию ее в новую. Осо. 
бенно необходима для Севера 
России специальная програм. 
ма перехода его к рынку, тща. 
тельно продуманная, всесто. 
ронняя и подразумевающая 
государственную поддержку. 
При этом должны быть четко 
определены налоги, направляе. 
мые в федеральный бюджет и 
остающиеся в области, преду, 
смотрены налоговые льготы 
для северных предприятий. В 
программе должны бы найти 
место меры по реорганизации 
рыбной промышленности, гор. 
норудного и нефте.газового 
комплексов, решению эколо. 
гических проблем, расширению 
использования Севморпути и 
развитию Мурманского порта, 
поддержке малого и среднего 
предпринимательства, направ-
ленная социальная политика. 
Не могут быть отделены от 
проблем региона вопросы дея. 
тельности армии и Северного 
флота — их профессионализа-
ции, оснащения, решения со. 
циальных проблем военнослу. 
жащих. Нам не обойтись и без 
переселения части населения 
области. 

В этих направлениях я буду 
стараться работать в Думе. 
Главное, что нам нужно 
стабильность государства и 
преемственность политики. Я 
верю, что мы на пороге рас-
цвета России. Особенно если 
откажемся от бессмысленной 
борьбы «всех против всех» и 
настроимся ка работу. Наде-
юсь, и вы так думаете. 

С уважением, 
И. ЛЕБЕДЕВ. 

ГЛАВНОЕ НАШЕ ДЕЛО 
На референдум 12 декабря 

1991 года вынесен проект Кон-
ституции Российской Федера-
ции (североморцы могут про-
читать его в «Североморской 
правде» №№ 135—136 за 27 
ноября 1993 г.). Принятие на-
ми Основного Закона страны 
—• главное наше дело, сограж-

дане! 

Без основополагающего это-
го документа едва ли не бес-
полезными станут выборы Го-
сударственной Думы и Сове-
та Федерации — без этой 
«точки опоры» трудно будет 
работать и проводить полити-
ку реформ. 

Мы обретем свободу и пра-
ва, достойные граждан циви-

лизованной страны, если 12 
декабря проголосуем за но. 
вую Конституцию. В связи с 
этим призываю североморцев 
прямо сейчас, кто этого не ус . 
пел сделать, заняться читкой, 
изучением проекта Конститу. 
ции. Время еще есть. Пока 
есть. 

Э. ФРИКИС, 
рабочий. 

ПОБЕДИНСКАЯ, 
ВОЛКОВ, 
КОЗЫРЕВ... 

Северяне окажут доверие депутатам, которые возьмутся 
отстаивать их интересы, продвигая реформы... 

Самая большая неправда ны-
нешнего дня в том, что изби. 
ратель дезориентирован, и в 
самый канун выборов совер-
шенно не представляет себе, 
за кого будет голосовать. На-
ши симпатии и антипатии на 
деле уже определились. 

Вполне естественно, что в 
шеренгах фамилий, составляю-
щих списки претендентов на 
места в Государственной Думе 
и Совете Федерации, многих 
жителей Североморска при-
влекают три имени, вернее, 
три фамилии, вынесенные 
мною в заголовок. Вячеслав 
Васильевич Волков и Людмила 
Васильевна Побединская бал. 
лотируются в Совет Федера-
ции по избирательному окру-
гу № 51, а Андрей Владими-
рович Козырев — рассчитыва-
ет заручиться нашей поддерж-
кой в борьбе за мандат депу. 
тата нижней палаты россий-
ского парламента. 

В формировании предпочте-
ний при всяких выборах нель-
зя сбрасывать со счетов лич-
ные симпатии и антипатии из-
бирателей, их политические 
пристрастия. Хотя при выра-
ботке окончательного реше-
ния по конкретной кандидату, 
ре дорогого стоит и сообра-
нее н ив целесообразности, здра-
вого смысла. Не очень часто, 
но бывает так, что оба факто-
ра счастливо совпадают... 

Говорят, и справедливо, что 
благими намерениями вымо-
щена дорога в ад. Давайте 
вспомним выборную кампанию 
1990 года, радостные лица 
многих молодых и талантливых 
людей, которые шагнули в ря . 
ды парламентариев, осененные 
самыми радужными надежда, 
ми. Но оказалось, что полити. 
ческое взросление — процесс 
противоречивый И опасный. 
Часть демократов 90-го мы 
впоследствии увидели в стане 
полупротивников и противни-
ков демократических преоб. 
разований. Не буду называть 
фамилии, они известны всем. 

Но мы бы погрешили против 
истины, если бы ограничились 
уже изложенной констатацией. 
Были ведь и другие примеры. 
Иной народный избранник 
искренне и до последнего дня 
сохранял приверженность из . 
начальной политической идее. 
Но реализовать ее он так и не 
смог. Ибо и в парламенте, для 
того, чтобы быть услышанным, 
надо иметь политический авто, 
ритет. 

Повторю фамилии... Побе. 
динская, Волков, Козырев... 

Каждый из этих людей, ра-
зумеется, в разной степени, 
давно и окончательно преодо. 

лел школу политических азов 
Можно без преувеличений уг! 
верждать, что не поколеблют 
их и перипетии политических 
баталий, ибо каждый из наз. 
ванных кандидатов в депута. 
тъ< идет в парламент в полной 
готовности к тому, чтобы Дв, 
лать политику, а не длв того 
чтобы пробовать себя в ней. 

Понятно, что мы, избиратели 
далеко не одинаковы по по-
литическим убеждениям, взгля* 
дам на жизнь, опыту и пр. Но 
мы в равной степени хотели 
бы, чтобы наша жизнь улуч. 
шалась, а проблемы, которые 
держат нас, кажется, мертвой 
хваткой, разрешались бы наи. 
лучшим для населения и стра-
ны образом. 

Можно доверить решение 
этих жизненно важных задач 
представителю оппозиции, и 
тогда уж точно мы никогда не 
дождемся ни мира, ни сог. 
ласия, ни более-мекее снос., 
ных условий существования. 
Почему? Да потому, что про. 
тивник реформ видит свою 
ближайшую задачу не в том, 
чтобы добиваться измену 
качества жизни ка сложив1 
ся или складывающейся эко-
номической платформе, а в 
том.'чтобы разрушить эту плат, 
форму. 

Можно доверить свое буду, 
щее начинающему политику. 
Однако кто скажет, во-пер-
вых, сумеет ли он за два го-
да повзрослеть как политик 
настолько, чтобы оказаться 
способным хоть в малой сте-
пени сделать каши заботы за-
ботами парламента. А во-вто. 
рых, не собьют ли его с тол« 
ку люди, которым его пыл, 
искренность и самоотвержен-
ность нужны лишь для под-
питки антипрезидентской фрон-
ды, публичной демонстрации 
живучести собственных заблуж-
дений. 

Нет, дорогие земляки... Нам 
нужны депутаты, которые 
возьмутся отстаивать интересы 
северян, продвигая политику 
реформ. Почему? Да п о т ^ В А 
что, противодействуя э т о й ^ ^ ^ 
литике сегодня, ничьих интере-
сов объективно отстоять нель-
зя. За исключением разве что 
интересов отставных кураторов 
недавнего «социального равен-
ства», которое олицетворяло 
собой худший вид реального 
неравенства. 

12 декабря — день выбора 
будущего. Лично я не реша-
юсь им рисковать. Я буду го-
лосозать за «Выбор России», 
за Побединскую, Волкова, Ко-
зырева... 

А. МЕЛЬНИК, 
офицер запаса. 

За что мы выступаем 
Из обращения к 

Демократической 

0 Разумная экономическая 
политика. Действия властей 
должны строиться исходя из 
интересов граждан и экономи-
ческой целесообразности. Все 
силы — на поддержку произ-
водителей и укрепление на-
ционального рынка. Отказ от 
политики субсидирования им-
порта и выпрашивания запад-
ных кредитов. Восстановление 
разрушенных связей внутри 
СНГ. 

@ Компетентность и профес-
сионализм. У ДПР богатый 
практический опыт проведения 
реформ на местах. У нас есть 
четкие программы преодоле. 
ния кризиса, развития эконо-
мики и улучшения жизни каж. 
дого россиянина. Наши мето-
ды социально приемлемы — 
никакой шоковой терапии! 

@ Крепкая местная власть 
Наш опыт подтверждает — 
максимум прав и ответствен-
ности следует передать мест' 

избирателям 
партии России 

ной власти районов и городов. 
Только на этом уровне все ре* 
шается эффективно и быстро. 
Только на этом уровне граж-
дане могут повседневно конт-
ролировать действия властей. 

© Наше право — право Pocj 
сии — жить так, как нам луч-
ше. Проверка социальной при-' 
емлемости всех н о в о в в е д е н и и 

и многоступенчатая система со-
циальной защиты, предложен-
ная ДПР, впервые делает граЖ^ 
дан уверенными в своих пра-
вах и спокойными за буДУД е е ' 

@ Честность и ответствен; 
ность политики, Демократиче-1 
екая партия России не запят-
нана ложью, предательством и 
кровью. ДПР — ответственная 
перед россиянами политичен 
кая сила, в отличие от скоро* 
спелых блоков, которые з9вт-
ра же развалятся и 
грызть друг друга, позабыв 
про избирателей. 

ЛУЧШЕ С НАМИ! 
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Одобрены постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 26 ноября 1993 года № 98 

Р А З Ъ Я С Н Е Н И Я 
о порядке заполнения избирательных бюллетеней для голосования по 

депутатов Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 
Российской Федерации и бюллетеня для всенародного голосования по 
Конституции Российской Федерации 

выборам 
собрания 

проекту 

В воскресенье, 12 декабря 
1993 года, проводятся выбо. 
ры депутатов Федерального 
собрания — парламента Рос-
сийской Федерации — и все-
народное голосование по про-
екту Конституции Российской 
Федерации. 

Каждый избиратель на из-
бирательном участке должен 
получить четыре бюллетеня, 
в том числе: три избиратель-
ных бюллетеня по выборам 
депутатов Федерального соб-
рания и один бюллетень для 
голосования по проекту Кон-
ституции Российской Федера-
ции. 

Для того, чтобы воля каж. 
дого избирателя, принявшего 

участие в голосовании, была 
учтена, избиратель должен 
правильно заполнить бюлле-
тень для голосования. 

Если бюллетень для голо-
сования заполнен неправиль. 
но, носит следы подчистки или 
иного способа подделки или 
не изготовлен официально, то 
он является недействитель-
ным и не будет учитываться 
при подсчете голосов. 

Недействительным также 
является бюллетень для голо-
сования, не снабженный пе-
чатью окружной или участко-
вой избирательной комиссии 
либо подписями двух членов 
участковой избирательной ко-
миссии. 

ВЫБОРЫ В СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ И ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ 

кандидатов в депутаты, а за 
сбш.ефедеральные списки из-
бирательных объединений(пар. 
тий, политических движений, 
других общественных объеди-
нений и их блоков), перечис-
ленных в избирательном бюл-
летене. Каждая партия или 
избирательное объединение 
получит места в Государст-
венной Думе пропорциональ-
но числу голосов, отданных 
избирателями за каждое объ-
единение, при условии, что 
это число составит не менее 
5 процентов действительных 
голосов. По общефедераль-
ному избирательному округу 
предстоит избрать 225 депу-
татов, то есть половину об-
щего состава депутатов Госу-
дарственной Думы. 

При голосовании избира-
тель после ознакомления со 
списком избирательных объе-
динений, внесенных в избира-
тельный бюллетень, должен 
проставить крест либо любой 
другой знак в пустом квадра-
те напротив того избиратель-
ного объединения, за обще-
федеральный список кандида-
тов которого он голосует, ли-
бо же проставить крест (знак) 
напротив строки «Против всех 
списков». 

Избирательный бюллетень, 
в котором крест или любой 
знак будет проставлен более 
чем в одном квадрате, либо 
не проставлен ни в одном из 
них, будет признан недейст-
вительным. 

Центральной избирательной 
комиссией утверждены фор . 
мы избирательных бюллете-
ней. В каждом бюллетене со-
ate-жатся сведения о том, для 

J M H ^ i b в какую палату Ф е . 
д е Я р н о г о собрания — Совет 
Федерации или Государствен-
ную Думу — он предназна-
чен, указываются дата выбо-
ров, наименование избира-

тельного округа и региона, в 
котором этот округ образо-
ван, список в алфавитном по-
рядке зарегистрированных со-
ответствующими избиратель-
ными комиссиями избиратель-
ных объединений или канди-
датов в депутаты, условия, при 
которых избирательный бюл-
летень может быть признан 
недействительным. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПО ВЫ-
БОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНО. 
ГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Выборы депутатов Совета 
Федерации проводятся по из-
бирательным округам, обра-
зованным на территории каж. 
дого субъекта Российской 
Федерации — республики, 
края, области, автономной об-
ласти, автономного округа, го-
рода федерального значения. 
Округа по выборам в Совет 
Федерации являются двух-
мандатными, то есть от каж-
дого округа будут избраны 
по два депутата, набравшие 
наибольшее по сравнению с 
другими кандидатами число 

j л^^ьительных голосов при 
чАЯ^В * , если общее число 

действительных бюллетеней 
будет составлять 25 или более 
процентов числа зарегистри-
рованных избирателей. При 
голосовании каждый избира. 
тель после ознакомления со 
списком кандидатов, внесен-
ных в избирательный бюлле-

тень, должен проставить крест 
либо любой иной знак в пус-
том квадрате напротив фами-
лий тех кандидатов, за кото-
рых он голосует, либо в квад. 
рате, расположенном напро-
тив строки «Против всех кан-
дидатов». 

