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СЕССИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТ 

РАБОТУ 
Североморский городской 

Совет народных депутатов 
извещает о том, что VII 
сессия (XXI созыва) го-
родского Совета народных 
депутатов продолжит свою 
работу 29 января 1992 г. в 
10.00 в зале заседаний гор-
совета. 

* ДЕПУТАТ 
У ТЕЛЕФОНА 

25 января работает «те-
лефон депутата». У телефо-
на дежурят депутаты город-
ского Совета. Принимаются 
обращения и предложения 
по вопросам социальной 
поддержки малоимущих и 
остронуждающихся граждан. 

Вы можете позвонить с 
10.00 До 19.00 по телефо-
нам; 2-07-33 и 7-29-35. 

ГОРСОВЕТ. 

СЕГОДНЯ читатель не 
может пожаловаться 
на невнимание прессы 

к проблемам экономики, 
ОсобеннО активно на стра-
ницах газет и журналов идет 
дискуссия по проблемам 
предпринимательства. А как 
входит в рынок государст-
венное предприятие? Не ги-
гант индустрии, а, скажем, 
небольшое производственное 
подразделение местного зна-
чения... 

Североморское автотранс-
портное предприятие, ко-
торое возглавляет А. Вар-
зугин, — из таких. АТП 
представляет собой струк-
турную единицу Мурман-
ского территориально-произ-
водственного объединения 
«Мурманскавтотраис», имеет 
145 работников и примерно 
60 единиц подвижного со-
става. 

Автомобилисты выполня-
ют в городе пассажирские 
перевозки, доставляют гру-
зы, в том числе и продо-
вольственные. Принимают 
участие в доставке в мага-
зины города хлеба, С пер-
вого октября 1990 года АТП 
предоставлена самостоятель-
ность. Предприятие имеет 
собственный счет в мест-
ном отделении коммерческо-
го банка «Мурман» и про-
чие атрибуты автономии, 

Вряд ли жители Северо-
морска контактируют с ка-
ким либо транспортным пред-
приятием чаще, нежели с 
АТП. Ведь его автобусы об-
служивают все городские и 
значительную часть приго-
родных пассажирских марш-
рутов. Так что каждый из 
горожан лично заинтересован 
в том, чтобы дела у кол-

Летайте самолетами по городам и весям СНГ! 
Слухи о безвременной «кончине» Аэрофлота оказались 

сильно преувеличенными, и порадовала нас этим сооб-
щением очаровательная представительница Северомор-
ского филиала областного агентства воздушных сооб-
щений Людмила Анатольевна РОГУШКИНА: 

— 27 января, после капитального ремонта, откры-
ваются авиакассы в доме № 34-а на улице Гвардей-
ской во флотской столице. Здесь, при самом деятель-
ном участии инженера Дмитрия Николаевича Краюш-
кина, установлено новейшее электронное оборудование 
с принтером, которое автоматизирует процесс продажи 
билетов в большинство аэропортов Содружества. 

В ближайшее время у североморцев появится возмож-
ность заказывать авиабилеты прямо из квартир по те-
лефону 3-21-06, а затем приходить за соответствующими 
документами. На АТС-3 монтируется сейчас аппаратура 
«уплотнения». Она позволит бронировать и заказывать 

авиабилеты на многие рейсы для личного состава из 
отдаленных гарнизонов. А в перспективе электроника 
«придет» и в военные городки. Она облегчит заботы 
воинов. Они смогут заказывать авиабилеты по месту 
службы. 

— Милости просим, уважаемые североморцы, в на-
ши авиакассы: летайте самолетами Аэрофлота по го-
родам и весям СНГ! 

Итак: , . _ 
По будничным дням, включая субботу, авиакассы ра-

ботают с 8 часов до 20-ти, в воскресенье с 8 часов 
до 18-ти. Перерыв с 15 часов до 116-ти. Контактный 
телефон для справок: 3-21-04. 

На снимках: администратор Л. А. Рогушкина; кассир 
Л. П. Праведнова. 

Фото Л. Федосеева. 

ЭКОНОМИКА 
НЕТИПИЧНЫЙ ВАРИАНТ 

лектнва шли хорошо, а его 
экономические позиции были 
прочными. 

Миновало более года с 
того дня, когда коллектив 
обрел самостоятельность. 
Время, прошедшее с той 
поры, новорожденный субъ-
ект делового партнерства 
использовал для становле-
ния, которое фактически 
продолжается и поныне. 
Сформировались структуры 
управления, продолжаются 
попытки укрепить матери-
ально-техническую базу. 

Что же ждет АТП в бли-
жайшем будущем? Если опу-
стить детали, на этот воп-
рос можно ответить так: 
сохранение состояния пере-

ходного периода. Дело в том, 
что, как и повсюду в стра-
на, внутригородские перевоз-
ки пассажиров обществен-
ным автомобильным транс-
портом являются убыточны-
ми. Стало быть, завтра, как 
И сегодня, подразделение ав-
томобилистов будет нуж-

даться в дотациях и полу-
чать их. 

Опрощая предмет разго-
вора, можно было бы ска-
зать так: рынок нам нужен 
для того, чтобы заставить 
работать в полную силу 
категорию экономического 
интереса. Отсюда следует 
другой расчет: каждое пред-
приятие должно само себя 

содержать. Даже ' поверхно-
стный анализ показывает, 
что этот рубеж финансовой 
состоятельности пока оста-
ется для АТП желаемым, но 
недостижимым. 

Примечателен такой факт: 
предприятие — одно из не-
многих в городе задолго до 
начала экономических ре-
форм в России начало внед-
рять .меры социальной за-
щиты своих работников. 
Например, здесь стали каж-
дому уходящему в отпуск 
выплачивать по 250 рублей, 
помимо отпускных, ввели 
другие виды доплат к ос-
новному заработку, средние 
размеры которого, в част-
ности, у водительского со-
става ныне достаточно ве-
лики. 

В основе этого в прин-
ципе показательного резуль-
тата . лежали специально 
разработанные планы, кото-
рые и предусматривали по-
этапное улучшение матери-
ального положения работа-
ющих. Но источником реа-
лизации таких мер в значи-
тельной степени являлись 
не только собственные до-
ходы североморских автомо-
билистов, а в значительной 
степени доходы и дотации, 
перераспределяемые в рам-
ках территориально-произ-
водственного объединения в 
целом. 

Вариант ' вхождения в ры-
нок, который переживает 
ATII, можно назвать не-
типичным: все-таки не каж-
дый трудовой коллектив се-
годня переживает те же 
сложности — становление, 
строительство, обновление 
клиентуры и т. п. Но в це-
лом ситуация, в которой 
находится АТП, далеко не 
уникальна, если иметь в 
виду ее экономические из-
мерения. Предприятие очень 
напоминает человека, выби-
рающегося из завала: руки 
уже свободны, а ногами — 
не пошевелить. 

Чудес не бывает, и, ви-/ 
димо, в сфере госэкономики 
регионального уровня состо-
яние полусвободы еще не-
которое время будет типич-
ным. Причем, выход из по-
ложения, несмотря на ка-
жущуюся его простоту, в 
итоге окажется непростым, 

Но самое главное, упомя-
нутая выше половинчатость 
положения уже сегодня пред-
ставляет собой немалую опа-
сность, поскольку она имеет 
свойство консервироваться. 
В силу двух причин. Пер-
вая — психологическая. 
Ведь как можно рассудить: 
экономическая полусвобода 
лучше экономической не-
свободы, то есть движение 
вперед уже есть, уместно 
пока удовлетвориться ма-

лым. Вторая — объектив-
ного свойства. Окончатель-
ный и бесповоротный отказ 
от архаичных, но надежных 
хозяйственных решений чре-
ват риском развала произ-
водства. 

Экономика внутригород-
ских пассаясирских перево-
зок как раз и представляет 
собой комплексную пробле-
му, которую сложно раз-
решить «с плеча». Ведь в 
ней присутствует не только 
финансовый, но и социаль-
ный аспект. Куда как 
проще поднять плату за 
проезд в городском автобу-
се. Но вряд ли такая мера 
устроит жителей города. С 
другой стороны, ТПО «Мур-
мапскавтотранс» не обязано 
покрывать убытки своего 
низового подразделения в 
нынешних условиях, по-

скольку такая практика 
превращает самостоятель-
ность АТП в фикцию. 

Верхом самонадеянности 
выглядели бы всякие попыт-
ки рекомендовать экономи-
стам ТПО варианты реше-
ния сложной задачи. Дума-
ется, есть у них и собст-
венное видение будущего, и 
продуманные планы вхож-
дения в рынок. Госсектор 
мается в преддверии выбо-
ра, Взращенный в традици-
ях служения обществу, он 
никак не находит в себе 
силы уповать исключительно 
на собственные экономиче-
ские интересы. Может быть, 
и стоит ему сказать спаси-
бо за промедление. Но ведь 
пока небогат и несвободен 
он -^-и мы все будем бедны 
и зависимы. 

Е. ГУЛИДОВ, 



. ЗАПАС ПРОЧНОСТИ ОФИЦЕРА ЗАПАСА 

. РАСПАД ИЛИ ВОЗРОЖДЕНИЕ? 

В наше время, время 
видимого крушения 
России, а на самом 

Деле это время ее очище-
ния, ее исторического оправ-
дания и духовного возрож-
дения, в наши дни, дни 
великого соблазна для бли-
зоруких и великой надежды 
для дальнозорких, русский 
рарод добывает себе свобо-
ду голодом я кровью, — 
«судится, что у всех у нас 
есть потребность обратить-
ся к России в ее историче-
ском целом, окинуть взором 
Сути и судьбы, и здание 
вашей Родины, основы и 
первоосновы ее культуры, из 

глубокой зимой и раскален-
ным летом, с безнадежною 
осенью и бурною, страстною 
весною. Она дала нам почув-
ствовать разлив вод, безу-
держность ледоходов, без-
донность омутов, зной засу-
хи. бурелом ветра, хаос ме-
телей и смертные игры мо-
роза. 

