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СТАТЬЯ И. И. МЕНЬШИКОВА 
в газете «Комсомолец Заполярья» 

«Нам не пережить этой вой-
ны» — так назвал свою кор-
респонденцию представитель 
Президента Российской Феде-
рации в Мурманской области 
И. И. Меньшиков. Она опубли-
кована в одном из недавних 
номеров газеты «Комсомолец 
Заполярья». 8 публикации при-
водятся убедительные доказа-
тельства неизбежности утверж-
дения в России ультра-реакци-

онного, фашистского режима в 
случае поражения демократии 
25 апреля 1993 г. 

Выводы И. И. Меньшикова 
косвенно подтверждают и от-
кровения бывшего генерала 
КГБ А. Стерлигова, приведен-
ные недавно в сообщении 
ИТАР—ТАСС. Генерал подтвер-
дил существование «расстрель-
ных списков» и в который уж 
раз уведомил собеседников о 

том, что при расправе с де-
мократами ее авторы не ста-
нут утруждать себя юридиче-
скими процедурами. 

И. И. Меньшиков, в частнос-
ти, цитирует такое высказыва-
ние А. Стерлигова: «Всех за-
помним и судить будем без 
народных заседателей, как в 
1938 году». 

Е. ИВАНОВ. 

Народному Президенту-народную поддержку! 
Объявленный ранее митинг сторонников Бориса Ельцина состо-

ится 24 апреля па Приморской площади во флотской столице с 12 
часов до 14.00 (Постановление администрации № 174 от 19.04.93г.), 

Призываем участников митинга соблюдать организованность, 
дисциплину и порядок, не поддаваться на возможные провокации. 

Североморский общественный комитет «25 апреля». 

ФИРМА СЛОВО ДЕРЖИТ 
Программа социальной помощи населе-

нию, разработанная известной в регионе 
фирмой «Ваенга», вызвала большой инте-
рес у жителей Североморска и пригород-
ной зоны. Еще бы, впервые, в частности, 
на памяти жителей столицы Северного 
флота популярное торгово-производст-
венное объединение по собственной ини-
циативе предприняло попытку поставить 
благотворительность на плановую основу. 
На днях автофургон «Ваенги» • выполнил 
очередной «социальный» рейс. Почти по 
ста адресам глава фирмы О. Б. Черно-
быльский и его помощники доставили про-
довольственные наборы, включавшие от 
одного до трех килограммов мяса, глав-
ной продовольственной продукции фирмы. 

Рейсу предшествовала обстоятельная 

подготовка, она включала, в частности, 
уточнение списков малоимущих и собст-
венно накопление и комплектование на-
боров. Как и предполагалось, наиболее 
«тяжелые» посылки попали в многодетные 
семьи. 

С первых своих шагов североморские 
предприниматели заявили о себе как о 
наследниках лучших традиций российско-
го коммерческого люда. С их помощью 
организована целая серия культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий, они 
выступают спонсорами акций милосердия 
и здоровья, материально поддерживают 
различные общественные фонды и т. д. 

«Ваенга» активно претворяет в жизнь вы-
работанную ею программу. 

Г. ЕГОРОВ. 

Н А З Н А Ч Е Н И Я 
Постановлением главы администрации города В. ВОЛОШИ-

НА заместителем ГЛЭЕЫ администрации г. Североморска 
назначен 

ГУЛЬКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
В его функции входит: руководство и контроль за работой: 

отдела по эксплуатации жилищно-энергетического хозяйства 
и благоустройства; комиссии по чрезвычайным ситуациям; ко. 
миссии по распределению и обмену жилой площади; комите-
та по охране окружающей среды. 

Координация деятельности: 
— органов пожарной и вневедомственной охраны; 
— Североморского предприятия тепловых сетей, произ. 

водственного управления «Водоканал»; 
— муниципального предприятия «Североморскжилкомхоз»; 
— муниципального предприятия «Селена»; 
— городского узла связи; 
— автотранспортного предприятия (филиал АК-1118); 
— дорожной службы (участок «Мурманскавтодор»), 
Решает вопросы природопользования и охраны окружаю-

щей среды. 

Г Р А Ф И К 
приема граждан по личным вопросам руководством адми-

нистрации г. Североморска 
(адрес: ул. Ломоносова, д. 4, с 15 часов]. 
26.04.93 г. Волошин Виталий Иванович — глава администра-

ции (II этаж, кабинет № 42). 
11.05.93 г. Майкова Валентина Семеновна — I заместитель 

главы администрации (II этаж, кабинет № 41). 
17.05.93 г. Гулько Николай Григорьевич — заместитель гла-

вы администрации (II этаж, кабинет № 43). 
24 05.93 г. Похабова Надежда Алексеевна — заместитель 

главы администрации (III этаж, кабинет № 68). 
31.05.93 г. Малкова Валентина Семеновна — 1 заместитель 

главы администрации (II этаж, кабинет № 41). 
07.06.93 г. Гулько Николай Григорьевич — заместитель гла-

вы администрации (II этаж, кабинет № 43). 
14.06.93 г. Волошин Виталий Иванович — глава администра-

ции (II этаж, кабинет № 42). 
Предварительная запись на прием по телефону: 2-07-71. 
Все начальники отделов администрации г. Североморска 

проводят прием населения по личным вопросам каждый по-
недельник месяца с 15 до 19 часов. 

Администрация г. Североморска 

Сегодня день особенный! 
Ох и погодку преподносит 

нам апрель! Еще вчера вече-
ром казалось, что весна сов-
сем уже победила. А наутро 
— опять снег зарядами. 

А вот для того, кто пересту-
пает в эти дни порог Северо-
морской Детской художествен-
ной школы, крески лета уже 
победили. Сегодня в «худож-
ке» начинаются вступительные 
экзамены, в канун этого дня 
по традиции под сводами шко-
лы-новосела расцвело целое 
созвездие выставок: и что ни 
работа, то улыбающиеся лица, 
цветы, яркое солнце. 

В конце второй декады ап-
реля здесь проводился День 
открытых дверей. Всякий же-
лающий мог посмотреть ребя-
чьи работы, узнать много ин-
тересного о буднях творче-
ского учебного заведения. 
Многие посетители открыли 
для себя «художку» заново. 
Ведь ребята здесь занимаются 
не только рисунком, живопи-
сью, но и пробуют силы в 
скульптуре, изготавливают те-
атральные маски и кукол, на-

рядные декоративные подуш" 
ки и гобелены, гравюры и мо-
нотипии. 

В классе истории искусства 
гости познакомились с про" 
изведениями народного твор* 
чества: переливалась золотом 
хохломская посуда, радовали 
глаз жестовские подносы, дым* 
ковская игрушка и цветастые 
платки. 

Много записей появилось • 
тот день в книге отзывов. Вот 
одна из них. «Огромное спа* 
сибо за прекрасно организоч 
ванный День открытых две^ 
рей. Все, нас окружающее, во-? 
одушевляет, волнует и восхи* 
щает. С уважением, семья Бо* 
гушевич». 

Сегодня в Североморской 
Детской художественной —« 
очень важный, можно сказать, 
ответственный день. Десятки 
ребятишек впервые переступят, 
ее порог для того, чтобы по-
пытаться стать учениками этой 
школы. Пусть же всем иМ со* 
путствует удача. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 

Интервью члена Верховного Совета РФ, народного депутата России Л. Б. ГУРЕВИЧА 

ДИАГНОЗ: БЕЗВЛАСТИЕ 
8 апреля в областном Совете состоялась встреча народно-

го депутата России, члена ВС РФ Л. Б. Гуревича с предста-
вителями средств массовой информации. 

Предваряя вопросы журналистов, Леонид Борисович посвя-
тил присутствовавших в суть своих взглядов на современную 
расстановку политических сил в стране, уделив основное вни-
мание событию, которое сегодня находится в центре обще-
ственного внимания, — Всероссийскому референдуму, на-
значенному на 25 апреля. 

— Я возьму на себя сме-
лость утверждать, что мы при-
шли к состоянию полного без-
властия в стране. Ни одна из 
ветвей власти не функциони--. 

рует в полной мере, достаточ-
ной для того, чтобы не поте-
рять управление в таком боль-
шом государстве, как Россия. 

На мой взгляд, один из са-

мых тяжелых итогов IX съез-
да — это «потеря» нами так и 
не родившейся судебной вет-
ви власти, которую венчает 
Конституционный суд. На VII 
съезде я голосовал за извест-
ное конституционное соглаше-
ние, но потом понял, что это 
было ошибкой, желанием по-
гасить пожар борьбы. 

Попытка получить сразу го-
сударственную структуру с 
разделенными ветвями власти, 
как это мы наблюдаем в раз-
витых государствах, с разви-

той демократией, мне кажет-
ся, не увенчалась успехом. 
Следовательно, мы должны 
искать иную форму демокра-
тии. Мы забыли о том, что 
есть иные формы демократии, 
в том числе и такая, которая 
почему-то пугает, скорее все-
го, от незнания. Это то, что 
называется авторитарным спо-
собом или образом власти. Ав-
торитарная власть у нас почему, 
то синонимируется с властью 
диктаторской. Это не так, и 
мне кажется, что это на се-

годня единственный выход. 
Очевидно, что, попробовав за 
очень короткий период прой-
ти тот путь, который прохо-
дили другие страны за более 
длительный срок, мы убеди-
лись, что социально-экономи-
ческие процессы требуют сво-
его периода созревания. 

— Какова ваша оценка зако-
нотворческой деятельности ВС! 

— Создавая новую правовую 
основу для государства, мы 
приняли огромное количество 
законодательных актов, кото-
рые, несмотря на все огрехи 
(хотя они есть, и весьма су-
щественные, но вполне попра-
вимые), на сегодня создают 
какой-то фундамент, правовое 
поле, которое уже можно, как 
говорится, «пахать». 

(Окончание на 3-й стр.) 
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ВАШ ВЫБОР — — 

ДОВЕРИЯ ДОСТОИН 
Завтра одновременно с все-

российским референдумом в 
нашем городе по ряду избира-
тельных округов состоится го-
лосование по выборам народ, 
ных депутатов в Северомор-
ский городской и Мурманский 
областной Советы. 

По 150 избирательному ок-
ругу (в него входят избирате-
ли, проживающие по ул. Са-
фонова с 12 дома по 27, Го-
ловко, Ломоносова, Сгибнева, 
Душенова — дома 24, 26, 28) 
кандидатом а депутаты Мур-
манского областного Совета 
является Павел Александро-
вич Сажинов — председатель 
Североморского городского 
Совета. 

Знаю Павла Александров*, 
ча более шести лет. Если по. 
пытаться в нескольких словах 
сказать о нем как о челове-
ке и руководителе, то полу-
чится так: скромен, честен, 
весь отдан работе, свои взгля-
ды не меняет. 

Трудно в наше рыночное 
время хоть где-то, хоть чуть-
чуть HJ соблазниться на какие-
то отступления от норм и за-
конов. если это касается тебя 
самого, а том числе и руко-
водителя. 

Однако, если попытаться 
отыскать темное пятнышко в 
отношении Павла Александро-
вича — не удастся, даже с 
помощью микроскопа. Мож-
но, конечно, не знающему 

его человеку и засомневать. 
ся, но это действительно так. 

Нынче не в почете бедные 
люди, в почете — богатые. 
Сегодня, когда оценивают при-
ход к власти в Калмыкии мил. 
лиардера, некоторые говорят: 
«Вот пришел богатый, воро-
вать хоть не будет». Павел 
Александрович не миллиардер. 
Да и у власти он не первый 
год. Но не ворует. Соседи и 
знакомые, думаю, видели, что в 
с квартире стоит старенький 
черно-белый телевизор. И ко-
вер-то я всего один увидел 
(наполовину меньше нормаль-
ного). На машину тоже в за-
стойные времена он денег не 
скопил. 

Пачкать дегтем честного, 
порядочного человека у нас 
мастеров много. На прошлых 
выборах местные дээсовде-
позцы расклеивали оскорби, 
тельные листовки, не забыли 
свое ремесло и сейчас. Ко-
нечно, «ударили» по партокра-
ту Сажинову. Неважно, что 
честный человек, неважно, 
что к нему люди со всеми бе-
дами идут, неважно, что воп. 
росы решает на всех уровнях, 
бьется за интересы горожан, 
важно, что из партократов. 
Типовое клише, видимо, со-
ставили где-то не здесь, а 
здесь фамилию вписали. Сами 
навряд ли додумались бы до 
столь ярко-пакостного тек-
ста. 

Совсем недавно «залпом» по 
Сажинову ударили «Рыбный 
Мурман» и «Комсомолец За-
полярья». Правда, писали лю-
ди, его не знающие, и факты 
поставили с ног на голову. 
Отправной момент все тот же: 
был первым секретарем гор-
кома... 

Предвыборную кампанию 
Павел Александрович прово-
дп- скромно, без излишнего 
шума. 