Каждый избиратель может 
проголосовать не более чем 
за двух кандидатов, указан-
ных в избирательном бюлле-
тене по выборам в Совет 
Федерации. Если избиратель 
проставит крест либо любой 
иной знак более чем в двух 
квадратах, или проставит крест 
(знак) одновременно против 
фамилии одного из кандида-
тов и в строке «Против всех 
кандидатов», или не проставит 
крест (знак) ни в одном квад. 
рате, то этот бюллетень бу-
дет признан недействитель-
ным. 

От каждого избирательного 
округа предстоит избрать од-
ного депутата. Им станет кан-
дидат, получивший наиболь-
шее число голосов избирате-
лей по сравнению с другими 
кандидатами при условии, ес-
ли общее число действитель-
ных бюллетеней составит 25 
или более процентов числа 
зарегистрированных избира-
телей. 

При голосовании избира-
тель после ознакомления со 
списком кандидатов, внесен-

ных в избирательный бюлле-
тень, должен простааить крест 
либо иной знак в пустом ква-
драте напротив фамилии того 
кандидата, за которого он го-
лосует, либо в квадрате, рас-
положенном напротив строки 
«Против всех кандидатов». 
Избирательный бюллетень, в 
котором крест или любой 
иной знак будет проставлен 
более чем в одном квадрате 
либо не проставлен ни в од-
ном из них, будет признан 
недействительным. 

ВСЕНАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЕКТУ 
ТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

КОНСТИ. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО 
ОБЩЕФЕДЕРАЛЬНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ ПО 
ВЫБОРАМ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

По общефедеральному из-
бирательному округу, включа-
ющему в себя всю территорию 
Российской Федерации, выбо-

ры будут проводиться по про-
порциональной системе, пре-
дусматривающей голосование 
избирателей не за отдельных 

Форма бюллетеня для все. 
народного голосования по про-
екту Конституции Российской 
Федерации установлена По-
ложением о всенародном го . 
лосовании по проекту Консти-
туции Российской Федерации 
12 декабря 1993 года, утверж-
денным Указом Президента 
Российской Федерации от 15 
октября 1993 года № 1633 «О 
проведении всенародного го . 
лосования по проекту Консти-
туции Российской Федерации». 
В бюллетене содержится один 
вопрос: «Принимаете ли вы 

Центральная избирательная 
комиссия рекомендует изби-
рателям: 

в целях упрощения подсче-
та голосов и предотвращения 
разночтений при подведении 
итогов голосования использо-
вать для заполнения избира. 
тельных бюллетеней по вы-
борам депутатов Совета Фе-

Конституцию Российской Фе-
дерации?» 

Если избиратель голосует 
за принятие предложенного 
проекта Конституции Рос. 
сийской Федерации, то дол-
жен зачеркнуть слово «Нет». 
Если голосует против приня-
тия предложенного проекте 
Конституции Российской Ф е . 
дерации, то должен будет 
зачеркнуть слово «Да». 

Недействительным будет 
признан бюллетень, в кото-
ром будут оставлены или за-
черкнуты оба слова «Да» и 
«Нет». 

дерации и Государственной 
Думы Федерального собра. 
ния Российской Федерации 
один и тот же знак — крест 
( X или знак плюс); 

во избежание затруднений 
в подсчете голосов не вно-
сить, помимо своего волеизъ-
явления, в бюллетень для го. 
лосования надписей, призывов, 
оценок. 

Выставка трех художников 
Выставляться художникам в 

нашей флотской столице ста-
новится все сложнее. Тихо за-
крыт выставочный зал на ули-
це Корабельной от Дома офи-
церов флота и сдан в аренду 
коммерческим структурам. Не-
желанными стали вернисажи в 
кинотеатре «Россия» из-за вы-
сокой цены билетов и отсут-
ствия зрителей. Не спасает по-
ложение и открытие частной 
галереи «Арт-норд» на улице 
Сафонова. Зал галереи собира-
ет работы далеко не всех ав-
торов. И все же творческая 
жизнь продолжается. 

Для экспозиции художники 
представили около 30 картин 
в технике живописи, акваре-
ли и гравюры. За плечами 
каждого автора — множество 
персональных выставок разных 
уровней. 

Имя военнослужащего и ху-
дожника Василия Коротницко-
го широко известно северо-
морцам по серии сюжетов на 
морскую тему. В мае этого го-
да совместно с Василием Слю-
саренко прошла их персональ-
ная выставка в еще работав, 
шем выставочном зале на Ко-
рабельной. Для работ Василия 
Коротницкого характерны ори. 
гинальные композиции, сме-
лые цветовые решения. 

Плодотворно работает Ва-
дим Измайлов в своей малень-
кой мастерской. Его творчест-
во многогранно. Это пейзажи, 
натюрморты, русская архитек-
тура и многолетнее увлечение 
авангардом. Техника у худож. 
ника всесторонняя — живо-
пись, акварель, гравюра. С 
его сюжетами североморцы 
хорошо знакомы по персо-

нальным выставкам в киноте-
атре «Россия», детской худо-
жественной школе, выставля-
лись в частной картинной га-
лерее «Кольские сполохи» 
Мурманска, краеведческом му-
зее областной выставки сво-
бодных художников, наконец, 
Норвегии. Часть картин Вади-
ма Измайлова находится в ча-
стных коллекциях Норвегии, 
Финляндии, Швеции, Велико-
британии, США и других стран. 

Игорь Мошкин разрабатыва-
ет сегодня новую тему — мир 
живой природы Севера. Заро . 
дилась она в Норвегии во вре-
мя творческих командировок 
художника. Здесь Игорь Мош_ 
кин создал серию акварелей 
большого формата — всего 50 
работ, а также 30 рисованных 
гравюр. Эта техника не нова, 
на Западе применяется уже 

более двадцати лет с появле-
нием художественного ксерок-
са. Художник рисует каранда. 
шом акварель на заданную те-
му и по договору с заказчи-
ком печатает определенное 
количество на художественном 
ксероксе. Право автора на 
свое произведение охраняется 
законом. С подобной практи-
кой наш североморец о лако-
мился в художественных сало-
нах городов Тромсе и Кирке. 
неса. 

Выставка работ трех худож-
ников открылась во Дворце 
культуры «Строитель». Зака-
зать работы можно по домаш. 
ним телефонам: Вадиму Из-
майлову — 3-29-83, Василию 
Коротницкому — 7-34-27; Иго 
рю Мошкину — 7-68-98, 

В. НЕКРАСОВА. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Украли 
ядерное топливо 

27 ноября в 14 часов в од-
ном из складов Северного 
флота, расположенном в Ле-
нинском районе Мурманска, 
работниками ВОХР обнаруже-
но хищение ядерного топлива, 
используемого атомными под-
водными лодками, три урано-
вых стержня. Возбуждено уго-
ловное дело. Для розыска 
сформирована межведомст-
венная группа из восемнадца-
ти работников прокуратуры, 
контрразведки и УВД. Есем, 
кто может оказать содействие, 
предлагается позвонить по те-
лефонам: 33-80-78. 33-97-19, а 
также 02. 

Газ со дна морского 
Состоялся очередной семи-

нар по проблемам освоения 
Штокмановского и Приразлом-
ного месторождений углево-
дородного сырья на шельфе 
Баренцева моря. Есть несколь-
ко вариантов доставки газа 
Штокмановского месторожде-
ния к потребителям. Задача 
проектировщиков, геологов, 
экологов — выбрать самый де-
шезый. Как было сказано в од-
ном из докладов, месторож-
дение способно снабдить га-
зом весь Северо-Запад России. 

(«Мурманский вестник»). 

Первый в Заполярье 
Исполнилось 60 лет Мурман-

скому Дворцу культуры и тех-
ники им. С. М. Кирова. Зда-
ние было заложено в 1929 го-
ду на месте, где 13 годами 
раньше предполагалось соору-
дить храм покровителя моря-
ков Николая Мирликийского. 
Полностью сооружение всех 
помещений ДК было заверше-
но в 1933 году. В годы Вели, 
кой Отечественной войны очаг 
культуры сильно пострадал, мо 
вскоре его восстановили, как 
объект первоочередной важ-
ности. ДК посещали Ю. Гага-
рин, Ф . Кастро, здесь дирижи-
ровал хором И. Дунаевский. 

(«Комсомолец Заполярья»!-

СПИД на Мурмаке — 
завезенный 

Из 13 ВИЧ-инфицированных, 
зарегистрированных в Мурман-
ской области, девять человек 
— рыбаки рыбопромысловых 
флотов.. . Получается, что па-
дение дисциплины на судах и 
нарастающая алкоголизация 
плавсостава становятся одним 
из существенных факторов, 
способствующих завозу рыба-
ками в Мурманск СПИДа. 

(«Рыбный Мурман»!. 
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Понедельник 
13 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
Ъ.ои hUbOCIH. 
6.20 утремнья гимнастика. 
6.30 «У гро». 
8>4а чжрма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмо.ри, послушай». 
9.40 Премьера худ. телесериа-

ла «те^очи жизни». 
10.15 «Что.' I де.' Когда?» 
11.20 «Iаланты и поклонники». 
12.ио Иоьости 1С сурдоперево-

дом). 
12.20 «гол». 
12.Ъи — 1 Ь.ОО Перерыв, 
la.ww Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «ел^микст. 
16.10 Премьера многосерийно-

го телефильма «Музы-
кальный прогноз». 

16.40 «1а*>анты и поклонники». 
17,20 «Звездный час». 
16.00 Новости. 
18.25 «Документы и судьбы». 
1 8 . 1 е м н и с . Куоок «Большого 

шлема». <+>инал. 
19.20 погода. 
19.21 «л.иниатюра». 
19.40 «Эхо недели». 
20.10 «Как стать ьогатым». Те-

леигра. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Премьера худ. телесериа-

ла «Мелочи жизни». 
22.15 «Ьомонд». 
22.30 «В поисках утраченно-

го». 
23.15 «Жизнеописание». 
23.45 АТв-Орокер. 
23.50 «Слушай». 
00.00 Новости 
00.25 «Джем-сейшн». 
01.05 — 01.15 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 хреОуются... Требуются... 
0.но ьремн деловых людей. 
8.00 йаульти-пуяьти. «Крепкий 

орех». «Невидимка». 
9.15 1ю страницам «Вечерне-

го салона». 
10.45 «Козырная дама». 
11.15 «Устами младенца». 
11.45 «Радио России»; три го-

да в эфире. 
12.05 «Вез сьыдет«лей», Худ. 

фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 *В. талом снеге звои ру-

чья» Х>д. фильм. 
15.50 «Дети оелои гвардии». 
16.20 '1 ам-там-новости, 
16.35 Бизнес в России. 
17.05 '1 рансросэфир 
17 50 «Спасение — 911 >. 
18.45 * В эфире телерадио-

. {компания «Мурман». 
18.47 События дня. 
18.52 «Свежая зайчатина». 

Мультфильм. 
19.00 «Играем в рынок». 
19.23 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.38 ТВ-икформ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 «Приключения кухарки 

и2 Клефэма». Худ. фильм. 
21.2а «Хроно». 
22.00 «Момент истины» 

« 23.00 Вести. . ' 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 

Спортивная карусель. 
23.3о «Евразия-ТВ» представ-

( ^яет: «Казанова». Худ. 
фильм 1-я серия. 

01.10 — 01.30 Частная коллек-
ция. Введение в инту-

... ицию» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12,30 Новости на «Немецкой 

волне». 
«Музынальный момент». 

13.10 «Спецкор» представляет: 
. . «Тод вез войны». 

13.40 Мультфильмы. 
14.10 «После дождичка в чет-

верг». Худ. фильм для де-
тей. 

!5-5:5 «Музыкальный момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Камертон». 
16.25 Домашний урок. Астро-

номия. 
16.40 Премьера дон. фильма «Я 

не говорю по-русски. По-
чему?» (Финляндия), 

18.30 «Этносы земли». 
19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19-55 «От первого лица». 
20.40 Спорт, спорт, спорт 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Телемагазин». 
21 «Музыкальный момент». 

Юбилей Б. Бенцианова. 
Z3.35 «Ваш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
00.00 «Лп Сет». 
00.55 — 01.00 «Музыкальный 

(момент». 

19.10 «Большей фестиваль*. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Открываю для себя Рос-

сию». 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Телемагазин». 
21.45 «Музыкальный момент». 
21.50 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 67-я и 68-я се-
рии. 
«Бг.еф-клуб». 
«ШНО». Короткометраж-
ный худ. телефильм. 

23.35 «Ваш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
00.00 «Наедине с музыкой». 
00.40 «Европейский калейдос-

коп» _ 
— 01.15 «Музыкальный 

момент». 

22.40 
23.20 

01.10 

Вторник 
14 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Веселые нотни». 
9.40 «Просто Мария». Худ. 1 

лефильм. 
10.30 «Человек и закон». 
11.00 «Сказки-неоылицы деда 

Егора». Мультфильм, 
11.10 «Новые имена». 
11.50 Пресс-эксг.ресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Возвращение в Эдем». 

Худ. телефильм. 14-я се-
рия (Австралия). 

13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Деловой вестник. 
15.40 Конверсия и рынок. 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Дело». 
16.25 «Приключения Тедди 

Ракспина». Мультфильм. 
16.50 Поэтический альбом. К. 

Ваншенкин. 
17.10 «Новые имена». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «Молдова: зима 93-го». 
18.45 «Документы и судьбы». 
18.50 «Азбука собственника». 
19.00 Погода. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 К 90-летию кинорежиссе-

ра Ю. Я. Райзмана. Худ. 
фильм «Частная жизнь». 