гадав 
РОССИЯ 

НАША ПУБЛИЦИСТИКА 
коих все вышло и к коим 
все сводится, увидеть их в 
Их силе и славе. увидеть 
все это не только в исто-
рической ткани нашей стра-
ны, но и в нас самих, в 
наших душах, в явных дея-
ниях дня и в тайных сно-
видениях ночи, с тем, что-
бы каждый из нас осязал в 
самом себе и чудесные да-
р ы нашей России, и те про-
блемы, слабости, неустроен-
ности русской души, те не-
совершенства и незавершен-
ность нашего характера, 
без одоления которых нам 
не построить России, ни нам, 
ни нашим детям, ни вну-
кам. 

Россия одарила бескрай-
ними просторами, ширью 
уходящих равнин, вольно 
пронизываемых взором да 
ветром, Россия одарила нас 
огромными природными бо-
гатствами, и внешними, и 
внутренними, они неисчер-
паемы. Глубины наши — и 
внешние, и внутренние — 
обильны и щедры. Мы ро-
димся в этой уверенности, 
мы дышим ею, мы так и 
живем с этим чувством, что 
«у нас всего много, на всех 
хватит, да еще и останется», 
и часто не замечаем ни бла-
гостности этого ощущения, 
ни сопряженных с ним 
опасностей. От этого чувст-
ва в нас разлита некая ду-
шевная доброта. ласковое 
добродушие, спокойствие, 
открытость души, общитель-
ность. русская душа легка, 
текуча и певуча, щедра, 
гостеприимна. 

Россия поставила нас ли-
цом к лицу с природой, су-
ровой и захватывающей, с 

Созерцать природу научи-
ла нас Россия. Это наша 
жизнь, наше искусство, на-
ша вера..: 

У зрячего глаза прико-
ваны к дали, у слепого они 
уходят вглубь. 

О, эти цветущие луга и 
бескрайние степи! О, эти 
облачные цепи и гряды, и 
громы, и грозы, и сверка-
ния! О, эти темные рощи, 
эти дремучие боры, эти 
океаны лесов! Эти тихие 
озера, эти властные реки, 
эти безмолвные заводи! Эти 
моря — то солнечные, то 
ледяные! Эти далекие, обе-
тованные, царственные го-
ры! Эти северные сияния! Эти 
осенние хороводы и побеги 
звезд! От вас прозрели на-
ши вещие художники. От 
вас наше видение, наша 
мечтательность, наша пес-
ня. наша «созерцающая 
лень»... 

Красота учит созерцать и 
видеть. И тот, кто увидел 
красоту, тот становится ее 
пленником и ее творцом. 
Он мечтает о ней, пока не 
создаст ее, а создав ее, он 
возвращается к ней мечтой 
за вдохновением. Он вносит 
ее во все: и в молитву, и 
в стены Кремля, и в кустар-
ную ткань, и в кружево, и 
в дела, и в поделки. От 
нее души становятся тоньше 
и нежнее, глубже и певу-
чее, от нее души научаются 
видеть себя, свое внутрен-
нее и сокровенное. 

И еще один дар дала нам 
наша Россия: это наш див-
ный. наш могучий, наш по-
ющий язык. В нем все да-
ры ее: и ширь неограни-

|> яви 
I зна 
I уст. 

ПОЗВОНИ МНЕ, 
ПОЗВОНИ! 

«Где взять телефонный сппавочшш?» — этот вопрос 
задавали нам читатели В. Петрусев, Д. Оишцук и 
другие. 

ОТВЕЧАЕМ: об удобстве владельцев телефонных 
аппаратов во флотской столице, живущих на улицах 
Гвардейской и Авиаторов в Североморске. где не так 
давно начала действовать новая АТС на базе ведомст-
венной. а также в поселках Гранитном, Росляково, 
Териберке позаботился научно-производственный коопе-
ратив «Аналог», издавший новейший «Справочник або-
нентов Североморской городской телефонной сети». 
Его можно приобрести в магазине «Кооператор» на 
улиЦе Флотских Строителей и коммерческом киоске 
на автоморвокзале в Североморске. Этот справочник 
явится неплохим подарком вашим родным, близким, 
знакомым к дню рождения, на новоселье, к моменту 
установки на вашей квартире телефонного аппарата. 

ченкых возможностей, и бо-
гатство звуков и слов, и 
форм, и стихийность, и 
нежность, и простота, и 
размах, и парение, и меч-
тательность. й сила, и яс-
ность, и красота. Все доступ-
но нашему языку. Он вла-
стен все выразить, изобра-
зить и передать. 

Это язык острой, режу-
щей мысли. Язык трепетно-
го, рождающегося предчув-
ствия. Язык волевых реше-
ний и свершений. Язык па-
рения и пророчества. И 
русский народ, создавший 
его, призван достигнуть ду-
ховных высот. 

Соблюдем же наши дары 
и одолеем наши соблазны. 
Чувство беспредельности, 
живой опыт ночной стихии, 
дар пророческой одержимо-
сти — дала нам наша ро-
дина. Отречься от этого 
дара — значило бы отречь-
ся от нее и от себя, не 
падая и не роняя его, как 
очистить от соблазнов, как 
освятить его молитвою „и 
пронизать Божиим лучом, 
— об этом нам надо болеть 
и радеть неустанно. Ибо 
это есть путь к исцелению 
и расцвету всей русской 
культуры. 

(Из книги И./ А. Ильина 
«Путь духовного обновле-
ния»). 

Газетный вариант к печати 
подготовила О. ВИШНЯКО-
ВА. 

Деловые женщины 
В Североморске создается новая общественная орга-

низация «Клуб деловых женщин». Она объединяет в 
своих рядах представительниц прекрасного пола Мур-
манской области, разных профессий, всех слоев обще-
ства и будет иметь свой филиал в столице Северного 
флота. 

В наше нелегкое время клуб намерен защищать 
политические, экономические, социальные и материнские 
интересы женщин в условиях всеобщей нестабильности 
и экономического хаоса. 

При клубе будут действовать служба знакомств, 
центры нетрадиционной медицины и проведения досуга, 
юридическая консультация. Планируются встречи с 
интересными людьми, увлекательные туристические 
поездки по стране, а также зарубежные турне в целях 
налаживания дружественных связей с аналогичными 
женскими организациями в бывших республиках Союза 
и странах Запада. 

Д л я членов клуба гарантирована помощь в оформле-
нии заграничного паспорта. Кроме того, наша общест-
венная организация обеспечит социальную защиту и 
поддержку в начинании предпринимательской и ком-
мерческой деятельности. Словом, членство клуба сулит 
прекрасной половине Североморска более полную реа-
лизацию своих творческих способностей в любой сфере 
деятельности, особенно в бизнесе. Это возможность 
прочно стать на ноги в условиях рыночной экономики, 
новые жизненные горизонты, успешное решение лич-
ных проблем. 

«Клуб деловых женщин» является юридическим ли-
цом, имеет свой расчетный счет в банке, печать. Все, 
кого заинтересовало наше предложение, могут озна-
комиться с условиями вступления в клуб во вторник с 
.18 до 20 часов и субботу с 12 до 114 часов по адресу: 
г. Североморск, ДК «Строитель», комната 310. 

Наш клуб — это ваш успех, милые женщины! Ждем 
вас. 

ИНИЦИАТИВНАЯ ГРУППА. 

ОФИЦЕР, которому пред-
стоит увольняться в 
запас, разумеется, пла-

нирует свое будущее зара-
нее. Надо прямо сказать; 
выбор у него небогатый. 
Если есть куда уезжать, 
обозримый период пенсион-
ного житья будет посвящен 
подготовке к отъезду, если 
некуда, впереди какая 
ни есть работа, гараж по 
субботам и воскресеньям, 
болезни, грустные размыш-
ления над прожитым. Хоро-
шо, если есть внуки... 

Строго говоря, будущее 
не предлагало золотых гор 
и подполковнику Николаю 
Ивановичу Ляхову. Но он 
не захотел поступаться за-
пасом знаний и навыков, 
полученных за годы службы. 
Благо, к тому време-
нии, у нее существова-
ла кое-какая законода-
тельная база, позволяющая 
инициативному, предприим-
чивому человеку реализовать 
свой творческий потенциал. 

Вчерашний подполковник 
основал... малое предприя-
тие. 

— Я, — рассказывал 
Николай Иванович, — ко-
нечно же, немало думал, 
прежде чем определить, чем 
я буду заниматься. Решение 
пришло неожиданно, похо-
дил по магазинам Северо-
морска, посмотрел на полки 
и понял, что городу нужно 
в первую очередь. 

Малое предприятие, воз-
главляемое Ляховым, реали-
зует в городе продовольст-
вие и швейные изделия. 
Дела вроде бы идут непло-
хо. В минувшем году МП 
продало населению промыш-
ленных товаров почти ' на 
полтора миллиона рублей, а 
продуктов более чем на 
шестьсот тысяч. Расшири-
лись деловые связи местных 
коммерсантов, они. в част-
ности, сотрудничают с ак-
ционерным предприятием 
«Латвия». 

Едва ли не самой острой 
проблемой для предпринима-
телей в Североморске явля-
ется проблема производст-

• П И П 
венных площадей. Как из-
вестно, в прежние годы ма-
ло кто заботился о резерве 
таковых. А ныне едва ли 
на все более-менее ухожен-
ные подвалы города превра-
щены в склады и торговые 
залы, мастерские и конто-
ры. 

ИЗ СТРОЯ 
- В СТРОЙ 
Ляхов, правда, не расте-

рялся и в этой ситуации, 
Таи, по предварительной до-
говоренности с командиром 
одной из воинских частей 
возглавляемое Николаем 
Ивановичем МП провело 
ярмарку-распродажу швей-
ных изделш!, преимуществен-
но детского ассортимента, 
непосредственно в части. 
Причем военные взяли на 
себя едва ли не все органи-
зационные хлопоты. 