Сейчас он находится а Мо-
скве на съезде представителей 
городов Заполярья. Планирует 
рассказать там о проблемах 
социальной защиты военно-
служащих и передать «пакет» 
предложений в Правительство 
РФ. 

В этом обращении пробле. 
ма «северных» пенсий воен-
нослужащих, отработка ме-
ханизма реализации закона 
«О статусе военнослужащих», 
особенно вопросы жилья. Под. 
нимает он и вопрос необхо-
димости выработки закона о 
статусе рабочих и служащих 
в воинских частях, о придании 
Североморску статуса закры-
того административно-терри-
ториального образования. 

В общем, лично я доволен, 
что жизнь меня свела с таким 
кристалльно честным челове-
ком. 

А. ВОРОБЬЕВ, 
офицер запаса. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА БУДУЩЕЕ! 
Уважаемые жители Северо-

морского избирательного окру-
га № 154! 

Завтра состоятся выборы в 
областной Совет народных де-
путатов. Коллективы школы-
интерната, СШ №№ 14, 15, 10 
выдвинули кандидатом в де-
путаты областного Совета 
Светлану Ефимовну ВОДО 
ЛАЖКО, начальника отдела об-
разования администрации го-
рода Североморска. 

Этот выбор сделан не слу-
чайно, Светлана Ефимовна от-
носится к людям, неординар-
но мыслящим, способным про-
гнозировать и воплощать про-
грессивные идеи в жизнь. Это 
человек, у которого слова не 
расходятся с делами. Она сто-
яла у истоков переориентации 
деятельности учебных заведе-
ний, с учетом потребностей, 
интересов личности ребенка, 
семьи и их социальной защи-
щенности. 

Светланой Ефимовной реша-
ются вопросы альтернативного 
образования, адаптивности сис-
темы учебных заведений рай-
она к уровням и особеннос-
тям развития и подготовки де-
тей. Так. на базе средней шко-
лы № 15 ведется преподава-
ние дополнительных интегри-
рованных курсов по различ-
ным предметам, введено пре-
подавание таких дисциплин, 

как логика, риторика, мировая 
художественная литература. На 
базе СШ №№ И , 14, 10 рабо-
тают классы компенсирующе-
го обучения, а школы-интер' 
наты являются учреждениями 
социальной защищенности мно-
годетных, малообеспеченных 
семей. 

Сегодня каждый из нас яв-
ляется или матерью, или от-
цом, кто-то уже имеет вну-
ков, и, если вам не безраз-
лично будущее ваших детей, 
мы призываем вас отдать свой 
голос в поддержку кандидата 
в народные депутаты С. Е. Во-
долажко. 

Голосуя за этого человека, 
каждый из вас голосует за 
лучшее решение на Севере 
проблем детства и материнст-
ва, отстаивание льгот для жи-
телей Севера, особенно жен-
щин, за экологическое здоро-
вье нашего края. 

На сегодня в областном Со-
вете нет ни одного депутата 
от Североморского района, за-
щищающего права наших де-
тей. 

Призываю голосовать за на-
ше будущее, за будущее на-
ших детей. 

Е. ЗАВАДСКАЯ, 
доверенное лицо, директор 

школы-интерната 
г. Североморска. 

ДОМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 
Средней школе поселка Сафоново—55 лет 

Много всяких-разных-инте-
ресных событий произошло за 
эти годы в стенах школы № 2 
поселка Сафоново. Одних ди-
ректоров поменялось... три-
надцать. Беседую с нынешним, 
четырнадцатым. 

Это приветливая, улыбчивая, 
обаятельная женщина. Учи-
тельница немецкого языка. 
Первый год внедряет систему 
контроля и управления по ме-
тоду сотрудницы Российского 
Госкомитета по образованию 
Татьяны Ивановны Шамозой. 
Каковы итоги? 

— Об этом говорить пока 
рановато, — улыбается Ната-
лья Михайловна Галина, — 
ощутимые результаты можно 
ожидать, по крайней мере, че-
рез два-три года... 

Эта система устремлена в 
будущее школы, а мы гово-
рим об истории этого учебно-
го заведения. 55 лет — это со-
лидный возраст, скажем так. 
И мы вычленяем для обозре-
ния постперестроечный пери-
од-

Директор СШ-2 называет 
имена, многие из которых упо-
минаются в праздничном при-
казе. Преданность своей про-
фессии, неиссякаемая любовь 
к детям отличают ветеранов 
педагогического труда, учите-
лей начальных классов Н. П. 
Шатунозу, Н. Н. Гладких, вос-
питательницу группы продлен-
ного дня Н. М. Дубову. Твор-
ческий подход к работе при-
сущ учителям школы средне-
го поколения С. Н. Бугере, Е. Н. 
Абдрашитовой, О. А. Кашари-
ной, Е. В. Козловой. 

Особые слова благодарнос-
ти адресуются заместителю ди-
ректора по воспитательной ра-
боте, психологу Т. Г. Блауте, 
завучу по начальной школе 
учителю физики Н. П. Павло-
вой... 

Высокий уровень знаний 
школьников поддерживает учи-
тель математики, руководитель 
городского методического объ-
единения Фаина Михайловна 
Куяизина. Это подтверждает 
статистика (ведут в CLU-2 и 
таковую)) поступления сафо-
новских математиков - выпуск-
ников в высшие учебные за-
ведения России: только с пер-
вого «захода», непременно с 
высокими баллами. Это наилуч-
шим образом характеризует 
педагога. И саму школу, ес-
тественно. 

Итак, что же это такое «Кол-
лективное тзорческое дело»? 

Свой вклад в него внесла вы-
пускница школы 1975 года, за-
меститель директора по вос-
питательной работе Татьяна 
Григорьевна Блаута. Это она, 
например, явилась инициато-
ром проведения «Дня самоуп-
равления» в октябре-92. Ког-
да все ключевые должности а 
школе заняли ученики. Для 
многих ребят исполнение 
взрослых обязанностей, ска-
жем так, стало откровением. 
Юноши и девушки получили 
уникальную возможность взгля-
нуть на себя со стороны, гла-
зами директора, завуча, учи-
теля. И оценить, если угодно, 
по-иному. И себя, и товарища, 
и учащихся в целом: «Неуже-
ли мы такие шаловливые?!..» 

Вся школа, сразу и вдруг, 
затанцевала после прихода в 
коллектив учительницы ритми-
ки Лилии Ароновны Панчук. 
Новенькая как-то сразу «впи-
салась» в указанное «коллек-
тивное творческое дело». Че-
го стоит конкурс бальных тан-
цез «Зимняя фантазия»? А 
«Восходящая звезда»? На пере-
рывах между уроками живо и 
повсеместно, от первоклашек 
до старшеклассников, обсуж-
дались высокие проблемы 
культуры, музыки, ритмики, 
женственности и мужественно-
сти, взаимоотношения полов. У 
многих в памяти несколько от-
крытых «мероприятий» по КТД 
в минувшем году. Мальчуганы 
и девушки состязались в ис-
кусстве танца, в шитье красоч-
ных костюмов: карнавалы-ка-
лейдоскопы захватывали вооб-
ражение ребят, родителей, 
учителей. 

Кстати пришлось творчество 
учительницы музыки Нины Ми-
хайловны Марининой, выпуск-
ницы школы 1970 года учи-
тельницы русского языка и ли-
тературы Маргариты Михай-
ловны Захаровой, Ребята ув-
леклись серьезной музыкой, 
охотно посещали занятия клу-
ба «Зеленая лампа», вникали в 
тонкости родного языка и ли-
тературы. 

В этом году установлен зна-
менательный день Российской 
Федерации — День защитни-

ков Отечества. И совершенно 
по-новому отметили его в шко-
ле N2 2 поселка Сафоново. 
Объявили его... Днем защиты 
мужчин. В красочном карнава-
ле участвовали боги Дионисий, 
Геракл, Гефест, Апполлон, Ги-
меней... Всеобщее внимание 
привлек турнир амазонок-стар-
шеклассниц, которые состяза-
лись за знаки внимания изб-
ранников. Исполнялись оды, 
песни, танцы... Прекрасные де-
вушки всячески пытались по-
разить сердца мужественных 
юношей. А победительницей 
единодушно признали самую 
изящную, самую грациозную, 
самуюсамую-самую лучшую 
амазонку — одиннадцатиклас-
сницу Светлану Пшеничникову. 
Между прочим — круглую от-
личницу! 

Множество зрителей и участ-
ников собирали в тот день и 
веселый «Капустник» в честь 
мужчин, и экспресс-лотерея, и 

многие другие игры-забавы. 
Но гвоздем программы стал 
своеобразный парад флотилии 
— пять экипажей юношей, изу-
чающих историю Российского 
Военно-Морского Флота (300-
летие его вот-вот наступит!), 
демонстрировали умение вя-
зать различные морские уз-
лы и драить палубу. 

Женский день 8 Марта так-
же провели необычно, ярко и 
празднично. Юные рыцари бо-
ролись за сердца дам, в том 
числе женщин - учительниц, 
«Дамами сердца» стали мно-
гие солидные педагоги... 

А каждую пятницу, по дав-
ней традиции, в школе про-
водятся искрометные дискоте-
ки. 

Не секрет, что кое-кто из 
сограждан старшего поколе-
ния нет-нет да и бросит уп-
рек молодым: вот, упразднили, 
мол, комсомол, и разбалова-
лись вконец... Всем пожилым 

ворчунам настоятельно реко-
мендую побывать в гостях у 
мальчишек и девчонок, у юно-
шей и девушек сафоновской 
школы № 2. Там творится кол-
лективное творческое дело. 
Там совместными усилиями 
взрослых и детей созидается 
новая общность россиян. Обык-
новенных граждан будущей 
молодой и новой России. Им 
интересно вместе учиться, 
жить и отдыхать. Без пустой 
маршировки под барабанную 
дробь. 

Школа эта совсем не похо-
жа на образцово - показатель-
ное учебное заведение обще-
ства «развитого социализма». 
В ее стенах мужает, набирает-
ся ума-разума «непоротое» по-
коление. Избази его Бог от 
всяческой скверны! 

М, ЕВДОКИЙСКИЙ. 
НА СНИМКЕ: один из туров 

конкурса «Восходящая звезда». 
Фотолетопись школы № 2. 



ПОЛИТИКА 
Мне кажется, что все мы се-

годня заинтересованы в том, 
чтобы иметь сильные исполни-
тельные структуры. Страна до-
шла до такого порога не толь-
ко в экономических, но и в во-
просах национально - государ-
ственного устройства, в вопро-
сах социальных, политических, 
когда решения должны при-
ниматься практически немед-
ленно, Нормально функциони-
рующая законодательная 
власть не способна принимать 
такие решения. Не потому, что 
она плоха. Но законодательная 
власть тогда хороша, когда она 
работает по ясно разработан-
ной процедуре. Поэтому Вер-
ховный Совет, несмотря на то, 
что он состоит на 80 процен-
тов из сил консервативных, я 
не считаю, что не соответству-
ет своему назначению, что он 
хуже, чем тот, на который мы 
могли бы рассчитывать на дан-
ном этапе развития нашего об-
щества. И поэтому, следуя этой 
логике, все мы должны быть 
заинтересованы в том, чтобы 
укрепить исполнительную 
власть. 

— Не могли бы вы рискнуть 
спрогнозировать результаты 
предстоящего референдума! 

— Попробую, хотя и не люб-
лю это делать. Думаю, что 
первый вопрос о доверии Пре. 
зиденту получит большинство 
голосов. В этом меня убеди-
ли мои встречи с коллективом 
СРЗ ММФ и мурманчанами. 
Мои избиратели заметно вы-
росли в своем понимании про-
исходящих процессов. 

Макиавеллиевский второй во-
прос, это — чистая игра, это 
политиканство. 

Третий, четвертый вопросы 
— неравноправны. Президент 
зря снижает свой уровень. 
Разные «весовые категории» у 
Президента и съезда, консти-
туционная подоплека. Поэто-
му я думаю, что третий воп-
рос получит большинство 
«Нет», а четвертый — одно-

. знанно. получит *<Да»» Вряд ли 
у нас еще есть люди, которые 
до сих пор не поняли, что та-
кое съезд как структура го-
сударственной власти. 

— Четвертый вопрос сфор-
мулирован таким образом, что 
подразумевает и замену Вер-
ховного Совета. Как откосятся 
к этому члены ВС и вы лично) 

— Трудно говорить, что я 
против перевыборов, потому 
что меня тут же обвинят в 
том, что я держусь за свое 
кресло. Я же не боюсь отве-
чать на этот вопрос прямо и 
могу сказать, что сейчас труд-
но будет получить лучший де-
путатский корпус, чем тот, ко-
торый мы имеем. Разумнее 
всего было бы упразднить 
съезд как структуру, оставив 
парламент, профессионально 
действующий. Даже лот, кото-
рый мы на сегодня имеем. 