23.45 «Под знаком Зодиака. 
Стрелец». В перерыве 
(00.15) — Новости. 

01.40 — 01.50 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуются... 
8.30 Время деловых людей, 
9.00 «Момент истины», 
9.55 — 12.00 Перерыв. 

12.00 «Лох — победитель во-
ды». Худ. фильм. 

13.30 Мульти-пульти. «Каприч-
чио для дубинки и сви-
рели». 

13.40 Крестьянский вопрос, 
14.00 Вести. 
14.25 «Девчата». Худ. фильм. 
16.00 «Скоро каникулы». Док. 

фильм. 
16.30 Там там-новости. 
16.45 Студия «Рост», 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 Сказки для родителей. 
18,30 * В эфире — телерадио-

иомпания «Мурман». 
18.32 События дня. 
18.37 «От Никиты до Никиты 

Сергеевича». Представля-
ем фильм Н. Михалнова 
«Урга». 

19.22 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.38 ТВ-информ: новости. 
Реилама. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 255 " 
серия. 

21.15 Аз'есмь. 
22.00 Бесшумные лидеры. 
22.30 Закрытая тема, 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг, 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Колесо бытия». 
00.20 Новый иллюзион, «По-

гружение» 
00.50 — 01.35 «Короче...» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Среда 
15 ДЕКАБРЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

13 40 «Ля Сет». 
15 25 «Музыкальный момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15 40 «Наедине с музыкой». 
16.20 Мультфильмы. 
16 40 Домашнии урок. Необыч-

ные истории обычных 
вещей. 

17.05 «Первый концерт», „худ. 
телефильм для детей. 

17.35 «Хронограф». 
18.30 «Гражданин и закон». 
19.05 «Музыкальный момент». 
19 10 «Большой фестиваль». 
19!30 Информ-ТВ. 
19 55 Музыкальные портреты. 

Профессор И. Гликман. 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Телемагазин». 
21.45 «Музыкальный момент». 
21.50 «Побег». Телеспектанль. 
23.05 «Ваш стиль». 
23.15 Информ-ТВ. 
23.30 «Побег». Продолжение 

телеспектанля. 
00.25 «Корифеи». 
01.50 — 01.55 «Музыкальный 

момент». 

13.10 «Египетские ночи». Myj . 
телефильм. 

13.50 Фильмы А. Сидельникова. 
«Вологодский романс». 
Док. -фильм. 

15.25 «Музыкальный момент». 
15.JO Информ-ТВ. 
15.40 «Музыкальные пертреты». 
16.30 Домашний урок. Слагае-

мые таланта. 
17.00 Юбилей Театрального ин-

ститута Санкт-Петербур-
га. Передача 1-я. 

17.30 Мультфильм. 
17.45 «Сто секретов Томаса». 
18.00 «Музыка — детям». 
18.30 «Ваше право». 
19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Политика». 
20.40 Спорт, спорт* спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Телемагазин». 
21.45 «Музыкальный момент». 
21.50 «На пороге ночи». Худ. 

7.30 Информ-ТВ. 
7.45 Мультфильм. 
8.05 «Фантазеры». ХУД. фильм 

для детей. 
9.15 «Поет Елена Зименкова». 

Фильм-концерт. 
9.35 «Петербургский ангаже-

мент». 
10.25 «Ребятам о зверятах», 
10.45 «Сказка за сказкой». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Долгая дорога в дюнах». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

13.15 «Музыкальный момент». 
13.20 Мультфильм. 
13.35 «Час «Кинотавра». «Крем-

левские тайны XVI века». 
Худ. фильм. 

15.25 «Музыкальный момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Новый Петербург». 
16.25 Домашний урок. Расска-

зы по истории. 
16.55 «Подвиг Карамзина». Док. 

фильм. 
17.15 «Ля Сет». 
18.00 «Три колеса, фолиант 

и...» 
18.20 Балет «Чайиовсний». 
19.05 «Музыкальный момент». 

5.55 Программа передач. 
6.С0 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует, 
9.00 Новости. 
9.20 «Сорока». 
9.40 «Звучат баян и аккорде-

он». 
10.25 «Музей Революции: меж-

ду прошлым и оудущим». 
10.55 мультфильмы: «Будь мо-

им слоном», «Солнечный 
зайчик». 

11.20 «Джэм». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Возвращение в Эдем». 

Худ. телефильм. 15-я се-
рия. 

13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Приключения Тедди Рак-

Спина». Мультфильм. 
16.40 «Музограф». 
17.00 «Между нами, девочка-

ми...» 
17.20 «Клуб 700». 
17.50 Технодром. 
18.00 Новости. 
18.25 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная 
США — сборная России-1. 
В перерывах: 19.10 — 
«Документы и судьбы», 
Погода; 20.00 — «Спокой-
ной ночи, малыши;» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Русск;й Mjp». 
22.25 «Серпантин». Ведущий 

— М. Захаров. 
23.25 Бенефис А. Макаревича. 
00.15 Новости. 
00.40 Дневник Международного 

турнира по хоикею на 
приз газеты «Известия». 

00.55 «Экстро-НЛО». 
01.25 MTV. 
02.25 — 02.35 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуются... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Утренний концерт. 
9.15 Бесшумные лидеры, 
9.45 Закрытая тема. 

10.10 «В мире животных». 
11.10 Мульти-пульти, «Ух, ты!» 
11.20 Аз'есмь. 
12,05 Худ. телефильм «Санта-

Барбара», 255-я серия. 
12.55 Параллели. 
13,10 «Ностальжи» — музыка 

всех поколений. 
13.40 Крестьянский вопрос, 
14.00 Вести. 
14,25 «Где находится нофелет?» 

Худ. фильм. 
15.45 «Бурда моден» предла-

гает... 
16.15 Бизнес: новые имена. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 Трансросэфир, 
18.00 Русская виза. 
18,30 «Россия — Грузия. Ра-

зорванный трактат». 
19.00 * В эфире — телерадио-

„ компания «Мурман». 
19.02 События дня. 
19.07 «Песни тундры». Фоль-

клорный фестиваль в 
с. Ловозеро. 

19.27 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.38 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 «Лучший час на ТВ» К 

25-летию программы Си-
би-эс «60 минут». 

21,15 «L-клуб». 
21.55 Продолжение программы 

«Лучший час на ТВ», 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 
23.45 — 01.20 «Евразия-ТВ» 

представляет: «Казанова». 
Худ. фильм. 2-я серия. 

69-я 70-я 

22.40 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Информ-ТВ. 
7.45 «Муми-тролль и дру-

гие». Мультфильм. Фильм 
1-й. 

8.05 «Атарансия». Док. теле-
фильм. 

8.30 «Новые времена». 
9.05 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 67-я и 68-я се-
рии. 

9.55 «Европейский калейдос-
коп». 

10.25 «Три колеса, фолиант 
и...». 

10.45 «Музыка — детям». 
10.55 «Лявоны». Фильм-кон-

церт. 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Долгая дорога в дю-

нах». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

13.15 «Музыкальный момент». 
13.20 Мультфильмы. 

Четверг 
16 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач, 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Серебристый колоколь-

чик». Мультфильм. 
9.35 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10,25 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
11,10 «Русск;й Mjp». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12,00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Возвращение в Эдем». 

Худ. телефильм. 16-я се-
рия. 

13.10 — 14.15 Перерыв. 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная Рос-
сии-1 — сборная Норве-
гии. 2-й и 3-й периоды. 

17.00 «Джэм». 
17.30 «...До шестнадцати и стар-

ше». В перерыве (18.00) 
— Новости. 

18.40 «Азбука собственника». 
18.50 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 Клуб «Белого попугая». 

Ведущий — Э. Рязанов. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

- ши!» 
21.00 Новости, 
21.35 Погода. 
21.45 Лотто «Миллион». 
22.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Твин Пике». 13-я се-
рия (США). 

23.10 Хит-парад «Останкино», 
00.15 Новости. 
00.40 «Большая прогулка». 
01.20 — 01.30 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуются... 
8.30 Время деловых людей, 
9.00 «Поехали». 
9.10 «Сотвори добро». 
9,55 «Гран дивертисмент в 

Японии», 
11.10 «К-2» представляет: 

«САС». 
12.05 «Шапка». Худ. фильм. 
13,30 Мульти-пульти. «Веселая 

карусель». 
13,40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Спасение—911», 
15,20 «О тех. кого помним и 

любим». К. Еланская. 
16:05 Экосфера. 
16.20 Телегазета. 
16,25 Муль-ги пультн. «Как Ежик 

и Медвежонок меняли 
небо». 

10.35 Тим-там-ново£ти. 
1 б'.5О Студия «Рост». 
17.20 Трансросэфир. 
18.05 «Женщины мира». Док. 

фильм. 
18.35 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.37 События дня. 
18.42 «Представляем Северо-

Западный коммерческий 
банк». 

19.23 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.38 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. теле-

фильма «Санта Барбара». 
256-я серия. 

21.15 «Городок». Развлекатель-
ная программа, 

21.45 «Репортер». 
22.00 Отечество мое. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Давайте разберемся» 
23.50 Музыкальный фестиваль 

в Миккели. Передача 1-я. 
00.20 С. Юрский. Концерт-им-

провизация. 
00.45 — 01.15 Концерт джазо-

вой музыки. 

Музы-

Музы-
Продол-

телефильм. 
серии. 
«Вечерний звон», 
кальный канал. 

23.35 «Ваш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
00.00 «Вечерний звон», 

кальный канал, 
жение. 

01.00 «Авто-шоу в Сосноеке». 
02.00 — 02.05 «Музыкальный 

момент». 

Пятница 
17 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 В гостях у сказки. Худ. 

фильм «Илья Муромец». 
11.05 «Семь братьев». Мульт* 

фильм. 
11.20 Премьера док. фильма 

«Обратная связь, или 
Точка притяжения». 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Ю. Шпитальный. «Обык-

новенные обстоятельст-
ва». Телеспектакль. 

13.45 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-класс». 
16.05 «Блокнот». 
16.10 В гостях у сказки. Худ. 

фильм «Илья -Муромец». 
18.00 Новости. 
18.20 «Адресат — Новая Рос-

сия». 
18.40 «Человек и закон». 
19.10 Погода. 
19.15 «Ситуация». 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Человек недели». 
22.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Твин Пике». 14-я се-
рия (США). 

23.00 «Музобоз». 
23.45 Программа «X». 
00.00 Новости. 
00.25 Дневник Международно-

го турнира по хоккею на 
приз газеты «Известия». 

00.40 «Политбюро». 
01.20 «Авто-шоу». 
01.50 Площадка «Обоза». 
02.55 — 03.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Требуют-

людей. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Информ-ТВ. 
7.45 «Муми-тролль и другие» 

Мультфильм. Фильм 2-й.' 
8.05 «Рейс сквозь память». 

Док. фильм. 
9.00 «Наедине с музыной» 
9.45 «Конек-Горбунок». Фильм-

балет. 
10.55 «Где это еидано, где это 

слыхано». Худ. фильм для 
детей. 

11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Долгая дорога в дюнах». 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

13.05 «Музыкальный момент». 

8.00 Вести. 
8.20 Требуются... 

ся... 
8.30 Время деловых 
9.00 «Поехали». 
9.10 Утренний концерт. 
9.25 Отечество мое. 

10.20 Обратный адрес. 
10.50 Параллели. 
11.05 Телевизионный театр Рос-

сии. Л. Андреев — «Конь 
в сенате», 

11.50 Досуг. 
12.05 «Санта-Барбара». Худ. 

телефильм. 256-я серия. 
12.55 Пилигрим. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Международный турнир 

по хоккею. Приз «Извес-
тий». Швеция — Канада. 
В перерывах: Мульти; 
пульти. «Ружье и дудоч-
ка», «Король черепах». 

16.55 Там-там-новости 
17.10 Трансросэфир. 
17.40 «Дела книжные». 
17.55 Дисней по пятницам. «Са-

мый богатый кот в ми-
ре». Худ, фильм. 2-я се-
рия. 

18.45 * а эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

18.47 События дня. 
18.52 «О мальчике, который хо-

тел стать волшебником». 
Мультфильм. 

19.06 «Кто поможет 
По письмам 
лей, 

19.26 «Поздравьте, 
ста». 

19.38 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20 00 Вести. 
20.25 «Джентльмены удачи». 

Худ. фильм. 
21.о0 «Собаколовы». Мульт-
„ фильм для взрослых. 

2.2.00 «К-2» представляет: «Аб-
зац». 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
ОО О? Спортивная карусель. 
~3.35 Из зала Взрховного суда 

РФ 
23.50 — 02.10 «Алиса в горо-

дах». Худ. фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Информ-ТВ. 
7.45 Мультфильм. 
8.05 «Если звезды зажигают...» 

Муз. телефильм. 

донору?» 
толезрите-

пожалуй-
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9.55 
Ю.25 
10.40 
11.10 

11.20 
11.30 
12.00 

12.30 
12.35 

15.25 
15.30 
15.40 

16.10 
16.30 

17.00 
18.00 
18.15 
19.05 
19.10 
19.30 
19.55 
20.10 

20.40 
21.00 
21.40 
21.45 
21.50 
22.50 
23.35 
23.45 
00.00 

01.50 

03 *На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 69-я и 70-я 
серии, 

'•этносы земли», 
"Ультфильм. 
^Узыка — детям». 
^Таинственный мир ко-
раллов». Док. телефильм, 
"•влемагазин», 
*̂ норая помощь». 
"Р°грамма для пожилых 

"Музыкальный момент». 
«Ленфильмиада». «Звез-
"а Пленительного сча-
стья», худ . фильм. 1-я и 
•'jj серии. 
«Музыкальный момент». 
Информ-ТВ. Фильмы А. Сидельникова. 
«Мнился мне сад». «Моно-

о сущности машин», 
фильмы. 

