
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

* от 21.12.93 г. 

О ТАРИФАХ НА ПЕРЕВОЗКУ 
f ПАССАЖИРОВ 

ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

В целях сокращения убыточ-
ности транспортных предприя. 
тий согласно постановлению 
Правитедьства РСФСР от 
19.12.91г. № 55 «О мерах по 
либерализации цен»: 

1. Ввести с 1 января 1994 го-
да тарифы на перевозки пас-
сажиров городским (автобу-
сом, троллейбусом) и приго-
родным автотранспортом сог-
ласно приложению. 

2. Установить с 1 января 
1994 г. плату за проезд пасса-
жиров в пригородном сообще-
нии в автобусах общего типа 
с жесткими сидениями 12 руб. 
за каждый километр пути и 15 
руб. в автобусах с мягкими от-
кидными сиденьями. 

Установить бесплатный про-
езд на пригородном автотранс-
порте инвалидам всех катего-
рий и пенсионерам по возрас-

г. Мурманск 

ту (женщинам с 55 лет, муж-
чинам с 60 лет). 

3. С введением в действие 
новых тарифов считать утра-
тившим силу распоряжение 
администрации области от 
25.08.93 г. № 284 Р. 

Е. КОМАРОВ, 
гласа администрации 

г. Мурманска. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администра-
ции Мурманской области от 
21.12.93 г. № 479-р. 

ТАРИФЫ 
НА ПРОЕЗД И ПРОВОЗ 

БАГАЖА ГОРОДСКИМ 
И ПРИГОРОДНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ 
С 1 ЯНВАРЯ 1994 г. 

Плата за проезд и провоз 
багажа в рублях. 

Городской транспорт 
(автобус, троллейбус! 

За одну поездку 30 

№ 479-Р 

Стоимость месячного проезд-
ного билета: для пассажи, 
ров 1800 

для школьников и учащихся 
СПТУ 150 

для студентов 210 
для организаций 1800 

ПРИМЕЧАНИЕ. За безбилет-
ный проезд в городском транс, 
порте взимается штраф в раз-
мере 1000 руб. За неоплачен-
ный провоз багажа штраф 500 
руб. 

Пригородный 
автотранспорт 

Стоимость месячного про-
ездного (именного) билета: 
для студентов высших учебных 

заведений и учащихся сред-
них специальных учебных 
заведений 3500 

для учащихся общеобразова-
тельных и специальных школ 
(спортивных, музыкальных, 
художественных, школ ис-

кусств) и учащихся СПТУ 150 
За провоз багажа 50 

Полку «02» пробыло 
Городскому отделу п 

сильные, смелые, эперги 
С 1 января 1994 года штат 

Североморского городского 
отдела внутренних дел увели, 
чивается почти на 130 человек. 

В связи с этим могут полу, 
чить хорошую, высокооплачи-
ваемую работу те, кто отслу-
жил действительную военную 
службу, получил высшее или 
среднее образование и поло-
жительно характеризуется по 
месту службы или работы. 

Юристам, не имеющим пока 
работы, в ГОВД готовы предо-
ставить должности следовате-
лей, оперуполномоченных уго-
ловного розыска и отдела 
борьбы с экономическими пре-
ступлениями. Сюда же могут 
быть приняты и те, кто имеет 
экономическое образование. 

На должности рядового и 
начальствующего состава при-
глашаются молодые люди, 
имеющие жилье в городе Се-
вероморске, а также военно-
служащие, уволенные из ря-
дов Вооруженных Сил в связи 
с сокращением штатов. 

иутрешшх дел требуются 
чмыс люди 

Один год службы в органах 
внутренних дел засчитываете я 
как полтора года трудового 
стажа. 

Денежное содержание вы» 
плачивается в повышенных раз» 
мерах и состоит из должност, 
ного оклада, оклада за спе-
циальное образозание, 50 про-
цвчтов надбавки к окладу за 
работу в условиях Крайнего 
Севера, а также 80 процентов 
полярных надбавок. 

За выслугу лет предусмотре-
ны надбавки до 40 процентов. 

Кроме того, сотрудники От-
дела внутренних дел получа-
ют компенсацию за продоволь-
ственный паек, пользуются 
бесплатным проездом, имеют 
другие существенные льготы. 

Можно с уверенностью ска-
зать, что те, кто пополнит ря-
ды сотрудников Северомор-
ского ГОВД сделают правиль-
ный выбор. 

А. ЖУЛЕГО, 
капитан милиции. 

В общем ряду российских 
журналистов и полиграфистов 
встречает День российской 
печати один из ее ветеранов, 
наш земляк Василий Степано-
вич Мальцев. 

Когда мы говорим о том, 
что судьба человека повторя-
ет судьбу страны, то прежде 
всего вправе отнести эти сло-
ва к таким людям, как Маль. 
цев. 

В своих очерках-рассказах 
о Великой Отечественной вой-
не Василий Степанович не раз 
высказывал такую мысль: че. 
ловех всегда должен остасать. 
ся человеком, то есть он всег-
да имеет возможность остать-
ся честным, порядочным, доб-
росовестным. Этому кредо 
Мальцев не изменял никогда. 

За спиной у Василия Степа-
новича — война, со всеми ее 
ужасами и испытаниями, мно. 
гие годы педагогической дея. 
тельности, славный и плодот-
ворный путь в журналистике. 
Теперь уже совершенно оче-
видно, что школа Мальцева 
сыграла решающую роль в 
формировании лица городской 
газеты, которую он в свое вре-
мя возглавлял. 

Поздравляем Василия Степа-
новича с праздником и жела-
ем ему всего наилучшего • 
наше трудное время. 

Текст и фото 
Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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З а в т р а — Д е н ь российской печати 

Об обращении работников 
российской печати 

Как известно, руководители 
Союза журналистов России и 
редакторы ряда центральных 
газет обратились к Председа-
телю Правительства Россий-
ской Федерации в связи с вы. 
ходом в свет Постановления 
№ 1233, предусматривающего 
переоценку основных фондов 
на предприятиях народного хо-
зяйства. 

В обращении выражена тре-
вога по поводу возможных по. 
следствий этого шага в случае 
механического перенесения 
действия Постановления на 
сферы полиграфии, почты, свя-
зи, производства бумаги. 

Многократный рост стоимос-
ти полиграфических материа-
лов и услуг прежде всего ска-

жется на жизнеспособности 
провинциальных изданий, ко-
торые существуют исключи-
тельно на скромные дотации и 
не имеют возможности участ-
вовать в крупномасштабных 
коммерческих акциях, прибыль 
от которых могла бы компен-
сировать редакционные расхо-
ды. 

Коллектив редакции газеты 
«Североморские вести» разде-
ляет озабоченность, высказан-
ную столичными коллегами, и 
надеется на то, что руковод-
ство страны в данной слож. 
ной ситуации примет мудрое 
и дальновидное решение. 

Коллектив редакции газеты 
«Североморские вести». 

У «Вечерки» —праздник 
роморец, корреспондент газе-
ты «На страже Заполярья» в 
звании старшины 2 статьи. 

Поздравляем собратьев по 
цеху со знаменательным собы-
тием в биографии «Вечерки». 

Журналисты 
«Североморских вестей». 

Вышел в свет пятисотый но-
мер газеты «Вечерний Мур-
манск». Она издается с 1991 
года и пользуется большой по. 
пулярностью у жителей Мур-
манска и области. Примеча-
тельно, что главный редактор 
газеты Е. Попов начинал свой 
путь в журналистике как севе. 

НАЛОГИ - РАЗНЫЕ, ТРЕБОВАНИЯ - ЕДИНЫЕ 
" В соответствии с законом 
Российской Федерации «Об 
основах налоговой системы в 
Российской Федерации», с це-
лью обеспечения своевремен-
ного и полного учета платель-
щиков, исчисления налогов и 
других платежей, издано пос-
тановление главы администра-
ции города Североморска 
В. И. Волошина. 

