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В городских школах идут выпускные эк-
замены. Глядя на улыбающихся учениц 
11 «А» класса средней школы № 10 На-
талью Павлову, Оксану Столбову и Ольгу 
Сысу , можно без всякого сомнения ска-
зать, что экзамен по геометрии девушки-

выпускницы сдали успешно. Молодцы! 
Пройдет несколько дней — и «школь-

ные годы чудесные» останутся позади, а 
впереди будет самостоятельная жизнь, 
полная надежд, успехов и открытий. 

Фото Л. Федосеева. 

В Москве 

нас представляют 
С 5 июня в Москве работает 

Конституционное совещание. 
От Мурманской области в 

совещании принимают участие 
глава областной администрации 
Е. Б. Комаров, председатель 
областного Совета народны* 
депутатов Ю. А. Евдокимов, 
управляющая делами област-
ной администрации Л. В. По. 
бедимская, председатель Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов 
П. А. Сажинов. 

Эта делегация в составе 4-х 
человек избрана сессией -обл-
совета. Правда, глава област-
ной администрации Е. Б. Ко-
маров был включен в рабо-
чую группу Президента еще 
раньше. «П. А. Сажинов и 
J1. В. Победимская назначены 
экспертами делегации северян 
для работы над текстами Кон-
ституции. Их задача — тща-
тельная проработка каждой 
статьи Конституции. 

Ведь Конституция будет при-
ниматься на длительную пер-
спективу, и очень важно, что-
бы положения, которые будут 
в ней заложены, отвечали ин-
тересам граждан страны. Сло-
вом, наши земляки выполняют в 
Москве нелегкую работу. 

Т. СМИРНОВА. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мурманской области 

от 18.05.93 г. № 169 г. Мурманск 
О внесении изменений в Постановление главы 

администрации Мурманской области от 25.05.92г. 
№ 299 «О развитии донорства в Мурманской 
области >. 

В связи с ростом цен на продукты и удорожание услуг 
общественного питания постановляю: 

1. Внести изменения в п.п. 1,3 постановления, изложив 
их в следующей редакции; 
п. 1 

Установить размер средств на питание доноров из рас . 
чета 15'о от минимальной зарплаты за один обед. 
Разрешить учреждениям службы крови, по желанию до-

нора, заменять обед на предприятиях общественного пи-
тания выдачей продуктов в виде сухого пайка на указан-
ную сумму или денежной компенсацией 

п. 3 ' 
Установить компенсацию в размере 25% минимальной 

заработной платы на приобретение набора продуктов по 
справкам станций (отделений) переливания крови. 

Средства на указанные расходы выделить из внебюд-
жетного фонда • размере 32 млн. рублей до конца 
1993 года (из расчета: ко/-во доноров в месяц 4160 дон. 
х 7 мес. х Ю68 руб). 

Глава администрации Мурманской обл. 
Е. КОМАРОВ 

СЛУЖБА « 0 1 » : ТРЕВОГА! 

ЗА ШАГ ДО БЕДЫ 
Седьмого июня произошел 

пожар в одной из квартир до-
ма № 14 на улице Душенова 
в Североморске. В 18.45 по 
этому адресу выехали пожар-
ные. Как оказалось, виновни-
ком возгорания стал пятилет-
ний Саша Казаков. Он само-
вольно взял спички и поджег 
бумагу, которая хранилась в 
одной из встроенных кладо-
вых внутри квартиры. А в это 
время мама ребенка находи-
лась на работе, а папа —• у 
соседей. Малыш был полно-
стью предоставлен сам себе. 

Много добра семьи Казако-
вых ушло вместе с дымом 

пожара. И все это от беспеч-
ности старших. Спички были 
положены в доступном месте. 
Малыша не учили, вероятно, 
простейшей истине: спички не 
тронь, в спичках — огонь! 

Аналогичный случай имел 
место в городе Оленегорске, 
где две девочки были остав-
лены без присмотра. Они дос-
тали спички и... развели в жи-
лище костер. Пламя мигол/ 
охватило квартиру. В его дыму 
обе девочки задохнулись... 

А. ПОПОВ. 
инспектор Госпожнадзора 

СВПЧ-14, офицер внутренней 
службы. 

Уважаемые североморцы! Сообщаем неблагоприятные по 
геофизическим факторам дни текущего месяца: 

12 июня (с 11 до 12-ти), 19 июня (с 14 до 17-ти), 25 ию-
ня (с 17 до 19-ти), 30 июня (с 12 до 13-ти). 

Р А С П И С А Н И Е НА З А В Т Р А 
у выпускников свои проб-

лемы: сдача экзаменов, поиск 
своего места в жизни, выбор 
профессии. Ученики девятых 
классов тоже • раздумье: про. 
должать ли учиться в школе 
либо сменить место или фор-
му продолжения образовани! 
с тем, чтобы поскорее полу, 
чить специальность, возмож-
ность самостоятельно зараба. 

к итогам завершившегося учебного года 
тывать деньги. 

Для педагогов каникул прак-
тически нет. Сейчас намечают-
ся планы и перспективы дл* 
нового учебного года, подво-
дятся итоги минувшего учеб-
ного периода. 

Этот процесс не может не 

интересовать читателей «Се-
вероморской правды», ведь 
многие из нас — родители 
нынешних или будущих школь, 
ников, и, конечно, мы хотим 
видеть своих детей достаточно 
образованными, спообными 

обеспечить себе в перспекти-
ве достойную жизнь. 

Сегодня в «родительском 
собрании» на страницах газе-
ты принимает участие началь-
ник отдела образования при 
администрации города Севе, 
роморска СВЕТЛАНА ЕФИМОВ 
НА ВОДОЛАЖКО. tCM. 2-ю стр.) 

РАССКАЗЫ 
о рабочих людях 

Г Р У З , 

ОТ КОТОРОГО 
Л Е Г Ч Е 

За многие годы работы щ 
журналистике мне пришлось 
близко познакомиться со мноч 
гими ветеранами Северовоени 
морстроя. И вот что примечав 
тельно. Почти всех объединяв 
ет одна общая черта биограч 
фии — в СВМС дорога прич 
вела их после воинской служч 
бы в Заполярье. Характерна 
и еще одна общая для вете-
ранов черта. Уже без всякиж 
«почти». У всех нелегкие судьч 
бы, у всех в памяти военное 
и послевоенное лихолетье, 
трудности с бытоустройством. 
И еще одна черта. Надежность* 
Потому что ненадежные, да-
же начавшие работать на за* 
полярных строительных плоч 
щадках, долго не задержива-
ются. Стужи, метели прогоня-
ют с Севера. 

Однако из многих трудных 
судеб одна показалась мне 
особо нелегкой. У аккумуля-
торщика коллектива механиза-
торов Константина Стефанови-
ча Марченхова. Хватило бед 
в детстве, досталось в зрелые 
годы. Да и сейчас проблем 
хватает. Но обо всем — по 
порядку... 

. . .Сам он из села Слобода, 
что на Смоленщине. И вот 
вехи биографии. Пятнадцать 
лет было, когда началась вой-
на. Отец со старшим братом 
сразу на фронт отправился, а 
мать с тремя младшими в Ле-
нинград уехала. В расчете на 
то, что в глубоком тылу вой-
на не достанет. Достала. Гит-
леровцы уже начали замыкать 
кольцо вокруг города. Мать 
чудом успела увезти сыновей 
в Малую Вишеру. Однако и 
этот город захватили фашисты. 
Семья Марченковых пешком 
двинулась на восток. В дороге 
умер самый младший. Осталь-
ные продолжали путь. И сги-
нуть бы им на неведомых лес-
ных дорогах, не повстречайся 
партизаны. Те помогли вы-
браться к своим. А тогда и 
свои не очень церемонились. 
Что выбрались — хорошо, а 
сколько тебе, паренек, лет! 
Ого, пятнадцать?! На военном 
заводе тебе самый раз пора-
ботать. Трехмесячные курсы 
слесарей — и вперед, на 
сборку военных катеров. А 
условия какие! Рабочая смена 
—- четырнадцать часов. Не 
управишься с заданием — тру., 
дись сверх того. Без выход-* 
ных. На скудном паечке. И не 
ропщи! Время военное. Всем 
тяжело. Пареньки просились 
— отправьте на фронт. В от-* 
вет: здесь тоже фронт! Потом 
почти сразу две похоронки. 
На отца, затем на брата. 

Только в сорок пятом упч 
росил военкома (земляком 
оказался) отправить в армию. 
И сразу в Германию. Но тут 
войне конец. И в части пере-» 
формирование. Что умеешь' 
делать? Слесарить? Монтиро-
вать? Годится. Пойдешь в аэроч 
дромно-строительный полк. 

Самый первый аэродром 
для самых первых реактивных 
самолетов довелось строить' 
теперь уже младшему сержанч 
ту Константину Марченкову. 
Слесарь-сборщик стал бетон-* 
щиком. В личное время взялч 
ся за технику. И так основам 
тельно, что вскоре сел за рьм 
чаги самодвижущегося катка. 
Казалось бы, свое откатал — и 
отдыхай. Так сослуживцы и деч 
лали. А Марченков * на себя 

(Окончание на 2-й стр.). 
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дополнительную нагрузку взва-
лил. Начал изучать одновре-
менно трактор и автомобиль. 
Трудновато, конечно. Вскоре 
получил права на управление 
этой техникой, пересел на 
трактор. Потом на автомобиль, 
Словом, домой, в Слободу, 
куда вернулась семь», прие-
хал с пятью специальностями, 
Увы, ни по одной работы не 
нашлось. Помыкался, а тут 
приглашения на афишах: в Ка-
релию на лесозаготовки. При-
глашали трактористов и во-
дителей. 

Так вот и оказался Костя 
Марченков в Карелии. Треле-
вал лес. Считался одним из 
лучших работников. Зарабаты-
вал неплохо. И, помимо ра-
боты, учился на механика. Уж 
такая у человека привычка: 
взваливать на себя дополни-
тельный груз. 

Как-то письмо получил от бра-
та Александра. Тот после служ-
бы работал на заводе желе-
зобетонных изделий в Северо-
морске. Мол, приезжай, бра-
тельник, в гости. Приехал Кон-
стантин в гости, а остался на-
совсем. В коллективе механи-
заторов встретили со всем 
гостеприимством. Тракторист! 
Шофер! Механик! Отлично, но 
нам сейчас автокрановщики 
позарез нужны. 

— О чем разговор, — толь-
ко и сказал Марченков. 

И через трое суток попро-
сил принять зачет. Квалифи-
кационная комиссия спраши-
вала без всякого снисхожде-
ния. Пожалуй, даже с прист-
растием. Очень уж был скор 

этот кандидат • крановщики! 
Однако пришлось признать: с 
конструкцией крана, правилами 
его обслуживания Марченков 
разобрался превосходно. И ра. 
ботать может. Отлично, доро-
гой. Вот тебе удостоверение 
автокрановщика, а вот коман-
дировочное предписание, В 
дальнем городке без автокра-
новщика строительство засто. 
порилось. 

Для каждой работы есть 
свое мерило. Крановщика це-
нят не только за тоннаж смон. 
тированных стеновых панелей. 

через шланг прогревает дви-
гатели. Нехитрая, вроде, опе-
рация (сунул шланг в горло-
вину радиатора и включай пар!) 
утром экономила много вре-
мени. Поскольку водители при-
ходили к уже прогретым дви. 
гателям. Оставалось в радиа-
торы воду залить. Но и тут 
начальник придумал кое-что 
дельное. Не таскать кипяток 
ведрами, а подавать воду че-
рез те же шланги. Только пе-
реключить их с подачи пара 
на подачу воды. 

Немало и других новшеств 

жем, аккумуляторщиком ему 
в самый раз. Это для механи-
ка с многолетним стажем что 
семечки щелкать. И тут Кон-
стантин Стефанович нашел, 
где применить смекалку. Па-
яльные работы по традиции 
велись от аккумулятора. Но 
паяльник, как говорится, очень 
быстро «сажает» аккумулятор. 
Марченков совместно с элек-
триками сконструировал тран-
сформаторный аппарат, от се-
ти. Выгодна Удобно. И еще 
кое-какие новшества внес. 

И все бы ничего, да беды 

Рассказы о рабочих людях 

ГРУЗ, ОТ КОТОРОГО ЛЕГЧЕ 
Еще и за безаварийность. Зна-
чит, грамотно работает на тех-
нике. И, наверное, других на-
учит так же работать?! Пригля-
делся к Марченкову началь-
ник УНР: «Константин Стефано-
вич, а что, если примете авто-
колонну?» 

— Какой из меня началь-
ник? — руками и ногами от-

пихивался. — Да и резону нет 
Я на кране вдвое, а то у 
втрое больше начальника ко-
лонны зарабатываю. 

— Временно, временно, —« 
продолжал убеждать офицер. 
— Подберем другую кандида. 
ТУРУ — освободим. 

Уговорил. А «временно» рас-
тянулось на несколько лет. 

Известно, что каждый на. 
чальник заводит свои порядки. 
Марченков не исключение. Ему, 
к примеру, не нравилась ут-
ренняя организация работ. Мо. 
розным утром водители тас-
кают ведрами кипяток из во. 
догрейки. И все равно жди, 
когда двигатель основательна 
прогреется. Марченков ввел 
такое правило. Дежурный во-
енный строитель еще до при-
хода водителя горячим паром 

ввел Марченков. Что-то под. 
смотрел на других производ-
ствах, что-то сам придумал. 
Скажем, при ремонте раньше 
заклепку срезали газосваркой 
Образовывалось отверстие 
большого диаметра. На судо. 
ремонтном предприятии Мар-
ченков увидел, как заклепки 
удаляют угольным стержнем 
При этом отверстие не увели, 
чивается. Ввел в своей авто-
колонне. 

Безусловно, Марченков не 
произвел революцию. Но об. 
щий итог общего труда скла-
дывается из мелочей. И факт 
оставался фактом — колонна 
заработала стабильнее. 

Ближе к пенсии Константин 
Стефанович снова пересел на 
автокран. Все-таки заработок 
побольше. 

Десять лет назад Марченков 
получил пенсионное удостове-
рение. Но не стал сидеть до-
ма. К коллективу привык, да 
и без работы себя не пред. 
ставлял. За рулем автомобиля 
и рычагами крана ему уже 
трудновато. Командировки, 
ночные смены уже не для 
него. Годы свое берут, а, ска. 

не оставляют. Трагически по. 
гиб старший сын — старпом 
капитана траулера — и серд-
це не выдержало. Свалил ин. 
фаркт. Однако поднялся вете-
ран. 

Второй сын в «Скорой по-
мощи» работает водителем. 
Внуков пятеро. Одна внучка 
замужем. Правнуку уже два 
года. Словом, беды бедами, 
а счастье тоже не обегает 
Константина Стефановича. 