Мультфильм. 
Детская энциклопедия 
«Азбука гения». йАвто.шоу в Сосновке». 
«ьарометр». 
«Новый Петербург». 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Разрешите доложить». 
«Латвия: в поисках утра-
ченного». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
«Хронограф». 
«Уик-энд». 
«Ващ стиль». 
Информ-ТВ. 
Антология зарубежного 
кино, «Генеральный инс-
пектор». Худ. телефильм. 
(США). 
— 01.55 «Музыкальный 
момент». 

Суббота 
18 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7.20 Программа передач. 
7.25 Утренняя гимнастика. 
7.35 Пресс-экспресс. 
7.45 Субботнее утро делового 

9.30 

10.55 

11.15 
11.30 
12.00 
12.45 

15.00 

15.25 

15.50 
16.20 
17.00 
17.40 
18.20 

20.10 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 
22.50 

00.30 
00.50 
00.55 

01.35 

«Марафон-15»^" представ-
ляет: «Зов джунглей». 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
«Земля людей». Экологи-
ческая программа. 
«Смак». 
«Медицина для тебя». 
«Книжный двор». 
Киноправда? Худ. фильм 
«Ошибна инженера Ко-
чина». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Пеппи Длинныичулок». 
Худ, телефильм. 14-я се-
рия. 
«Деньги и политина». 
«Ультра-си». 
«Красный квадрат». 
«В мире животных». 
«Коламбия Пинчере» пред-
ставляет худ. фильм «Тот, 
нто меня охраняет» 
(США). 
«Оба-на!» 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Что? Где? Когда?» 
Студия «Резонанс» пред. 
етавляет. 

ней. Ш^Мнародный 
ир i ШвШ^Ш газеты 

«Известия». СТВрная Рос-
сии-1 — сборная Чехии. 
1.Й и 2-й периоды. 
Новости. 
Погода. 
Хоккей. Международный 
турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная Рос-
сии-1 — сборная Чехии. 
3-й период. 
_ 04.35 Ночной канал 

«Сно-вндение». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
«Свет бересты». Док. 
фильм. 
Мульти-пульти, «Старин-
ная баллада». 
«Формула-730». 
«Наш сад». 
Студия «Рост». 
Пилигрим. 
<Каи жить будем?» 
«Черный монах». Худ. 
фильм. 
<це быть динозавром». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
реТро-шлягер. 
Международный турнир 
по хоккею. Приз «Извес-
тий». Россия — Канада, 
о й и 3-й периоды. В пе-
рерыв»: «Сигнальный эк-
земпляр». 
«Изабель». 
футбол без границ. 
* в эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Давай меняться». Мульт-
5РуЛиофеварки я и...» 
ПаНОрама недели. 
«Соло» представляет... 
Поздравьте. пожалуй-
ста». 
рвНлама. 
И̂словедь Феликса Круп-

на», ХУД. фильм. 4-я се-

Е"я
сКи-шоу. 

"соВаршенно секретно», 
ПестЯ-
дятоМиг-
чпезДЫ говорят. 
г,Тортивная карусель. 
пДпграмма «А». 
S f e p Икс». Худ. 
фиЛ1.'35 Клуб «Желтая 
додводная лодка». 

сдНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

j:?s йяйь. 

8.00 
ft. 25 

8.50 

9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
11.15 
12.00 

13.25 
13.40 
14.00 
14.20 
14.50 

16.20 
17.05 
18.05 

18.07 

18.15 
18.25 
19.05 
19.35 

20.00 
20.25 

21.30 
22.00 
23.00 
23.20 
23 25 
23.30 
23.35 
00.35 

02.05 

8.25 «Мой театр». Фильм-мо-
нография о творчестве Е. 
Камбуровой. 

9.35 Антология зарубежного 
кино. «Генеральный инс-
пектор». Худ. телефильм 
(США). 

11.30 «Скорая помощь». 
12.00 Концерт по заявкам. 
12.30 «Теледоктор». 
12.45 Программа для пожилых 

людей. 
13.15 Киноканал «Осень». 
14.30 «13-й вопрос». 
15.15 «Сегодня и ежедневно». 
15.35 Мультфильм. 
15.45 Кино Беларуси. «Вануа-

ту». Док. фильм. 
16.00 «Исторический альманах». 
16.45 Юбилей Театрального ин-

ститута Саннт-Петербур-
га. Передача 2-я. 

17.15 Фильмы А. Сидельнико-
ва. «Петербургский ро-
манс». 

17.45 «Итоги XX вена». 
18.30 Спортивное обозрение. 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Камертон». 
20.40 «Экспресс-кино». 
21.00 «Намедни». 
21.40 «Ваш стиль». 
21.45 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 71-я и 72-я 
серии. 

22.40 «Дом кино». 
23.40 «Телекурьер». 
00.05 — 01.15 Кино Беларуси. 

«Легенды Белой вежи». 
Худ. фильм. 

Воскресенье 
19 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.55 Программа передач. 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Утренняя звезда». 
11.35 «Полигон». 
12.05 «Марафон-15». 
12.45 «Под знаком «Пи». 
13.30 «Соло». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. телефиль. 

ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Диалог в прямом эфире». 
16.00 Клуб путешественников. 
16.50 «Живое дерево ремесел». 
16 55 Премьера мультфильмов: 

«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотники за привидения-
ми» (США). 

17.50 «Панорама». 
18.30 Телелоция. 
18.45 Новости. 
19.00 «Большой театр. Дни и 

вечера». 
19.55 Погода. 
20.00 Премьера худ. фильма 

«Макс и жестянщики» 
(Франция). 

22 00 «Воскресенье». Инфор-
мационно . публицистиче-
ская программа. 

22 45 Спортивный уик-энд. 
22 55 Жеребьевка чемпионата 

мира по футболу. Транс-
ляция из США. 

00.30 Новости. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «Мэтры и миллимэтры». 
9.05 Доброе утро. 
9 35 Программа «Ключ», 

10.05 Студия «Рост». 
10.35 «Здоровье». 
11.05 Аты-баты. 
11.35 Кипрас Мажейка. Репор-

тажи из Аргентины. 
12.05 XX век в кадре и за кад-

ром. 
13.05 Фольклор. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Пигмалион. 
15.05 Видеопоэзия. Валентин 

Федоров. 
15.20 Вход со двора 
16 05 Лучшие игры НБА. 
17.05 «Белая ворона». 
17.50 Волшебный мир Диснея. 
18 45 «Васильевская. 13». 
19 45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 Кинотеатр Си-би-эс. «Ог-

рабление иа улице Захо-
дящего Солнца». ХУД-
фильм. 

22 10 «Коробка передач». 
22 25 «У Ксюши». 
2З!00 Вести. 
23 20 Автомнг. 
23 25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 Полнолуние. 
00 35 — 01.35 Чемпионат Рос-

сия по волейболу. «Авто-
мобилист» (Санкт-Петер-
бург) _ «Самотлор» 
(Нижневартовск). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8 00 «Целительное слово». 
Программа-богослужение. 

8 30 «Ля Сет». 
9.05 «Уик-энд». w 
9.50 «На пороге ночи». ХУД. 

телефильм. 71-я и 72-я 
серии. 

10 40 «Экспресс-кино». 
10 55 «Новые времена». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
14.05 Телекурьер. 
14.30 Мультфильм. 
14.50 «Бросайка», 
15.30 «Музыка — детям». 
15.40 «Ленфильмиада». «Встре-

тимся в метро». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

17.55 «Короли и пешки». Шах-
матное обозрение. 

18.40 «Семь слонов». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Зебра». 
21,00 НТВ «Итоги». 
22.05 «Ваш стиль». 
22.10 «Криминальное досье». 
22 35 «Адам и Ева плюс». 
23.05 «Прогноз-информревю». 
23.25 — 01.15 «Час «Кинотав-

ра». «Короткое дыхание 
любви». Худ. фильм. 

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

Дорогие североморцы! 
Я, Волков Вячеслав Василье-

вич, кандидат от блока «Выбор 
России». Пользуясь представ-
ленной мне возможностью, я 
хотел бы познакомить вас с 
основными программными 
принципами нашего избира, 
тельного объединения. 

Идея избирательного блока 
«Выбор России» возникла в 
июне 1993 года, когда ряд из-
вестных политических и обще-
ственных деятелей демократи-
ческой ориентации: Е. Гайдар, 
С. Филатов, В. Шумейко, А . 
Козырев, А . Чубайс, С. Кова-
лев, Г. Бурбулис, Г. Каспаров, 
Э . Панфилова, М. Полторанин, 
Б. Федоров, Д . Лихачев, а так-
же республиканские общест-
венные и политические движе-
ния: «Демократическая Рос-
сия», фракции «Демокра-
тическая Россия» и «Ра-
дикальные демократы» в 
Верховном Совета РФ, Все-
российская ассоциация при-
ватизируемых и частных пред-
приятий, Ассоциация крестьян-
ских хозяйств и кооперативов. 
Союз защитников свободной 
России «Живое кольцо», Лига 
кооператоров и предпринима-
телей заявили о формирова-
нии предвыборного объедине-
ния избирателей — блока ре-
формистских сил, выражающе-
го интересы всех тех, кто на 
референдуме 25 апреля под-
держал реформаторский курс 
Президента Б. Н. Ельцина. 16— 
17 октября 1993 года состоя-
лась учредительная конферен-
ция избирательного блока 
«Выбор России», на которой 
была принята программа бло-
ка и определен общефеде-
ральный список избирательно-
го объединения «Выбор Рос-
сии». 

Общая цель кандидатов от 
блока «Выбор России»: содей-
ствовать превращению России 
в страну демократическую, 
мирную, процветающую, га-
рантирующую гражданам пра-
ва, собственность, личную бе-
зопасность и социальную за-
щищенность. 

Три основные фундаменталь-
ные ценности определяют про-
граммные принципы избира-
тельного блока «Выбор Рос-
сии» — это СВОБОДА — СОБ-
СТВЕННОСТЬ — ЗАКОННОСТЬ. 

Главное, к чему мы стреми-
лись, начиная свою борьбу с 
тоталитарным режимом, все-
властием КПСС, закрепленным 
в Конституции правом государ-
ства вмешиваться в частную -
жизнь граждан, регулировать и 
определять все и вся, — это 
дать гражданам России СВО-
БОДУ, дать право свободно 
определять свою судьбу, пра-
во на частную хозяйственную 
деятельность, право на част-
ную жизнь, возможность иметь 

СВОБОДА. 
СОБСТВЕННОСТЬ. 
ЗАКОННОСТЬ. 

Верхозном Совете РФ , Есе-
и свободно выражать свои 
взгляды, не опасаясь всевидя-
щего идеологического ока го-
сударства. Россияне сделали 
свой выбор, и сегодня у нас 
нет статьи 6 Конституции СССР 
о «руководящей и направляю-
щей роли КПСС», а есть мно-
гообразие политических сил, 
выражающих интересы раз-
личных социальных групп, ко-
торые в конкурентной борьбе 
доказывают свое право на 
власть. Рядом с монолитом 
государственного сектора эко-
номики частные структуры 
обеспечивают свободный дос-
туп населения к нужным ему 
товарам и услугам взамен то-
тального дефицита дорефор-
менного периода. Нет на те-
левидении и в других средст-
вах массовой информации уду . 
шающей цензуры, безжалост-
но отметавшей любое укло. 
нение от определенного свер-
ху стереотипа дозволенного, а 
есть жесткие схватки в пря-
мом эфира непримиримых оп-
понентов. Люди получили дос-
туп к недоступным ранее ис-
точникам мировой и отечест-
венной культуры. 

В определенной мере зача-
рованные на первом этапе ре-
форм идеей свободы, мы не-
дооценили то, что свобода 
только тогда устойчива и ре-
альна, когда она базируется на 
мощном фундаменте двух дру-
гих ценностей, которые долж-
ны культивироваться общест-
вом: СОБСТВЕННОСТЬ и З А . 
КОННОСТЬ. 

Только человек, обладающий 
собственностью, имеет твер-
дые гарантии своей независи-
мости и свободы действия. 
Только в этом случае он дей-
ствительно получает доступ к 
товарам и услугам на рынке, 
С другой стороны, вне право-
вого регулирования, без на-
дежной защиты со стороны го-
сударственных правоохрани-
тельных органов свобода не-
избежно оборачивается анар-
хией, хаосом, безвластием, 
правом сильного и ведет к 
диктатуре. Только сила зако-
на, сила государства, стояще-
го на страже закона, может 
обеспечить основное право 
россиян — быть свободными 
гражданами свободной Рос-
сии. 

Ставя на первое место во 

внутренней политике благопо-
лучие и свободу человека, 
блок «Выбор России» стремит-
ся к построению общества, в 
котором свобода каждого яв-
ляется условием и границей 
свободы других. Наипервей-
шее условие построения тако-
го общества: стабильное су-
ществование Российского го-
сударства. 

Блок «Выбор России» высту-
пает: 

— за ответственный перед 
народом профессиональный 
двухпалатный парламент. Он 
призван обеспечить компро-
мисс, согласование интересов 
всех народов России, всех ее 
граждан и свободно создан-
ных ими объединений; 

— за сильную и ответствен-
ную президентскую исполни-
тельную власть, отстаивающую 
государственные интересы в 
строгих рамках закона; 

— за независимый суд, га-
рантирующий социальную 
справедливость в форме ра-
венства всех граждан перед 
законом, защиту от любых по-
сягательств на права и свобо-
ды россиян. 

