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ШШШт 

Ветеран труда, машинист автокрана Максим Андреевич 
Тхорик. Рассказ о нем читайте на 3-й странице. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Жалоба рассмотрена 
В городской администрации 

рассмотрена коллективная жа-
лоба жителей дома № 9 по 
ул. Кирова. Она была вызва-
на перебоями в подаче горя-
чей воды, изношенностью са-
нитарно-технического обору-
дования, другими недостатка-
ми в бытообеспечении. 

Начальник ОМИС Г. Корча-
гин сообщил о том, что горя-
чее водоснабжение в доме 
восстановлено, за время ее 
отсутствия будет выполнен пе-
рерасчет. 

В жалобе содержалась и 
просьба запретить торговлю 

спиртными напитками в боре 
«У майора», который распо-
ложен в этом же доме. Прось-
ба оставлена без удовлетво-
рения ввиду того, что прода-
жа спиртного в баре не яв-
ляется незаконной, разреше-
на решениями малого Совета 
городского Совета народных 
депутатов. Однако в самое 
ближайшее время работа тор-
говой точки будет проверена. 

Соответствующие решения 
будут вынесены и по всем дру-
гим вопросам, содержащим-
ся в коллективном пигьме в 
администрацию города. 

Заседание малого Совета 
' 10 февраля состоялось заседание 
малого Совета Североморского го-
р о д с к о г о Совета народных депута-
тов. Рассмотрен широкий круг вопро-
сов, касающихся использования зе-
мельных ресурсов Североморского 
региона, в частности, перераспреде-
ления земель на территории, подве-
домственной горсовету. 

В соответствии с законом «О пла-
те за землю» и постановлением пра-
вительства РФ от 25.02.92 № 112 
малый Совет решил установить нор-

мативную цену земли в размере 
50-кратной ставки устанавливаемого 
земельного налога в рублях и по-
вышение нормативной цены при 
продаже земельных участков на кон-
курсной основе на 50 процентов. 

Обсуждались меры по организа-
ционному обеспечению и прове-
дению предстоящих 11 апреля все-
российского референдума и выбо-
ров народных депутатов в област-
ной и городской Советы народных 
депутатов вместо выбывших. Утвер-

ждены календарный план меропри-
ятий и границы избирательных уча-
стков по проведению всероссийско-
го референдума. 

Малым Советом рассмотрен ряд 
других рабочих вопросов и докумен-
тов. 

Н А Ш КОРР. 

ПОСЛЕДСТВИЯ УРАГАНА УСТРАНЯЮТСЯ 
В городе продолжается уст-

ранение последствий урагана. 
Ущерб, нанесенный ненастьем, 
достаточно велик. На многих 
зданиях повреждена или раз-
рушена кровля, без стекла 
остались десятки окон в подъ-
ездах и квартирах. 

Сейчас специальные брига-
ды МПП «Североморскжилком-
хоз» работают на улице Ком-
сомольской, восстанавливают 
кровлю. Предполагается, что 
в течение трех недель ре-
монт будет завершен. 

В нижней части города вос-

становление кровли началось 
в домах № № 24 и 25 по ули-
це Сафонова. 

Замена выбитых стекол на-
чалась несколько дней назад, 
но из-за нехватки материалов 
выполнялась, как говорят 
специалисты, «в одно стекло». 
Теперь же по мере поступле-
ния стекла в порядок приво-
дятся вторые рамы. Решено, 
что окна в подъездах будут 
застеклены только после то-
го, как завершится ремонт 
окон в квартирах и других по-
мещениях. 

Заявки от жителей города 
на устранение последствий 
урагана принимаются служба-
ми ДЭУ, а в ночное время по 
«аварийному» телефону «05». 

Возглавляет ликвидацию п о -
следствий урагана комиссия 
по чрезвычайным ситуациям, 
есть план работ, который не-
укоснительно выполняется. 

Большую помощь бригадам 
коммунальных служб оказыва-
ют коллективы и отдельные 
граждане, 

С, БАЛАШОВА. 

• СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 

ЭТО ТРУДНОЕ 
ПРАВО НА ТРУД 

Прошло немногим более года с тех пор, 
как в Североморске была создана и при-
ступила к работе служба занятости насе-
ления. 

Когда-то далекие для нас по сути, ста-
ли привычными слова «безработный», «по-
собие по безработице», и для наших го-
рожан становление рыночных отношений 
в регионе обострило и без того давно су-
ществовавшую проблему занятости. 

Думается, излишне долго говорить об 
актуальности этой проблемы для каждо-
го из нас, ибо рискует потерять рабо-
ту сегодня довольно большое количест-
во людей. 

Каким образом можно помочь потеряв-
шим работу! Какими возможностями об-
ладает служба занятости! Кто сегодня 
считается безработным, как долго может 
он получать полагающееся пособие! С 
этими вопросами корреспондент «Севе, 
роморской правды» Светлана Балашова 
обратилась к директору Центра занятости 
населения ТАТЬЯНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ БОГДА-
НОВОЙ. 

— Татьяна Васильевна, расскажите, по-
жалуйста, чем занималась служба заня-
тости в минувшем году! 

— Начнем с того, что наша служба была 
создана в июне 1991 года решением Се-
вероморского горисполкома от 27.06.91 г. 
№ 203. Созданию службы предшествовало 
принятие депутатами в мае 1991 г. закона 
РСФСР «О занятости населения в РСФСР». 
В июле 1992 года был принят закон РФ 
«О внесении изменений и дополнений в 
закон РСФСР «О занятости населения в 
РСФСР». Вот этими документами мы ру-
ководствуемся в своей деятельности. Ос-
новные направления работы службы за-
нятости населения: анализ и прогнозиро-
вание спроса и предложения на рабочую 
силу; информирование населения о сос-
тоянии рынка труда; оказание помощи 
гражданам в подборе подходящей работы, 
а работодателям—в подборе необходимых 
работников; организация профессиональ-
ной подготовки и переподготовки незаня-
того насоления, в т. ч. и за счет средств 
фонда занятости; регистрация безработ-
ных и выплата пособия по безработице. 

Услуги, связанные с обеспечением за-
нятости, предоставляются службой заня-
тости населения бесплатно. 

Решением этих проблем мы занимались 
в минувшем году. Сейчас год закончил-
ся, подведены итоги, и вот некоторые ци-
фровые данные по обратившимся в служ-
бу. Всего в центр занятости населения по 
различным вопросам обратились 2558 
человек, из них — 1310 чел. за помощью 
в устройстве на работу. 1248 человек — 
за консультацией по различным вопросам: 
о переобучении, о трудовом законода-
тельстве, о перемене места работы и пр. 

Трудоустроено 419 чел., или 32% от чи-
сла обратившихся за помощью в трудо-
устройстве. 431 человеку присвоен ста-
тус безработного, 79 чел. выплачивалось 
пособив по безработице, выплачено 134 
тыс. рублей, выплачено 1,3 т. р. матери-
альной помощи безработным без права 
на пособие. Выплачено 14,4 т. р. вынуж-
денным переселенцам и беженцам. 

В минувшем году 59 человек были на-
правлены на учебу в СПТУ № 19, фили-
ал ПТУ № 14, ПТУ № 13 г. Мурманска для 
обучения рабочим специальностям. Средств 
Ф З израсходовано на эти цели не было. 

1,1 тыс. руб. были затрачены центром 
занятости населения на повышение квали-
фикации одного специалиста, уволенного 
с предприятия по ликвидации. 

Впервые минувшим летом практиковался 
вывоз незанятого населения города на 
сельхозработы в Краснодарский край, Смо-
ленскую область. В ноябре прошлого го-
да также впервые проведена ярмарка 
вакансий, которую посетили около 400 
человек, желающих получить или сменить 
профессию, место работы, и 17 работода-
телей с предложением имеющихся вакан-
сий рабочих мест. 

Так как в Североморске имеет место 
структурная безработица, т. е. когда спрос 
на рабочую силу и предложения ее раз-
личны и страдают от этого 3 категории 
населения: молодежь, не имеющая спе-
циальности; женщины с детьми, имеющие 
высшее либо среднее специальное обра-
зование; военнослужащие, уволенные в за-
пас и потерявшие за годы службы пер-
вичные квалификационные навыки, то, 
учитывая эти негативные моменты, цент-
ром занятости населения выделялись 
льготные кредиты на создание рабочих 
мест и трудоустройство на них молодежи, 
женщин с детьми, военнослужащих, уво-
ленных в запас. Служба занятости высту-
пила одним из учредителей ТОО «Синтез» 
для развития различных форм организа-
ции надомного труда. 

(Окончание на 4-й стр.} 
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РЕФЕРЕНДУМ И ВЫБОРЫ 

• Не основании решения 11 
сессии областного Совета не-
родных депутатов о д о с р о ч н о м 
прекращении полномочий на-
родных депутатов областно-
г о Совета по избирательным 
о к р у г а м № 43, 44, 62, 79, 121, 
145, 154, 209, 218 областная из-
бирательная комиссия в со-
ответствии со статьей 57 За-
кона РФ «О выборах народ-
ных депутатов местных Со-
ветов...» назначила выборы 
народных Депутатов областно-
го Совета вместо выбывших 
п о избирательным округам. . . 
Щ 154 (г. Североморск ) ; 145 
( г | Полярный) ; 209 (г. М у р -
манск-60); 218 (г. Мурманск -
150) — на 11 апреля 1993 го -
да. 

На этот же день назначены 
выборы в областной Совет 
народных депутатов по сво-
б о д н ы м избирательным Окру-
гам № 164 (г . Североморск ) ; 
217 (г . Мурманск-150) . 

Согласно порядку , установ-
ленному Законом о выборах, 
определена следующая оче -
редность проведения основ-
ных предвыборных мероприя -
тий : 

выдвижение кандидатов в 
народные депутаты областно-
го Совета — с 18 февраля по 
4 марта 1993 года включитель-
но; 

регистрация выдвинутых 
кандидатов в депутаты — с 5 

по 10 марта 1993 года вклю-
чительно; 

опубликование в печати со -
общений о регистрации канди-
датов в депутаты с 10 по 15 
марта 1993 года; 

проведение встреч кандида-
тов в депутаты с избирателя-
ми со дня регистрации по 
10 апреля 1993 года. 

ГРАНИЦЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ 

Город Полярный 
Избирательный округ № 1 4 5 

(центр — Д о м офицеров). 
Численность 4400 избирате-

лей. 
Улицы: Душенова, дома № 

7, 9, 11, 13, 15; Героев «Тума-
на», дома № 1, 2, 3. 

Город Североморск. 
Избирательный округ Н» 150 
(центр — Д о м офицеров). 
Численность 4411 избирате-

лей. 
Улицы: Сафонова, дома № 

12. 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; Ло-
моносова, дома № 2, 3, 8, 10, 
13, 15, 17; Сгибнева, дома № 
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14; Голов-
ко, дома № 1, 5, 7; Д у ш е н о -
ва, дома № 24, 26, 28. 

Избирательный округ HS 152 
(центр — Д К «Строитель»). 

Численность — 4320 избира-
телей. 

Улицы: Колыижина, дома № 
1, 1-а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

12, 14, 18, 20; Советская, д о м 
№ 10; Генерала Фулика , дома 
№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ф л о т -
ских Строителей, дома N2 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8. 

Избирательный округ № 154 
(центр — Матросский клуб). 

Численность — 4490 изби-
рателей. 

Улицы: Советская, дома № 
7, 7-а, 9, 11,11-а, 13,13-а, 15,17, 
17-а, 19, 19-а, 20-а, 21, 21-а, 22, 
24, 25, 27, 27-а, 29, 31, 31-а, 33; 
Северная, дома № 12, 18-а, 
22, 24, 26, 26-а, 27, 29, 30, 30-а, 
32, 33, 33-а, 35; Пионерская, 
дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 12-а, 13, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 29; Се-
верная Застава, дома № 5, 9; 
Душенова, дома № 10, 12, 14, 
15, 16, 16-а, 18, 20, 22; Сивко, 
дома № 1, 1-а, 3, 5; Сафоно-
ва, дома № 10, 11. 

Избирательный округ Ns 164 
(место расположения 

воинских частей). 
Границы избирательных ок -

ругов № 209 (г. Мурманск-60) 
и № 217, 218 (г. Мурманск -
150) будет опубликованы в 
местной печати. 

Напоминаем место нахож-
дения областной избиратель-
ной комиссии: 183006, г. Мур-
манск, пр. Ленина, 75, 3-й 
этаж (средний подъезд), каби-
нет NS 304; тел. 5-82-11, 5 56 04. 

ОБЛИЗБИРКОМ. 

День открытых дверей 
встреча выпускников с пе-

дагогами и учащимися сос-
тоялась в школе № 7 г. Севе-
роморска . Такие праздники, 
получившие в городе доволь-
но широкое распространение, 
проводятся в этой школе ре-
гулярно. 

Гостей вначале принимали в 
зимнем саду, где их привет-

ствовала современными ме-
лодиями рок - группа «Послед-
ний визит» под руководством 
выпускника ш к о л ы Андрея 
Козлова. Столовая в изобилии 
предлагала всем присутство-
вавшим салаты, выпечку, го -
рячий чай. 

Затем торжества п р о д о л ж и -
лись в актовом зале. После 

взаимных радушных приветст-
вий и пожеланий участники 
встречи превратились в зри-
телей яркой и красочной про-
граммы — конкурса бального 
танца. Его подготовили С. Ж у -
лидова и группа учащихся 
школ Североморска и М у р -
манска. 

К. ГАНАС. 