Я не очень представляю те 
ориентиры, которыми будут 
руководствоваться люди, кото-

. рые придут на новые выборы 
депутатов. В отсутствии пар-
тий, которые могли бы высту-
пить в качестве каких-то ори-
ентиров. И еще очень важный 
вопрос — обратите внимание, 
сколь велик дрейф депутатов 
в их политической платформе. 
На сегодня самая непримири-
мая оппозиция Президенту — 
это бывшие «демороссы». Не-
которые из них — были в са-
мом узком кругу Президента 
перед первым съездом, и где 
они теперь? 

Понимаете, другое дело, — 
если бы избирались по пар-
тийным спискам, получая до-
верие у народа. Каждый де-
путат нес бы ответственность 
перед своими избирателями и 
партией. Поэтому я считаю, 
что был бы лучший вариант —-
убрать съезд и усилить испол-
нительную власть. 

Сегодня мы получили ситуа-
цию, в которой каждый пред-
ставитель исполнительной вла-
сти оказался слугой двух гос-
под. В политике такое невоз-
можно, потому что структура 

[Окончание. 
Начало на 1-й стр.] 

власти должна определяться, 
прежде всего, теми правовыми 
нормами, которые нацеливают 
ее на исполнение ее обязан-
ностей. Если этого нет, возни-
кает саботаж то ли решений 
исполнительных структур, то ли 
съезда. Это ведет к полному 
правовому беспределу, в ко-
тором нас ожидает только 
крах. Чего, к сожалению, не 
хотят понимать наши, я бы 
сказал, «трезвые» оппоненты. 

— Леонид Борисович, не 
могли бы вы рассказать о том, 
каи составлялся четвертый во-
прос, пожалуй, самый скольз-
кий и исключительно депутат-
ский! В нем отсутствует вся-
кая конкретизация: то ли съезд 
имеется в виду, то ли Верхов-
ный Совет! 

— Обратите внимание на то, 
что в данном вопросе отсут-
ствует и конкретная дата. Пер-
воначально она была, а потом 
ее сняли. Думаю, что авторы 
такой формулировки вопроса 
преследовали следующую цель: 
«завязать» или «привязать» 
Верховный Совет к съезду, 
рассчитывая на то, что Вер-
ховный Совет не захочет пойти 
на выборы и будет всячески 

«заматывать» этот вопрос. «За-
мотать» его, в принципе, не-
трудно. А чтобы провести до-
срочные выборы, нужно при-
нять целый ряд новых зако-
нов, в том числе изменяющих 
статьи Конституции, и все это 
можно растянуть вплоть до 
1995 года. И за неделю до на-
стоящих срочных выборов про-
вести досрочные. 

Но если референдум даст 
достаточно четкий ответ на 
первый вопрос, то, мне кажет-
ся, еще не в той степени 
съезд, как говорится, «сле-
тел с катушек», чтобы 
не ориентироваться на мне-
ние народа. Во многом это 
помогло бы стабилизировать 
ситуацию, прийти к согласию 
и к тому, чтобы, бог с ним, на 
этом съезде принять Консти-
туцию и больше съезду ни-
чем не заниматься. 

— Что чаще всего вменяет-
ся в вину Президенту с пози-
ции его противостояния Вер-
ховному Совету! 

— Меня очень беспокоит, 
что Верховный Совет отожде-
ствляется с одним только 
Председателем ВС, и в этом 
сам виноват Президент, «под-
тянув» его до своего уровня. 
Руководство ВС также в це-
лом отождествляется с ВС. 
Поэтому, если говорить толь-
ко о Верховном Совете как 
таковом, то чаще всего Пре-
зиденту вменяется в вину не-
достаточная проработанность 
документов. 

И еще. Верховный Совет час-
то обвиняет Президента в не-
последовательности. Мое мне-
ние таково: могу присоеди-
ниться к первой части обви-
нений. Действительно, у нас 
происходят очень досадные и 
дорогостоящие ошибки при 
подготовке документов. Но 
что касается обвинения в не-
последовательности, то здесь 
забывают одну простую вещь: 
мы находимся в состоянии по-
иска. Я с недоверием отно-
шусь к заявлениям разных по-
литиков, которые «знают» курс 
нашего корабля. Исходные по-

зиции, от которых мы уходим 
и во многом уже ушли, настоль-
ко неадекватны ничему в ис-
тории человечества, что этого 
знать просто никто не может. 
Если мы решили создать ус-
ловия для рыночной экономи-
ки, то тактика достижения этой 
цели никому не известна. Ее 
можно постичь только мето-
дом проб и ошибок. Причем, 
это связано не только с эко-
номикой, но и с нашим мен-
талитетом. Прежде надо вос-
питать нового человека в но-
вом обществе, с иной психо-
логией. А здесь тоже невоз-
можно без проб и ошибок. И 
то, в чем обвиняют президен-
та, и есть результат проб и 
ошибок. В этой «непоследова-
тельности» страшного ничего 
нет, нужно уметь извлекать 
уроки из своих ошибок. 

— Леонид Борисович, у ме-
ня ряд вопросов по практике 
вашей депутатской работы, 
продиктованных читателями на-
шей газеты. Известно, что ва-
ша коллега народмый депутат 
И. А. Рогачева частенько кри-
тикует вас за устраненкость от 
участия в процессе разработ-
ки и принятия закона о Севе-

ре. Так ли это на самом деле, 
и что вы конкретно сделали 
для того, чтобы северяне как 
можно быстрее получили этот 
долгожданный законопроект! 

— В своем депутатском раз-
витии я уже прошел тот мо-
мент, когда свято верил, что 
то, что написано пером, не 
вырубишь и топором. И мы 
все, кажется, уже тоже это про-
шли. И мы должны понимать, 
что, кроме злых козней, кото-
рые можно кому-либо припи-
сать, в той части, которая ка-
сается исполнения закона, есть 
еще другие объективные фак-
торы, которые приводят к не-
исполнению закона. Эти объ-
ективные факторы возникают 
тогда, когда закон написан, 
создан и брошен в жизнь, не 
имея на то с жизнью ника-
ких прямых связей. Не имея 
на то никакой основы. Если го-
ворить о законе о Севере, то 
все, что предлагается моим 
коллегам, которые стоят у мик-
рофонов и яростно требуют 
его немедленно принять, сос-
тоит из двух блоков: первый 
— перенос льгот, которые и 
так есть у северян на сегод-
ня, в этот закон, а второй — 
это чисто декларативные бла-
гие пожелания, которые ни-
как экономически не прорабо-
таны, которые не показывают 
их экономического механизма 
реализации и которые оста-
нутся благими пожеланиями, 
поверьте мне. Через два, три, 
четыре года посмотрите, как 
этот закон будет работать. Это 
популистская, в общем-то, по-
зиция, которая, надо сказать, 
облегчает жизнь депутату в 
значительной мере. Гораздо 
легче говорить избирателям: 
«Дорогие мои! Я там, как ры-
ба об лед, бьюсь за ваше бла-
гополучие. Я вам дам закон о 
Севере». И избиратель верит, 
что так оно и есть, что этот 
закон изменит в лучшую сто-
рону его жизнь. На самом де-
ле это страшный обман. Го-
раздо труднее говорить прав-
ду, что это обман, что этот 
закон вам ничего не даст, и я 
это говорю. 

— Извините, а какими проб-
лемами вы занимаетесь в Вер-
ховном Совете! 

— Главным образом, внеш-
неэкономическими вопросами. 

— Как часто вы наезжаете 
из Москвы в свой родной 55-й 
национально - территориальный 
и встречаетесь с избирателя-
ми! Выступали ли с отчетами 
перед ними! Кстати, Северо-
морск — тоже ваш округ, ког-
да вы собираетесь в столицу 
Северного флота! Ваши изби-
ратели - североморцы ждут 
этой встречи. 

— Если ждут, то буду на 
неделе перед референдумом, 
срок уточните у моего по-
мощника. Что касается встреч 
с избирателями — встречаюсь 
редко. В Североморске, кста-
ти, был недавно во время ви-

зита министра иностранных 
дел Козырева, был в штабе 
флота. Что касается отчетов... 
Вот сейчас здесь я делаю свой 
отчет. И что такое отчет? Рас-
сказ о моей работе? Вот я о 
ней и рассказываю! Но ска-
зать откровенно, это не очень 
интересует моих избирателей 
во время встреч. Я понимаю 
подоплеку вашего вопроса и 
знаю, как можно это проком-
ментировать, и скажу, что я 
занят тем, что готовлю в дан-
ный момент два закона: «О 
концессиях», он прошел пер-
вое чтение, и я теперь готов-
лю его ко второму, и другой 
проект — это закон «Об изме-
нениях в закон «Об иностран-
ных инвестициях». Это моя 
прямая обязанность. Здорово 
это «греет» избирателей? Ду-
маю, не здорово. Вот эти два 
законопроекта по Конституции 
— моя прямая обязанность, 
вторая — это надзорная дея-
тельность. Надзорные функции 
— это контроль за тем, что 
происходит в Министерстве 
внешнеэкономических связей, 
поскольку являюсь предсе-
дателем подкомитета по внеш-
неэкономическим связям коми-
тета ВС. Здесь я, признаюсь, 
превышаю свои полномочия и 
резко вмешиваюсь в хозяйст-
венную деятельность некото-
рых министерств и ведомств 
с тем, чтобы, например, пре-
кратить разбазаривание валют-
ных средств, найти способы, 
как сохранить нам эти сред-
ства, которые мы теряем в ог-
ромных количествах. 

Наверное, вы уже слышали 
об алмазной эпопее, которой 
я занимаюсь полтора года. 
Мне удалось уже пройти все 
препоны борьбы и перейти к 
процессу реализации. Думаю, 
удастся вернуть стране алма-
зов примерно на 600 миллио-
нов долларов. Но у нас еще 
большие потери на экспорте 
минеральных ресурсов. Осо-
бенно нефти. Потери здесь ко-
леблются в пределах 5—12 
миллиардов долларов. Потери 
разного характера. Вот сейчас 
за первые полгода нефтяной 

дисбаланс составил у нас 16 
млн. тонн, то есть произве-
дено нефти на 16 млн. т боль-
ше, чем реализовано. Куда де-
лись 16 млн. т, никто не зна-
ет. Я не могу не заниматься 
подобными вопросами. Я про-
вел 5 совещаний с нефтяни-
ками. Приезжали со всей Рос-
сии нефтяные бароны, и эту 
ниточку сейчас пытаемся рас-
путать на всем этапе пути от 
экспорта до нефтяной скважи-
ны. Это очень тяжелая и кро-
потливая работа, не очень за-
метная. 

И еще очень много време-
ни сейчас занимает военно-
промышленный комплекс. Я 
для себя сделал открытие: мы 
сегодня без инвестиций обла-
даем промышленным потен-
циалом примерно в 20 мил-
лиардов долларов дополни-
тельно к тому, что имеем. Но 
не в ресурсах, а в продукции 
высочайшего качества. Это не 
оружие. Это гражданского 
применения продукци я, _ кото-
рая может быть востребована 
и должна быть востребована 
мировым рынком, но вот про-
биться ей на мировой рынок 
трудно. Я буду участвовать в 
создании программы продви-
жения российского экспорта на 
мировой рынок. Где-то, может, 
это и не депутатская работе, 
но я ею буду заниматься. 

— Авторы и разработчики 
закона «О статусе военнослу-
жащих», к сожалению, словно 
бы забыли о существовании 
гражданских лиц, работающих 
в системе Министерства обо-
роны. По сей день сохраняет-
ся огромная разница в оплате 
труда военнослужащих и граж-
данских одной и той же спе-
циальности. Опытные специа-
листы без погон вынуждены 
искать более оплачиваемую 
работу в иных сферах. Нель-
зя ли в порядке законодатель-
ной инициативы вам, как чле-
ну ВС, выступить с соответст-
вующими поправками и пред-
ложениями к этому в целом 
неплохому закону! 

— Принимаю. Согласен. Го-
товьте. Скажу более того, в 
1962 году я начинал свою ка-
рьеру в воинской части. В ка-
честве вольнонаемного связис-
та. Подготовьте соответствую-
щий документ со специалис-
тами и присылайте. Я думаю, 
мой коллега адмирал Селива-
нов присоединится ко мне. 
Или Чеботаревский. Нет проб-
лем. 

— Возвращаясь к законам 
«Э севере» и «О статусе воен-
нослужащих», читатели нашей 
газеты недоумевают в связи с 
тем, что народные депутаты 
проглядели некоторое несоот-
ветствие, ущемляющее права 
гражданских лиц при переезде 
в другую местность. Так, воен-
нослужащий может увезти с 
собой бесплатно 20 тонн иму-
щества, а гражданский чело-
век только 5 тонн. 

— Этот вопрос давайте ре-
шать тан же, как предыдущий. 
Надо использовать максималь-
но мои депутатские права. 

