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Цена договорная. 

Североморская 

МeifciopodcKan общественно-политическая галета 
Выходит с 1 января 1972 юда 

«Североморкуи — в каждым дом. Фото Л. Федосеева. 

Участвуйте в аукционе! 
27 апреля в 10 часов в ак-

товом зале Дома творчества 
детей и юношества состоится 

Ьоервый в нашем городе аук-
ц и о н по продаже имущества 

муниципальных предприятий. 
Перечень предлагаемого к 
продаже имущества опублико-
ван в «СП» № 42—43 от 10 ап-
реля. Если вас заинтересова-
ло какое-либо предложение, 
т о вам необходимо оформить 
заявку на участие в аукционе 
• кабинете № 58 здания ад-
министрации не позднее 26 ап-

реля. Ознакомиться с предла-
гаемыми объектами продажи 
вы можете по адресу: ул. Пи-
онерская, д. 28, с 10.00 до 
19.00, перерыв с 14.00 до 16.00. 
При подаче заявки одновре-
менно производится уплата 
страхового сбора. 

Желающие присутствовать 
на аукционе в качестве наблю-
дателей приобретают входной 
билет стоимостью 25 рублей 
непосредственно в помещении 
проведения аукциона. 

Приглашаем как покупате-

лей, так и наблюдателей на 
первый аукцион. Уверены, вы 
получите массу впечатлений от 
участия в аукционе, ведь про-
водить его будут специалисты 
из Мурманска, имеющие бога-
тый опыт в данной области. 

Дополнительную информа-
цию вы можете получить по 
телефону 7-79-84. 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом. 

Фонд имущества 
г. Севсроморска. 

Д Е Т И - Т Р Е В О Г А НАША 
Состоялось очередное засе-

дание комиссии по делам не-
совершеннолетних при админи-
страции города Североморска. 

Почти три десятка подрост-
ков были приглашены на не-
го вместе с родителями. 

Елена К. и Надежда О. пы-
тались проникнуть в коммер-
ческий магазин «Север», рас-
положенный на улице Сафоно-
ва. Разбив стекло, они выклю-
чили лампочку сигнализации. 
После попытки похитить что-
либо из товаров через прутья 
решетки отправились домой 
за шестом, а вернувшись к 
магазину, были задержаны ра-
ботниками подразделения ох-
раны. 

Дмитрий С. и Сергей Ч., 
1980 года рождения, решили 
взломать киоск, расположен-
ный на улице Северная Заста-
ва, Идя «на дело», прихватили 
с собой топор. Выли задержа-
ны при взломе замка нарядом 
милиции. 

Валерий В., 1980 года рож-
дения, совершил серию краж 
личного имущества в поселке 
Сафоново. 

В связи с укрывательством 
тяжкого преступления — убий-
ства гражданина Седова в по-
селке Росляково—были пригла-
шены на заседание комиссии 
Надежда К. и Евгений П. Они 
знали о совершенном убийст-
ве, знали убийцу, видели труп 
убитого, но скрыли это от 
следствия, не желая «выдавать 
товарищей». 

Николай Д. и Артем Н., 
1982 года рождения, приняли 
участие в заранее организо-
ванном ограблении, краже. 
«Навели» мальчишек, конечно, 
взрослые. Из квартиры похи-
щено 55 тысяч рублей и цен-
ные вещи. Ущерб потерпев-
шей возмещен. 

Марина Ю. и Марина В., уча-
щиеся начальной школы, похи-
тили из школьной раздевалки 
пуховые куртки. 

Перечень криминальных ис-
торий, участниками которых 
стали дети, можно продолжить. 
Причина же практически одна 
— отсутствие контроля за по-
ведением детей со стороны 
взрослых, в первую очередь 
родителей. 

Большинство преступлений 
совершено подростками в ноч-
ное время. Десяти-двенадца-
тилетние дети, предоставлен-
ные сами себе, сутками бро-
дят по городу и с легкостью 
встают на путь совершения 
правонарушений. 

Не снижается количество 
подростков, доставленных в 
ГОВД в нетрезвом виде. 

На заседание комиссии при-
глашены были и родители, 
уклоняющиеся от воспитания 
детей. Их дети ночуют в под-
валах, совершают кражи, не 
посещают школу. 

Меры к нарушителям при-
няты, но проблемы остались. 
То, что подростковая преступ-
ность стремительно «молоде-
ет», принимает все новые 
формы, не может не вызы-
вать общего беспокойства. 
Нужны кардинальные меры, 
активное участие всех взрос-
лых в решении нелегкой за-
дачи пресечения правонару-
шений среди несовершенно-
летних. 

С. БАЛАШОВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.03.93 г. № 126 г. Североморск 

Об организации торговли плодоовощной про-

дукцией урожая 1993 года. 

Учитывая необходимость обеспечения населения качест-
венной плодоовощной продукцией, своевременного и в дос-
таточном количества ее завоза, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Освободить от уплаты сбора на право торговли на ули-
це физических и юридических лиц за продажу плодоовощ-
ной продукции с 1 апреля по 31 октября 1993 года. 

2. Отделу торговли (Городкова М. С.): 
2.1. Обеспечить бесплатную выдачу патентов на торговлю 

плодоовощной продукцией при наличии сертификата каче-
ства во все дни недели с 9 до 18 часов, включая выходные 
дни с 9 до 14 часов. 

2.2. Довести до сведения населения и предпринимателей 
города режим работы уличной торговли с 8 до 21 часа 
ежедневно. 

3. Поручить ГОВД (Непомнящий А. Я.) оказывать содейст-
вие при проезде автомашин через КП во избежание порчи 
плодоовощной продукции. 

4. Муниципальному производственному предприятию «Се-
вероморскжилкомхоз» (Шаталов В. Д.) систематически про-
изводить уборку мест торговли в период с 21 до 8 часов. 

5. Службам: ЦГСЭН, ГОВД, налоговой инспекции, торгов-
ли (т. т. Фролов, Непомнящий, Мартынов, Городкова) обес-
печить контроль за организацией торговли на улице и соб-
людением санитарных правил, ужесточив требования к на-
рушителям и неплательщикам за право торговли на улице. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
Малкову В. С. с информацией в июле и ноябре 1993 года. 

В. МАЙКОВА, 
первый заместитель главы администрации г. Североморска. 

СОБРАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
647. Вниманию руководителей малых совместных, частных 

предприятий, кооперативов, всех предпринимателей! 

23 АПРЕЛЯ В 14 ЧАСОВ 
в зале ДК «Строитель» состоится собрание представителей 
коммерческих структур г. Североморска и пригородной зоны. 

Повестка дня: обсуждение вопроса об учреждении в горо-
де клуба предпринимателей. 

Вход по пригласительным билетам. 
Справки по телефонам: 7-89-12, 7-77-64, 2-11-56. 

Хорошие новости 

Будет станция техобслуживания 
В пригороде флотской сто-

лицы, в районе улицы Гвар-
дейской, начато строительство 
станции технического обслу-
живания автомобилей. 

Строительством занимаются 
специалисты акционерного об-
щества «Агростроймонтаж». 
Заказчиком является НПП 
«Салма». Обе фирмы пропи-
саны в областном центре. И 
это радует, поскольку подоб-
ные станции техобслуживания 
уже имеются в Мурманске в 
наличии. И теперь деловые лю-
ди собираются приблизить ав-
томобильный сервис к северо-
морским автомобилистам. 
Предоставлять услуги и извле-
кать выгоду. А судя по кар-
касу одного из ангаров (тако-
вых будет два), который смон-
тировали из металлических 
конструкций специалисты бри-
гады А О «Агростроймонтаж» 
Сергея Дмитриевича Конюко-
ва, — это будет солидный и 
серьезный конкурент местным 
предпринимателям, занимаю-

щимся таким же бизнесом. И 
слава Богу, как говорится: 
пусть победит более умелый, 
заботливый, предприимчивый! 

Строительная площадка рас-
полагается в двух уровнях, 
учитывая рельеф местности. 
Бригада монтажников С. Д. Ко-
нюкова «крутится» с автокран 
ном. При нас завезли раствор 
— каменщики (Николай Сав-
вич Коляда и др.) уже выло-
жили стены проходной на бу* 
дущую СТО и ведут кладку 
вспомогательного корпуса. 

Назвать какой-либо конкрет-
ный срок завершения работ 
никто из монтажников не риск-
нул. По причине вечных не* 
хваток, недопоставок и npo-i 
чих неурядиц. И все-таки буч 
дем оптимистами. Пусть соо-
ружение нужного местным ев<; 
томобилистам объекта заверь 
шится в оптимальные сроки. 
А настрой у монтажников на-
кануне Всероссийского рефе-
рендума — боевой! , 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 1 

Н А Ш Е М У К О Л Л Е Г Е - 6 0 ! 
60 лет исполняется 18 апре-

ля водителю редакции нашей 
газеты Юрию Григорьевичу 
Клековкину. Большая и много-
трудная жизнь! Нужда застави-
ла его, 12-летнего пацана, пой-
ти штамповать корпуса гранат 
на один из оборонных заво-
дов на Урале. Срочную слу-
жил в подразделении флот-
ских строителей. Был началь-
ником спорттехклуба Д О С А А Ф 
столицы флота, водителем 
спецмашины отделения «Ско-
рой медпомощи» ЦРБ. В ре-
дакцию его привела любовь к 
фотографии и самой газете. 
Временами он полностью за-
мещал штатного фотожурна-
листа, и читатели «Северомор-

ки» знают это. Классный во-
дитель, Юрий Григорьевич Кле-
ковкин много сил, личного вре-
мени и энергии отдал органи-
зации автодружины — ныне 
является членом штаба ДНД 
по линии ГАИ и непременным 
участником рейдов по наве-
дению порядка на , улицах и 
дорогах. На недавнем проф-
союзном собрании редакции 
мы опять избрали его 
страховым делегатом. Нам, 
журналистам, здорово повез-
ло с водителем и коллегой — 
это веселый, неунывающий че-
ловек. С днем рождения, Гри-
горьевич! 

Коллектив газеты. 



СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ — 

ЗЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И «ЗАОБЛАЧНЫЕ» ЦЕНЫ 

Приближается летний отпуск-
ной сезон, конечно, всех нас 
интересует стоимость авиаби-
летов, порядок их приобрете-
ния, льготные тарифы. 

Читателям отвечает старший 
диспетчер — администратор 
авиабилетных касс Людмила 
Анатольевна Рогушкмна, 

— В 1993 году каждая авиа-
компания, каждое авиапред-
приятие, выполняющие пасса-
жирские рейсы, устанавливает 
свои льготы и тарифы. 

Этим объясняется разница в 
ценах на билеты, к примеру, 
на рейсы Мурманск — Санкт-
Петербург {от 6 до 23 тысгч 
рублей). 

— Наверное, относительно 
дешевые билеты купить слож-
но! 

— Да. Дешевые билеты рас-
купаются быстро. Такой льготы, 
как доставка авиабилетов на 
дом, нет, но билеты на любой 

рейс и в любом количестве 
можно заказать по телефону 
3-21-06 за 15 дней д о дня вы-
лета. 

Дополнительная оплата — 50 
рублей за каждый билет. 

— Какие рейсы выполняет 
Мурманское авиапредприятие и 
какова' стоимость билетов! 

— Мурманское азиапредпри-
ятие выполняет следующие 
рейсы: Мурманск — Москва 
(25.000 руб.), Мурманск — 
Санкт-Петербург (23.000 руб.), 
Мурманск — Краснодар (50.000 
руб.) и Мурманск — Сочи (с 
17 апреля — 54.000 руб.). 

— Есть ли на эти рейсы 
льготные тарифы! 

— С 5 апреля всем гражда-
нам России при предъявлении 
документа, удостоверяющего 
личность и прописку на тер-
ритории России, установлена 
льгота 30% от стоимости би-
летов на рейсы: 2340, 2343, 

2339, 2344, 8707, 8708, 8741, 
8742, 8743, 8744, 8735, 8736. 

Детям от 5 до 12 лет на эти 
рейсы установлена льгота 30% 
от детского тарифа. На все 
другие рейсы сохраняется 
льгота детского тарифа 50% 
от стоимости билета для взрос-
лого. Возраст детей отмеча-
ется по дате рождения. 

Кроме того, на обратные 
рейсы, выполняемые Мурман-
ским авиапредприятием (2339, 
2343, 8707, 8742, 8744, 8736), 
установлена льгота 50% от сто-
имости билета следующим ка-
тегориям граждан: учащимся 
высших и средних специаль-
ных учебных заведений, кур-
сантам военных училищ (если 
учебные заведения находятся 
на территории России), нера-
ботающим пенсионерам, муж-
чинам в возрасте 60 лет и стар-
ше, женщинам в возрасте 55 
лет и старше. 

При покупке билетов в этом 
случае надо предъявить соот-
ветствующие документы: пен-
сионное удостоверение, трудо-
вую книжку, паспорт, военный 
билет, удостоверение личнос-
ти. 

Эта же льгота полагается и 
военнослужащим срочной служ-
бы. 

Почти все авиакомпании со-
хранили льготы инвалидам всех 
групп до 31 мая 1993 года. 
Льготный тариф составляет 
50% от стоимости билета, а 
на рейсы, выполняемые Мур-
манским авиапредприятием, 
данной категории граждан по-
лагается льготная скидка 30% 
от льготного (50%-го) тарифа. 

— Людмила Анатольевна, по-
лагается ли льготный тариф, 
если приобретаются билеты 
одновременно из Мурманска и 
обратно на рейсы, выполняе-
мые Мурманским авиапредпри-
ятием! 

— Если приобретаются би-
леты из Мурманска на рейсы 
2340, 2344, 8707, а обратно на 
рейсы 2339, 2343, 8708, то да-
ется скидка в размере 40% на 
обратные рейсы. 

— Спасибо вам за полезную 
информацию. 

С. БАЛАШОВА, 

Кого защищает отдел защиты? 
Сразу оговорюсь. Извините 

за резкость тона. Мне 62 го-
да, на Севере с 1950 года, стаж 
работы (с северными «накрут-
ками») более полусотни лет. И 
вот с чем приходится сталки-
ваться. Записался в горсобес 
на прием в октябре 1992 го-
да. Получил приглашение толь-
ко в декабре. Ладно. Разре-
шил все вопросы с перерас-
четом пенсии с мая 1992 года 
и с февраля 1993 года. Но вот 
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Эту деловую женщину зна-
ют а структурном подразде-
лении Мурманского областно-
го предприятия «Россаязьин-
форм», каковым является Се-
вероморский городской узел 
связи. Я хочу рассказать о 
новом главном инженере 
предприятия связи Татьяне 
Хаскелевне Няхиной. Благо; 
что и повод имеется значи-
тельный. В апреле исполнит-
ся 100 дней работы в узле 
связи и новом качестве. И 
принято так, что по истечении 
стодиевки можно говорить об 
определенных итогах деятель-
ности специалиста. 