— И все бы пережить мож-
но, — хмурится. — Перестрой-
ка страну перепахала. Ну, а 
на сколько жизнь стала «луч-
ше», сами видите. Сейчас eot 
самого слова «коммунист» не. 
которые вроде бы боятся. 
Имею в виду руководящие 
звенья. А я с гордостью носил 
партбилет, И стесняться нече-
го. Многие мои товарищи.ав-
токрановщики были коммунис-
тами, Работали отлично. При. 
мер показывали. Самое-то 
худшее, что страна развалена. 
И все хозяйство разрушена 
В войну такой разрухи не бы. 
ло. И цен таких идиотских то-
же.. . 

О, чувствуется, разгорячил. 

ся старый рабочий. И его по-
нять можно. 

Вот сейчас Ельцин свою 
конституцию протолкнуть хо-
ч в Т ( — продолжает Марченков. 

Побольше ему полномочий 
хочется. Д а он же и без пол-
номочий в Беловежской пуще 
разрушил Союз! Понятно, на-
до было Горбачева спихнуть! 
Но ведь основная масса на-
селение на референдуме в 
свое время проголосовала за 
сохранение Союза. Зачем же 
было против воли народа ид. 
ти? И потом, что-то не при-
помню ни одного выполнен-
ного ельцинского обещания. 
Недавно слышу по телевиде-
нию изложение ельцинской 
речи. Мол, экономика стаби. 
лизировалась. Тогда почему 
цены продолжают взлетать? А 
один экономист по телевиде-
нию говорил, что падение 
производства будет продол, 
жаться. И вот ведь парадокс. 
Квартирная проблема стоит 
остро. Значит, надо строить 
жилье. А строительство сво-
рачивается. А почему? Людей 
нет? Есть. Уже многие безра-
ботными ходят. Техники нет? 
Простаивает. Сырья нет? Это 
в самой-то богатой возможнос-
тями стране? Слышу, мол, 
Гайдару надо сказать спасибо, 
что развалил командную эко-
номику. Развалить-то развалил, 
а теперь кто строить будет? 
Нет, с ельцинским проектом 
конституции я не согласен.^ 
Еще в большие дебри залезем. 
И одного президента Горба-
чева оказалось многовато, а 
сейчас я уже и не знаю, сколь-
ко их развелось. А по слухам, 
еще новые кандидаты рвутся 
в президенты. И всех их кор-
мить, одевать надо. Вместе с 
окружением... 

А закончил так: 
—. Что касается рабочего 

люда, он все сделает, чтобы 
вывести страну из нынешнего 
страшнейшего провала. Толь-
ко бы руководство не разва-
лило то, что делается народом. 
А рабочий человек никогда 
еще не подводил. 

В. БОРОДИН. 

Р а с п и с а н и е на завтра 
— Прежде всего хочу сказать нес. 

чолько слое об итогах минувшего 
учебного года. Это был год претво-
рения в жизнь Закона РФ «Об об-
разовании». Закон, определяющий 
общую концепцию и принципы об-
разования, требовал для успешного 
выполнения учета региональных осо-
бенностей, возможностей местной 
системы образования. 

Разрабатывались нормативные акты, 
примерные уставы школ, положения 
о квалификации учителей, требова-
ния к аттестации педагогов и вос-
питателей. 

Вся эта на первый взгляд скучная 
«бумажная» работа сегодня остро 
необходима, так как служит созда-
нию конкретной программы по об-
новлению содержания процессов 
образования и воспитания во всех 
учебных и внешкольных заведейиях, 
так как только выстроив четкую пра-
вовую систему и определив конк-
ретные нормативы и задачи для каж-
дой ступени образования, можно 
получить результат. Естественно, 
очень важно наличие и действен-
ность всех нормативных документов^ 

В течение этого учебного года 
проходило повсеместное отслежива-
ние действенности нового закона и 
подзаконных актов на всех объектах 
образования. Главное, что интере-
совало — как чувствует себя сегод-
няшний ученик в сегодняшней шко. 
ле. Является ли он вместе с роди-
телями «заказчиком» необходимых 
образовательных услуг? В какой сте-
пени удовлетворяет школа — «заказ» 
ребенка и его родителей? Насколько 
интересен ребенку процесс получе-
ния образования и, самое главное, 
— как школа готовит ученика к са-
мостоятельной жиэни в это непрос-
тое рыночное время? Смогут ли вы-
пускники 9—11 классов адаптировать-

ся в нынешней окружающей среде? 
Вот эти вопросы стояли перед 

учителями-североморцами е . минув-
шем году. 

— Получены ли в результате от-
веты и каковы они! 

Обучение — длительный процесс. 
Школа — естественная часть нашего 
бытия. Ее не минуют ни ^политиче-
ские, ни экономические, ни эколо-
гические, ни прочие проблемы. Кто. 
то из ребят уже закончил учебу, 
кто-то продолжает ее в среднем 
звене, а кто-то только сядет за 
парту. Поэтому, в каждом конкрет-
ном случав свои вопросы, свои це-
ли. свои ответы. Но, если говорить 
об общих тенденциях, то минувший 
учебный год показал, что успешно 
внедрилась в процесс обучения и 
воспитания система, предполагающая 
15 вариантов учебных программ, 
система 35 специальных курсов, 
включающая логику, риторику, крае-
ведение, основы информатики, ино-
странные языки, в том числе и скан-
динавские, историю мировой лите-
ратуры и другие предметы. 

Десятки педагогов, воспитателей 
работали творчески, увлеченно, в 
постоянном поиске более совершен-
ных методов и приемов обучения, 

Как показали итоговые педсоветы 
— наши школы и другие воспита-
тельные учреждения закончили учеб-
ный год с хорошими результатами: 
почти каждый третий ученик успе. 
вает на «4» и «5», тридцать учащих-
ся претендуют на золотые и сереб-
ряные медали. 

— Светлана Ефимовна, в педаго-
гике, как, впрочем, и во всей нашей 
жизни сейчас много нового. Центр 
тяжести экономических реформ пе-
реместился в регионы. Касается ли 
его и реформ в педагогике! 

— Безусловно. Весь процесс пла-

нируется с учетом региональны* 
особенностей. Приоритет отдаете? 
улучшению условий, способствующих 
сохранению здоровья и физического 
развития учащихся и воспитанников 
Вопросы здоровья наших детей дол. 
жны стоять на первом месте. 

В новом учебном году во все* 
звеньях образования, особенно i 
средних школах, вечерней школе, не 
базе учебно-производственного ком. 
бината, будет введен комплекс об-
разовательных услуг, предоставляю-
щий возможность получить профес. 
сиональнов образование. 

Значительно расширится сеть плат-
ных образовательных услуг. 

В средних школах №№ 1, 5, 10, 12, 
11, 15, продог жат работу классы с 
углубленным изучением некоторых 
предметов. 

В минувшем учебном году хоро-
шо зарекомендовали себя подгото-
вительные курсы для тех ребят, ко 
торые готовились к поступлению в 
высшие учебные заведения. В ново* 
учебном году эта работа в школах 
N2 7 и № 11 продолжится. 

Школа № 15 с 1 сентября начнет 
работу, получив статус школы-гим-
назии, но наряду с гимназическими 
классами будут и обыкновенные 
классы с вариативными программа-
ми. 

Во всех школах города продол-
жится обновление содержания об-
разования и образовательных техно-
логий. В программу обучения вводят-
ся курсы риторики, краеведения, иг-
ровых видов спорта, экологии, ло-
гики и многих других дисциплин. 

Наша вечерняя школа включена я 
областной эксперимент по реабили-
тации подростков, прекративших обу-
чение в дневной школе. 

Хорошо зарекомендовала себя 

С. Е. Водолажко. 

воскресная шкота, действующая при 
школе N2 3. Вместе с ней продол-
жат деятельность в новом учебном 
году дошкольные микроцентры в 
школах N2 12 и N2 14, 15. 

Учитывая региональные особенно-
сти, изменится деятельность до-
школьных учреждений, Ясли-саД 
№ 12 будет работать в режиме до-
школьного санатория. Появятся в 
детских садах прогулочные, воскрес-
ные, краткосрочные группы пребы-
вания детей. Группа коррекции зре-
ния будет работать в детском саду 
N2 32, а в детсадах N2N2 17,47 про-
должат работу речевые группы. 

Одним словом, вся система об-
разования в регионе получит даль-
нейшее развитие и совершенство-
вание. 

Беседу вела С. БАЛАШОВА. 
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Сообща и дело спорится 
К цивилизованному рынку 

ЗАЩИЩАТЬ ПРАВА 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 1. На линейке го-

товности — автотран-
спорт гаража Цент-
ральной районной 
больницы. 

Известно, что от надлежа-
щего технического состояния 
спецмашин ЦРБ часто зависит, 
своевременно ли получит по-
мощь больной человек. 

Под занавес минувшего ме-
сяца тщательно проводился 
техосмотр автотранспорта га-
ража ЦРБ. Понятным было 
волнение начальника гаража 
В. Б. Мышковского. По сути 
дела — это своеобразный эк* 
замен готовности спецмашин, 
который принимали начальник 
отделения Госавтоинспекции 
Североморского ГОВД офи-
цер милиции Е. В. Меркулов 
и дружинники ДНД по линии 
ГАИ, как правило, квалифици-
рованные водители и автоме-
наники. 

Техосмотр проходил с прис-
трастием. Проверяли все узлы 
Двигателей, состояние систем 
рулевого управления и тор-
мозных систем, не обходили 
вниманием и внешний вид ав-
томобилей. Проверяющие с 
удовлетворением отметили об-
стоятельность проводимой в 

^ « а ж е работы по предъявле-
щ Л / Ь автотранспорта к техос-
• ж ^ т р у . Не обошлось, разуме-

ется, без замечаний. Но пре-
тензии касались мелочей, лег-
ко и быстро устранимых. В 
целом автомобилистам специ-
ального автотранспорта ЦРБ 
выставлена оценка: «Хорошо!» 

2. Операция «Бахус». 
В ночь на 30 мая силами 

Отделения ГАИ и автодружины 
I 'Североморске и пригород-
йой зоне проводилась опера-
ция «Бахус». В рейд вышли 
сотрудники ГАИ и автодружин-
ники. Руководство операцией 
взяли на себя начальник Се . 
вероморского ГОВД подпол-
ковник милиции А. Я. Непом-
нящий и начальник отделения 
Госавтоинспекции капитан ми-
лиции Е. В. Меркулов. 

Рейдовые бригады «оседла-
ли» все жизненно важные трас-
сы движения. На шоссе Мур-

^ в к с к — Североморск выез-
' Я / Ш и автор этих строк. В рай-

оне поселка Сафоново «объя-
вился» и первый в ходе рей. 
да нарушитель. Им оказался 
Виктор Павлович Коломиец, 
допустивший сразу несколько 
«проколов». Во-первых, грубо 
нарушил правила обгона, во-
вторых, превысил скорость дви-
жения. За что и оштрафован 
на 2125 рублей. 

А вот и первый автовыпи-
воха. За управлением индиви-
дуальным автомобилем в не-

Копали 
рабочие траншею 
С недавних пор обитатели 

четвертого подъезда в доме 
N2 15 по улице Ломоносова 
получили возможность обрес-
ти акробатические навыки. 

Посодействовали в этом мне 
у моим соседям — то ли стро-
ители, то ли ремонтники. Как 
я понял, они намеревались 
извлечь из земли на террито-
рии детского сада «Колобок» 
накую-то трубу. 

Похоже, двум рабочим, за-
нятым в этой операции, с по-
мощью компрессора удалось 

Выполнить задание. Но при 
т ом землекопы буквально 

перекрыли вход в наш подъ. 
03д и выход из него, насыпав 
Солидную горку грунта. 

Пока сухо, преодолеть брус-
твер еще можно. В дождь 

рискованно. Что касается 
пожилых людей, то для них 
рукотворное препятствие в 
любую погоду почти не пре-
одолимо. 

Не поможете ли? 
И. ВАСЕХО. 

трезвом виде задержан слу-
жащий одной из войсковых 
частей гарнизона Дмитрий 
Александрович Бондарчук. Ма-
териалы на этого «поклонника 
Бахуса» направлены в адми-
нистративную комиссию. Для 
принятия мер и наказания. 

В нетрезвом состоянии и без 
водительского удостоверения 
за рулем автотранспортного 
средства оказался нигде не ра-
ботающий Владимир Иванович 
Лесник. Наказание ему опре-
делят на первом же заседа-
нии административной комис-
сии. 

ЧЕЛОВЕК 
АВТОМОБИЛЬ 

ДОРОГА 
Там же рассмотрят поведе-

ние военнослужащего Николая 
Михайловича Бибика, который, 
также явно пребывая «под 
газком», тем не менее, от 
освидетельствования отказал-
ся. 

По восемь тысяч рублей 
выплатят водители индивиду-
альных автотранспортных 
средств Виктор Николаевич 
Никитцев и Андрей Юрьевич 
Кудрявцев, оштрафованные аа 
езду в нетрезвом состоянии. 

На заметку взят и выпив-
ший водитель-профессионал 
Владимир Николаевич Волжен-
ков. Необходимые материалы 
отправлены на администра-
тивную комиссию и на других 
автовыпивох. 

3. Никто нами не 
забыт. 

Веду речь о письменных об-
ращениях горожан о наездах 
автотранспорта во дворы. Пи-
шут люди жалобы во все 
властные структуры, в отделе-» 
ние Госавтоинспекции и в ре-
дакцию «Североморской прав-
ды». По возможности реаги-
руем. Проводим рейды по 
жилым массивам столицы Се-
верного флота. В тесном вза-
имодействии с военной авто, 
инспекцией. В течение минув-
шего месяца «протралили» 
дворы в районах улиц Авиа-
торов, Гвардейской, Комсо-
мольской (по письму О. Н. Ми-
нетас, кстати), Колышкина и др. 

А. ЧЕРЕМУШКИН, 
начальник штаба ДНД по ли-
нии ГАИ г. Североморска и 
пригородной зоны. 

НАШ КОММЕНТАРИЙ. Это-
го требует третий раздел кор-
респонденции уважаемого ав-
тора. «За бугром», по выра-
жению Михаила, Жванецкого, 
едва ли не все первые этажи 
зданий заняты магазинчиками, 
«забегаловками», бистро, ка-

фе, булочными и прочая, и 
прочая. Там, у треклятых бур-
жуев, во главу угла деятель-
ности муниципалитетов постав, 
лен человек. Для его блага 
и позволено многое, ну очень 
многое сфере обслуживания. 
А это значит, что ко всем 
названным выше учреждени-
ям подвозят товары, продук. 
ты, изделия, что еще? И, ес-
тественно, на каких-то транс-
портных средствах. И большое 
сомнение вызывает само пред-
положение, что «там» эти дела 
контролирует только дорож-
ная полиция. 