Постановление обязывает ру-
ководителей предприятий, ор-
ганизаций и учреждений пред-
ставить Государственной нало-
говой инспекции по городу 
Североморску сведения, необ-
ходимые для своевременного 
исчисления налогов и других 
обязательных платежей. 

Руководители предприятий 
всех форм собственности обя-

заны ежеквартально представ-
лять в налоговую инспекцию 
сведения о производственных 
выплатах физическим лицам 
не по месту основной работы. 

До 1 августа 1994 года вла. 
дельцам транспортных средств 
необходимо уплатить соответ. 
ствующий налог. 

От уплаты налога освобож-
дены владельцы моторных ло-

док и мотосаней мощностью 
более 10 лошадиных сил. вла-
дельцы частных домовладений 
в поселках Дальние Зеленцы 
и Териберка (ввиду их ветхое-
ти). 

Для того, чтобы выявить 
лиц, получающих доходы от 
сдачи квартир, подраздвлени. 
ям муниципального производ-
ственного предприятия «Севе-
роморскжилкомхоз» вменяет-
ся в обязанность усилить конт-
роль за проживающими в до-

мах, а сведения представлять 
Госналогинспекции по городу 
Североморску. 

Отдел внутренних дел будет 
систематически проводить рей-
ды.проверки по вопросам соб-
людения налогового законо-
дательства. 

Контроль за выполнением 
данного постановления возло-
жен на Государственную нало-
говую инспекцию. 

С. БАЛАШОВА. 
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О проведении переоценки 
основных фондов 

В соответствии с постановлением Совета Министров — Пра-
вительства России 1233 от 25 ноября 1993 года «О проведе-
нии переоценки основных фондов (средств) предприятий и 
организаций» все предприятия, организации и учреждения, 
независимо от форм собственности и вида деятельности, 
производят переоценку основных фондов (средств) по сос-
тоянию на 1 января 1994 года для приведения их балансо-
вой стоимости в соответствие с действующими ценами и ус-
ловиями воспроизводства. 

Индексы (коэффициенты) пересчета балансовой стоимости 
основных фондов для определения их восстановительной 
стоимости устанавливаются в следующих размерах: 

Индексы (коэффициен-
ты) пересчета балансо-
вой стоимости основ, 
ных фондов, приобре-
тенных: 

до 1 июля 1992 г. 26 32 44 29 
во втором полугодии 

23 1992 года 19 23 33 21 
я первом полугодии 1993 

8 года 7 9 7 8 
в 3 квартале 1993 года 2,5 2,8 2,5 2,7 
в 4 квартале 1993 года 1,4 1,4 1,4 1,4 

Результаты переоценки основных фондов (средств), про-
изведенной в соответствии с постановлением, не учитывают-
ся при исчислении налога на имущество предприятий и ор-
ганизаций на 1993 год. 

Срок представления отчетов установлен 15 февраля 1994 
года. 

Предприятия малого бизнеса получают бланки и указания 
по проведению переоценки основных фондов (средств) в го-
родском отделе статистики по адресу: ул. Душенова, д. 26, 
кв. 138. 

Предприятия и организации, не имеющие ни основных 
фондов, ни оборудования на складах, ни незазершенного 
строительства, должны представить подтверждающий это до-
кумент вместо заполненного бланка. 

Все справки по телефону 2.07-85. 
Североморский городской отдел статистики. 

СЕТОВАНИЯ горожан на лик. 
видацию института продажи то-
варов в кредит оказались 
преждевременными. 9 сентяб-
ря 1993 года Министерство 
финансов России издало Пос-
тановление за № 895, в кото-
ром сформулировало новые 
правила продажи товаров дли-
тельного пользования с опла-
той покупки в рассрочку. Об-
щие их положения исполняют-
ся без корректив в торговых 
точках всех форм собствен-
ности, однако размеры пер-
вых взносов, сроки и порядок 
последующей оплаты, условия 
покупки в кредит одинаковы 
далеко не везде. Какими же 
вариантами покупки в рассроч-
ку располагает житель района? 

МАГАЗИН № 49 
(п. РОСЛЯКОВО) 

Это торгозсе предприятие 
подчиняется военторгу № 238 
и осуществляет торговлю в 
кредит на основании соответ-
ствующего приказа начальни-
ка военторга. Первый взнос 
здесь может составлять 20 про-
центов стоимости товара. Но 
если покупка реализуется по 
цене, превышающей двенадца-
тикратный размер минималь-
ной месячной оплаты труда, 
покупатель сразу платит 40 
процентов стоимости товара. 

Продолжительность рассроч-
ки — также оплачивается. За 
кредит на шесть месяцев ма-
газин назначает доплату в 40 
процентов от стоимости това-
ра, за годовой — 50 процен-
тов. Если кредит предоставлен 
более чем на год, вы заплати-
те за него на 60 процентов 
денег больше, чем указано на 
ценнике. 

Покупка в кредит: 
варианты 

К примеру, вы покупаете 
телевизор стоимостью 250 ты-
сяч рублей с рассрочкой вы-
платы на полгода. Вы сразу 
платите 50 тысяч, в течение 
шести месяцев вносите осталь-
ную сумму, плюс —• еще 100 
тысяч рублей. Таким образом, 
телевизор обойдется вам в 350 
тысяч рублей. 

ТОО «СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ДОМ ТОРГОВЛИ» 

В этом предприятии условия 
предоставления кредита отлич-
ны от предыдущих. В частнос-
ти, первоначальный взнос сос-
тавляет 50 процентов стоимо-
сти товара, а предельная про-
должительность рассрочки — 
два месяца. За каждый месяц 
магазин взимает 17,5 процен-
та от стоимости товара в ви-
де платы за предоставление 
кредита. Это значит, что хо-
лодильник стоимостью в 280 
тысяч рублей вы оплатите та-
ким образом: 140 тысяч вне-
сете а кассу магазина в виде 
первого взноса, плюс 49 тысяч 
платы за предоставление кре-
дита и всю оставшуюся сумму. 

Тот, кто бывал в Доме тор-
говли, видел списки должни. 
ков. Надо ли говорить, что по-
добного рода необязательность 
по отношению к магазину 
чрезвычайно огорчительна. С 
тех, кто задолжал Дому тор-
говли, взимается пеня по 0,6 
процента за каждый просро-
ченный день. Но дело, видимо, 

не только в деньгах. Не вы. 
полняя условий покупки това-
ра в кредит, мы, во-первых, 
подводим торговое предприя-
тие, а во-вторых, подрываем 
материальные основы самой 
системы продажи товаров в 
рассрочку. Вряд ли что-либо 
выгадывают люди, которые из-
за собственной недисциплини. 
рованности выбрасывают на 
ветер по 20 тысяч рублей еже-
месячно с каждой сотни ты-
сяч суммы, составляющей ос-
таточные выплаты по кредиту. 

ВОЕНТОРГ 247 
В магазинах этого объедине-

ния при продаже товаров • 
кредит покупатель также вы-
плачивает 50 процентов стой, 
мости товара в качестве пер-
вого взноса. А вот проценты 
оплаты собственно рассрочки 
здесь другие: за каждый ме-
сяц — 20,5 процента остатка 
суммы, за два месяца — 31 
процент, за три — 41 процент 
остатка суммы стоимости това-
ра. 

Действующая система про-
дажи товаров в кредит, как 
легко в этом убедиться, уст-
ранила давний недостаток пре-
дыдущей, Ныне от продажи 
товара в рассрочку выигрыва-
ет не только покупатель, но и 
магазин, который получает га-
рантированный доход за пре-
доставленную услугу. 

Д. ПЕТУХОВ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Администрация г. Северо. 