Водитель, вы нетрезвы! 
Сколько натворил бед ал-

коголизм на автотранспорте, 
не поддается учету. Я уже 
не говорю о материальном 
ущербе. Имею в виду только 
человеческие жертвы. По 
стране за год десятки тысяч 
гибнут, сотни тысяч остаются 
калеками. Не обходят эти бе-
ды м нас. В прошлом году в 
нашем районе похоронили 
группу людей, погибших по 
вин* нетрезвых водителей. 

Как вы знаете, м е р ы по 
борьбе с пьянством за рулем 
ужесточаются. И тем не ме-
нее, далеко е щ е на все лю-
бители «зеленого змия» при-
н я т * всерьез эти меры. Ав-
тоинспекторы продолжают «за-
секать» факты пьянства за 
рулем. 

вот последние факты. 28 ян-

варя в 22.30 был проверен на 
содержание в организме ал-
коголя электрик одного из 
коллективов гражданин А. Гро-
мов, управлявший автомоби-
лем ВАЗ. Было четко за-
фиксировано — гражданин А . 
Громов нетрезв. Поскольку 
последние решения по ужес-
точению борьбы с пьянством 
за рулем еще не успели вой-
ти в силу, Громов отделал-
ся легким испугом. О н оштра-
фован на 1800 рублей. 

Часом позднее а тот ж е 
вечер был проверен на содер-
жание алкоголя в организме 
гражданин И, Сухорученко , 
И услышал четкое заключе-
ние: 

— Водитель! Вы нетрезвы! 
Решение по этому случаю 

пока еще обсуждается. Ли -

бо лишение „ водительского 
удостоверения на длительный 
срок, либо штраф в пределах 
м е ж д у 2250 рублями и 45001 Но 
в том, что этот факт не остане-
тся без последствий, сомне-
ний нет. 

Попутно могу сказать, что 
автоинспекторы зафиксирова-
ли и другие нарушения Пра-
вил д о р о ж н о г о движения. 

Так, 1 февраля механик МПП 
СЖКХ Ю . Архипов выпустил 
в рейс неисправный автомо-
биль. За что и оштрафован на 
675 рублей. 

Д в у м я сутками позднее во-
еннослужащий Б. Грибаровский 
управлял личной машиной, не 
имея с собой водительского 
удостоверения. За что поне-
сет наказание. 

Е. МЕРКУЛОВ. 

в ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯI 

НИКУДА НАМ 
не деться от этого 

На моей памяти было мно-
жество разнообразных попы-
ток создать объединение де-
ловых людей флотской столи-
цы. Одна из наиболее солид-
ных предпринималась около 
двух лет тому назад. Когда 
государство намеревалось ока-
зать помощь малому бизне-
су. Тогда и возникла идея объ-
единения предпринимателей в 
Ассоциацию «Североморск-
Центр», В этом в целом по-
лезном почине участвовали и 
народные депутаты, и руко-
водители городского Совета 
плюсом к инициативе «снизу». 
Д е л о тогда дошло до соз-
дания инициативной группы, 
выработки устава, а затем как-
то помалу сошло на «нет». 

Яркой звездой на «деловом 
небосклоне» Североморска 
объявилось акционерное об-
щество «Фавор» — фонд под-
д е р ж к и предпринимательства. 
По моим сведениям, данный 
фонд помог ссудой всего-на-
всего одному малому _ част-
ному предприятию. И то в 
гораздо меньших объемах, не-
жели требовалось деловой 
женщине, просившей фонд о 
материальной помощи. 

Эта идея, между тем, под-
спудно жила. Витала в атмос-
фере. И получила как бы вто-
рое дыхание с выборами за-
местителя председателя го* 
родского Совета В. П. Зубчен-
ко. Вместе с группой народ-
ных депутатов, руководите-
лями предприятий различных 
организационно-правовых форм 
начался поиск решения про-
блемы развития и поддержки 
малого и среднего бизнеса в 
Североморске и пригородной 
зоне. «Зондаж» проводился 
по веем линиям и каналам. 

Одна из сугубо рабочих 
встреч состоялась буквально 
на днях. Виктор Петрович Зуб-
ченко пригласил в городской 
Совет руководителей различ-
ных коммерческих структур, И 
в качестве «затравки» пред-
ложил обсудить создание об-
щегородско го фонда поддер-
ж к и местного бизнеса и вы-
работать приоритеты разви-
тия производственной дея-
тельности, в том числе с це-

лью создания новы* рабочих 
мест и более эффективного 
использования местных опять-
таки «мозгов». 

Разговор сразу стал доволь-
но крутым по всем мысли-
м ы м параметрам. Интересные 
предложения звучали из уст ди-
ректора компании « Д О Ж ЛТД» 
В. А. Кузнецовой (она, кста-
ти, задала самый коварный из 
всех в о з м о ж н ы х вопросов 
в русле беседы: ка кой видит-
ся организационно-правовая 
форма предлагаемого фон-
да?), вице-президента компа -
нии «Альфа ЛТД» Е. В. Дави-
дюка, директора хлебокомч 
бината А. П. Ефимовой, пред-
ставительницы акционерного 
общества открытого типа «Мо-
лочный завод» Л. В. Ф о м и н о й , 
генерального директора коо-
перативной ф и р м ы «Ваенга» 
О, Б. Чернобыльского , прези-
дента новой перспективной 
компании «СисАрк» В. Р. Кар-
цева. Говорили о приватиза-
ции, налогах, кредитах.. . И со-
вершенно логически пришли 
к необходимости выработки 
(или доработки?) п р о г р а м м ^ 
социально-экономического р а з ^ 
вития города при тесном вза-
имодействии с г о р о д с к о й ад-
министрацией. 

Концепция же этого д о к у -
мента должна вобрать все 
глобальные проекты, как пред-
ложенные деловыми людьми 
ранее, так* и прозвучавшие на 
совещании. А хозяйственно-
правовой, финансовой и мате-
риальной основой станет пра-
вительственная программа ре* 
форм, максимальная концен-
трация на о б щ е г о р о д с к о м 
уровне финансовых средств, 
полученных (заработанных!) на 
экономическом пространстве 
района, которые и м о ж н о бу-
дет использовать для инвести-
ций конкретных проектов. 

Ожидаем предложений , со» 
ветов, пожеланий. Наш адрес 
известен: улица Ломоносова , 
4. 

И. КОНОНЕНКО, 
председатель постоянной М 

депутатской комиссии ™ 
по продовольствию, 

торговле и 
общественному питанию. 

П о т р е б и т е л ь с к а я ) 

к о р з и н к д о т Гайдара )" 

wmpw/imm 
РИС. В. ЕВТУШЕНКО. 

ДИАЛОГ В «ДИАЛОГЕ» 
ПЯТЫЙ год действует клуб люби-

телей книги «Диалог» в библиотеке 
№ 1, расположенной в доме № 4 
на улице Адмирала Сизова в Се-
вероморске . Д у ш о ю и организато-
р о м важного дела стала заведую-
щая читальным залом Елена Вла-
димировна Аршанинова. В диалогах 
с книгочеями участвовали народные 
депутаты городско го Совета, эко-
номисты и предприниматели, юрис -
ты и сотрудники силовых структур, 
дру гие интересные люди. Любите-
ли книги приводят сюда родных и 
близких, знакомых и сослуживцев. 

На сей раз в гости пригласили на-
чальника отделения по делам несо-
вершеннолетних Североморского 

ГОВД майора милиции Людмилу 
Алексеевну Повод. Она рассказала 
книголюбам о состоянии преступ-
ности и правонарушениях среди не-
совершеннолетних в Североморске и 
пригородной зоне за 1992-й год. И 
картина вырисовывалась тревожной. 
Если в абсолютных цифрах рост 
подростковой преступности к уров-
н ю 1991-го года выглядел весьма 
благополучно, с кажем так: «всего-то» 
плюс один «случай», то по ряду 
конкретных видов преступлений на-
блюдался явный прирост. И главное, 
на что обратила внимание собрав-
шихся (родители, папы и мамы, ба-
бушки! ) майор милиции Повод, — 
на повсеместное снижение профи-

лактики пьянства среди несовер-
шеннолетних. Так, с 10-ти до 19-ти 
выросло количество преступлений, 
совершенных подростками в сос-
тоянии алкогольного опьянения. В 
Два раза возросло число несовер-
шеннолетних, которые на момент со-
вершения преступлений нигде не 
учились и не работали. 

В заключение встречи майор ми-
лиции Л. А. Повод ответила на мно -
гочисленные вопросы книголюбов . 

На снимке: начальник отделения по 
делам несовершеннолетних ГОВД 
Л. А, Повод. 

М . ЕВДОКИЙСКИЙ, 
Ф о т о Л . ФЕДОСЕЕВА. 



ФУТБОЛ ЗИМОЙ 
Стартовал зимний чемпио-

нат Североморска и района 
по футболу. Легко м о ж н о 
было предположить, что со-
ревнования вызовут опреде-
ленный интерес, но скорее у 
болельщиков, чем у спортсме-
нов. Тем не менее, в сопер-
ничество вступили восемь 
команд. Игры проходят по 
круговой системе, всего их 
было восемь, два тура, так 
что х> победителе говорить 
пока рано. 

Однако можно с увереннос-
тью сказать, что хозяева по-
ля, футболисты «Грозы», сде-
лали внушительную заявку на 

победу. Они переиграли мо-
лодежную команду п. Росля-
ково «Труд» со счетом 5:1 и 
в упорной борьбе со счетом 
1:0 взяли верх над командой 
«Импульс». Прошлогодний чем-
пион, Клуб любителей футбо-
ла также выступает без пора-
жений: в первом туре — ни-
чья (1:1) со сборной юношес-
кой города, а затем — побе-
да над «Севером» со счетом 
3:1. Одну победу и одну ни-
чью имеет в своем активе 
команда «Луч». Вся борьба 
еще впереди. 

В. НИКОЛАЕВ. 

• СЛУЖБА «01»: ТРЕВОГА! 

ВРЕМЕННО 
ОБЕСТОЧИТЬ... 

На протяжении многих лет 
накапливались проблемы га-
ражных городков в районах 
улиц Восточной, Кирова, Ком-
сомольской, Инженерной, Пи-
онерской, Гвардейской во 
флотской столице. 

•
Многие автовладельцы при-

нимались за сооружение га-
ражей, не имея элементарных 
представлений о правилах по-
жарной безопасности. А в эти 
понятия входит очень многое. 
Например, огнезащитная обра-
ботка сгораемых конструкций 
(как правило, гаражи строят-
ся из дерева!). И данную 
операцию следует произво-
дить «до того как». Могут 
спросить: каким образом осу-
ществить такую обработку? 
Сообщаю, что существует Ре-
монтно-строительное предпри-
ятие «Пожарная безопасность» 

это детище Противопожар-
ной и аварийно-спасательной 
службы УВД областной адми-
нистрации. А заявки у вас при-
мут по адресу: г. Мурманск, 
улица Самойловой, дом № 7, в 
отделе пожарной охраны. УВД. 
Обговорить условия вы смо-
жете по телефонам: 3-59-97, 
7-73-36, 3-59-21 в областном 

^ ^ е н т р е . 
Щ щ Кстати, гораздо , лучше и 

эффективнее будет, если в 
указанное предприятие обра-
тятся представители гаражных 
кооперативов. О целесообраз-
ности создания таковых мно-
гократно говорилось на всех 
уровнях, в том числе на стра-
ницах «Североморской прав-
ды». 

Другой аспект правил по-
жарной безопасности —- это 
знание систем электроснаб-
жения ваших гаражей, уважа-
емые североморцы-автолюби-
тели! Львиная же часть соору-
жаемых строений подключа-
ется и электросетям кустар-
ным образом. Мало этого, 
так и эксплуатация электро-
оборудования ведется из рук 
•он скверно. Из-за так назы-
ваемых коротких замыканий 
во внутригаражиых сетях за 
последние пять лет зареги-
стрировано около 50 пожаров 
в названных автогородках. По 
самым скромным подсчетам, 
дымом ушло-улетучилось раз-
личного «автодобра» на сумму 
в 10—12 миллионов рублей. В 
ценах начала 1992 года. 

Пренебрежение автовладель-
цев элементарными правила-
ми становится более нетер-
пимым. Противопожарной слу-
жбой администрации города 
Североморска неоднократно 
проводились обследования и 
отдельных гаражей, и целых 
автогородков. Наиболее зло-
стным нарушителям всех пра-
вил и инструкций только в 
последнее время выдано на 
руки более ста (сто!) предпи-
саний с перечнями «проколов», 
которые могут запросто об-
ратить в прах и пепел как га-
ражи, так и «вклады» граж-
дан в автомобили. Однако 
должных выводов не было 
сделано! 

Принято решение временно 
обесточить все автогородки. 
Д о наведения порядка во всех 
отношениях. Индивидуальным 
владельцам гаражей предло-
жено в срок до 27 февраля 
устранить все нарушения в 
схеме электропитания и пре-
дъявить данные строения 
представителям Североморско-
го предприятия электричес-
ких сетей и инспекции Госу-
дарственного пожарного над-
зора. Наш телефон для спра-
вок: 7-75-08. 

Все необходимые материа-
лы по Правилам эксплуатации 
электрооборудования имеются 
в городском отделении Все-
российского общества автолю-
бителей: улица Кирова, дом 
№ 8, телефон 7-34-80. 

Надеемся, что владельцы га-
ражей правильно поймут пред-
принимаемые меры, созда-
дут группы содействия и помо-
гут навести порядок во всех 
автогородках. Не секрет, кста-
ти, что пожар в гараже одно-
го беспечного горожанина 
может наказать (за что?!) и 
других автовладельцев. 