Ясно-понятно, что сравни-
вать один к одному тамошние 
порядки и тутошние — не-
корректно. Это две большие 
разницы, как поговаривают в 
Одессе. Немыслимо допустить, 
что к дверям какого-либо ма-
газинчика в центре... Нью-
Йорка, Токио, Будапешта, ска-
жем, подъедет большегрузный 
автомобиль и выгрузят из оно-
го, ну, скажем, пачку жева-
тельной резинки. Или — блок, 
даже. У нас сие сплошь и ря-
дом. А жилые наши микро-
районы планировались во вре-
мена социалистические, когда 
магазинов требовалось мало. 
И в очередях постоят совет-
ские люди, не переломятся! 
Так и нет в отечественных 
пределах малолитражных ав-
томобильчиков, а уж об авто-
карах с электродвигателями и 
небольшим кузовком и гово-
рить попросту неприлично. 

Чтобы не разводить глубо-
кую философию на мелком 
месте, выражусь таким обра-
зом: развитие предпринима-
тельства и всей сферы само-
го разного обслуживания се-
вероморцев (в эту сферу, кста-
ти, должны перетекать лишние 
люди из государственных 
предприятий, что решит проб-
лему занятости населения) 
требует коренной реконструк-
ции подъездных путей ко всем 
жилым и производственным 
зданиям. Но эту задачу нель-
зя всецело относить к ведению 
органов. Государственной авто-
мобильной инспекции, а это де-
лают некоторые наши чита-
тели. Во-первых, у ГАИ не хва-
тит железа на дорожные ука-
затели (знаки), установки ко-
торых повсеместно требуют 
горожане. Во-вторых, числен-
ности отделения ГАИ и всех 
военных автоинспекций не 
хватит, чтобы проконтролиро-
вать выполнение водителями 
предприятий всех форм соб-
ственности требований этих 
знаков. Это и многое другое 
относится совсем к иной сфе-
ре, которая называется куль-
турой поведения людей. Всех 
нас вместе взятых. 

• С. ЕРШИК. 

В Мурманске состоялся се-
минар Северо-Западной зоны 
Российской Федерации по про-
блемам реализации Закона РФ 
«О защите прав потребите-
лей». 

В его работе участвовали 
представители территориаль-
ных управлений республики, 
отделов по защите прав по-
требителей (Североморск 
представляла начальник отдела 
по защите прав потребителей 
городской администрации 
Анна Никифоровна Попова 
— тел. 2-17-07), работники 
правоохранительных и контро-
лирующих органов области. 

Открыл семинар вступитель-
ным словом глава администра-
ции Мурманской области 
Е. Б. Комаров. 

С интересным и полезным 
докладом «Первоочередные 
задачи территориальных орга-
нов по защите прав потреби-
телей» выступил первый за-
меститель Председателя Госу-
дарственного Комитета Рос-
сийской Федерации по анти-
монопольной политике и под-
держке новых экономических 
структур (ГКАП РФ) Юрий Ни-
колаевич Хачатуров. 

Доклад «Основные направ-
ления развития законодатель, 
ства по защите прав потреби-
телей» подготовила начальник 
Главного управления по защи-
те прав потребителей ГКАП РФ 
Наталья Евгеньевна Фонарева. 

С докладом «Практика испол-
нения Закона РФ «О защите 
прав потребителей» в услови-

. ях регионального рынка Мур-
манской области» выступила 
директор областного агентства 
по защите прав потребителей 
Мурманского территориального 
управления Нина Ивановна На-
заркина. 

Начальник отдела защиты 
прав потребителей Санкт-Пе-
тербургского территориаль-
ного управления Владимир 
Васильевич Гарабцов выступил 
перед коллегами с сообщени-
ем о проблемах создания эф-
фективной системы защиты 
прав потребителей в регионе. 

Представьте мое «празднич-
ное» настроение. Вечером 8 
мая шел дождь. И шел с 23.30 
до 4 часов утра. Откуда такая 
точность? А как потекло с по-
толка, так и не спала. Стави-
ла тазы и ведра. И вынесла 
пятьдесят ведер! 

Скажете, стихийное бедст-
вие?! Так ведь кровлю повре-

Были и другие выступления 
Обобщен опыт по реализации 
закона. 

На второй день состоялся 
«круглый стол» участников зо-
нального семинара на тему 
«Опыт и практика обеспече-
ния государственной защиты 
прав потребителей товаров, 
работ, услуг» — его провела 
начальник Главного управле-
ния по защите прав потреби, 
телей Госкомитета Российской 
Федерации по антимонополь-
ной политике и поддержке 
новых экономических структур 
Н. Е. Фонарева. 

В тот же день состоялось 
подведение итогов зонального 
семинара. Участники семина-
ра посетили областной крае-
ведческий музей, побывали 
на борту атомохода «Арктика» 
Мурманского Морского паро-
ходства, совершили экскурсию 
по памятным местам област-
ного центра города-героя Мур-
манска. 

Участники семинара вырази-
ли благодарность оргкомитету 
во главе с председателем на-
чальником Мурманского тер. 
риториального управления 
Госкомитета РФ по антимоно-
польной политике и поддерж. 
ке новых экономических струк-
тур Павлом Николаевичем Юш-
ко (телефон 5-64-77). В состав 
оргкомитета входили также: 
директор областного агент-
ства по защите прав потреби-
телей Нина Ивановна Назар-
кина (5-38-33, 5-09-92), кон-
сультант указанного агентства 
Галина Павловна Ласточкин» 
(5-38-33), начальник отдела 
Мурманского теруправлени* 
ГКАП РФ поддержки предпри-
нимательства и региональных 
программ Анатолий Львович 
Соколов (5-64.98, 4-20-54) и 
начальник сводного теруправ. 
ления ГКАП РФ Виталий Пав-
лович Шерстюк (5-64-79). 

По свидетельству начальни-
ка отдела по защите прав по-
требителей администрации го-
рода Североморска А. Н. По-
повой, семинар был полезным 
и продуктивным. 

Каш корр. 

дило еще в январе. Сколько 
звонила в ППЖКХ, сколько 
писала. Вроде, никто не отма-
хивается, но и помощи нет. 
А ведь больше месяца мино-
вало. Пора бы нашим отцам 
города и меры принимать. 

В. МАЛИНИНА. 

ул. Пионерская, 26-16. 

ме собственного кулака, ника-
ких контраргументов у граж-
данина Денисова не оказалось. 

Впрочем, и в комнате задер-
жанных он также вел себя 
буйно: угрожал, употреблял 
нецензурные выражения, пы-
тался завязать драку. Уже бу-
дучи в наручниках,"при следо-
вании в медицинский вытрез-
витель вновь умудрился уда . 
рить сотрудника милиции. 

Результат: два года лишения 
свободы с отбыванием нака-
зания в исправительно-трудо-
вой колонии строгого режи-
ма. 

Как «дела давно минувших 
дней», так и нынешние — убе-
дительно говорят о том, что 
не все горожане умеют себя 
правильно вести «на людях». 
Вот таким полезно напомнить: 
неприкосновенность личности 
российский закон охраняет 
строго. А уж личность работ-
ника правоохранительных ор-
ганов — тем более. 

В. ВОЛХОВ, 
старший помощник прокурор» 
города Североморска. 

МИЛИЦИОНЕР ПОТРЕБОВАЛ ПОРЯДКА 
В настоящее время проку-

ратурой города расследуются 
два дела. В каждом из них 
фигурируют разные лица. Од-
нако наряду с другими дела-
ми они составляют некий ряд. 
Все дело в поводе, который 
породил эти дела. Возбуждены 
они по фактам оказания соп-
ротивления сотрудникам мили, 
ции при исполнении теми слу-
жебных обязанностей. 

Должен сказать, что за та-
кие действия закон предусмат-
ривает строгое наказание. 

О последних делах говорить 
еще рано, поскольку они на. 
ходятся на расследовании, а 
вот об аналогичных — стоит 
вспомнить. Хотя бы для того, 
чтобы предостеречь некоторые 
горячие головы от опрометчи-
вых поступков, 4 

...22 сентября 1990 года В 
здании Морского вокзала в 
Североморске возник скандал. 
Его инициатором явился некто 
В. Павлович. Не искушенная 

"в тонкостях юриспруденции 
сотрудница вокзала Г. Мыгаль 
и без того догадалась, что 
Павловичу лучше покинуть по-
мещение. Ибо его поведение 
выглядело как .вызов общест-
венному порядку. Павлович 
был пьян, и очень. Женщина 
спокойным тоном предложила 
посетителю в его же интере-
сах покинуть зал ожидания. 
Тот заупрямился. На помощь 
Г. Мыгаль вынужден был прий-
ти сотрудник милиции. Не 
тут-то было. 

Разгоряченный винными па-
рами, Павлович бросился в 
драку. Даже сбросил куртку 
для удобства. Напрасно работ-
ница вокзала пыталась удер. 
жать расходившегося выпиво-
ху. Тот, как говорят, вошел в 
раж и.., ударил милиционера 
А затем, как и полагается 
пьяному скандалисту, бросил, 
ся бежать. Не получилось. 
Подоспели сотрудники мили-

ции Г. Голубев и А. Привезен-
цев. 

На суд В. Павлович прибыл 
«в обычном порядке». После 
зачтения приговора был взят 
под стражу. Приговор гласил: 
«Один год лишения свободы 
с отбыванием ""наказания в ис-
правительно-трудовой коло-
нии». 

...7 мая 1991 года надолго 
запомнилось пассажирам авто-
буса № 15, которые оказались 
в машине вместе с граждан^ 
ном А. Денисовым. Такое со-
седство испортило настроение 
не одному десятку человек. 
Денисов был пьян, грязно ру-
гался. 

В том же автобусе ехал со-
трудник милиции. Он был одет 
в штатское. Работник ГОВД 
сделал нарушителю общест-
венного порядка замечание, а 
когда тот не подчинился, 
предъявил служебное удосто-
верение и предложил выйти 
на очередной остановке. Кро-

Надоело жаловаться 



« С П » Q 4 - 5 с т р . 

Среда 

Понедельник 

Зна-

14 ИЮНЯ 
I КАНАЯ «ОСТАНКИНО» 

8 00 Новости. 
8.25 «Спорт-шанс». 
8 55 «Помоги севе сам». 
9 25 «Русский мир». 

1005 «Спорт и цирк». 
11 00 Институт человека. 
11*30 Авиакосмический салон. 
I J 45 Встреча с поэтом Н. Зи-

новьевым. 
12 55 «Непутевые заметки, или 

Путешествие с Соней • 
поисках Америки». 

13 20 Фильмы режиссера г . 
Панфилова. Худ. фильм. 
«Тема». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15 25 «Деньги и политика*. 
15 55 К л у б п у т е ш е с т в е н н и к о в . 
16 45 «Ностальгия по настоя-

щему». А. Вознесенский. 
17.35 «Гол». 
18 05 Погода. 
18.10 «Тройка, семерна, туз». 

Телеигра. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 21 40 Презентация и премьера 

худ телефильма «Азбука 
любви». 1-я серия. 

22 30 «Ситуация». 
23.15 «Бомонд». _ 
23 45 «Здравствуйте». В пере-

рыве (00.00) — Новости. 
00.55 — 01.15 «Монтаж». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8 25 Премьера док. фильма 

«Страсти по Ангарскому 
каскаду». 

8 50 «Рябинушка». Концерт. 
8 35 Мульти-пульти. «Сказка». 

«Кот и К», «Пришелец в 
капусте». 

10 05 Пигмалион. 
10 35 «Козырная дама». 
11.05 «До Москвы — далеко». 
11.50 Карьера 
12 50 Гранд репортаж. «При-

ключения иностранцев в 
России». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести 
14.25 «Родная кровь». худ. 

фильм 
15.55 Мемориал братьев 

менскнх. 
16 20 Посольский приказ. 
17 20 «Спасение-911». 
18Л 5 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
1817 «Мой приятель Свето-

фор», «Рикэ-хохолок». 
Мультфильмы. 

18 45 «Завтра начинается се-
годня». О поселке Вьюж-
ном. 

18 55 «ТВ информ: новости». 
19 10 «Благая весть» с Риком 

реннером». Фильм 20-и._ 
19.40 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.55 Реклама. 
20 00 Вести. 
20 25 Худ фильм «Кульмина-

ция» 
21 25 Манера. 
21 55 Экспоцентр представляет. 
22 00 «Момент истины». На во-

просы А. Караулова от-
вечает Г. Каспаров. 

23.00 Вести. 
23.20 Автомнг. 
23.25 Звезды говорят 
2330 Спортивная карусель 
23.50 Студия «Сатирикон». Та-

ланты прощаются с пок-
лонниками 

00 55 — 01 50 «Каунтдаун». Но-
вости популярной музы-
ки. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 Мультфильмы. 
8 25 «Роис-галактина». 
9.10 Худ. телефильм «Моя 

вторая мама». 125-я и 
126-я серии. 

18.05 «Календарь. Июнь». 
10.50 «Просто друзья». Поет 

Марина Шагуч. 
11.30 Панорама новостей. Си-

»н-»и. 
12.05 «Литературный час». 
13.05 «Под крышами Монмар-

тра». Худ. фильм-оперет-
та. 1-я и 2-я серии. 

15.25 Мультфильмы. 
(8.55 Благотворительный иои-

18.40 Фильм — детям. «Кор-
тик». 1-я серия. 

17.45 Панорама новостей. Ви-
- би-си. 

* 18.05 «Музыка — детям». 
18.40 Поет Галина Яговдик (со-

прано). 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Тройка». Телеигра. 
19.50 «Великий князь», Премье-

• ра «Лентелефильма». 
20.20 «Факт». 
20.40 «Борис Гребенщиков. 

«Русский альбом». Теле-
версия. 

21.45 «Ваш стиль». 

Вторник 
15 ИЮНЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач, 
6.00 Новости. 
6.26 Утренняя гимнастина. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Домисолька». 
9.40 «Просто Мария». Худ. те 

вефильм. 

10.25 «Что? Где? Когда?» 
11,25 «Азбуиа любви». Худ. те-

лефильм. 1-я серия. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). w 
12.20 «Дрессировщики». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

13 15 «Маленьиие трагедии». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

14.45 «Данило и Ненила». 
Мультфильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
Дом). 

15.25 Деловой вестиии. 
15.40 «Конверсия и рынои». 
16.10 Блокнот. 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.40 «Тайна тюремного зам-

ка». Передача из Тюмени. 
17.05 «Стартинейджер». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

ленанал «Останкино» 
представляет программу 
«Час души»^ 

18.50 Погода. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19,40 Навстречу Московскому 

кинофестивалю. 
19.55 «Тема». 
20.40 «Споиойной ночи, малы-

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

ма «Азбука любви». 2-я 
серия. 