Сейчас подполковник запа-
са Ляхов и его партнеры 
пытаются претворить в 
жизнь давно выношенную 
идею: - создать в Северомор-
ске цех по пошиву детской 
одежды. Что и говорить, 
задумка стоящая. Во-первых, 
город получит несколько 
сот рабочих мест, а во-вто-
рыл, надежного производите-
ля дефицитной продукции. 
Кстати, законодателем мод 
на местном рынке детской 

одежды может стать уже 
известное жителям города 
акционерное предприятие 
«Латвия», чья продукция в 
аттестации не нуждается. 

Есть у МП и «продоволь-
ственный проект». Ляхов 
предполагает арендовать в 
центральной полосе России 
крупный земельный участок 
для создания на нем сель-
хозпредприятия, продукция 
которого бы поступала в 
магазины Североморска По 
замыслу автора проекта в 
случае удачи этот шаг поз-
волил бы отчасти решить 
проблему трудоустройства 
военнослужащих, уволенных 
в запас. Разумеется, тех из 
них, кто захочет связать 
свою жизнь с фермерством. 

Инициатива и предприим-
чивость Николая Ивановича 
делают ему честь. Но пока 
экономическая ситуация та-
кова, Ч То не только госу-
дарство ждет помощи от 
предпринимателя, но и пред-
приниматель нуждается в 
помощи государства К 
примеру, для того, чтобы 

НМ Д П Т ПЛ„ Ш В Е Й Н Ы Й Ц Е * ' "УЖ-
™ " р о ? з в °Дственные пло-
щади. А где их взять? Ес-
ли город не поможет Ляхо-
ву, пропадет хорошая идея? 
жГпГ Л Н Я М Н О г И е военнослу-

^паса, закончив 
службу на Северном флоте, 
вео Т п п Т С Я п о к и Д а т ь С ^ 
eMV' ^ П Р 0 Д 0 Л Ж а ю т служить 
тельства. Н И В е п 

Е. ИВАНОВ. 



В начале января в Государственной налоговой инспек-
дни по г. Североморску проводилось инструктивное сове, 
щание-семииар о взаимоотношениях с бюджетом в первом 
квартале нового года по отдельным видам налоговых пла-
тежей. Заинтересованные люди, однако, продолжали об. 
ращаться в экономический отдел «Североморской правды» 
за разъяснениями. По просьбам читателей заведующий 
отделом В. Е. Матвейчук встретился с заместителем на-
чальника налоговой инспекции В. С. ФРИДРИХ, и ваше-
му вниманию предлагается запись состоявшейся беседы 
о налогах и акцизах. 

— Уважаемая Валентина 
Сергеевна, каким образом бу. 
дут исчисляться . налоги на 
прибыль в январе—марте те-
кущего года? 

— В связи с введением в 
действие закона РСФСР <0 
налоге на прибыль предприя-
тий и организаций», согласно 
полученным разъяснениям и 
впредь до особых указаний, 
исчисление авансовых плате, 
жей налога на прибыль в 
первом квартале предприяти-
ями и организациями всех 
форм собственности, кроме 
предприятий и организаций 
потребкооперации, коопера-
тивных и общественных пред. 
лриятнй и организаций, кол-
хозов, совхозов, а также пред-
приятий Министерства путей 
сообщения и связи, произво-
дится исходя из фактически 
полученной прибыли в январе 
—марте 1991 года, увеличен-
ной в 3,5 раза, и ставки на-
лога 32 процента. 

Уплата в бюджет аванса 
вых платежей налога на при-
быль должна производиться 
ежемесячно 10 и 25 числа, в 
размере 1/6 части кварталь. 
ной суммы равными долями. 

Зачисление авансовых сумм 
налога производится в раз-
мере 17 процентов — в до-
ход республиканского бюдже-
та на раздел 2, главу 199, 
счет 02101906, 5 процентов 
— областного бюджета на 
раздел 2, главу 202, счет 
10132103 и 10 процентов — 
местного бюджета на раздел 
2, главу 202. счет 10130202. 

В случае отсутствия при-
были первого квартала прош-
лого года перечисление аван-
совых платежей производит-
ся исходя из предполагаемой 
прибыли на первый квартал 
текущего года в аналогичном 
порядке, согласно справке о 
взаимоотношениях с бюдже-
том, согласованной с финан-
совым отделом. В случае, 
если прибыль в январе—мар-
те 1992 года не планирует-
ся, предприятия представля-
ют в Государственную нало-
говую инспекцию справки об 
отсутствии прибыли. 

— Постановлением Вер-
ховного Совета РСФСР вве-
ден с первого января закон 
РСФСР «О налоге на добав-
ленную стоимость». Каковы 
особенности нового закона? 

— В связи с введением 
налога на добавленную стои-
мость по реализации това-
ров, в том числе производ-
ственно-технического назна-
чения, выполненных работ, 
оказанных услуг с указанно-
го срока отменяется взима-
ние налога с оборота и нало-
га с продаж. 

Вместе с тем, по счетам, 
выписанным за товары отгру-
женные, оказанные услуги 
в выполненные работы в 
1991 году и оплаченные в 
1992 году, налог с оборота и 
налог с продаж подлежат 
внесению в бюджет в поряд-
ке, действовавшем до первого 

января 1992 года. 
Налог на добавленную сто-

имость взимается по счетам, 
выписанным за товары, в том 
числе производственно-техни-
ческого назначения, отгру-
женные с 1 января текущего 
года, а также оказанные ус-
луги и работы, выполненные 
строительно « монтажными 

ние авансовых платежей по 
налогу на добавленную стои-
мость за январь 1992 года по 
сракам: 13, 23 и 31 января, 
соответственно за первую, 
вторую и семь дней третьей 
декады, а также за первую 
декаду февраля по сроку 
13-го числа в размере 15-ти 
процентов от стоимости реа-
лизованных за этот период 
товаров (работ, услуг), ис-
численной исходя из приме-
няемых по ним цен, без вклюи 
чения в них налога на до^ 
бавленную стоимость. При 
этом вычет сумм налога, уп-
лаченных поставщикам за 
приобретенные товарно-мате-
риальные ценности (работы, 
услуги) из авансовых плате-
жей не производится. 

декабря 1991 года <0 фи-
нансировании государствен-
ных расходов из бюджетов 
РСФСР в 1 квартале 1992 
года», 20 процентов от об. 
щей суммы налога должны 
зачисляться в доход област-
ного и местного бюджетов* 

В расчетных документах на 
реализуемые товары сумма 
налога должна выделяться 
отдельной строкой. Расчетные 
документы и реестры, в кото-
рых не выделена сумма на-
лога, не должны принимать-
ся к исполнению учрежде-
ниями банков. 

— Одновременно с указан-
ным законом был введен за-
кон Российской Федерации 
«Об акцизах». Валентина 
Сергеевна, что это такое? 

— Акцизы — это косвен-
ные налоги, включаемые в 
цену товара. Их ставки ко-
леблются от 10 процентов по 
меховым и ювелирным из-
делиям до 90 процентов к 
стоимости в отпускных ценах 
по спирту питьевому. 

Акцизами облагаются реа-
лизуемые винне-водочные из-

НАЛОГИ И АКЦИЗЫ 
(включая проектные и изыс-
кательские) и научными ори 
ганизациями, начиная с 1.01. 
92 г. 

Инструкцией Государствен-
ной налоговой службы 
РСФСР от 9.12.91 г. № 1 
«О порядке исчисления и 
уплаты налога на добавлен-
ную стоимость» оговорен по-
рядок определения облагае-
мых оборотов, ставки налога 
и порядок расчетов с бюдже-
том по указанному налогу, 
приведен перечень товаров 
(работ, услуг), освобождае-
мых от налога. 

Для предприятий-платель-
щиков важно правильное при-
менение ставки налога. При 
этом необходимо иметь в ви-
ду: ставка в размере 28 
процентов устанавливается к 
облагаемому обороту по то-
варам (работам, услугам), 
реализуемым по свободным 
(рыночным) ценам и тари-
фам, а также по продукции 

топливно-энергетического ком-
плекса и услуг производст-
венно-технического назначе-
ния, реализуемым по госу-
дарственным регулируемым 
оптовым ценам и тарифам; — 
в размере 21,88 процента — 
к облагаемому обороту по 
товарам (услугам), реализу-
емым по государственным 
регулируемым ценам и тари-
фам, включающим в себя на-
лог на добавленную стои-
мость. По такой же ставке 
облагают обороты при реали-
зации товаров по ценам, пре-
вышающим цену их приобре-
тения (обороты предприятий 
розничной торговли и обще-
пита, предприятий-посредни-
ков. при аукционной прода-
же и др.), а также обороты 
по реализации услуг, в стои-
мость которых включен на-
лог по ставке 28 процентов 
(обороты предприятий, ока-
зывающих платные -услуги, 
при комиссионной торговле 
и др.). 

— Валентина Сергеевна, а 
в какие сроки следует вно-
сить эти платежи? 

— Действующим постанов-
лением предусмотрено внесе-

В дальнейшем уплата на-
лога в бюджет производится 
исходя из фактических оборо-
тов по реализации товаров 
(работ, услуг), в зависимости 
от среднемесячной суммы 
налога: 

— ежемесячно, не позднее 
15-го числа следующего ме-
сяца, предприятиями со сред-
немесячными платежами бо-
лее 100 тыс. рублей. В слу-
чае среднемесячного платежа 
свыше 300 тыс. руб.. налог 
уплачивается авансом 13-го, 
23-го и 3 числа следующего 
месяца в размере 1/3 суммы 
налога по последнему месяч-
ному расчету; 

— со среднемесячными 
платежами налога менее 100 
тыс. рублей налог уплачива-
ется в бюджет ежекварталь-
но, не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за квар-
тальным. 