Ныне обесточены автогород-
ки на улицах Восточной и 
Гвардейской. В марте, если не 
последует позитивных изме-
нений, этот процесс пойдет 
дальше. М ы обязаны предпри-
нимать профилактические ме-
ры. Пожар легче и дешевле 
предотвратить. Давайте осо-
знаем эту банальную истину. 

В. ПУРГАЕВ, 
старший инженер 
Противопожарной 

службы администрации 
г. Североморска. 

Конференция коммунистов 
В Мурманске состоялась 

конференция делегатов пар-
тийных организаций городов и 
поселков области. Участие в 
работе приняли 73 делегата, 
представлявшие всех комму-
нистов Кольского края. 

На конференции был принят 
ояд организационных мер. 
Восстановлена деятельность 
партийной организации Мур-
манской области. Избраны де-
легаты на второй съезд ком-
мунистов России. Избраны со-

• i i H i • и л и ш п \ н и • i iM i i i i i i i i i i i i i i 

вет и финансовая комиссия. 
Было принято решение про-

вести второй этап конферен-
ции после возвращения де-
легатов съезда. 

Обстоятельный отчет о ра-
боте конференции будет опу-
бликован после ее окончания. 

В. БОРОДИН, 
делегат конференции, 

зав. отделом 
социальных проблем 
межгородской газеты 

«Североморская правда». 

РАССКАЗЫ О РАБОЧИХ ЛЮДЯХ 
Древние эллины верили, что 

жизнью всякого человека уп-
равляют три богини — Кло-
то, Лахесис и Атропог . Пер-
вая прядет нить судьбы, вто-
рая тянет ее по зигзагам ж и -
зни, третья обрезает в пос-
ледний момент. 

Видимо, над нитью судьбы 
машиниста автокрана Макси-
ма Андреевича Тхорика бо-
гиня Лахесис основательно по-
фантазировала, прежде чем 
привести его в Заполярье. 

Родился он в предвоенном 
1932 году в Польше. Дважды 
через их места прошел фронт. 
Однако и во временном про-
межутке между этими фрон-
тами лились потоки крови. 

В 1946 году сопредельные 
правительства договорились 
выселить украинцев из поль-
ских земель, а поляков из 
украинских. Как водилось у 
тогдашних правительств — не 
спрашивая людей, желают ли 

те. Дети здесь выросли. Вну-
ков уже четверо. 

Есть личный вопрос к Мак-
симу Андреевичу. Где нашел 
семейное счастье? Здесь? В 
Тернопольской области? 

— В Петродворецком доме 
отдыха познакомился я со 
своей Александрой Васильев-
ной, — в голосе задушевная 
нежность. — Она из Калуги 
приехала. Съездил на Украи-
ну, на обратном пути заехал в 
Калугу. Привез сюда. 

По всему побережью дове-
лось поездить Максиму Ан-
дреевичу на автокранах. Мон-
тировал дома, котельные, ем-
кости. Разгружал суда и ав-
томобили. Всякого довелось 
повидать и хлебнуть полной 
мерой. 

Один случай на всю жизнь 
запомнился. При монтаже ем-
кости требовалось поднять на 
большую высоту металли-
ческий рулон весом тридцать 

«Жить надо 
веселей» 

они переселяться. Так семья 
Тхориков, переселенцев из 
Польши, оказалась на хуторе 
Выгода в Тернопольской об-
ласти. 

Увы, покой только снился 
хуторянам. В окрестных лесах 
бродили бандеровцы. Не без 
того, чтобы и на хутор загля-
нуть. 

Тогдашнее руководство ре-
шало все проблемы просто. 
Запретить! Уничтожить! Про-
сто решило и с хуторами: сне-
сти! Приехала из города спе-
циальная бригада. Раз-раз — и 
разметала дом по бревнышку 
да кирпичику. Известное де-
ло: ломать — не строить. 

И снова семья Тхориков 
осталась без кровли над го-
ловой. Переселились в село 
Маловоды, где три года до 
призыва на службу Максим 
проработал комбайнером. Ну, 
а потом уже и служба. В За-
полярье. Два года юноша ре-
монтировал причалы, возво-
дил и новые. 

И еще не закончилась слу-
жба, как руководители стро-
ительных коллективов начали 
наперебой приглашать луч-
ших работников из числа во-
енных строителей: останьтесь 
на Севере. Мол, парни про-
веренные, и работа по душе 
всегда найдется. 

Бригада, в которой трудился 
Максим, порешила: остаются 
все. Кто остался в коллективе 
гидротехников, кто подался иа 
завод железобетонных изде-
лий. Максим с тремя сверст-
никами попросился в коллек-
тив механизаторов. И было то 
в 1956 году. Именно с того 
года и идет механизаторский 
стаж Максима Андреевича 
Тхорика. Десяток лет прорабо-
тал машинистом экскаватора. 
Последующие годы — иа ав-
токранах разных конструкций. 
И разной мощности. 

Как трудился? Лучше всего 
рассказывают награды — ор-
ден Октябрьской Революции," 
орден Трудового Красного 
знамени, медаль «Ветеран тру-
да». О многочисленных зна-
ках и значках я уже и не упо-
минаю. Сколько их у него, 
Максим Андреевич уже и ска-
зать затрудняется. Словом, ве-
рой и правдой служит Север-
ному флоту. А у меня вот 
вопрос — в родные края тя-
нет? Все-таки климат помягче. 
Солнца побольше. 

— Отца с матерью уже нет, 
—• Максим Андреевич шумно 
вздохнул. — Брат с сестрой в 
селе живут. У них свои се-
мьи. А я, считайте, поч-
ти четыре десятка лет в от-
рыве. Мне уже северная зем-
ля родной стала. Ну, посуди-

две тонны. Учитывая вылет 
стрелы (чем вылет больше, 
тем меньше дозволенный 
груз), положено поднимать не 
более десятка тонн! А боль-
ше никаких средств для подъ-
ема нет! Запас остойчивости 
даже для двух кранов прак-
тически нуль. На одном «ране 
сам Тхорик, на втором Вла-
димир Миронович Покладок. 

— Рискнем, Володя? 
— Рискнем, Максим. 
Поднимали двумя стрела-

ми одновременно. Представля-
ете? Малейший перекос, ма-
лейшая несогласованность — 
и кувыркнутся оба крана! Но 
очень верили друг другу кра-
новщики. Подняли рулон на 
расчетную высоту без ма-
лейшего перекоса. И после 
монтажа крепко хлестнули 
ладонь в ладонь. 

Есть в биографии Тхорика 
случай, о котором и сейчас 
он вспоминает с дрожью в го-
лосе. 

Как-то поднимал плиту пе-
рекрытия над зданием, задел 
провода высокого напряже-
ния. Оборвал. Ну, а что такое 
— оборвать провода высокого 
напряжения?! Не просто ава-
рия! А хуже всего — кран 
повалился. Две недели потом 
ремонтировал Тхорик свою 
технику. 

В чем дело? Кто виноват? 
Обстановка так сложилась? Ус-
ловия неподходящие? Или 
видимость подвела? 

— Ни на кого не хочу гре-
шить, — твердо сказал тогда 
крановщик. — Я полностью ви-
новат. 

Он и сейчас, спустя годы, 
никого не винит, кроме себя. 
Мужской характер! И "/ мне 
вспомнился диалог въедли-
вого телекомментатора с од-
ним небезызвестным руково-
дителем, чьи распоряжения 
еще долго будут отдаваться 
стране горечью и болью. Как 
крутился, юлил этот бывший 
руководитель перед камерой! 
Не скрою — да признай он 
честно и открыто свои ошиб-
ки, какое-то уважение к не-
му еще осталось бы. А это 
«юление» все перечеркнуло. 

—- Вообще-то, особых по-
следствий не случилось тог-
да, — говорит Максим Ан-
дреевич. — Кран восстанови-
ли. Но самолюбие до сих пор 
страдает. Как же так оплошал? 
Вспоминаю и ругаю себя. 

Эх, все бы так переживали 
собственные оплошности! 

Ну, а как Максим Андреевич 
оценивает текущие жизненные 
неурядицы? 

«— Да так же, как и все нор-
мальные люди, — жмет пле-
чами. —- Кому по вкусу су-

масшедшая дороговизна? Да 
еще так быстро свалившаяся. 
И самое худшее, что не сама 
собой свалилась. Последст-
вия неудачного руководства, 
так скажем. Ведь никакой 
войны, никакой засухи не 
было. Вспомните богатейший 
урожай, который не собрали 
потому, что не было горюче-
го. А горючего не было по-
тому, что нефть продавали 
за рубеж! И на те деньги по-
купали пшеницу! Или вспом-
ните дурацкую вырубку ви-
ноградников. Началось с нее, 
а закончилось развалом стра-
ны. И всего хозяйства. Да и 
кончился ли этот развал? Ко-
нечно, не век экономике па-
дать. Д о дна уже недалеко. 
Кто потом будет у. руководст-
ва, не знаю, а подъем неиз-
бежен. Сейчас другое стра-
шно. Народ какой-то озвере-
лый. В очереди недавно слы-
шал, как люди сцепились. Ну, 
кровные враги да и только! 
И еще заметил я — народ пе-
сни перестал петь. Заметили? 
Сам-то я как? Гармошка есть. 
Мы с внучкой вечерами рас-
певаем. Сашеньке семь лет, а 
песен много знает. «Линаха-
мари», «Синий платочек»... 

До чего же мудр этот ма-
шинист автокрана! Правильно 
живет. Заботится, чтоб ре-
бенок не закисал душой в на-
ше тяжкое время. Ведь имен-
но детям поднимать гтрану. 

Оказывается, Тхорим хо-
чет купить внучке хорошее 
пианино. 

— Жить надо веселей, — 
смеется Тхорик. — Когда-то я 
в народном хоре участвовал. 
Даже в Москве на ВДНХ вы-
ступал наш хор. Татьяна Ива-
новна Тарасенко руководила 
хором. Помнится, как прият-
но было народ взбодрить! А 
сейчас вот распался хор. Все 
в коммерцию ударились. Да 
ведь не одним же бизнесом 
жизнь хороша! 

Он рассказывает, что один 
его товарищ четыре гармошки 
имеет. Как услышит, что где-
то есть «особая», так и едет. 

А я вспоминаю случай. В 
купе ехал как-то из Омска с 
одним мужчиной. У меня его 
фамилия и адрес еще где-то 
записаны. Ом спрашивал ме-
ня, куда еду. Услышав, что 
на Север, оживился. Мол, не 
знаю ли такую станцию На-
двойцы около Сегежи? И ему 
именно туда надобно. Про-
слышал, что там какой-то бая-
нист великолепный баян про-
дает. А он внучку обучает иг-
рать на баяне. Вот и едет. 

Один сказал бы — чудак! 
Другой — и того хуже. Мол, 
денег некуда девать, вот и 
мается дурью. Рассказываю о 
том омиче Тхорику. 

— Правильный мужик, — 
щелкнул пальцами Максим 
Андреевич. — Поболе бы та-
ких. Злобы у людей поуба-
вилось бы... 

Зашел разговор о комму-
нистах. 

— А я, знаете, много пет 
состоял в партии, — Тхорик 
говорит с легким вызовом. — 
И не считаю ошибкой.' Просто 
в партии к вершинам власти 
дорвались мелкие людишки. 
Всякие там Горбачевы, Ше-
варднадзе, Яковлевы. Да и 
сколько еще... Чуть запахло 
керосином, все стали отре-
каться от партии. Рядовые ни-
чего, а верхушка начала раз-
бегаться. «Прозрели», видите 
ли! Допустим, партия вос-
становится. И что, эти трусы 
снова кинутся руководить?* 

А я подумал: пока в стра-
не есть такие вот честные ра-
бочие, Л ю д и с большой буквы, 
умеющие ювелирно работать, 
умеющие не прятаться за чу-
жие спины в беде, умею-
щие сыграть на гармошке и 
песни спеть с внучкой, рано 
страну хоронить. Выдержит 
она все невзгоды. И глупое 
руководство. И инфляцию. Не 
знаю, кому как, а лично мне 
надолго запомнятся слова 
Максима Андреевича Тхорика: 

— Жить надо веселей} 

В. БОРОДИН. 



Мвк 
{Окончание. Нач. на 1-й стр.) 

В настоящее время ТОО 
«Синтез» проводит обучение на 
курсах скорняков. В перспек-
тиве работы ТОО «Синтез» — 
организация курсов вязания 
ручного и машинного и на этой 
основе создание небольших 
производственных участков. 

Все эти мероприятия были 
намечены в программе заня-
тости населения на 1992 год, 
на 1993 год также разработа-
на программа занятости на-
селения, которая обсуждена 
на заседании городского ко-
ординационного комитета со-
действия занятости населения 
29 декабря 1992 года. Работ-
ники службы занятости наме-
рены с большей отдачей ра-
ботать над выполнением про-
граммы занятости населения, 
обратив внимание на расши-
рение возможностей населе-
ния по самозанятости, а так-
же переобучение и обуче-
ние новой или смежной спе-
циальности с использовани-
ем средств ФЗ. 

— Каковы порядок и ус-
ловия признания граждан без-
работными! 

— Лица, желающие тру-
доустроиться, имеют право 
обратиться в городскую слу-
жбу занятости и получить ин-
формацию о наличии вакант-
ных рабочих мест, о возмож-
ности профподготовки, пере-
подготовки, повышения ква-
лификации, а также о поряд-
ке и условиях регистрации и 
выплаты пособия. 

Безработными признаются 
трудоспособные граждане, 
которые не имеют работы и 
заработка, зарегистрированы 
в службе занятости в целях 
поиска подходящей работы и 
готовы приступить к ней. 