22 10 «В гостях у в. Гафта». 
22.40 «Дом Вивальди». Програм-

ма В. Молчанова. В пе-
рерыве (00.00) — Новос-
ти. 

01.00 Пресс-эиспресс. 
01 10 — 02.10 «Человек Паци-

фиды». Н/п телефильм. 
7-я серия. 

«РОССИЯ» 

те-

телефиль-
Нептуна», 

КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 -«Устами младенца», 
9.25 «Момент истины», 

10.20 Манера. 
10.50 «К-2» представляет: «Фрак 

парода». 
11 45 Параллели. 
12 00 «Еще один секрет». Худ. 

фильм из телесериала 
«Фредерик Форсайт прс 
ставляет». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14 25 «Вий». Худ. фильм. 
15.40 Бизнес: новые имена. 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новостн. 
16 45 Студия «Рост». 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Добрая сказка», «Давай 

меняться». Мультфильмы. 
17.40 «К 100-летию мирового 

кинематографа». 
18.25 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
18 45 Парламентский час. 
19.45 «ТВ-информ: новости». 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефильма 

«Санта-Барбара». 179-я 
серия 

21.15 Балет Санкт-Петербурга. 
Николай Боярчиков. 

22.00 На политическом Олимпе. 
Конституционное совеща-
ние. 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23 25 Звезды говорят. 
23 30 Спортивная карусель. 
23.50 «Тихий дом». Канн-93. 
01 05 — 01.35 Группа «Неоно-

вый мальчик» в програм-
ме «Короче». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7 30 «Факт». 
7.40 «Знаменитый утенок 

8.00 
Тим». Мультфильм 

с Г| 

джаза». Худ. 

новостей. Си-

Габриэлы 

«Борис Гребенщиков. 
«Русский альбом». Телв-
версия. 

9.05 «Мы из 
фильм. 

10.30 Панорама 
эн-эн. 

11.05 «В компании 
Комлевой». 

11.50 «Неистовая Айседора». 
Телефильм. 

12.25 «Великий князь». 
12.50 «Три лимона для люби-

мой*. Худ. телефильм. 
13.55 «Красавчик Джек». Док. 

телефильм. 
14.15 «Зебра». 
15.15 Мультфильм. 
15.30 «Факт». 
15.40 Лекции по литературе. 

Лекция 1-я. 
16.10 Лекция 2-я. 
16.35 Фильм — детям. «Кор-

тик». 2-я серия. 
17.45 Панорама новостей. Би-

би-си. 
18.05 «Ю минут надежды». 
18.15 «Армения после зимы». 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Петербург — красота не-

возвратная». 
19.30 Памяти Л. Г. Гумилева. 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Ля Сет». 
21.35 «600 секунд». / 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 127-я и 128-я 
серии. 

22.50 «Приозерский полтер-
гейст». 

23.10 «Блеф-клуб». 
23.45 «Факт». 
00.00 — 01.25 «Мы из джаза». 

Худ. фильм. 

16 ИЮНЯ 
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 «Посмотри, послушай. 
9.40 «Просто Мария». Худ. 

лефильм. 
10.25 «Меценат Ю. Волков». 
10 55 «Котовасия». Мультфильм. 
11.20 «Азбуиа любви». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
11.50 Пресс-эиспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

Vw-
12.20 «Дрессировщиии». Худ. 

телефильм. 3-я и 4-я се-
рии. 

13.10 «Маленьиие трагедии». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

14.20 Премьера дои. телефиль-
ма «Помилуй и сохрани». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телемикст», 
16.10 Блокнот. 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16,40 Премьера телефильма 

«Музынальный прогноз». 
2-я серия. 

17,10 Премьера док. 
ма «В гостях у 

17.20 «Клуб 700». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Верительная грамота». 

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

ма «Просто Мария». 
19.50 «Миниатюра». 
20.00 «Две версии». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21,40 Премьера худ. телефиль-

ма «Азбуиа любви». 3-я 
серия. 

22.10 Хит-парад «Останнино-93». 
23,25 Магия моды. Золотая 

нить России. , 
00.00 Новости. 
00.20 «L-клуб». 
01.05 Пресс-эиспресс. 
01 15 — 02.15 «Человек Паци-

фиды». Н/п фильм. 8-я 
серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 

8.25 Время деловых людей. 
8.55 На политическом Олимпе. 

Конституционное сове-
щание. 

9.50 Утренний концерт. 
10,05 Балет Санкт-Петербурга. 

Николай Боярчиков. 
10.50 Досуг. 
11.05 «У Ксюши». 
11.35 «Если вам за...> 
12.05 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 179-я серия. 
12.55 «Нить Ариадны». Муз. 

программа. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 По страницам «Вечернего 

салона». 
16.00 Бизнес в России. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 Тркнсросэфир. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 «Сказка о старом Эхо», 

«Кентервильсное приви-
дение». Мультфильмы. 

18.25 Концерт детских хоровых 
коллективов. 

18 45 «ТВ-информ: новости». 
1900 «Ключ от квартиры». 

Проблема жилищного 
строительства в Мурман-
ске. 

19,30 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

19.55 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Варбара». 180-я 
серия. 

21.15 «Наш сад». 
21.45 «Большой скандал». 
22.00 Прок. Бизнес и политика. 
23.00 Вести. * 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23 30 Спортивная карусель. 
23!о0 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.20 Баскетбольное обозрение. 

22.00 «На войне как на воине». 
Передача 2-я. 

22.30 «Летний сад». Док. теле-

22.40 ?Рудин». Телеспектакль 
по мотивам произведении 

23.45 

И. С. 
часть. 
«Фант». 

Тургенева. 1-я 

Четверг 

прог-

тв-

9». 

Кон-

Худ. 
128-я 

Си 

00 50 — 01.50 «Тишина № 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.40 Мультфильм. 
8.00 «Чудеса на арене», 

цертная программа. 
9.05 «Моя вторая мама», 

телефильм. 127-я и 
серии. 

9.55 «Музыка — детям». 
10.30 Панорама новостей, 

эн-эн. 
11.05 Киноканал «Осень». 
13.50 «Армения после зимы» 
14.35 «Наедине с музыкой». 
15.30 «Факт». 
15.40 Лекция по истории. 
16.10 Лекция по математике. 
16.40 Фильм — детям. «Кор-

тик». 3-я серия. 
17.45 Панорама новостей. Би-

би-си. 
18.05 «Барометр». 
18.20 «Денвер — последний из 

динозавров». Мультфильм. 
18.40 «В день поминовения...» 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Монолог о романсе». 
19.45 «На войне каи на войне». 

Передача 1-я. 
20.20 «Фант». 
20.45 Спорт, спорт, 
21,00 «Европейсний 

скоп», 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 

спорт. 
калейдо-

17 ИЮНЯ 
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5 55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6 30 «Утро». 
8 45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости, , Льшок» 
9.20 «Соломенный бычок». 

Мультфильм. 
9.30 Худ. телефильм «Просто 

Мария». 
10 15 «Человек Пацифиды». 

Н/п телефильм. 7-я се-
рия _ «Двигатель 
ресса». 

11 20 «Азбуиа любви». Худ. 
лефильм. 3-я серия. 

11.50 Пресс-эиспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом)» 
12.20 «Дрессировщики». луд. 

телефильм, 5-я, 6-я, 7-я 
серии. 

13 40 «Маленьиие трагедии». 
Худ. телефильм. 3-я се-
рия. _ 

14 50 «Про зайиу Ой и про зай-
ку Ай». Мультфильм. 

15,00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телемиист». 
16.10 «Блоинот». 
16,15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.40 «Между нами, девочиа-

ми...» 
17.00 «Джем». 
17.30 «Каи добиться успеха». 
17.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.55 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19 45 «Кинопанорама». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 Фильмы нашей памяти. 

«Верьте мне, люди». Худ. 
фильм, 

00.00 Новости. 
00.25 «Звуиовая дорожка». 
00.55 Пресс-эиспресс. 
01.05 — 01.35 Московский три-

атлон. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Прок. Бизнес и политика. 
9.50 «Козырная дама». 

10.20 «Тишина Ne 9». 
11.20 «Устами младенца». 
11.50 Досуг, 
12,05 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 180-я серия. 
12.55 «Как поживаешь. Уфа?» 
13.40 Крестьянский вопрос, 
14.00 Вести. 
14,25 «Убить «шакала». Худ, 

фильм. 
15.40 Параллели, 
16.00 Терминал. 

. 16.30 Там-там-новости. 
16,45 Премьера док. фильма 

«Дикая природа Амери-
ки». 

17.15 • В эфире — телерадио-
компания «Мурман»^ 

17.17 «Лесные сказки». Мульт-
фильм. 

17.30 «Знакомьтесь; маленький 
орнестрии «Горница». 

18.00 «Благая ве^ть» с Риком 
Реннером». "Фильм 21-й. 

18.30 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

18.45 Парламентский час. 
19.45 «ТВ-информ: новости», 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 181-я 
серия. 

21.15 «Хроио». 
21.45 «Клиповая аллея». 
22,00 Как нам обустроить Рос-

сию. Обсуждаем проект 
Конституции. 

22.45 Т. Альбиони. «Ада ж и о 
соль минор». 

23.00 Вести. 
23,20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят, 
23.30 Спортивная карусель 
23,35 Новый иллюзион. «Тали-

сман». 
00,10 — 01.20 «От авангарда до 

наших дней» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт», 
7.40 Мультфильмы. 
8.00 «День сказок». Музыкаль-

но-развлекательный теле-
фильм. 

8.20 «Европейский калейдос-
коп». 

9.05 А. Вампилов, «Смерть Ка-
лошина». Телеспектакль. 

10.25 Мультфильм. 
10.45 Панорама новостей. Си-

эн-эн, 
11,10 «Новая жизнь старого ба-

лета». «Спящая красави-
ца». Фильм-балет. 

12.40 «Железный дождь». Худ. 
телефильм. 

13.50 «На войне иаи на войне». 
14.50 «Любви старинные тума-

ны». Песни Ларисы Нв-
деляевой, 

15.30 «фант». 
15.40 Лекция по литературе. 
16,10 Лекция по русскому язы-

ку. 
16,40 Фильм — детям. «Брон-

зовая птица». 1-я серия. 
17,45 Панорама новостей, Би-

би-си. 
18.10 СФРЮ (хроника распада), 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Альтернатива». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 

21 00 «Удивительные 
Док. телефильм. 

21 15 «Испытатели». 
21 35 «600 сенунд». 
21 50 «Ваш стиль». 
22 00 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 129-я и 130-я 
серии. 

22 50 «...Мой город ста миров». 
Дмитрий Лихачев. 

23 25 Дневник рок-фестиваля 
«Белые ночи». 

23 45 «Факт». 
2355 — 00.55 Современное пя-

тиборье. Этап Кубка ми-
ра. 

озера». 15.40 Лекция 

детям. «Брон-
I». 2-я серия. 

Щ новостей. Би-
те-

Пятница 
18 ИЮНЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
передач. 

16.10 Лекция п° И С Т ° Р И И -
16.40 Фильм " математике. 

17 г* п°В а п Пт*йцаА« 

":'! 
19 П0 !кРести"Инолики». 
£8 *Бн2^1.фест"валь»-
20.20 «Фант» 

21.00 «Семь* слп^Т' С П ° Р Т 

21 35 .Клп сл°Нов». 
1 М 5 :1°а0

ш
Се

с
К

т
УиН

лГ-
21 54 СТИЛЬ» 
Л.Э5 «Два гусара». Инсцени-

ровна рассказа Л. Н. Тол-

5.55 Программа 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
б!зо «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9 20 В гостях у сиазии. Худ. Старая, старая 

стого. 
23.30 Дневник 

23.45 : a s 
23.55 Современное 
00 Э т а п мира. 
00.25 - 01.55 «Шарада». 

Фильм (США). 

рок-фестиваля 

пятиборье. 

Худ. 

Суббота 

Ва-

тв-

фильм 
сказка». 

11.00 Клуб путешественнииов (с 
сурдопереводом). 

11.50 Пресс-эиспресс. 
12.00 Новости 1с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Человек Пацифиды». 

Н/п телефильм. 8-я се-
рия — «Чистый и прос-
той». 

13 20 Н. Саймон. «Босииом по 
париу». Спектакль. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-класс». 
16.05 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.30 Беседы с епископом 

силием (Родзянко). 
16.45 «Русский стиль». 
17.05 Поет В. Фтоменно. 
17.20 «440 Герц». 
18.00 Новости. 
18.20 Межгосударственный 

ленанал «Останкино» 
представляет программу 
«Внешняя политика Ук-
раины: проблемы и пер-
спективы». 

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

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели». 
21.55 В клубе детективов. Пре-

мьера худ. телефильма 
«Дух-посетитель» (Теле-
сериал «Линда»). Венгер-
ское ТВ. 

22.50 «Политбюро». 
23.20 «Музобоз». 
00.00 Новости. 
00.25 «Авто-шоу». 
00.40 «Я почти знаманк. . . 
01.45 Пресс-экспресс. 
01,55 — 03.25 «Парад звезд». 

Благотворительный ноч-
ной бал в Фонд Возрож-
дения Московского меж-
дународного кинофести-
валя. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей 
8.55 Как нам обустроить Рос-

сию. Обсуждаем проект 
Конституции. 

9.40 «Наш сад». 
10.10 Новый иллюзион. «Талис-

ман». 
10.50 «В мире животных», 
11.50 Досуг. 
12.05 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 181-я серия. 
12.5э Театральный разъезд. 

«Этот непредсказуемый 
Дзекун...» Гастроли Сара-
товского драматического 

лп театра в Москве. 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14.25 Ижица. 
14.55 Пилигрим 
15.45 Телебиржа. 
18.20 Там-там-новости 
6.35 Студия «Рост» 

17.05 • В эфире — твлерадио-
. . . . компания «Мурман». 
17.07 «Капитошна», «Бим, Бам, 

Бом и Воли» " 
мы. 

17.32 «Поздравьте, 
ста...» 

17.50 Дисней по пятницам 
«Растерянный профес-
сор». Худ фильм. 2-я се-
рия. 

lo ' i« Парламентский час 
\ l кк " Т В и нФ0Рм: новости». 
19.55 Реклама 
20.00 Вести. 
20.25 «Немножко солнечного 

света». Худ. фильм из 
телесериала «Фредерик 

ns wS c a , i T "Редставляет». 
-4-s.ua «к-2» представляет: «Мв-

диа». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 

Звезды говорят 
Спортивная карусель. 