морска извещает о прекраще-
нии деятельности Фонда иму-
щества. 

Претензии кредиторов при. 
нимаются ликвидационной ко. 
миссией по адресу: ул. Ломо-
носова, 4, каб. 59. 

Телефон 7-79-84. 

На платной стоянке 

ф Экономика 

ПОТРЕБИТЕЛЯ 
ЗЩЩЙЕТ т о н 
ВИДИМО, не найти в горо. 

де такого человека, который 
хотя бы рзз не оказывался об-
ладателем некачественного то-
вара. Вспомните, купишь, бы-
вало, «яйцо куриное», заботли-
во упакованное в бумажную 
обертку, а дома развернешь 
бумагу: так и есть, одно.два с 
трещиной. Редкий покупатель 
решался в этой связи на де-
марши. Оно и понятно, накри-
чишься в магазине до хрипоты, 
а справедливости не добьешь-
ся. Так было вчера. 

А вот совсем свежий при-
мер. Некий житель Северо-
морска приобрел... нет не «яй-
цо куриное», а автомобиль 
«Москвич». Пригнал машину 
домой, и только здесь выяс-
нилось, что покупка — с бра-
ком. Руководствуясь статьей 17 
закона «О защите прав потре-
бителей», покупатель потребо-
вал от магази' я заменить ма-
шину на аналогичную, но без 
дефекта. «Продавец» ответил 
отказом. Последовало обраще-
ние в суд. 

Руководство магазина чувст-
вовало себя довольно уверен-
но в этой ситуации. Ведь до 
сих пор конфликты подобного 
рода заканчивались ничем. По. 
тому решение органа правосу. 
дия прозвучало для незадач-
ливых коммерсантов, как гром 
среди ясного неба. Во-первых, 
суд потребовал замены нека-
чественного товара на исправ-
ный. во-вторых, взыскал в 
пользу истца неустойку в раз-
мере 3 миллионов 480 тысяч 
рублей, назначил компенсацию 
в пользу пострадавшего в по-

рядке возмещения морально-
го ущерба в 2 миллиона руб-
лей. В дополнение ко всему 
магазин выплатил госпошлину 
882 тысячи рублей. Закон за-
щитил потребителя. 

Введение в действие закона 
«О защите прав потребителя» 
коренным образом изменило 
взаимоотношения покупателя 
и продавца. Права покупателя 
обрели прочную юридическую 
базу, причем каждый из нас 
получил возможность защищать 
свои интересы в суде по дан-
ным искам даже без уплаты 
судебной пошлины. Человек, 
пострадавший в конфликте со 
сферами торговли или услуг, в 
том числе и коммунальных, 
ныне может уповать не на 
слезную жалобу в вышестоя-
щие инстанции, а на юридиче. 
ски обоснованное и юридиче-
ски защищенное требование. 

Жители Североморска мало, 
помалу осваиваются в круге 
собственных потребительских 
прав. В соответствующий от-
дел при администрации горо-
да в прошлом году обрати-
лось уже 267 человек: 122 ока-
зались покупателями некачест-
венных товаров, 41 не устро-
ил уровень услуг службы бы-
та, претензии к жилищно-ком. 
мунальным службам заявили 22 
человека. Приходили и «прос-
то так», проконсультироваться. 
То есть горожане начинают 
ощущать действенность ново-
го закона. 

По-разному ведут себя в 
конфликтных ситуациях те, по 
чьей вине у людей возникает 
необходимость обращаться а 

отдел защиты прав потреби-
телей. Немалое число пред. 
приятий в лице их руководи-
телей самым добросовестным 
образом изучают заявления 
горожан, разбираются в сути 
дела, делают все от них зави-
сящее, чтобы человек получил 
удовлетворение, в том числе 
и материальное. В 1993 году а 
добровольном порядке потре-
бителям выплачено 2 миллио-
на 248,3 тысячи рублей. 

Однако в целом ряде случа-
ев не обошлось без вмеша-
тельства юристов. По фактам 
нарушения прав потребителей 
в 1993 году возбуждено 8 дел. 
В результате еще 1 миллион 
701 тысяча рублей взыскано с 
провинившихся в принудитель-
ном порядке. Кроме того, 745 
тысяч составили выплаты за 
нанесение морального ущерба, 
526,4 — неустойки. Более то-
го, предприятия, нарушившие 
закон, уплатили 985,7 тысячи 
рублей штрафов и 243 тысячи 
рублей судебных издержек. 

По мере развития регио-
нального рынка связанные с 
этим проблемы могут и обо-
стряться. Но параллельно идет 
и другой процесс—окультури-
вания внутрирыночных отноше-
ний. Перемены такого рода не 
всегда бросаются в глаза. Но, 
тем не менее, они происходят. 
Ибо всякий предприниматель, 
всякий товаропроизводитель и 
коммерсант в итоге убежда-
ются, что успех в деле во мно-
гом зависит от репутации фир-
мы. 

Новое качество жизни мы 
выстрадали, посильно прибли-
зили. Оно обнаруживается в 
политике, экономике, пусть и 
болезненно, но складывается в 
духовной сфере. Очень важ-
но, чтобы достоинства перемен 
воплощали услуги и торговля. 
А для этого надо не так уж и 
много. Просто человек за «хо-
рошие» деньги должен иметь 
хороший товар. 

Э. АВСЯНСКАЯ, 
заведующая отделом 
социальных проблем. 

Автолюбителям эта пробле-
ма знакома не понаслышке. 
Даже если в чужом городе 
вам необходимо скоротать 
только ночь, то, скорее всего, 
придется спать в салоне соб-
ственного автомобиля. Место в 
гостинице пусть с трудом, но 
найти можно. А вот пристро-
ить машину так, чтобы не бес-
покоиться за ее сохранность, 
— дело почти безнадежное. 

Иногородние автомобилис-
ты еще совсем недавно стал-
кивались с такими трудностя-
ми и в Североморске. Но с 
недавних пор гость въезжает 
во флотскую столицу, не ут-
руждая себя гнетущими раз-
мышлениями о судьбе авто. У 
нас, как и в подавляющем 
большинстве других городов 
области, оборудована платная 
автостоянка. Она располагает-
ся в микрорайоне Северо. 
морск-1, неподалеку от поста 
ГАИ. 

...Небольшая, но достаточно 
вместительная площадка, обне-
сенная забором из металличе. 
ской сетки; на воротах, кро-
ме внушительного запора, — 
массивная цепь, окно КПП об-
ращено внутрь, > вся террито-
рия освещена фонарем, зак-
репленным на вышке. Охрана 
объекта осуществляется круг-
лосуточно. Показателен такой 
факт: за все время существо-
вания стоянки отсюда не про-
пало ни одной автодетали, не 
говоря уж об автомашинах. Ма. 
шин здесь немного, летом бы-
вает побольше: сезон. 

Какова плата за пользование 
стоянкой? 1200 рублей в сут-

ки, но, начиная с шестого дня 
стоянки, она понижается до 
10G0 рублей, а на 11_й — ав-
толюбитель, ставший как бы 
постоянным клиентом, платит 
уже 950 рублей в день. На 
грузовики льгота не распрост. 
раняется, их владельцы вносят 
в кассу стоянки по 3000 руб-
лей в сутки. 

Помимо гостей города, ав-
тостоянку использует и... ГАИ. 
Именно сюда доставляются ав. 
томашины, водители которых 
допустили те или иные нару-
шения. И хотя авто подолгу на 
площадке не задерживаются, 
нерадивость или неисполни-
тельность их хозяев обходит-
ся им в копеечку. Только по-
становка на «прикол» тянет на 
10 тысяч, да еще нарушите-
лю надо выложить по 1000 
рублей за каждый час пребы-
вания автомобиля на платкой 
стоянке. 