Для того, чтобы зарегист-
рироваться в службе занятос-
ти, необходимо иметь сле-
дующие документы: паспорт, 
трудовую книжку или доку-
менты, их заменяющие, доку-
менты об образовании. 

Утром 2 февраля после ата-
ки урагана североморцы дру-
жно устремились к хлебным 
магазинам. В считанные ми-
нуты «размели» остатки вче-
рашнего хлеба, полки магази-
нов опустели. По городу раз-
неслись слухи, что в ближай-
шие дни хлеба не будет: ава-
рия на хлебозаводе. 

Надо отдать должное «бес-
проволочному» телеграфу: ин-
формация оказалась точной. 
Порывами ураганного ветра 
на крыше производственного 
корпуса наклонило дымовую 
трубу. Лопнул опоясывающий 
• е «хомут». Труба практичес-
ки завалилась на растяжку ря-
дом стоящей трубы. Еще один 
удар ураганного ветра, и 
обе трубы длиной 41 метр 
могли бы рухнуть на находя-
щуюся под ними подстанцию. 
Последствия такого происше-
ствия пришлось бы расхле-
бывать не один месяц. 

К счастью, стихия смилос-
тивилась. 

А события той ночи разво-
рачивались на хлебозаводе 
следующим образом. Пример-
но в 2.30 из-за прекращения 
подачи электроэнергии отклю-
чилось мазутохранилище, пе-
рестала поступать «кровь» в 
организм предприятия, оста-
новились котлы, стали осты-
вать печи, прекратилась пода-
ча пара и воды. В печах ос-
тались тонны теста, еще не 
успевшего стать полноценны-

Впервые ищущим работу не-
обходимо предъявить пас-
порт и документ об образо-
вании. 

На основании представлен-
ных документов служба за-
нятости регистрирует обра-
тившихся и предлагает ва-
кантные места. 

Граждане, отказавшиеся • 
течение 10 дней со дня об-
ращения в службу занятости 
от двух вариантов подходя-
щей работы, не могут быть 
признаны безработными, кро -
ме этого, лица, не достигшие 
16-летнего возраста, также не 
могут быть признаны безра-
ботными. 

Решение о признании граж-
дан безработными принима-
ется службой занятости не 
позднее 11 календарных дней 
со дня предъявления в служ-
бу занятости документов. По-
собие по безработице на-
числяется со дня признания 
гражданина безработным за 
фактическое количество ка-
лендарных дней безработицы 
в каждом месяце. Выплата по-
собия производится 2 раза 
в месяц. 

Лицу, признанному безра-
ботным, необходимо предста-
вить следующие документы: 
справку о среднем заработ-
ке за последние 2 месяца пе-
ред увольнением, справку с 
места жительства о составе 
семьи и копии свидетельств 
о рождении детей, заявление 
о скидке подоходного налога 
на иждивенцев. 

На основании этих доку-
ментов и при условии регу-
лярного посещения службы 
занятости не менее 2-х раз в 
месяц выплачивается посо-
бие по безработице, лицам, 

у уволенным с предыдущего ме-
ста работы по любым осно-
ваниям и имеющим в течение 
12 месяцев, предшествующих 
безработице, — 12 календар-
ных недель оплачиваемой ра-
боты — в течение первых 3-х 
месяцев — 75% от среднего 
заработка, в течение 4-х ме-
сяцев — 60%, и в течение 5-ти 

месяцев — 45% от средней 
заработной платы. 

Если необходимые доку-
менты о заработной плате от-
сутствуют, либо имеется дли-
тельный, больше одного года, 
перерыв в работе, либо нет 
трудового стажа, то пособие 
выплачивается в размере ми-
нимальной зарплаты, с 1.02.93 
г. — 2250 руб. -Ь северный 
коэффициент. Выплата посо-
бия по безработице произво-
дится в течение 12 месяцев, 
дважды в месяц. 

— Татьяна Васильевна, а 
если человек, получающий по-
собие, заболел! Полагается ли 
ему оплата по больничному 
листу! 

• случае длительного (более 
1 месяца) отсутствия безра-
ботного в месте постоянного 
проживания. 

— Татьяна Васильевна, из 
каких источников финансиру-
ются мероприятия, связанные 
с обеспечением занятости на-
селения, ведь безработица се-
годня обходится недеипэо и 
требует постоянных и весьма 
существенных материальных 
средств! 

— Утвержден норматив обя-
зательных страховых взносов 
для всех рабо^дателей в Го-
сударственный фонд занятос-
ти населения России в разме-
ре 1% средств, направляемых 
на оплату труда. С 28 августа 

Это трудное 
право на труд 
— По выздоровлении боль-

ничный лист предъявляется 
к оплате только тем гражда-
нином, который получает по-
собие. 

— Может ли быть приос-
тановлена выплата пособия! 

— Выплата пособия по без-
работице может быть приос-
тановлена на срок до 3-х ме-
сяцев в случаях: трудоустрой-
ства безработного на времен-
ную работу без уведомления 
СЗ, нарушения безработным 
гражданином условий его ре-
гистрации и перерегистрации 
в качестве безработного. Пе-
риод, на который приостана-
вливается выплата пособия по 
безработице, засчитывается в 
общий период выплаты по-
собия по безработице, т. е. 12 
месяцев. 

Выплата пособия по безра-
ботице прекращается в связи 
с трудоустройством, с про-
хождением профподготовки 
или повышением квалификации 
по направлению службы за-
нятости, а также в связи с ис-
течением установленного пе-
риода выплаты пособия (12 
месяцев). Естественно, прекра-
щается выплата пособия в том 
случае, если оно получено об-
манным путем. 

Выплата пособия может быть 
отложена на срок до трех ме-
сяцев в случае отказа в пе-
риод безработицы от 2-х ва-
риантов подходящей работы; 
в случае увольнения за нару-
шение трудовой дисциплины и 

• Сообщаем подробности = 

СПАСИБО ЗА 
ми буханками утреннего хле-
ба. Началось перекисание те-
ста, опар, словом, произошло 
полное нарушение техноло-
гического процесса. / 

К 8 утра, не дожидаясь во-
зобновления подачи электро-
энергии, на заводе собрались 
все, кто смог добраться до 
работы. Зажгли свечи и в те-
мноте в холодных цехах при-
нялись освобождать емкости 
от испорченной продукции. В 
тестомесильном отделении пе-
рекисшую дежу пришлось вы-
кладывать вручную ковшом. 
А это 6 секций агрегата поч-
ти 6 тонн весом. Удивительно, 
как с таким объемом спра-
вились два хрупких на вид тех-
нолога Н. Небренчина и И. 
Кондрашечкина, в то время 
как в других цехах боролись 
не менее самоотверженно с 
технологическими бедствиями 
бригады В. Фоменко и М. Ма-
линовской под руководством 
старшего мастера А. Вороно-
вой. 

В 10 часов, когда в цехах 
вспыхнул свет, в основном 
подготовительные работы бы-
ли в разгаре. Но благодаря 
усилиям всего коллектива, они 

1992 года внесен ряд измене-
ний и дополнений в Закон о 
занятости населения в Рос-
сийской Федерации. Согласно 
27 статье службе занятости 
населения предоставлено пра-
во взыскивать в бесспорном 
порядке с работодателей сум-
мы сокрытых или занижен-
ных страховых взносов в фонд 
занятости, а также недоимок, 
штрафов и иных санкций, пре-
дусмотренных законодатель-
ством, Взыскание указанных 
сумм производится после рас-
четов работодателя с бюдже-
том. 

В 1992 году в центре заня-
тости населения города Се-
веро./орска зарегистрирова-
лись в качестве плательщиков 
264 организации из имеющих-
ся в городе и на территории, 
подведомственной горсовету, 
более 500 предприятий раз-
личных форм собственности. 
Перечисляют же страховые пла-
тежи в фонд занятости насе-
ления — 335 предприятий. 

Не буду перечислять те 
предприятия, которые, по всей 
видимости, имеют лишние 
деньги для уплаты штрафов и 
игнорируют Указ Президента, 
но с полной уверенностью мо-
гу сказать, что в нынешнем 
году мы непременно будем 
подвергать неплательщиков 
штрафным санкциям. Прав и 
возможностей для этой меры 
нам предоставлено достаточ-
но. 

— Какие направления в ра-

боте службы занятости наме-
чены на 1993 год! 

— Учитывая, что мы распо-
лагаем ежемесячно тремяста-
ми вакансиями, работу по 
подготовке специалистов с ян-
варя текущего года намерены 
в корне пересмотреть. 

В первую очередь, макси-
мально использовать возмож-
ности учебных заведений г. Се-
вероморска и г. Мурманска 
для подготовки кадров. 

Для незанятого населения, 
состоящего на учете в служ-
бе занятости в поисках рабо-
ты, организовать подготовку 
и переподготовку за счет 
средств фонда занятости. 

Однако нас беспокоит инерт-
ность в поведении лиц, ищу-
щих работу. Нет специальнос-
ти — и не надо, а есть лишь 
желание получить «чистую» 
высокооплачиваемую работу в 
коммерческих структурах. А 
ведь любое коммерческое 
предприятие, находясь в ус-
ловиях острой конкуренции, 
не просто предлагает вакан-
сию, а ищет высококлассного 
специалиста. 

Не может не огорчать и 
отношение молодежи к соб-
ственному трудоустройству. В 
прошлом году мы совместно с 
отделом образования прове-
ли анкетирование среди вы-
пускников 11-х классов. Ре-
зультаты превзошли все про-
гнозы: из 611 человек лишь 
42 ответили, по каким про-
фессиям работают на пред-
приятиях города, 19 человек 
изъявили желание пойти ра-
ботать после окончания шко-
лы, более половины планиро-
вали поступление в учебные 
заведения. Фактически свою 
мечту осуществили немногим 
более 10 человек. 

Такое положение обязало 
нас по-новому взглянуть на 
проблему подготовки кадров, 
показало, что совместно со 
школой мы ведем слабую проф-
ориентационную работу, упус-
каем возможность в оказа-
нии помощи молодежи прис-
пособиться к нынешним ус-
ловиям. Нас беспокоит, что се-
годня более 70 выпускников 
школ нигде не учатся, не ра-
ботают и не обращаются в 
службу занятости. 

Хочу, пользуясь случаем, об-
ратиться к родителям. Даже 
если ваши дети планируют по-
ступить в нынешнем году в 
учебные заведения, помо-
гите им обрести уверенность 
в себе — получить специаль-
ность. 

— Спасибо за интервью. 

* 
II 

были закончены к вечеру, и 
бригады приступили к произ-
водству. Конечно, учитывая 
то, что печи к тому моменту 
совершенно остыли, пришлось 
хлебопекам в этот день не-
мало помучиться, прежде чем 
удалось отрегулировать тех-
нологический процесс. По пол-
торы смены пришлось отсто-
ять на рабочих местах тех-
нологам В. Ткач и Т. Поповой, 
непрерывно проверяя пара-
метры, выравнивая темпера-
турный режим, влажность, ки-
слотность заготовок, коорди-
нируя действия бригад. 

12 часов не выходила из 
булочного цеха бригада мас-
тера-пекаря М. Малиновской, 
пока не навела порядок в 
технологии и не создала дос-
таточного запаса булочных 
заготовок на день вперед. 

Со своей задачей хлебопе-
ки справились в рекордно ко-
роткие сроки: Северомор-
ский хлебозавод, несмотря на 
аварию, сумел раньше мур-
манских пищевых предприя-
тий выдать первую партию 
готовой продукции, к 18,00. 
Уже через час она появилась 
в магазинах города, а еще 

ХЛЕБ 
раньше заработал магазин 
«Горячий хлеб» при хлебоза-
воде, обслуживали который, 
можно сказать, без отрыва от 
производства сами хлебопе-
ки. Выстроилась, разумеется, 
огромная очередь. И все же 
заведующей экспедицией А. 
Першиной с коллективом экс-
педиции до 20 часов удалось 
«накормить» свежей продук-
цией всех желающих. 

Весь день продолжались ре-
монтные работы на крыше 
здания. К 21 часу заваливша-
яся дымовая труба была на-
дежно укреплена стараниями 
механической группы. Особен-
но отличилась во время лик-
видации последствий урага-
на бригада слесарей В, Наф-
таева, и среди них — слесари 
С. Рябоконь и В. Кудряшов, 
сварщик В. Носков. Во мно-
гом обеспечило успешный ход 
работ участие ведущего спе-
циалиста «Продмонтажа» Г. 
Захарова, который откликнулся 
на призыв помочь северомор-
цам, приехал из Мурманска, 

Надо сказать, большую роль 
» оперативной ликвидации по-
следствий аварии на хлебоза-
воде сыграла помощь комис-

сии по чрезвычайным ситуа-
циям под руководством пер-
вого заместителя главы ад-
министрации В. Малковой, 

С первых часов, когда пред-
приятие оказалось в крити-
ческом положении, на завод 
прибыл представитель этой 
комиссии А. Воробьев, кото-
рый немедленно включился 
в ход восстановительных ра-
бот, помогал в решении ор-
ганизационных вопросов. Бла-
годаря комиссии, на завод 
своевременно была осущест-
влена доставка необходимой 
техники. 

Словом, стихия не застала 
Ьрасплох североморских хле-
бопеков. 

Т. СМИРНОВА. 