Итак, она выпускница По-
литехнического института го-
рода на Неве-реке (факультет: 
«Автоматика и телемеханика»). 
И перед новым назначением 
на должность технического ру-
ководителя Североморского 
горузла связи успела пора-
ботать начальником город-
ской телефонной сети. 

Кстати, только об этом пе-
риоде ее служебной биогра-
фии можно было написать со-
лидную... книгу, учитывая тех-
ническое состояние линий 
телефонной связи, потреб-
ность юридических лиц. то 
бишь предприятий всех ор 
ганизационно-правовых форм 
Л граждан - североморцев, в 
телефонизации офисов и 
квартир. Взяв во внимание 
стремление Татьяны Хаске-
левны непременно разрешить 
все существующие проблемы. 
А задача эта, как представ-
ляется, совершенно неподь-
емная и едва ли разрешимая 
Для руководителя отдельно 
взятой городской телефон-
ной сети. Если, опять-таки, 
учесть сложности и трудности 

Ш.лом органов связи.., 
we на второй день вступле-

в новую должность сти-
«мминпмш шяшвяш^штНтш шяшш 

закончился март, а денег ни-
кто не перерассчитывает! Сно-
ва звоню в собес, напоминаю. 
Мне отвечают — потерпите. 
Терпел бы, но ведь инфляция 
«съедает» пенсию! 

В свое время мы пользова-
лись телефоном со льготной 
скидкой 50 процентов. Мать — 
вдова, слепая к тому же, име-
ет справку, что приравнена к 
инвалидам первой группы. 

Звоню в отдел социальной 

кия подвергла Татьяну Хас-
келеану Няхину жестокому 
испытанию. А «вводная» тех-
норуку узла связи была такой; 
порывы ветра достигали 12-ти 
баллов по шкале Бофорта — 
это порядка 35—40 метров в 
секунду. Ураган! И происхо-
дило это в ночь на третье 
января 1993 г. И тогда, худо-
бедно, системы телефонной 
саязи выстояли. Живописать 
процесс сопротивления напору 
стихии нет резона, поскольку 
не иначе как сама матушка-
природа на январских собы-

защиты (уточняю номер — 
7-25-38). Приятный женский го-
лос отвечает, что такая справ-
ка им ни к чему. И чтобы я 
звонил в отдел инвалидов, в 
отдел ветеранов, в отдел свя-
зи и там решал все вопросы. 

Дальше. Мы, трое пенсионе-
ров, уезжаем на лето. И с нас 
в ЖКО не высчитывают за 
коммунальные услуги в тече-
ние отъезда. А телефонисты 
аккуратно высчитывают за мол-

6. 13, 27 февраля и 23 марта 
текущего года). Так выходи-
ло, что «нас» стихия всегда 
заставала врасплох. 

Узел связи, а в какой-то ме-
ре и главного инженера обви-
новатили в том, что вышла из 
строя АТС-7. «Скисли» все 
телефоны, номера которых 
начинались на злополучную 
цифру «семь». Так что же на 
самом деле происходило на 
указанной автоматической те-
лефонной станции в ту стра-
шную февральскую ночь? 

— АТС-7 нам передали из 

ТАТЬЯНИНЫ ДНИ 
тия> не успокоилась. Крутая 
«переэкзаменовка» главного 
инженера узла связи повто-
рилась в ночь на второе фев-
раля. На этот раз ураган на. 
зывался Эндрю, суровей сей 
«мужик» учинил настоящий 
разор по пути следования над 
Кольским полуостровом. И 
экзаменовал не только пред-
приятия связи, как таковые, 
— асе структуры власти, служ-
бы жизнеобеспечения и от-
расли регионального хозяй-
ства. И выставил всем один 
большой «неуд.», вырубив по-
дачу электроэнергии едва ли 
не во всей Мурманской обла-
сти. 

Как это «аукнулось» насе-
лению флотской столицы? 
«Североморка» уже публико-
вала анализ и била тревогу; 
столица Северного флота не 
имеет системы жизнеобеспе-
чения, например, в виде агре-
гатов для выработки необхо-
димого объема электроэнер-
гии для аварийного поддер-
жа ни я работы водонасосных 
станций, теплоцентралей, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства ( «СП» №№ 15—16, №№ 
18-М 9, №№ 24—25, № 35 за 

военного ведомства в 1989 го-
ду. — рассказывает главный 
инженер узла связи Т. X. Ня-
хина, — и передали недоуком-
плектованной дизель-генера-
тором для выработки элект-
роэнергии в любых аварий-
ных ситуациях. АТС-7, как и 
другие ведомственные те-
лефонные станции, была ос-
нащена аккумуляторами, рас-
считанными в теории порядка 
на триста ампер-часов рабо-
ты оборудования. То есть на 
десять-двенадцать суток. И 
если бы эти зарядные уст-
ройства прослужили хотя бы 
половину, никаких нареканий 
на «плохих» связистов не 
имелось бы. Однако на прак-
тике эти аккумуляторы «вы-
дохлись» очень быстро, И 
телефоны принялись замол-
кать... 

Следует отметить, что ру-
ководство городского узла 
связи давным-давно пыта. 
лось наладить бесперебойную 
связь. Обращались к командо-
ванию флота с просьбами о 
получении недоданного в 1989 
году. Просили дизель-гене-
ратор, который могли бы 
смонтировать на передвижном 

чащий телефон... И снова мож-
но бы вмешаться отделу за-
щиты. Увы, не вмешивается. 
Так кого же он «защищает»? 
Свою зарплату? Но если его 
сотрудники ничего не могут 
решить, может, их и вовсе не 
нужно? И тогда сэкономлен-
ные деньги можно расходовать 
на помощь пенсионерам и ин-
валидам. 

В. ЧИКИРЕ8. 
п. Росляково-1. 

автоприцепе и доставлять при 
необходимости к зданию АТС-7. 
Однако до сих пор, уже пос-
ле мартовского шторма, мы 
никакого ответа не получили. 

Кстати, при городском узле 
связи мы имеем стационар-
ный дизель-генератор, кото-
рый был запущен • ту фев-
ральскую ночь. И здание цент-
рального почтамта было яр-
ко освещено. И зрелище бы-
ло особенно впечатляющим 
на фоне погруженного во 
тьму города. Но дело не в 
этом — дизель помог обес-
печить бесперебойную рабо-
ту оборудования АТС-2, кото-
рая находится на балансе уз-
ла связи давным-давно. 

Пользуясь случаем, обра, 
щаюсь к руководителям пред-
приятий всех организацион-
но-правовых форм. Мы гото-
вы заключить договор на вза-
имовыгодных условиях с вла-
дельцем такого дизель-гене-
ратора для его использова-
ния в аварийных ситуациях. 
Телефон для предложений; 
2-17-17. 

Итак, Татьяна Хаскелевна 
Няхина благополучно мино-
вала указанный период — 
сто дней работы в должности 
главного инженера Сеаеро. 
морского городского узла свя-
зи. Это место она занимает 
по праву, согласно квалифи-
кации, компетенции, деловым 
качествам. Ее добрый пример 
поможет многим женщинам 
района осознать собственные 
значимость и самоценность, 
права и возможности сделать 
карьеру на производстве, раз-
решить в какой-то мере свои 
экономические н социальные 
проблемы. 

Кстати, о праве женщин на 
выбор своей судьбы на днях 
говорила в выступлении по 
телевидению советник Пре-
зидента Российской Феде-
рации по материнству и дет-
ству Екатерина Филипповна 
Лахова. 

Людмила БОНДАРЬ, 
электромеханик Севе, 
роморского городского 

узла связи. 

РОСЛЯКОВЦЫ 
В ВЯЗЬМЕ 

Весенние каникулы останутся 
надолго в памяти юных рос* 
ляковцев благодаря яркому 
событию — поездке в Вязьму. 

Воспитанники В. Е. Кузнецо-
вой — руководителя музея 
Сергея Есенина — из средней 
школы № 3 поселка и СПТУ-19 
совершили очередное путеше* 
ствие по есенинским местам и 
музеям великого поэта. 

Радушный прием оказали на* 
шим северянам школьники из 
Вязьмы. Затем ребята посе-
тили вновь домашний музей 
П. Н. Пропалова. который и 
пригласил их к себе на канику-
лы. Семь лет назад росляков-
цы уже приезжали к Павлу 
Никифоровичу работать по те-
ме «Иконография Есенина». 

— Музеем Пропалова гор-
дится вся Вязьма, — рассказа-
ла В. Е. Кузнецова. — При 
посещении мы поневоле срав* 
нивали его с нашим росляков* 
ским. В основе яязьммнского 
музея — книги, он всецело 
создан для научно-исследова-
тельской работы. Каждый есе-
ниновед восхитился бы, увидев 
в скромном помещении целое 
богатство. Здесь издания про-
изведений поэта, в том числе 
и прижизненных, представле-
ны очень полно. Прекрасно от-
ражен дух времени. • котором 
жил Сергей Александров»^^ 
П. Н. Пропалов начал первыН 
иллюстрировать стихи Сергея 
Есенина иконами, без этого не-
льзя глубоко понять творчест-
во поэта. У него — богатая 
справочная литература. Сегод-
ня Павел Никифорович рабо-
тает над созданием есенин-
ского энциклопедического сло-
варя, собирает издания поэта 
в миниатюрных книгах и сти-
хи, написанные о Сергее Есе-
нине. Он подарил нам папку 
со стихами о поэте, уже под-
готовленными к изданию. В на-
шем музее таких стихов учте-
но около 4 тысяч. 

Встречи, беседы, знакомст* 
во с городом, неизменное гос-
теприимство вязьминцев — все 
это оставило добрый след в 
нашей душе. 

ОТ РЕДАКЦИИ. Жители Вязь-
мы гордятся музеем Сергея 
Есенина и очень бережно от-
носятся к нему, чего, к с о ж а ^ 
лению, не скажешь о наш^Л 
поселке Росляково, в к о т о р ^ ^ 
тоже существует музей вели-
кого русского поэта, 

В. НЕКРАСОВА. | 
п. Росляково. 

• Официальная рубрика 

РОСМННФИН 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

Финансовый отдел админи-
страции города Северомор-
ска доводит до сведения ор* 
ганизаций и граждан телеграм-
му Росминфина (N2 5-1-04 от 6 
апреля 1993 г.), в которой со-
общается о незаконности про-
дажи акций акционерного об-
щества «Союз» и привлечения, 
размещения денежных средств 
населения, юридических лиц 
товариществом с ограниченной 
ответственностью «Торговый 
дом «Селенга». 

По имеющимся сведениям, 
А О «Союз» а настоящее вре-
мя не зарегистрировано как 
юридическое лицо и не имеет 
разрешения на выпуск акций.^ 

Деятельность Т О О «Русский 
дом «Селенга» решением суда 
в марте текущего года при" 
знана незаконной в части при-
влечения, размещения денеж* 
ных средств и запрещена Д° 
получения лицензии Центро-
банка России. 

Н. ПОХАБОВА» 
заместитель главы 

администрации — 



• Хорошие новости 

К вопросу 
о доверии банкам 

w 
Опубликован Указ Прези-

дента РФ « О защите сбере-
жений граждан Российской 
Федерации» — № 409 от 28 
марта 1993 года. В цепях обе-
спечения защиты сбереже-
ний граждан России и повы-
шения их доверия к банков-
ским учреждениям, как гово-
рится в преамбуле документа. 

Указом признается целе-
сообразность создания Феде-
рального фонда страхования 
активов Российских банков, 
образуемых за счет привле-
чения вкладов (депозитов) 
россиян. Совет Министров — 
правительство РФ — по со-
гласованию с Центральным бан-
ком РФ в месячный срок раз-
работает и внесет на рассмот-
рение ВС РФ предложения об 
образовании в установленном 
порядке и деятельности ука-
занного Фонда, имея в виду 
ряд условий. 

Сберегательному банку Рос-
сийской Федерации реко-
мендовано повысить процент-

ные ставки по срочным вкла-
дам населения. 

Совет Министров — Прави-
тельство Российской Феде-
рации — подготовит предло-
жения по реализации в апре-
ле—мае текущего года акти-
вов Комитета РФ по драгоцен-
ным металлам и драгоценным 
камням на сумму 400 миллиар-
дов рублей для осуществления 
первоочередных неотложных 
мер по компенсации малоиму-
щим категориям населения 
потерь от обесценивания вкла-
дов. 

Правительство, Центральный 
и Сберегательный банки Рос-
сийской Федерации подгото-
вят также дополнительные 
предложения о механизме и 
формах компенсаций потерь 
россиян от обесценивания при-
надлежащих им вкладов-депо-
зитов. (Полный текст Указа 
можно прочитать в газете «Со-
ветский Мурмаи», Ms 68 от 8 
апрепя 1993 г.). 

Экономический отдеп 
газеты. 

КВАРТИРА ПРИВАТИЗИРОВАНА 
ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Вы стали собственником 
квартиры, но не для того, что-
бы продать ее, а с той целью, 
чтобы в ней жить и оставить 
эту квартиру своим наследни-
кам. Многие владельцы прива-
тизированных квартир при-
ходят в Североморскую госу-
дарственную нотариальную 
контору для составления за-
вещания. Разумно. Человек в 
здравом уме и твердой памя-
ти делает личное распоряже-
ние в отношении принадлежа-
щего ему имущества на слу-
чай смерти. 

Назначение завещания со-
стоит в том, чтобы определить 
порядок перехода всего нас-
ледственного имущества или 
его части к определенным ли-
цам, а также государству или 
отдельным государственным, 
кооперативным и обществен-
ным организациям. 

Однако если у вас один нас-
ледник по закону (к наслед-
никам первой очереди отно-
сятся дети, переживший суп-
руг, родители; к наследникам 
второй очереди — родные 
братья, сестры), и вы хотите, 
чтобы именно он получил ва-
шу приватизированную квар-
тиру, об этом уже позаботил-
ся законодатель. Даже если 
вы и не оставите завещание, 

ваш единственный наследник 
получит наследство по закону. 

Следует различать завеща-
ние и договор дарения. За-
вещание в числе нотариаль-
ных действий занимает осо-
бое место, так как его испол-
нение производится после 
смерти завещателя. Договор 
дарения вступает в силу пос-
ле его удостоверения. 

Консультация 

Завещание — односторон-
няя сделка. Участие лица 
(лиц), в пользу которых заве-
щается имущество, пои удо-
стоверении завещания не тре-
буется. Договор — сделка 
двусторонняя, при удостове-
рении которой требуется как 
желание, так и участие обеих, 
сторон. 

Если же вы решили прива-
тизированную квартиру про-
дать, следует обратитьс: в 
нотариальную контору. 