При среднемесячной сумме 
налога менее 10 тыс. руб. и 
с разрешения руководителя 
Государственной налоговой 
инспекции налог может упла-
чиваться один раз в год, не 
позднее 20 числа месяца, 
следующего за отчетным го-
да. 

При исчислешш сумм на-
лога, подлежащих уплате в 
бюджет, необходимо иметь в 
виду, что датой совершения 
оборота считается день пос-
тупления средств за товары 
(работы, услуги) на счета в 
учреждения банка, а при рас-
четах наличными деньгами — 
День поступления выручки в 
кассу. 

Для предприятий, которым 
разрешено определять реали-
зацию по отгрузке товаров 
(выполнению работ, услуг), 
датой совершения оборота 
считается их отгрузка (вы-
полнение) и предъявление 
покупателям расчетных доку-
ментов. 

Зачисление налога на до-
бавленную стоимость произ-
водится на раздел 21. символ 
отчетности Госбанка 20. счет 
101720 республиканского 
бюджета. Согласно Указу 
Президента РСФСР от 19 

делия, пиво, икра осетровых 
и лососевых рыб, готовая де-
ликатесная продукция из 
ценных видов рыбы и море-
продуктов, шоколад, табачные 
изделия, шины для легковых 
автомобилей, легковые авто-
мобили, ювелирные изделия, 
меховые (кроме изделий дет-
ского ассортимента), высоко-
качественные изделия из фар-
фора и хрусталя, ковры и ков-
ровые изделия, одежда из на-
туральной кожи. 

Объектом обложения явля-
ются обороты по реализации 
подакцизных товаров собст-
венного производства, вклю-
чая их реализацию государ-
ствам, подписавшим договор 
об экономическом сообществе. 

Порядок исчисления и уп-
латы акцизов изложен в ин-
струкции Государственной на-
логовой службы РСФСР от 
9 декабря 1991 года № 2. 

Уплата в бюджет произ-
водится исходя из фактичес-
кого оборота: ежедневно, на 
третий день по совершении 
оборота предприятиями, про-
изводящими и реализующими 
винно-водочные изделия. 

Всеми остальными платель-
щиками, производящими и 
реализующими подакцизные 
товары, за каждую истекшую 
декаду: 13, 23 числа теку-
щего месяца, 3 числа следу-
ющего месяца, -— за осталь-
ные дни отчетного месяца.-

Зачисление акцизов произ-
водится на раздел 22, символ 
отчетности Госбанка 21, счет 
101021 республиканского 
бюджета: 

Согласно Постановлению 
Президент.' РСФСР от 19 де-
кабря 19Г ода акцизы, за 
исключен! -чцизов на пи-
тьевой спи,, водку и легко-
вые автомобили, в первом 
квартале текущего года пол-
ностью зачисляются в доход 
республиканского бюджета. 

Ответственность за полноту, 
правильность и своевремен-
ность уплаты налогов в бюд-
жет возложена на платель-
щиков и их должностных 
лиц. 

— Спасибо большое! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
В магазин-салон «Импульс» поступили в продажу: зим-

ние сапоги и ботинки женские на сплошной подошве сов-
местного производства России—Италии, всех размеров н 
цветов. 

В продаже также имеются: сумки дорожные, спортивные, 
дамские, кроссовки зимние мужские, туфли женские, курт-
кк зимние, брюки джинсовые. 

h магазине-салоне «Импульс» работает коммерческий 

отдел. 
HaEi адрес: ул. Сафонова, дом 18; тел. 7-65-81. 
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ I^HAM! 

Малое предприятие «Сигма-Софт» оказывает помощь в 
регистрации предприятий всех форм собственности, изго-
тавливает все необходимые документы: устав МП, учре-
дительный договор, заявления в банк и исполком. По же-
ланию заказчика изготовляются эскизы печати и углового 
штампа для предоставления в ГОВД.-

Обращаться после 19.00 по тел. 2-21-26 или письменно 
по адресу: ул. Северная, дом 24, кв.; 1. 

Украинский 
исход 

Панической укладкой че-
моданов отреагировали мно-
гие украинцы, работающие 
на Крайнем Севере, на обре-
тение их родиной независи-
мости. «Голосование ногами» 
вызвано возникшей неопре-
деленностью: сохранится ли 
за ними забронированное на 
Украине жилье, признают ли 
по возвращении домой их 
льготный северный стаж и 
будут ли выплачивать уве-
личенную пенсию, заработан-
ную в России? Проблема, 
кстати, не только с украин-
цами. 

(«Московские новости».) 

Буренка 
на тдесте 

Весной губернатор Сахали-
на Валентин Федоров высту-
пил перед островитянами с 
предложением заменить па-
мятник Ленину в центре Юж-
но-Сахалинска на точную ко. 
пню статуи Свободы. Саха-
лннская пресса подняла скан-
дал по поводу панамерикан. 
ства губернатора, и тогда 
Федоров предложил возвести 
первый в России памятник 
корове. Администрация об-
ласти выделила на него 60 
тыс. рублей из фонда раз-
вития острова. 

Монумент администрация 
заказала сахалинскому скуль-
птору В. Чеботареву и хаба-
ровскому скульптору А. Ефи-
мову. 

По словам В. Чеботарева, 
«для России памятник подоб. 
ного рода — прецедент. Воз-
можно, именно корова спа-
сет российский народ от хо-
лода и голода, потому что 
она дает молоко и очень те-
плая даже в бронзе». 

«Коммерсантъ». 

Куда ведут 
кровавые следы? 

Дерзкое ограбление совер-
шено в Музее древней бело-
русской культуры Института 
искусствоведения, этнографии 
и фольклора Академии наук 
Республики Беларусь. Воры 
унесли две иконы XII—XIII 
столетий, аналогов которым в 
мире нет. Менее семи мниут 
понадобилось грабителям на 
эту операцию, потому что 
именно через столько време-
ни по вызову сработавшей 
сигнализации на место про-
исшествия прибыла оператив-
ная группа. Но стражи по-
рядка увидели лишь разбитое 
стекло и много кровавых сле-
дов — очевидно, преступни-
ки порезались. 

(«Брестский курьерг>). 

Шолохов-маг 
Великий советский писа-

тель Шолохов, оказывается, 
был экстрасенсом. Однажды 
Сталин решил погубить Шо-
лохова и подослал к писате-
лю следователя НКВД. До-
кажи, говорит, что Шолохов 
ие сам свои романы писал. 

Следователь и полез к Шо-
лохову со своими провокация-
ми. Однако чувствует — в 
голове вместо чекистских во-
просов одни Щукарн да Да-
выдовы. В дневнике сле-
дователя, найденном в под. 
валах Лубянки, осталась за-
пись: «Я полностью убедил-
ся, что Шолохов сам напи-
сал свои романы, н к тому 
же он владеет магическим 
даром...» 

«День республики» 
(Черкесск). 



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
Со второго января нынешнего года коллектив малого му-

ниципального предприятия «Экспресс-сервис» живет и ра-
ботает в условиях либерализации цен. О проблемах вы. 
живания малых форм собственности наш корреспондент 
беседует с директором МП А. В. ОЛЕИНИКОМ. 

Итак... 

— Уважаемый Андрей Ва-
димович, каков главный прин-
цип организации дела во вве. 
оенном вам коллективе в ус-
ловиях освобождения цен и 
Г р и ф о в на товары и услу-
А ? 

— Жить самим и давать 
жить другим! Мы не станем 
взвинчивать стоимость наших 
услуг и требуемые для жиз-
недеятельности коллектива 
предприятия «Экспресс-сер-
вис» денежные суммы наме-
рены получать только за 
счет увеличения объемов и 
количества партнеров на ос-

нове заключаемых прямых до-
говоров. 

— Кстати, на днях в ре-
дакцию обратились житель-
ннцы города с жалобами на 
скверное освещение подзем-
ного перехода на Северной 
Застаге. Ваш покорный слуга 
порекомендовал обратиться в 
службу «05»... 

— II правильно сделали! 
Это подразделение нашего 
предприятия работает кругло-
суточно и оперативно решает 
проблемы. Этот коллектив 
укомплектован грамотными и 
ответственными специалиста-
ми. Служба «05» ныне за-
ключила уже семь договоров 
с различными предприятиями 
флотского нашего города на 
аварийное обслуживание их 
электрических и санитарно-
технических систем. Должен 
довести до сведения руковод-
ства прочих предприятий 
всех форм собственности, что 
эта служба готова к «ветре, 
чам на высшем уровне» и 
подпишет договоры, выгода 
от которых очевидна: спец-
бригада «05» выедет к парт-
нерам в течение часа с мо-
мента вызова, произведет ло-
кализацию ЧП, на протяже-
нии суток устранит послед-
ствия аварии, при этом стои-
мость израсходованных ма. 
териалов входит в тарифы. 
И пострадавшим никуда бо-
лее не надо обращаться — 
это возьмет на себя предпри. 
ятие «Экспресс-сервис» и 
служба «05». 

Кроме этого, заключившим 
с нами договор предоставля. 
ется приоритетное право раз-
мещения заказов на текущие 
и капитальные ремонты са-
нитарно-технического и элек. 
трооборудования, в том чис-
ле и по наружному освеще-
нию. 

— Вы хотите сказать, что 
экономически выгоднее за . 
ключнть-такн с вами прямые 
договоры? 

— Разумеется! Разовый 

выезд аварийной бригады 
службы «05» на территорию 
«неохваченного» договорными 
обязательствами держателя 
какой-либо собственности 
обойдется в 800—850 руб-
лей, что равняется стоимос-
ти чуть ли не годового наряда-
заказа такого кооператива, 
например, как «Гермес». 

— Уважаемый Андрей Ва-
димович, ходят слухи, что 
руководство Североморского 
ОМИС якобы не желает за-
ключать с вами договор на 
сотрудничество со службой 
«05». Так ли это? 