движения самолетов из аэропорта «Мурманск» на февраль —март 1993 года 
Аэропорт из Мурманска в Мурманск 
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назначения 
номер 
рейса 

время вылета 
(московское] 

время прибы-
тия (местное) 

частота движен 

МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) 2340 07.00 09.15 1 —2—3 А 5—6 по 
МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) 2344 17.15 19.30 ежедневно по 27.03 
МОСКВА (ШЕРЕМЕТЬЕВО) 7966 15.10 17.40 ежедневно по 27.03 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8706 00.20 02.05 2 по 23.03 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8765А 10.45 12.30 1 по 22.03 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5714А 14.10 15.55 3—7 с 26.01 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2826А 14.40 16.35 4 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2524А 15.15 17.10 2 4 6—7 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8696 15.30 17.15 2—4—6 по 27.03 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8707 14.00 15.45 1—3—5 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 8753А 16.00 17.55 2—4—6 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 16А 17.10 20.10 2 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 584 8 А 18.25 20.25 2—4—6 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 7964А 15.35 17.30 1—5 
А Н А П А 8765 10.45 16.20 1 
АРХАНГЕЛЬСК 8974 13.20 15.20 2—4—6 по 27.03 
АРХАНГЕЛЬСК 8992 13.20 15.20 3—5—7 по 26.03 
АРХАНГЕЛЬСК 172 16.30 18.20 1—3—5 
АРХАНГЕЛЬСК 8993А 16.55 18.15 2—4—6 
АРХАНГЕЛЬСК 8733А 17.50 19.10 1—3—5 по 19.03 

1—3—5—7 с 22.03 
АРХАНГЕЛЬСК 8972 18.15 20.05 2—5 
ВОРОНЕЖ 2524 15.15 j C . 20.00 2—4—6—7 
ГОМЕЛЬ 796* 15.35 19.10 1—5 по 26.03 
ЕКАТЕРИНБУРГ 8733Б 17.50 00.35 1—3—5 по 19.03 
ЕКАТЕРИНБУРГ 2956 20.30 01.20 3—7 
КАЛИНИНГРАД 8753 16.00 19.45 2—4—6 по 27.03 
ИВАНОВО 2826 14.40 19.05 4 
КИЕВ 11.60 14.15 16.15 1—5 
КИРОВ 172 16.30 21.25 1—3—5 
КОТЛАС 600 11.30 14.00 1—3—5 
КРАСНОДАР 8741 09.15 13.00 7 по 21.03 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 5714 14.10 18.50 3—7 
НОВОСИБИРСК 8733 17.50 U5.50 1—3—5 по 19.03 
РОСТОВ 6116 04.45 08.05 3—7 по 24.03 
РИГА 16 17.10 21.35 2—6 
САРАТОВ 5848 18.25 00.10 2—4—6 по 27.03 
СЫКТЫВКАР 5724 А 12.55 15.05 2—6 
ТАШКЕНТ 8993 16.55 03.40 : 2—4—6 
У Ф А 5724 12.55 19.50 2—6 
ЧЕЛЯБИНСК 8993Б 16.55 00.00 2—4—6 
ОРЕНБУРГ 5942 14.05 21.15 4—7 

тип 
самолета номер время вылета время прибытия частота движения 

рейса (местное) (московское) 

ТУ-154 2339 10.30 12.45 1—2—3—4—5—6 
ТУ-154 2343 20.45 23.00 ежедневно по 27, 
ТУ-134 7965 11.45 14.10 ежедневно по 27. 
ТУ-154 8705 07.40 09.35 1 по 22.03 
ТУ-154 8766 21.15 23.10 1 по 22.03 
ТУ-154 5713 10.50 12.45 3—7 
ТУ-134 2825 11.25 13.25 4 
ТУ-134 2523 12.05 * 14.05 2—4—6—7 
ТУ-154 8695 12.25 14.20 2—4—6 по 27.03 
ТУ-154 8708 17.00 18.45 1—3—5 
ТУ-154 8754 13.00 15.00 2—4—6 
АН-24 15 13.35 16.20 2 
ЯК-42 5847 15.10 17.20 2—4—6 
ТУ-154 7963 12.35 14.35 1—5 
ТУ-154 8766 17.30 23.10 1 
АН-24 8973 15.35 17.00 1—3—5 
АН-24 8991 14.40 16.05 2—4—6 
АН-24 171 13.30 15.35 1—3—5 
ТУ-134 8994 08.45 10.05 3—5—7 
ТУ-134 8734 10.45 12.50 2—4—6 

АН-24 8973 11.25 13.15 2—5 
ТУ-134 • 2523 09.05 14.05 2—4—6—7 
ТУ-134 7963 08.50 14.35 1—5 по 26.03 
ТУ-134 8734 08.20 12.50 2—4—6 
ТУ-154 2955 18.15 19.20 3—7 
ТУ-134 8754 09.15 15.00 2—4—6 по 27.03 
ТУ-134 2825 08.50 13.25 4 
ТУ-154 1159 08.55 13.00 1—5 
АН-24 171 10.15 15.35 1—3—5 
ЯК-40 599 08.С0 10.30 1—3—5 
ТУ-154 8742 14.30 18.15 7 по 21.03 
ТУ-154 5713 07.50 12.45 3—7 
ТУ-134 8734 06.55 12.50 2—4—6 по 27.03 
ТУ-154 6115 00.05 03.35 3—7 по 24.03 
АН-24 15 10.10 16.20 2 
ЯК-42 5847 11.30 17.20 2—4—6 по 2.03 
ТУ-134 5723 09.45 11.50 2—6 
ТУ-134 8994 04.40 10.05 2—4—6 
ТУ-134 5723 09.05 11.50 2—6 
ТУ-134 8994 08.20 10.05 2—4—6 
ТУ-134 5941 09.40 13.00 4—7 

рекламное, возможны изменения во времени вылета и прибытия. 

Расписание движения пассажирских поездов зимой 1993 года 

Пункты назначения 
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Санкт-Петербург 55 
скорый 

Санкт-Петербурр 49 
скорый 

Вологда 197 
пассажир. 

Москва 181 
пассажир. 

Москва 15 
скорый 

Саыкт-Петербург 185 
месажир. 
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ежедневно 29.06 6.15 

ежедневно 28.30 13.05 

ежедневно 36.42 5.3С 

ежедневно 41.58 11.11 

ежедневно 37.03 8.40 

ежедневно 39.05 14.50 

ежедневно 14.44 

ежедневно 17.47 

ежедневно 14.10 

ежедневно 19.29 

ежедневно 0.35 

ежедневно 0.58 

ежедневно 30.07 

ежедневно 28.13 
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ежедневно 37.29 
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20.51 

22.00 

5.58 

13.46 

11.54 

14.27 

56 
скорый 
50 
скорый 
198 

пассажир. 
182 

пассажир. 
16 

скорый 
186 

пассажир. 

ПРИМЕЧАНИЕ: ввиду производства работ по электрификации участка Вирма — Беломорск прибытие в Мурманск поезда 
№ 198 Вологда — Мурманск по 31 марта ежедневно — в 8 час. 38 мин., кроме праздничных дней. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Меняю М-21406, АИ-76 в хор. 
сост. на 3 -комн. кв. Тел. 
7-78-25 с 9 до 18.00. 

Меняю 4-комн. кв. в центре 
города на 2 -комн. и две од-
нокомнатные или на 3 -комн. и 
1-комн. кв. Обращаться по 
адресу: ул. Сафонова, 18, кв. 5. 

• 

Продаются компьютеры 
«Синклер-Спектрум» 48 К • 
любой комплектации. Тел. 
7-66-87 (с 13 до 15 часов). • 

Куплю однокомн, кв. Тел. 
2-55-40. 

• 

Меняю однокомнатную квар-
тиру и двухкомнатную на трех-
комнатную. Авиагородок, Ком-
сомольскую, Пионерскую, Ко-
лышкина не предлагать. Обра-
щаться по адресу: ул. Сизо-
ва, дом 8, кв. 73, после 19.00. 

Нашедшего охотничий билет 
на имя Васильева прошу по-
звонить 7-50-31. 

• 

Продаются персидские ко-
тята. Возраст 1 месяц. Теле-
фон 7-81-00. 

• 
Меняю 2-комн. кв., 28 кв. м, 

в центре на комнату в к о м -
муналке по договоренности. 

Телефон 2-26-31, рабочий. 
• 

Продаются щенки абрикосо-
вого пуделя. 

Телефон 7-50-14. 
• 

Меняю 2-комнатную квар. 
на 3-комнат. с допл. Куплю 1-, 
комн. квартиру. Продам элек-
троплиту. Звонить после 19 ч. 

Телефон 7-52-57. 
• 

Продам импортные кожаные 
мужские куртки. Ул. Комсо-
мольская, дом 4, кв. 31. Вре-
мя с 17 до 20 часов. 

• 
Куплю квартиру. 
Телефон 7-78-14. 

• 
Куплю СКВ, дорого. Обра-

щаться: Сафонова, 2, 37-а. 
• 

Ремонт любой микро- , мак-
роавтоматики, компьютеров, 
электроники судов, телера-
диоаудиовидеоаппаратуры лю-
бого класса. Тел. 3-25-45. 



Стопроцентный демократ 
Иван Иванович Лапшичкин ре-
шил хотя бы один день про-
жить без политики. То есть 
телевизор не включать и га-
зет не читать. А радио у 
него и без того не работа-
ло. По причине неуплаты. 

Это Иван Иванович себя счи-
тал демократом. На деле же 
его политические симпатии 
выглядели весьма расплывча-
то. Скажем, в день получения 
зарплаты Лапшичкин ощущал 
чрезвычайную потребность в 
поддержке политики реформ. 
В конце же каждого месяца, 

окончательно, подозвал ребя-
тишек и вцепился обеими ру-
ками в плакатик на спине Л ю -
бочки, намереваясь оторвать 
эту мерзость одним рывком. 

Рывок состоялся, шубка за-
трещала, обнажая шов, но 
злополучный плакат не пос-
традал ни в малейшей степе-
ни. 

— Японская штука, — важ-
но сказал Петя, — самоклей-
ка. Через пять дней сама 
отвалится, а до тех пор ничем 
не отдерешь. 

— Где этот автобус? — 
вскричал Иван Иванович. — БЕЗ полнит 

КАК БЫ РАССКАЗ 

по мере того, как кошелек 
истощался, Ивана Ивановича 
начинали одолевать сомне-
ния в правильности избранно-
го страной курса. 

Накануне вечером Лапшич-
кин шибко схватился в по-
лемике с бывшим партаппа-
ратчиком и соседом Аршино-
вым, который проживал эта-
ж о м выше. Дискуссия прохо-
дила на кухне Лапшичкина и 
завершилась легкой потасов-
кой. 

Как это повелось издавна, 
Иван Иванович в субботу про-
снулся позднее всех в квар-
тире. Разбудили его голоса 
собственных детей, Пети и 
Любочки. 

— Пожалуй, встану и я, — 
решил Лапшичкин, — пройдусь 
до кинотеатра, может быть, 
какой-нибудь фильм посмот-
рю. 

Сказано—сделано. Иван Ива-
нович резко отбросил одея-
ло, сунул ноги в домашние 
тапочки и, подтягивая на хо-
ду брюки пижамной пары, про-
следовал в коридор. 

В коридоре к нему броси-
лись Петя и Любочка. Двой-
няшки повисли у папы на ру -
нах и потребовали изобразить 
карусель. Иван Иванович сде-
лал несколько оборотов во-
круг собственной вертикаль-
ной оси, со смехом отетранил 
ребятишек. 

Петя и Любочка повернулись 
и отцу спинами, и тут Иван 
Иванович увидел такое, что 
сразу потерял дар речи. На 
спинах детей красовались бе-
лые, судя по всему, матерча-
тые бирки-плакаты. Шубку 
Любочки оскверняла такая 
надпись: «Долой Гайдара!», 
пальтишко Пети — еще более 
мерзкая: «Ельцина — на рель-
сы!» 

— Это! Кто? Что? — попер-
хнулся Иван Иванович и толь-
ко жестом давал понять, о 
чем речь, 

— Здравствуйте, — отозва-
лась жена. — Ты что, только 
проснулся? Они уже третий 
день с этими плакатами бе-
гают. Подрабатывают. Знаешь, 
полсотни в день тоже на до-
роге не валяются. Да и про-
дукты тоже. 

— Какие полсотни? Какая 
дорога! — заорал Иван Ива-
нович. 

— Привет, — прокомменти-
ровала вопль жена. — Ты вый-
ди во двор. Многие с плаката-
ми ходят. Каждый день при-
езжает автобус, и всем же-
лающим эти плакаты на спи-
ны клеят. 

Ивйн Иванович рассвирепел 

Где эта самоклеящая контра, 
где эта красно-коричневая га-
дость?!! 

— Где, где... Во дворе сто-
ит, как обычно. 

Иван Иванович наскоро 
оделся и вихрем вылетел на 
лестничную площадку. Сопя и 
отдуваясь, вверх по лестнице 
к себе на этаж поднимался 
Аршинов. В руках он держал 
сетку с продуктами. Сквозь 
красную ячею авоськи тор-
чали мертвенно-бледные ку-
риные ноги с желтоватыми ог-
ромными когтями. 

Но поразили Ивана Иванови-
ча не размеры куриных ког-
тей. На спине Аршинова, от 
правого плеча к пояснице, на 
манер пулеметной ленты тя-
нулась белая полоса. А на 
ней до тошноты знакомые 
Лапшичкину слова: «Слава 
КПСС!». 

Лапшичкин торопливо спус-
тился во двор и огляделся. 

— Вон там, за палисадни-
ком, — услужливо подсказал 
Петя. 

Действительно, сквозь за-
снеженные кусты скверика, 
эа фанерным щитом кино-
афиши, неподалеку от контей-
неров с мусором подслепова-
тый Лапшичкин угадал кон-
туры транспортного средства. 
Вокруг толпились люди. 