При этом необходимо пом-
нить, что все не запрещенные 
законом сделки с приватизи-
рованными квартирами (да-
рение, купля-продажа, мена, 

залог и т. п.) по действующе-
му законодательству совер-
шаются в государственных но-
тариальных конторах по мес-
ту нахождения квартир. 

В случае приватизации от-
чуждаемой квартиры на одно-
го из супругов для удостове-
рения договора об отчужде-
нии квартиры требуется со-
гласие второго супруга, неза-
висимо от того, прописан ли 
Он (она), проживал ли он (она) 
в данной квартире. Такое за-
явление может быть оформле-
но в любой нотариальной 
конторе. 

При приватизации квартиры 
на несовершеннолетних детей 
необходимо в соответствии со 
ст. 133 Кодекса о браке и се-
мье РСФСР получить согла-
сие администрации города 
на отчуждение доли кварти-
ры. принадлежащей несовер-
шеннолетним. 

Лишь при наличии всех вы-
шеуказанных документов вы 
получаете в бюро технической 
инвентаризации города Севе-
роморска справку-характерис-
тику для продажи квартиры 
(срок действия такой справки 
10 дней) и обращаетесь в но-
тариальную контору для со-
ставления и удостоверения до-
говора. 

М. ИВАЩЕНКО, 
старший государствен-

ный нотариус. 

Светлое Христово Воскресение. Пасха. 
Завтра Православная Цер-

ковь и ее паства отмечают 
Светлое Христово Воскресение, 
ПАсху, выдающийся ежегод-
ный праздник. 

Вот как рассказывает о Вос-
кресении Христовом один из 
канонических текстов. 

«По прошествии субботы, 
Мария Магдалина и Мария 
Иаковлева и Саломия купили 
ароматы, чтобы идти пома-

зать Его. И весьма рано, в 
первый день недели, приходят 
ко гробу, при восходе солн-
ца, и говорят между собой: кто 
отвалит нам камень от двери 
гроба? И взглянувши видят, 
что камень отвален; а он был 
весьма велик. И вошедши во 
гроб, увидели юношу, сидя-
щего на правой стороне, об-
лаченного в белую одежду; и 
ужаснулись. Он же говорит им: 

не ужасайтесь. Иисуса ищете 
Назарянина, распятого; Он 
воскрес. Его здесь нет. Вот 
место, где Он был положен. 
Но идите скажите ученикам 
Его и Петру, что предваряет 
вас в Галилее... Их объял тре-
пет и ужас, и никому ничего 
не сказали, потому что боя-
лись. Воскресши рано в пер-
вый день недели, Иисус явил-
ся сперва Марии Магдалине, 

из которой изгнал бесов. Она 
пошла и возвестила бывшим с 
Ним, плачущим и рыдающим; 
но они, услышавши^ что Он 
жив, и она видела Его, —не 
поверили... Наконец, явился 
самим одиннадцати, возлежа-
вшим на вечери, и упрекал их 
за неверие и жестокосердие, 
что увидевшие Его воскрес-
шего не поверили». (Мк. 16 гл.). 

Православный календарь. 

СИЛЬНЕЙШИЕ-
НА РИНГ! «»>•£ 
3—9 мая текущего года в 

спорткомплексе «Богатырь» во 
флотской столице проводится 
восьмой турнир памяти севе-
роморца, знаменитого боксе-
ра-тяжеловеса, бронзового 
призера токийской Олимпи-
ады Вадима Емельянова. 

Бокс — один из самых ува-
жаемых видов спорта среди 
мужественных, сильных духом 
североморцев. И велик вклад 
в популяризацию бокса мас-
тера спорта международного 
класса Вадима Емельянова. 

Впечатляет его спортивная 
карьера. В 16 лет он впер-
вые надел перчатки, а год спу-
стя — чемпион страны среди 
юниоров. Сначала в Суворов-
ском училище, а затем в во-
енном институте физкульту-
ры происходило дальнейшее 
становление Вадима Емелья-
нова как классного боксера. 
Его мастерство росло от боя 
к бою. Выступая в соревнова-
ниях в тяжелом весе, Вадим 
вошел в число ведущих масте-
ров кожаной перчатки стра-
ны. Всего он провел на ринге 
157 боев, из них выиграл 141. 
Из 21-й международной встре-
чи 19 завершит в свою поль-
зу. Отстаивая честь отечест-
венного спорта в самых пред. 
ставительных и престижных 
турнирах, Вадим Емельянов 
выходил на ринг вместе с про-
славленными боксерами стра-

It ны — это Борис Лагутин, Ва-
лерий Попенченко, Евгений 

I Фролов... 

J После ухода из большого 

Lспорта он закончил высшее 
военное инженерно-строи-
тельное училище. Служил в 
одной из строительных орга-

низаций Северовоенморст-
роя. Успешно сочетал служ-
бу с тренерской работой, вос-
питал множество спортсменов-
разрядников по боксу. 

25 мая 1977 года капитан-
инженер Вадим Михайлович 
Емельянов внезапно скончал-
ся от сердечного приступа. 
Ему было всего 35 лет... 

В память о выдающемся 
спортсмене было решено 
проводить ежегодные тур-
ниры боксеров в столице Се-
верного флота с участием мас-
теров кожаной перчатки из 
разных городов России. У 
истоков этого почина стояли 
спортивные активисты СВМС 
— Б. Шпак, В. Козинский, В. 
Насальский, В. Петрухин... 

В 1985 году состоялся пер-
вый турнир боксеров его па-
мяти. Это был памятный год 
для северян во всех отноше-
ниях. Широко и торжествен-
но отмечали 40-летие Победы 
в Отечественной войне с фа-
шизмом. Праздновали присво-
ение городу Мурманску по-
четного звания «Город-герой». 
В ряду этих событий не зате-
рялся турнир по боксу в сто-
лице Северного флота. И 
уже в 1992-м году указанный 
турнир прошел как чемпио-
нат Северо-Западного ре-
гиона Российской Феде-
рации. 

Ожидается, что и нынешний, 
восьмой турнир будет инте-
ресным и представительным. 
Кстати, Федерация бокса Рос-
сии утвердила новый статус 
этих соревнований. Так, в со-
ответстии с ним получат зва-
ние «мастер спорта» боксеры 
в разных весовых категори-

ях, которые проведут три по-
бедных боя в ходе турнира 
памяти Вадима Емельянова. 
Кстати, во флотскую столицу 
на торжественное открытие 
турнира приедет председатель 
Федерации бокса России 
Валерий Петрович Фролов. А 
главным судьей утвержден 
Михаил Яковлевич Буткин из 
Москвы. 

Создан оргкомитет по 
подготовке и проведению 
турнира боксеров, который 
возглавил начальник Северо-
военморстроя полковник-ин-
женер Белов Андрей Кон-
стантинович. В оргкомитет во-
шли представители админист-
рации г. Североморска и го-
родского Совета народных де-
путатов, известные активисты 
спорта. 

Работа оргкомитету пред-
стоит немалая. Ведь опыт 
проведения прошлого тур-
нира показал, что если все 
крупные организации, пред-
приятия и коммерческие струк-

туры флотской столицы в еди-
ной упряжке готовили эти 
соревнования, так и получи-
лись они на славу. Думается, 
что и ныне ряды ме-
ценатов, покровителей спорта, 
не иссякнут, и оргкомитет 
получит солидную финансо-
вую поддержку. В СЕВЕРО-
МОРСКОМ ФИЛИАЛЕ КОМ-
БАНКА «МУРМАН» Д Л Я ЭТОЙ 
ЦЕЛИ ОТКРЫТ РАСЧЕТНЫЙ 
СЧЕТ HS 700312 « Ф О Н Д ВСЕ-
РОССИЙСКОГО ТУРНИРА ПО 
БОКСУ». ЭТО САМОЕ ВЫГОД-
НОЕ ВЛОЖЕНИЕ КАПИТАЛОВ, 
Г О С П О Д А ! 

Пусть предстоящий вось-
мой турнир станет настоящим 
праздником мужества, силы, 
красоты и бокса! 

В ЧЕРНЯВСКИЙ 
председатель комитета 

по физкультуре и спорту 
администрации 

г. Североморска. 

ПРЕДЪЯВИТЕ 
ОРУЖИЕ 

...Житель Новгородской об-
ласти У. Хусаинов прибыл в 
наш город на автомашине, 
якобы в командировку. При 
осмотре транспортного сред-
ства работники милиции об-
наружили и изъяли у него не-
зарегистрированное охотничье 
ружье, обрез и несколько де-
сятков охотничьих патронов, 
взятых в дорогу «на всякий 
случай». 

А вот о том, что житель 
Североморска А. Николаюк 
имеет зарегистрированное 
охотничье ружье, ГОВД было 
известно и раньше, об этом 
свидетельствовала карточка 
учета. Но упомянутый граж-
данин упорно отказывается 
предъявить оружие участково-
му инспектору, в квартиру не 
пускает и даже предупредил: 
если его, гражданина Нико-
лаюка, будут беспокоить, он 
откроет огонь.., 

За время рейда, проведен-
ного недавно в Северомор-
ском районе под руководст-
вом инспектора службы обе-
спечения общественного по-
рядка Н. Мальчика, было изъ-
ято более двадцати единиц 
огнестрельного оружия, в 
том числе пять нарезных ство-
лов. Всего за нарушение в 
той или иной степени уста-
новленных правил хранения 
были предупреждены или ош-
трафованы пятьдесят восемь 
человек. 

Каждый из них предупреж-
ден о том, что за повторение 
в течение года каких-либо на-
рушений в обращении с ору-
жием может быть привле-
чен к более строгой ответ, 
ственности, вплоть до конфис-
кации ружья и боеприпасов. 

Выяснилось, что многие граж-
дане не знают правил пере-
возки и переноски оружия, 
Оно, в частности, может 
транспортироваться только в 
чехле в разобранном и раз-
ряженном виде. Подобное 
требование распространяется 
и на те случаи, когда владе-
лец перевозит ружье на сне-
гоходе любой конструкции, 
хотя в действующих докумен-
тах подобный вид транспорта 
пока не упоминается. 

С. АВРАМЕННО. 



К трехсотлетию Российского и 60-летию Северного флота 

(Окончание. 
Начало в N3 41). 

Все десантники дрались 
решительно и смело. Во вре-
мя тяжелого боя с фашиста-
ми в пулеметной роте 4-го 
батальона из строя вышли все 
офицеры. Сержант Петр 
Шульга взял командование 
ротой на себя. И во время 
очередной атаки пулеметчи-
ки уничтожили десятки гит-
леровцев. Сам Шульга шты-
ком и прикладом уничтожил 
шесть немецких солдат. Быв-
ший председатель колхоза из 
Башкирии Петр Григорьевич 
Шульга был награжден ор-
деном Ленина. 

С 12 на 13 мая полковник 
В. В. Рассохин получил при-
каз о снятии с мыса Пикшуев 
морских пехотинцев. 

15 суток вели ожесточенные 
бои с фашистами армейцы и 
североморцы. За это время 
ими было уничтожено около 
5 тысяч немецких солдат и 
офицеров, 13 самолетов, за-
хвачено различное вооруже-
ние, снаряжение, имущество. 

Пикшуевская операция 1942 
года имела главный итог: бы-
ли сорваны планы врага по 
захвату Мурманска и баз Се-
верного флота. 

Военный совет С Ф дал та-
кую оценку действиям 12-й 
бригады: 

«Выполняя самостоятельную 
боевую задачу, 12-я бригада 
впервые участвовала в де-

Клятва морских пехотинцев 
сантнои операции в полном 
составе. Бойцы и командиры 
проявили наступательный по-
рыв и инициативу в тяжелых 
боях, показали умение стойко 
и решительно драться, не ща-
дя своей жизни, выполняя 
приказ командования. В ре-
зультате многодневных боев 
противнику нанесены значи-
тельные потери». 

Родина высоко оценила 
мужество морских пехотин-
цев. Сапер Г. Я. Боровков, сан. 
инструктор В. А. Клыков и 
пулеметчик П. Г. Шульга у д о -
стоены ордена Ленина, бо-
лее 60 воинов награждены ор -
деном Красного Знамени, мно-
гие краснофлотцы и офицеры 
отмечены орденом Красной 
Звезды, медалями «За отва-
гу » и «За боевые заслуги». 
В. В. Рассохин был награжден 
орденом Красного Знамени. 

После весенней десантной 
операции 12-я бригада дис-
лоцировалась на полуострове 
Рыбачий как маневренная 
группа, которой предписыва-
лось в случае высадки воз-
душного и морского десанта 
противника нанести по нему 
удары в любой точке полу-
острова. 

Д л я морских пехотинцев не 
было ни землянок, ни постро-
ек, ни огневых точек. Поэто-
му им пришлось своими ру -
ками при наличии камня и 
торфа вести строительство 
необходимых объектов. Кро-
ме этого, бойцы участвовали 
в рейдах в тылу врага, уни. 
чтожали его гарнизоны и за-
хватывали пленных. Морские 
пехотинцы делали вылазки в 
тыл немцев, в основном на 
южный берег Мотовского за. 
лива. 

Так, 31 августа 1942 года на 
мыс Пикшуев высадилась груп-
па разведчиков под командо-
ванием старшего лейтенанта 
Н. И. Грачева. 

В ночь на 11 сентября на 
южное побережье Мотовско-
го залива был высажен в трех 
пунктах сводный отряд в со-
ставе 326 человек под ко-
мандованием майора А. П. Бо-
ровикова. Разведчики, авто-
матчики и саперы обнаружи-
ли и разгромили три опор-
ных пункта гитлеровцев — 
«Пикшуев», «Лапенштейн» и 
«Гольцберг», 75-миллиметро-
вую батарею. Они уничтожи-
ли 180 фашистов, взяли в плен 
9 егерей, взорвали 3 орудия, 
8 минометов, 19 дзотов и до -
тов, 3 склада. Наш отряд по-
терял в том сентябрьском бою 
61 пехотинца, в том числе 32 
ранеными. 

Спустя неделю, на берег 
Мотовского залива десант-
ники высадились вновь. Два 
сводных отряда из 12-й и 63-й 
бригад действовали в тылу 
врага, но их успех был неве-
лик, так как немцы усилили 
охранение и ожидали наших 
разведчиков. 

В 1943 году командование 
бригады посылало в тыл про. 
тивника в основном неболь-
шие трупы разведчиков. Им 
ставились самые разнообраз-
ные задачи: уничтожить обо-
рону переднего края врага, 
захватить «языка», уничто-
жить опасный опорный пункт, 
найти местоположение штаба 
193-го немецкого полка и д р у -
гие. 

Так мужали в боях мор-
ские пехотинцы! 

27 февраля 1943 года Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР 12-я бригада 
морской пехоты была награ-
ждена орденом Красного Зна-
мени. Под Краснознамённым 
флагом бойцы бригады по-
клялись изгнать врага с на-
шей территории и добиться в 
боях полной победы. Свою 
клятву они сдержали осенью 
1944 года. 