пп',2 «Звездный дождь». 
00,35 - 01.05 «Городок» Раэ-

ГАии?Лп2т2 программа. 
<ч САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Факт» . 
7.40 Мультфильм. 
8.00 «Рокс-галактика». 
и.45 «Испытатели» 
9.05 «Моя вторая мама» 

телефильм. 129-я и 
серии, 

i n i f Мультфильм. 
"У.1Э «Мои знакомый олень» 
10 m Я 0 " ' т е я в Ф и " ь м . 
iw.JU Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
Л 2 п «Ленфильмиада». 
Л « А л ь т е р н а т и в а » . 
13.40 «Обломов». Телеспеи-

такль. 
15.30 «Факт». 

19 ИЮНЯ 
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7.00 Новости 
£тРеннп'я гимнастина. 

Ь2® "Рв«-экспресс. 
/.«о Субботнее утро делового 

человена. 
8.25 Спорт-шанс. 
8.55 Погода. 
9.00 «Марафон-15» представ-
а " ? в т : «Зоа джунглей». 9.25 «Бумеранг». 

Л'тЛ «Автограф по субботам». 
'«•25 «Медицина для тебя». 
11.05 Премьера дон. телефиль-

ма «Этот сильный слабый 
пол», о бизнесмене Е. 

... Вольдемарской. 
11.35 Профи-шоу. 
12.25 «Лица власти» 
12.40 Фильмы режиссера Г. Пан-

филова. «Прошу слова». 
1-я и 2-я серии. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
ДОМ), 

мультфильма 
Русалочна». 

«ШВгый к в л д Л Й ^ 

мир». 
«Неви-

Мультфиль-

пожалуй-

Худ. 
130-я 

15.30 Премьера 
«Принц и 

15.55 «Центральный экспресс». 
16.25 «Ультра-сн» 'ШШШШ^Ш 
17.05 
17.45 
18,25 «06 .̂ аа-угол »-gjcTyT 
18.55 Премьера худ, телефиль-

ма «Любовник в при-
дачу». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Прощальная песня 
огня» из телесериала 
«Майк Хаммер». 

22.35 «Что? Где? Когда?» 
23.40 Студия «Резонанс» пред-

ставляет. 
00.00 Новости. 
00.15 Погода. 
00.20 «Сно-видение». 
01.20 Худ. фильм «Белый огонь» 

(США). 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «Свой взгляд на 
8.50 Мульти-пульти. 

димка». ' 
9.00 Формула-130. 
9.30 Студия «Рост». 

10 00 Непознанная Вселенная. 
10.30 «Бурда моден» предлага-

ет . 
11.00 Ванесса Редгрейв. «Играя 

на время>. 
11 15 «biit ж»1ТЬ б у л Щ » 
12.00 #Кррире - А а д н о -

Р В нив «NS^^»». 
12 02 «Еж, Пес и мальчик Ни-

ко»>. Мультфильм. 
12.17 «Ретро».. 
12.57 «У старой 

век...» 
праздник в I 

13.22 «Поздравьте, 
ста...» 

13 40 Крестьянский вопрос. 

ft!» ?ев™ФиР' - телерадио-
компания «Мурман» 

14.22 «Бюро находок». Мульт-
1Д10 «Экологический дневник». 
15.00 «Рок за экологию Севе-

15 30 Панорама недели. 

программа. 
17.00 Реклама^ и «Ненаг-
1 7 ' 0 5 S t T f o S e » . 
17 15 Футбол без границ, 
j я' in фильм--премьер. «Васильевская. 13». Кон-
18.Zo фонд помощи ак-

терам кино, 
ю 14 «Устами младенца». 
19 45 Праздник каждый день. 

20 00 К а , ш > . ХУД Фильм. 

22 00«Севери'еВНО секретно». 

23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 0 

88»«§? ж — 
23.35 Про !» < Н а ч а л о » . Худ. 
01.05 -фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

п „пео — последний из 
8.00 авров». Мультфильм. 

АИЛтиеты джазовые». 
8-20 «АРтИ

т
С

е
Т

лефильм. 
УУ,АпогИЯ зарубежного 

9 1 5 х у д -

« 1 а - Детям». 

l?tl С л а в ы > > - А о к - т е -
ц 30 ПаЖама новостей. Си-

ЭН-»И -

песни долгий 
Фольклорный 

Умба. 
пожалуй-

, .«канал «Осень». 
12.05 Кино**! . 
1 4 - 4 0 'Ийятам о зверятах». 
15.10 «Ре°„бус, который гуля-
15.40 «Авт° ' п о себе>>< е«„ыилк>чения семьи 
16.15 Мультфильм. 

5 Лиана Шагаева. 
16.40 Поет Д" 
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17.00 

18.45 

19.00 
19.15 
19.45 
20.20 
20.40 
20.55 
21.40 
21.50 

23.50 
00.05 

футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Смена» — «Динамо» 
(Во/огда). В перерыве 
(17.45) — «Спортивное 
обозрение». 
Дневник рок-фестиЕаля 
«Белые ночи», 
«Большой фестиваль». 
«Гражданин и закон». 
Концерт по заявкам. 
«Факт». 
«Экспресс-кино». 
«Музыкальный каскад». 
«Ваш стиль». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 131-я и 132-я 
серии. 
Телерулетка. 
— 01.35 «Дсм кино». 

Воскресенье 
20 ИЮНЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7.15 Программа передач. 
7.20 Утренняя гимнастика. 
7.30 Авто-шоу. 
7.45 Технодром. 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Утренняя звезда». 
11.35 «Военное ревю». 
12.05 Премьера телефильма 

«Приключения Черного 
Красавчика». 

12.30 Презентация Межгосудар-
ственной телерадиоком-
пании «Мир». 

13.10 «Марафон-15». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. фильма 

«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 

15.00 Новости 1с сурдоперево-
дом). 

15.20 диалог в прямом эфире. 
16.00 Клуб путешественников. 
16.55 «Живое дерево ремесел». 
17.00 Премьера мультфильмов: 

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

17.50 Панорама. 
18.30 Телелоция. 
18.45 Новости. 
18.55 Большой театр. Дни и 

вечера. Том четвертый. 
19.55 Погода. 
20.00 «КВН-93». 
22.00 «Итоги». 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Ныне». 
00.00 Новости. 
00.20 — 01.40 «Хоккей-хит-

шоу». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Камера исследует прош-

лое. «В тот день, поздней 
осенью...» Премьера док. 
фильма 

9.00 Студия «Рост». 
9.30 Ностальгические посидел-

ки. 
10.00 Фольклор. 
10.30 Программа <03». 
11.00 Аты-баты. 
11.30 Кипрас Мажейка. Репор-

тажи из Малой Европы. 
12.00 Худ. фильм «Моменто 

Мори». 
13.20 Театр одного художника. 

Н. И. Аргунов. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Лучшие игры НБА. 
15.35 «Разговор в пути». Вла-

димир Лакшин 
16.20 «Лунная женщина». Поет 

Н. Джигурда. 
17.05 «Белая ворона». 
17.50 Волшебный мир Диснея. 

«Новые приключения Вин-
ни Пуха», «Черный 
плагц». 

18.40 «Коробка передач». 
18.55 «Одобрям». Бенефис пи-

сателя М. Мишина. 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 Худ. фильм из телесери-

ала «Запах пороха». 
22.10 «Америка Владимира Поз-

нера» 
22.25 «У Ксюши». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Слагаемые успеха» По-

ет Юлиан 
00.30 — 01.00 Клуб «Желтая 

подводная лодка» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.00 «Приключения семьи 

Глэди». Мультфильм. 
Концерт по заявкам. 
«Экспресс-кино». 
«Камертон». 
К 55-гетию телевидения 
Санкт-Петербурга. «Теат-
ральные истории». Худ. 
телефильм. 
«Новые времена». 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
«Воскресный лабиринт». 
«Телекурьер». 
«Бросайка». Телеигра 
для детей. 
Мультсборник. 
«Сто секретов Томаса». 
«Театр Евгения Колобова». 
И. Стравинский. «Апо-
ллон». Телефильм-балет. 
Панорама новостей. Би-
би-си. 
«Маскарад». Худ. фильм. 
Концерт баянистов. 
«Факт». 
«Парад парадов», 
«Ваш стиль». 
Дневник рок-фестиваля 
«Белые ночи». 
«О-ля-ля!» 
«Нечто о любви». Поет 
Сергей Пенкин. 
«Оранж-ТВ». 
«Прогноз - информревю». 
— 01.30 Рок-фестиваль 
«Белые ночи». 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ГОРОДОВ И ДРУГИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ОБЛАСТИ 

8.25 
8.55 
9.10 

10.10 

11.00 
11.30 

12.05 
14.05 
14.30 

15.10 
15.45 
16.00 
16.20 

17.10 

17.45 
19.30 
20.20 
20.40 
21.15 
2 1 . 2 0 

21.35 
22.05 

22.55 
23.10 
23.30 

I. Основные положения 
Предприятия всех организа-

ционно-правовых ф о р м , 
субъекты предпринимательст-
ва, учреждения и организации, 
независимо от их ведомствен-
ного подчинения, а также 
арендаторы, индивидуальные 
застройщики и владельцы з д а -
ний и сооружений обязаны: 

1. Содержать в порядке , от-
вечающем общестроительным, 
санитарным и архитектурным 
требованиям: 

1. 1. Ж и л ы е дома , культур-
но-бытовые, административные, 
промышленные, коммуналь-
ные и другие согласно много-
образию ф о р м собственности 
помещения и прилегающие к 
ним территории, Д о м а культу-
ры, театры, кинотеатры, клу-
бы, вокзалы, детские спортив-
ные площадки, стадионы, пар-
ки, скверы, проспекты, улицы, 
места захоронения советских 
воинов, иностранных граждан 
и кладбища. 

1.2. Рынки, торговые павиль-
оны, киоски, палатки, лотки, 
телефонные кабины и павиль. 
оны для ожидания транспор-
та, гаражи индивидуального 
пользования, помещения для 
хранения лодок и катеров, ав-
тозаправочные станции, садо-
вые домики, все виды рекла-
мы, ограждения газонов, забо-
ры, водопроводные колонки. 

1.3. Светильники уличного и 
дворового освещения , указа-
тели наименований улиц, ос -
тановок транспорта и перехо-
ды, дорожные знаки, м е м о -
риальные доски, антенные, 
трансформаторные будки , са-
довые скамейки. 

1.4. Мосты , инженерно-тех-
нические и санитарные соору-
жения, пожарные водоемы и 
групповые газовые емкости. 

2. Производить в соответст-
вии с действующим законо-
дательством капитальный и 
текущий ремонты, окраску м а -
лых архитектурных ф о р м , фа-
садов зданий в зависимости 
от их технического состояния, 
а также по постановлению 
местных администраций, не 
допуская самовольного их оп-
ределения . 

Выполненные работы по ре-
монту и окраске фасадов 
зданий, по благоустройству и 
озеленению территории, а 
также работы, связанные с 
изготовлением и установкой 
малых архитектурных форм , 
перечисленных в пункте пер-
вом настоящих правил, по 
оформлению интерьеров об-
щественных зданий (помеще-

] ний массового посещения) 
предъявлять к сдаче архитек-
торам, а где их нет •— мест -
ным администрациям. 

II . Строительство, установка 
и содержание малых архитек-
турных ф о р м 

3. Запрещается в городах, 

рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах : 

3.1. Строительство и установ-
ка ограждений, киосков, пала-
ток , ларьков, павильонов для 
ожидания транспорта , т е л е ф о н -
ных кабин, установка реклам, 
щитов для газет и объявлений 
без согласования и проектов, 
и мест их установки с город-
ским и районным архитекто-
ром, а там, где их нет, мест-
ной администрацией. 

3.2. Самовольное с троитель , 
ство хозяйственных и бытовых 
строений (сараев, гаражей, ав-
тостоянок) , других сооружений 
субъектами предприниматель-
ства, предприятиями, у ч р е ж д е -
ниями, организациями и граж-
данами, не имеющими уста-
новленных разрешений или 
надлежаще утвержденных про-
ектов, Лица, допустившие воз-
ведение строений с грубым 
нарушением строительных 
норм и правил, кроме право-
вой ответственности, обязаны 
за свой счет произвести снос 
самовольно возведенных с тро-
ений. В противном случае эти 
строения сносятся по договор-
ным расценкам за счет вла-
дельцев после издания соот-
ветствующего постановления 
главами администраций. 

3.3. Разрыв тротуаров, улиц 
и дорог , устройство во дво-
рах жилых домов , детских 
спортивных и игровых площа-
док , газонных ограждений, 
кортов, мест для выгула домаш-
них животных, установка ра-
диотелевизионных антенн без 
разрешения местных админи-
страций. 

3.4. Развешивать ковры, 
белье , о д е ж д у , сумки с про-
дуктами на балконах и окнах 
или другие предметы, за гро-
мождать балконы и лоджии. 

3.5. Производить расклейку 
газет , объявлений и плакатов 
на фасадах зданий и других 
сооружений, приставлять вре-
менные щиты для рекламы и 
объявлений к ф а с а д а м зданий, 
деревьям , оградам, заборам. 

3.6. Портить кодовые замки, 
лифты, стены в подъездах , са -
мовольно вскрывать запоры, 
двери подвальных помещений 
и люки входа на кровли зда-
ний. 

I I I . Ремонт и содержание 
жилых , культурно-бытовых , 
промышленных и прочих зда-
ний и сооружений 

4. Предприятия всех орга-
низационно-правовых ф о р м , 
субьекты предприниматель-
ства, учреждения и организа-
ции, а также арендаторы, ин-
дивидуальные застройщики и 
владельцы зданий и сооруже-
ний" обязаны производить: 

4.1. Капитальный и текущий 
ремонты, окраску зданий в за-
висимости от их технического 
состояния, а владельцы част-
ных домовладений в соответ-

ствии с договорами, заклю-
ченными с отделами и управ-
лениями жилищно-коммуналь-
ного хозяйства рай- , горадми-
нистраций. 

4.2. По требованию местной 
администрации — замену , пе-
рестановку , ремонт , окраску 
всех объектов архитектурных 
ф о р м . 

5. В городах , рабочих посел-
ках и сельских населенных пун-
ктах должны быть установлены 
на фасадах домов указатели 
с наименованием улицы, пло-
щади или переулка и номера 
дома по установленному об-
разцу . Номерные знаки д о л ж -
ны содержаться в порядке и 
хорошо просматриваться с 
наступлением сумерек . На каж-
д о м подъезде должна быть 
установлена табличка с обозна-
чением номеров подъездов и 
квартир. 

IV. Содержание и уборка 
уличных и дворовых террито-
рий. 

6. Предприятия всех органи-
зационно-правовых ф о р м , 
субъекты предпринимательст-
ва, учреждения и организации, 
а также арендаторы, индиви-
дуальные застройщики и вла-
дельцы зданий и сооружений 
обязаны содержать отведен-
ные и закрепленные уличные 
и дворовые территории в чис-
тоте, своевременно, качествен-
но и систематически произво-
дить уборку (уборка снега, 
скалывание льда , посыпание 
песком в зимнее время, по-
ливка водой улиц и площадей 
летом) , а также своевремен-
ную очистку крыш зданий, по-
жарных гидрантов, подъездов 
к пожарным водоемам и газо-
вым емкостям от снега. 