— Дыма без огня не бы-
вает! Скупой платит дважды 
— руководство ОМИС забы-
вает эту народную мудрость. 
И приоритетное обслужива-
ние при чрезвычайных об-
стоятельствах будет отда. 
ваться-таки партнерам служ-
бы «05» и предприятия «Эк-
спресс-сервис». 

— Помнится, мы уже рас-
сказывали читателям об ор. 
ганизацни у вас подразделе-
ния по ремонту электроплит. 

Молодость и обаяние 
в ваших руках! 

Чем порадуете горожан в 
этом плане? 

— Совершенно справедливо! 
В структуре предприятия име-
ется ныне достаточно мощный 
участок по ремонту бытового 
электрооборудования. Его 
коллектив связан договорны. 
ми обязательствами с девя-
тью юридическими лицами, 
которые получают максимум 
выгоды от этого. Следует на-
помнить, что существующая до 
недавних пор система центра-
лизованных поставок запас-
ных частей, например, при-
казала долго жить. И без 
оформления договора с уча-
стком обслуживание и ремонт 
электроплит становится весь-
ма проблематичным. Практи-
чески мы не принимаем за-
явок, ведь поставки запчастей 
уже оговорены для наших 
партнеров. И только для 
них! 

— У меня в отделе «поле-
тела» электрокофеварка. Мо-
гут помочь моему горю ваши 
специалисты? 

— Нет проблем! Помогут 
не только вашему горю. Учас-
ток занимается ремонтом лю-
бого бытового электрообору-
дования. По мере технических 
возможностей, наши мастера 
произведут мелкий ремонт 
электробритв, электрокофемо^ 
лок и кофеварок, наладят 
электропроводку в квартирах, 
установят розетку и прочая, 
и прочая. Если вы приобре-
ли гараж, вам помогут его 
электрифицировать... 

Есть у нас соответствую-
щая база для производства 
ремонта опор и линий наруж-
ного свещения. Лучше всего, 
разумеется, общаться на до-
говорных началах, что и де-
шевле, и выгоднее одноразо-
вых обращений. Мы готовы 
даже... изготавливать обору, 
дование детских дворовых 
площадок, и не только тако-
вых. 

— Есть и еще один воп-
рос. Уж не знаю, по адресу 
ли. Не секрет, что многим 
горожанам и читателям на. 
шей газеты время от време-
ни требуются услуги авто-
транспорта... 

— Имеющийся у нас гру-
зовой автотранспорт не все-
гда бывает загружен на про-
изводстве, И мы уже оказы-
ваем услуги по перевозке 
грузов в пределах Мурман-
ской области по вполне уме-
ренным расценкам и тари-
фам. И даже по более низ-
ким, чем в областном тран-
спортном агентстве. 

— Ну, просто пет слов, 
уважаемый Андрей Вадимо-
вич, — одни эмоции! От име-
ни наших читателей: ни пу-
ха вам, ни пера в море рьт. 
ночных отношений! Спасибо 
за беседу! 

НАШ КОРР. 

БЫЛО 
НАСТРОЕНИЕ 
ПОРЖАТЬ... 

К ва 
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Именно у нас, в нашем оздоровительном 
косметическом центре биомеханической сти_ 
муляции, под наблюдением опытного вра. 
ча и косметологов вы сможете сохранить 
молодость. 

Биомеханическая стимуляции мышц ли-
ца и шеи сохранит привлекательную внеш-
ность, предупредит появление морщин, 
двойных подбородков. 

Биомеханическая стимуляция мышц те-
ла сделает вашу фигуру красивой и гибкой, 
поможет сбавить вес. Используя первоклас. 
сные косметические средства, настои из 
трав, кислородные коктейли, вы придадите 
вашей внешности привлекательность. 

Врач по бесконтактному массажу ждет 

4CTPOJW3 
вас, чтобы помочь вам справиться со мно. 
гими заболеваниями. 

По субботам с 11.00 до 15.00 проводятся 
консультации лор-врача. 

Ежедневно ведет прием врач-иридодиаг-
ностик, ставящий диагноз заболевания по 
радужной оболочке глаза. 

НАШ ЦЕНТР ЖДЕТ ВАС! 
Обращаться по адресу: ул. Душенова, 10, 

корп. 3, 2 этаж, тел. 7-65.59 (около новой 
детской поликлиники); 

Время работы: с 10.00 до 21.00, обед d 
15.00 до 16.00, выходной — воскресенье. 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ ОТ ПРЕД. 
ПРИЯТИИ. 

ПРЕЖДЕ чем затевать 
этот разговор, долго раз-

мышляла: а надо ли? Мо-
жет быть, все дело в том, 
что с годами я стала менее 
внимательно отслеживать пе-
ремены, происходящие во-
круг, и не заметила того, как 
изменились оттенки взаимо-
отношений между людьми. 
Ловила себя и на такой мы-
сли: старею, перестаю пони-
мать молодежь. И все же... 

Отправилась на днях в ки-
нотеатр, соблазнившись сви-
детельством афиши. На ней 
было написано, что амери-
канский фильм, на который 
приглашал население кино-
театр, — комедия. Говоря 
откровенно, повода для сме-
ха в киноленте не обнару-
жила: обыкновенная «черну-
ха». Но запомнился мне се-
анс не только в связи с соб-
ственной оплошностью. 

Едва промелькнули пер-
вые кадры, как где-то за 
спиной я улышала гомери-
ческий хохот. Обернулась и 
в дрожащем свете луча ки-
нопроектора разглядела пя-
тью рядами выше небольшую 
компанию юношей и деву-
шек. На экране события 
развивались своим чередом, 
и едва ли не каждый поворот 
действия сопровождался в за-
ле однозначной реакцией ве-
селой компании. Люди обо-
рачивались, кое-кто доволь-
но настойчиво просил юных 
зрителей вести себя посдер-
жанней. 

Состоялся весьма примеча-
тельный диалог. Поднявший-
ся с места мужчина в очень 
корректной форме высказал 
свою просьбу, в ответ же про-
звучало: 

— А может быть, мы по-
ржать пришли... 

После чего, правда, «бес-
покойные» зрители повели се-
бя более-менее прилично, 
хотя и не идеально: громко 
переговаривались, менялись 
друг с другом местами; ис-
кали оброненную перчатку, 
сопровождая поиски коммен-
тариями. 

Когда зажегся свет, я, ес-
тественно, не удержалась от 
того, чтобы получше разгля-
деть тех, кто портил мне на-
строение в течение всего се-
анса. К своему удивлению 
обнаружила в числе прочих 
знакомую фигуру своего со-
седа, живущего этажом вы-
ше, учащегося-старшеклассни. 
ка. Он тоже увидел меня, 
несколько смутился, но, ви-
димо, для того, чтобы выдер-
жать марку, отпустил прия-
телю шутливую затрещину и, 
с грохотом преодолев барь-
ер, отделяющий скамьи от 
прохода, нырнул в скопление 

.кинозрителей, покидающих 
зал. 

К чему я все это рассказы-
ваю. Видимо, не я одна об-
ратила внимание на то, что 
в дни школьных каникул 

ловлю себя на трех мыслях: 
первая —в Североморске мно-
го детей, вторая — в смысле 
досуга город почти ничего 
предложить им не в состоя-
нии, третья — эти деш в мас-
се своей совершенно не уме-
ют вести себя в обществен-
ных местах. 

Я не собираюсь вдаваться 
в обобщения или сентенции: 
дескать, куда смотрят семья 
и школа, рассуждать о про-> 
блемах этического воспита-
ния и пр. Вполне очевидно, 
что молодежь, так же, как и 
мы, люди постарше, каким- ч 
то образом должны реагиро-
вать на нелады нашей ны* 
нешней жизни. Зрелому че-
ловеку, однако, ясно, что в 
этой реакции лучше сдержи-
вать эмоции, проявлять тер-
пимость к себе подобным и 
т. д. У молодого человека 
таких «тормозов» иногда нет. 

И все же. Не бываем ли 
мы свидетелями появления 
ростков будущего хамства по 
убеждению, когда сталкива-
емся с эпизодами, подобными 
тому, о котором я рассказа-
ла? Может быть, отправляя 
собственное чадо на улицу, 
нелишне напомнить ему о 
том, что оно в этом мире — 
не в единственном числе, и 
каждый человек, сосущест-
вующий рядом, заслуживает 
того, чтобы не становиться 
объектом бестактности? Увы, 
не риторические это вопросы. 

Не люблю я хождений по 
родителям, хотя, честно при-
знаюсь, много лет прорабо-
тала в школе и видела раз-
ные семьи, сталкивалась с 
самыми драматическими си-
туациями. Правда, было это 
довольно давно и в другом 
городе. Решила я поговорить 
с матеоью моего юного со-
седа. Женщина отнеслась к 
моему визиту совершенно 
спокойно, даже с понимани-
ем, однако свое отношение к 
теме разговора выразила 
так: 

— Господи, да пусть он 
идет куда угодно, лишь бы 
дома не мешал. Мне ведь и 
постирать надо, и прибрать-
ся, а он наведет компанию и 
целыми днями магнитофон 
гоняет... 

Не берусь осуждать роди-
телей великовозрастного ша-
луна," пожалею их да и се-
бя заодно. Сегодня у «ма-
лыша» возникло намерение 
«поржать» и он выбирает 
для реализации этой цели 
кинотеатр, завтра — у него 
появится желание набить ко-
му_либо физиономию, просто 
так, от нечего делать, и он 
опять не затруднит себя нрав-
ственной оценкой замысла, и 
так далее, и тому подобное, 
поведенческий ряд гаранти-
рован. 

«Дай Бог понять мне ваше 
поколенье...» 

С. ЗАИКОВСКАЯ. I 

ПОСЕТИТЕ МАГАЗИНЫ КОМПАНИИ «ТРЕСТ ИНТЕР» 
«Айсберг» (ул. Душенова, 10); «Фортуна» (ул Кирова, 

9), а также вновь открывшийся магазин «Шанхай» (ул.-
Северная, 26-а)£ К вашим услугам широкий выбор 
товаров, которые можно приобрести как за наличный, так 
и за безналичный расчет 

Прием товаров на комиссию осуществляется с 14 00 до 
19.00 ежедневно, кроме воскресенья. 