10 октября 1944 года коман-
дующий Северным флотом 
приказал батальонам 12-й 
бригады прорвать оборону 
противника на хребте Муста-
Тунтури, выйти на рубеж вы-
соты 177,0 и озера Тие-Ярви, 
соединиться с батальонами 
63-й бригады морской пехо-
ты, воспрепятствовать отступ-
лению горных егерей по до -
роге Титовка—Пароваара, уни-
чтожить их на прибрежных 
сопках и в лощинах. 

Приказ был с честью выпол-
нен. 

15 октября 1944 года войска 
14-й армии и моряки Север-
ного флота овладели горо-

дом. Петсамо. А спустя десять 
суток Москва отсалютовала в 
честь освобождения норвеж-
ского города Киркенес. 

1 ноября артиллерийские 
залпы салюта в Москве из-
вестили об освобождении Пе-
ченгской области и северной 
части Норвегии. 

За боевые действия, за му-
жество и героизм бойцов 12-й 
Краснознаменной бригаде 
морской пехоты было присвое-
но почетное наименование — 
«Печенгская». 

А. КРИВЕНКО, 
старший научный сотруд -
ник музея Краснознамен-

ного Северного флота. 

В. Рассохин. Фото военных лет. 

Уважаемая редакция! Коллектив 
нашего детского сада № 30 — улица 
Комсомольская, 25-а — в апреле 
текущего года будет отмечать 30-
летие со дня открытия. 

Так получилось, что именно в те-
чение этих лет наш детсад стал 
своеобразной «кузницей кадров». 
Так, заведующими детскими сада-
ми № 9 «Снежинка» (ул. Генерала 
Фулика, 8-а), № 16 «Якорек» (ул. 
Душенова, 8/10-а), № 32 «Ласточка» 
(ул . Восточная, 11) и в Гаджиево 
ныне трудятся Татьяна Николаев-
на Касторнова, Лилия Николаев-
на Салтановская. Зинаида Николаев-
на Билашенко, Светлана Николаев-
на Медведева — все наши уважае-
мые Николаевны начинали работать 
воспитателями у нас. Помнят у нас 
и методиста отдела образования ад-
министрации города Североморска 
Татьяну Александровну Кухареву, 
которая также работала в нашем 
детсаду воспитателем и музыкаль-
ным работником. 

Следует отметить, что это совсем 
не полный гписок (простите за это 
казенное слово!) всех, кто трудился 
у нас и создавал славу нашего до -
школьного учреждения. 

Много лет возглавляла коллектив 
детсада № 30 Тамара Владимиров-
на Степанова. В свое время мы теп. 
ло и торжественно проводили ее на 
заслуженный отдых. Но вскоре воз-
вратилась в родной коллектив вос-
питательницей. Организовала изо-
студию — приобщает ребятишек к 
искусству. И вместе с методистом 
Еленой Анатольевной Кузнецовой 
Оформляют интерьеры детсада, ук -
рашают помещения групп рисунка-
ми, панно, поделками... 

Возглавляет коллектив детсада 
№ 30 сейчас Валентина Романовна 
Силушина. Это она около четверти 
века тому назад пришла к нам 
выпускницей педагогического учи-
лища и работала воспитательницей. 
А потом трудилась в разных дош-
кольных учреждениях воспитатель-
ницей, методистом, «выросла» до 
эаведующей. В этом качестве и воз-

вратилась в наш детсад... 
Ежедневно по утрам приходят к 

нам 180 мальчуганов и девчушек. А 
сколько юных североморцев про-
шло через руки и сердца сотрудни-
ков нашего детсада за тридцать лет? 
Более пяти тысяч! Былые воспитан-
ники нашей «Рябинушки» приводят 
сюда уже собственных детей. Вот 
так происходит смена поколений... 

Почти с основания детсада-юби-

ровна Линк, помощница воспитате-
ля Александра Петровна Михайло-
ва, воспитатель-методист Алевти-
на Леонидовна Желудкова. Так 
хочется назвать всех-всех-всех, пои-
менно! 

Перед этим письмом обошла все 
помещения нашего детского са-
да. В изостудии пыхтят над рисун-
ками милые наши Катюша Горюно-

ва, Настенька Гончарова, Ирочка Фе-

«ТРИДЦАТОМУ» 
ТРИДЦА ТЬ 

Первое письмо в газету 

ляра трудится машинист по стирке 
белья Елизавета Михайловна Пет -
рова. Наша неугомонная Михайлов-
на помнит прошлые трудности: го-
рячей воды не было, приходилось 
ее кипятить и обстирывать ораву 
ребятишек вручную, сушить белье 
на чердаке... 

Многим обязаны нашему завхо-
зу Надежде Петровне Денис и сот-
рудники детсада, и воспитанники. 
Например, массу сил и энергии при-
лагает она для закупок продуктов на 
кухню. А бригада поваров во главе 
с Елизаветой Ивановной Демчиши-
ной стремится сытно и вкусно на-
кормить ребятишек. И каких тру -
дов им это стоит! 

Нельзя обойти вниманием кла-
довщика Марину Вадимовну 
Метлину, добрых санитарок-нянечек 
Татьяну Николаевну Лапыгину, 
Светлану Евгеньевну Кузьмину... 

По двадцать и более лет отрабо-
тали в детсаду машинист по стирке 
белья Мария Ивановна Гостева, сто-
рож Антонина Михайловна Ефре-
менкова, ночнзя нянечка Дина Пет-

дхк, Ларочка Громова. Сашенька 
Кудрявцева, Леночка Галчихина, На-
стена Комарова... 

В небольшом спортзале физорг 
Наталья Юрьевна Палий увлеченно 
занимается с малышами. Работает 
у нас первый год, а ребятня уже 
привязалась к ней. Сосредоточенно, 
с явной охотой выполняют простей-
шие спортивные упражнения Денис 
Сажин, Верочка Козлова, Юлечка 
Бабкова, Леночка Митченко... 

В подготовительной группе под 
присмотром воспитателя-методиста 
А. Л. Желудковой и воспитательницы 
Любови Михайловны Деевой ре-
бята осваивают азы сценического 
искусства. 

В старшей группе (воспитательницы 
Галина Петровна Федик и автор этих 
строк) дети знакомятся с творчеством 
художников-иллюстраторов «Мельни-
ковых» книжек. В духе и стиле книж-
ной графики оформлено помеще-
ние группы. 

В группе, где часть ребятишек 
проводит время с большой пользой 
едва ли не круглые сутки, хлопо-

чет классный плотник Евгений Ива-
нович Шалев. Он ремонтирует ме-
бель, а попутно отделал помеще-
ние в исконно русском стиле. И 
этому рады воспитательницы Нина 
Михайловна Зайцева и Альбина Ге. 
оргиевна Кулик — это помогает им_ ж 
в работе с малышами. Ш Л 

В ясельной группе с явным у д 1 ^ г 
вольствием и любовью занимаются 
с малышами воспитательницы Ва-
лентина Николаевна Ковичко и 
Татьяна Владимировна Сметанина. 

А как не рассказать о подвижни-
ческой деятельности музыкального 
работника Татьяны Валентиновны 
Мясниковой? Пожалуй, ни один 
из утренников, любые прочие 
торжества не обходятся без акком-
панемента. И ребятишки, и сотруд-
ники, и гости охотно погружают-
ся в волшебный мир звуков... 

Особого разговора достойна раз-
носторонняя деятельность кастелян-
ши Любови Леонтьевны Клемен-
тьевой. Это ею, к примеру, аккурат-
но сшиты шторы и портьеры, созда-
ющие уют в дошкольном учреж-
дении... 

Здание нашего детского сада не-
велико. Всего-то два этажа и шесть 
групп. Вот так и живем все вместе, 
определенно я тесноте — но не • 
обиде! А в канун юбилея дошколь-
ного учреждения выражаем сер-
дечную благодарность нашим посто-
янным шефам — коллективам вой-
сковых частей гарнизона столицы 
флота, которыми командуют офи-
церы Бакуменко Анатолий Алек-
сандрович и Глотов Николай Ива* 
нович. Без их активного, разносто* 
роннего участия трудновато при* 
шлось бы нам в нынешних непро-
стых условиях. 

Хочется тепло, сердечно, от 
всей души поздравить всех сотруд-
ников детсада, наших ребятишек, иХ 
родителей и шефов с 30-летием род-
ного общего второго дома. С празД* 
ником, «Рябинушка»! > 

Светлана ФЕДОРОВА. * 
воспитатель-методист детского ! 

сада № 30. 



ШШШш 

УМЕЙТЕ 
СОДЕРЖАТЬ СОБАКУ 

В последнее время в вашей 
газете опубликовано немало 
справедливых жалоб на нару-
шения правил содержания со-
бак. Действительно, куль-
тура содержания животных в 
нашем городе очень низка. 

К сожалению, имеется нема-
ло владельцев животных (со-
бак), которые забывают о том, 
что выводить их из жилых и 
изолированных помещений и 
территорий в общие дворы 
или на улицу можно только 
на коротком поводке или в 
наморднике. Хочу напомнить 
нарушителям этих правил 
требования Административ-
нбго кодекса Российской Фе-
дерации. 

Ст. 102 АК РФ ч. I. ««Наруше-
ние правил содержания ко-

шек и собак в городах 
и других населенных пунк-
тах влечет предупреждение 
или наложение штрафа до 
428 рублей. 

Ч. 2. Те же действия, повлек-
шие причинение ущерба здо-
ровью или имуществу граж-
дан, влекут наложение штра-
фа до 1425 рублей». 

По фактам нарушения «Пра-
вил содержания собак, ко-
шек и хищных животных в на-
селенных пунктах» гражданам 
нужно обращаться к участко-
вому инспектору для состав-
ления административного про-
токола и принятия мер. 

В. ЧАЙКОВСКИЙ, 
начальник отдела ЭЖЭХиБ 

администрации 
Североморска. 

ПРИМЕРНЫЕ П Р А В И Л А 
СОДЕРЖАНИЯ СОБАК, КОШЕК И ХИЩНЫХ 

ЖИВОТНЫХ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 
1. Организации, учрежде-

ния, предприятия и отдельные 
граждане, имеющие собак и 
кошек, обязаны соблюдать 
следующие правила: 

а) в населенных пунктах со-
держать собак только на изо-
лированной территории (хо. 
решо огороженных дворах и 
участках, вольерах) или на 
привязи; 

б) при проживании в комму-
нальных квартирах не со-
держать собак и кошек в ме-
стах общего пользования (кух-
ни, коридоры, передние, лест-
ничные площадки, чердаки, 
подвалы) и соблюдать уста-
новленные празила содержа-
ния животных в квартирах; 

в) выводить собак из жи-
лых и изолированных помеще-
ний и территорий в общие дво-
ры или на улицу только на 
коротком поводке или в на-
морднике. Без поводков и на-
мордников разрешается со-
держать собак при отарах и 
гуртах животных, во время 
натаски на охоте, на учебно-
дрессировочных площадках, 
при оперативном использова-
нии специальными организа-
циями; 

г) содержать диких и домаш-
них животных в зооуголках 
дошкольных детских учрежде-
ний и школ только с разре-
шения ветеринарной служ-
бы. Детские дома, детские яс-
ли и сады, лесные школы, а 
также лечебные учреждения 
могут содержать только сто-
рожевых собак на привязи в 
условиях, исключающих воз-
можность общения с ними; 

д) о заболевании или паде-
же собаки или кошки немед-
ленно сообщать в ветеринар-
ное учреждение, а о случаях 
укуса собакой (кошкой) лю-
дей или животных — в меди-
цинские и ветеринарные уч-
реждения; 

е) по указанию ветеринар-
ной службы представлять со-
ба с (кошек) для обследования 
и прививок против бешенства 
и лечебно-профилактических 
обработок; 

ж) регистрировать своих со-
бак в организациях комму-
нального хозяйства в порядке, 
установленном исполкомом 
городского (районного, по-
селкового или сельского) Со-
вета депутатов трудящихся. 
Стоимость расходов по реги-
страции оплачивают владель-
цы собак; 

з) ставить в течение 5 дней 
в известность ветеринарное 
учреждение, обслуживающее 
данный населенный пункт, о 
приобретении собаки или пе-
реезде в другой населенный 
пункт. 

2. Работники жилищно-экс-
плуатационных контор, ко-
менданты и управляющие до-
мами обязаны следить за сво-
евременной регистрацией со-
бак, принадлежащих гражда. 
нам, и сообщать в органы ми-
лиции и коммунального хо-
зяйства о владельцах, нару-
шивших настоящие правила 
содержания животных. 

3. Продажа, покупка, а так-
же перевозка собак в другие 
области всеми видами транс-
порта разрешается только при 
наличии ветеринарного сви-
детельства с отметкой а нем 
о проведенной вакцинации 
против бешенства не более 
чем за 12 месяцев и не ме-
нее чем за 30 дней до выво-
за. 

4. Собаки, независимо от 
их породы и назначения, на-
ходящиеся (даже с ошейника-
ми, жетонами и в намордни-
ках) без владельцев на улицах, 
рынках, в скверах, садах, пар-
ках, на бульварах и в других 
общественных местах, а также 
бездомные кошки считаются 
бродячими и подлежат отлову 
или отстрелу. 

5. Собаки, кошки и другие 
животные, покусавшие людей 
или животных, подлежат не-
медленной доставке владель-
цем (организацией, хозяйст-
вом) или специальной брига-
дой по отлову бродячих со-
бак и кошек в ветеринарное 
лечебное учреждение для ос-
мотра и карантироаания в те-
чение 10 дней. 

6. Контроль за правильным 
содержанием собак и кошек в 
соответствии с настоящими 
правилами возлагается на ор-
ганы коммунального хозяй-
ства, милиции и ветеринарно-
го надзора. , 

7. Лица, нарушившие насто-
ящие правила, если эти нару-
шения не влекут за собой уго-
ловную ответственность, пре-
дупреждаются или подверга-
ются штрафу, налагаемому в 
порядке, предусмотренном 
законом. 

Государственный сани-
тарно ветеринарный 

надзор. 

ЕСЛИ БЫТЬ ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ 
Прочитал в «Североморке» 

статью «Сперва ударили в ко-
локола» и несколько подивил-
ся. Поскольку меня лично она 
очень коснулась. Как пайщи-
ка товарищества «Раздолье». 
По-моему, в материале сгу-
щены краски. Выделенные для 
садоводства участки находят-
ся в стороне от Питьевого 
озера и со всех сторон ог-
раждены естественными фильт-
рами. В озеро ничего грязно-

не потечет. 
Сотрудники санэпидемстан-

го 

ции, по-моему, излишне пере-
страховались. Но в другом, 
наоборот — не проявили дол-
жной принципиальности. По-
тому что, если бы прошли 
между Питьевым озером и 
дорогой там, где раньше тре-
нировались мотоциклисты, 
увидели бы картину: площад-
ка для тренировок мотоцик-
листов превращена в свалку. 
Вот откуда действительно те-
чет в озеро всякая дрянь. 