Необходимо признать, что в 
начальный период реформы 
недостаточное внимание уде-
лялось социальной сфере , 
проблемам социальной защи-
ты населения в переходный к 
новым экономическим отноше-
ниям период. В результате, 
возникающее а обществе со-
циальное недовольство подпи-
тывает выступления оппози-
ции, создает угрозу реализа-
ции курса реформ. 

Следующие направления со-
циальной политики являются 
первоочередными для канди-
датов блока «Выбор России»: 

— должен быть обеспечен 
достойный уровень жизни 
старшему поколению россиян, 
особенно ветеранам войны; 

— приемлемый уровень жиз-
ни должен быть обеспечен 
тем, кто на в состоянии под-
держивать себя собственным 
трудом; 

— здоровье народа — это 
его будущее; социальная по-
литика должна исходить из то-
го, что здоровье каждого 
гражданина России является 
бесценным капиталом нации и 
никакие вложения в него не 
могут быть чрезмерными; 

— необходима государст-

венная поддержка развитию 
науки, образования и культу-
ры в России; 

— стране необходима мно-
гоцелевая государственная 
программа, направленная на 
оказание помощи семье, ох-
рану материнства и детства; 

— молодое поколение рос , 
сиян должно получить реаль. 
ныэ возможности для разви, 
тия своих способностей и та-
лантов. 

Со своей стороны считаю 
первоочередной задачей но. 
вого парламента принять па-
кет законов, который обеспе, 
чивал бы эффективность и 
адресность социальной защи-
ты тех или иных социальных 
или региональных групп насе-
ления. Дифференцированный 
должен быть подход к мерам 
поддержки населения богато, 
го южного края и наших се-
верных мест. Неодинаковые 
проблемы, соответственно — 
разные приоритеты. 

В моей программе как кан-
дидата в депутаты Совета Ф е -
дерации от Мурманской обла . 
сти выделю четыре приорите. 
та. Разработка и принятие т а , 
ких нормативных документов, 
которые приводили бы в дей-
ствие механизмы по: 

— обеспечению населения 
области качественными про-
дуктами питания при возмож, 
ном уменьшении затрат на их 
доставку; 

— поддержке горнодобыва. 
ющей и горнорудной отрасли, 
в том числе за счет освобож, 
дэния предприятий на терри-
тории Мурманской области от 
налогов, уплаты таможенных 
пошлин, обязательной прода-
жи валютной выручки, за счет 
получения права оставлять в 
распоряжении администрации 
Мурманской области отчисле-
ний во внебюджетные фонды; 

— проблемам гражданско, 
го и военного флотов, соци-
альной помощи их семьям; 

— оказанию помощи тем, 
кто отработал на Севере де-
сятилетия, а также нес тяже , 
лую военную службу на Севе , 
ра и хочет либо вынужден 
уехать. 

От того, каким будет парла-
мент, зависит, по какому пути 
пойдет Россия: по пути кон-
фронтации, противостояния 
различных политических сил, 
бесплодной потери времени в 
спорах и конфликтах, которые, 
мы в этом убедились, конча-
ются большой крозью, или по 
пути тяжелой, многотрудной, 
но совместной созидательной 
работы по выводу общества 
из кризиса, работы на благо 
россиян, на благо России. 

ВЫБОР ПАРЛАМЕНТА — БЫ . 
БОР РОССИИ. ВЫБОР ЗА Н А , 
МИ1 

В. ВОЛКОВ. 

НЕ ПОМНИТЬ ЕГО НЕЛЬЗЯ 
— Он был веселым, легким 

на подъем. Он любил людей, и 
рядом с ним человеку стано, 
вилось теплее.. . «Был»... 
Так странно не вяжется это 
слово с образом Николая Дол-
матова, его неуемной жизнен-
ной энергией. И писать о нем 
в прошедшем времени очень 
горько. 

В библиотеке Северомор-
ского Д О Ф а на вечер, посвя-
щенный памяти журналиста и 
поэта Н. В, Долматова, соб . 
рались журналисты флотской 
столицы, его друзья, близкие, 
люди, знавшие его. 

Не знаю, как тебе, 
Но мне по нраву Север... 

-— вновь звучал очень знако-
мый голос Николая, а с мно-
гочисленных фотографий он 
смотрел на нас таким, каким 
мы его знали — общительным, 
улыбчивым, дружелюбным. Ка-
залось, в зал сейчас войдет 
Коля с озорной улыбкой, и ему 
навстречу распахнутся улыбки 
других. Но не войдет, не ска-
жет, не споет. И отсюда на 
сердце непроходящая горечь 
— видеть его на экране вновь, 

как бы возвратившегося из не-
бытия — с гитарой в руках. 

Я — флот, 
Нагрузки бешено растут.. . 
Николай Васильевич знал 

флот не вприглядку, потому 
что работал много лет журна. 
листом газеты Северного фло-
та «На страже Заполярья», 
служил на флоте, принимал 
близко к сердцу его пробле-
мы и судьбы людей. Он был 
разным, но никогда — равно-
душным. Вспоминали о нем 
тепло его коллеги, работаю-
щие на журналистском попри-
ще с ним — Е. Яловенко, А. 
Никончук, В. Казанов, И. Х а , 
лявинский и другие. 

Творческая работа журнали-
ста забирала у Николая мно-
го сил и нервов, в то же вре-
мя давала великолепную воз-
можность активно вторгаться в 
жизнь. Самые яркие впечатле-
ния переплавлялись в поэти-
ческие строки, становились 
песнями. 

Композитор В. Бобров, ко-
торого много лет связывало с 
Николаем Долматовым твор-
ческое содружество, подарил 
собравшимся хорошо знако-

мую песню в исполнении ан-
самбля «Школьный причал». 

Николай писал талантливые 
песни, очень искренние, о Се-
вере, о флоте, любимом Се-
вероморске. Все помнят «За 
рекою Ваенгой сонные тума-
ны...», «Река Титовка» и мно-
гие другие песни. Он стал 
первым президентом клуба ав-
торской песни Североморска. 

Одно из свойств таланта —* 
счастливая возможность при-
влекать к себе, заставлять 
раскрываться сердца и души. 
Песни Николая Долматова бе-
рут начало из прекрасного ис-
тока — авторской песни, уни-
кального пласта отечественной 
культуры с именами Булата 
Окуджавы, Владимира Высоц-
кого, Юрия Визбора и многих 
других, а еще от русской на-
родной песни, разудалой час-
тушки, 

— Нам вечера в клубе бы . 
ли очень дороги, вспоми-
нала Л. В. Виноградова, стояв-
шая у истоков Североморско-
го КСП. — О чем бы мы ни 
разговаривали, мы непремен-
но приходили к песне. Коля 
притягивал к себе людей, был 

щедр на шутку, веселье, на 
расставался с гитарой. Думаю, 
что он был очень русским че-
ловеком, с корнями я ураль. 
ской «глубинке». В этом бы-
ла его сила. 

На столе потрескивали све-
чи. О Николае вспоминалось 
светло. Не хотелось думать о 
том, что в маленьком ураль. 
ском городке навсегда обрел 
покой очень непоседливый, с 
широкой и открытой душой 
человек. Он жил взахлеб, как 
будто торопил свою недолгую, 
трагически оборвавшуюся 
жизнь. Осталась зияющая, ни-
чем не заполнимая пустота. 

— Спасибо Николаю, что он 
был, что собрал нас сегодня 
в мирской суете, — сказала 
заведующая библиотекой С. И. 
Носова. 

Вечер такой доброй памяти 
стал своеобразным реквиемом 
яркому и талантливому чело-
веку Николаю Долматову. 

«Смерть каждого человека 
умаляет и меня, ибо я един 
со всем человечеством, а по-
тому не спрашивай никогда, по 
ком звонит колокол: он зво-
нит по тебе», — эти мудрые 
слова.эпиграф к роману Эр-
неста Хемингуэя «По ком зво-
нит колокол» и об ушедших, и 
о нас, оставшихся на земле. 

В. НЕКРАСОВА. 
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ГЛАВА V . 

ПАНИКА В «СТРАШНОМ. 
ДОМЕ. НОЕЬЗЙ ЖИЛЕЦ 

Неслыханное кровавое зло-
деяние навело панику на 
жильцов дома на Никольской. 
С той лестницы, на которой 
оно произошло, съехали и 
граф, и генерал. Они пред-
почли заплатить домовладель-
цу неустойку по контракту. 
Остался один инженер. Но 
вскоре появился новый жилец, 
занявший ту самую квартиру, 
которая пустовала. Это был 
высокий представительный 
господии, по-видимому, очень 
богатый. Обстановку навезли 
великолепную. С барином по-
явился лакей, другой прислу-
ги не было. Дома он бывал 
редко, все больше куда-то 
уезжал. Должно быть, барин 
был веселого нрава и боль-
шой охотник до смазливых ли-
чиков, потому что очень уж 
стал заглядываться на хоро-
шенькую горничную инженера. 
Встретит ее будто ненароком 
у двери квартиры инженера — 
и давай шутки шутить. Та сна-
чала робела. Видимое ли де-
ло, чтобы такой важный барин 
— и зарился на простую гор-
ничную? 

— Ну, красавица, как пры-
геешь? 

Та глазки опустит, передни-
чек перебирает. 

— Благодарствуйте... Жи-
вем... 

— А что у тебя сережки та-
кие плохонькие? При такой 
красоте и камушки поддель-
ные! Ай-ай-ай! 

Вспыхивала Маша. 
— Денег не накопила на до-

рогие. 

(Продолжение. 
Начало в №№ 132—139]. 

рбургский 
Потр 
И обдавала барина задорно-

лучистым взглядом. 
А на следующий день глядь 

— барин футлгр ей подносит. 
— На, воструха, коси такие 

вот. 
Ахнула только Меша, погля-

дела на сережки. Господи, 
крзсота-то какая. За сережка-
ми последовала брешь, ко-
лечко, браслетка. Дельше — 
больше, и Маша пригласила 
доброго барина к себе. 

— Барина сегодня не бу-
дет. Ужо приходите. 

И барин пришел. Но чудным 
показался он Маше: не к ней 
с ласками, а квартирой боль-
ше осе интересовался. Нес-
колько раз за вином ее по-
сылал. 

— Сходи, воструха, купи 
шампанского. Только смотри, 
чтоб никто не видел. А десят-
ку вот тебе ка конфеты. 

«Чудной, право, чудной! И 
за что только он мне подар-
ки дзет? Ничего от меня не 
желает...» 

А в то время, когда Маша 
ходила за вином, барин все-
то высматривал в квертире, 
словно искал чего-то. 

— В чем разгадка.. . гм... 
так или не так? Неужели ошиб-
ся? — бормотал он. 

ГЛАВА V! . 

ЖИВОЙ ПОРТРЕТ 

Приехав к Путилину на служ-
бу, я застал его за странным 
Занятием: он рисовал женскую 
головку. 

— Где это ты пропадаешь, 
Иван Дмитриевич? 

— Разве? — Он посмотрел 
на меня, улыбнулся. 

— Ну, разумеется. Я нес-
колько раз приезжал к тебе 
и ни разу не мог застать. 

— Не сердись, мой милый 
— • "•ШТГГ1ТТТТ"'|"1 

доктор: я был очень занят. 
— В этом, Иван Дмн.риевич, 

я не сомневаюсь. Но не бу-
дешь ли ты так любезен ска-
зать, чем именно ты был за-
нят. 

— Флиртом. 
— Ты... ты ухаживал?! 
— О, и еще как! Если бы ты 

посмотрел мою возлюбленную 
— это прелесть. 

— Полно меня мистифици-
ровать. Что ты рисуешь? 

— Как видишь, хорошень-
кую женскую головку. Впро-
чем, ты скоро увидишь и ори-
гинал. — Путилин позвонил. 

— Попросите, Жеребцов, на-
шу Еерную агентшу. 

Вошла наша старея знако-
мая агентша. 

— Ну, голубушка, предсто-
ит борьба... — весело произ-
нес Путилин. 

Глаза даровитой прсфессио-
налки-сыщицы загорелись ог-
нем фанатической радости. 

— В чем дело, дорогой Иван 
Дмитриевич? Я так рада... Я 
давно не принимала участие в 
серьезных сражениях... 

— Ну вот, теперь оно у нас 
ка носу. Видите эту штучку? — 
Путилин показал свой рисунок. 
— Перевоплотиться можете? 

— Постараюсь... 
Признаюсь, я ровно ничего 

не понимал, а мой знамени-
тый друг углубился в про-
смотр каких-то писем. Прошло 
с полчаса. 

— Хорошо? — раздался 
звучный голос агентши. 

Перед нами была совсем не-
знакомая женщина с красивым 
восточного типа лицом. Чер-
ные, как смоль, волосы были 
причесаны по-модному, назад, 
вуаль, касторовая шляпа с за-
гнутыми полями, с огромными 
перьями. 

— Отлично! — воскликнул 

КЛУБ 

7> % 

Ш 
«ШЕСТАЯ 
ПОЛОСА» 

Ф О Л Ь К Л О Р 
на службе агитпропа 

Всякий нормальный человек, 
вспоминая сегодня недавнее 
прошлое, не может не поди-
виться тому, что он сам бук-
вально вчера распевал песни, 
скажем, о коммунистической 
партии. Действительно, ди-
кость.. . Идеологизация духов-
ной жизни требовала жертв не 
только от поэтов и компози-
торов. Агитпроп успешно экс-
плуатировал и фольклор. В ог-
ромных количествах рожда-
лись пословицы, поговорки, 
частушки, прославляющие Сис-
тему. И ведь пели же. . . 