Разумеется, поступления от 
клиентов, на которых распро-
страняются «повышенные тари-
фы», — не главный источник 
доходов стоянки. Основную 
выручку ей приносят гражда-
не. находящиеся в полном сог-
ласии с Правилами дорожно-
го движения. А их среди при-
езжих автомобилистов — по-
давляющее большинство. 

Д. ПЕТУХОВ. 

Спорт 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ОТКРЫТ 
7 января в Североморском 

спорткомплексе «Богатырь» от . 
крылись полуфинальные со-
ревнования первенства России 
по баскетболу среди юношей. 
На чемпионат в столицу Се-
верного флота приехали сбор-
ные команды из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Кирозской 
области, Республики Коми и 
Мурманска. По поручению фе-
дерации баскетбола России 
полуфинальные соревнования 
открыл председатель горспорт. 
комитета В, Чернявский. Уча-
стников первенства России, 
гостей Североморска привет-

ствовала первый заместитель 
главы администрации города 
В. Малкоэа. Здесь были пред-
ставлены сборные команды, 
приехавшие состязаться во 
флотскую столицу, объявлена 
программа чемпионата. Затем 
под торжественные звуки ор-
кестра состоялся парад сбор-
ных команд баскетболистов из 
разных уголков страны. 

Тут же начались игры. Севе-
роморцы в этот день победи-
ли сборную Республики Коми, 
москвичи — кировчан. 

Наш корр. 
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Настойчиво звонит телгфон. 
Снимаю трубку. 

— У вас обучают машино-
писи? 

Терпеливо разъясняю, что 
городской Дом культуры при. 
кладного творчества и народ, 
ных ремесел отдает предпоч-
тение творческим видам дея-
тельности, и в кружках, кото-
рые здесь созданы, люди 
именно этим и занимаются. 

ГДК — учреждение моло-
дое, и горожане еще не в пол. 
ной мере знакомы с его де-
лами и планами. Отсюда и воп-
росы. 

Вряд ли надо объяснять, что 
свою глазную задачу мы ви-
дим в том, чтобы возрождать 
традиции народного творчест-
ва. В соответствии с этой бла-
городной, на наш взгляд, це-
лью формировалась и програм-
ма обучения. 

ГДЕ ЖЕ ВЫ, РУКОДЕЛЬНИЦЫ? 
Но вот возник вопрос: а по. 

чему бы, скажем, на «факуль. 
тете» рукоделия не ввести курс 
машинной вышивки и вязания? 
Попытались скомплектовать 
группу из числа женщин—вла-
дельцев вязальных машин. 
Возникло много трудностей. 
Во-первых, даже если бы мы 
и реализовали идею до кон-
ца, обучать людей пришлось 
бы «на пальцах». Машины до-
роги, а у ГДК денег, как вы 
понимаете, таких нет. Да и 
вторжение машины в творче-
ство разрушило бы собствен-
но концепцию нашего учреж. 
дения. 

С машинами не получилось, 
и, как теперь видно, к лучше-
му. Ведь, как и во всяком д е . 

ле, в народном ремесле важ-
на своего рода база навыков. 
Если человек не овладел ар-
сеналом приемов ручного вя-
зания или вышивки, он, и во-
оружившись техникой, не до-
бьется слишком многого. 

Кстати, во время организа. 
ционного собрания наших 
кружковцев демонстрирова-
лись работы вышивальщицы 
Л. Г. Листовой. Они, судя по 
всему, могли бы внести пол-
ную ясность в спор о преиму-
ществах ручной и машинной 
вышивки. По живописности, 
красочным решениям ни одна 
машина этого не сработает. 

Вышивальщицы, судя по все. 
му, преодолели обуревавшие и 
их сомнения, а вот у вязаль-

щиц дела пошли по-иному. На 
этом отделении размежевание 
вкусов оказалось довольно 
резким. В итоге не укомплек-
тованы ни одна, ни другая 
группа. 

И вновь, возвращаясь к спо-
ру между «ручниками» и «тех-
нократами», хочу примирить 
тех и других, сославшись на 
конкретный пример. Л. Марты-
нова владеет как ручными 
приемами вышивки и вяза-
ния, так и машинными. При-
чем в каждой из работ соче-
тает оба вида творческой дея. 
тельности. 

Теперь о материальной сто. 
роне дела. Не буду называть 
фамилию мастера. Это женщи-
на, которая вяжет кружева на 

заказ. Ее заработок составляет 
в среднем 2000 рублей в час. 
Елена Николаевна, так зовут 
этого мастера, решила подеи 
литься опытом со всеми же-
лающими и согласилась вести 
занятия в ГДК по курсу вяза-
ния вологодских кружев. Вы* 
сока стоимость изделий руч-
ной выработки и в других ви-
дах народного ремесла. 

Рукодельницы, мы ждем вас. 
Если вас, уважаемые читатель, 
ницы, не оставил равнодушны-
ми этот призыв, позвоните по 
телефону 3-12-07. Мы ждем 
вас! 

В. СМИРНОВ, 
директор Дома культуры 

творчества и ремесел. 
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72. Акционерное общество 
«Юни. Ко» продолжает свою 

|Ъботу . Наш девиз «Быстро-
пГ, качество и низкие цены» 
остается в силе. У нас в крат-
чайшие сроки вы можете ку-
пить или заказать любую пе-
чатную продукцию: 

— бланки бухгалтерской от-
четности; 

— фирменные бланки; 
— визитки; 
— памятные адреса; 

— приглашения; 
— меню для кафе; 
— ценники; 
— брошюры с тетрадным и 

пружинным переплетом. 
Печать в четырех цветах 

(черный, красный, зеленый, 
синий) — красиво и привлека-
тельно! 

Оформить и получить заказ 
можно по адресу: ул. Гаджи-
ева, 2—48, тел. 7-67-19. 

МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ! 

НА РАБОТУ-В ВОЕНТОРГ 
99. В военторг срочно требуются на работу: 
— техник-строитель, оклад 31500 руб. 
— начальник отдела по учету складов (с опытом и ста-

жем работы), оклад 56300 руб. 
— бухгалтер 2-й категории по учету азтогаража, оклад 

46500 руб. 
М Ъ г бухгалтер по учету предприятий, оклад 46500 руб. 

продавцы продовольственных товаров, оклад 324С0 руб. 
— продавцы овощных отделов, оклад 37200 руб. 
— контролер-кассир, оклад 41300 руб. 
— повара 3—4 разрядов, оклад 30200—31500 руб. 
— приемщик стеклопосуды, оклад 32100 руб. 
— грузчики; оклад 37000 руб. 
— уборщики производственных помещений, оклад 284G0 

руб. 
Обращаться в отдел кадров: г. Сеаероморск, ул. Сиако. 2. 

Телефон: 7-76 05. 

Срок доставки—до трех дней 
Управление Федеральной почтовой связи Мурманской об-

ласти ввело новый вид услуг. Пока только одно 38-е отде. 
ление связи г. Мурманска осуществляет срочную доставку 
корреспонденции, посылок в города Российской Федерации, 
ближнего и дальнего зарубежья. Срок доставки — от одно-
го до 3 дней. «Экспресс-почта» доставляет почтовые отправ. 
ления «от двери до двери», берет на себя упаковку отправ-
лении, таможенные хлопоты. 

Дополнительная информация по телефонам • г. Мурман-
ске: 5-26-63, 5-24-53 и 5-32.45. 

ПРЕДПРИЯТИЕ «КВАРЦ» 
1. Предприятие «КВАРЦ» доводит до сведения жителей 

города, что по адресу: ул. Флотских Строителей, 2 
— находится мастерская по ремонту телерадиовидеоапла-

ратуры отечественного и импортного производства. Время 
раооты: с 12 до 14 час., выходные — воскресенье, поне-
дельник; 

— вновь открыта «Пиццерия». Время работы с 11 до 19 
часов, без перерыва, выходные — воскресенье, понедельник. 
Предварительные заявки и справки по тел. 2-36-52; 

— в магазине по адресу: ул. Фулика, 1, имеются в про-
даже: детали для импортной и отечественной электронной 
аппаратуры, стеклянные столы производства «Израиль». 