Н. СТАРИЦКИЙ, 
пенсионер 

Творчество художника Игоря 
Мошкина известно северомор-
цам уже более десятка лет. 

Помимо многочисленных выста-
вок, его линогравюры печата-
лись в газетах нашего север-
ного края «Североморская 
правда», «Полярная правда», 
«На страже Заполярья», а так-
же в периодических издани-
ях во многих городах бывшего 
Советского Союза — Москве, 
Ленинграде, Риге, Львове, 
Одессе, Тбилиси, Алма-Ате, 
Хабаровске, Новосибирске, 
Владивостоке и других. 

Недавно в редакции нашей 
газеты открылась небольшая 
выставка Игоря Михайловича 
Мошкина, представленная ак-
варелями и линогравюрами. 
Тема его творчества неизмен-
на — русский Север, морской 
флот. 

— Игорь, я уже много лет 
знакома с вашими работами. 
Вы с завидным постоянством 
«осваиваете» свою тему, я бы 
даже сказала, с какой-то не-
истовой уверенностью в ней. 
Вспоминаю также вас не а та-
ком уж далеком прошлом с 
погонами офицера. Тогда у 
меня сложился некий стерео-
типный образ офицера-худож-
ника. 

— Профессия и определила 
мой путь в художественном 
творчестве. Но офицерская 
служба проходила негладко. 
В те времена отношение к 
культуре носило пренебрежи-
тельный характер со стороны 
отдельных флотских политра-
ботников. Вероятно, в их соз-
нании не укладывалось поня-
тие — офицер и художник. 
Но, слава Богу, мы расстались 
с нашим авторитарным прош-
лым. В 1979 году я начал за-
ниматься в изостудии при Се-
вероморском Доме офицеров 
флота. Увлеченно рисовал ка-
рандашом, писал пастелью, ре-
зал линогравюры с изображе-
нием современных боевых ко-
раблей «Крейсер «Мурманец», 
БПК «Сообразительный», эсми-

Право выбора 
нец «Гремящий». Имена этих 
кораблей вошли в историю. 

В отдаленных гарнизонах и 
поселках ежегодно проходи-
ли выставки моих работ и 
всегда вызывали живой отклик 
у северян. В 1988 году я са-
мостоятельно отправил мои 
северные сюжеты на Всесоюз-
ную художественную выстав-
ку, организованную в павиль-
онах ВДНХ столицы. Три ли-
ногравюры были по достоин-
ству оценены, я, автор, на-
гражден бронзовой медалью 
ВДНХ СССР. Эти работы те-
перь находятся во Всесоюзном 
фонде культуры на Гоголев-
ском бульваре в Москве, о 
чем написал мне директор 
Всероссийского центра народ-
ного творчества,. 

— Но за творческое вос-
хождение вам, похоже, прихо-
дилось платить осложнениями 
на службе! 

— Отношение начальников к 
моему творчеству было неод-
нозначным. Однажды у на-
чальника политуправления Се-
верного флота адмирала Вар-
гина возникло желание напра-
вить меня служить на остров 
Кильдин с повышением. В бе-
седе со мной адмирал был 
краток и возражений не при-
нимал. Как сейчас помню его 
фразу: «У нас нет художни-
ков, у нас есть штаты офице-
ров». Я ответил отказом ехать 
служить на Кильдин и вскоре 
был уволен в запас. С грамо-
той Главкома ВМФ адмирала 
В. Чернавина с благодарностью 
за безупречную службу. И я 
оказался на гражданке. 

Работая в государственных 
структурах, мне все время 
приходилось зависеть от наст-
роения начальства. Поэтому 
постепенно начала вызревать 
идея — иметь собственную 

художественную фирму и вес-
~ти свои творческие дела са-

мостоятельно. К этому вре-
мени я владел техникой гра-
вюры, акварели, пастели, мо-
заичного панно. Но много при-
шлось решать организацион-
ных и финансовых проблем по 
созданию стабильного пред-
приятия. 

— Вашу долго вынашивае-
мую идею можно считать воп-
лощенной в жизнь! 

— Сегодня со своими кол-
легами мы создали небольшой 
коллектив под названием 
«Кольские сполохи». Наш со-
учредитель — Мурманское от-
деление Российского фонда 
милосердия и здоровья. В 
фонд мы отчисляем часть за-
рабатываемых средств. Разра-
батываем совместные культур-
ные мероприятия с областным 
комитетом Красного Креста и 
норвежским Красным Крестом. 
С этой целью вели перегово-
ры с мэром города Тромсё и 
руководителями Красного Кре-
ста в городе Харстадте. 

В Мурманске создали свою 
художественную галерею, ку-
да приглашаем на смотрины 
наших гостей и организовы-
ваем встречи с художниками. 
В прошлом году проводили за-
нятия с норвежскими самоде-
ятельными художниками. Не 
так давно встречались с на-
шими учениками и друзьями и 
обменивались с ними инфор-
мацией. 

— Но столь интенсивная де-
ятельность поглощает драго-
ценное время, отпущенное 
судьбой на творчество. 

— Времени на творческую 
работу действительно остает-
ся мало. Но в этом году на-
писал более сотни акварелей.., 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. Федосеева. 

Подари, весна, веснушки 
Апрельское солнце свер-

кало так ярко, что хотелось 
зажмуриться. Снег на глазах 
таял, превращаясь в веселые 
ручейки. Их журчание на-
помнило — это пришла вес-
на! Настоящая весна. Далеко 
на улице поселка разнеслись 
звуки гармошки. Показалось? 
Нет! У детсада № 26 воскрес-
ным утром собрался народ. 
Больше всего здесь бегало де-
тишек. Зрелище было увлека-
тельным. Среди росляковцев 
ходили русские красавицы в 
таких красивых сарафанах, что 
глаз не оторвать, и продавали 
улины. Потешники, на лицах 
которых светились веснушки 
величиной с горох, вовсю раз-
влекали ребятишек играми и 
Конкурсами. Дети усердно пе-
ретягивали канат, спешили 
Справиться с мячами. Солнце 

высвечивало на мальчишес-
ких лицах настоящие вес-
нушки, не нарисованные, а по-
даренные весной. 

Цыганка в яркой юбке и 
платке, на котором просто буй-
ствовали краски, вела за собой 
на цепочке медведя. Конечно, 
только очень пресный и желч-
ный человек мог пристально 
рассматривать на мишке ко-
ричневый комбинезон вместо 
того, чтобы с азартом вклю-
читься в игру. 

«Веселая ярмарка» — так на-
зывался праздник—пела и пля-
сала. Призы — поделки из 
оленьего меха и кожи—изгото-
вили сами ребята с помощью 
родителей. На ярмарке были 
представлены изделия из три-
котажа, вязание, флористика, 
расписные доски. 

Весь праздник был подго. 

товлен и проведен коллекти-
вом детского сада самостоя-
тельно, без приглашения твор-
ческих коллективов со сторо-
ны. В персонажей «веселой 
ярмарки» успешно перевопло-
тились работницы детского уч-
реждения Е. Ю. Шемета, Л. В. 
Бессуднова, 3. В. Заровнова, 
Т. В. Ершова, М. Е. Богдано-
ва, Т. Д. Гуляева и другие. Но, 
главное, постоянно приобща-
ются здесь к театральному 
творчеству дети, своими си-
лами готовят декорации, с ув-
лечением играют в спектаклях-
сказках, например, «Репка», 
«Три поросенка», «Колобок». 

Ну, а праздник необходим 
всегда. Особенно, когда на 
улице весна, и солнце в небе 
смеется веснушкой. 

В. МИХАЙЛОВА, 
п. Росляксво. 



Штаб гражданской обороны напоминает: 

ЗНАТЬ И ВЫПОЛНЯТЬ СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 
Способ подачи. Электриче-

ские сирены, заводские гуд -
ки и другие средства сигна-
лизации. 

Действия по сигналу. В це-
лях доведения информации 
об обстановке, возникновении 
угрозы стихийных бедствий, 
аварий и катастроф, реко-
мендаций о порядке действий 
населения будут использо-
ваться городские и областные 
сети проводного радио и те-
левидения. 

Перед началом передачи 
речевой информации будут 
включаться электрические си-
рены, заводские гудки и д р у -
гие средства сигнализации, 
что означает «Внимание 
всем!». По этому предвари-
тельному сигналу население 
обязано включить радио, те-
леприемники, по которым и 
будет передано сообщение. 

«ЯДЕРНАЯ АВАРИЯ» 

Способ передачи. Перед на-
чалом передачи речевой ин-
формации будут включаться 
электрические сирены, завод-
ские гудки и другие средст-
ва сигнализации, что означает 
«Внимание всем!». 

Действия по сигналу. Без-
аварийно прекратить работу 
и укрыться в защитном со-
оружении, в служебных и жи-
лых помещениях, проведя гер-

метизацию дверных и оконных 
проемов, немедленно прове-
сти йодную профилактику — 
применять йодистый калий: 
детям до 2-х лет по 0,04 г 
один раз в сутки после еды 
в течение 7 дней: взрослым и 
детям старше 2-х лет по 
0,125 г таким же образом. При 
отсутствии йодистого калия 
применять 5-процентный вод-
но-спиртовой раствор йода: 
детям до 2-х лет по 1—2 кап-
ли на 100 мл молока, киселя, 
питательной смеси 3 раза в 
день после еды в течение 7 
дней: детям старше 2-х лет и 
взрослым по 3—5 капель на 
стакан жидкости таким же по-
рядком. 

ПРИ АВАРИИ 
С С И Л Ь Н О Д Е Й С Т В У Ю Щ И М 

ЯДОВИТЫМ ВЕЩЕСТВОМ 
( А М М И А К О М ) 

Способ подачи. Тот же, что 
и при ядерной аварии. 

Действия по сигналу. Надеть 
противогаз или ватно-марле-
вую повязку, смоченную в 
5-процентном растворе ли-
монной кислоты, и выйти за 
пределы зоны распростране-
ния зараженного облака пер-
пендикулярно направлению 
ветра. 

ПРИ АВАРИИ С Х Л О Р О М 

Способ подачи. Тот же, что 
и при ядерной аварии. 

И получился снегоход. Фото Ю. Клековкина. 

Новые голоса 

Виктор Будовый 
Родился в 1955 году в Белой Церкви. Окончил военную 

академию в Ленинграде. Инженер-метеоролог. Служил на 
Дальнем Востоке, в Венгрии, в Калининграде. 

Живет я Мурманске В 1991 году на базе Мурманского от-
деления Всероссийского Фонда культуры выпустил первую 
книжку стихов «Я живу не так, как надо...» 

СВИДАНЬЯ ДЕНЬ 
Снегов скрипучие мотивы 
под торопливостью шагов... 
Деревья, снег — как 

негативы 
на серых пленках вечеров. 
На этих пленках зябли руки, 
я их своим дыханьем грел. 
А дальше — пустота 

разлуки. 
П о т о м — свиданья день 

горел. 
Глаза мои, как объективы, 
все отразили на года... 
И вот знакомые мотивы 
шагов ушедшей навсегда.. 

ДЕКОЛЬТИРОВАННАЯ 
НЕВА 

Гордо, доверясь весне, 
взошла на газоны трава. 
С улыбкой подплывает ко 

мне 
гранитом декольтированная 

Нева. 
Улыбается солнечными 

бликами, 
словно золотыми рядами 

зубов, 

сопровождаемая криками 
пароходных гудков. 
Течет, распугивая улицы 
подальше от берегов. 
Плывет, застегивая 

пуговицы 
разводных мостов 

ПРАЗДНИК ЗЕМЛИ 

Пряный воздух — 
сладостями мяты, 

очередью длинной — тополя, 
и снегами тополиной ваты 
бабье лето празднует земля. 
Бабье лето, бабье 

созреванье, 
Я упьюсь твоею добротой, 
подою я дни твои 

туманные, 
поживу молочною рекой, 
поживу я полудикой 

юностью 
деревенских песенных 

девчат, 
поживу деревней, 

тихострунностью, 
научусь из лета мед качать. 

Действия по сигналу. На-
деть противогаз или ватно-
марлевую повязку, смочен-
ную 2-процентным раствором 
питьевой соды, и выйти за 
пределы зоны распростране-
ния зараженного облака пер-
пендикулярно направлению 
ветра. 

« В О З Д У Ш Н А Я ТРЕВОГА» 

Способ подачи. Непрерыв-
но по 2—3 минуты звучание си. 
рен, производственных гуд -
ков. Объявление по телефону, 
радиотрансляционной сети: 
«Внимание! Внимание! Воз-
душная тревога». Без речевой 
информации сигнал не дейст-
вителен. 

Действия по сигналу. Без-
аварийно прекратить работу, 
отключить энергетические се-
ти дома: газ. воду, освещение, 
все приборы. Взять с собой 
документы, деньги, противо-
газ, предметы первой необ-
ходимости, укрыться в защит-
ном сооружении и надеть ин-
дивидуальные средства за-
щиты. 

Если вы не успели занять 
защитное сооружение, можно 
укрыться в подвале, подзем-
ном переходе, тоннеле, тран-
шее, овраге, канаве и так да-
лее, это значительно снизит 
поражение. 

После ядерного взрыва не-
медленно наденьте ватно-

марлевую повязку или проти-
вогаз. _ 

«ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ 
ТРЕВОГИ» 

Способ подачи. Передается 
по местной радиосети, теле-
фону или другим громкого-
ворящим установкам. 

Действия по сигналу. Выход 
из защитного сооружения 
только с разрешения местных 
органов гражданской оборо-
ны. 

« Р А Д И А Ц И О Н Н А Я 
О П А С Н О С Т Ь » 

Способ подачи. По радио-
трансляционной сети или час-
тыми ударами в звучащие 
предметы. 

Действия по сигналу. 
1. Наденьте ватно-марле-

вую повязку, респиратор или 
противогаз. Возьмите с со-
бой запас продуктов, воды, 
предметов первой необходи-
мости и укройтесь в защитном 
сооружении. 

2. Если вы окажетесь на за-
раженной местности вне ук-
рытия, примите радиозащит-
ное средство № 1 из аптечки 
АИ-2 (6 таблеток цистомина). 

«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» 
Способ подачи. По радио-

трансляционной сети или 
частыми ударами в звучащие 
предметы. 

Действия по сигналу. 
1. Немедленно наденьте 

противогаз, средства защиты 
кожи, укройтесь ш защитном 
сооружении. 

2. При угрозе химического 
заражения и поражения при, 
мите антидот (одну таблетку 
тарена), в бактериального за-
ражения — средство № 1 из 
аптечки АИ-2 (5 таблеток 
хлортетрациклина). 