Когда Иван Иванович при-
близился, выяснилось, что он 
появился как раз вовремя. 

— Не волнуйтесь граждане, 
— объявил молодой человек 
• пыжиковой шапке, по пояс 
высунувшийся из окна, — всем 
хватит. 

Народ возбужденно заапло-
дировал. 

Через минуту-другую Лап-
шичкину стал понятен смысл 
происходящего. Народ у ав-
тобуса оказался не беспоря-
дочной толпой, а аккуратной, 
дисциплинированной очере-
дью. Человек, приближаю-
щийся к двери, поворачивал-
ся к ней спиной, и оттуда 
показывалось устройство, по 
форме напоминающее телеви-
зор. Некто невидимый ты-
кал «телевизором» в спину 
очереднику, после чего на 
одежде как бы сам г.о себе 
возникал бельж прямоуголь-
ник с лозунгом. Лозунги все 
больше были бестактные и 
жестоко оскорбляли демокра-
тическое самолюбие Лапшич-
кина. 

Но тут он обратил внимание 
е щ е ' н а одно обстоятельство. 
Всякий, кто становился обла-
дателем «самоклейки», пере-
мещался к другой двери ав-
тобуса, подставлял сетку или 

хозяйственную сумку, и в нее 
опять-таки некто, невидимый 
Лапшичкину, заботливо укла-
дывал нечто съедобное. «Ку-
ры, колбаса, вино, конфеты, 
фрукты», — фиксировал Иван 
Иванович... 

— Простите, это что — все 
бесплатно? — спросил он у 
стоящего поблизости гражда-
нина. 

— Почему бесплатно? — 
Возразил тот. — За деньги. Но 
по социалистическим ценам. 

— Как так? — поинтересо-
вался Лапшичкин. 

— Так. Курица — три руб-
ля, вино 2 рубля 72 копейки, 
колбаса — один рубль восемь-
десят. По социалистическим. 
Понятно? 

— Понятно, — сокрушенно 
подумал Лапшичкин. — Он 
вспомнил самодовольную фи-
зиономию Аршинова и бурк-
нул про себя: «Подонки, ни-
чем не гнушаются!» 

— Гражданин, — услышал он 
вдруг эа своей спиной. — Вы 
стоите или нет? 

Лапшичкин хотел сказать, 
что он не стоит в этой мерз-
кой очереди, а напротив, не-
навидит ее всеми фибрами 
своей демократической души, 
но почему-то промолчал и, 
повинуясь скорее привычке, 
чем осознанному желанию, 
пододвинулся поближе к че-
ловеку, чья спина отгоражива-
ла от него ближнюю дверцу 
автобуса. 

— Господи, позор-то какой, 
— прошептал Лапшичкин. 

Гражданин, стоящий впере-
ди, обернулся и строго по-
смотрел на Ивана Ивановича. 

— Позор, до чего страну 
довели господа демократы. Но 
ничего, мы им скоро пока-
жем... Потерпи, браток... 

Иван Иванович испытал ост-
рейшее желание немедленно 
раствориться в воздухе, лишь 
бы не участвовать в неизбеж-
ном грехопадении. Но чудес, 
как известно, не бывает, и 
Лапшичкин, упустив шанс ос-
таться беспорочным борцом 
демократического фронта, ока-
зался через мгновение в бес-
пардонных объятиях номен-
клатурной провокации. 

— А ну, крутись-ка, дядя! — 
призвал молодой, веселый го-
лос. 

Лапшичкин повернулся спи-
ной к двери автобуса. Что-то 
по-лошадиному мягко ткну-
лось в его спину, и тот же 
веселый, молодой голос весе-
ло скомандовал: 

— Отвали на раздачу! 
Почти ничего не видя, Лап-

шичкин подошел к гастроно-
мическому отсеку автобуса. 
Курицу пришлось взять эа но-
ги, колбасу засунуть во внут-
ренний карман пальто, конфе-
ты и фрукты рассовать по 
другим карманам. 
, — Эй, портвейн-то забери! 

— прокричали ему вслед. 
— Отказываюсь! — отклик-

нулся Лапшичкин. 
Стараясь не поворачивать-

ся спиной к детворе, которая 
копошилась в снегу, Лапшич-
кин строго окликнул сына. 

— Петя, подойди ко мне. 
Отец и сын зашли в подъ-

езд. 
Лапшичкин секунду помял-

ся, а потом попросил: 
— Прочти, что там у меня 

на спине. 
Петр зашел с тыла и ото-

звался: 
— Ничего. 
— Как, совсем ничего? 
— Нет, картинка только, а 

слов нет. 
— А что за картинка? 
— Вроде серп и молот. 
— Только-то! 
Лапшичкин, совсем было пав-

ший духом, мгновенно обрел 
прежнее настроение и, весело 
насвистывая, поспешил наверх. 

— Подумаешь, серп и молот, 
— думал он. — С этим и на 
работу можно ходить. Без-
вредно. 

И лишь одно не давало ему 
покоя. Вытирая ноги о коврик 
у двери, Лапшичкин сокру-
шенно покачал головой. 

— Надо было забрать порт-
вейн. Вот ведь промашка ка-
кая, 

Г. ЕГОРОВ. 

Компания 
«АЛЬФА-ЛТД» 

и центр 
«БИОПОЛЕ» 

НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ 
136. Компании «АЛЬФА ЛТД» 

в центр «БИОПОЛЕ» на пос-
тоянную работу требуются 
специалисты по коррекции 
энергетического поля, специ-
алисты с медицинским обра-
зованием по массажу и ману-
альной терапии, администрато-
ры (на конкурсной основе), 
имеющие медицинское и 
фармакологическое образова-
ние. Оплата труда специалис-
тов по биополю и мануальной 

терапии сдельная (не менее 
50% от прибыли). Оклад ад-
министраторов 11 тысяч руб. в 
месяц плюс премиальные по 
результатам труда. 

В летний период выезд на 
работу в санатории Черномор 
ского побережья. 

Обращаться по адресу: ул. 
Душенова, 10, корп. 2, 3-й 
этаж. тел. 7-49-84 с 14 до 20 
час., кроме воскресенья. 

Приобретайте абонементы 
Всем, желающим приобрести годовые абонементы на ле-

чение и обследование в специализированных медицинских 
отделениях больниц г. Мурманска (отделения созданы сов-
местно с западногерманскими фирмами), обращаться по ад 
ресу: ул. Душенова, 10, корп. 2, 3-й этаж, тел. 7-49-С4 с 18 
до 20 часов, кроме воскресенья. 

Запись на консультацию 
Только мы проводим кон-

сультации по западному типу. 
Лучшие специалисты больниц 
г. Мурманска проводят плат-
ные медицинские консульта-
ции на дому. Назначенные 
для лечения медицинские пре-
параты доставляются нашей 
фирмой на дом (доставка плат-
ная). 

Помните: здоровье — бес-

ценный дар. Лучше один раз 
проконсультироваться, чем 
всю жизнь неправильно ле-
читься. 

Запись производится по ад-
ресу: ул. Душенова, 10, корп. 
2, 3-й этаж. Компания «Альфа ! 
ЛТД», центр «БИОПОЛЕ». Спра- j 
вки по тел. 7-49-84 с 18 до 
22 час., кроме воскресенья. 

Такого у нас еще не было 
МЕЛАГИНИН — в нашем городе. Голливудский загар зи-

мой, выравнивание рубцов, закрашивание белых пятен при 
витилиго, гарантия от ожогов на морском побережье, при 
прекрасном загаре, за 5—6 дней. И все это за рубли, только 
у нас. Цена — ниже рыночной в три раза. 

Продажа проводится по адресу: ул. Душенова, 10, корп. 
2, 3 й этаж, тел. 7-49 84 с 12 до 22 часов, кроме воскресенья. 

Приобретайте «Бинар-2» 
Организация реализует и 

устанавливает на легковые ав-
томобили бензо-газовые сис-
темы «Бинар-2». 

Установка системы на авто-
мобиль позволяет экономить 
до 40 процентов бензина. Про-
бег автомобиля на одной за-
правке газа — около 700 км. 

Реализуем оптом и в розни-
цу: 

— антифрикционную присад-
ку к автомобильному маслу 
всех типов (пр во США — Ки-

тай), Экономит топливо, сни-
жает степень износа трущих-
ся поверхностей на 47—52 
процента; 

— гранулированный (Брази-
лия) и растворимый (Эквадор) 
кофе; 

— жевательную резинку 
«Дональд» с термоаппликаци-
ей; 

— женские колготки; 
— аудиокассеты «MAXWELL». 

Справки по тел. 7-71-24 с 10 
до 12 и с 15 до 18 ч. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ У Ч А С Т К И 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация города доводит до сведения населения 
что малое предприятие — производственно-строительная 
фирма «Аннета» имеет возможность предоставить предприя-
тиям, организациям и гражданам земельные участки в Ива-
новской области для совместного производства промышлен-
ной базы по производству деревообработки и металлоизде-
лии, а также для индивидуального жилищного строитель-
ства (коттеджей). 

Если вы заинтересовались этим предложением, обрати-
т е с ь ^ администрацию г. Североморске, комн. 39, телефон 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Администрация города доводит до сведения всех желаю-
щих, что новгородская агрофирма «Новгород — Заполярью» 
имеет возможность предоставить предприятиям, организа-
циям и гражданам в экологически чистой зоне Новгород-
ской области земельные участки для создания крестьян-
ских фермерских хозяйств, сельскохозяйственных предпри-
ятий и кооперативов, индивидуального жилищного строи-
тельства (коттеджей). Имеется также возможность осущест-
вить стро*тельство многоэтажных жилых домов в приго-
родах Новгорода. Стоимость строительства значительно ниже 
всех ранее поступавших предложений. 

Если вы заинтересовались предложением, обратитесь в 
администрацию г. Североморска, ком. 39, тел. 2-07-72. 



1.ЯЦ «СП» ф 7 стр. # 13 февраля 1993 г. 

Только в АО «ЮНИ. КО» 
\ Если вы имеете дело с компьютерами и не так богаты, > 

чтобы покупать дешевые вещи, то фильтр ERGOSTAR — это л 
| | то, что вам нужно. 

ФИЛЬТР ERGOSTAR 
— выполнен из 4-слойного кристаллического стекла, по-

глощает 95—97 процентов воздействия электромагнитного 
поля и полностью погашает электростатическое поле; 

— увеличивает контрастность и четкость изображения; 
— исключает рассеянное отражение, блики и мерцание 

экрана; 
— способствует снижению утомляемости, улучшению ус-

ловий работы и повышению производительности труда поль-
зователей ЭВМ. 

ФИЛЬТРЫ ERGOSTAR — это не только престиж, но и здо-
ровье ваших сотрудников. 

Эксклюзивным прлвом на распространение фильтров в 
Мурманском ре гионе обладает АО «ЮНИ.КО». 

Контактные телефоны: в г. Североморске 7-67-19, 7-46-59; 
в г. Мурманске 5-70-83. 

Станьте нашим клиентом, и у вас не будет проблем. 

ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРА! 

Вы хотите предотвра-
тить нежелательное воз-
действие компьютера на 
ваше здоровье? Тогда вам 
может помочь только эк-
ранный фильтр ERGOSTAR! 
Скажите вашему шефу, £ 

АО t чтобы ОН позвонил в 
« Ю Н И. КО». 

Контактные телефоны: в г. Североморске 7-67-19; 
в г, Мурманске 5-70 83. 

АО «ЮНИ.КО» 
Предлагает свои услуги по следующим направлениям: 
— выполнение ксерокопировальных работ небольших 

объемов формата А-4; 
— выполнение множительных работ неограниченных объе-

мов (бланки, бухгалтерские документы, пакет бухгалтерской 
документации для вновь сформированных предприятий и 
т. д.) форматов А-4, Б-4; 

— выполнение издательских работ неограниченных объе-
мов, в цветном оформлении, форматов А-4, Б-4 и меньше; 

— выполнение рекламных работ (издание цветных реклам-
ных бунлетов, плакатов, прайс-листов, разработка фирмен-
ных знаков и фирменных бланков); 

— изготовление визитных карточек. 

Н А Ш ДЕВИЗ — БЫСТРОТА И КАЧЕСТВО! 
Ваши проблемы — наши заботы, ваши задачи — наши 

проблемы! 
ЗВОНИТЕ: 7-67-17. ПРИХОДИТЕ: ул. Гаджиева, 2—48. 

Санкт-Петербургский рок-клуб и 
Творческое объединение «Арктик мюзик сервис» 

п р е д с т а в л я ю т 
в Доме офицеров флота 
БОРИСА ГРЕБЕНЩИКОВА 

н группу 
«АКВАРИУМ» 

Талантливые музыканты много экспериментируют, ищут 
свой путь в музыке, и, естественно, ощутить все достоинства 
их творчества могут не только молодые жители флотской 
столицы. 

ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ, В 20.00. 
Билеты м о ж н о приобрести в кассе Дома офицеров флота 

или заказать по телефону 7-47-21. 
Справки по телефону: 7-31-33, 7-67-85. 

ДОРОГИЕ РЕБЯТА И РОДИТЕЛИ! 
Московский театр кошек «БУФФ» приглашает вас 14 фев-

раля в Североморский Д о м офицеров флота на необычай-
ное представление 

«КОШАЧЬИ ФОКУСЫ» 
при участии иллюзионистов, клоунов и других артистов с 

'дрессированными кошками. 
Художественный руководитель — народный артист России 

ЮРИЙ КУКЛАЧЕВ 
Начало в 17.30, 19.00 часов. 