Ленин близок был народу, 
Понимал тяжелый гнет, 
Долго бился за свободу, 
За трудящийся народ. 

X X X 

Ой, спасибо тебе, Ленин! 
Ой, спасибо двести раз 

Да еще тебе спасибо 
За Советскую за власть. 

X X X 

К солнцу счастья и свободы 
Путь нам Ленин проложил, 
Светом ярким, светом правды 
Ту дорогу озарил. 

X X X 

Нашей партии создатель 
Не забудется вовек. 
Разве может жить 

без Ленина 
Советский человек? 

х х х 

Хорошо в поле ходить, 
Когда поле зелено. 
Хорошо в колхозе жить 
По заветам Ленина, 

X X X 

Пятилетка, пятилетка, 
пятилетка новая. 
Пятилетку выполнять 
Я всегда готовая. 

Путилин. — Я вижу, голубуш-
ка вы моя, что мои уроки гри-
ма вы усвоили превосходно. 
Ввиду того, что я не знаю, 
когда именно мне потребует-
ся ваше участие, попрошу вас 
сегодня безотлучно находить-
ся здесь. 

Мы остались одни. 
— Слушай, доктор... — на-

чал Путилин, прохаживаясь по 
кабинету, — ты хорошо зна-
ком со случаями «преступно-
болезненной мании мести?» 
Такое состояние душевной 
прострации, патологического 
аффекта, длительного, сущест-
вует в психиатрии? 

— Безусловно. Мания пре-
следования выражается в том, 
что одним больным кажется, 
что их преследуют, другим — 
что они должны преследовать. 

— Так... так... — пробормо-
тал Путилин. — Но не правда 
ли, какая художница моя 
агентша? Молодец! Живой 
портрет! Живой! 

ГЛАЕА VI! . 

СТРАННОЕ ПИСЬМО. 
ПРЕДДВЕРИЕ К МАСКАРАДУ 

Бысокий элегантный госпо-
дин инженер поднимался по 
лестнице. На третьей ступень-
ке он столкнулся с новым 
жильцом, господином с чер-
ными бакенбардами. 

— Простите, пожалуйста, вы, 
кажется, инженер Хрисанфов? 

— Да, это я. Что вам угод-
но? 

— Стало быть, соседушка 
мой. Очень приятно. — Барин 
назвал себя, и джентльмены 
обменялись рукопожатиями. 

— Видите ли, господин Хри-
санфов, швейцар — он у нас 
новый — по ошибке вложил в 
мой почтовый ящик это ПИСЬ-

МО. Не вам ли оно адресова-
но? 

Инженер взял письмо . и 
сильно побледнел. 

— Что это? От нее?.. Благо-
дарю Вас... Да, письмо адре-
совано мне. — Он тут же нерв-
но разорвал конверт и стал 
читать. Лицо его стало прини-
мать все более злорадно-тор-
жествующее выражение. 

— О, как я вам благодарен, 
что вы вручили мне это пись„ 
мо! 

Помилуйте, за что же.. . вы 
поступили бы, и не сомнева-
юсь, точно так же. 

— Ах этот глупый швейцар1 
злобно прошептал инже-

нер. — Хорошо, что так вы-
шло. 

— А вы, господин Хрисан-
фов жили еще при старом? - ' Да. 

— Скажите, правда, что в 
этом доме недавно случилось 
зверское злодеяние? 

Да. Здесь нашли убитую 
женщину... даму из высшего 
света... Разве вы не читали? 

— Я мало читаю газеты... До 
меня доходили какие-то слу-
хи... Где же ее нашли? 

— Вот здесь... Видите, там... 
ниже... на площадке... 

— Кто же убил ее? 
— Швейцар. Он арестован и 

сидит в тюрьме... 
— Какая же цель убийства? 
— По-видимому, ограбле-

ние... У него нашли бриллиан-
товое кольцо с руки убитой... 

Я, предчувствуя, что в эту 
ночь должно разыграться не-
что знаменательное, находил-
ся в кабинете Путилина и вел 
оживленный разговор с агент-
шей. Путилин вошел в каби-
нет с часами в руках, что-то 
черканул на бумаге и, позво-
нив, отдал дежурному чинов-
нику. 

— По назначению! — лако-
нично бросил он. Потом по-
вернулся к нам. — Ну, милая 
барынька, одевайтесь. Где ва-
ше домино и маска? А вы, 
господин доктор, имеете же-
лание проехать в маскарад? —• 
Затем он стал подробно объ-
яснять агентше, что она додж* 
на делать и говорить: 

— Вы приедете в маскарад. 
Встаньте у третьей колонны 
справа. К вам подойдет высо. 
кий господин в черном доми-
но, с красной гвоздикой в пет-
лице. Имейте в виду — это 
ваш муж... 

(Окончание следует]. 

Север. Рис. И. Мошкина. 

Кто придумал слово «Ваенга» 
Теперь почти каждый знает 

значение своего имени в пер-
вооснове. Всякому Виктору из-
вестно, что он — «победитель». 
А каково происхождение ме-
стных географических назва-
ний? 

К примеру, есть такие за-
ливы, губы. Малая Волоковая, 
Большая Волоковая. 

Оказывается, свое название 
они получили в далекие годы. 
Новгородские ушкуйники и по-
моры в своих походах для сок-
ращения пути использовали су-
шу. Переносили не себе лод-
ки от одной «воды» до дру-
гой. Вот и получалось: тот путь 
волоком, .который пролегал до 
ближней воды, давал ей одно 
название, дальней — другое. 

Есть в устье Колы остров 

Монастырский. Вот такая с ним 
связана история. В 1589 году 
шведы сожгли Печенгский мо-
настырь. И тогда его переве-
ли в устье Колы. Обитель про-
существовала до 1764 года под 
именем Кольско-Печенгского 
монастыря. Остров и до сих 
пор называется Монастырским 
(в еще Кладбищенским). 

Мыс Цып-Наволок, как го-
ворят филологи, — калька. 
Ученые предполагают, что на-
звание мысу дали саамы. И 
на их языке оно звучало при-
мерно так: Цым-Наволок. «Цы_ 
эмб», «цуэбб» — лягушка. В 
1556 году некий штурман Сте-
фан Барроу перекрестил ост-
ров, и он назывался на неко-
торых картах «CheBe Nayo-
floch». 

В лоции Н. Морозова упо-
минается река, где шлюпки на 
бурунах довольно часто пере-
ворачивались. «Море теребит 
несчастную жертву до смерти, 
отчего и вся местность полу-
чила свое название». Догада-
лись? Это о реке Тирибирь, 
ныне —• Териберка. А еще 
есть губа Териберская, мыс и 
полуостров Териберские. Прав-
да, в такой этимологии назва-
ния некоторые ученые сомне-
ваются. 

Дальние Зеленцы — от цве-
та берегов летом, они зеле , 
ные. В Кандалакшском заливе, 
Соловецком архипелаге, в у с . 
тье Онеги есть острова, кото-
рые называются одинаково —-
Заяцкие. Здесь много тюле , 
ней, морских зайцев. В сред-

ней части Кольского залива 
есть губа Варламова и одно-
именные острова. Дело в том 
что здесь еще в XV веке на-
ходилась тоня Ефима и Никит. 
ки Варламовых. 

А вот еще один остров, рас-
положенный на виду у всех 
жителей Североморска, — 
Сальный. Одно время предпо-
лагали, что название его свя-
зано с тем, что на острове в 
1750 году находился салотоп-
ный завод, принадлежавший 
графу Шувалову. Но уже Лит. 
ке усомнился в этом, указав, 
что, скорее всего, имя остро.! 
ву дали тюлени, которые • 
изобилии водились возле ост-
рова в старину. 

Очень многими названиями 
мы обязаны Михаилу Франце. 

Топонимика 
вичу Рейнике. В 1824 году он 
участвовал в экспедиции Д. А. 
Демидова на судне «Кетти», 
осуществил «опись» Кольского 
залива. В его записях впервые 
встречается слово «Ваенга»,''от 
саамского «воунг» — залив. 

Роста — название реки (по-
саамски — «руст» — ржавчи-
на). 

Сайда^— предположительно 
от «сейд», «священный ка-
мень». 

Не на все вопросы нашла 
ответы научная топонимика 
Кольского края. В его исто-
рии, как и в истории геогра-
фических названий, связанных 
с Мурманом, еще много тайн. 

В. БОЛГОВ. 
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Поздравляем дорогого сы-
на, мужа, отца, дядю, дедуш-
ку ЦМОКОВА НИКОЛАЯ ЛЕО-
НИДОВИЧА с первым 50-лети-
ем, 

Живи, родной наш, 
долго-долго, 

Без огорчений и утрат, 
Желаем крепкого здоровья, 
Что в жизни выше всех 

наград. 
Мать, жена, дочери, семья 

брата, семьи сестер, племян. 
ники, внучата. 

НА РАБОТУ 
^ Я/саду № 17 срочно требу, 

ются помощники воспитателя, 
дворник. 

Тел. 7-12-77. 
X X X 

МП приглашает главного бух-
галтера с опытом работы на 
менее 5 лет, продавца прод. 
товаров, товароведа, официан-
та с проф. подготовкой. 

Тел. 2-03-57. 

УСЛУГИ 
1876. Ремонт цветных и чер-

но-белых (полупроводниковых) 
телевизоров на дому. Заявки 
ежедневно с 13.00 до 14.30. 

Телефон 2 09-17. 
* • * 

1993. Дипломированный врач 
проводит избавление от алко-
гольной и табачной зависимос-
ти. Предварительная запись с 

t 16 до 19 часоа по телефону: 
I 3-28-10. 

• • • 

2011. Ремонт бытовых холо-
дильников на дому. 

Тел. 7-54 05, с 13 до 15 ча-
сов. 

• • • 

2024. Производится ремонт 
бытовых швейных машин на 
дому мастером высокого клас-
са. 

Звонить 2-38-95. 
• • • 

2069. Занимаюсь репетитор-
ством, предмет математика, 
педстаж 13 лет. 

Звонить по тел. 7_04т14. 
t х х х 

2035, Принимаются заказы на 
новогоднее поздравление с 
Дедом Морозом и Снегуроч-
кой. 

Тел. 7-74-08, с 16 до 20 час. 
х х х 

2093. Хотите всегда быть мо-
лодыми и привлекательными? 

Это реально! 

Только у нас под наблюде-
нием опытного специалиста вы 
сможете сохранить и продлить 
молодость. 

Мы используем первоклас-
сные косметические средства 
ведущих фирм мира и нату-
ральные продукты, помимо тра-
диционных процедур предла-
гаем виброкосметологию — 
Массаж по Фоллю и биости-
муляцию: мимической мускула-
туре возвращается молодость, 
повышается упругость кожи, 
цвет ее становится здоровым, 
появляется блеск в глазах 

Не позволяйте себе стареть! 
Мы ждем вас в косметичес-
ком кабинете по адресу: ул. 
Душенова, 10, корп. 3, 3-й 
этаж, центр «Биополе». 

Тел. 7-49-84, с 16 до 20, кро-
ме воскресенья. 

МЕНЯЮ 
1991. Однокомн. кв. на ком» 

нагу по договоренности. 
Обр.: г . Североморск, а/я 72. 

х х х 
1992. Две однокомн. кв. в п. 

Росляково-1 на 2_комн. 
Служ. тел. 92-627, с 9 до 

12 час. 
х х х 

2018. 2-комн. кв., 36 кв. м, и 
однокомн. кв., 17 кв. м, на 3-
комн. 

Тел. 2-28-68. 
X X X 

1999. 2-комн. кв. на две од-
нокомн, в Росляково-1. 

Обр. : п. Росляково-1, ул. Со-
ветская, 17—42, с 17 до 19 ча-
сов. 

X X X 
2038. Срочно, очень хороший 

а/м, пр-во Японии, в отличном 
состоянии, 1986 г. в., пробег 
60 тыс, км, все полностью ав* 
тематическое, турбонадув., 
кондиционер, магнитола и т. д. , 
таможня оплачена, на 3—2-
комн. кв. или продам а/м, 
возм. варианты. 

Писать: Главпочтамт, а/я 55. 
Тел. поср. 7-03-81, после 19 

часоа. 
• * • 

Срочно меняю комнату в Св. 
вероморске на 2-комн, кв. или 
куплю 1—2-комн. кв. в Севе-
роморске, недорого. 

Обращаться: 2-17-55. * * * 

Две 2-комн. кв. в нижн. час-
ти города на крупногабар. 4-
комн. кв. в нижн. части города. 

Тел. 7-79.85, 
• • • 

2060. Обменяю две иномар-
ки, одна на ходу, 85 г. е., вто-
рая на запчасти, на 2-комн. кв. 
или продам. 

Обр.: п. Сафоново, тел. 25-09, 
после 19 час. 

* • * 

2-комн. кв., 28 кв. м, с тел., 
5-й этаж, на две однокомн. кв. 
с доплатой. 

Обр. : ул. Колышкина, 7, кв. 
81, тел. 2-08-37. 

• • • 

2084. 2-комн. кв. в г. Ломо-
носове, на 2-комн. кв. в горо-
дах Курске или в Белгороде. 

Обр. : ул. Сизова, 3, кв. 85, 
после 19 часов. 

• • * 

1973. 2-комн. кв. с частич-
ными удобствами, Каменец.По. 
дольский, Хмельницкой обл., 
на кв. в Мурманске, Северо. 
морске или городах средней' 
полосы России. 

Тел. 2-17.43. 
X X X 

2063, 3-комн. кз. а нижней 
части города с тел. на 2-комн. 
и однокомн. или 2-комн. с до-
платой. 

Тел. 7-84.59. 
• • • 

2079. 3-комн. кв. на 2-комн. 
и однокомн. ка. в любом рай-
оне области. 