6.1. Владельцы, арендаторы 
помещений и малых архитек-
турных ф о р м (ларьки, киоски, 
палатки, павильоны ожидания 
транспорта, т елефонные каби-
ны, доски для реклам, щиты 
для газет и объявлений и т. д . ) 
обязаны систематически под-
держивать в чистоте зону, на 
5 метров прилегающую к 
строению или сооружению, при 
необходимости устанавливать 
для сбора и утилизации спе-
циальные приспособления (ур-
ны, ящики и т. д . ) по согласо-
ванию с местной администра-
цией. 

7. Запрещается в городах , 
рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах: 

7.1. Загрязнение улиц, про-
ездов, тротуаров и площадей, 
скверов и других мест общест-
венного пользования. 

7.2. Движение, стоянка в чер-
те населенного пункта гряз-
ных автобусов, троллейбусов, 
автомашин и других транспорт-
ных средств . 

7.3. Производить мойку ав-
томашин и иных транспортных 
средств , слив и допускать под-

теки горюче-смазочных мате-
риалов у транспортных средств 
и других разновидностей т е х -
нических веществ во дворах и 
прилегающих к ним террито« 
риях , а т а к ж е их утилизацию. 

7.4. Въезд и стоянка г р у з о -
вого транспорта во внутри-
квартальных проездах и дво-
рах, к р о м е случаев , вызванных 
производственной необходи-
мостью или авариями, а т а к ж е 
перевозкой мебели и д р у г о г о 
имущества граждан . 

7.5. Разведение костров , 
сжигание мусора и производ-
ственных отходов на с тройпло . 
щадках , территориях д о м о в л а -
дений в черте города или на-
селенного пункта. 

7.6. Выгул скота и птицы За 
предепами границ частного 
подворья, о б р а з у ю щ и й с я по-
мет и навоз подлежит утили-
зации на приусадебном участ-
ке или в официально отведен-
ных администрациями городов 
и районов местах д л я их вы-
воза и утилизации. 

5. С о д е р ж а н и е садов и п а р . 
ков, охрана зеленых н а с а ж д е -
ний. 

Предприятия , субъекты пред-
принимательства, учреждения и 
организации, арендаторы и 
индивидуальные застройщики 
обязаны содержать в о б р а з -
цовом порядке з е л е н ы е на-
саждения , а также все с о о о р у -
жения, находящиеся на терри-
тории парков, скверов, с тади-
онов, улиц. 

Запрещается : 
Любое повреждение зеленых 

насаждений и несанкциониро-
ванная пересадка , выгул д о -
машних животных на газонах, 
клумбах и детских площадках , 
самовольная, без разрешения 
местных администраций выруб-
ка, снос или перенесение • 
другие места зеленых насаж-
дений. 

6. Ответственность за н а р / , 
шение правил. 

Нарушение настоящих правил 
в соответствии с постановле-
нием «О повышении размеров 
штрафов за нарушение правил 
благоустройства городов и 
других населенных пунктов на 
территории Мурманской об-
ласти» влечет : 

Предупреждение или нало-
жение ш т р а ф а на граждан в 
размере от 50 до 100 рублей 
и предупреждение или нало-
жение ш т р а ф а на д о л ж н о с т -
ных лиц от 500 до 1000 руб-
лей с возложением обязаннос-
ти возместить у щ е р б соглас-
но ст. 40 А К Р С Ф С Р . 

7. Контроль за выполнением 
правил. 

Контроль за выполнением 
настоящих Правил возлагается 
на администрации городов , 
поселков, сел . 

В. ЛУНЦЕВИЧ , 
заместитель председателя обл-
совета. 

Североморск, городской пейзаж. Ф о т о Л. Ф е д о с е е в а . 
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К 60-летию Северного флота 

Высота 314,9 громадной глы. 
бой возвышается над при-
брежными сопками реки Боль, 
шая Западная Лица. Ее трех-
главая вершина просматрива-
ется со всех направлений. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны эта мрачная вы-
сота была ареной жестоких 
схваток воинов 14-й армии и 
моряков Северного флота с 
немецко-фашистскими захват-
чиками, которые рвались к 
Мурманску. Ее склоны густо 
политы кровью бесстрашных 
североморцев, отдавших жизнь 
за свободу и независимость 
нашей Родины. 

15 сентября 1941 года вы-
сота 314,9 была захвачена не-
мецкими горными егерями во 
встречном бою с батальона-
ми 58-го стрелкового полка 
52-й стрелковой дивизии, ко-
торой командовал генерал-
майор Г. А. Вещезерский. 

После кровопролитных боев 
батальоны 112-го стрелкового 
полка оставили прибрежные 
высоты и отступили на юг. 
Горные егери, упорно насту-
пающие на юг, пытались ок-
ружить полки 52-й стрелковой 
дивизии и выйти на мурман-
скую дорогу. Чтобы вернуть 
прибрежную сопку Каменис-
тую, генерал-майор Г. А. Ве-
щезерский использовал свой 
последний резерв — сводный 
батальон моряков Северного 
флота под командованием ка-
питана Ф . Л. Старовойтова. 
В этом батальоне воевал мо-
лодой комсомолец красно-
флотец Александр Григорье-
вич Торцев. 

Вечером 15 сентября 1941 
года роты сводного батальо-
на моряков атаковали восточ. 
ные склоны высоты Каменис-
той. Слева от них наступал 

сводный батальон 112-го стрел-
кового полка. 

Немцы встретили моряков 
пулеметно-пушечным огнем. 
Александр Торцев и его друг 
краснофлотец Георгий Сер-
дюков уничтожили гранатами 
ручной пулемет. Потом, стре-
ляя из автоматов, моряки ус-
тремились к вершине Каме-
нистой. Рядом с ними бежа-
ли командир роты и политрук. 
Серия мин разорвалась в ря-
дах североморцев. Командир 

В начале октября 1941 года, 
когда на передовой наступи-
ло затишье, капитан Ф . Л. Ста-
ровойтов вызвал на свой КП 
краснофлотцев Александра 
Торцева и Георгия Сердюкова. 
Он зачитал им приказ коман-
дующего 14-й армией/ в ко-
тором было написано: «...За 
смелость и решительность, про-
явленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
присвоить краснофлотцам А. Г. 
Торцеву и Г. Г. Сердюкову 

ковой дивизии приказал ко-
мандиру 112-го стрелкового 
полка майору Н. К. Солдатову 
и командиру сводного баталь-
она моряков капитану Ф . Л. 
Старовойтову приготовиться и 
штурму высоты 314,9. 

В ночь с 6 на 7 ноября 1941 
года политрук Александр Тор-
цев и командир роты Геор-
гий Сердюков построили свою 
роту и повели моряков по 
знакомой лощине к подножию 
высоты 314,9. В это время на-

ШТУРМ высоты 
роты и политрук, обливаясь 
кровью, упали на камни. Мо. 
ряки залегли. 

Тогда комсорг Александр 
Торцев поднял в правой ру-
ке автомат и закричал: 

—За мной, товарищи! 
Североморцы дружно под-

нялись в атаку, добежали до 
траншей горных егерей и всту-
пили с ними в рукопашную 
схватку. Поздно ночью Каме-
нистая была в наших руках. 

Утром 16 сентября немцы 
обрушили на высоту снаряды 
и мины. Горные егери, 
силой до пяти батальонов, 
пошли в атаку на позиции мо-
ряков и бойцов. 112-го стрел-
кового полка. Сводный баталь-
он 112-го стрелкового полка 
не выдержал пулеметно-пу-
шечного огня фашистов и на-
чал отступать. Продержавшись 
на вершине Каменистой пол-
дня, североморцы отошли в 
лощину. 

Периодически контратакуя 
врага, роты сводного баталь-
она моряков закрепились вос-
точнее озера Дикого и орга-
низовали прочную оборону. 
Капитан Ф . Л. Старовойтов 
передал в роты приказ: «Ни 
шагу назад! За нами — мур-
манская дорога!» 

Жестокие бои продолжались 
несколько дней. Атаки горных 
егерей успеха не имели. 

воинское звание «младший 
лейтенант»!» «Этим же прика-
зом Александр Торцев был 
назначен политруком роты, а 
Георгий Сердюков команди-
ром роты. 

На северо-западе от боевого 
участка, который обороняли 
моряки сводного батальона, 
мрачно возвышалась трехгла-
вая высота 314,9. Оттуда гор-
ные егери стреляли по обо-
роне 52-й стрелковой дивизии 
из пушек, минометов и пуле-
метов. В конце октября они 
атаковали боевой участок мо-
ряков, но были отброшены 
назад. Разведчики принесли 
политруку роты Александру 
Торцеву полевую сумку уби-
того егеря. В сумке был днев-
ник. Александр Торцев рас-
крыл дневник своего' врага и 
прочитал строки: «Германия, 
ты больше не увидишь своих 
сыновей! Истекая кровью, мы 
проклинаем тот час, когда 
наша нога ступила на эту ди-
кую землю. Прощай, Родина 
обманутых сыновей! Каждый 
час и минуту нас ожидает ги-
бель!» 

— Видимо, в мозгах фашис-
тов просветление наступает, 
— обратился Торцев к Сер-
дюкову, — но поздно. Пусть 
не ждут пощады! 

В первых числах ноября 
1941 года командир 52-й стрел. 

чался сильный снегопад. Мо-
ряки скрытно подошли к ска-
листым обрывам. Осмотрев-
шись, Георгий Сердюков по-
дал команду: 

— Вперед, товарищи! 
Цепляясь за карликовые бе-

резки, североморцы полезли 
на выступы мрачной грома-
дины. Политрук Александр 
Торцев поднимался на северо-
восточный склон с третьим 
взводом. На большом высту-
пе он осмотрелся. В темноте 
он едва увидел две вершины 
и проволочное заграждение. 
Вдруг с вершины высоты взле-
тели осветительные ракеты. 
Фашисты обнаружили моряков, 
но с опозданием. В едином 
порыве североморцы броси-
лись к проволочному ограж-
дению, преодолели его и вор-
вались в первую траншею. С 
фланга по ним ударил стан-
ковый пулемет. 

Справа раздались взрывы 
гранат. Пулемет врага замол-
чал. Политрук Александр Тор-
цев преодолел с третьим взво-
дом примерно два , километ-
ра и спустился в седловину. 
Оттуда начали стрелять из ав-
томатов егери. Александр 
Торцев приказал морякам вы-
бить фашистов из седловины 
и, действуя автоматом, бро-
сился вперед. Гитлеровцы по-
бежали вверх. 

В это время рядом с Алек-
сандром Торцевым разорва-
лась мина. Ее осколки заде-
ли спину отважного политру-
ка, но он продолжал стрелять 
по' убегающим егерям. 

Утром 7 ноября фашисты 
получили подкрепление, обо. 
шли третий взвод с тыла я 
открыли губительный огонь 
из минометов. Наш пулеметчик 
краснофлотец Конончик был 
тяжело ранен, а немцы уже 
начали контратаку. Александр 
Торцев бросился к ручному 
пулемету, поставил его на ка-
мень и начал стрелять длин, 
ными очередями по мелькав-
шим фигурам егерей. Он 
стрелял до тех пор, пока бы-
ли патроны. Когда кончились 
патроны, отважный политрук 
метнул гранату в группу вра-
гов, которые прятались за вы-
ступом скалы. 

В этот момент рядом с 
Александром Торцевым снова 
разорвалась мина. Ее оскол-
ки смертельно ранили бес-
страшного североморца. 

К вечеру 7 ноября роты 
объединенного отряда моряков 
закрепились на одной из вер-
шин высоты 314,9. 

Так погиб верный сын со-
ветского народа Александр 
Торцев. 

22 февраля 1943 года ему 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно. 

4 октября 1961 года прика-
зом министра обороны СССР 
Герой Советского Союза 
младший лейтенант Александр 
Григорьевич Торцев навечно 
зачислен в списки личного 
состава одного из соединений 
морской пехоты Северного 
флота. 

Именем Александра Торце-
ва названы улицы в Мурман-
ске и Северодвинске, БТМ 
Мурманского тралового флота. 

Воплощенный в сталь 
отважный политрук находится 
среди молодого поколения 
Заполярья и напоминает о ге-
роях штурма высоты 314,9. 

А. КРИВЕНКО, 
старший научный сотрудник 
музея СФ. 

Летнее расписание движения пассажирских поездов 
со станции Мурманск и стоимость проезда 
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Стоимость проезда 
(руб.) до пункта назна-
чения 

куп. плацк. 

Санкт-Петербург 55 скор. 01.00 ежедн. 08.41 ежедн. 13.54 ежедн. ежедн. 21.00 56 скор. 2764 1742 

Санкт-Петербург 49 скор. 08.35 ежедн. 14.14 ежедн. 23.20 ежедн. ежедн. 06.47 50 скор. 2764 1742 

Санкт-Петербург 185 пасс. 23.54 ежедн. 14.50 ежедн. 00.58 ежедн. ежедн. 15.56 186 пасс. 2642 1620 
Москва 15 скор. 19.25 ежедн. 08.50 ежедн. 00.35 ежедн. ежедн. 14.42 16 скор. 3676 2326 
Москва 111 скор. 20.20 ежедн. 11.17 ежедн. 01.20 ежедн. ежедн. 15.40 112 скор. 3676 2326 
Москва 181 пасс. 18.10 • ежедн. 14.17 ежедн. — — — - — 3512 2162 
Москва 343 пасс. 14.04 ежедн. 06.46 ежедн. 16.05 ежедн. ежедн. 09.37 344 скор; 3512 2162 
Москва 373 пасс. 21.20 ежедн. 14.07 ежедн. — ежедн. ежедн. 17.15 374 пасс. 3512 2162 
Адлер 345 пасс. 00.18 по не д., 

среда, 
пяти. 

21.10 понед., 
четв., 
субб. 

— понед. 
четв., 
субб. 

вторн., 
четв., 
воскр. 

20.35 346 пасс. 6170 

1 

3898 

Новороссийск 363 пасс. 15.46 по не. 
четн. 

09.12 14.35 — - 10.48 364 пасс. 5790 3658 

Санкт-Петербург 931 п/б 16.18 ежедн. 17.26 ежедн. 03.53 ежедн. ежедн. 04.50 932 п/б 2642 1620 
Симферополь 139 скор. 22.05 по не д., 

среда, 
пяти. 

18.44 четв., 
субб., 
понед. 

вторн., 
воскр., 
пяти. 