Д О М ОФИЦЕРОВ ФЛОТА 
в Североморске 

20 февраля а 16.00 и 18.00 
МОСКОВСКИЙ АНСАМБЛЬ 

ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИХ ИГР И ЗАБАВ 
Цирковая шоу-программа 

«НЕУЖЕЛИ» 
Участник телевизионных передач «Шире круг» приглашает 

всех без исключения в путешествие а страну Кукляндию. 

Вниманию пайщиков 
148 Правление предлагает вам вносить дополнительный 

паевой взнос от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. — 80% годо-
вых, свыше Ю0 тыс. рублей — 50% годовых. 

Для пайщиков, внесших дополнительный пай, будет орга-
низована продажа товаров по сниженным ценам на 20% ни-
же рыночных цен. 

Правление рыбкоопв. 

РАСПРОДАЖА ВЕЩЕЙ НА ВЕС 

Продолжается распродажа товаров из комиссионных ма-
газинов Европы. Вся распродажа вещей производится на вес. 
На детские вещи, для инвалидов и пенсионеров — скидка 
10—20 процентов. 

Наш адрес: ул. Советская, в помещении Матросского клу-
ба (левый зал), с торца здания. 

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ 
Если вы хотите сделать приятное любимым женщинам, 

доставить им истинное удовольствие, — посетите магазин 
«Кооператор» Североморского рыбкоопа (ул. Флотских 
Строителей, 1). Здесь вы сможете приобрести в широком 
ассортименте золот» е изделия 583*, с камнями и без камней. 

Режим работы магазина; 
с 9.00 до 21.00, перерыв с 14.00 до 15.00. В субботу с 9.00 

до 17.00. л воскресенье с 11.00 до 15.00 — без перерыва. 
Ждем вас! 

РАЗНОЕ 

Срочно продается 3-комнат-
ная квартира с телефоном, 3-й 
этаж, комнаты раздельные, 
паркет. 

Справки по телефону 7-03-21. 
• 

Меняю 3-комн. кв., 52 кв. м, 
на 2-х и 1-комн. или две двух-
комн. с доплатой. 

Адрес: ул. Сафонова, д. 23, 
кв. 52. 

• 
2085. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ 8 

УДОБНОЕ ВРЕМЯ. 
Тел. 3-19 20 ежедневно. • 
60. Массаж на дому в удоб-

ное время. 
Телефон 2 53 93. 

• 

Д А Ю УРОКИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА. ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕ-
ЛЕФОНУ 7-31-05. + 

Два молодых человека по-
знакомятся с двумя женщина-
ми от 28 до 35 лег для при-
ятного совместного времяпре-
провождения. 

Писать: г. Североморск, 
Главпочтамт, до востребова-
ния, пред. пасп. IV-ДП № 
544028. 

+ 
Возьму в долг под проценты 

от 1 до 2,5 млн. рублей на 
срок от 6 мес. до 1 года, воз-
можны варианты. 

Обращаться: Колышкина, 1-а, 
кв. 45, с 13 до 14 часов ежед-
невно. 

• 
Выполняю работы на пишу-

щей машинке. Обращаться по 
адресу: ул. Гвардейская, 41, 
кв. 35, 

• 
Подключаю компьютеры к 

телевизорам, ВМ по низкой 
частоте, произвожу мелкий ре-
монт аппаратуры. Продам ком-
пьютер «SHARP». Цена 50000. 
Тел. 7-69-29. 

ТОО «СФИНКС» 
Уважаемые книголюбы! ТОО 

«Сфинкс» предлагает лучшие 
произведения писателей мира 
в жанрах фантастики и де-

' тектива. А также ТОО 
«Сфинкс» оформляет для по-
купателей подписные именные 
свидетельства «Интерес и га-
рантия» на 10-томник Э. Ус-
пенского. По всем вопросам 
обращаться в торговый па-
вильон «Книги», находящийся 
на улице Сафонова за магази-
ном «Кругозор», с 11.00 до 
19.00. 

• 
ИНТЕРЕСНО, ПРЕСТИЖНО 

Североморскому филиалу 
Акустического института на 
постоянную работу требуются: 

— начальник бюро метроло-
гического обеспечения; 

— инженер-программист; 
— инженер радиотехник; 
—• инженер-электроник; 
— слесарь механосборочных 

работ; 
— станочник широкого про-

филя; 
—водитель автобуса; 

— автокрановщик (на кран 
«Ивановец»)-

Обращаться по телефону: 
7-87-45. 

• 

МП «ПОЛЬЗА» 
Принимаем заказы на из-

готовление табличек, вывесок, 
указателей, рекламных щитов; 
разработку фирменного сти-
ля (фирменный знак, шрифт, 
бланк, конверт). 

Звонить: тел. 7-30-19, ежед-
невно, кроме выходных. 

• 

ПРОДАЖА 
МЕБЕЛИ 

Производственно - коммер-
ческое предприятие «Мастер-
универсал» реализует со скла-
да а городе Североморске 
мебель отечественного про-
изводства и принимает заявки 
на поставку импортной мебе-
ли по каталогу. 

Телефон в Североморске: 
2-33-97. 

ОТРЕМОНТИРУЕМ, ИЗГОТОВИМ, ПРОДАДИМ 
Флотский комбинат быто-

вого обслуживания, располо-
женный на ул. Советской, 22-а, 
в Североморске, принимает в 
ремонт обувь. Производится 
замена союзок, подошв, обтя-
жек каблука и молний. При-
нимаются заказы на индиви-
дуальный пошив обуви из сы-
рья КБО и сырья заказчика. 

Часы работы: ежедневно с 
10 до 19, обод с 14 до 15. 

Суббота: с 9 до 16 баз пе-
рерыва. 

Выходной — воскресенье. 
Флотский КБО принимает 

заказы на изготовление три-
котажных изделий широкого 

ассортимента из пряжи различ-
ных цветов. Прием заказов 
производится по адресу; ул. 
Советская, 22-а. 

Часы работы: ежедневно с 
15 до 17 часов, на 2-м этаже. 

Выходные дни: воскресенье, 
понедельник. 

Справки по телефону 2-19-05. 
Торгующим коммерческим и 

государственным организаци-
ям трикотажный цех флотско-
го К 6 0 предлагает заказать 
малыми партиями в широком 
ассортименте вязаные изде-
лия из пряжи ярких расцаеток. 

Справки по телефонам: 
2-12-66, 2-12-07. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 

проводи? богослужение, кото 
рое состоится в воскресенье, 
14 февраля, в 12.00, в област-
ном центре культуры (бывший 
дом политпросвещения): ул. 
С. Перовской. 3. 

Желающих глубже понять 
наше вероучение мы пригла-
шаем на богослужение. 

Проезд туда и обратно — 
бесплатный. Отправление ае* 
тобуса от Морского вокзала 
в 11 часов. 

Эффективные методы 
лечения различных заболева-
ний по прежним расценкам 
предлагает опытный врач пси-
хоневролог-иглотерапевт, при-
нимает ежедневно, с 18-ти ча-
сов до 22-х, в субботу и вос-
кресенье с 16.00 до 20.00. Ад-
рес: ул. Душенова, 10/2 (дет-
ская поликлиника) — 1 этаж, 
каб. № 1. 

Вводится предварительная 
запись на лечение. Справки по 
тел. 7-74 89 после 20.00. 

С 15 марта расценки воз-
растут в 2—2,5 раза. 

+ 
В МАГАЗИНЕ «ИМПУЛЬС» 

в широком ассортименте — 
импортная аудиоаппаратура, а 
также разнообразные товары 
народного потребления: иес« 
колько видов дорожных су-
мок, мягкие игрушки. Посе-
тите наш магазин. Цены — 
ниже рыночных. Адрес: Севе-
роморск, ул. Сафонова, 13. 

ЖИЛЬЕ В ТВЕРИ 

Тверское агентство корпо-
рации «Жилищная инициатива» 
продает квартиры и дома в 
Твери, других городах области, 
в сельской местности. 

170000, Тверь, ул. Вагжано-
аа, 13, а/я 537; телефоны 
(08222) 33885, 26727. 

НУЖЕН ХУДОЖНИК 

Отделу культуры требуется 
художник. Телефон 2-07-86. • 

НОМЕР ИЗМЕНЕН 
Североморское АТП сообща-

ет, что в диспетчерской не 
Морском вокзале изменился 
номер телефон» с 2-04-75 на 
номер 7-78-43. 

Коллектив редакции газеты 
выражает глубокие и искрен-
ние соболезнования Бацманов-
ской Виктории Михайловне я 
связи с постигшим ее горем, 
смертью мамы. 

К У Д А ПОЙТИ i 
«Россия» 

13 февраля — «Действуй, 
Маня!» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20.15, 22.15). 

14 февраля — «Принц-при-
видение» (нач. в 10 час.); «Дей-
ствуй, Маня!» (нач. в 12, 14, 
16, 18.15. 20.15, 22.15). 

15—17 февраля — «Ревеид* 
жар» (нач. а 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 



7слсвиление 

Понедельник 
15 ФЕВРАЛЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 — 15.00 Профилактика в 

гг. Мурманске, Кировсме, 
Кандалакше, Заполярном. 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 Мультфильмы. 
9.50 «Дама с собачкой*. Худ. 

фильм. 
11.30 Гол. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом. 
12.20 «Марафон-15». 
13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Добрая сказка». Мульт-

фильм. 
16.30 Премьера док. фильма 

«Боль памяти». 
17.10 Ассоциация детского те-

левидения. Концерт юных 
музыкантов. 

17.50 «Техиодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «НЭП». 
18.55 «Звездный час». 
19.35 Гол. 
20.10 Премьера худ. телесе-

риала «Горячев и дру-
гие». 3-я серия. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 Новости. 
21.40 «Дама с собачкой». Худ. 

фильм. 
23.20 «Шаг к сЕободе» . 
23.25 «Бомонд». 
23.45 «Однако». 
00.00 Новости. 
00.20 «ТВ-галерея». 
00.40 «Евгении и...» 
01 .ОО-'«Джем-сейши». 
01.30 — 01.40 «Пресс-экспресс». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 * Совершенно секретно». 
9.55 Параллели. 

10.10 «Золотая шпора». 
10.40 «К-2» представляет: «Ню». 
11.35 Телекроссворд. 
12.05 «Прямая трансляция». 

Худ. фильм. 
13.35 Мультн-пульти. «Курно-

еик». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести . 
14.25 «Снег — судьба мол». Док. 

телефильм. 9-я серия. 
15.20 Фольклор. 
16.00 «Компания Кирк Стифф». 

Телефильм. 
16.30 «Там-там-новости», 
16.45 Студня «Рост». 
17.15 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм. «Верьте мне, 
люди». 

19.07 «ТВ-информ: новости». 
пожалуи-

прсдставля-
послаиие». 
из цикла 

истории» 

19.27 «Поздравьте, 
ста...» 

19.42 Обзор почты. 
19.54 Реклама. 
20.00 Вести 
20.25 Экспоцентр 

ет. . . 
20.30 «Последнее 

Худ. фильм 
« Криминальные 
(США). 

21.30 «Внимание! Возможен 
шлягер». 

22.00 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова от-
вечает А. Лукьянов. 

23.00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят». 
23.25 «Спортивная карусель». 
23.30 Референдум... 
23.45 На сессии" ВС Российской 

Федерации. 
оог-о — 00.55 Композитор Эди-

сон Денисов. 

Вторник 
I 

6.30 
8.45 
э.оо 
9.20 
9.35 

9.50 

10.40 

11.10 
11.50 
12.00 

12.20 

13.40 

14.50 

15.00 

15.25 
15.40, 

16.10 

17.05 
17.45 
18.00 
18.25 
18.50 

19.40 

19.55 
20.40 

21.00 
21.40 

16 ФЕВРАЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Ьеселые нотки», 
«•ри банана». Мульт-
фильм. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Река лжи». 4-я серия. 
«Горячев и другие». Худ. 
телесериал. 3-я серия. 
«Рок-урок». 
« Пресс-экс пресс». 
Новости (с сурдоперево-
дом. 
Ж. Сименон — «Мегрэ и 
старая дама». Телеспек-
такль. Часть 1-я. 
«Перед самим собой». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 
«Солнечный 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом. 
«Деловой вестник». 

.«Мир денег Адама 
та». 
Программа Литовского 
телевидения для детей. 
«Рок-урон». 
«Как добиться успеха». 
Новости. 
«Литва сегодня». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Река лжи». 4-я се-
рия. 
«Миниатюра». Муз. про-
грамма. 
«Тема». 
«Спокойней ночи, малы-
ши!». 
Новости. 
Премьера телеспектакля 
«Власть» (Литовское 1В). 

зайчик» 

Сми-

23.30 
00.05 
00.30 
01.00 
01.10 

8.00 
8.25 
8.55 
9.50 

10.05 
10.35 

10.55 

11.50 
12.05 
13.40 
14.00 
14.25 
16.00 
16.30 
16.45 
17.15 

17.17 
17.32 

18.50 
19.10 

19.25 

19.40 
19.55 
20.00 
20.25 

21.15 

22.00 
22.30 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 

23.45 

00.00 

«Максима». 
Новости. 
«Радио Труба». 
«Пресс-экспресс . 
— 02.30 Ж. Сименон — 
«Мегрэ и старая дама». 
Телеспектакль. Часть 1-я. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
«Момент истины». 
Досуг. 
«Наш сад». 
«Бруней — обитель ми-
ра». 
Композитор Эдисон Де-
нисов. 
«Репортер». 
«Змеелов». Худ. фильм. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Айболит-66». Худ. фильм. 
Телебиржа. 
Там-там-новости. 
«Караван». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Ты да я, да мы с тобой». 
Детский иинозал. «Тропой 
бескорыстной любви». 
«ТВ-информ: новости». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
«Человеи на своем мес-
те». С. Б. Муравьева — 
логопед. 
«Вам, огородники». 
Реклама. 
Вести. 
Премьера худ. теле-
фильма «Санта-Барбара». 
132-я серия. 
Площадь Искусств 
Щедрин. 
«Год с Гайдаром». 
Концерт. 
Вести. 
«Звезды говорят». 
Спортивная карусель 
«Концерт Алексея 
тынова». 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
—01.30 Арт обстрел 

Р. 