Обр. по адресу: ул. Гвар-
дейская, 3, кв. 9. 

X X X 

2049. 3-комн. приват, кв., 60 
кв. м, 1-й эт., с тел., в нижней 
части гор., пригодная под ма-
газин, офис, на 3-комн. кв. 
улучш. планировки. 

Тел. 7-65-71. 
X X X 

2055. Однокомн. кв. на а/м. 
Обр.: ул. Инженерная, 7, ка, 

187. 

Хотим выразить сердечную 
благодарность врачам терапев. 
тического отделения ЦГБ: Н. В, 
Шишовой, Н. М. Муратовой, 
Н. В. Ладониной за теплоту и 
заботу, которую они проявля. 
ют к людям. 

Больные отделения. 

2098. Прошу считать недей-
ствительным аттестат № 083562 
на имя ОЛЕЙНИКОВА ПАВЛА 
ДМИТРИЕВИЧА. 

X X X 
2078. Пропала колли, окрас 

рыжий, сука, по кличке Бетти, 
неполный воротник. Нашедше-
го просим вернуть: ул. Сивко, 
5, кв. 32, в любое время. 

X X X 
Новогодний подарок 
северным женщинам! 

Американская обувь для вас! 
Женские модельные туфли 
фирмы ТАРОСО. Дешево и 
красиво. 

Магазин «Север)», ул. Сафо-
нова, 21. 

ПРОДАМ 
1960. Аккумуляторы 6СТ* 

50ЭМ, 6СТ-55ЭМ, выпуск ок-
тябрь 1993 г. 

Тел. в пос. Росляково-lj 
93-497, в раб. время, • • • 

1985. Новый видеоплейер 
«FUNAi» без функции записи. 

Тел. 7-16-54. 
• • * 

2022. Нов. цв. Т8 «Электро-
ника 25ТЦ421Д», пал/секам, 
цена 200 долл. или рубли. 

Тел. 7-74-03. 
• • • 

2023. Нов. цв. ТВ «Радуга 
51ТЦ480Д», 40 программ, ку-
бик, пал/секам, ДУ . Цена 350 
тыс. руб. Нов. каракул. шубу, 
р. 48. 

Тел. 7-03-12. 
• • • 

1984. Щенка белого бульте-
рьера, вязальную машину «Не-
ва-5». 

Тел, 2-29-50, 
* • * 

Шубу норковую в отл. сост. 
Пр. Греции, р, 48—50, за 900 
т . р. 

Тел. 2-16-19. 
• • • 

1862. Новый ч/б малогаба-
ритный телевизор «Юность», 
32 см диагональ. 

Тел. 7-65-75. 
• • • 

2090. КАМА3.53212, 87 г. в., 
с камаз, прицепом, в отл. тех. 
сост., тягач с кунгом. 

Тел. 2-27-21, с 19 до 22 час. 
X X X 

2094. Гараж с ямой и погре* 
бом на ул. С . Ковалева. 

Тел. 7-53-40 или письменно: 
Сезероморск_4, а/я 54. 

х х х 
2092. Срочно: — а/м «Дат-

сун», 1980 г. в., 2-дзерн., в хо-
рошем тех. состоянии, 1800 
долларов; 

—- горнолыжный инвентарь 
в комплектах, б/у; 

— оригинальное саабедное 
платье, р. 44—46; 

—- коляски; зимнюю и лет-
нюю, б/у, дешево. 

Тел. 7-69.29. 
X X X 

Если вы еще не купили но-
вогодний подарок любимому 
человеку, — спешите! Широ-
кий выбор уникальных целеб-
ных продуктов прямо из Аме-
рики! Только до 24 декабря 
цены снижены на 20%. «Гер-
балайф» — энергия и здоро-
вье! 

Тел. 7-05-65, с 19 часоа. 
х х х 

2095. В/м «FUN'Ai» УЗЕЕ МК-
6 — 425 т. р. и пишущий ви-
деоплейер «AiWA» — 330 т. р. 

Тел. 7-28-09. 
X X X 

2042. Компьютер «Пентагон»-
128К с дисководом, возможно 
с видеомонитором. 

Тел. 2-17-67, после 23 час. 
х х х 

2047. !ВМ—совместимый ком-
пьютер «Поиск», 640 кб, с дис-
ководом, новый цветной теле-
визор «Филипс» — 54 см. 

Тел. 3-17-90. 
х х х 

2064. Продам или сдам 4-
комн. кз. на 1-м этаже на ул. 
Морской. 

Обр.: ул. Комсомольская, 20, 
ка. 52. 

х х х 
2065. Дер. дом. в Иванов-

ской обл., д/м гараж с местом 
на ул. Инженерной, 2-спальную 
тахту. 

Тел. 2-17-73. 

X X X 
2071. Новую стенку «Вереск» 

из 4_х секций. 
Обр.: ул. Полярная, 6, кз . 48. 

х х х 
2033. 3-комн. кз. общей пл. 

80 кв. м на ул. Сафонова, 
Обр, по тел. посредника: 

7-85-55. 
X X X 

2051. Горнолыжные ботинки 
«DyHAF iT» , р. 39, лыжные бо-
тинки «БОТА5», р. 38. 

Тел. 7-53-15. 
X X X 

2050. Свадебное платье, р. 
46—48, шляпку; ч/б тел. «Чай-
ка-205» на запчасти. 

Цена по договоренности. 
Тел. 2-35-02. 

X X X 
2077. «SAAB-900», в отлич. 

сост., дзухкарбюраторный, 118 
л/с, встроен, магнитола, ком. 
ллвкт зимних и летних колес, в 
России 1 мес. 

Стартовая цена 3000 долла-
ров. 

Тел. 3-15-13. 
X X X 

2062. 2-комн, ка. на ул. Ко . 
лышкима, на 2-м этаже а 12 
доме, без телефона. Жил, пл. 
27,6 кв. м. 

Тел. 3-10-59, в любое время, 
х х х 

2066. 2-комн. приват, кв. в 
центре, с телефоном (2-й этаж, 
лоджия); два новых колеса к 
а/м КАМАЗ . 

Ззонить строго с 17.30 до 
18.30 по тел. 7-70-22 (раб. дни), 

х х х 

2053. Срочно комнату 12,5 кв. 
м, через обмен, 350 дол. 

Обр. : ул. Полярная, 4, ка. 
188. 

Тахту, коляску типа «Малыш», 
дет. кровать. 

Тел. 2-33-24. 
X X X 

2072. Шубу черную, импорт-
ную, из кролика, р. 50—52, шу-
бу серую из кролика, разм. 48, 
мех голубого песца. 

Тел. 2-13-96, после 19 час, 
х х х 

Дизан подрост., б/у. 
Тел.: 7-84-37, раб. 7-78-35. 

X X X 
2014. Срочно щенка ньюфа. 

ундленда, 2 мес., с отл. родо-
словной. Цена 130 т. р. 

Тел. 3-21.86. 
х х х 

2083, Камен. одноэт, трех-» 
комн. (10X8) дом с тел., водо-
провод, ванная, отопл.—котел 
на те. топл., печное. Участок 
0,28 га. Каменные—гараж, са-
рай, летн. кухня, пчельник, бе-
тонир. подвал. Двор и подьезд 
асфальтированы. Расположен в 
60 км от г. Кишинева и • 7 км 
от г. Чимишлия, на центр, 
трассе на юг Молдовы. 

2. Компьютерный центр на 
базе «ZX—SPECTRUM», с цв. 
монитором ВМ32Ц1; 2 диско, 
вода 5, 25; 2 герко новых 
джойстика; принтер. 

3. Выделанные шкурки нут-
рии высокого качества черн. и 
рыжего цв. 

Обр. только в указ. время по 
тел. 7-74-89 с 19 до 22 ч., 
ежедн., в субботу и воскр. по 
тел. 7-52-70 с 11 до 21 час. 

х х х 
2087. Стиральную машину 

«Сибирь». 
Тел. 7-27-76. 

2056. У вас проблемы со 
здоровьем? В Северомор-
ске продолжает с 1 по 25 
декабря индивидуальные 
лечебно - оздоровительные 
сансы потомственный на-
родный целитель НАТАЛЬЯ 
ТАРАСОВА. Она поможет 
вам в лечении органов пи-
щеварения, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, моче, 
половых систем, доброка-
чественных нозообразова-
ний, легких психических 
расстройств, энуреза, заи. 
кания. Снимет «сглаз», 
«порчу», «испуг». Опреде-
лит биологическую совмес-
тимость супружеских пар 
по фотографиям. 

Начало работы в ДК 
«Строитель» с 10 до 18 час., 
обед с 13 до 14 час. Вы. 
ходные — суббота, воскре-
сенье. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
Новоапостольская цер. 

ковь в Мурманске проводи1 
богослужение каждое воскре 
сенье в 12 часов в Доме куль, 
туры моряков (ул. К. Маркса, 
1), отправление автобуса в 11 
часов от здания администра-
ции. 

2097. Машину стир. «Эзри. 
ка», б/у, в рабочем состоянии. 
Стол б/у, тумбовый, светиль-
ник дневного света (без ламп), 
нозый, телевизор «Рубин» на 
запчасти, резную раму для 
зеркала ручной работы. 

Обр. по тел, 3-20-57 или ул. 
Авиаторов, 1, ка. 15. 

* * * 

2081. 2-комн. кв., после ре-
монта свободна—3,7 млн. руб. 

Смотреть с 18 до 20 час. 
Обр.: Комсомольская, 4, кв. 

28. 
X X X 

2046. Щенков афгана с от. 
личной родословной, родите, 
ли чемпионы, с хорошей шер-
стью, черного и очень редко-
го окраса — голубого. 

Обр.: С. Застава, 18—75. 

РАЗНОЕ 
2017. Сдается 2-комн. кв.. уя. 

Кирова, на один год и болев. 
Тел. 2-24-39. 

• • • 

Перевозка грузов по облас-
ти России и СНГ. 

Тел. 7-65-75. 
• • » 

2052. Сниму 2-комн. ка., же-
лательно в нижней части горо-
да, с телефоном. 

Тел. посредника: 7-81-78. 
х х х 

2086. 1 декабря у автомор-
вокзала потерялась собака по-
роды боксер (сука, окрас тиг-
ровый, грудь и лапы белые, 
задняя лапа хромает). Страда-
ет хроническим заболеванием. 
Знающих местонахождение со-
баки или видевших ев в авто-
бусе, а также мужчину, ласкав-
шего ее на вокзале, просим 
позвонить по тел. 7-89-11, пос-
ле 19 часов. 

• 
УВАЖАЕМЫЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 

Сторонников ДПР (Травкин), 
блока «Явлинский — Болдырев 
— Лукин», ПРЕСС (Шахрай) и 
других демократических орга-
низаций приглашаем 12 декаб-
ря принять участие в выборах 
в качестве наблюдателей. Сбор 
доброзольцеа в фойе здания 
городской администрации 11 
декабря в 17 часоа. 

• 
ОСТОРОЖНО: «СЕМИЛЭК»! 

Североморский центр Гос-
санэпиднадзора доводит до 
сведения жмтглей г. Северо. 
морска, что реализация су*ой 
молочной смеси «Семилэн» 
датского производства «АББОТ-
лабороториз» запрещается, се-
рии 7632, 7633. непригодны го 
бактериологическим показаге-

Л Я М* Н. ФРОЛОВ, 
главный государственный 

санитарный врач 
г. Сеаероморска. 



Т У Р Н И Р 
ВЕТЕРАНОВ 

18—19 декабря в спорткомп-
лексе «согатырь» состоятся 
состязания ветеранов волейбо-
ла Североморска и пригород, 
ной зоны. Инициатором тур-
нира стали общество ветера-
нов спорта и горспорткомитет. 
Возраст участников — 40 лет 
и старше. Формирование ко-
манд произвольное. Отдельно 
будут соревноваться те, кому 
45 и свыше, с розыгрышем сво-
их наград. Прежде такого не 
было. 

Приглашаем ветеранов спор-
та посостязаться. Что требу-
ется от них? Виза врача, доку-
мент, удостоверяющий воз-
раст, не забудьте спортивную 
форму и турнирный взнос — 
1 тыс. рублей. Тем, кто не во-
шел в ту или иную команду, 
можно будет объединиться с 
ней прямо на месте. 

О призах. Наградной фонд 
создадут сами участники. На-
деемся, конечно, на помощь 
спонсоров. В любом случае 
приходите, поиграете от души. 

У. АБДУЛЛАЕВ, 
председатель общества 

ветеранов спорта 
Североморска. 

И скользко, 
и темно 

Прочитала заметку «Траге-
дия на мосту», в которой го-
ворится о несчастном случае, 
произошедшем в Териберке, и 
решила написать о наболев-
шем. 

Если вы приедете в наш по-
селок, вам сразу бросится в 
глаза его необустроенность. С 
января не освещается боль-
шая часть улиц. Дороги скольз-
кие, никто за ними не ухажи-
вает. Недавно на спуске от 
клуба женщина сломала но-
гу. А от бывшего книжного 
магазина я на днях с трудом 
спустилась сама. Кто-то для 
того, чтобы облегчить страда-
ния людей, посыпал горку... 
горохом. Иначе съехать с нее 
можно прямо в залив. Есть 
там и мост, но перила у него 
сохранились только на одной 
стороне, да и настил не вез-
де исправен. 

Много можно было бы на-
писать и о вывозе мусора. Ма-
шины, которая его вывозит, не 
бывает по несколько дней. А 
баки давно убрали, вот и вы-
нуждены жители засорять по-
селок. Как подует ветер, так 
несет его во все стороны. 