Помните: действовать нуж-
но быстро, без суеты и пани, 
ки. В этих условиях дорога 
каждая минута! 

КАК ПРАВИЛЬНО 
ИЗГОТОВИТЬ ВАТНО-
МАРЛЕВУЮ ПОВЯКУ 

Для изготовления ватно. 
марлевой повязки необходи. 
мо взять кусок марли раз-
мером 100x50 см, накладыва-
ют ровный слой ваты разме. 
ром 30X20 см, толщиной 1 — 
2 см, затем с обеих сторон 
(вдоль куска) марлю загиба-
ют. Концы марли подрезают, 
образуя две пары завязок. 
Нижние концы завязывают на 
темени, а верхние — на за-
тылке. Повязка должна эакры. 
вать низ подбородка, рот и 
нос. Для защиты глаз исполь-
зуйте противопылевые за-
щитные очки. 

При отсутствии марлевой 
повязки используйте наибо-
лее простое средство — по-
вязку из ткани, сложенной в 
несколько слоев, полотенце, 
шарф, платок и т. п. 

Повязка, как правило, одно-
разового пользования. После 
снятия зараженной повязки 
ее уничтожают (сжигают). 

Штгб гражданской обороны 
г. Североморска. 
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Испытайте себя сами 
Многим нравится, когда 

люди остаются в душе деть-
ми до глубокой старости. О д -
нако разочарования и пробле-
мы в повседневной жизни за-
частую возникают из-за не-
способности достичь душев-
ной зрелости и присущих ей 
спокойствия, терпения, тер-
пимости, раскованности... 

Предлагаемый сегодня аме-
риканскими психологами тест 
поможет вам определить, на-
сколько вы зрелы в своих 
чувствах, в восприятии окру-
жающего и реакции на него. 

ЗРЕЛАЯ ЛИ ВЫ ЛИЧНОСТЬ! 
1. Что вы обычно делаете, 

когда, занимаясь домашним 
хозяйством, роняете, проли-
ваете или разбиваете что-
нибудь? 

Мгновенно взрываетесь, ог-
раничиваясь, однако, лишь уст-
ным выражением своего не-
годования — 5 баллов. Пожи-
маете плечами и наводите по-
рядок — 10 баллов. Срываете 
злость на чем-либо или ком-
либо другом — 0 балгов. 

2. Что вы предпринимаете, 
когда не можете справиться 
с каким-либо механическим 
устройством? 

Обращаетесь за помощью 
к специалисту — 10. Пинаете 
непокорное устройство но-
гой или что-нибудь в том же 
роде — 0. Оставляете его на 
какое-то время и потом вновь 
возвращаетесь к этой про-
блеме — 5. 

3. Вы более всего недолюб-
ливаете тех, кто вас: 

Превосходит — 10. Обманы-
вает — 5. Подсиживает — 5. 

4. Что вам легче всего пред-
принять, когда кто-либо нано-
сит вам обиду или причиняет 
злЬ, действительное или во-
ображаемое? 

Простить — 10. Забыть — 5. 
Оправдать — 0. 

5. Что вас более всего раз-
дражает на службе? 

Когда вас поучают, что де-
лать — 0. Когда вас эксплуа-
тируют — 10. Когда вас обхо-
дят ради кого-то другого — 5. 

6. Что вы предпринимаете, 
когда громкий разговор ок-
ружающих мешает вам слу-
шать радио? 

Просите говорить потише 
— 10. Выключаете приемник и 
молча дуетесь — 0. Включае-
те приемник на полную мощ-
ность — 5. 

7. Доводилось ли вам всту-
пать в ссору во время какой-
либо азартной игры? 

Иногда — 5. Часто — 0. 
Редко — 10. 

8. Какой недостаток у взрос-
лого человека вы считаете са-
мым серьезным? 

Невежество — 5. Незрелость 
— 10. Отсутствие воображе-
ния — 0. 

9. Кто из водителей на до-
роге более всего раздража-
ет вас во время поездок на 
автомобиле? 

Тот, кто обгоняет вас без 
необходимости, — 0. Сигналит 
вам сиреной без всякого по-
вода — 5. Пренебрегает Пра-
вилами дорожного движения 
— 10. 

10. Сколько вы сохранили 
игрушек или других пред-
метов, окружавших вас в дет-
стве? 

Ни одной — 10. Одну.две, 
вероятно, — 0. Несколько — 
0. 

11. С чем вам труднее всего 
смириться? 

С тем, что другие удачли-
вее вас, — 0. С собственными 
неудачами — 10. С собствен-
ными недостатками — 5. 

12. Удалось ли вам прийти 
к согласию с условиями ва-
шей жизни и вашим матери-

альным положением и с на-
кладываемыми ими ограниче-
ниями? 

Не очень — 0. По-настояще-
му пока нет — 5. Почти — 10. 

Если из максимальных 120 
баллов вы набрали: 

120 — вы совершенно зре-
лая личность, раскованная, 
терпимая и тому подобное. 
Но одновременно либо пе-
дант, либо зануда, либо и 
то и другое, вместе взятое. 
Ребячество во взрослом че-
ловеке, если оно не превали-
рует над всем остальным, от -
нюдь не возбраняется. Разве 
плохо радоваться простым 
вещам, верить в чудо, б ы т ^ м 
беззаветно преданным, 
пример... 

100—115 — Вы относитесь к 
наилучшей категории, пос-
кольку гармонично зрелы без 
излишней серьезности. Жизнь 
вам представляется такой, ка-
кой вы ее сами делаете. Но и 
такой, какой вы ее готовы 
принять. Как мудро с вашей 
стороны отбросить ревность 
и зависть, обиды и жалобы, 
ненужную злость и желчность. 

70—95 — Вы достигли от -
менно среднего уровня зре-
лости, устраивающего боль-
шинство людей. Хотя вам и 
необходимо учиться, и учить-
ся принимать жизнь такой, 
как она есть. Однако в дан-
нсм случае вам придется ми-
риться с большим числом ог -
раничений. 

40—65 — До зрелости вам 
еще далеко, и необходимо 
прежде всего смириться с тем, 
что изменить вам не под си-
лу. Ваш характер и темпера-
мент, например... 

Менее 40 — Взрослейте ско-
рее, пожалуйста! Этот мир от-
чаянно нуждается в зрелы* 
личностях. 

РЕКЛАМА 

РЕКЛАМА 

Предприятие «Северные де . 
ловые связи» оказывает на. 
селению комплекс услуг, свя. 
занных с ювелирными издели. 
ями: 

— Ремонт, реставрация, ис. 
правление деформаций, рас. 
крепка и закрепка вставок из 
драгоценных металлов, 

«— Изменение размеров ко. 
лец, цепочек, браслетов. 

- Уход за изделиями из 
драгоценных металлов. 

— Консультация и взвеши-
вание. 

Мастерская расположена по 
адресу: г. Североморск, ул , 
Советская, 22, в помещении 
Флотского КБО (второй этаж). 

Время работы: с 10 до 18, 
перерыв на обед — с 13 д о 
14, выходные — суббота, вос-
кресенье. 



Услуги переводчиков 
А Н Г Л И Й С К И Й Я З Ы К 

— перевод юридической, коммерческой, технической до-
кументации; 

— переэод анкет и корреспонденции по трудоустройству 
за рубеж; 

— услуги устных переводчиков. 
• * » 

КОМПЬЮТЕРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И РАСПЕЧАТКА ЗАКАЗОВ. 
Ул. Сизова, 2, кв. 34 (после 18.00). 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

382. Войсковой части на по-
стоянную работу требуются 
стрелки ВОХР. 

За справками обращаться по 
телефонам: 6-64-34, 6-73-94. • 

606. Североморскому АТП 
срочно требуются на работу: 

j^k — слесарь-моторист I V — V 
разрядов, з/плата до 60 тыс. 
руб.; 

автослесари 111—IV разря-
дов, з/плата до 42 тыс. руб. 

• 
673. Войсковой части на по-

стоянную работу требуются 
служащие: на должность ки-
номеханика, имеющего опыт 
художественного оформления 
рекламы, бухгалтера - касси-
ра, имеющего опыт работы 8 
воинских частях, с последую-
щим переводом на должность 
главного бухгалтера. 

Телефон: 7-87-38. 
• 

675. В монтажную организа-
цию на постоянную работу 
требуется токарь IV, V или V I 
разряда. Оплата труда сдель-
ная, от 15 до 60 тысяч рублей 
и выше, в зависимости от ква-
лификации. 

Звонить по телефону: 
7-29-54 или 2 01-7». 

• 
702. Флотский комбинат бы-

|^тового обслуживания пригла-
шает для работы: 

1. Старшего товароведа ком-
мерческого отдела с окладом 
12 600 руб. (предъявляемые 
требования — высшее или 
среднее специальное образо-
вание, возможность выезда в 
командировки). 

2. Инженера-технолога ате-
лье с окладом 9 600 руб. 

3. Мастеров по ремонту и 
пошиву обуви. 

4. Мужских парикмахеров. 
Обращаться по телефону: 

2-05-29, в отдел кадров. 

693. 7-й электросети г. Севе-
роморска на постоянную ра-
боту требуются электромонте-
ры-линейщики 3—5 разряда 
для ремонта и монтажа линий 
электропередач. 

За справками обращаться по 
телефонам: 2 02-45, 7-25-84, 
7-26-66. 

• 
682. Организация объявляет 

набор кандидатов для направ-
ления на обучение в школу те-
лохранителей с дальнейшим 
предоставлением работы в г. 
Североморске. Заявки прини-
маются в течение недели пос-
ле опубликования объявления. 

Справки по телефонам: 
7-66 28 с 10 до 13, 7-71-24 с 15 
Д О 18. 

• 
682. Организации на посто-

янную работу требуются ком-
мерческие агенты. Оплата 
сдельно-премиальная. 

Справки по телефонам: 
7-66-28 с 10 до 13, 7-71 24 с 11 
до 18. 

+ 
680. Войсковой части требу-

ется прораб-мастер, имеющий 

специализацию «промышленное 
и гражданское строительство» 
или «строительство дорог» и 
имеющий опыт работы. Оклад 
от 20 000 рублей. Фельдшер 
предрейсового осмотра води-
телей. Оклад по договоренно-
сти. 

За справками обращаться по 
телефонам в г. Североморске: 
2 16-91, 2-16-90. 

• 
707. Дворец культуры «Стро-

итель» приглашает на работу: 
художника, электрика. 

Справки по телефонам: 
2-36-85, 2 29-83, 2-29-54. • 

Коммерческому магазину 
«Зеленая аптека» требуются 
для работы по договору ком-
мерческий директор по вопро-
сам продовольствия, лекарст-
венных трав, косметики, пар-
фюмерии, пчеловодства (муж-
чина); бухгалтер на 0,5 ставки, 
фармацевт. Приглашаем к сот-
рудничеству посредников для 
поставки лек. трав с сертифи-
катом качества. 

Адрес: ул. Адмирала Сизо-
ва, магазин № 16. 

Телефон: 7-11-33. 

ПРОДАМ 

667. Вязальную машину «Не-
аа-5» в заводской упаковке. 

Тел.: 7-04-01. 
• 

669. Щенка выставочной кол-
ли (кобель), возраст 3 меся-
ца, вакцинированный. Мать: 
чистая «англичанка», линия 
питомника «Corydon», (дед — 
чемпион мира 89-го года). Отец 
— импортированный из ЧСФР, 
пятикратный победитель меж-
дународных выставок, в том 
числе и в ЧСФР. 

Обращаться по телефону: 
2 32-73. 

4 
670. Если вам нужна надеж-

ная защита и охрана вашего 
дома, купите щенка англий-
ского дога от красавцев-роди-
телей. 

Телефон: 7-06-32, вечером. • 
678. ДВУХКОМНАТНУЮ КВАР-

ТИРУ. 
ТЕЛ.: 3-20 33. 

• 
697. Автомобиль ГАЗ-52-07, 

1992 г. в. 
Телефон: 2-51-07, с 19 до 21. • 
698. Новую стиральную ма-

шину «8ятка»-азтомат. 
Телефон: 2-55-03. 

• 
700. Видеомагнитофон «Элек-

троника ВМ-12» АВ-1-230, аг-
регат бензоэлектрический (ге-
нератор). 

Тел.: 2-12-С0, после 19 час. • 
701. 2 комнатн. приват, квар-

тиру за СКВ. 
Тел.: 7-46-40. 

+ 
684. КамАЭ-4310 (8 тонн), 

1987 г. в. с тентом, дополн. бак 
емк. 1 200 л. Пробег 80 тыс. 
км, в хорошем техническом со-
стоянии, 7 000 долларов. 

Телефон в Североморске: 
2-15-83. 

685. 2-комн. кв. в новом 9-
этажном доме, год ввода 
1992-й, расп. в средней части 
города, 6-й этаж. Обр. ул. Гад-
жиева, д. 7, кв. 196. 

• 
686. 3-комнатную приватизи-

рованную квартиру на ул. Па-
дорина. 

Обращаться по телефону: 
2-32-69. 

• 
690. 3-комнат. приват, квар-

тиру, 64 кв. м, за 3 000 долла-
ров или по курсу за рубли. 

Адрес: Сев. Застава, 34—69, 
после 19.00. 

• 
691. 2-комн. приват, кв. за 

2 000 долларов или по курсу за 
рубли. Адрес: ул. Падорина, 
27, кв. 23, после 19 часов. + 

692. НОВУЮ МЯГКУЮ МЕ-
БЕЛЬ (УГЛОВОЙ ДИВАН). 

ТЕЛЕФОН: 2-54-90. • 
711. Щенка афганской бор-

зой (самка) с отличной родо-
словной, привитый. 

Тел.: 26-42 в п. Сафонове. • 
704. Новый палас 2X5. 
Телефон: 7-32-78, после 19 

часов и в выходные. 

703. Щенков афганской бор-
зой с отличной родословной. 

Об р.; 3-17-12. 
• 

682. Организация реализует: 
телевизоры черно-белого изо-
бражения «Юность--406Д», га-
зовые плиты четырехконфо-
рочные, бензо-газовые системы 
«Бинар-2». Цены снижены на 
15 процентов. 

Справки по телефонам: 
7-66 28, с 10 до 13, 7-71-24, с 
15 до 18. 

• 
587. Щенков породы русский 

охотничий спаниель с родо-
словной. Ул. Сафонова, дом 3, 
кв. 34. 

4-
591. Цветные телевизоры, 

стиральную машину, холодиль-
ник, новый. 

Телефон: 2 09-22. 
• 

643. Малогабаритный ч/б те-
левизор «Юность». 

Телефон: 7-65-75. 
• 

693. Щенков афганской бор-
зой. Мать — победитель (чем-
пион) Санкт-Петербурга. 

Телефон 8 С.-Петербурге: 
(812] 173 22-12. 