Map-

Среда 
17 ФЕВРАЛЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Носости. 
«Посмотри, послушай...» 
Премьера худ. телефиль-
ма «Река лжи». 5-я се-
рия 
«В мире животных» (с 

.сурдопереводом). 
Ассоциация детсксго те-
левидения. Концерт юных 
музыкантов. 
«Пресс-экспресс». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Ж. Сименон. «Мегрэ и ста-
рая дама». Телеспектакль. 
Часть 2-я. 
«Перед самим собой». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 
«Кузнец-колдун». Мульт-
фильм. 
Hoeocth (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 

Поет Т. Суворова. 
«Эмиль из Леннеберги». 
Худ. телефильм. 12-я се-
рия. 
«Между нами, девочка-
ми...» 
Премьера мультфильма 
«Летаюший дом» . 
«Технодром». 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Вверительная грамота». 
SOS- О проблемах Мос-
ковского реабилитацион-
ного центра для подрост-
ков и инвалидов. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Река лжи». 5-я се-
рия. 
«Черта с два...» 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Новости. 
Премьера худг жествеино-
пуСлицистического филь-
ма «Россия, которую мы 
потеряли». Вступитель-
ное слово и ответы на 
вопросы телезрителей С. 
Говорухина. 
Новости. 
«1 -клуб». 
«Пресс-экспресс». 

— 02.30 Ж. Сименон. 
«Мегрэ и старая дама». 
Телеспектакль. Часть 2-я. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Нести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 «Год с Гайдаром». 
9.25 Утренний концерт. 

9.40 Соотечественники. «Дру-
гие русские». 

10.10 «Устами младенца». 
10.55 «Аз еемь». 
11.40 Концерт. 
12.05 Худ. телефильм «Сапта-

Внрбара». 132-я серия. 
12.55 «Бурда моден» предла-

гает... 
13.25 Антракт. Поет Крис Кель-

ми. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
11.25 Книоглаз. Творческий 

портрет режиссеров П. 
Когана и П. Станукинас. 
«Алиса Фрейндлих», «Ско-
ро лето». Док. фильмы. 

16.10 Сигнал. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия -Рост» , 
17.15 Тр- исросзфир. 
13.00 * В эфире — телерлдио-

кгмпанил «ТЛурман». 
18.02 «В центре внимания — 

подросток». 
18.27 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
18.43 «Рожденные выигры-

вать». 

I 
9.00 
9.20 
9.40 

10.30 

11.10 

11.50 
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00.15 

«ТВ-информ: новости». 
«Приватизация: шаг за 
шагом». А/О «Севрыбхо-
лодфлот». Передача 2-я. 
Реклама, 
Вести. 
Экспоцентр представля-
ет... 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 
Программа «ЭКС». 
«Кармен, тебя я обо-
жаю». Концерт М. Шуто-
вой. 
Студия « Х О Т А BENE»-
Вести. 
«Звезды говорят». 
Спортивная карусель. 
«Не быть динозавром». 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
— 01.15 «Тишина .\"s 9». 

Четверг 
18 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
9.00 Новости. 
9.20 «Утренняя песенка». 

Мультфильм. 
9.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Г-ска г::;и». 6-я серия. 
10.25 «Наш mysb.K. i.oi.L н и уб». 
11.05 «...До шестнадцати и стар-

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

дом). 
12.20 «Зимовье на Студеной». 

Худ. телефильм. 
13.30 «Короткая игра». Худ. 

телефильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телеминет». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Эмиль из Леннеберги». 

Худ. телефильм. 13-я се-
рия. 

16.45 «Переполох». Мульт-
фильм. 

17.00 «Наш музыкальный клуб». 
17.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». В перерыве (18.00) — 
Новости. 

18.50 Премьера худ. телефиль-
ма «Река лжи». 6-я серия. 

19.45 «РЕН ТВ» представгяет. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
21.00 Новости. 
21.40 «Лотто миллион». 
22.10 «Музыка в эфире». 
00.00 Новости. 
00.25 Лыжный спорт. Чемпио-

нат мира. Двоеборье. 
Прыжки с трамплина. Пе-
редача из Швеции. 

01.10 — 01.20 «Пресс-экспресс». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
9.00 Студия «ХОТА BENE»-
9.55 Досуг. 

10.10 < Кармен, тебя я обожаю». 
Концерт М. Шутовой. 

10.40 Достояние Республики. 
« Возвращение». 

11.00 «Тишина № 9». 
12.00 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 133-я серия. 
12.50 <Россия мне снится ред-

ко...» Док. фильм о Ф. И. 
Шаляпине 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Ностальгические посидел-

ки. 
14.55 XX век в кадре и за 

кадром. В. Шукшин. 
15.55 «Ферма < Белый цветок». 

Телефильм из цикла «Ста-
новление бизнеса». 

16.25 Там-там-нокости. 
16.40 М у л ьт н-п ул ьти. 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Если очень захотеть». 

Мультфильм. 
17.27 «Этот знакомый Север». 

Передачи по краеведе-
нию. 

17.42 «Поздрасьте, пожалуй-
ста...» 

18.15 РТР. .«Оппозиция». 
19.00 «ТВ-информ: новости». 
19.20 «Благая весть» с Рином 

Реннером». Фильм 7-й. 
19.53. Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Праздник каждый день. 
20.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 134-я 
серия. 

21.25 «Хроло»: 
22.00 Отечество мое. «Провин-

циальные письма». 
23.00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят». 
23.25 Спортивный карусель. 
23.30 Программа «ЭКС». 
23.40 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.10 «За что нас изгнали из 

рая». Музыкально-поэти-
ческая композиция. 

00.55 — 01.25 Международный 
джазовый фгетйваль 
"Осенние ритмы-92». Пе-
редача 2-я. 

Пятница 
19 ФЕВРАЛЯ 

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 Мультфильмы. 
9.50 Фильм-детям. «Невероят-

ный случай». 
11.00 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
1150 «Пресс-экспресс». 
12,00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Америка с М. Тарату-

той». 
12.50 К. Чапек — «Средство 

Манропулоса». Фильм-
спектакль Государствен-
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ного аиадемичесного Ма-
лого театра. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
«Блокнот». 
«Гульджахан». Мульт-
фильм. 
Автоспорт . «Гонка звезд». 
Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира . Двоеборье. Гон-
ка 15 км. Передача из 
Швеции. 
«Дело». 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Звезды оперы». 
«Человек и закон». 
«Америка с М. Тграту-
той». 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Человек недели». 
В клубе детьктивов. Пре-
мьера худ. телефильма 
«Толстокожий» из сериа-
ла «Китаец». 
«Политбюро». 
Новости. 
«Музобоз». 
«Авто-шоу». 
«Плошадка «Обоза». 
— 02.25 «Пресс-энспресс». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Время деловых людей. 
Отечество мое. «Провин-
циальные письма». 
Досуг. 
Мастера. 
«Белая ворона». 
Площадь Искусств Р. Ще-
дрин. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 134-я cepna v 
Крестьянский вопрос. 
Чемпионат мира но лыж-
ным видам спорта. 15 км. 
Женщины. 
Вести. 
Чемпионат мира по лыж-
ным видам спорта. 
«Ижица», 
Тслебириса. 
Там-там-новости. 
Студня «Рост». 
* Ё эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
«Всем на ссете нужен 
дом». Концерт оркестра 
эстрадного танца «Ми-
раж». 
«Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
РТР. Уолт Дисней по пят-
ницам. «Неуязвимый». 
Худ. фильм. 2-я серия. 
* «ТВ-информ: новости». 
«Два вечера с Пенкой 
Шегреном». Творческий 
портрет финского теле-
журналиста. Передача 1-я. 
Реклама. 
Вести. 
«Чужого горл не бывает». 
Благотворительный кон-
церт. 
«Старый хозяин». Док. 
фильм. 
«Каменный век». Мульт-
фильм для взрослых. 
Вести. 
«Звезды говорят». 
Спортивная карусель. 
«Мисс мира». История. 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
— 01.45 Вечерний салон. 

Суббота 
20 ФЕВРАЛЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Пресс-экс пресс». 
Субботнее утро делового 
человека. 
«Спорт-шанс». 
«Марафон-15» — малы-
шам. 
«Помоги себе сам». 
«Автограф по субботам». 
Институт человека. 
«Музыкальный киоск». 
«Авиакосмический салон». 
Премьера док. телефиль-
ма «Хонкей Анатолия Та-
расова». Фильм 2-й — 
«Любители». 
«Служенье муз не терпит 
суеты». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Мир в другом из-
мерении». Фильм 1-й. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Премьера док. телефиль. 
ма «Новеллы о демокра-
тии». Фильм 2-й — «Вре-
мя — деньги». 
Мультфильмы «Ну, пого-
ди!». 1-й и 2-й выпусни. 
«Веди». 
Спортивная программа 
«Ультра-си». 
«Красный квадрат». 
«Виктория». Фестиваль 
солдатской песни. 
Худ. телефильм «Убежи-
ще» из сериала «Улица 
Правосудия» (США). 
«Слонойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера многосерийно-
го худ. телефильма «Ко-
ролевеная скамья VII» 
(США). 
«Брейн-ринг». 
Мультфильмы для взрос-
лых. 
Новости. 
— 02.50 Ночной кинока-
нал «Сно-виденис». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

В-чсти. 
«Свой взгляд на мир». 
Родники. 

9.25 Досуг. 
9.40 Студия «Рост» . 

10.10 «Козырная дама». 
10.40 «Если вам за...» 
11,10 «45 минут». 
11.55 Пилигрим. 
12.40* В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
12.42 «Кубик». Мультфильм. 
12.52 «Вот И поговорили». 
13.22 «Поздравьте, пожалуй, 

ста...» 
13.52 Реклама. 
14.00 Вэсти. 
14.20 Премьера мультфильма 

«Дораэмон». 
14.35 «К-2» представляет: «Зве-

зды Америки». 
15.05 Чемпионат мира по лыж-

ным видам спорта. 30 км. 
Мужчины. 

17.05 «Я люблю РТВ». 
17.20 Футбол без границ. 
18.15 «Как молоды мы были...» 

В гостях у В. Б. Мозохи. 
на. 

18.40 Панорама недели. 
19.20 «Два вечера с Пекклй 

Шегреном». Творческий 
портрет финского теле-
журналиста. Передача 2-я. 

19.55 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Комедии на все времена. 

«Огни большого города» 
(США). 

22.00 «Контрасты». 
22.40 «Репортер». 
23.00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят». 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Ассорти». 
00.00 Программа «А». 
00.30 «Лд либитум». 
01.00 — 02.30 «На войне. как 

на войне». Худ. фи.им. 

Воскресенье 
21 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.15 Программа передач. 
7.20 Новости. 
7.35 Утренняя гимнастика. 
7.45 Тираж «Спортлото». 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 «Марафон-15». 
11.20 «Под знаком «Пи». 
12.05 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Приключе-
ния Черного Красавчика». 

12.30 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира. 5 км. Женщи-
ны. Трансляция из Шве-
ции. 

13.30 «Ситуация». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. фильма 

«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 «Великолепная семерка». 
20.05 Премьера телеспектакля. 

Ю. Эдлис — «Игра теней», 
22.00 «Итоги». 
22.45 «Спортивный уик-энд». 
23.00 «Вокзал мечты». 3. Сот-

килаоа. 
00.00 Новости. 
00.25 «Утренняя звезда» в ноч-

ном эфире. 
01.05 — 02.05 Футбол. «На пути 

к Уэмбли». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Баскетбольное обозрение 

НБА. 
8.55 «Программа 03». 
9.25 Студия «Рост». 
9.55 «Вы по нраву король». 

А. Н. Вертинский. 
10.25 Мегаполис. 
11.00 Аты-баты. 
11.30 Телекроссворд. 
12.00 «Когда Приходит ста-

рость». Худ. фильм (Япо-
ния). 

13.10 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

13.11 «Старт». Хоккей с мячом. 
«Арктик-сервис» (Мур-
манск) — «Ока» (Новаши-
но), 2-й тайм. 

14.00 Вести. 
14.20 «По вырубить...» 
14.35 Лучшие игры НБА. 
15.35 Российская энциклопе-

дия «Дом. где согревают-
ся сердца». 

16.20 «Познер и Донахыо». 
16 50 «В миро животных». 
17.50 Волшебный мир Уолта 

Диснея «Новые приклю-
чения ВиншиПуха», «Чер-
ный плащ». 

18.45 Праздник каждый день. 
18.55 Премьера музыкального 

телефильма «Женщины в 
роке». 

20.00 Вести 
20 25 «Мачеха Саманишвили». 

Худ. фильм. 
21.45 Кино-магазин. 
22 00 «Снег — судьба моя»* 

Премьера док. телефиль-
ма. Ю-я серия. 

23.00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят». 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Центр Стаса Намина пред-

ставляет: Клуб «Желтая 
подводная лодка». 

00.05 «Перекрестки судеб». Пе-
редача 1-я. 

°0.55 — 01.40 Чемпионат мира 
по лыжным видам спорта. 
Прыжки с 90-метрового 
трамплина. 
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