— 
— 140 скор. 6004 3810 

Великие Луки 325 пасс. 19.56 раз в 5 дней 
с 26 мея 

22.50 раз в пять 
дней 

— раз в пять 
дней 

раз в пять 
дней 

- 326 пасс. 3364 2118 

Вологда 

Никель 

173 пасс. 

182а (Мо-
сква—Ни-

кель) 

14.30 

15.00 

ежедн. 

ежедн. 

05.50 

00.18 

ежедн. 

ежедн. 

13.55 

08.20 

ежедн. 

ежедн. 

4 

ежедн. 

ежедн. 

08.50 

37.00 

174 пасс. 

182а 

2680 

630 

1680 

380 250 
(общ.) 



12 и ю н я 

С Е В Е Р О М О Р С К , п л . Б - С А Ф О Н О В А . 

ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ 

РОССИИ 
Играет духовой оркестр, 

выступают артисты художественной 
самодеятельности 

ПРИГЛАШАЕМ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
И ГОСТЕЙ ГОРОДА НА ПРАЗДНИК! 

Начало в 12 часов. 
Работают торговые ряды. 

Г К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ! J 
Государственная налоговая инспекция по г. Сеаеромор-

ску обращает ваше внимание на то, что при подготовке 
и составлении расчета причитающегося к уплате земель-
ного налог» за 1993 год необходимо руководствоваться 
ст. 8 Закона Российской Федерации <Ю республиканском 
бюджете Российской Федерации на 1993 год» от 14.05.93 

IN9 4966-1, которым установлено, что ставки земельного 
налога на сельскохозяйственные угодья и налога на земли 
городов., утвержденные Законом РСФСР «О плате за зем-
лю», применяются в 1993 году с коэффициентом 7. 

Для сведения сообщаем, что Закон РФ «О республикан-
ском бюджете РФ на 1993 год» опубликован в газете 
«Российские вести» и «Российской газете» за 1 июня 
1993 года. 

В Н И М А Н И Ю П Р Е Д П Р И Я Т И Й , 
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й , ОРГАНИЗАЦИЙ ! 

Североморский городской узел связи про-
сит погасить всю имеющуюся на 1.06.93 за-
долженность за предоставленные услуги свя-
зи. Согласно существующим правилам поль-
зования ГТС, при неоплате телефона до 20-го 
числа оплачиваемого месяца телефоны бу-
дут отключены. 

Североморский узел связи. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТИТУТ 

РЕЗЕРВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ЧЕЛОВЕКА 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ЦЕЛЕБНОГО ЗАРОКА 

АЛКОГОЛИЗМ 
КУРЕНИЕ 

ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС 
Аноии«1"лв лечение аа <»дии сеанс. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНОГО ИСЦЕЛЕНИЯ — 95%. 
Если лечение не помогло, деньги возвращаются. 
ОБРАЩАТЬСЯ: ДК «Строитель», каб. N9 312. 
Тел. 2-36-84. Понедельник, четверг — с 13.00 до 20.00. 

МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 
об открытии дома комплексного обслуживания 

«ДЕВЯТКА - СЕРВИС» 
К вашим услугам: 

КУЛИНАРИЯ-ПИЦЦЕРИЯ 
со свежей выпечкой, пиццей, домашним хлебом, полуфаб-
рикатами и другими необходимыми продуктами. 

Принимаем предварительные заявки на изготовление 
продукции с доставкой на дом или на предприятие. 

МАГАЗИН «ЕЛЕНА» 
предлагает 

товары по ценам заводов изготовителей: 
детские коляски «Малыш», миксеры, кофемолки, столовые 
наборы, хрусталь, бусы и броши из янтаря, вечернюю би-
жутерию фирмы «Женови», постельное белье производст-
ва Индии и Франции различных расцветок, наборы кухонно. 
дачной мебели из Швеции и многое другое. 

СТОЛОВАЯ «ДЕВЯТКА-СЕРВИС» 
ждет своих посетителей и готова обслуживать любые кол-
лективные мероприятия. 

С 14 июня в столовой «Девятка-сервис» 
открыто льготное обслуживание малообеспеченных пеней, 
онеров, ветеранов, инвалидов, рабочих и служащих Севе-
роаовнморстроя. 

Мы приглашаем всех военных строителей за направле-
ниями в профсоюзные комитеты своих войсковых частей. 

Справки по телефонам: 2.15-04, 2-03-57. 

В ТОО IДОМ ТОРГОВЛИ» ЛТД 
т р е б у ю т с я : 

директора оклад 54400 руб. заместитель 
продавец продтоваров 
продавец промтоваров 
продавцы на сезонную 
торговлю 
контролер-кассир, 
электрик (0,5 ставки) 
грузчики 

оклад 19500 руб. 
оклад 21000 руб. 

оклад 17550 руб. 
оклад 24000 руб. 

оклад 12000 руб. 
оклад 24800 руб. 

в месяц, 
в месяц, 
а месяц, 

в месяц, 
в месяц, 
в месяц, 
в месяц. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ 

Результаты коммерческого 
конкурса по продаже права 
на аренду нежилого помеще-
ния, проведенного 31 мая 
1993 годв1 

Адрес объекта: 
Комсомольская, д. 3, нежилое 
помещение, цокольный этаж. 

Начальная цена — 16500 руб. 
Подано заявок — 2. 
Цена продажи — 190G0 руб. 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
г. Североморска. • • • 

Североморскому 
городскому 

УЗЛУ СВЯЗИ 
на постоянную работу 

требуются: 
1. Квалифицированные теле, 

фонисты междугородной теле-
фонной связи 1-3 класса. 

2. Электромонтер по обслу-
живанию телеграфной связи. 

3. Почтальон по доставке 
телеграмм на временную ра. 
боту. 

Кооператив 
««Полярная звезда» 

предлагает 
заинтересованным лицам 

ТОРГОВЫЕ МЕСТА. 
Справки по телефонам: 

7-89-12, 7-77-64, 
с 10 до 18 часов. 

Установка, монтаж 
МИНИ-АТС 

для предприятий, 
офисов, школ, больниц 

И др. 
БЕСПЛАТНАЯ 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Услуги посредников 

оплачиваются. 
Телефон: / 
9-34-97. 

ПРОДАМ 
1028. Приватизированную 

квартиру 43,4 кв. м. , пятый 
этаж, застекленная лоджия, с 
телефоном, по ул. Инженер-
ной, 12, за СКВ. 

Звонить: 2-39-29, после 20 
часов. 

1031. 2-комнатную привати-
зированную квартиру в хоро-
шем состоянии, в центре, за 
СКВ. 

Телефон посредника: 2-22-34. 
1027. Новый бельгийский ко-

вер, 2 X 3 м, недорого. 
Теп.: 7-88-14. 
1040. Гараж. Сдам двухком-

натную квартиру, ул. Душено-
ва, 8/9-26. 

1035. Сборный металличес. 
кий гараж. 

Тел.: 2-38-13. 
1046. Прицепы для легковых 

автомобилей «Жигули», «Вол. 
га». Возможен обмен на ружье. 

Телефон: днем — 7-53-47, 
вечером — 2-29-35. 

1045. Двухкомнатную квар-
тиру за СК8 (недорого). 9 этаж. 
Обращаться: ул. Полярная, 
4-130. 

В кредит — детские стенки, 
кухни. Магазин расположен в 
БМК. 

1048. Новый шкаф (ФРГ), 
прихожую, стол журнальный, 
б/у. Сдам 1-комнатную кзар-
тиру на полгода. 

Телефон соседей: 2-15-83. 
1049. Новую кухонную ме-

бель, 80 тыс. рублей. 
Телефон: 92-774 в п. Росля-

кове. 

1044. Автомобиль ВАЗ-2121 
в хорошем состоянии, 1983 г. в., 
за 1.300 долларов. 

Тел.: 7-50-02. 
Персидских котят с хоро-

шей родословной. Обр. : Падо. 
рина, 33-132. 

1001. Приватизированную 
двухкомнатную квартиру с те-
лефоном. 

Телефон: 2-21-40. 
1006. 3- комнатную прие. 

квартиру улуч. планировки. 
Телефон: 2-37.16. 

1007. Сервант темной поли-
ровки, с зеркалами. 4-х ком-
форную газовую плиту. Полу, 
тораспальную кровать. 

Обр- ул. Кирова, 31-4. 

1009. Щенков южнорусской 
овчарки с родословной от 
лучшего представителя поро-
д ы области 1993 г. 

Тел.: 2-01-37. 
1024. Кресла, 2 шт. Видео-

магнитофон «ЭЛЕКТРОНИКА 
8М.12». 

Телефон: 2-25-01. 
1004. Полуторамесячных щен. 

ков голубого дога. Цена — 
ниже рыночной. 

Телефон: 7-48-62. 
996. 2-комнатную приватизи-

рованную квартиру. 
Обращаться по тел: 7-46-40. 
986. Пишущий плейер 

«PanasowHK» NV-p5>AM: 
— 3 видеоголовки, 
— цифровой автотрекинг, 
—- фильтр шумов по изо-

бражению, 
— система очистки видео-

головок. 
Обращаться по тел: 2-37-82 

с 20 часов до 22 час. 
946. BA3-210t . 550 долларов 

С Ш А . 1972 г. в., на ходу. * 
Пионерская, 22, кв. 21. 

1051. Очаровательные щенки 
эрдель-терьера ждут свОнх 
любящих хозяев. Это надеж, 
ный охранник, сторож, люби, 
мец детей и предан владель-
цу. Собака не имеет запаха, 
не линяет. Отличная родослов-
ная. Низкая цена. 

Телефон: 7-79-85. 

Продается стенка «Слава-41», 
новая, в упаковке. 

Обращаться по адресу: ул. 
Советская. 14-а. 

МЕНЯЮ 
1002. 2-комн. и гараж в нмж. 

ней части города на 3-комн. кв. 
Тел.: 7-34-15. 
1019, Срочно, однокомн. кв. 

улучшенной планировки на 2. 
комн. кв. с хорошей допла-
той или купим однокомн. кв 

Обращаться после 21 часа: 
Полярная, 9-t55. 

988. Однокомнатную прива-
тизированную квартиру в 
центре Североморска на ав-
томобиль ВАЗ любой модели 
в хорошем состоянии. 
Возможна продажа. Обра-
щаться: г. Североморси, ул. 
Морская, д.13, кв. 84. 

984. Срочю, 2-комн. квар-
тиру с удобствами (большая 
лоджия), 2-й этаж, 28 кв. м , 
по адресу: ул. Чабаненко, 
3-42, на две однокомнатные. 

Обращаться по адресу: ул. 
Гвардейская, 43-37, после 19 
часов. 

985. 2-комнатную квартиру 
на ул. Сафонова на две одно, 
комнатные. 

Тея.: 7-81-65. 
961. 1-к. кв. 17,5кв. м,, высокий 

1 эт.. на 2-ком. кв. в ниж-
ней части города, доплата по 
договоренности. 

Телефон: 2-17-67, с 19 до 22. 

Однокомн. кв., 17,5 кв.м., кух-
ня 9 кв. м., высокий 1 эт., плюс 
автомобиль — на 3-ком. кв. 
в нижней части города. 

Телефон: 2-17-67, с 19 до 22. 
979. Разменивается трех , 

комнатная квартира на ул. Са-
фонова на 2-комкатную и од-
нокомнатную 

Телефон: 7-16-47. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
проводит богослужение 
13 июня в 12 часов в Доме 
культуры моряков (ул. Карла 
Маркса, 1). Отправление ав-
тобусов в ft часов от здания 
горсовета. 

935. Однокомнатную на двух-
комнатную. 

Тея.: 6-70-07, 7-46-20. 
1038. Срочно, 2-комн. кв. на 

а/м ВАЗ 2104-07. Возм. вер. 
Тел. посредника: 3-15-98. 

1030. Двухкомнатную при-
ватизированную квартиру с 

телефоном, большие ванная 
— каф. панно, кухня — час-
тично кафель, коридор, ант-
ресоли, паркет. 

Надо 1-комн. прив. кв. с тея., 
допл. а/м на ходу или СКВ, 
Или сдам на год и более, до . 
рого. Возможны варианты. 

Телефон: 2-32-04. 

1043. Срочно, двухкомнатную 
квартиру на однокомнатную. 

Тел. : 7-02-40, 7-31-90. 

РАЗНОЕ 
1017. Сдается 2-комнатная 

кв. в центре на 3 года, без 
мебели. 

Т.: 7-00-66. 
1021. Срочно сдам 2-комн. 

кв., продам мебель, пианино, 
шубы. Обращаться: Сгибнева, 
6—27. 

998. Сдается трехкомнатная 
квартира на год. 

Телефон: 7-78-12. 

1054. Нашедшего сумочку 
с двумя паспортами, трудовой 
книжкой, свидетельством о 
рождении просим вернуть за 
вознаграждение по адресу: 
ул. Сизова, 15-30. 

1041. Куплю партию герман-
ских сигарет за доллары, 

Сафонова, 27-17. 
1034. Жилье для военно-

служащих в Ростовской облас-
ти. 

Тел.: 2-38-1X 
1033, Ремонт цветных теле-

визоров на дому для жителей 
Североморска. Заявки с 13 
до 14 час. 

Тел.: 2-09-17. 

1023. В апреле в р-не ул. 
Комсомольской пропала соба-
ка, породы колли, кобель, воз-
раст 1 год, рыжий, на перено-
сице небольшой шрам. Кто 
знает о местонахождении со-
баки, просьба позвонить. 

Тел.: 2-53-35. 
1008. Перевожу домашние 

вещи до Москвы и Беларуси. 
Тел. в Росляково-1: 9-35-08. 

1012. Срочно возьму а долг 
один или более млн. рублей, 
под 100 проц., сроком на 4-5 
месяцев. Обр. : ул. Падорина, 
15-6, ежедневно, с 17 до 21. 

998. Сдается трехкомнатная 
квартира на год. 

Телефон: 7-78-12. 
994. Ремонт бытовых холо-

дильников на дому с гаран-
тией качества в удобное для 
заказчика время. Расценки ни-
же гос. на 25 проц. 

Тея.: 7-09-48 с I I до 14'час. 
• • • 

В типографию газеты «Не 
страже Заполярья» на , посто-
янную работу требуется обра* 
ботчик (упаковка печатной про-
дукции, организация подписки). 
Обращаться: ул. Сгибнева, 9. 

Тея: 7-29-45, 

Выражаем глубокую благо, 
дарность руководству и кол-
лективу газеты «На страже За-
полярья», а также коллективам 
402 ГМЦ, АКИН, в/ч 52141 И 
всем друзьям за оказание по-
мощи в похоронах Зименкова 
Виктора Ивановича. 

Жена, дети и родные. 



«Хочу 

сочинять 

— сказала Юля Тихон, появив-
шись в редакции. 