— Спасибо за беседу. 

Интервью подготовила 
Т. СМИРНОВА. 

Д И А Г Н О З : 
БЕЗВЛАСТИЕ 

Интервью члена Верховного Совета РФ, 
народного депутата России Л. Б. ГУРЕВИЧА 



Л д F T T 
ЧЕМУ МЫ НАУЧИЛИСЬ 
Около двух лет тому назад 

в школьную программу ввели 
совершенно новую дисциплину 
«Основы безопасности жизне-
деятельности» (ОБЖ). 

На днях, согласно учебному 
плану, в школе провели День 
защиты детей. Это был свое-
образный экзамен на знания 
и умения всего коллектива 
школы действовать в экстре-
мальных ситуациях. Или — 
показ того, чему научились 
школьники на уроках «Основ 
безопасности жизнедеятель-
ности». 

В этот день вся школа жи-
ла, училась и работала под 
знаком требований и сигналов 
гражданской обороны. В на-
чальных классах прошли уро-
ки под девизами: «Автомобиль 
и пешеход», «Окружающий 
мир и возможные опасности 
для человека» — здесь пло-
дотворно поработали учителя 
С. Н. Бугера, О. А. Кашарина, 
A. А. Мордасова. 

В школе была развернута 
выставка современных средств 
химвооружения и защиты. Не-
обходимые пояснения ребятам 
давал представитель шефов 
B. В. Слесарев. Все это про-
ходило параллельно с урока-
ми на темы: «Азбука безопас-
ности» (7 «А» и 8 «В» классы), 
«Биологические действия изо-
топов на жизнь организмов» 
(учитель Н. Н. Павлова). Уро-
кам предшествовала отработ-
ка действий учащихся по сиг-
налу «Ядерная авария». Ини-
циативно действовало невоени-
зированное формирование 
противорадиационной и проти-
вохимической защиты, экипи-
рованное соответствующим об-
разом и с применением до-
зиметров, под руководством 
учителя физики В. И. Вялова. 

Длинный гудок в 10.00 зна-
меновал начало отработки дей-
ствий по сигналу «Хлор». В 
седьмых классах, в рамках иг-
ры «Знаем, умеем, действу-
ем» (учительница О. Н. Стеб-
лянко и др.), упражнялись в 
надевании противогазов на ско-
рость. Именно от быстрых и 
четких Действий в условиях 
химического нападения услов-
ного противника зависела 
жизнь людей. 

После этого в 9 «А» классе 
прошел урок «Экология гла-
зами детей» (Г. П. Маркина), 
в 10 «Б» — «Экологические 
проблемы Мурманской облас-
ти» (М. В. Драчева), а 9 «Б» 

класс во главе с учительницей 
Ф. П. Тихоновой побывал на 
выставке химвооружения и 
средств защиты. 

Один из самых опасны* в 
жизни сигналов «Пожар» ни-
кого не застал врасплох. Ввод-
ная была такой: горит чердач-
ное перекрытие над кабинетом 
физики. В считанные минуты к 
школе прибыла спецмашина 
пожарных - профессионалов, 
началась эвакуация учащихся 
из помещения через окно по 
выдвинутой лестнице. На тре-
тьем этаже в это же время 
приступила к работе аварийно-
спасательная техническая служ-
ба под руководством учите-
ля И. Н. Кокаревой. В комби-
незонах и касках, как поло-
жено а таких чрезвычайных си-
туациях. Здесь же разверну-
лась служба противопожарной 
защиты в полной экипировке, 
под началом учителя М. Б. Во-
лошина. При необходимости 
всегда кстати оказывались са-
нитарки медицинской службы^ 
(Г. П. Маркина) с носилками HQ 
медикаментами... 

Действия учащихся и фор-
мирований контролировали на-
блюдатели - посредники М. В. 
Плотникова, Г. А. Шахова, Е. Е. 
Мордвинова, Л. Н. Шолкова, 
Л. А. Панчук. 

Мозговым центром учений 
были, как всегда, начальниц 
штаба гражданской обороны 
объекта завуч Л. Д. Пупенко и 
преподаватель ОБЖ офицер 
запаса В. Д. Диордияшенко. 

По предварительным итогам 
Дня защиты детей, все невое-
низированные формирования 
ГО объекта действовали уме-
ло, грамотно, со знанием де-
ла. Наиболее отличились 
службы охраны общественного 
порядка (Т. Г. Блаута), проти-
вопожарной защиты (М. Б. Во-
лошин), аварийно - спасатель-
ной технической помощи (И. Н. 
Кокарева). Это подтвердил 
методист управления образов 
вания администрации Мурман-
ской области Евгений Иванович 
Соловьев. 

Мы сердечно благодарим за 
помощь и содействие наших 
шефов, предоставивших в рас-
поряжение школьников специ-
альную технику, экипировку и 
снаряжение. 

Н. ГАЛИНА, , 
директор СШ-2, { 

начальник гражданской ! 
обороны объекта. 

п. Сафоново. 

Вечные хлопоты эти... 
Весна... С каждым днем все 

заметнее ее шаги по Заполя-
рью. Медленно, но уверенно 
тает снег, выталкивая на по-
верхность где бумажки, где 
куски битого шифера, а где и 
кучи мусора. И каждый год 
идет борьба с образованием 
таких куч, и разговоры вокруг 
этого не смолкают. 

Казалось бы, что и мусоро-
сжигательный завод в приго-
роде областного центра дейст-
вует, и «нашу» городскую свал-
ку «окультурили», а количест-
во несанкционированных мини-
свалок меньше не становится. 

И думается мне. что запре-
тами и штрафами число сти-
хийно возникающих свалок в 
различных местах «на приро-
де» не сократить. Можно толь-

ко предположить, что тарифы 
коммунальщиков на вывоз му-

- сора для уничтожения не вся-
кому предприятию ныне по 
карману. Да еще, будто бы, 
грядет преобразование мусо-
росжигательного завода в ак-
ционерное общество соответ-
ствующего типа, и новоявлен-
ные собственники поднимут 
стоимость принимаемого «сы-
рья». Многим будет дешевле 
сваливать мусор и бытовые от-
ходы в ближайшие кусты. Не-
которые скажут: за услуги на-
до платить — и будут правы. 

Полагаю, что в ближайшем 
будущем мусоросжигательно-
му заводу придется платить за 
то, что ему привезут, как за 
макулатуру. А вот админист-
рации города и всем нам сле-

дует подумать, что дешевле: 
зарплата четверых сторожей 
на городской свалке, бульдо-
зериста и содержание техни-
ки или борьба с возможными 
эпидемиями после загрязне-
ния природы и питьевых во-
доемов, а также привлечение 
личного состава и техники на 
уборку загрязненных площа-
дей? 

Надо сделать въезд на свал-
ку свободным, возможно, и 
умеренно платным, тогда и бу-
дет чисто там, где не сорят. 
Где своевременно мусор вы-
возят. 

В. ХРИСТОФОРОВ, 
народный депутат 

Североморского горсовета 
(12-й изб. округ). 

«РАЗБОРКА» 

В МАГАЗИНЕ 
Опубликованное в газете 

«Североморская правда» (№ 
41 от 6 апреля 1993 г.) коллек-
тивное письмо «Куда делся 
чай?» рассмотрено админист-
рацией Североморского воен-
торга и 30 апреля разобрано 
в коллективе продовольствен-
ного магазина № 3 на улице 
Комсомольской. 

За ненадлежащую организа-
цию продажи чая директору 
магазина № 3 Чудиновой А. И. 
строго указано на недопусти-
мость подобных фактов. В 
случае повторения вышеука-
занных фактов она будет при-
влечена к строгой дисципли-
нарной ответственности. 

Со стороны администрации 
военторга усилен контроль за 
работой магазина по прода-
же продовольственных това-
ров. 

Л. ГАНИЦКАЯ, 
врио начальника военторга. 

Наш комментарий. 
Мы публикуем-таки эту от-

писку, составленную в худших 
(или лучших?) традициях при-
снопамятных застойных вре-
мен. И повторяем крайне не-
корректный вопрос, заданный 
группой пожилых людей, кста-
ти, наших подписчиков и чита-
телей: «Куда делся чай?» В 
письме высказывалось предпо-
ложение, а не был ли «пере-
дан» указанный чай из госу-
дарственного магазина в не-
кую коммерческую структуру? 

Мы просили сотрудников 
милиции проверить сигнал и 
получили ответ (исх. N° 38/6-
566 от 20.04.93 г.): «Сообщаем, 
что Североморским ГОВД про-
ведена проверка. Информация 
не подтвердилась. Нарушений 
Со стороны должностных лиц 
и других работников магази-
на |<в установлено». 

!! ЛПК «ВИТА» Санкт-Петербург | 
I» АКУПУНКТУРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ || 

поможет вам решить проблемы: ожирения, алкого- (\ 
лизма, зависимости от табака. || 

]l ВСЕГО ОДИН СЕАНС <> 
(I Тел. для справок: 7-74-87 с 12 до 14 часов, кроме 

выходных. ' 

Лопарочка. Фото Л. Федосеева. 

Предприниматели России объединились 
В апреле в Москве состо-

ялся учредительный съезд 
Всероссийской ассоциации при-
ватизируемых и частных пред-
приятий. В его работе участ-
вовали около тысячи руково-
дителей указанных структур из 
восьмидесяти регионов Россий-
ской Федерации, в том чис-
ле и мурманчане. 

Съезд, как свидетельствова-
ли средства массовой инфор-
мации, проходил в деловой, 
конструктивной обстановке. Все 
выступающие дружно конста-
тировали печальное положе-
ние дел с нормативной базой, 
которая носит антипредприни-
мательский характер, а разра-
ботанные проекты законов в 
защиту и поддержку привати-
зации и предпринимательства 
в целом ложатся под сукно. 
Говорили об ущемлении прав 
Ц давлении самых разных ве-

домств, о задержке платежей 
в банках, о грабительской на-
логовой политике, об отсутст-
вии целевой кредитной и ин-
вестиционной политики для 
создания новых производств 
и внедрения новейших пере-
довых технологий, о негра-
мотной таможенной пошлине 
и нормативных актах, затруд-
няющих развитие внешнеэконо-
мических связей, — это дале-
ко не полный перечень пре-
пон, тормозящих развитие 
предпринимательства в целом 
по России. 

При всем при том все выс-
тупающие ратовали за прове-
дение реформ, за приватиза-
цию и развитие частного сек-
тора. Именно частные пред-
приятия должны быть основой 
рыночной экономики. А вот 
защищать экономические и со-
циальные интересы приватизи-
руемых, акционируемых и част-

ных предприятий и призвана 
созданная на съезде Всерос-
сийская ассоциация привати-
зируемых и частных предпри-
ятий. Ее программа-минимум: 
выработка пакета законов и 
нормативных актов в пользу 
предпринимательства и конт-
роль за их прохождением в ВС 
РФ, рассмотрение предложе-
ний по развитию частного 
предпринимательства, оказа-
ние ему финансовой и юри-
дической помощи, поиск зару-
бежных партнеров и инвесто-
ров. Подробнее цели и зада-
чи ассоциации изложены в ус-
таве, программном заявлении 
и учредительных документах. 
Кроме этого, приняты резолю-
ции: «О земельной реформе», 
«О законодательном обеспече-
нии экономической реформы», 
«О поддержке малого и сред-
него частного предпринима-
тельства», «О реформе в обо-

ронной промышленности». 
Избрано правление Всерос-

сийской ассоциации привати-
зируемых и частных предпри-
ятий. Президентом стал Егор 
Гайдар. А в правление вошли 
наши земляки: первый замес-
титель начальника Мурман-
ского пароходства Я. Хвощин-
ский, генеральный директор 
акционерного общества «Гео-
сат» В. Ипатов и др. 

На съезде зачитано обраще-
ние Президента Российской 
Федерации Бориса Николаеви-
ча Ельцина, в котором, в част-
ности, выражается убежден-
ность, что «создание Всерос-
сийской ассоциации привати-
зированных и частных пред-
приятий ускорит вхождение 
нашего общества в рыночные 
отношения, окажет влияние на 
выработку законов и прави-
тельственных решений, приоб-
щит к свободному прёдприни-

л 

мательству новые и новые мил-
лионы соотечественников в ин-
тересах всего нашего обще-
ства, на благо России». 

Желающие подробно узнать 
о Всероссийской ассоциации 
приватизируемых и частных 
предприятий могут обратиться 
к члену правления этого фор-
мирования, председателю пос-
тоянной комиссии по собствен-
ности, приватизации, развитию 
предпринимательства Мурман-
ского областного Совета на-
родных депутатов Александру 
Михайловичу Лосинскому по 
телефону 5-83 67 в областном 
Центре. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ ГАЗЕТЫ. 