Будем рады видеть вас в наших магазинах, каждый кли. 
ент для нас —: ЕДИНСТВЕННЫЙ! 

К вашим услугам винно-водочный магазин «Боцман» 
(уЛ, Кирова, 6), работающий с 9.00 до 3.00 час.- ночи, 
Продажа винно-водочных изделий производится без тало-
нов,-



ВПЕРЕДИ меня шла мо-
лодая женщина с дев-
чушкой лет пяти. Но, 

как и большинство пред-
ставителей прекрасного по-
ла, девчушка-Кроха оказа-
лась любопытной. И спро-
сила Кроха: 

— Мама, кто это такой? 
— и показала ручонкой на 
памятник, установленный в 
нескольких метрах от подъ-
езда Дома пионеров. 

Мать бросила взгляд на 
памятник. Подумала. А по-
том сказала: 

— Вот подойдем, прочтем 
и узнаем, кто это такой. 

«Скорее всего, приезжая, 
•— подумалось мне. — А 
может, недавно живет в 
Североморске». Не верилось, 
чтобы североморцы не зна-
ли, кому установлен памят-
ник у Дома пионеров. 

Мальчишеское лицо, чуб-
чик, выбивающийся из под 
бескозырки, говорили лишь 
о том, что это молодой мо-
ряк. А фамилия, имя, год 
рождения и другие скромные 
данные, как говорят, начи-
сто отсутствовали. И мне 
понятна была растерянность 
молодой женщины. 

Объяснив ей и дочурке, 
как говорят, что к чему, я 
направился в Дом пионеров, 
куда меня пригласили за 
«круглый стол». Поднимал-
ся по лестнице на третий 
этаж, думал о памятнике. 
Почему же безымянный? 
Почему нет надписи? Мо-
жет, это собирательный об-
раз? Так нет же. По ра-
дио, в местных газетах го-
ворилось о конкретном че-
ловеке. Тогда почему автор 
не сделал надпись? Так и 
не мог найти ответ. И как-
то обидно стало и за авто-
ра, и архитектора. В хоро-
шее дело, хотели они того 
или нет, попала ложка дег-
тя. Маленькая, а горько на 
Душе. 

«Круглый стол» был по-
священ теме «Заполярье и 
дети». Здесь встретился я 
с научным сотрудником об-
ластного краеведческого му-
зея Св'егланой Павловной 
Мартюшовой, начальником 
музея подводной лодки 
К-21 Краснознаменного Се-
верного флота Павлом Ва-
сильевичем Плотниковым. 
Распорядительницей за 

«круглым столом» была ме-
тодист и хранительница му-
зея Дома пионеров имени 
Саши Ковалева Валентина 
Александровна Басалгина. И 
завязался интересный, жи-
вой разговор. Ребята из 5, 
8, 12 школ рассказывали 
о своей работе, украшая 
рассказ интересными приме-
рами. У одних хорошо на-
лажена связь с ветеранами 
войны, у других — регу-

просов. Но не в Доме пио-
неров, а на улицах столи-
цы Северного флота. Поче-
му на улицах? Да потому, 
что у нас что ни улица, то 
носит она имя известного 
адмирала или генерала. 
Большей половине улиц го-
рода присвоены имена конк-
ретных военачальников. На-
пример, улица адмирала 
Колышкина. В районе дет-
ского „ клуба «Искатель»: 

тех, кто без мысли стать 
президентом или атаманом 
шел в бой с мыслью от-
стоять, защитить от поруга-
ния улицу, город, свой на-
род, шел и погиб, забыты, 
не ухожены. В том числе и 
в Североморске. Как и ули-
цы, которым присвоены име-
на известных героев-северо-
морцев. 

Не дай, как говорится, 
Бог, если кто заподозрит 
меня в том, что я против 
присвоения имени известно-
го человека улице или еще 
чему-нибудь. Но коль при-
своили, значит, уважение к 
человеку проявили. А коль 
уважение, то и отношение 
к присвоенному должно 
быть уважительным. Не 
мода же это: сегодня мини, 
завтра — макси. А коль 
мода, то и улицы неухожен-
ные, и память о известных 
и уважаемых людях корот-
кая. Не отсюда ли и повет-
рие в переименовании всего 
и вся? То ли низкая куль-
тура, то ли поспешность в 
присвоении. А скорее все-
го — безразличие и без-
ответственность тех, кто 

лярно проводятся встречи с 
моряками на боевых ко-
раблях, третьи — изучают 
историю родного края. 

II вдруг — первый сбой. 
Павел Васильевич возьми 
да и спроси: « 

— Скажите, ребята, как 
называется площадь у на-
бережной, где расположен 
музей подводной лодки? — 
Зал притих, как во время 
контрольной ио математике. 
Но шпаргалок нет, загля-
нуть некуда. А начальник 
музея подбрасывает другой 

вопрос: 
— А кто был команди-

ром торпедного катера, ко-
торый установлен на этой 
площади? И опять тишина. 
И неловкость какая то. Как 
у матери той девчушки-
Крохи. Ладно, неловкость 
молодой мамаши можно по-
нять. А тут поисковики — 
можно сказать, знатоки род-
ной истории. 

После встречи за «круг-
лым столом» я решил про-
вести небольшой экспери-
мент. Задать ребятам такого 
же возраста несколько во-

встречаю группу подростков 
лет 12 —14. Разговорились. 
А потом спрашиваю: 

— Скажите, ребята, кто 
такой Колышкин? 

Ребята долго думали, за-
тем говорили разное, но в 
точку не попали. Такая же 
осечка произошла у ребят 
на улицах генерала Фулика, 
адмиралов Падорипа и Си-
зова. Эти фамилии для ре-
бят так же неизвестны, как 
и Сивко, Сгибнев. 

В ходе политизации об-
щества сколько же обнару-
живается различных пере-
хлестов. Удивительно и то, 
что мы их вроде бы за-
конно оправдываем. Нам 
мало президентов. Теперь 
вот новое поветрие, которое 
докатилось и до нашего 
края. Как хочется некото-
рым быть Степаном Рази-
ным или Емельяном Пуга-
чевым. Вот и в Мурманске 
о казачестве заговорили. 
Атамана только найти пока 
не смогли. Ищут. И о кон-
ном казачьем, патруле на 
улицах областного центра 
уже заговорили. А могилы 

по долгу своему должен 
следить и за присвоением,_ 
и за содержанием. Вот один 
из примеров безразличия. 

После «круглого стола» 
Валентина Александровна 
рассказала, как она с 
ребятами вела поиски на 
Североморском кладбище. 
Привел ее на кладбище те-
лефонный разговор с воро-
нежской знакомой. «Помоги 
найти брата, воевал в За-
полярье, там и похоронен, 
— слышалась в телефонной 
трубке просьба. — Поищи, 
может, у вас похоронен». 

И пошла Валентина Алек-
сандровна на кладбище. И 
ребят с собой захватила, 
которых учит не забывать 
историю страны, помнить о 
павших и живых. Но от 
увиденного на кладбище и 
от стыда, оттого, что все 
это видели активисты му-
зея, чуть ли не занемогла. 
На многих надгробиях бы-
ли прикреплены пластинки с 
фамилией, именем и отчест-
вом. И номерок был по-
ставлен. Но кто-то отдал 
команду покрасить обелиски. 

И покрасили эмульсионной 
белой краско^, да так, что 
на стало видно ни фамилии, 
ви номерка. А потом кра-
ска от непогоды вздулась 
коробом, и стал обелиск по-
ходить, простите за сравне-
ние, на ощипанную курицу. 
Такая во? память. 

Но не опустила Валенти-
на Александровна руки. 
Предложила ребятам: «Да-
вайте за могилками поуха-
живаем». Мороз уже успел 
прихватить траву, земля 
стала холодной, но детские 
руки взялись за дело. И 
забылась на мир обида на 
тех, кто по долгу службы 
должед следить за содер-
жанием кладбища, А тут 
еще увидели она и ребята, 
ухоженные могилы англий-
ских моряков, участников 
конвоев в годы Отечествен-
ной войны. Их могилы успе-
ли убрать, а славянских 
бойцов — забыли. Прости-
те нас, защитники Заполя-
рья! 

Такой вот поворот мыс-
лей после того «круглого 
стола*. Сегодня забыли о 
тех, кто отдал жизнь за 
Родину, завтра о тех, чьи 
имена носят наши улицы и 
площади, а послезавтра — 
вручим мальчонке транспа-
рант со словами «Долой 
Президента!», а потом, гля-
дишь, —• и автомат в руки 
дадим. Подрос защитник. Да 
вот только' кого и что он 
будет защищать? 

Валентина Александровна 
поделилась своими планами 
воспитания любви и уваже-
ния к тем. чьи имена при-
своены нашим улицам. Пла-
ны ее понятны и просты. С 
помощью радио и местных 
газет хотя бы раз в месяц 
рассказывать о наших ули-
цах и "йлощадях, о тех ге-
роях, в честь которых они 
названы. И еще выступать 
в школах. Рассказывать не-
навязчиво, в форме викто-
рин, игр, путешествий по 
родному Североморску. При-
глашать к нам детвору из 
других городов. Ведь никто 
нам не простит, если мы 
своим невежеством вытравим 
у юных память. Память о 
тех, кто воевал, восстанав-
ливал разрушенное, строил 
новое. Пускай с ошибками, 
но строил, а не разрушал. 
Мы уже многое разрушили 
и продолжаем разрушать. 
Неужели разрушим послед-
не«, разрушим истину, прав-
ду о том, что Родину нашу 
защищали все нации и на-
родности Великой Страны. 
И защитили. Страшно ста-
новится от мысли, что 
взрослые в угоду политиче-
ским лидерам могут утверж-
дать обратное. Думаю, что 
до этого не дойдет. Должен 
же быть у нас здравый 
смысл. Ведь жива еще бла-
годарная память, застывшая 
в граните и названиях на-
ших улиц. 