Девочка принесла несколько 
тетрадных листков, старатель-
но исписанных круглым по-
черком. 

Кто знает, кем станет эта 
девочка? Но совсем не исклю-
чено, что лет через «дцать» 
мы будем гордиться тем, что 
родилась она именно в нашем 
городе. 

Предлагаем вниманию чи-
тателей первый опыт литера-
турной фантазии. 

СЧИТАЛКА 
Крокодильчик, крокодильчик. 
Мой любимый крокодильчик 
Появился у меня. 
Стало двое — он и я. 
Я пущу его на волю, 
Но вернется он опять, 
Будем снова мы считать. 

ЗАВТРАК В ЛЕСУ 
(отрывок из сказки) 

Очутившись в лесу, Микки-
Маус почувствовал, что очень 
проголодался. 

— Что же здесь можно 
съесть? — подумал Микки. 

Вдруг прямо к нему под 
ноги с дерева спрыгнула бел-
ка. 

— Ты кто? — спросил Микки. 
— Белка. 
— А что ты ешь? 
—• Орехи, шишки — все, 

что есть в лесу. 
— И грибы? 
— Конечно! Грибы очень 

вкусные! 
— Я не люблю такую еду! 

— сказал Микки. 
— Тогда пойдем к зайцу. 

Он угостит тебя капустой и 
корой с березы. Замечатель-
ная еда! 

Микки и белка отправились 
искать зайца. Заяц сидел на 
полянке и аппетитно уплетал 
зеленую траву. 

— Заяц, заяц, — закричала 
ему белка, — посмотри, у нас 
появился Микки — новый 
друг! Теперь будем играть 
вместе, только его надо сна-
чала накормить. 

— Вот растет земляника, — 
сказал заяц. — Ты любишь зем-
лянику, Микки? 

— Очень. 
Микки наелся земляники, 

а потом трое друзей решили 
отправиться в путешествие. 
Ведь в лесу так много инте-
ресного. 

КООПЕРАТИВ 
«АВТО» 

объявляет набор 
на ускоренные курсы 

по подготовке водителей 
категории «В» 

для лиц, имеющих на-
выки по вождению авто-
мобиля. 

Запись производится 
по адресу: 

ул. Падорина, 21, 
ЕЖЕДНЕВНО, 

креме выходных, 
с 18.00 до 20 00 

Компания 
«ДИАМАНД» 

продает 
ТОРГОВЫЕ 

ПАВИЛЬОНЫ. 
Оплата по наличному и 

безналичному расчету. 
Обращаться по телефо-

нам: 
7-34-34, 7-48-84. 

v/yvvvvvvvy*^vvy^^vy/1/1/1^^/^vvvvv 
Уважаемая редакция! Не вы-

несла душа моя потребитель-
ская злостного нарушения прав 
во многих предприятиях тор-
говли всех существующих и 
процветающих форм собствен-
ности. Уж на что, поверьте на 
слово, был я самым непритя-
зательным потребителем всех 
ущербных по качеству «услуг» 
социально-бытовой сферы. 
Был!!! Но вот иссякло терпе-
ние. Напрочь куда-то сгинуло... 

Во все времена своего су-
пружества исхитрялся отлыни-
вать от вылазок в магазины. 
Эти, эти, эти... торгаши обя-
зательно настроение испортят. 
Приходишь домой измочален-
ный, взмыленный и очень, ну 
очень сердитый! И начинаешь 
супруге родимой ласково этак, 
ненавязчиво высказывать, где 
я видал все покупки, магази-
ны и пр. А она в слезы уда-
ряется! И вступает в некон-
структивную дискуссию с лю-
бимым мужем. И выражается, 
братцы, совсем не на русском 
литературном. Поверите? У 
меня, понимаешь, мозговые 
извилины и так в тугой пучок 
скомканы. Так она, супружни-
ца моя, совсем меня слове-
сами своими изничтожает. Ты, 
кричит, в кои-то веки соизво-
лил кошелку взять и прогу-
ляться, а она-де продукты 
тоннами тягает. И поедаешь 
эти тонны, между прочим, ты. 
Это я, значит. А сама вчера 
банку тушенки уплела и мне 
не оставила. А я полдня мо-
тался по магазинам, пытаясь 
оплатить покупку. А-а-а! Нот, 
кстати, что имею честь сооб-
щить уважаемой редакции. 

Никаких моих нервов, вдрызг 
измочаленных свинцовыми 
мерзостями переходного и так 
называемого периода. В смыс-
ле к рыночным отношениям. 
Не хватает моих нервов, я 
это хотел сказать выше. Так 
вот, пытался купить мяса. Го-
вядины. Нехай берут с меня 
919 рублей за кило. Сей про-
цесс купли-продажи пошел в 
магазине №31. Кто не знает 
— это на улице Сафонова. 
В Североморске. Несколько 
косточек потянули на 900 «де-
ревянных», с гаком. Лады! 
Ничего не подозревая, подтя-
нулся я к кассе. Выкладываю 

ДУРЯТ НАС, БРАТЦЫ, 
Д У Р Я Т . . . 

тыщу и клочок бумажонки с 
цифирью. И торчу, весь из 
себя довольный. Мясца, мол, 
супружнице доставлю. 

— А у вас других денежек 
нет? — это меня кассир воп-
рошает, оказывается. 

А мне заработную плату 
сплошняком, братцы, тысяч-
ными купюрами выдали. А в 
затылок дышит собрат-потре-
битель. С 10-тысячной бумаж-
кой. Чувствую спиной, что и 
его этот вопросец в смятение 
поверг. Потому как задышал 
тяжелее. И с ноги на ногу пе-
реминается, бедолага! Стою, 
значит, столб столбом. Молчу. 
А в тихом омуте завсегда чер-
ти водились. Вот и во мне, 
чувствую, эта чертова нечисть 
хоровод зачинает. Ну, стиски-
ваю себя внутренне, беру в 
ежовые рукавицы. И спокойно 
так, чуток, правда, дребезжа-
щим голосом отвечаю: 

— Каких-таких. других дене-
жек? — сам же вспоминаю 
уроки покойной мамочки, что 
очень невежливо на вопрос 
ответствовать вопросом. А уж 
и второй раз уточняю: 

— Так каких-таких других 
денежек вам надобно?! 

— Да вы не нервничайте 
так, милый! Сдачи у меня вам 
на такую-то денежку нет. 

Ладно, строевым шагом нап-
равляюсь в штучный отдел. 
Разменять, дескать, у вас ни-
чего нЬ найдется? На меня 
посмотрели с укоризною. Как 
будто бы, братцы мои, я ка-
кую-то глупость сморозил. 
Чушь несусветную, якобы, вслух 
произнес. Да отродясь у нас 
мелких денег не водилось! И 
вдругорядь посмотрели на ме-
ня как-то иначе, чем обычно 
нормальных людей одаривают. 
Бросило меня в жар. Опять 
иду в отдел «Мясо-рыба». 
Прошу мясца довесить. Ак-
курат, чтобы до тыщи хватило, 
А в витрине нету таких кро-

хотных кусочков. И рубщика 
в упор не видать. Всучили мне 
довеском банку капусты какой-
то. За 88 рэ, между прочим. 
Да на шута она мне? Если в 
«Гермесе» точно такая же поч-
ти на червонец дешевле. Еще 
эти коммерческие структуры 
по всем падежам склоняют: 
цены там, дескать, бешеные. 
Совсем даже наоборот!- Впро-
чем, отвлекся я от главной 
темы. Пошагал к кассе. Опять 
не те деньги! Следует запла-
тить тыщу и плюсом два руб-
ля. Мать... моя женщина! Чуть 
было чертов хоровод наружу 
не вырвался, что в душеньке 
моей кружится. Ладно, под 
рукой сотенная купюра обна-
ружилась. Так и с нее сдачи 
нет. Ну, кассир мудрой ока-
залась. Отправляет меня за 
покупками: пока вы ходите, 
мол, сдача соберется-образу-
ется. И — точно! Не прошло 
и получаса, а меня уже зна-
комые на улице окликают... 

Намедни, значит, пытаюсь 
купить сигареты в коммерчес-
ком ларьке. А может, в па-
вильоне. Или — в торговой 
точке. «Арда» — так они на-
зываются. 140 рэ. Двести, од-
ной бумажкой, протягиваю 
продавцу. Он, смуглый такой 
парень, обрадованно денежку 
мою забирает. И тотчас же 

огорчается: сдачи нет! Никак 
не может шестьдесят деревян-
ных изыскать, чтобы разойтись 
со мной по-хорошему. 

Очень я разволновался по* 
чему-то. И курить хочется. 
Спасу просто нет. Хотя вся 
мировая общественность отме-
чала в тот день «день без ку-
рева». Или что-то в этом ро-
де. А у меня уши опухают. Из* 
под шляпы так и выпирают 
на волю. А на витрине аме-
риканские сигареты имеются. 
Страшно крепкие, вонючие. 
Но аккурат по двести. «Шам-« 
пиньон» называются. Пардон, 
«Чемпион»! Мысль мелькнула; 
ага, накуришься такой дряни, 
так каким чемпионом станешь? 
Ладно, взял совсем не те си* 
гареты, что завсегда курил. 
Кашляю вот сейчас от этой 
«настоящей Америки». И го-
лова кружится. И пальцы дро-
жат. И колени холодеют по-
чему-то. 

Прикинул я по истечении тд-
го трудового дня, что ни за 
понюшку табака истратил 
порядка трехсот рублей. По 
причине наличия отсутствия 
сдачи во всех предприятиях 
торговли всех форм собствен-
ности. Вот, братцы, заговари* 
ваться уже начал. Простите, 
если что не так написал! 

С. ЕРШИК. 

И у в а ж а т ь себя заставим! 
ИТАК, В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕ-

ТЫ «СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВ. 
ДА» НА ДНЯХ ПРИШЛО ЗА-
ЯВЛЕНИЕ от ХОЛИНА А. Я., 
ПРОЖИВАЮЩЕГО ПО УЛИЦЕ 
САФОНОВА, ДОМ 22, КВАР-
ТИРА 100: 

«Прошу редакцию газеты 
помочь мне добиться от ДУ-3 
(видимо, РСЭУ-3 МПП «Севе-
роморскжил:<омхоз» — Ред.) 
выполнения своих слесарных 
и плотничьих работ, которые 
они начали и до сих пор не 
сделали, а заявка на слесаря 
была на 12 мая. 17-го числа 
плотники сломали стену в сан-
узле моей квартиры. Для то-
го, чтобы устранить течь, по 
причине которой заливает 
квартиру № 96, расположен-
ную под нашей, а также и по-
мещение магазина № 31. 

Прошло десять дней, но ни-
какой работы нет. Техник ДУ-3 
каждый день обещает прис-
лать слесарей и плотников, но 
дальше обещаний дело не 
идет. Я работаю, занят еже-
дневно! А моя жена по два 
раза в день ходит в домоуп-
равление. Утром ей говорят, 
что слесарей направили в на-
шу квартиру, а вечером — что 
пошлют с утра. Этакая сказка 
про белого бычка! Оба требу-
емых специалиста идут к нам 
до сих пор. А стена, между 
тем, проломана от пола до по-
толка, течь не устраняется. В 
туалете бегают крысы, мыши 
и тараканы. С первого июня 

у меня отпуск, и билеты уже 
куплены. А как можно оста-
вить квартиру в таком состоя-
нии! Поэтому я и прошу ва-
шей помощи. 26 мая 1993 го. 
Да». 

НА ЗЛОБУ ДНЯ 
НАШ КОММЕНТАРИЙ. 

Проблема в целом нам по-
нятна. Мы и раньше получа-
ли много подобных писем. 
Сразу скажем, не по адресу! 
Простите нас, ради Бога, ува-
жаемые горожане! Но вот 
как реагировать на такой, ска-
жем, телефонный сигнал: «У 
меня в квартире вода хлещет, 
пришлите корреспондента и 
фотографа»? Да никаких шта-
тов редакции газеты не хва-
тит для фиксации всех проте-
чек! И совсем не наше это де-
ло, граждане дорогие! Не для 
этого существует газета. 

В случае аварии на трассах 
следует обращаться по теле-
фону известной службы «05». 
А вот просьбу Холина А, приз-
ван удовлетворить местный 
строительно - эксплуатацион-
ный участок муниципального 
производственного предприя-
тия «Североморскжилкомхоз». 
Если там злостно пренебре-
гают своими обязанностями, 
сообщите об этом в отдел по 

эксплуатации жилищно-энер. 
гетического хозяйства и бла-
гоустройства администрации 
г. Североморска (телефон 
2-07-61), куда, кстати, мы и 
передали сразу же письмо го-
рожанина Холина. 

Существует, наконец, отдел 
по защите прав потребителей 
в городской администрации 
(телефон 2-17-07) и Закон 
Российской Федерации «О за-
щите прав потребителей», ко-
торый позволяет любому рос-
сиянину добиться предостав-
ления ему услуг надлежащего 
качества и в установленные 
сроки. У каждого гражданина 
есть право обратиться с иско-
вым заявлением в городской 
суд. С требованием возмеще-
ния морального ущерба, веро-
ятно? А может, плюсом, и 
материального?! 

Существующее законода-
тельство предоставляет граж-
данам все возможности до-
биться непременного соблю. 
дения всеми инстанциями и 
должностными лицами ваших 
неотъемлемых прав и свобод. 
Для этого, как представляет-
ся, от каждого из нас требу-
ется самая малость: осознать 
себя хозяином своей судьбы. 
Либо — гражданином Россий-
ской Федерации, что равно-
ценно, на наш взгляд. И про-
никнуться уважением к соб-
ственной личности. 

М. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

В порядке 
у точнения 

В статье «Какова ваша пен* 
сия», опубликованной 8 июня, 
допущена ошибка. 

Абзац, в котором опреде-
лены размеры пенсий мужчич 
нам, проработавшим более c<j-
рока пяти лет, и женщина/Л, 
проработавшим более сорока, 
следует читать так — «мини-* 
мальная пенсия —• 13645 руб« 
лей, максимальная 40935 руб-
лей». \ — — ]| Куда пойти 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 1 

12.13 июня «Парижские тай* 
ны», Франция-Италия. 

Начало: 16 час. 
«Во всем виноват Рио», 

США. 
Начало: 18.15, 20, 22 часа. 
14-16 июня «Красотка», США 
Начало: 16 час. 
«11 дней, 11 ночей», США, 

эротич. мелодрама. 
* Только для взрослых. 

Начало: 18.15, 20, 22 часа. I 

Следующий номер газеты! 
выйдет 17 июня. 

И. о. редактора 
Т. А. СМИРНОВА 

Адрес редакции: 
184600, г. Североморск, 
ул. Сафонова, 18. 
Телефон: 2-04-01. 
Индекс: 52843, Тираж -
12047 экз., заказ 268—269. 