Может быть, и вправду по-
литическая жизнь провинции 
вершится на кухнях, как утвер-
ждал французский публицист 
начала века Жюльен Граше. 
День 25 апреля неумолимо 
приближается, а северомор-
ские будни текут привычным 
чередом: ни тебе митингов, 
ни демонстраций. Заезжий на-
блюдатель мог бы заподоз-
рить горожан в том, что они 
покорно следуют навстречу не-
избежности, заранее согласив-
шись с любым исходом собы-
тий. 

Но дело, разумеется, не в 
политической вялости жителей 
нашего города и даже не в 
том, что в нем отсутствуют 
противостоящие одна другой 
общественные организации. 
Просто в Североморске хоро-
шо понимают: ответственные 
политические решения прини-
маются отнюдь не в атмосфе-
ре митингового буйства. А для 
того, чтобы выработать собст-
венное мнение по вопросам, 
вынесенным на референдум, 
правильнее положиться на 
здравый смысл и личный опыт. 

же съездах и на сессиях Вер-
ховного Совета страны. 

Президент России Б. Н. Ель-
цин, разумеется, играет совер-
шенно особую роль в осуще-
ствлении политики преобразо-
ваний, но это — государствен-
ная политика. Ответственность 
за успехи и провалы в ней а 
равной степени ложится как 
на представительную (законо-
дательную), так и на исполни-
тельную власть. 

При внимательном изучении 
Постановления IX Съезда на-
родных депутатов Российской 
Федерации «О всероссийском 
референдуме 25 апреля 1993 
года, порядке подведения его 
итогов и механизме реализа-
ции результатов референду-
ма» обнаруживаются констата-
ции, которые непросто понять. 
Например, в соответствии с 
Постановлением, решения по 
вынесенным на референдум 
вопросам считаются приняты-
ми, если за них ПРОГОЛОСО-
ВАЛО БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ 
ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
БЫТЬ ВКЛЮЧЕННЫМИ В СПИ-

Не надо больше 
поворотов 

Монолог накануне референдума 

Искушенные в политических 
делах североморцы отдают се-
бе отчет в том, что движущую 
пружину нынешнего неблаго-
получия в управленческих 
структурах государства олице-
творяет отнюдь не противо-
стояние различных ветвей вла-
сти. Субъекты противоборст-
ва давно и хорошо всем из-
вестны: это сторонники и про-
тивники демократических пре-
образований. Говоря иначе, 
люди, которые выступают за 
дальнейшее развитие России 
по пути реформ, и противни-
ки этого курса, добивающие-
ся возвращения общества в 
лоно тоталитаризма. 

Жители нашего города уже 
знакомы с вопросами, кото-
рые выносятся на референдум. 
Правда, мы не нашли в их чис-
ле давно назревшего вопроса 
о частной собственности на 
землю. Похоже, не интересу-
ет организаторов референду-
ма и мнение населения отно-
сительно принятия новой Кон-
ституции. Вызывает недоуме-
ние третий вопрос, в котором 
нам предлагается высказать 
свое отношение к политике 
Президента и правительства «с 
1992 года». 

«Одобряете ли Вы социаль-
но-экономическую политику, 
осуществляемую Президентом 
Российской Федерации и Пра-
вительством Российской Феде-
рации с 1992 года?». Как из-
вестно, никакой отдельной по-
литики Президента и прави-
тельства не существует и ни-
когда не существовало, ни с 
1992-го, ни с августа 1991 го-
да. Декларация о суверените-
те России, и это всем хорошо 
известно, принята на Съезде 
народных депутатов, все ры-
ночные законы и законы, свя-
занные с демократизацией об-
щественной жизни, — на тех 

СКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
До подлинного смысла это-

го положения докопаться труд-
но. Ведь если человек имеет 
право быть занесенным в спи-
сок для голосования, он дол-
жен быть в этот список зане-
сен В противном случае на-
до наказывать членов избира-
тельной комиссии или, как ми-
нимум, того, кто составляет и 
проверяет списки. Но допусти-
те на мгновение такое пред-
положение. Скажем, Верхов-
ный Совет той же Мордовии 
примет решение о неучастии 
населения республики в рефе-
рендуме. Нетрудно и естест-
венно предположить, что вы-
полнение этого решения в рес-
публике будет обеспечено. Но 
по законам России население 
республики при этом не утра-
тит права быть занесенным в 
списки для участия в рефе-
рендуме. Возникнет конститу-
ционное противоречие, кото-
рое будет стоить Президенту 
России примерно миллиона го-
лосов. 

Демократические силы пря-
мо и последовательно отстаи-
вают идею поддержки инсти-
тута президентства в России, 
сохранения на этом посту Б. Н. 
Ельцина как главного гаранта 
продолжения преобразований. 
Даже поверхностный анализ, 
скажем, экономического поло-
жения страны убедительно по-
казывает, что попытка меха-
нически перенести на россий-
скую почву решения, которые 
а значительной степени оправ-
дали себя в бывших соцстра-
нах Восточной Европы, оказа-
лась малосостоятельной. Пре-
зидент и правительство совер-
шили немало ошибок. Однако 
нельзя не видеть и другого: 
многие важные задачи рефор-
мирования решаются, рынок 
работает, демократические ин-
ституты в государстве и об-

ществе упрочиваются и прямо 
работают на преобразования. 

Самым уязвимым направле-
нием усилий, связанных с при-
ближением референдума, се-
годня является именно агита-
ция. Подобно тургеневскому 
герою, сегодняшний россиянин 
ничьих мнений не разделяет, 
поскольку имеет свои. И ба-
за у этого мнения, о чем сви-
детельствуют результаты со-
циологических исследований, 
вполне основательная. Люди, в 
первую очередь, задумывают-
ся о главном, о стабильности 
в обществе и государстве. 

Даже малозначительные под-
вижки в сторону ослабления 
президентской власти, чему мы 
все выли свидетелями, приво-
дят к резкому обострению по-
литического противостояния в 
стране. Для теге, чтобы попы-
таться представить себе пос-
ледствия ухода Б. Н. Ельцина 
с политической сцены и свер-
тывания политики реформ, на-
до просто пристально посмот-
реть на тех, кто ратует се-
годня против Президента, 
вслушаться в речи и лозунги, 
с которыми выступают эти лю-
ди. Во-первых, в их числе, по-
моему, нет ни одной мало-
мальски политически состоя-
тельной фигуры, способной на 
что-либо большее, чем парла-
ментская интрига. Во-вторых, в 
их речах нет ни единой фра-
зы, которая не пахла бы на-
силием. 

Дилемма такова: или Б. Н. 
Ельцин и трансформация стра-
ны в современное, цивилизо-
ванное, правовое, демократи-
ческое государство с много-
укладной экономикой, или воз-
врат к тоталитаризму в наихуд-
шем его варианте. 

Можно ли говорить о том, 
что Североморск призван в 
какой-то степени распорядить-
ся будущим России? Полити-
ческие метафоры всем изряд-
но надоели, потому вряд ли 
есть необходимость развивать 
одну из них в данном случае. 
Но ответ на поставленный вы-
ше вопрос существует, и он 
— утвердительный. Северо-
морск — это прежде всего — 
флот. А Президент страны по 
Конституции является Верхов-
ным Главнокомандующим Воо-
руженных Сил России. Совер-
шенно невозможно предста-
вить себе, как, в частности, 
офицеры «строя» и запаса 
будут существовать, запятнав 
себя низвержением Верховно-
го? 

Но ведь, с другой стороны, 
разве не из офицерских уст 
недавно прозвучал призыв 
привлечь к уголовной ответст-
венности министра обороны 
России якобы «за развал ар-
мии»? Так что всякие поворо-
ты событий возможны... 

В российском календаре нет 
недостатка а датах, которые 
мы иногда заслуженно, а иног-
да и по привычке именуем 
историческими, поворотными. 
25 апреля, вне всякого сом-
нения, из таких. А может 
быть, хватит поворотов, лави-
рований в поисках пути, ко-
торый на деле известен все-
му миру уже 350 лет и, фи-
гурально выражагсь, даже за-
асфальтирован? Спрашивает-
ся: во имя чего башмаки 
бить? Одним словом, 25 ап-
реля, независимо от резуль-
татов референдума, обречено 
на то, чтобы стать историчес-
кой датой. Но ради всего свя-
того, не сделайте эту дату 
очередной поворотной, зем-
ляки. 

Е. ГУЛИДОВ. 

ПЛОЩАДКИ БУДУТ ПОСТРОЕНЫ 
В вашей газете от 30.03.93 г. 

№ 38 справедливо поднята 
проблема о местах выгула до-
машних животных. 

С целью упорядочения вы-
гула собак в г. Североморске 
в настоящее время определен 
заказчик по организации и 
строительству площадок под 
выгул собак — Североморское 

общество любителей собак. 
Данное общество обязуется 

довести до проектного реше-
ния и взять в эксплуатацию 
площадку для выгула собак в 
районе ул. Чабаненко. 

Совместно с отделом архи-
тектуры и градостроительства 
отдел жилищно - коммуналь-
ных служб, транспорта и свя-

зи готовит документы по ор-
ганизации нозой площадки а 
районе ул. Гаджиева, ул. Се-
верная Застава. После освое-
ния указанных площадок пла-
нируется организация еще 2— 
3-х площадок, рассредоточен-
ных по городу. 

В. ЧАЙКОВСКИЙ, 
начальник отдела ЖКСТС. 

Мурманский театр драмы 
проводит с 6 по 30 мая 

ВТОРОЙ СВОБОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРОВ 

В программе спектакли те-
атральных коллективов Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Пскова, 
Кутаускейно, Тромсе (Норве-
гия) и Мурманска. 

Справки по телефону: 
7-J9 50. 

Следите за рекламой. 

/ " 

Р Е П Е Р Т У А Р 
второго свободного 
фестиваля театров 

6, 8, 14, 15 

16, 21 

13 

26 

Т. Руттиган 

М. Горький 

12 

9, 10, 11 

19 

20, 21 

22 

23 

28, 29, 30 

29. 30 

6. 14 

9, 29 

12 

с 6 по 30 МАЯ 
Мурманский театр драмы 

Премьера 

ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН 

(ОН ЗАВЕЩАЛ ЕЕ НАЦИИ) 

Мелодрама в 2-х актах 

Премьера 

НА ДНЕ 

Пьеса в 2-х действиях 

Н. Кесселринг 

МЫШЬЯК И СТАРЫЕ КРУЖЕВА 
Комедия ужасов в 2-х частях 

С. Лобозеров 

СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ С ПОСТОРОННИМ 

Комедия в 2-х действиях 
Бэйваш Саами театр (Норвегия) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПОРОКИ 
Мюзикл 

Театр Северного флота (Мурманск) 
А. Чехов 

ОСКОЛКИ 

Картины с натуры 
Санкт-Петербургский Академический 

Открытый Театр (бывший им. Ленсовета) 
Т. Стоппард 

ТЫ И т о л ь к о ты 
(ОТРАЖЕНИЯ) 

Серьезная комедия 
Московский муниципальный Театр 

Новая Опера 

РУСЛАН И ЛЮДМИЛА 
Фантазия по опере М. И. Глинки и 
поэме А , С. Пушкина а 2-х частях 

П. И. Чайковский, С. И. Танеев 

КОНЦЕРТ 

МАРИЯ СТЮАРТ 
Опера в 2-х актах 

Г. Доницетти 

Россини 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДИВЕРТИСМЕНТ 

В 2-х действиях , 

Московский Театр Клоунады 
под руководством Терезы Дуровой 

БОЛЬШОЙ КЛОУНСКИЙ ДИВЕРТИСМЕНТ 
С ОДНИМ АНТРАКТОМ 

КЛОУНЦЕРТ 
представление для детей 

Малая сцена: 
Мурманский театр драмы 

Н. Тэффи 

ИЗГНАНИЕ 
трагикомедия 

ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ ЧАСА 
ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ 

драматическая новелла 

ФАМАРЬ 

Моноспектакль по роману 
«Иосиф и его братья» 

Бэйваш Саами Театр (Норвегия) 
Дарио Фо 

МИСТЕРИЯ БУФФО 

Г. Манн 

15, 
Халогаланд Театр (Норвегия) 

Г. Ибсен 

ПЕР ПОНТ 
Псковский Театр Драмы им. А. С. Пушкина 

25, 26, 27 Дж. Кобури 

ИГРА В ДЖИН 
Пьеса в 2-х дейстаиях 



«ШЕСТАЯ 

ПОЛОСА» 

ПРИГОРОД 
И такая родная рябина, 
Что склонилась 

почти до земли. 
И такая святая равнина, 
Над которой летят журавли. 
Почему только эта картина, 
Почему только этот пейзаж 
В моей памяти.неутомимо 
Обретают внушительный 

стаж? 
Это пригород, 
Юности вотчина. 
Это все, 
что в палате взойдет, 
Когда врач 
надо мной озабоченно, 
Как последний свидетель, 

вздохнет... 
X X X 

Что мне прибыль, выгода? 
Ближе сердцу — грусть. 
Оглянусь на пригород. 
В городе пройдусь. 
Загляжусь на прошлое, 
Загляну вперед; 
Белая пороша. 
Буйство талых вод. 
Захрусти, поленница. 
Заскрипи, порог, 
Замети, метелица, 
След моих дорог... 