• 
657. Щенков грейхаунда (анг-

лийской борзой). Отец — чем-
пион мира, мать — победи-
тельница выставок и бегов. 

Телефон в С.-Петербурге: 
(312) 178-22-12. 

• 
660. Срочно продается ще-

нок породы пекинес (кобель). 
Справки по телефонам: 

3-14-44 — домашний, 7-66-46 — 
рабочий. 

• 
Меняю японск, а/м в хор. 

сост. на 3-комн. кв. с тел. или 
продам. Главпочтамт, а/я 55. • 

586. Приватизированную 2-
комнатную квартиру, 47,8 кв. 
м/24,3 кв. м по адресу: ул. Ко-
рабельная, дом 2, кв. 54. 

Обращаться: тел. в Мурман-
ске: 2-44-66, вечером. 

• 
596. Двухкомнатную прива-

тизированную квартиру, пер-
вый этаж. 

Обращаться после 18 часов 
по адресу: ул. Сгибнева, 6—62. • 

597, 2-комнатную приватизи-
рованную квартиру с телефо-
ном. 

Обращаться после 19.00. 
По телефону: 7-78 77. • 
602. 2-комнатную приватизи-

рованную квартиру за СКВ или 
рубли. Адрес: Сафонова, 25, 
кв. 29. 

Телефон: 7-72-83. 
• 

622. Срочно, 2-комнат. при-
ват, кв. за СКВ на ул. Гаджие-
ва, 11, и пианино за рубли. 

Тел.: 2-25-44, после 19.00. • 
627. Участок шесть соток в 

80 км от Москвы, волоколам-
ское направление, ст. Чисме-
но-Сычёво, за СКВ или рубли 

по курсу. Возможны вариан-
ты: обмен на 3-комн. привати-
зированную квартиру на 1-м 
этаже или 2-комн. приватизи-
рованную квартиру по догово-
ренности. Обращаться по ад-
ресу: ул. Сафонова, д. 27, кв. 
38, после 19 часов. 

• 
634. Дом в Псковской обла-

сти, 7 км от трассы Лен. — 
Одесса, надворн. постр., сад, 
огород (0,6 га), за 3 000 долл. 
и «Москвич-412» — за 300 тыс. 

Обр.: Инженерная, 11/кв. 11, 
с 19 до 21. 

• 
644. Квартиру 3-комн., жи-

лая пл. 54 кв. м, за СКВ, Ком-
сомольская, д. 2, кв. 21. 

• 
663. Продается 2-комнатная 

квартира, 1-й этаж, с телефо-
ном, цоколь высокий, можно 
под офис. 

Телефон: 7-13-74. 
• 

642. Руководители предприя-
тий и организаций! Вам нужны 
БЛАНКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ДО-
КУМЕНТАЦИИ? Не надо далеко 
ездить—наш адрес: ДК «Стро-
итель», магазин фирмы 
«Шарм». 

Тел.: 2-06-30, 2 82-22. • 
666. Щенка эрдельтерьера 

(самка) с родословной (недо-
рого). Обращаться: ул. Падо-
рина, 25—8. 

Т.: 2-16-11. 

У С Л У Г И 

636. Производим установку 
вторых дзерей, застекление 
лоджий, установку замков, 
глазков и пр. Перегоняем ав-
томобили грузовые, легковые 
любых марок. 

Тел.: 2-31-97, 2-16 93, с 19 до 
21 часа. 

• 
696. Сдам комнату на три 

месяца одинокому мужчине. 
Обр.: 7 34-37. 

• 
663. Проявляю ч/б катушеч-

ные ф/пенки, изготовлю ч/б 
фотографии с негативов за-
казчика. Выполню любые ма-
шинописные работы. Ул. Падо-
рина, 33, кв. 134, с 19 до 21 
часа. 

• 
674. Уважаемые книголюбы! 

Фирма «Сфинкс-ЬТД» предла-
гает жителям города широ-
чайший выбор художественной 
литературы, учебники по анг-
лийскому, французскому и 
финскому языкам, большой 
ассортимент детских книг. Мы 
продолжаем оформление под-
писки на 10-томник Э. Успен-
ского. По всем вопросам об-
ращаться в павильон «Книги» 
на ул. Сафонова с 11.00 до 
19.00. Выходной — понедель-
ник. 

676. Уважаемые северомор-
цы! Приглашаем вас посетить 
парикмахерскую Дома быта 
на ул. Сивко, 2. Внимательно 
прочтите цены на оказывае-
мые нами услуги: 

стрижка модельная — 240 
руб.; 

стрижка «канадка» — 100 
руб.; 

химическая завивка — 720 
руб.; 

осветление волос — 1000 
руб. 

Делайте выбор сами. Мы вас 
ждем с 7 до 21 часа ежеднев-
но. 

+ 
Ателье Дома быта на ул. Со-

ветской принимает заказы на 
пошив женских головных убо-
ров и воротников, легкого 
женского платья. Сроки сок-
ращены. Прием заказов еже-
дневно с 15 до 19 часов. Суб-
бота — с 14 до 18 часов, вы-
ходные: воскресенье, поне-
дельник. 

+ 
В ателье Дома быта имеют-

ся в продаже шапки женские 
и мужские из меха песца, брю-
ки мужские всех размеров, 
одеяла ватные и покрывала на 
полутораспальную кровать. 

Телефоны для справок: 
2 07-81, 2-18-05. 

Жозд/мЯляем/ 
Поздравляем коллектив яс-

лей-сада № 30 «Рябинушка» с 
юбилеем. Желаем в жизни 
долгих лет, в труде успехов и 
побед, желаем счастья и доб-
ра, в семье — душевного теп-
ла! 

Администрация, ПК. 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ 
лечения различных заболе-

ваний предлагает опытный 
врач психоневролог - иглоте-
рапевт, принимает ежедневно 
с 18.30 до 22.00, в субботу с 
16.00 до 20.00. по адресу: ул. 
Душенова, 10/2 (детская поли-
клиника) — 1-й этаж, каб. № 1. 
Ведется предварительная за-
пись на лечение. 

Справки по телефону: 
7-74-89, после 20.00. 

Начиная с апреля, среда и 
воскресенье объявляются вы-
ходными днями. 

Внимание! 
715. Североморское АТП со-

общает, что для празднования 
Светлого Христова Воскресе-
ния нами организуется дви-
жение маршрутных такси от 
Автоморвокзала до Храма 
(Росляково) — 17 апреля с 
9.30 до 17 часов с интервалом 
30 минут, 18 апреля с 8.15 до 
17 часов с интервалом 15—30 
минут. 

Дополнительно 17 апреля 
вечером для подвоза населе-
ния в Храм с Морвокзала от-
правятся автобусы в 22.00 и 
22.20. 

Расписание движения автобу-
сов будет вывешено на конеч-
ных остановках маршрутов. 

• 
Уважаемые североморцы! 

Координационный совет ком-
мунистов Сезероморска про-
водит 22 апреля возложение 
цветов к памятнику В. И. Ле-
нина в городском парке. Сбор 
участников у Дома офицеров 
в 12.45. 

694. Принимаю заказы на 
видеосъемку японской видео-
камерой в системе PAL на кас-
сетах заказчика, а также сво-
их. 

Звонить по телефону: 
2 13-34, после 18 часов. • 

646. АНОНИМНОЕ ИЗБАВЛЕ-
НИЕ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ И НИ-
КОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 
СГИБНЕВА, 10—60, С 9.00 Д О 
14.00. 

4-
689. Ремонтирую и обслужи-

ваю прес. компьютеры типа 
IBM PC. Программирование на 
языках любого уровня, конфи-
гурация, установка систем па-
ролироаания, программного 
обеспечения по требованию 
заказчика. Запись игр для БК 
на кассеты и дискеты. 

Адрес: Душенова, 10/3, пом. 
м-на «Стиль», с 11 до 19. 

Выражаем глубокую призна-
тельность и искреннюю благо-
дарность лично Тищенко Нико-
лаю Петровичу, коллективу 
школы N3 1, всем друзьям и 
знакомым за оказанную по-
мощь в организации похорон 

СТОВБЫ 
СЕРАФИМЫ ВАСИЛЬЕВНЫ 

Сестра. 

КУДА ПОЙТИ 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 
17—1В апреля «Монашки в 

бегах», Великобритания, кино-
комедия. 

Начало: 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
ПРЕМЬЕРА 

Только у нас! 
Эротический фильм 
«Эммануэпь-5», пр. Франции, 

дети до 18 лет не допускают-
ся. 

Нач.; 16, 18, 20, 22. 



Телевидение 

Понедельник 
19 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 — 15.00 Профилактика. 

15.00 Новости. 
15.25 «Телемикст». 
10.10 «Блокнот». 
16.15 Мультфильмы: «Сами ви-

новаты», «Будь моим 
слоном». 

16.40 «Много музыки». 
17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Здравствуйте, мои доро-
гие». 

18.50 Погода. 
18.55 А з б у к а собственника. 
19.10 « Г о л » . 
19.40 « Э х о недели» . 
20.10 Премьера х у д . телесериа-

ла « Горячев и д р у г и е » . 
10-я серия. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ш и ! » 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера х у д . телесериа-

ла « Горячев и д р у г и е » . 
11-я серия. 

22.10 «Бомонд» . 
22 50 « А Т В - б р о н е р » . 
23.00 «Выбор-2000». 
00.00 Новости. 
00.20 «ТВ - галерея» . 
00.40 «Мегамиис» . 
01.00 Пресс-экспресс. 
01.10 — 01.50 С т у д и я « П о л и т и -

к а » представляет : «Наб-
л ю д а т е л и и референдум» . 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 
Я 00 — 16.05 Профилактика. 

16.05 Там-там-новости. 
16.20 Чемпионат мира по спор-

тивной гимнастике. 
17.05 • В эфире — телерадио-

компания « М у р м а н » . 
17.07 «Оператор Кыпс на не-

обитаемом остр о в е » . 
М у л ь т ф и л ь м . 

17.26 « Т ы да я, да мы с то -
бой». 

17.45 Реклама. 
17.48 «Дела пенсионные» . На 

письма и вопросы отве-
чают специалисты 

18.28 «ТВ -информ: новости» . 
18 4> РТР. Рефеоеидум... 
19.45 «Поздравьте, п о ж а л у й -

ста.. .» 
20.00 Вести. 
20 25 Худ. фильм «Грязные 

деньги». Из цикла «Кри-
минальные истории» 
(США) . 

21.20 Мультфильм. 
21.55 Экспоцентр представля-

ет... 
22 00 «Момент истины"». На 

вопросы А. К a pay лов а от-
вечает адвокат А. Мака-
ров 

23.00 Вести 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Не быть динозавром». 
23.45 На сессии ВС Российской 

Федерации 
00.00 — 00.55 Студия «Сатири-

кон». 

Вторник 
20 А П Р Е Л Я 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
э.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 У тренняя гимнастика. 
6.30 « У т р о » . 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Новости. 
9.20 «Здравствуй , белый ме-

сяц» . 
9.30 «Новое поколение выби-

р г в т » . 
10.20 «Горячев и д р у г и е » . Х у д . 

телесериал. 10-я и 11-я 
серии. 

11.20 « Г о л » . 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Мертвые д у ш и » . Х у д . те-

лефильм. 1-я и 2-я серии. 
14.45 «Чудесное ябл о к о » . 

М у л ь т ф и л ь м . 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Деловой вестник» . 
15.40 «Конверсия и рынок» . 
16.10 « Б л о к н о т » . 
16.15 М у л ь т ф и л ь м ы : «Вампиры 

Геоны» , «Хозяева «Гео-
н ы » . 

16.35 Стартинейджер . 
17.15 Технодром. 
17.25 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная Швеции — сбор-
ная Канады. В перерывах 
(18.00) — Новости и по-
года. 

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

ши! » 
21 00 Новости. 
21.40 Ак т уальное интервью. 
22.10 К 70-летию к и н о с т у д и и 

«Мосфильм» . Х уд . ф и л ь м 
«Послесловие» . 

23.30 «Ялта-93» . 
00.00 Новости. 
00.20 «Кино, до востребования». 
00.50 « L - к л у б » . 
01.35 — 01.45 Пресс-экспресс. 

К А Н А Я « Р О С С И Я » 
Я 00 Вести. 
8 25 Время деловых людей. 
8.55 «Робкий тореодор», «Не-

терпеливый пациент», 
Мультфильмы. 

л !5 «Момент истины». На 
вопросы А. Караулова от-
вечает адвокат А. Мака-
ров 

10.10 Досуг. 
10.25 «Устами младенца». 
10.55 «К-2» представляет; «Аб-

зац». 
11.50 Параллели. 
12.05 «Умирать не страшно». 

Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 По страницам «Вечернего 

салона». 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 • В эфире — телерадио-

компания « М у р м а н » . 
18.02 «Поздравьте , п о ж а л у й -

ста. . . » 
18.20 « Т В - и н ф о р м : новости» . 
18.40 Реклама. 
18.45 РТР. Парламентский час. 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 Экспоцентр представля-

ет... 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Сайта - Барбара». 
156-ч серия. 

21.25 Ренлама. 
21.27 К р у г л ы й с тол . «Референ -

д у м : с у ж д е н и я , мнения.. .» 
В передаче принимают 
участие представители 
п о л и т и ч е с к и х партий и 
общественных движений. 

23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Балет Санкт-Петербурга. 
00.20 — 01.20 Конкурс молодых 

артистов эстрады. 

Среда 
21 А П Р Е Л Я 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 У т р е н н я я гимнастика . 
6.30 « У т р о » . 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри , послушай. . . » 
9.40 « П р о с т о Мария» . Х у д . те-

лефильм. 
10.30 « З а ж г и в моем сердце 

свет» . Религиозная про-
грамма. 

11.00 «Много м у з ы к и » . 
11.40 « Р у с с к и й изразец» . Док. 

т е л е ф и л ь м . 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Мертвые д у ш и » . Худ . те -

лефильм. 3-я и 4-я серии. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 « Т е л е м и к с т » . 
16.10 « Б л о к н о т » . 
16.15 М у л ь т ф и л ь м ы : «Песня о 

л е т у ч и х м ы ш а х » , « С т а л ь -
ное колечко» . 

16 40 Новые имена 
17.20 « К л у б 700». 
17.50 Технодром. 
18.00 Новости. 
18.25 С т у д и я « П о л и т и к а » пред-

ставляет программу « Л у ч -
шее время». 

18.55 Погода. 
19.00 Премьера т е л е ф и л ь м а 

« П р о с т о Мария» . 
19.45 Кинопанорама. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ш и ! » 
21.00 Новости. 
21.40 С т у д и я « П о л и т и н а » пред-

ставляет . 
22.10 « Я з ы к и о т к р ы в а ю т мир» . 
22.20 Ф у т б о л . Лига чемпионов. 