В. МАЛЬЦЕВ. 

...и въохновгньг м ж с т х м ш 
В дни зимних каникул в киноте. 

атре «Россия» открылась традици-
онная отчетная выставка воспитан-
ников детской художественной шко-
лы Североморска. Каждый раз 
весьма нелегко формировать не-
большую экспозицию, выбирая из 
хороших работ самые лучшие, из 
интересных — самые интересные, 
В шестнадцати группах школы мно-
го талантливых ребят. Каждый рк. 
сунок, каждая живописная работа 
открывает нам внутренний мир 
юного автора. 

Как обычно, на выставке сосед, 
ствуют учебные натюрморты, еде. 
ланные с завидным для ребят про-
фессионализмом, и творческие ра-
боты, так называемые экспозиции. 
Каждый класс работает над своей 
темой, и сложность задач посте-
пенно возрастает. 2 и 3 класс об. 
ращается в основном к сказочной 

тематике. В этот раз ребята npef . 
ставили на выставку иллюстрации 
к сказке А. С. Пушкина «Руслан и 
Людмила» («Наина и Финн» О. Уг-
бас и «Людмила и Черномор» Я. 
Хламковой) н к «Алисе в Зазер-
калье» Л. Кэрролла (композиции 
А. Даниловой, В. Быстровой, А. 
Почкиной, С. Глаголевой). Но и в 
сказочных сюжетах дети стремят-
ся к исторической достоверности 
деталей, без которых немыслимо 
иллюстрирование, например, той 
же сказки «Руслан и Людмила». В 
«Пробуждении Людмилы» М. Кок. 
шаровой верно переданы и рус. 
скнй народный костюм, и детали 
орнамента, и форма церкви на зад-
нем плане. Созданию любой са-
мой талантливой и вдохновенной 
композиции, всегда предшествует 
большая и кропотливая черновая 
работа, благодаря которой нас убе-

ждают и привлекают образы, соз-
данные ребятами. 

Мне показались очень интерес, 
ньши работы на библейские и езан. 
гельскйе темы, написанные учащк. 
мися 4 класса. Неисчерпаемы сюже-
ты «Книги книг», и в течение ве-
ков каждый в ней находит нечто, 
созвучное себе. Но, наверное, уче-
ники 1 — 2 классов не справились 
бы с подобным заданием не толь, 
ко из.за возраста, когда трудно 
осмыслить столь масштабную те-
му, но и из-за недостаточного еще 
владения техникой. Выпускники же 
радуют и глубиной проникновения 
в тему, и сложностью техническо-
го воплощения. Хочется выделить 
композицию «Бегство в Египет» О. 
Романюк, выполненную пером и 
чернилами, и «Где брат твой, 
Авель?» М. Юшковой, где чудес-
ное сияние, исходящее сверху, со^ 

седствует с конкретным земным 
пейзажем, разноцветьем и разно, 
травьем Земли. Удачны работы Л. 
Снренко «Жертвоприношение. Ной 
на Арарате», В. Обуховой «Всемир-
ный потоп», И. Кидиноц «Ева», Д. 
Горбунова «Проповедь Христа». 

Выставка убедительно показы-
вает, как за четыре года обучения 
в школе растет мастерство ребят, 
оттачивается техника, более глубо-
ким становится подход к темам. В 
мае на вступительные экзамены к 
нам вновь придут будущие перво-
классники. Они всегда с надеждой 
и робостью изучают работы стар-
шеклассников: «Неужели и я так 
когде.то смогу?». Радует и то, что 
скоро художественная школа смо-
жем, наконец-то, переехать в новое 
здание на улице Гвардейской, и 
наши ученики начнут заниматься в 
светлых, просторных классах, ко-
торые так необходимы маленьким 
мастерам. 

Н. ИЗМАЙЛОВА, 
искусствовед. 
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ЯРМАРКА 
- Э Т О 

ПРАЗДНИК 

Ярмарка — это всегда пра-
здник — для продавцов и 
покупателей, скоморохов и 
артистов, детей и взрослых. 
Пусть наша ярмарка не зна-
менитая Сорочинская, но и 
она каждое воскресенье во 
Дворце культуры «Строи-
тель» собирает немало севе-
роморцев. Сюда приходят 
люди заинтересованные и де-
ловые. Одни желают обменять 
детскую обувь и одежду, 
другие хотят купить что-то 
в подарок малышу, а третьи 
— просто пообщаться, пого-
ворить о новых ценах, о жи-
тье-бытье.,. 

Ярмарка — не только мес-
то для купли-продажи, здесь 
молодые хозяйки обменива. 
ются рецептами народной ме-
дицины, делятся секретами 
приготовления различных 
блюд, дают полезные советы 
по уходу за домашними жи-
вотными, птицами, а главное 
— находят новых друзей. 

Время сейчас трудное, и лю-
дям друг без друга просто не 
прожить. Вот и культработ-
ники отдела «Досуг» Двор-
ца культуры «Строитель» 
решили, что ярмарка может 
стать и благотворительной. 
Здесь все желающие могут 
сдать в фонд милосердия 
любую детскую вещь, книги, 
игрушки, 

Благодаря чутким сердцам 
Ирины Напеткиной, На-
дежды Зобниной, ИРИНЫ Не-
помилуевой, ИННЫ Путягиной 
у нас накоплено немало то-
варов детского ассортимента. 
Но чтобы они попали к нуж-
дающимся в помощи, нам 
необходимы адреса тех, кому 
сейчас труднее всего — ин-
валидов, детей-сирот, много-
детных семей. Мы обращаем-
ся к вам, Н. М. Речкунова, 
3. А. Никитченко, В. П. Тер-
тычный, давайте работать 
вместе! 

А пока Мы благодарим тех, 
кто добр д\чпой w срплпем. 

Т. ПОСТНИКОВА. 

Все это фольклорное бо-
гатство мы и предлагаем об-
ратить на нашу общую поль-
зу. Пусть тот, кого заинте-
ресует идея юмористического 
конкурса, присылает нам 
письма, содержащие веселый 

сюжет, анекдот, реплику и т. д. 
Наиболее удачные образцы 
североморского юмора будут 
публиковаться, а победитель 
— в конце месяца получит 

приз, книгу из разряда дефи-
цитных. При этом, если ав-
тор будет не против, газета 
поместит и его фотографию. 

Постарайтесь быть лако-
ничными, укладываться в 
страничку текста и не забы-
вайте указывать фамилию, 
инициалы, род деятельности 
и домашний адрес. Есть 
предложение улыбнуться... 

• После спектакля 

ЕСЛИ верить тому, что 
человечество, смеясь, 
расстается со своим про-

шлым, то новая постановка 
областного драмтеатра «По-
следняя попытка», которую 
на днях увидели зрители Се-
вероморска, пожалуй, нес-
колько опережает время. По. 
скольку речь в ней идет не 
о прошлом, а скорее — о 
будущем. 

Писателя Михаила Задор-
нова представлять ие надо. 
Известный сатирик, автор 
острых, язвительных моно-
логов и реприз, он вдруг 
взял и написал пьесу. 
И явился перед нами, 
помимо всего прочего, прек-
расным мастером юмора, на. 
слединком лучших комедий-
ных традиций. 

В основе пьесы классичес-
кая тема — любовный тре-
угольник, и классические пер-
сонажи — увлекающийся 
муж, ничего не подозреваю-
щая жена и юная возлюблен-
ная мужа. Но действие раз-
вивается далеко не традици-
онно, а вполне в духе ны-

В АВТОБУСЕ 
105-й автобус, час пик. Ря-

дом мужчина и женщина 
примерно одних лет. Мужчи-
на сидит, женщина стоит. 

Женщина: «Мужчина, ус-
тупили бы место даме». 

Мужчина: «Побойтесь бога, 
вы вдвое моложе меня...» 

Женщина: «И то правда...» 
РАНЬШЕ БЫЛО ЛУЧШЕ 
Бабушке 94-й год. Семья 

смотрит телевизор. 
Бабушка: «Ерунда этот ваш 

телевизор, вот, помню, репро-
дуктор был, вот орал, вот 
орал. А тут — прыгают, ру-
ками машут, а ничего не 
слыхать...» 

ХАМЕЛЕОН 
Лестничный марш. Вниз по 

ступенькам спускается не-
трезвый мужчина. На повод-
ке у него — болонка. 

Навстречу почти бегом под-
нимается девочка лет 10. 

МУЖ 
в РЫНОЧНОМ 

КОНТЕКСТЕ 

нсшних веяний. Как заполу-
чить любимого мужчину, ко-
торый женат, которого, по 
его убеждению, жена не от. 
пустит «просто так»? Коли 
мы вступили в структуру 
рынка, где все имеет цену, 
почему бы не попытаться... 
выкупить его? Ну, например, 
за 200 тысяч. Ведь гозорил 
когда-то поэт: «не продается 
вдохновенье, но можно руко-
пись продать». Любовь тоже 
вроде бы не продается, но 
вполне конкретный человек 
чего-то стоит?! 

Вот такую неожиданную 1 
ситуацию предложил Михаил " 
Задорнов, а актерский ак . 
самбль блестяще разыграл 
ее на сцене. Пересказывать 
дальнейшее развитие сюжета 
не имеет смысла — природу 
юмора невозможно передать 
описанием. Тем более, что 
сам сюжет весьма незатей-
лив и вовсе не отражает всей 
полноты и насыщенности ис-
крометного таланта драматур-
га. Можно сказать лишь од. 
но: зал буквально покатыва-
ется со смеху. А в наше вре-
мя это явление довольно ред-
кое. 