Справки по тел. 2-13-85. 

ТКЦ «ЭОЛИС» 
Торгово - коммерческий 

центр «Эолис» приглашает 
вас посетить магазин, рас-
положенный в доме № 2 на 
ул. Душеноаа. Там вы най-
дете товары детского, жен-
ского, мужского ассорти-
мента. Цены — ниже ры-
ночных (на уровне июня 
1993 года). 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ! 

Выдача газеты тем, кто вы. 

писывает ее без доставки, про. 

изводится в день выпуска «Се-

вероморских вестей». 

В субботу — с 9 до 11 часов. 

В среду — с 9 до 17 часов. 

К у п л ю 
111. 1—2—3-комнатные квар-

тиры. Оплата в рублях или 
СКВ. 

Тел а п. Сафонозо: 334-20-35, * * * 

Купим или арендуем 3-ком-
натную кз. 

Тел. 3-20 00. 

И р о д а м 
96. ПЕРСИДСКИХ КОТЯТ. 
ОБРАЩАТЬСЯ: 7-25-55. 

97. 1-комнатную приватизи-
рованную квартиру на ул. Ин-
женерной. 

Обращаться: г. Североморск, 
а/я 72. 

* * * 

79. Свадебное платье, недо-
рого. 

Телефон: 2.03-26. * * * 

84. Автомобиль BA3-21053, 
91 г. в., 3 600 долл. США. 

Телефон (рабочий): 28-133. * * * 

118. Новый цветной телеви-
зор «Витязь», 51 см , ноаый 
переносной телевизор «Юность-
312», цветной. 

Тел. 7-65.75. 
* * * 

119. Новый иепишущий ви-
деоплейер «Айва». 

Тел. 7-86-53. 
* * * 

100. 2-комн. кв. или обме-
няю на однокомн. с доплатой. 

Тел. 2-02-35. 
* * * 

121. Мебель: стенку, два 
мягких уголка, холодильник 
двухкамерный, телевизор цв., 
прихожую. 

Обр.: ул. Полярная, 4, кв. 
122, после 19 час. 

• • » 

129. Новые видеоплейеры: 
ORION и FUNAI-5000. Япония. 

Тел. 7-16-54. 

М е н м ю 
г 117. 2-комн. квартиру, 31 
кз. м, 7_й этаж, с балконом, на 
дзе однокомн. 

Обр. по адресу: ул. Душе-
ноза, д. 8/11, кв. 92. 

115. Однокомн, кв. на ул. 
С. Застава, 18 кв. м, в Сеае-
роморске, и 2-комн. кв., 30 кв. 
м, в Росляково. на 2-комн. кз. 
а Североморске. 

Тел. посредника 7-65-57, с 19 
до 21 часа. 

• • • 

89. 4_комнатную квартиру на 
2-комнатную, с доплатой в 
СКВ. 

Обращаться по адресу: ул. 
Падорина, 33, кв. 57. 

• • • 

81. 2-комнатную квартиру, 
38 кв. м, на ул. Северной, и 1-
комнатную квартиру, 14 кв. м, 
на ул. Кирова — на 3-комнат. 
ную квартиру в нижней части 
города. 

Телефон: 7-34-71. 
• • • 

105. Дзе однокомнатные 
квартиры 17 и 10 кв. м а Ааиа. 
ГЪродке (все удобства) на 2-
комнагную квортиру. 

Телефоны: 7-04 26, 2-03.10 
1раб.). 

• • • 

37. 2-комн. ка. на дзе одно, 
комн. в любой части города. 

Обр.: ул. Сафонова, 25, ка. 
61, после 21 часа. 

* * * 

69. BMW 520, 81 г. е., на 2-
комн. квартиру. Другие вари-
анты или продам. 

Тел. 7-78-39, вечером. 

Р а з н о е 
ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ! 

Только в магазине «Ирина» 
на ул. Сафонова, 18, вы смо-
жете купить авторские модели 
Нижегородского Дома моде-
лей. Призеры выставок в Анг-
лии и Франции. 

Спешите, дорогие женщины! 
К вашим услугам магазин 

«Ирина». 
* * * 

154. Сдгм 3-комн. ка. на 
С. Заставе. 

Тел. 7-78-12. 
* * * 

33. Организация продает ав-
томобиль ИЖ2715 (фургон) 
выпуска 1993 года или меня, 
ет на автомобиль ГА3 53, ГАЗ-
3307. 

Телефон 3-20 00. 
• • • 

44. Качественный ремонт и 
обивка мягкой мебели. Быст. 
ро, недорого (материал заказ-
чика). 

Тел. 7-05-71. 
X X X 

Устанавливаю декодеры PAL , 
дистанционное управление, НЧ 
вход—выход на т/а всех поко-
лений, подключаю компьюте-
ры. 

Тел. 7-02 83. 

29. Магазин «Тархун» от С е . 
вероморского завода безалко. 
гольных напитков предлагает 
всегда свежие газированные 
напитки по отпускным ценам 
завода, а также принимает ли . 
монадные бутылки в неогра-
ниченном количестве. Магазин 
расположен на территории за-
вода за приемным пунктом 
стеклотары, по адресу: ул. С о . 
ветская, 14. 

• • • 

20. Ремонт телевизоров, ус . 
танозка декодеров на дому за . 
казчика. 

Тел. 2.54-20. 
• • • 

108. Агентство переподго-
товки, трудоустройства и соци-
альной адаптации военнослу. 
жащих и членоз их семей про-
водит набор слушателей в 
группу по подготовке бухгал-
теров и парикмахеров. Начало 
занятий с 24 января. 

Запись производится по ад. 
ресу: ул. Душенова, 11, тел. 
7-48-42. 

• « • 

119. Отдел внутренних дел 
администрации г. Северомор-
ска приглашает на службу в 
милицию граждан в возраста 
до 35 лет, отслуживших служ-
бу в Вооруженных Силах, име-
ющих среднее либо высшее 
образование, положительно ха-
рактеризующихся и по состо-
янию здоровья годных к служ. 
бе а ОВД. 

Более подробно с условия, 
ми прохождения службы мож-
но познакомиться в ОК ГОВД: 
ул. Падорина, д. 31, а также по 
телефону 2-15-56. 

« « • 

126. Фирма реализует со 
склада в Североморске им-
портную парфюмерию и кос-
метику в широком ассорти-
менте. Оптовым покупателям 
предоставляется скидка. 

Обращаться ежедневно с 14 
до 17 часоз по телефону: 
7-88-06. 

• • * 

110. ПКП «ФЛАМИНГО» 
предлагает населению и пред-
приятиям свои услуги по: 

— ремонту и настройке оте . 
чественной и импортной теле-
радио- и видеоаппаратуры; 

— услуги по ремонту, об . 
служиванию, подключению, пе. 
реоборудованию профессией 
нальных и бытовых компьюте-
ров; 

— установке декодеров и 
дистанционного управления 
блоков СКД (ДМВ). 

Мы ждем вас! 
Наш адрес: г. Североморск, 

ул. Адм. Сизова, 5, кв. 40, тел. 
7-45.32. 

• • • 

107. Пропала собака, пудель, 
сучка. Окрас белый, Нашед. 
шим вознаграждение гаранти-
руем. 

Обр.: ул. Кирова, 13—13, или 
тел. 7-79-58. 

• • * 

109. Нашедшего 2 января • 
районе ул. Полярной щенка 
пекинеса по кличке Мэйсан, 
просим обратиться по телефо-
ну 2-34-19, за вознаграждение. 