Вечерами больше сидим до-
ма. Из-за дорог, освещения, 
кое-где не закрытых канали-
зационных люков. 

А. ЖАРАВИНА. 

Горькая доля 
Ох и трудная нынче жизнь 

у стариков, особенно одино-
ких! Прежде всего нуждаются 
в заботе старики-мужчины. 

Я все не могу забыть один, 
но очень типичный эпизод в 
магазине. Там продавались 
пирожки, тощие, жалкие — п< 
100 р. за штуку, а беляши > 
того дороже. Мимо них про 
ходил старик, несколько раз 
пересчитывая деньги. Ему 
очень хотелось есть. Но денег 
не хватило. Так и ушел. Очень 
жаль было его, и горько бы. 
ло. Кто обрек стариков на та 
иую долю? Им и есть нечего 
и поговорить не с кем... 

А. ПЕТИНА, 
ветеран Великой 

Отечественной войны. 

ЧН ВЕСЕЛЫХ К 
Скаутинг — это добровольное, политическое, 

открытое воспитательное движение молодых лю-

дей. 

На днях в школе поселка 
Щук-Сзеро прошло первое за-
седание скаутов. Ребг.та реши-
ли стать участниками самого 
большого в мире движения 
молодежи, чтобы познакомить-
ся с окружающим миром, на-
учиться быть в нем полноправ-
ными хозяевами. 

«Волнует нас и духовный 
путь, развитие личности, мы 
хотим испытать себя в слож-
ных ситуациях и мечтаем о 
надежных друзьях, романтике 
и приключениях», — ответили 
ребята на мей вопрос: «Поче-
му вы решили стать скаута-
ми?». С некоторыми сомнения-
ми шла я на встречу с иска-
телями приключений. Не будет 
ли движение дублировать пио-
нерское, с утомительным мар-
шированием г.од барабан и 
рачевками? Не сведется ли ра-
бота к заседанием и протоко-
лам? Но после того, что рас-
сказали мне ребята, сомнений 
не стало. 

Истерия скаутинга начинает-
ся в Великобритании и связа-
на с именем полковника Ро-
берта Еаден Пауэла. В 1907 
году Еаден Пауэл организовал 
экспериментальный лагерь на 
острове Броукск. Идеи, про-
звучавшие в лагере, легли в 
основу скаутинга. В лагере бы-

I по 20 мальчиков из различных 
I социальных слоев. Ежедневно 

Консультация 

они получали таблицу режим-
ного времени, список поруче-
ний. Формы не было, но каж-
дый патруль (отряд) косил на 
плече шерстяио! узел своего 
цвета. Наградами за успехи 
были латунные лилии, свисток 
и платок или галстук 
цве.а хаки. Каждый патруль 
оборудовал сам себе присат, 
варил еду и Быс.азлял караул 
на ночь. 

Результаты работы это_о ла-
геря Сыпи опубликованы в ка-
честве программы бойскаутов 
{мальчиков - разведчиков). Ин-
терес к начинаниям оказался 
ошегомляюшим. В течение не-
дели по всей страхе мальчики 
обраговапи патрули бойскау-
тов. а к концу года качала 
дейст-ссать национальная 
штаб-кзг.ртира по координации 
этого дгижения. 

В 1909 году начинает дейст-
вовать организация девочек — 
герл-гайдинг. А с 1916 г. ве-
дется работа с младшим воз-
растом — кгбекаутами. И что 
интересно, мотивы программы 
изложены в книге Редьярда 
Киплин-а «Джунгли». 

В России скаутское движе-
ние качалось в 1910 году. Пос-
ле стажировки в Англии у 
скаутов офицеры О. И. Пан-
тюхов и Г. А. Захарченко ор-
ганизовали первые российские 
скаутские отряды. В 1911 году 

выш^а книга Паятюхова «Бой-
скауты», а в 1914 году в не-
давно созданное общество 
«Русский скаут» вступил царе-
вич Алексей. К 1917 году скау-
тов в России было около 50 
тысяч в 2С0 городах. В ре-
зультате дапьке ших историче-
ских событий часть скаутов вы-
ехала : а границу, создав там 
и ныне действующие скаутские 
организации, а часть осталась 
в России, погробоЕаз приспо-
собиться к новым условиям, 
вплоть до участия в создании 
пионерской организации. 

Сейчас скаутские организа-
ции действуют более чем в 
150 страна*, и в них — 16 млн. 
детей и /ло'одежи. 

Скаут в переводе с англий-
ского — разведчик. А зна-
чит человек отважный и не 
унывающий при любых труд-
ности. На свопм заседании 
«разведчики» поселка Щук-
Озеро определили направле-
ние своей деятельности. Это 
прежде всего подготовка к ту-
ристским походам. Каждый 
месяц дети будут уходить в 
поход. На природе можно 
устраивать скаутские трениров-
ки гораздо интереснее. Помо-
гать ребятам будут взрослые. 
Ориентироваться на местности 
—1 учитель географии, как ока-
зать первую медицинскую по-
мощь — научит медсестра 
школы. Спортивные соревно-
вания и игры будут разраба-
тываться и проводиться вмес-
те с учителем физкультуры. А 

ПО ПРИБЫТИИ-ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

творческую работу берет на 
себя руководитель движения, 
вожатая школы Наташа Черно-
ва. Наташа недавно окончила 
»#урсы скаутских руководите-
лей, которые были организо-
ваны Петрозаводским союзом 
скаутов «Товарищ» в карель-
ской деревне Курмойла. 

Работу ребята из п. Щук. 
Озеро начали с подготовки но 
вогодней развлекательной про-
граммы. 25 декабря по при-
глашению петрозаводских кол-
лег они будут представлять 
Североморск — участвовать в 
работе зимнего лагеря в сто-
лице Керелии. А весной, го-
товые к переходом, будут по 
казыеать местные красоты ска 
утам Петрозаводска. 

— Сейчас нас всего 20 че-
ловек, — говорит Наташа Чер-
нова. — пока это учащиеся 6— 
9-х классов. Но планы у нас 
большие. Лозунг скаутов: «Де-
лай ежедневно доброе дело». 
Мы рассматриваем туризм не 
как отдых, а как способ сбора 
полезной информации. Это 
изучение местности, составле 
ние топографических карт, 
сбор данных о состоянии эко-
логии нашего поселка. Мы ду-
маем разработать программу 
и для младшеклассников. 

Английское слово «скаут» 
или русское «разведчик»? Дань 
моде или убеждение? Ребята 
убедили меня, что суть не в 
этом. Суть в стремлении про-
явить товарищеский дух, вы-
полнять гражданский долг, в 
том, чтобы заботиться о ду-
ховном росте и физическом 
развитии. 

Ю. МАРКОВА. 

ЮБИЛЕИ МОРСКОЙ 
ИНЖЕНЕРНОЙ СЛУЖБЫ 

В соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации и 
международными актами о 
правах человека каждый граж-
данин нашей страны имеет 
право на свободу передвиже-
ния. 25 июня 1993 года при-
нят Закон о праве граждан на 
свободу передвижения, выбор 
места пребывания и житель-
ства в пределах России. 

Что подразумевает термин 
с<место жительства». Это жилой 
дом, квартира, служебное жи-
лое помещение, специализи-
рованные дома (общежитие, 
гостиница, приют, дом манев-
ренного фонда, специальный 
дом для одиноких престаре-
лых, дом-интернат для инвали-
дов, ветеранов и другие), а 
также иное жилое помеще-
ние, в котором гражданин по-
стоянно или преимущественно 
проживает в качестве собст-
венника и т. д. 

Место же пребывания — это 
гостиница, санаторий, дом от-
дыха, пансионат, кемпинг, ту-
ристическая база, больница, 
другое подобное учреждение, 
а также жилое помещение, не 
являющееся местом постоян-
ного жительства гражданина. 

Все мы в пределах Россий-
ской Федерации обязаны ре-
гистрироваться как по месту 
пребывания, так и по месту 
жительства. Кстати, регистрация 
или отсутствие таковой не мо-
гут служить основанием огра-
ничения или условием реали-
зации прав и свобод граждан. 
Люди, приезжающие, в част-
ности, в Североморск, подле-
жат обязательной регистрации 
в трехдневный срок. Регистра-
ция по месту пребывания осу-
ществляется паспортной служ-
бой жилищных органов и пред-

варяется подачей соответству-
ющих документов: паспорт 
или документ, его заменяю-
щий, письменное заявление ли. 
ца, предоставившего приезже-
му жилплощадь (с согласия 
всех взрослых членов семьи), 
пропуск, командировочное 
удостоверение или другой до-
кумент, разрешающий въезд в 
Североморск. 

На территории, где нет про-
пускного режима, паспортные 
службы жилищных органов вы-
дают справку, подтверждаю-
щую данный факт, и в тече-
ние 24 часов уведомляют об 
этом территориальный орган 
внутренних дел. 

За регистрацию граждан пас-
портной службой жилищных 
органов взимается госпошли-
на, как за прописку. 

Регистрация людей, времен-
но проживающих в индивиду-
альном жилом фонде, осуще-
ствляется домовладельцами в 
местной администрации, кото-
рая уведомляет об этом ор-
ган внутренних дел. Если че-
ловек прибывает на срок бо-
лее года, паспортные службы 
жилищных органов ставят их 
на временный воинский учет в 
горвоенкоматах. Граждане, 
прошедшие регистрацию, мо-
гут быть приняты на работу. 

Ограничения права граждан 
России на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации допускают-
ся только на основании зако-
на. Предусмотрена защита 
прав. В частности, действие 
или бездействие государствен-
ных и иных органов, предпри. 
ятий, учреждений, организа-
ций, должностных лиц и иных 
юридических и физических 

лиц, затрагивающие право 
гражданина страны на свобо-
ду передвижения, выбор мес-
та пребывания и жительства в 
пределах России, могут быть 
обжалованы гражданами у вы-
шестоящего должностного Ли-
ца или в суде. 

Но есть и ответственность за 
нарушение требований закона 
гражданином России. Она на-
ступает в соответствии с Ко-
дексом-РФ об административ-
ных правонарушениях. 

Граждане республик бывше-
го СССР, не входящие в сос-
тав СНГ, допустившие наруше-
ние настоящих правил, а рав-
но иное нарушение правопо-
рядка, подлежат ответственно-
сти в соответствии со ст. 184 
Кодекса об административных 
правонарушениях РФ и разде-
лом VI «Правил пребывания 
иностранных граждан», утверж-
денных Советом Министров 
РФ 6 июня 1991 года. 

Материалы о нарушении пра-
вил регистрации, установлен-
ных Законом РФ, рассматрива-
ются административными ко-
миссиями при районных (го-
родских) администрациях по 
месту совершения правонару-
шения. 

В состав СНГ входят Россия, 
Беларусь, Украина, Таджики-
стан, Узбекистан, Туркмения, 
Кыргызстан, Армения, Казах, 
стан, недавно в состав СНГ во-
шла Грузия. 

Начальник отделения 
паспортно-визовой службы 

М. ПОГУДИНА, 
капитан милиции. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Закон, per. 
ламентирующий право граж. 
дан на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жи-
тельства, будет опубликован. 

ЗАКОНЧИЛСЯ СМОТР-КОНКУРС 
Большим заключительным 

концертом закончился смотр-
конкурс самодеятельного ху-
дожественного творчества, по-
священный 60-летию Северно-
го флота. 

На суд многочисленных зри-
телей, собравшихся 5 декабря 

в Североморском Доме офи-
церов, была представлена в 
двух отделениях разнообраз-
ная программа. Высокое ис-
полнительское мастерство выс-
тупающих по заслугам было 
оценено жаркими аплодисмен-
тами зрителей. 

По предварительным итогам, 
с лучшей стороны в смотре-
конкурсе были представлены 
коллективы, где служат капи-
таны 1 ранга Н. Миронов, В. 
Хопрячков, капитан 2 ранга В. 
Телин, капитан 3 ранга Н. Мо-
роз, майор А. Собакарь, ка-
питан-лейтенант И. Хайбрах-
манов. А. МОХУНЬ. 

Свое 35-летие отметила мор-
ская инженерная служба Се-
верного флота. 

Коллектив этой организации 
сегодня представляет сложный 
боевой механизм, на который 
возложены задачи по обеспе-
чению базирования и повсед-
невной учебы и жизни сил 
флота. Не раз личный состав 
привлекался к разминирова-
нию местности и уничтожению 
взрывоопасных предметов. За 
проявленное мужество, сме-
лость и находчивость многие 
награждены орденами и меда- Л 
лями, знаками «За разминиро-v 
вание». Представители мор-
ской инженерной службы де-» 
монстрировали хорошую выуч-
ку на маневрах «Океан», уче-
ниях «Запад-81», в ходе инже-
нерного обеспечения высадки 
морских десантов. 

На балансе морской инже-
нерной службы находятся сот-
ни километров дорог, много-
численные котельные, жилой и 
казарменный фонд отдаленных 
гарнизонов, электроподстанции 
и линии электропередач, при-
чалы, гидротехнические соору-
жения. 

По случаю праздника коллек-
тив морской инженерной служ-
бы поздравил командующий 
Северным флотом, представи-
тели управлений и частей фло-
та, пожелали новых успехов в 
учебе и труде, доброго здо-
ровья. 

А. МОХУНЬ. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

11—12 декабря 
«Воспитание жестокости У 

женщин и собак». 
Начало: 11-го — в 11, 13, 15, 

17, 19, 21; 12-го — в 13, 15. 
17, 19, 21. 

13—19 декабря 

«Самоволка, или Стальной 
кулак». 

Начало в 11, 13, 15, 17, 19, 21. 
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