ГОЛУБЬ 
Голубь белый на окне, 
Голубь смелый, 
Не дает покоя мне 
Голубь белый! 
Подоконник. 
Голубь. Даль. 
Небо голубое. 
Мелочь? 
Теплая деталь? 
Пятнышко живое! 

В. ГАЛЮДКИН. 

К Л У Б РАССКАЗ 

вяшкин руками развел — дес-
кать, здорово пущено, это вам 
не Америка. 

Засим, еле оторвав черно-
морца от трубы, поставили ва-
лик. И действительно, аппарат 
опять в точности и неуклонно 
произвел запись. 

Тогда все снова стали под-
ходить, пробуя ругаться в от-
верстие на все лады и наре-
чия. Потом стали изображать 
различные звуки: хлопали в 
ладоши, делали ногами чечет-
ку, щелкали языком — маши-
на действовала безотлагатель-
но. 

Тут действительно все уви-
дели, насколько велико и ге-
ниально это изобретение. 

Единственно только жаль, 
что эта машинка оказалась не-
сколько хрупкая и неприспо-
собленная к резким звукам. 
Так, например, Константин Ива-
нович выстрелил из нагана, и, 
конечно, не в трубу, а, так 
сказать, сбоку, чтобы для ис-
тории запечатлеть на валик 
звук выстрела — и что же? — 
оказалось, что машинка испор-
тилась, сдала. 

С этой стороны лавры аме-
риканских изобретателей и 
спекулянтов несколько меркнут 
и понижаются. 

Впрочем, заслуга ихняя все 
же велика и значительна пе-
ред лицом человечества. 

но отозвавшись об американ-
цах, сказал несколько вступи-
тельных слов о пользе гени-
альных изобретений. Потом 
было приступлено к практиче-
ским опытам. 

-— Кто из вас, — сказал Кон-
стантин Иванович, — желает 
сказать несколько слов в этот 

да следует — и что же? — до-
подлинно и точно валик пере-
дал всем присутствующим вы-
шеуказанные слова. 

Тогда восхищенные зрители 
наперерыв протискивались к 
трубе, пробуя говорить то од-
ну, то другую фразу или ло-
зунг. Машинка послушно за-

Михаил Зощенко 

ДИКТОФОН 
гениальный аппарат? 

Тут выступил уважаемый то-
варищ Тыкин, Василий. Худой 
такой, длинный, по шестому 
разряду получающий жалова-
нье плюс за сверхурочные. 

— Дозвольте, — говорит, — 
мне испробовать? 

Разрешили ему. 
Подошел он к машинке не 

без некоторого волнения, 
долго думал, чего бы ему та-
кое сказать, но ничего не при-
думал и, махнув рукой, ото-
шел от машины, искренне го-
рюя о своей малограмотности. 

Затем подошел другой. Этот, 
недолго думая, крикнул в от-
крытый рупор: 

— Эй ты, чертова дура! 
Тотчас открыли крышку, вы-

нули валик, вставили его ку-

писывала все в точности. 
Тут снова выступил Василий 

Тыкин, получающий жалованье 
по шестому разряду плюс 
сверхурочные, и предложил 
кому-нибудь из общества не-
прилично заругаться в трубу. 

Многоуважаемый Константин 
Иванович Деревяшкин сначала 
категорически воспретил ру-
гаться в рупор и даже топнул 
ногой, но потом велел по-
звать из соседнего дома быв-
шего черноморца — отчаянно-
го ругателя и буяна. 

Черноморец не заставил се-
бя ждать — явился. 

— Куда, — спрашивает, — 
ругаться? В какое отверстие? 

Ну, указали ему, конечно. А 
он как загнет, как загнет, аж 
сам многоуважаемый Дере-

РУССКИЙ с о н н и к 
Знамения, символы, приметы издавна играли большую 

роль в мировосприятии русского человека. С недавних пор 
интерес к оккультным традициям в нашей стране возрос. По 
просьбе читателей публикуем несколько откровений клас-
сического русского сонника. 

@ Луг зеленый — к счастью, радости. 

t Видеть во сне арбузы — к болезни, тошноте, тоске. 
Реку — слышать речи, будет важный разговор, сплетни. 

ф. Приснится дятел, долбящий дерево, — получишь неожи-
данное известие. 

@ Увидишь, что ворона что-то уронила, получишь деньги. 
# Пенье петуха услышать во сне — к хорошей погоде. 

Собака приснится — к встрече с другом. 
0 Если девушке приснится уж, к ней придут сваты. 
0 Волосы стричь во сне — будет какая-нибудь убыль, по-

теря. 
ф, Зеркало — товарищ обманет. 
@ Ключ найдешь — тайну откроешь или вора отыщешь. 
0 Постель, подушки — нездоровье. 
© Смеяться во сне — будешь плакать. 
0 Драка с участием того, кто видит сон, — к приезду в дом 

гостя. 
0 Вино снится — в скором времени быть перед кем-ни-

будь виноватым. 
® Открытое окно — подарок, прибыль. 

Полотенце или полотно предвещают дорогу. 
0 Грибы видеть во сне — к неприятности. 
© Много голубей — к счастью. 
$ Огонь, пожар — зимой к морозу, летом — к жаре. 
ф Видеть покойника: летом — к дождю, зимой — к снегу. 
^ Летать — успех в деле. 
Щ Кошка приснится — увидишься с врагом. 
® Солнце — будешь копать землю. 
© Снится, что носишь на голове венок — быть битым. 

А. ТОПОРКОВ. «Предсказания судьбы». 

Ах, до чего все-таки амери-
канцы народ острый! Сколько 
удивительных открытий, сколь-
ко великих изобретений они 
сделали! Пар, безопасные 
бритвы «Жиллетт», вращение 
земли вокруг своей оси — 
все это открыто и придума-
но американцами и отчасти 
англичанами. 

А теперь извольте: снова 
осчастливлено человечество — 
подарили американцы миру 
особую машину — диктофон. 

Конечно, может, эта маши-
на несколько и раньше при-
думана, но нам-то прислали ее 
только что, а именно в 1920 
году. 

Это был торжественный и 
замечательный день, когда 
прислали эту машинку. 

Месса народу собралось по-
смотреть на эту диковинку. 

Многоуважаемый всеми Кон-
стантин Иванович Деревг.шкин 
снял с машины чехол и бла-
гоговейно обтер ее тряпочкой. 
И в ту минуту мы воочию убе-
дились, какой это великий ге-
ний изобрел ее. Действитель-
но: масса винтиков, валиков и 
хитроумных загогулинок бро-
силась нам в лицо. Было да-
же удивительно подумать, как 
эта машинка, столь нежная и 
хрупкая на вид, может рабо-
тать и соответствовать своему 
назначению. 

Ах, Америка, Америка — ка-
кая это великая страна! 

Когда машина была осмот-
рена, многоуважаемый всеми 
товарищ Деревяшкин, похваль-

Фирма сс ВАЕНГА» 
ПРОДАЕТ АВТОМОБИЛИ 

СКАНДИНАВСКИЙ ВАРИАНТ 
Справки по телефону 7-45-15 

i V 

Воспоминание о зиме. 



К НАМ ЕДЕТ ЦИРК! 
10 мая Дом офицеров флота приглашает гостей и жите-

лей флотской столицы на веселое цирковое представление. 

ДОБРЫЙ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРК 

8 программе: артисты цирка Санкт-Петербурга, лауреа-
ты и дипломанты престижных конкурсов, представляют все 
цирковые жанры: воздушные гимнасты, клоуны, эквилибрис-
ты на столе, силовое жонглирование, велофигуристы, ра-
бота на канате и лестнице. 

ГРУППА ДРЕССИРОВАННЫХ ЖИВОТНЫХ: МЕДВЕДИ, 
СОБАКИ, УДАВЫ 

Начало в 16.00 и 19.00 
Билеты продаются в кассе Дома офицеров. 
Справки по телефонам: 7-31-33, 7-14-40. 

Г К СВЕДЕНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 
г. СЕВЕРОМОРСКА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ 

Телекомпания РИНА-ФАКТ производит трансляцию про-
грамм спутникового телевидения по 21-му телеканалу —• 
дециметровые волны. 

Прием передач можно осуществлять на комнатную ан-
тенну до установления в подъездах домов антенн коллек. 
ти8ного пользования. 

При установке таких антенн прием будет осуществляться 
по существующей системе без дополнительных изменений 
у потребителя по 4-му телевизионному каналу. 

Трансляция ведется круглосуточно. 
Дополнительную информацию сообщим а «Северомор. 

ке» и во время трансляции телепрограммы. 
За справками обращайтесь по телефону: 2-29 48, с 20-ти 

часов до 21.00. 
Приятного досуга у экранов ваших телевизоров при про-

смотре нашей программы! 
Директор телекомпании РИНА-ФАКТ в. МОЧАЛОВ. 

При 

L 
Приглашаем 
на работу 

717, Комбинату нерудоиско, 
лаемых на постоянную рабо-
ту требуются: 

— водитель автомашины 
КРАЗ-256; 

— помощник машиниста экс-
каватора (ЭКГ-5, Э-2503); 

— слесарь-ремонтник; 
—- люковой; 
— токарь; 
— токарь-фрезеровщик. 
Обращаться по адресу: г. Се-

вероморск, комбинат нерудо-
ископаемых, Маячная сопка. 

Справки по телефону: 
7-48-14. 

ррец культуры «Строи-
приглашает на работу: 
ХУДОЖНИКА, 
ЭЛЕКТРИКА. 

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

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 9600 руб. 

3. Мастеров по ремонту и 
пошиву обуви. 

4. Мужских парикмахеров. 
Обращаться г.о тел.: 2-05-29, 

в отдел кадров. 
• 

737. Фирме «Инсайд» на 
постоянную ргботу на складе 
г. Североморска требуется 
сторож. Обращаться по адре-
су: г. Мурманск, ул. Шмидта, 
Д. 17. 

Телефон: 7-39 30. 
• 

736. В монтажную органи-
зацию на постоянную работу 
требуется сторож (ночное вре-
мя), имеющий навыки маши-
нолечатания. Оплата труда 
сдельная, от 12 тысяч рублей 
и выше. 

Звонить по телефонам: 
7-29-54 или 2-01-79. 

• 
ДК «Строитель» приглашает 

на работу: руководителя кур-
сов «Машинопись и делопро-
изводство»; преподавателя ан-
глийского языка. 

Телефон: 2-29-33. 

735. ДК «Строитель» при-
глашает всех, кто занимается 
немецким языком и кому нуж-
на помощь педагога-репети-
тора, позвонить по телефону: 
2.29 83 (каб. 216). 

ПРОДАМ 
Компьютер с контролером 

дисковода, дисковод, ком-
пьютер «АТМ-ТУРБО», мо-
нитор, дискеты «КОМП ДИСК». 

Телефон: 3-29-00. 
• 

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. 
• 

667. ВЯЗАЛЬНУЮ МАШИНУ 
«НЕВА-5» В ЗАВОДСКОЙ УПА-
КОВКЕ. 

Телефон: 7-04-01. 
+ 

657. Щенков грейхаунда (ан-
глийской борзой). Отец—чем-
пион мира, мать — победи-
тельница выставок и бегов. 

Телефон в С.-Петербурге: 
(812) 178-22-12. 

• 
643. Малогабаритный ч/б те-

левизор «Юность». 
Телефон: 7-65-75. 

• 
554. 1-комн. квартиру за 

1200 долл. США. 
Телефон: 2 00-17. 

• 
711. Щенке афганской бор-

зой (гамку) с отличной родо-
словной, привитого. 

Тел.: 26 42 в п. Сафоного. 
• 

Ногый в/м <'ДЭЙОЕО-позит-
рон». Обращаться го адресу: 
Душгнова, 12-2. 

• 
732. Срочно — однокомнат-

ную приват. кв. 
Тел.: 2-34 85, строго с 17 до 

18 час. • 
734. Телевизор «Горизонт» 

(61 см), ПАЛ-СЕКАМ, ДУ , 
НЧ-вход. Обр. по адресу: ул. 
Гаджиеза, 10—39, с 18 до 20. 

• 

733. Приват, двухкомн. кв-ру. 
Возможна продажа с мебелью. 
Обр. по адресу: ул. Гаджиеза, 
10—39, с 18 до 21. 

• 
740, 2-комнатную приватизи-

рованную кз го ул. Душенова, 
13, 6 этаж. 

Тел. (посредника) 7-67-59, 
2-17-28, после 20 час. 

1 Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
проводит богослужение, кото-
рое состоится я воскресенье, 
25 апреля, в 12.00, в област-
ном центре культуры (бывший 
дом политпросвещения): ул. 
С. Перовской, 3. 