7слсвилсние 

Среда 
12 Я Н В А Р Я 

К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя разминка. 
6 30 «Утро». 
8.45 «Король и дыня». Мульт-

фильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Сорока». 
9.40 «Просто Мария». Худ. 

телефильм. 
10.30 «СЕЯТО м е с т о » . Д е к . т е -

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

дом), 
12.20 Премьера док. телефиль-

ма «На моем вену». 
13.15 «Тот самый Мюнхгау-

зен». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

14.20 Премьера док. телефиль-
ма «Аполинаровна». 

14.40 «Мы долгое эхо друг 
друга». Памяти Е . Птич-
кина. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Предприниматель». 
16.20 Премьера короткомет-

ражного телефильма «Ке-
шка и борода». 

16.45 «Джэм». 
17.15 «Клуб-700». 
17.45 «Возвращение к зрите-

лю». 
18 00 Новости. 
18.25 В эфире — межгосудар-

ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

18.55 «Документы н судьбы». 
19.00 Погода. 
19.05 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
19.55 Авторская программа Э. 

Рязанова. 
20.40 «Спокойной нечи, малы-

ши'» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Подвески королевы». 

Киноионцерт. 
22.40 Впервые на 

«Останкино». 
00.25 Музыка для ударных 

струментов. 
00.50 Авторалли Париж — Да-

кар — Париж. 
01.00 Новости. 
01.20 MTV. 
02.20 — 02.30 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Чребуются... Требуются... 
Время деловых людей. 
Пушкинский дом. Рисун-
ки Ф . Достоевского. 
• Словения». Видеофильм. 
«С первой встречи на-
шей». 
Мульти-пульти, «Жил-
был ослик». 
Джентльмен-шоу. 
«Формула безопасности». 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 266-я серия. 
«К 2» представляет: «Фрак 
народа». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Ура! Каникулы! «На зла-
том крыльце сидели». 
Худ. фильм. 
Телегазета. 
«Золотая шпора». 
М-трест. 
Там-там-новости. 
Студия «Рост». 
Мульти-пульти. «Голубой 
щенок». 
«Дальний Восток». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Звуки музыки». 
«Лето, ах, лето». Из цик-
ла «Прогноз на завтра». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Ах ты. зимушка.зима!» 
Киноконцерт. 
Т В - и н ф о р м : НОЕОСТИ. 

Реклама. 
Вести. 
« Подробности». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 267-я 
серия. 
«L-клуб». 
«60 минут». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят 
Спортивная карусель. 
«Тишина № В». 
«ЭКС» 
— 02.15 Волейбол. Кубок 
Европейской конфедера-
ции. 

телеканале 

ин-

8.00 
Ь.20 
8.30 
9.05 

9.25 
10.00 

10.55 

11.05 
11.35 
12.05 

12.55 

13.40 
14.00 
14.25 

15.35 
15.40 
16.10 
16.25 
16.40 
17.10 

17.30 
18.15 

18.17 
18.22 
18.43 

19.08 

19.20 

19.40 

20.00 
20 25 
20.35 

21.25 
22 15 
23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
00.05 
01.05 
01.15 

7.35 

7.45 
8.05 

9.00 
9.30 

10.10 

10.40 

10.55 

11.10 
11.20 
11.30 
12.00 

12.30 
12.40 

13.00 
13.05 

13.50 
15.15 
15.25 
15.30 
15.40 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
«Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм. 2-я серия. 
Информ-ТВ. 
«На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 91-я и 92-я се-
рии. 
«Новый Петербург». 
«Музыкальные портре-
ты». 
«Европейский калейдос-
иоп». 
«Бим, Бам, Бом и Волк», 
Мультфильм. 
«Там, где живет Паути-
иыч». 
«Музыка — детям». 
«Телемагазин». 
«Скорая помощь». 
«Ленинградские акваре-
ли». Поет А. Дольский. 
Информ-ТВ. 
«Путешествие по Восто-
ку». 
«Музыкальный момент». 
«Серебряная нить». Про-
грамма для пожилых лю-
дей. 
Киноканал «Осень». 
Мультфильм. 
«Музыкальный момент». 
Информ-ТВ. 
«Наедине с музыкой». 

16.25 

16.55 

18.00 
18.20 
18.30 

19.05 
19.10 
19.30 
19.55 

20.40 
21.00 
21.40 
21.45 
21.50 

23.15 

23.35 
23.45 
00.05 
01.10 

Йомашний урок . А. С. 
у ш к и н . «Маленькие тра-

гедии». 
«Филипп Траум». Худ. 
фильм для детей. 1-я се-
рия. 
Мультфильмы. 
«Разрешите доложить». 
«Конверсия по-амери-
кански». 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Блистательный Санкт-
Петербург». Телеверсия 
спектакля т е а т р а «Приют 
комедианта» на стихи Н. 
Агнивцева. 
Спорт, спорт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
Ура! Комедия! «Медведь 
и кукла». Худ. фильм. 
Л. Боккерини «Квинтет». 
Исполняют <Виртуозы 
Москвы». 
«Ваш стиль», 
Информ-ТВ. 
«Корифеи». 
— 01.15 «Музыкальный 

момент». 

Четверг 
13 Я Н В А Р Я 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя разминка. 
6.30 «Утро». 
8.45 «Новая сказка». Мульт-

фильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Крем-брюле». Мульт-

фильм. 
9.30 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.20 Клуб путешественников 

(с сурдопереводом). 
11.10 «...До шестнадцати и стар-

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

дом). 
12.20 «О бедном гусаре за-

молвите слово». Худ. те-
лефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

14.50 «Сестрички - привычки». 
Мультфильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15 25 «Предприниматель». 
16.20 Премьера короткомет-

ражного телефильма 
«Кешиа и гуманоид». 

16.40 Передачи — призеры IV 
Международного фести-
валя телепрограмм для 
детей и юношества. 

17.10 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «Лабиринт». 
18.50 «Документы и судьбы». 
19.00 Погода. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.55 «Седьмое небо. Старый 

Новый год». 
20.40 «Споиойной кечи, малы-

ши'» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.4.5 Лотто «Миллион». 
22.25 Премьера худ. телефиль-

ма «ТЕИН Пике». 21-я се-
рия. 

23.20 Хит-парад «Останкино». 
Праздничная програм-
ма. 

00.50 Автор?пли Париж — Да-
кар — Париж. 

01.00 Ноеости. 
01.20 Пресе-экспоесс. 
01.30 — 03.00 Хит-парад «Ос-

танкино» (продолжение). 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
В.20 Требуются... Требуются... 
8.30 Время деловых людей. 
9.05 «Поехали». 
9.15 «Сулкетские посиделки». 
9.45 Мульти-пульти. «Счастли-

вый Григорий». 
9.55 — 12.10 Перерыв. 

12 10 ХУД. телефильм «Санта-
Барбара». 267-я серия. 

13.00 На фестивале «Рязан-
ские смотрины», «Дед и 
журавль». Спектакль Рес-
публиканского театра ку-
кол Беларуси. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.no Вести. 
14.25 «Печки-лавочки». Худ. 

фильм. 
16.05 Параллели. 
16.20 Концерт. 
16.35 Тат там-ног.остн. 
16.50 Студия «Рост». 
17.20 «Соткорн добро». 
18.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.07 События дня. 
18.12 «Переполох в замке», 

«Находчивый крестья-
нин». Мультфильмы. 

18.27 «Поздраеьте, пожалуй-
ста». 

18.35 «Дары тундры». Пред-
ставляем саамских поэ-
тов. 

19.00 «Ретро». Старый, ста-
рый Новый год. 

19.40 ТВ-информ: новости. Рек-
лама. 