« Г л а з г о Рейнджере» (Шот -
ландия) — ЦСКА. 

00.20 Новости. 
00.40 Ф у т б о л . Л и г а чемпионов. 
01.30 Поэтический альбом. 
01.50 — 02.00 Пресс-экспресс. 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 
8.00 Васти. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Аз'еомь. 
9.25 «У Ксюши». 
9.55 Большой скандал. 

10.40 «Маленький Боско в Баг-
даде». Мультфильм 

10.55 Конкурс молодых артис-
тов эстрады. 

11.55 Досуг. 
12.10 Худ. телефитьм «Саита-

Еарбара» 150-я серия. 
13.00 «Петербуржцы в столице». 

Ансамбль «Терем-квар-
тет». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
1400 Вести. 
14.25 «Девочка из города». Худ. 

фильм 
15.40 «Бизнес: новые имена». 
15.55 Мульти-пульти, «Капитан 

Клипер». 
10.25 Там-там-новости 
16.40 Студия «Рост». 
1-7.10 Трпнспосэфир. 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания « М у р м а н » . 
17.57 «Референдум- с уждения , 

мнения.. .» В передаче 
принимают участие на-
родные д е п у т а т ы России 
А . Г. Селиванов. И. С. 
Савченко, Р. 3. Чебота-
ревский. 

18.55 РТР Референдум .. 
20.00 Вести. 
20.25 Праздник каждый день. 
20.35 Премьера худ -телефиль-

ма «Санта-Барбара». 157-я 
сепия. 

21.30 «ТВ информ: новости» . 
21.45 Реклама. 
21.47 «Поздравьте, п о ж а л у й -

ста.. .» 
22.00 Студия «ХОТА BENT:». 
23.00 Вести 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная кат'сель 
23.30 Программа «ЭКС». 
23.40 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.10 «Майк из группы «Зоо-

парк». 
01.10 — 01 40 Баскетбольное 

обозрение 

Четверг 
22 А П Р Е Л Я 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 У т р е н н я я гимнастика. 
6.30 « У т р о » . 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Новости. 
9.20 «Домисолька» . 
9.35 « П р о с т о Мария». Х у д . те-

лефильм. 
10.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
11.00 Ф у т б о л . Лига чемпионов. 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Мертвые д у ш и » . Х уд , те-

лефильм. 5-я серия. 
13.45 « Ч а й к а » . Худ . телефильм. 
14.25 «Зейнаб Биишева» . Док. 

телефильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

15.25 «Телеминст » . 
16.10 « Б л о к н о т » . 
16.15 «Золотой волос». М у л ь т -

фильм . 
16.30 «Олеся и компания» . 
17-00 « М е ж д у нами девочка-

ми...» 
17.20 «...До шестнадцати и стар-

ше» . 
18.00 Новости. 
18.25 А к т у а л ь н ы й репортаж. 
18.55 Погода. 
19.00 npeMiepa х у д . т е л е ф и л ь -

ма « П р о с т о Мария» . 
19.45 «Обшественнсе мнение». 
20.40 «Спонойной ночи, малы-

ш и ! » 
21.00 Новости. 
21.40 «Общественное мнение». 
21 45 Л о т т о « М и л л и о н » . 
22.15 Ф у т б о л . Кубок обладате-

лей кубков. 1/2 финала 
« А н т в е р п е н » (Бельгия) — 
« С п а р т а к » (Москва) 

00 00 Новости. 
00.20 — 03.20' Концерт -митинг 

на Васильевском спуске. 
По окончании — Пресс-
экспресс. 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Утренний концерт 
9.10 Студия «\'ОТА B E N E » -

10 05 Мульти-пульти. «Клетка». . 
10.15 «Козырная дама». 
10.45 «Майк из группы «Зоо-

парк». 
11.45 Параллели. 
12.00 Худ. телефтьм «Санта-

Барбара». 157-я серия. 
12.50 Балет Санкт-Петербурга. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вэсти 
14.25 «Тридцать три». Худ. 

фильм. 
15.40 «Янки Дуддл Даффи». 

Мультфильм. 
15.50 «Старый хозяин». Док. 

фильм. 
16.30 Парламентский вестник. 
16.45 Терминал. 
17.15 «Как долго они ждут». 
18.00 » В эфире — телерадио-

компания « М у р м а н » . 
18.02 «Референдум: суждения , 

мнения.. .» В передаче 
принимает участие народ-
ный д е п у т а т России Л. Б. 
Гуревич. 

18.45 РТР Референдум... 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 Премера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 158-я 
серия. 

21 15 Программа «ЭКС» 
21.25 «ТВ -информ: новости» . 
21.40 «Поздравьте, пожалуй -

ста...» 
21.55 Реклама. 
22.00 На политическом Олимпе 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят 
23.25 Спортивная карусель. 
23,30 «Репортер». 
23.45 На сессии ВС Российской 

Федерации 
00.15 — 01.10 Арт-обстрел. Эди-

та Пьеха. 

Пятница 
23 А П Р Е Л Я 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 У тренняя гимнастика. 
6.30 « У т р о » . 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Новости. 
9.20 «Олеся и компания» . 
9.50 «Мой друг Сонрз тик » . Худ . 

ф и л ь м для детей. 
11.00 Ф у т б о л . Кубок обладате-

лей кубков. 1 /2 финала. 
« А н т в е р п е н » (Бельгия )— 

« С п а р т а к » (Москва). 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Ноеости. 
12.20 Клуб путешественников 

(с сурдопереводом). 
13.10 «Старомодная комедия». 

Фильм-спектакль . 
14.45 «Фантазер» . М у л ь т ф и л ь м . 
15.00 Ноеости. 
15.25 « Б р и д ж » . 
15.50 «Бизнес-класс» . 
16.05 « Б л о к н о т » . 
16.10 «Мой друг Сокрытии». Х уд . 

ф и г ь м для детей. 
17.20 «Провинция» . 
17.50 «Дело» . 
18 00 Ноеости. 
18.20 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«На страже интересов 
содружества» . 

18.40 Погода. 
18.45 «Человек и закон» . 
19.15 «Вдгон-03». 
19.45 «Поле чудес» . 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 « Т о к - ш о у » . 
22.50 «Музобоз» . 
23.30 «Политбюро» . 
00.00 НОЕОСТИ. 
00.20 « А в т о - ш о у » . 
00.35 « Я почти знаменит» . 
01.35 Пресс-экспресс. 
01.45 — 02.45 Ф у т б о л . На п у т и 

и Уэмбли. 
К А Н А Л « Р О С С И Я » 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Рек-тайм. 
9.25 На политическом Олим-

пе. 
10.20 Наш сад. 
10.50 «В мире животных»! 
11.50 Досуг. 
12.05 Худ телефильм «Санта-

Барбара». 158-я серия. 
12.55 Пилигрим 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Ижица. 
14.55 Мультфильм. 
16.10 Телебиржа. 
16 40 Там-там-новости. 
16.55 * В зфире — телерадио-

компания «Мурман» . 
16.57 «Ноеые приключения опе-

ратора Кыпса» . Мульт -
фильм. 

17.16 «ЗЕУКИ музыки» . 
17.38 «ТВ-информ: новости». 
17.55 РТР. Дисней по пятницам. 

«Сослан на планету Зем-
ля». Худ. фильм. 7-я се-
рия. 

18.45 Референдум... 
19.45 «Поздрасьте, пожалуй -

ста...» 
20.00 Вести. 
20.25 «Убить дракона». Худ. 

фильм. 
22.25 На сессии ВС РФ. 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Лапайте разберемся». 
23.45 «К-2» представляет: «Б. Г. 

и гостях у САС». 
01.05 — 02.05 Лучшие игры 

НБА. 

Суббота 
24 А П Р Е Л Я 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
7.10 Программа передач. 
7.15 Новости. 
7.35 Утренняя гимнастика. 
7.45 Пресс-экспресс. 
7.55 Субботнее у т р о делоео-

го человека. 
8.40 «Спорт -шанс» . 
9.10 «Марафон-15» — малы-

шам. 
9.35 Погода. 
9.45 А в т о г р а ф по субботам. 

10.15 Медицина для тебя. 
Ю.55 Премьера док. телефиль -

ма «Красный Космос». 
11.25 « Р у с с к и й мир». 

12.05 «Киноправда?». Худ . фильм 
«Незабываемый 1919-й». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 Преображение в гостях у 
передачи «Служонье муз 
не т е р п и т с у е т ы » . 

15.55 «Центральный экспресс». 
16.25 Ультра -си . 
17.05 «В мире ж и в о т н ы х » . 
17.45 «Оба-на -у гол» -шоу . 
18.15 «Красный квадрат» . 
18.50 «Выбор ф а т а » . Творчество 

А . Кторова. 
19.45 Х у д . т е л е ф и л ь м «Ловуш-

на». Из сериала «Майк 
Хаммер». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ . телефильма 

« А н н а Каренина». 3-я се-
рия (США) . 

22.30 Студия « П о л и т и к а » пред-
ставляет «Аналитический 
репортаж» . 

22.55 «О грустном и смешном». 
А . Арканов. 

00.00 Новости. 
00.15 — 02.15 «Телеволна: Ве-

ра, Надежда, Любовь» . 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 
8.00 Вести. 
8.30 «Спой взгляд на мир». 
9.00 «Формула-730». 
9.30 Студня «Рост». 

10.00 Непознанная Вселенная. 
10.30 «Бурда моден» предла-

гает... 
11.00 Видеопоэзия. Л. Григорь-

ева. 
11.15 «Как жить будем?». 
12.00 Зигзаг удачи. 
13.00 * «В эфире — телерадио-

компания «Мурман» . 
13.02 «Референдум: суждения, 

мнения...» В передаче при-
нимает участие предсе-
датель Мурманского об-
ластного Совета народных 
депутатов Ю. А . Евдоки-
мов. 

13.40 РТР. Крестьянский воп-
рос. 

14.00 Вести 
14.20 «Вот и поговорили» . 
14.45 Панорама недели. 
15.20 «Поздрасьте, пожалуй -

ста...» 
15.42 Реклама. 
15.45 «Баренцев регион: про-

блемы и решения» . 
16.15 Футбол без границ. 
17.00 Парламентский вестник. 
17.15 Чемпионат мира по хок-

кею. Россия — Швеция. 
18.45 «Зеркало -для героя». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
20.00 Вести. 
20.25 «Зеркало для героя». Худ. 

фильм, 2-я серия. 
21:30 «Устами младенца». 
22.00 «Совершенно секретно». 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Программа «А». 
00.30 — 02.00 «Влюблен по соб-

ственному желанию». Худ. 
фильм. 

Воскресенье 
25 А П Р Е Л Я 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
7.15 Программа передач. 
7.20 Новости. 
7.35 У тренняя гимнастика. 
7.45 Т и р а ж « С п о р т л о т о » , 
8.00 «Час с и л ы д у х а » . 
9.00 « Ц е н т р » . 
9.30 «С у т р а пораньше» . 

10.00 «Пока все дома» . 
10.30 « У т р е н н я я звезда». 
11.20 «Живое дерево ремесел», 
11.25 Военное ревю. 
12.05 Премьера х у д . телефиль -

ма д л я детей «Приключе-
ния Черного Красавчи-
ка» . 

12.30 « К н и ж н ы й двор» . 
13.10 «Марафон-15». 
14.00 Премьера м у л ь т ф и л ь м а 

« П и ф и Г е р к у л е с » . 
14.10 Премьера док . фильма 

«подводная одиссея ко-
манды К у с т о » . 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Избранники и народ». С. 
Шушкевич . 

16.00 « К л у б путешественников» . 
16.50 Премьера мультфильмов : 

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

17.50 «Панорама». 
18.30 Телелоция. 
18.45 Новости. 
19.00 Погода. 
19.05 «Киноафиша» . 
19.25 «Когда святые марши-

р у ю т » . Х у д . фиг.ьм. 
21.00 Итоги. 
21.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Сборная России — сбор-
ная Канады. В перерыве 
— Спортивный у и к э н д . 

00.30 НОЕОСТИ. 
00.50 — 01.30 «Мир на досуге» . 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 
8.00 Вести. 
8.25 «Лена и Рита». Док. фильм. 
8.55 Студия «Рост». 
9.25 Ностальгические поси-

делки. 
9.50 «Лад» галерея. Скульп-

тор И. Рукавишников. 
10.20 Фольклор. «Свадьбы на 

Рязанщине». 
10.50 Аты-баты ^ ь ^ 
11.20 Программа «03». ЯРГ* 
11.50 Кипрас Маженка. Р^ 

портажи из «Малой Ев-
ропы». 

12.20 «Поцелуй Мэри Пик-
форд». Худ. фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
11,00 Вести. 
14.20 Российская энциклопе-

дия. К. Паустовский. «Но-
песть о жизни». Переда-
ча 1-я. 

15.05 «Познер и Донахью». 
15.35 Телеафнша. 
15.50 -Чемпионат мира по авто-

гонкам «Формула-1». Тран-
при Сан-Марино. 

17.50 Волшебный мир Уолта 
Диснея. «Черный плащ», 
«Новые приключения Вин-
ни Пуха». 

18.40 «Маета». Премьера дЪк. 
фильма. 

19.10 Театральный разъезд. 
«Последний джентльмен». 
А. П. Кторов. 

20.00 Вести. 
20.25 Праздник каждый день. 
20.35 Кинотеатр «Си-би-эс». 

«Вверх тормашками». Худ. 
фильм (США). 

22.15 «Сказка о глупом муже». 
Мультфильм. 

22.25 «У Ксюши». 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Фильм-премьер. 
23.45 — 01.15 «Нижегородски 

карусель». Заключитель-
ный гала-концерт. 

УЗЕЛ СВЯЗИ 
С О О Б Щ А Е Т 

Североморский городской 
узел связи информирует заин-
тересованных лиц о том, что 
Министерство финансов РФ 
рассмотрело вопрос о ком-
пенсации сотрудникам орга-
нов внутренних дел льгот, 
предоставляемых за пользова-
ние телефоном в соответствии 
с «Положением о службе в ор-
ганах внутренних дел Рос-
сийской Федерации». Указан-
ная компенсация будет осу-
ществляться, начиная с 1993 
года за счет средств, преду-
смотренных по смете МВД 
России. Предприятия связи 
взимают плату за пользование 
телефоном в полном размере. 

Одновременно разъясняем» 
что в Законе Российской Фе-
дерации «О статусе военной 
служащих» (ст. 15, п. 9), вве-
денном 22.01.93 r, не преду-
смотрены источники финан-
сирования льгот по оплате ус-
луг местной телефонной сети 
(50% льгота по оплате и за 
установку телефона), поэтому 
Минсвязи России направило 
письмо в Правительство РФ « 
просьбой о п р е д е л и т ь источ-
ник финансирования. 

О принятом решении будет 
сообщено дополни.эльно. 
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