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

Проезд туда и обратно — 
бесплатный. Отправление а» 
тобусов от горисполкома в 11 
часов. 

742. ЗИЛ-130, фургон, за 
СКВ или рубли. Обр. с 20 до 
21 часа,ул. Душенова, 26, ив. 8. 

• 

744. Новую мягкую мебель 
(угловой диван). Цена ниже ма-
газинной. 

Телефон: 2-54-90. 
• 

745. Срочно —• 2-комн. при-
ват. кв. по ул. Гвардейской или 
обменяю на а/м, не ранее 90 г. 
выпуска. 

Звонить: 3-29-60. 

748. Однокомнатн. кв. за 
СКВ или рубли. Адрес: Па. 
дорина, 27—53. 

• 
755. Продам за СКВ 2-комн. 

кв. с тел. на Гаджиеза, 11-23, 
и пианино за рубли. 

Тел. 2-25-44. • 
587. Продам щенков породы 

русский охотничий спаниель с 
родословной. Ул. Сафонова, 3, 
кв. 34. 

Тел.: 7-13 21 {служ.}. 

МЕНЯЮ 
585. 4-комнатную квартиру 

приватизированную на 2-ком-
натную и автомобиль марки 
ВАЗ-2107 не старше 5 лет. Об-
ращаться по адресу: ул. Па-
дорина, дом 33, кв. 57 в лю-
бое время. 

• 
592. Однокомн. на 2-комн. с 

доплатой или однокомн. и ком-
нату на 2-комн., или сдам 
однокомн. на длительный срок. 

Телефон: 2-09 22. 
• 

605. 3-комн. квартиру с тел. 
в Риге на двух или трехкомн. 
кв. в Сезероморсгке или Мур-
манске. 

Обращаться по телефону в 
Североморске: 7-86-26. • 

633. 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ НА 3-КОМНАТНУЮ. 

Телефон: 7-09 01. 
• 

656. Двухкомнатную кварти-
ру в Казахстане, г. Шахтинск, 
на жилье в Североморске или 
пригороде. 

Телефон: 7-01-68. 
• 

664. 2-комнатную кв. на 1-
комнатную. Обр.: ул. Кирова, 
д. 12 -27 . 

631. Японский автомобиль в 
хорошем состоянии на 3-комн. 
квартиру с тел. или продам. 
Писать: Североморск, Глав-
почтамт, а/я 55. 

665. 5-комнатную квартиру 
по ул. Сафонова на две 2-ком-
натные. 

Тел.: 7 08 89. 
• 

687. Двухкомнатную кв. на 
С. Заставе и одноком. на Го-
ловко на 4-комн. в нижней 
части города. 

Звонить по тел.: 7-49-40, ве-
чером. • 

705. 2-комн. кв. 28,4 кв. м. 
улучшенной планировки, боль-
шая кухня, лоджия, на две 
однокомн. 

Телефон: 2-52-50, после 19 
часов. • 

713. 3-ком. кв 43 кв. м на 
2-ком. и однокомн. или две 
однокомн. по догов, в поселке 
Росляково-1. Обр.: Росляко-
во-1, Школьная, д. 17, кв. 1. 

Телефон посредника: 9-29-56. 
• 

739. 2-КОМН. КВ. НА ОДНО-
КОМН. 

Тел.: 7-02 40, 7-31-90 
• 

741. Однокомн. кв. в г. Бий-
ске на кв. в Североморске. 

Тел. 7-09-29. 
• 

750. Комнату на 1-комн. квар-
тиру с доплатой. 

Тел.: 2-53-77. 

РАЗНОЕ 
Организация реализует стро-

ительные материалы (брус, 
доска) от разборки деревян-
ного двухэтажного дома. Об-
ращаться по тел.: 2-11-66. 

• 
730. Организация реализу-

ет строительные материалы 
(брус, доска) от разборки 
сСерно-щитовой казармы. Об-
ращаться по тел.: 2-11-66. 

• » • 
609. МП «ПОЛЬЗА» извещает 

своих клиентов и всех заинте-
ресованных лиц о перемене 
адреса. В настоящее время 
«Польза» располагается по ад-
ресу: г. Североморск, кино-
театр «Россия». Администра-
ция — левее крыло, второй 

этаж; реализация бланков, жур-
налов учета и изданий — пра-
вое крыло, второй этаж. Вре-
мя работы: понедельник—пят-
ница, 10.С0—13 00; 15.00—18.00. 

Все справки по телефону: 
7-30-19. 

» • * 

710. ПОСТРОЮ Д О М ДЛЯ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СО ВСЕ-
МИ УДОБСТВАМИ В СРЕДНЕЙ 
ПОЛОСЕ. 

Т.: 7 69-96. 
• • • 

695. Современная женщина 
40 лет надеется на встречу с 
серьезным мужчиной. Писать: 
Североморск, п/о 4, до востре-
бования, п/п V ДП № 600421. 

• » • 

712. 9.04.93 >•. на Пионерской 
пропал, кобель рыжего окраса 
— пекинес. Нашедшего просим 
вернуть за вознаграждение. 

Т.: 2-13-95. 
» » • 

677. Купим 2-комн. кв-ру а 
г. Сезероморске, недорого. 

Тел. в Мурманске: 9-72-42. 
* • » 

672. Срочно нужна няня ре-
бенку (2 года 3 мес ) , 

Тел.: 2 38-48. 
» • • 

Предоставляю кредит до 180 
долл. США на месяц под 15 
проц. Залог обязателен. 

Тел.: 2-33-48. 
> 

671. Сниму 1 или 2-комнат-
ную квартиру в г. Северомор-
ске ближе к центру, с мебе-
лью и телефоном. 

Телефон: 7-16-90. 

720. Срочно возьму в долг 
на пять месяцев 1 млн. руб. 
лей под 35 проц. в месяц. 

Телефон: 2-01-63, с I I до 16. 
• 

Набор всех желающих в сек-
цию каратэ, стиль некусинкай. 
Сбор в 9.30 24.04 (суббота) в 
спортзале школы N2 15. На 
ул. Полярной. + 

747. СЕВЕРОМОРСКОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ СБЕРБАНКА 7731 ПО-
КУПАЕТ У НАСЕЛЕНИЯ ВАЛЮ. 
ТУ. 

+ 
626. Сниму квартиру в Сева-

стополе, сдам в Северомор-
ске. Обращаться по адресу: 
ул. Гаджиева, д. 11, кв. 99. 

Тел.: 7-84-34. 
• 

725. Уважаемые покупатели! 
Имеется а продаже з широком 
ассортименте вологодская ме-
бель из лучших пород дере-
ва. Обращаться в магазин ло 
адресу: ул. Флотских Строи-
телей, 8, с 10 до 18 без пере-
рыва. 

738. Куплю кв. за 300 тыс. р., 
возможно СКВ, KfiOMe Авиаго-
родка. 

Тел : 7 11-09. 
• 

743. МП «Нина» извещает о 
своей ликвидации. Претензии 
принимаются а течение меся-
ца со дня опубликования объ-
явления по адресу: Кортик, 
20—13. 

746. Сдам однокомнатную кв. 
на ул. Сизова на полгода с 
последующей продажей. 

Звонить: 3-29-60. 
• 

749. Аттестат о среднем об-
разовании А А № 961566. вы-
данный школой № 3 г. По-
лярного на имя Паданаевой 
Валентины Михайловны, счи-
тать недействительным. 

• 

Найден ящик с грузом на 
перекрестке ул. Ломоносова и 
Сафонова около 16-ти час. 21 
апреля. Обращаться в эконом, 
отдел «Сезероморки». 

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. 

КУДА ПОЙТИ 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

24—25 апреля — «Кошмар 
на улице Вязов», США. 

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

25 апреля — «Враг мой». 
Начало: 10 час. 

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 

24 апреля — «Новый Оде-
он», ст. «Новый Одеон», кино-
комедия. 

Начало: 13, 14.30. 
«Жестокая слава», США. 
Начало: 16, 18, 20 час. 
«Секс-визит», США. Только 

для взрослых. 
Начало: 22 часа. 

Е Ш 



Понедельник 
26 А П Р Е Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6. 20 У т р е н н я я гимнастика . 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай.. .» 
9.40 «Добрая сказка». Мульт-

фильм. 
9.55 «Марафон-15». 

10.45 «Что означают ваши име-
на». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом». 

12.20 «Гол». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телеминст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Несколько страниц из 

жизни призрака». Мульт-
фильм. 

16.30 -Хочу с т а т ь звездой» 
(Таллинн). 

17.00 «Атомная э н е р г е т и к а без 
тайн и секретов». Док. 
телефильм. 

17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 Технодром. 
18.35 «Гол». 
19.05 Погода. 
19.10 «Эхо недели». 
19.45 Премьера док. фильма 

«Молитва Сергию». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телесе-

риала «Горячев и другие». 
12-я серия. 

22.10 «Бомонд». 
22.50 «Ситуация». 
23.20 «Здравствуйте!» 
23.30 «А1 В-брокер». 
23.45 «Монтаж». 
00.00 Ноеости. 
00.25 «Джем-сейши». 
01.00 — 01.10 Пресс-экспресс . 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

8 00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
в.55 Утренний концерт. 
9 10 «Совершенно секретно». 

10.05 Мульти-пульти. «О маль-
чике. который хотел стать 
волшебником». 

10.20 «Если вам за...» 
10.50 «Впереди паровоза». 
11.10 Досуг. 
11.25 • Зеркало для героя», луд 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14 25 « Продлись, продлись, оча-

рованье...» Худ. фильм. 
15.50 Премьера док фильма 

-«Дикая природа Амери-
ки» (США). 

16.25 Там там-новости. 
18.40 Мегаполис. 
17 10 "Трансросэфир. 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17 .57 жем металл». Музы-

ка* ь н г я программа. 
16.~2 «Романтическое путеше-

стеие на Северный по-
люс». Видеофильм. Часть 
1-я. 

19.00 «-л С-имформ: новости». 
Сгсцгыпуск. 

19.20 *Г.оздраььте, пожалуй-
ста...» 

19.35 «Операция ...без скальпе-
ля». О снедрении новых 
хирургичесних методов 
генекия в Мурманской го-
родской больнице скорой 
медицинской помощи. 

20.00 Вести 
20 25 Худ. фильм «Вор играет 

в' прятки». Из цикла 
«Криминальные истории» 
(США). 

21.20 «Манера». 
21.50 « Последний прилет мар-

сиан». Мультфильм для 
взрослых. 

22.00 «Без ретуши». 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23 30 «Ваше право». 
23.45 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00 00 — 01.35 «Распад». Худ. 

фильм. 

Вторник 
27 А П Р Е Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя г»!мнастика. 
6,30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Ноеости. 
9.20 «Домисолька». 
9.35 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.25 «Хочу стать звездой» 

(Тал*инн). 
10.55 «Белая буря» (Ташкент) . 
11.20 «Горячев и другие». Худ. 

телесериал. 12-я серия. 
11.50 Пресс-экспресс . 
12.00 Ноеости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Уроки французского». 

Худ. телефильм. 
13.40 «Ах, водевиль, воде-

виль...» Худ. телефильм. 
14.45 «Леопольд и золотая рыб-

ка». Мультфильм. 
15.00 Ноеости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 « Деловой вестник». 
15.40 «Мир денег Адама Сми-

та». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Мартышка и смычки». 

Мультфильм. 
16.30 «Единый мир». 
17.00 «Таланты н поклонники». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 

18.50 
18.55 

19.40 
20.00 
20.40 

21.00 
21.40 
21.55 

00.35 
00.55 
01.25 

8.00 
8.25 
8.55 
9.50 

11.10 
11.40 

13.40 
14.00 
14.25 

16.00 
16.30 
16.45 
17.15 
18.00 

18.02 
18.18 

18.46 
19.06 

19.30 
19.55 
20.00 
20.25 

21.15 
22.00 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.45 

00.00 
01.00 

«Интерпол для СНГ» . 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Миниатюра». 
«Тема» . 
«Спокойной ночи, малы-
ши!». 
Новости. 
«Музыкальная мозаика». 
Хоккей. Чемпионат мира. 
1 /4 финала. Трансляция 
из Германии. В перерыве 
(22.35) — «Азбука соб-
ственника» . 
Новости. 
«Видеодром». 
— 01.35 Пресс-экспресс . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Время деловых людей. 
«Без ретуши». 
«К-2» представляет: «Б. Г. 
в гостях у САС». 
«Конверсия в провинции». 
«Убить дракона». Худ. 
фильм. 1-я и 2 я серии. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
РТВ — избранное: «Зем-
ля взывает к истине». 
Телебиржа. 
Там-там-новости. 
Студия «Рост». 
Трансросэфир. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Ты да я, да мы с тобой». 
«Романтическое путе-
шествие на Северный по-
люс». Видеофильм. Часть 
2-я. 
«ТВ-информ: новости». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
«Третий звонок». 
Реклама. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 159-я 
серия. 
«Соло». 
«Околесица». 
Вести. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Господа-товарищи». 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
Арт-обстрел. 
— 01.40 С. Прокофьев. 