20.00 Вести 
2025 «Подробности». 
20.35 Премьера телеэкрана. 

Худ. фильм «Дикарь», 
(Франция). 

22.40 «Ностальжи» — музыка 
всех поколений. 

23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
00.05 — 01.55 «r<xnv6ofl ого-

нек» на Шаболовке. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
7.35 «Алиса в Зазеркалье». 

Мультфильм. 3-я серия. 
7.45 Информ-ТВ. 
8.05 «Большое приключение 

Зорро». Худ. фильм. 
9.30 «Новый Петербург». 

10.00 «Панорама Германии». 
11.00 «Сназиа за сказкой». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «0-ля-ля!» 

12.30 Информ-ТВ. 
12.40 «Не покидай меня, вес-

на». Поет А н н а Широчен-
но. 

13.00 «Музыкальный момент». 
13.05 Ура! Комедия! «Медведь 

и кукла». Худ. фильм. 
14.30 «Америка — женская ли-

ния». Из цикла «13-й воп-
рос». 

15.10 Мультфильм. 
15.25 «Музыкальный момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Календарь». Из цикла 

«Исторический альма-
нах». 

16.25 Домашний урок. «Азбука 
гения». 

16.55 «Филипп Траум». Худ. 
фильм для детей. 2-я се-
рия. 

18.00 «Золотой паучок». • Муз. 
спектакль для детей. 

1845 «Ярмарка вакансий». 
19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.40 Информ-ТВ. 
19.55 Царскосельские святки. 
20.25 «Надувной канг.-.». 
20.Д0 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Телемагазин». 
21,45 «Музыкальный м е м е н т » . 

21.50 «На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 93-я и 94-я се-
рии. 

22.40 «Счастливчик». Мульт-
фильм для взрослых. 

22.50 «Вечерний звон». Музы-
кальный ианал. 

23.35 «Ваш с т и г ь » г 
2ТА«; Информ-ТВ. 
00.05 «Вечерний зеон». Музы-

кальный канал. Продол-
жение. 

01.05 «Звечцный кчрнавал». 
02.35 — 02.40 «Музыкальный 

момент». 

Пятница 
14 Я Н В А Р Я 

К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
5 55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 У т р е н н я я гимнастика . 
6.30 «Утро». 
8.45 «Странный зверь». Мульт-

фильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай.. .» 
9.40 В гостях у сиазки. Худ. 

Фильм «Морозно». 
11.20 Америка с М. Таратутой. 
11.50 Пресс-экспресс . 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 М. Горький. «Достигаев и 

другие». Фильм-спектакль. 
14.45 Мультфильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.15 В гостях у сназни. Худ. 

фильм «Мопозко». 
17.50 «Азбука собственника». 
18.по Новости. •-> 
18 25 «Надо посмотреть». 
1840 «Человек и закон». 
10.10 Погода. 
19.15 «Диво». Междунаропнь'й 

HOUV'DC молодых дизай-
неров. 

19.30 Концерт народной музы-
ки. 

19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.no Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Твин Пике». 22-я се-
рия. 

22 An «Человек недели». 
22.55 «Кабаре». 
23.35 Поограмма «X». 
73 5о «Академия». 
00.15 «Музобоз». В переры-

вах; 01.00 — Новости, 
01.20 — Авторалли Па-
риж — Дакар — Париж. 

02.30 — 02.40 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

R.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуют, 

ся... 
П.30 Впемя деловых людей. 
9.05 «Поехали». 
9.15 «Околесина». 

10.10 «Обратный адрес». 
10.40 «Сам себе режиссер». 
11.25 «Прикосновение». 
11.55 «Праздник Нептуна». Худ. 

фильм. 
12.45 «Городок» Развлекатель-

ная прогпамма. 
13.10 гтисаз-клуб в Доме кино. 
13 40 Крестьянский вопрос. 
14.on Вести. 
14.25 телевизиончый театр 

России. С. Мрожек — 
«Чародейная ночь». 

15.10 Телегазета. 
15 15 «Волшебный замок». 
16.15 Яизнес в России. 
16,/15 Там-там-новости. 
17 оо Трансррсэфир. 
17.50 Дисней по пятницам. «В 

погоне за драгоценностя-
ми». Худ. фильм. 2-я се-
рия. 

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

1 8 * 7 События дня. 
18.50 «Чемпионы спорта». 

Мультфильм. 
18.57 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.15 «В лесу родилась елоч. 

ка...» Новогоднее поздрав-
ление тематичесной ре-
дакции. Пепедача от 31 
декабпя 1993 года. 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20 00 Вести. 
20.25 «Подробности» 
20.35 «Армия теней». ХУД. 

фильм (Франция — Ита-
лия). 

23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
2 3 . З в е з д ы говорят. 
23 50 Спортивная карусель. 
00 05 «К-2* ппедставляет: «Ню», 
01.00 —• 02.30 «Дом Ашеров». 

Худ. фильм. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.35 «Алиса в Зазерналье». 
Мультфильм. 4-я серия. 

7.45 Информ-ТВ. 
8.05 «На пороге ночи». ХУД. 

телефильм. 93-я и 94-я 
серии. 

8.55 «Путешествие на остров». 

9.55 

10.35 
11.30 
12.00 
12.30 
12.40 
12.55 
13.00 

14.10 
14 40 
15.25 
15.30 
15.40 

16.40 

18.10 
18.40 
19.05 
19 10 
19.30 
19.55 

20 ЛП 
21.00 
21.40 
21 45 
21 5ft 
9? 50 
23.35 
23 /«Ч 
00.05 

02.00 

«Золотой паучок». _ Муз, 
спектакль для детей. 
«Диоген-волшебник». 
«Скорая помощь». 
«Парад парадов». 
Информ-ТВ. 
Мультфильм. 
«Музыкальный момент». 
Наше кино. «За прекрас-
ных дам». Худ. фильм. 
«Новые времена». 
«Наедине с музыкой». 
«Музыкглчный момент». 
Информ-ТВ. 
«Театральная провинция». 
Красноярск. 
«Старая, старая сказка». 
Худ. фильм. 
«Крестики-нолики». Те-
леигра. 
«Криминальное досье». 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Лос-Анджелес». Док. 
Фильм. 
СПОРТ, епорт, спорт, 
«Сегодня». 
« т елемагэзин». 
«Музыкальный момент». 
«Хронограф», 
« V H K - Э Н Д » . 
«В?ш стипь». 
Информ-ТВ. 
Антология зарубежного 
кино. «Элис, милая Элис». 
Худ. фильм 
— 02.05 «Музыкальный 

момент». 

Суббота 
15 Я Н В А Р Я 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7 00 Новости. 
7.20 Программа передач. 
7 25 Утренняя разминка. 
7.35 Пресс-экспресс. 
7.45 Субботнее утро делового 

человека. 
8 30 Спорт-шанс. 
9.00 «МараФон-15» представ-

ляет «Зов джунглей». 
9.30 В эфире — межгосудар-

ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

11 00 Утренняя почта. 
11.3ft «Смак». 
11.45 Мультфильм. 
11.55 Премьера яок. телефиль-

ма «Кинооператор Геор-
гий Епифанов». 

12.35 Медицина г ля тебя. 
13.10 «Втооое рождение». Филь-

мы Сергея Соловьева. 
13.30 «Сто дней после детства». 

Худ. фильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Пеппи Ллинный«улок». 

Худ. телефильм. 17-я се-
рия. 

15 5ft «Жизнь и политика». 
16.20 «Ультпа-си». Аэробика. 
17.00 «Играй, гармонь!» 
17Л5 «В мире животных». 
1Я.?5 «Эхо недели». 
18.55 «Брэйн ринг». 
19.45 «Коламбия Пинчере» 

представляет премьеру 
худ. телефильма «Конт-
ракт на Черри-стрит». 2-я 
серия. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21 Oft Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Коламбия Пинчере» 

представляет премьеру 
худ. телефильма «Прев-
ратности судьбы». 2-я се-
рия. 

22.45 Под знаном зодиака. «Ко-
зерог». 

по оо Ночной хит. 
00.20 Соревнования по кикбок-

сингу в Лос-Анджелесе. 
00.40 Стоп-кадр. 
01.25 Продолжение ночного хи-

та. 
02.00 «Деби^т» 
02.10 — 02 35 Еще раз о М. 

Джексоне. 
02.35 Авторалли Париж — Да-

кар Папиж. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

п.00 Вясти. 
8.25 «В дремучий лес с таин-

ственной луной», 
фильм. 

8.45 Мульти-пульти. 
годияя елка». 

9.00 Мегаполис. 
9.30 «Наш сад». 

Ю.ОО Студия «Рост». 
10.30 Пилигрим. 
11.15 «Как жить будем?» 
12.00 Персона. 
12.30 «Обыкновенный фашизм». 

Художественно . публици-
стический фильм. 1-я се-
рия. 

13 40 Крестьянский вопрос. 
14.00 В-!оти. 
14.20 «Обыкновенный фашизм». 

2-я сепия. 
15.25 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
15.27 «Джэм» представляет: 

Арктический блюзовый 
фестиваль. Группа «Шарп 
Катц» (Великобритания). 

15.55 Панорама недели. 
16.25 «Поздравьте. пожалуй-

ста». Реклама. 
16.55 Футбол без границ. 
17.50 «Устами младенца». 
18.20 Турнир бальных танцев. 
19.45 Праздник каждый день 
20.00 Вести. 
20.25 «Евоазия-ТВ» представ-

ляет: «Леди и разбойник». 
ХУД. фильм. 

22.10 «Совершенно секретно». 
23.05 Телеэрудит. 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 Программа «А». 
00.55 «Темные аллеи». Худ. 

фильм. 
02.15 — 02.45 Клуб «Желтая 

подчопиат полна» 
С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г 

8.00 Информ-ТВ. 
8 20 Мультфильм. 
8.30 Антология зарубежного 

нино. «Элис, милая Элис». 
ХУД. фильм. 

10.25 «Дом кино». 
11.30 «Снорая помощь». 
12.00 Концерт по заявкам. 
12.30 «Теледоктор». 
12.45 Киноканал «Осень». 
14.30 «Серебряная нить». 
15.00 «Сегодня и ежедневно». 

Док. 

«Ново-

15.30 

17.40 
18.30 
19.05 

19.10 
19.30 
19.55 
20.40 
21.00 
21.40 
21.45 

22.35 

23 50 
00.05 

"Ф 

«Последняя альтернаты 
ва». Телеспектакль . 
«Исторический альманах» 
«Спортивное обозрение».* 
«Дорожные приключв. 
ния». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Камертон». 
«Экспресс-кино». 
«Намедни», 
«Ваш стиль». 
«На пороге ночи». Худ 
телефильм. 95-я и 96-я 
серии. 
Ф. Дюрренматт . «Из-?а 
тени осла». Телеверсия В. 
Саруханова . 
Информ-ТВ. 
— 01.40 «Здравствуйте, я 
ваша тетя». Худ. теле, 
фильм. 

Воскресенье 
16 Я Н В А Р Я 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7.15 Программа передач. 
7.20 Утренняя гимнастика . 
7.30 Телесеренада. 
8.00 Час силы духа. 
9.00 Информационно - музы, 

кальная программа. 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Полигон». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Пона все дома». 
11.15 «Утренняя звезда». 
12.05 Детектив-ленд. 
12.50 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
13.00 Премьера дои. телефиль-

ма «Подводная одиссея 
команпы Кусто». 

13.50 Хонкей. Чемпионат МХЛ. 
ЦСКА — «Спартак». 2-й и 
3-й периоды. В перерыве 
— Новости (с сурдопер». 
водом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16 00 Клуб путешественников. 
16.50 Живое дерево ремесел. 
16.55 Премьера мультфильмов: 

«Кот Феликс». «Настоя» 
щие охотники за приви. 
дениями» (США). 

17 50 «Панорама». 
18.30 Новости. 
18.45 «Вокруг да около». 
19 15 Авто-шоу. 
19.35 Телелоция. 
19.50 Погода. 
19.55 «Александр-шоу, ил» 

лет спустя» . 
22.00 «Воскресенье». Информа-

ционно - публицистическая 
программа. 

22 45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Вокзал мечты». Ю. Баш-

мет. 
00.00 «Здравствуйте». 
00.40 «ТВ-галерея». 
01.00 Новости. 
01.20 Авторалли Париж — Да. 

кар — Париж. 
01.50 — 02.20 Играет оркестр 

М. Финберга (Беларусь). 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Я.00 Вести. 
8.25 Премьера док. фильма 

«Нинон». 
8.45 Мульти-пульти. «Котенок 

с улицы Лизюкова». 
8.55 Доброе утро. 
9.25 Большой хоккей, -
9.55 Студия «Рост». 

10.25 «Здоровье». 
10.55 Аты-баты. 
11.25 Кипрас Мажейна. Репорт 

тажи из Аргентины. 
11.55 * В эфире — телерадио» 

компания «Мурман». 
11.57 «Поздравьте, пожалуй, 

ста». 
12.06 «Соло». 
12.36 «Визит к Деду Морозу, 

или Хибинская житница». 
Видеофильм о Кнровск^ 
нировчанах ГТРК « 
тербург — 5 канал». _ 

13.17 Автограф на память» 
Ирина Аллегрова. 

14 00 В?сти. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Что поделаешь — мо-

люсь...» В Третьяков. 
15.20 Лучшие игры НБА. 
16.20 «Белая ворона». 
17.05 Ппаздншс каждый день. 
17.15 «Шоколадная лихорад-

ка». ХУД. Фильм. 
17.50 Волшебный мир Диснея. 
18.45 Вечер Си-Ки-Эс на Рос-

сийском ТВ. «Гитлер и 
Сталин. Наследие ненави-
сти». Док. фильм. Часть 
1-я. 

20.no В°сти. 
20.25 «Гитлер и Сталин, 

дие ненависти», 
фильм. Часть 2-я. 

21.15 «Мечтательница». 
Фильм. 

23 20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23 45 Звезды говорят. 
23 50 Спортивная карусель. 
23.55 «Идеальные преступле-

ния». Худ. Фильм. 
00.55 — г>1 05 wv.r,»TIM». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
о.ОО «Целительное слово» Про-

грамма-богослужение. 
8 30 Мультфильм. 
8.40 «На пороге н~чи». 

телефильм. 95-я и 
серии. 

9 30 «Уик-энд». 
10.15 «!Чнспресс-кино». 
10.30 «Голоса и краски». 

Фильм-концерт. 
10.55 «Новые времена». 
11 30 «Скорая помошь». 
12 00 «Воскпесный лабиринт». 
14.00 «Яя Сет». 
14.25 «Семен Дежнев». Худ* 

фильм. 
15.ЛП «Бросайна». 
16.20 «Музыка — дет^м» 
16.35 А. Белинский. «Пятый де-

сяток». Спектакль. 
18.40 «Автопилот». 
18.55 «Семь г>"*чоВ». 
19.30 ИчФорм-ТВ. 
19.55 «Зебра» 
21.00 НТВ «Итоги». 
22.05 «Ваш стиль». 
22.Ю Наше кин-у «Дсминус». 
23.35 «Адам и Ева плюс». 
00 05 Прогно-»-инФормоевю. 
00.25 — 00.55 «Ля Сет». 

Р е д а к т о р 
Е . И . Г У Л И Д О В . 

На--ле-
Док, 

Худ. 

Xvfl. 
96-я 
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