Концерт для фортепиа-
но с оркестром 

Среда 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

9.40 
10.10 

10.50 

11.10 

11.50 
12.00 

12.20 
13.20 

15.00 

15.25 
16.10 
16.15 
16.30 
17.00 

17.30 

17.50 
18.00 
18.25 

18.55 

21.00 
21.40 
21.55 

22.55 

00.00 
00.25 
01.10 

е.оо 
8.25 
8.55 
9.10 
9.55 

10 .10 
10.55 
11.50 
12.05 

12.55 
13.10 
13.40 
14.00 
14 15 
14.55 

16.15 
16.30 
16.45 
17.15 
18.00 

13.02 

18.40 

28 А П Р Е Л Я 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика . 
«Утро». 
Фирма гарантирует . 
Новости. 
«Потя и Потиха». Мульт-
фильм. 
«Джем». 
Хоккей. Чемпионат мира. 
1 /4 финала. 3-й период. 
«Особняк на Володарско-
го». 
«В мире животных» (с 
сурдопереводом). 
Пресс-экспресс . 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Ночной звонок». Худ. те-
тефильм. 
«Блудный сын». Художест-
венно - публицистическии 
фильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
Мультфильм. 
«Джем». 
«Летающий дом». Мульт-
фильм (США). 
«Кошелек пенсионера. 
Социальное обеспечение в 
России и Финляндии». 
Технодром. 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Не может быть». 
Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сбор-
ная России — сборная 
Венгрии. В перерыве 
(19.45) — «Споиойной но-
чи, малыши!». 
Новости. 
«Репортаж ни о чем». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Путь героина». 1-я 
серия (Англия). 
Творческий вечер народ-
ней артистки России Люд-
милы Рюминой. 
Ноеости. 
«| -клуб». 
— 01.20 Пресс-экспресс . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Утренний концерт. 
«Соло». 
Мульти-пульти. «Человек 
с детским акцентом». 
«Уральский вариант». 
«Околесица». 
Досуг. 
Худ телефильм «Сайта. 
Барбара», 159-я серия. 
Параллели. 
«У Ксюши». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Программа «03». 
* Поцелуй Мэри Пикфорд». 
Худ. фильм. 
* Сигнал*. 
Там-там-новости. 
Студия «Рост». 
Трансросэфир. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Для детей. «Тропинка в 
небо». Короткометраж-
ный худ. фильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

18.55 
19.15 

19.36 
19.56 
20.00 
20.25 

21.15 
21.45 
22.00 

23.00 
23.20 
23.25 
23.40 

00.10 
01.10 

«ТВ-информ: новости». 
«Морские мили «Севхоло-
да». Видеофильм Мур-
манской студии ТВ. 
«Культура и коммерция». 
Реклама. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 160 я 
серия. 
«Сам себе режиссер». 
Программа «ЭКС». 
«Прок». Бизнес и поли-
тика. 
Вести. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
«Экзотика». 
— 01.40. Баскетбольное 
обозрение. 

Четверг 
29 А П Р Е Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.35 

10.20 

11.10 

11.50 
12.00 

12.20 

13.30 

13.55 

14.50 

15.00 

15.25 
16.10 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Н О Е О С Т И . 

Мультфильм. 
«Просто Мария». Худ. 
телефильм. 
Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира Сбор-
ная России — сборная 
Венгрии. 2-й тайм. 
Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. 3-й пе-
риод. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Сватовство гусара». Худ. 
фильм. 
«Лебединая песня». Худ. 
телефильм. 
«Повелитель мух». Док. 
телефильм. 
«Месть кота Леопольда». 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 

HA)KPAHAJf 
Й Й 1 

16.15 «Война слонов и носоро-
гов». Мультфильм. 

16.20 «Весна на таджикской 
земле». 

16.50 «Будьте счастливы, вас 
любят». 

17.20 «Это вы можете». 
18.00 Новости. 
18.25 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.05 Погода. 
19.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Марил». 
20.00 «Русский мир». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Путь героина». 2-я 
серия. 

23.05 «Музыка в эфире». Часть 
1-я. 

00.00 Новости. 
00.25 «Музыка в эфире». Часть 

2-я. 
01.25 Пресс .экспресс . 
01.35 — 02.35 Футбол. На г у т и 

к Уэмбли. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Параллели. 
9.15 Мульти-пульти. «Хитрая 

лиса». 
9.25 «Время и личность». 
10.10 «Сам себе режиссер». 
10.40 «Экзотика». 
11.40 «Устами младенца». 
12.10 Худ. телефильм. «Санта-

Барбара». 160-я серия. 
13.00 Пилигрим 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Варвара-краса, длинная 

коса». Худ. фильм. 
15.45 Азы карьеры. 
16.00 Алгоритмы. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 «Игра без проигрыша». 
17.05 «Веревка». Мультфильм 

для взрослых. 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Юноше, обдумывающему 

житье...» 
17.57 «Благая весь с Риком 

Реннером». Фильм 14-й. 
18.28 «ТВ-информ: новости». 
1Я.45 РТР. Парламентский час. 
19.45 «Поздравьте пожалуй-

ста...» 
20 00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 161-я 
серия. 

21.15 «Хроно». 
21.45 Программа «ЭКС». 
22.00 «Тихий дом». 
23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Тихий дом». 
00.30 —• 01.10 Концерт джазо-

вой музыки. 

Пятница 
30 А П Р Е Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6 00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика . 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Новости. 
9.20 Мультфильмы. 
9.50 «Руди в гостях». Худ. 

фильм для детей. 
10.50 «...До шестнадцати и 

старше». 
11.30 Концерт казачьих ансам-

блей. 
11 50 Пресс-эиспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом). 
13.10 «Эдит Пиаф». Фильм-спек-

такль. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-класс». 
16.05 «Блокнот». 
16.10 «Руди в гостях». Худ. 

фильм для детей. 
17.15 «Дело». 
17.25 Хонкей. Чемпионат мира. 

Полуфинал. Трансляция 
из Германии, В переры-
вах (18.00) — Новости, 
(18.55) — Погода. 

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

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели». 
21.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Путь героина». 3-я 
серия. 

22.55 «Политбюро». 
23.30 «Музобоз», 
00.00 Новости. 
00.30 «Авто-шоу». 
00.45 Программа «X». 
01.25 «Хит-конвейер». 
02.25 — 02.35 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей 
8.55 Мульти-пульти. «Про тиг-

ренка, который ничего не 
боялся». 

9.05 «Золотая шпора». 
9.30 «Тихий дом». 

10.25 «Комтек-93». 
10.45 Досуг. 
11.00 Театральный разъезд. 

«Дети у власти». 
11.55 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 161-я серия. 
12.45 «Без предрассудков». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Ижица. 
14.55 «Зигзаг удачи», 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 Трансросэфир, 
17.45 Минарет. 
18.00 Дисней по пятницам «Со-

слан на планету Земля». 
Худ. фильм. 8-я серия. 

18.55 » В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

18.57 «Звуни музыки». Играет 
ансамбль русских народ-
ных инструментов препо-
давателей ДМШ-1 ( г .Мур-
манск). 

19.22 Панорама недели. 
19.57 Реклама. 
20.00 РТР. Вести. 
20.20 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
21.15 Антракт 
21.30 Рек-тайм. 
22.00 Чемпионат мира по хок-

кею. Полуфинал. В пере-
рывах: Вести, Реклама, 
Звезды говорят, Спортив-
ная карусель. 

00.30 — 02.00 «Имитатор». Худ. 
фильм. 

Суббота 
1 МАЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Пресс-энспресс. 
Мультфильмы. 
«Все любят цирк». 
Погода. 
«На балу у Золушки». 
«Собака, остановившая 
войну». Худ. фильм (Ка-
нада). 
«Советские сназки». 
Премьера мультсериала 
«Шекспириада». Фильм 
1-й — «Гамлет». 
«Звезды эстрады сегодня 
и завтра». 
«Принц и Русалочка». 
Мультфильм (Франция). 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Укротительница тигров». 
Худ. фильм. 
«Красный квадрат». 
«Счастливый случай». Те-
левикторина. 
«Шире круг». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«КВН». 
«Танцы, танцы, танцы». В 
перерыве (00.00) — Ново-
сти. 
— 02.20 «Ленинград, но-
ябрь». Худ. фильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «Свой взгляд на мир» 
8.55 Ппемьера док. фильма 

«Площадь Революции. 
Драма в трех актах». 

10.30 «Козырная дама» 
11.00 Телевизионный театр 

России. Рассказы И Ба-
беля. 

I 
7.55 
8.00 
8.20 
8 30 
9.00 
9.40 
9.45 

10.45 

12.10 
12.40 

13.10 

14.35 

15.00 

15.25 

17.15 
17.55 

18.55 
20.40 

21.00 
21.40 
23.35 

00.40 

Худ. 

эящив 

11.45 «Признание...» (Ф Хитч 
рук). 

13.25 Танцевальный марафон 
Чемпионат России среди 
ансамблей. 

14.00 Вести. 
14.20 «Дайте жалобную книгу». 

Худ. фильм. 
15.45 «К-2» представляет: «Звез-

ды Америки». 
16.15 XX век в кадре и за кад. 

ром. 
16.45 Футбол без границ. 
17.40 «Репортер». 
17.55 «Устами младенца». 
18.30 Комики XX столетия. Бас-

тер Китон. Программа Э. 
Рязанова. 

19.45 Праздник каждый день, 
20.00 Вести. 
20.25 «Мадо, до востребования». 

Худ. фильм. 
22.15 «Контрасты», 
23 00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Программа «А». 
01.30 — 03.05 Чемпионат мира 

по хоккею. Матч за 3-е 
место. 

Воскресенье 
2 МАЯ 

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

10.00 «Пока все дома». 
10.30 «Берег спасения». 

фильм. 1-я серия. 
11.35 «Утренняя звезда». 
12.25 Премьера мультсериала 

«Шекспириада». Фильм 
2-й — «Ромео и Джуль-
етте». 

12.55 «Голливудские мечты». 
Док. фильм. 

14.00 Премьера мультфильма 
«Пиф и Гериулес». 

14.10 Премьера док. фильма-
«Подводная одиссея но* 
манды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Панорама». 
16.00 Премьера мультфиль 

«Каспер и его друЗ 
(Англия), «Настоя1 
охотники за привидения* 
ми» (США). 

16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. В перерывах 
(17.35) — Телелоция, 
(18.25) — Новости. 

19.35 «Тишина». Худ. фильм. 
1-я серия. 

20.50 Погода. 
20.55 «Майские звезды». Меж. 

дународный фестиваль 
народного творчества. 

22.00 Итоги. 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Майские звезды». Про* 

должение. 
00.00 Новости. 
00.25 — 01.15 «Хит-мастер 50Х 

50». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Студия «Рост». 
8.55 Мульти-пульти. «Считал, 

ка в картинках». «СыЯ 
камня и великан». 

9.15 Ностальгические поси-
делки. 

9.45 Балет Санкт-Петербурга. 
П. И. Чайковский. «Щел-
кунчик». Спектакль Мари-
инского театра. 

11.00 Лучшие игры НБА, 
12 00 Час Фортуны. 
13,15 Мульти-пульти. «Ж: 

были дед да баба». 
13.25 Танцевальный марафон. 

Чемпионат России среди 
юниоров 

14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Гараж». Худ. фильм. 
16.10 «Познер и Донахыо». 
16.40 «В мире животных». 
17.40 Кино в мае. 
17,55 Волшебный мир Уолта 

Диснея. «Черный плат», 
«Новые приключения Вии* 
ни Пуха». 

18.45 Великие цирки мира 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.20 «Униженные и оскорблен* 

ные». Худ. фильм. 
22.00 «Под небом Испании», 

Пласидо Доминго и Мсти-
слав Ростропович 

23.00 Вести. 
23.20 Звезды говорят. 
23.25 Спортивная карусель 
23.30 Телеафиша. 
23.45 «Приглашая старых зна« 

комых». 
00.45 — 01.20 Маски-шоу. «Мас-

ки в онере». 

ПРОДАЕМ 
Срочно продается новая 

однокомнатная квартира улуч-
шенной планировки, большие 
кухня и кладовка, лоджия. 
Тел. 3-15-48. 

+ 
А/О НОРД-ЛАДА предлага-

ет запчасти к автомобилям 
САЗ (поставки Волжского ав-
тозавода). 

Адрес магазина: Портовый 
проезд , справа от Морвокза-
ла. ангар, 2 этаж. 

Режим работы с 10.00 ДО 
19.00, перерыв с 13.00 до 14 00, 
выходные: воскресенье, по-
недельник. 
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