Новое творение Михаила 
Задорнова по строгому счету 
нельзя назвать «нетленным». 
Скорее всего, этой вещи от. 
ведепо какое-то определенное 
время для существования. Но 
и конъюнктурной ^е тоже 
назвать нельзя, потому что 
писатель сам издевается над 
конъюнктурщиной. Но то, 
что эта пьеса идет сейчас в 
очень многих театра*, гово-
рит само за себя. История 
советует в период деппесснй 
и тяжких передряг больше 
улыбаться, чтобы выжить. 
Мы переживаем как раз та-
кие времена. Так что юмор 
очень к месту. 

И. АНТИПОВА. * 

КУЛЬТУРА 
З н а к J i a c t f i e f t a n & a 

Это произошло на недавней сессии Североморского го. 
родского Совета народных депутатов. Народному депута-
ту педагогу Росляковской школы искусств В. Я. Боброву 
вручили от имени Министерства культуры СССР знак 
«За отличную работу», и пусть никого не смущает упра-
здненная аббревиатура — удостоверение к высокой на-
граде подписал замминистра культуры Российской Фе. 
дерации В. П. Демин. Да и не "в аббревиатуре только од-
ной дело! Знак достойно увенчал заслуги Вячеслава Яков-
левича Боброва как композитора, педагога, музыковеда. 

Он, заместитель председателя творческого объединения 
композиторов Заполярья, был участником первого Все-
российского фестиваля композиторов в Волгограде. И рос-
сияне слушали музыку нашего земляка... С его творче-
ством прекрасно знакомы певицы Териберского поморского 
хора. Композитор Бобров написал песню «Родное море» 
на слова териберчанина Константина Баева и поздравлял 
поморский хор с 55_1етием со дня основания... 

НА СНИМКЕ: В. Я. Бобров. 
М. ВИКТОРОВ. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Дорога к вершине 
Несколько лет тому назад 

в редакции одной из газет 
произошел такой случай. Ино. 
городний автор прислал сти-
хотворение. Оно называлось 
«Таможенный досмотр». Сю-
жет стиха таков: участник 
афганской кампании возвра-
щается в нашу страну и в 
аэропорту Ташкента встреча-
ется с таможенниками, кото-
рые обходятся с солдатом 
более чем бесцеремонно. 

Через все стихотворение 
рефреном проходила фраза: 
«Идет таможенный досмотр 
вернувшихся с войны». Она 
поднимала обыденный эпизод 
на высоту метафоры. Надо 
прямо сказать, сотрудник ре-
дакции не сразу понял мас-
штабность произведения, но 
по достоинству оценил ком-
позиционное решение, реали-
зованное в стихе. 

Однако «Таможенный дос-
мотр» так и не увидел света 
в газете, о которой шла речь. 
Стихотворение дважды, как 
говорят газетчики, слетало с 
полосы. В частности, выдви-
гался такой аргумент: со, 
ветские войска-де не участ-
вуют в войне, они выполня-
ют интернациональную мис-
сию, а это не одно и то же. 
Стихотворение впервые ста-
ло достоянием читателя при 
посредничестве «Северомор-
ской правды», а потом его 
опубликовал журнал «Авро-
ра». 

Автором «крамольного» 
стиха был молодой черно-
морский офицер-медик Вла-
димир Гуд. Ныне — это один 
из лидеров армейского поэ-
тического цеха. Его стихи пу-
бликовались в журналах 
«Огонек», «Звезда», «Авро-
ра», «Советский воин», «Сту-
денческий меридиан», во мно-
гих коллективных сборниках 
и газетах. Владимир — автор 
двух небольших поэтических 
сборников, один из которых 
выпущен Воениздатом в се-
рии «Старт» и сравнительно 
недавно появился на прилав-
ке книжного магазина «Кру-
гозор». 

Огонь и пыль по ходу 
горных трасс. 

Колонна... Впереди 
саперный взвод. 

А время тянет 
полевую связь 

Из Кандагара 
в сорок первый год. 

Это цитата из стихотворе-
ния «Связь времен», помещен, 
ного в сборнике. Стихи об 
Афганистане составляют осо-
бый пласт в творчестве Гу. 
да, О событиях, которые 
там происходили, поэт знает 
не из газет, он воевал на аф-
ганской земле, спасал ране-
ных, провожал в Союз гро-
бы с телами наших солдат, 
знает смерть в лицо. 

Другая дорогая Владимиру 
Гуду тема — флот. Не слу-
чайно он открывает сборник 

стихотворением «Флоту» и 
в первых же строках задает-
ся важным для себя вопро-
сом: 

Все ли отдал тебе? 
Все ли сделал, что мог, 
в сплав готовности 

вкраплен? 
Ответ на этот вопрос надо 

искать в жизни и в творче-
стве молодого литератора, у 
которого, как кажется, есть 

все основания смотреть откры-
то в глаза как моряку-вете-
рану, так и любому коллеге 
по поэтическому кубрику. 

За редким исключением, 
поэтическая продукция Воен-
издата оказывается как бы 
опресненной вмешательст-
вом составителей сборников 
и редакторов. Не все черты 
Гудалоэта разглядит чита-
тель, знакомясь и с книжкой, 
о которой идет речь. Но, к 
счастью, есть в нем и «Бал-
лада о позывных», и «Кор-
ректировщик огня», и «Пат-
руль», стихотворение, кото-
рое когда-то потрясло автора 
этих заметок строкой: «И об-
лако на перевале сидит, нак 
будто нашедшая мину соба-
ка». Согласитесь, этого нель-
зя выдумать, это надо уви-
деть, пережить. 

Сборник Владимира Гуда 
называется «Дорога к вер-
шине». Этот заголовок впол-
не применим и к творческо-
му пути флотского поэта. 

Е. ГУЛИДОВ. 

КОНКУРС «УЛЫБКА» 
Дорогие друзья, вы, видимо, согласитесь с тем, что се-

годня у всех у нас вполне достаточно поводов если не для 
огорчений, то, во всяком случае, для плохого настроения. 
И, похоже, никто не способен его поднять, кроме нас са-
мих. 

Газетчики «Североморкн» посовещались и решили пред-
ложить вам ие совсем обычный конкурс. Каждый из нас 
ежедневно видит вокруг различные сценки из городской 
жизни, в том числе и веселые, по меньшей мере, забав-
ные, знает или помнит какие-то смешные истории, проис. 
шедшие с ним или к е г л и б о из знакомых, кто-то соби-
рает меткие юмористические или иронические фразы, а 
некоторые — сами являются авторами остроумных изре-
чений. 

Мужчина: «Девочка, не бе-
ги, Марсик может укусить». 

Появляется огромный дог, 
следующий домой за малень-
кой хозяйкой. Мужчина бы-
стро подхватывает болонку 
на руки и, обращаясь к до-
гу, скороговоркой добавляет: 
«Но он этого никогда не сде-
лает». 

В МАГАЗИНЕ 
Продавец: «Товарищи, кто 

с,мелочью — подходите без 
очереди». 

Мужчина перекочевывает 
из хвоста очереди в голову и 
становится у кассы. 

Продавец: «Что у вас?» 
Мужчина: «У меня ниче-

го...» 
Продавец: «Так зачем же 

вы подошли?..» 
Мужчина: «Так вы же про-

сили...» 
Из записных книжек 

М, ЗАВЬЯЛОВА. 



СЛУЖБА 
БЫТА 

В ателье Дома быта (ул. Падорина, 21) в неограни-
ченном количестве принимаются заказы: на пошив 
мужских брюк, мужских и женских курток и пиджа-
ков, женского легкого платья. Здесь же вы можете 
оформить заказ на смену верха меховых курток, пошив 
детских брюк из устаревших мужских с полным пере-
кроем. 

За справками обращаться по телефону 2-29-79. 

ММП «Сигнал» при исполкоме Белокаменского сель-
ского Совета производит мелкий ремонт автомашин 
ВАЗ всех моделей. 

Заказы и справки по телефону 43-119 (пос. Белока-
менка) с 18.00 до 20.00 по вторникам, средам, чет-
вергам. 

МГП «Селена» по ремонту радиотелеаппаратуры дово-
до сведения населения, что в связи с введением 
<а о налоге на добавленную стоимость-с 1 января 

года вводится следующая абонементная плата: 
— цветные телевизоры — 23 рубля в месяц; 
— черно-белые телевизоры — 8 рублей в месяц; 

— за пользование коллективной антенной — 80 
копеек в месяц. 

лит- Д< 
Э^Внэ 
Mm 

Улучшить самочувствие, снять усталость, преодолеть 
нарушение сна, избавиться от боли в мышцах и суста-
вах, поднять настроение — этого можно достичь, при-
меняя оздоровительный и лечебный массаж. 

Стоимость услуг массажного кабинета 8 — 1 0 рублей. 
Адрес: ул. Падорнна, 21, Дом быта, 2-й этаж. 

• 
МП «Норд-Вест» принимает заказы на, пошив, пере-

крой, перелицовку, ручное и машинное вязание жен-
ской и детской одежды по адресу: ул. Полярная, 4, 
кв. 188. Расценки ниже государственных: Время рабо-
ты: понедельник, среда — с 14 до 17 и с 18 До 20; 
суббота — с 10 до 14 часов. 

Принимаем заказы на изготовление аквариумов из 
материала заказчика (оргстекло). Оплата за наличный 

^ б е з н а л и ч н ы й расчет. 
Д^НШращаться: п. Росляково, ДК «Судоремонтник»; 

^Шефоны: 92-498, 92-422, 92-540. 

К вашим услугам 
«Комиссионный магазин», расположенный в г. Северо-

морске, ул. Фулика, 8, принимает на комиссию товары, 
годные для использования, как новые, так и бывшие в 
употреблении, а также ковры, мебель, радиоаппаратуру, 
хозяйственные товары. 

Посетите комиссионный магазин! 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Доводим до вашего сведения, что Правительство 

России согласилось с предложением Внешнеэкономиче-
ской Ассоциации «АССИД» о переносе даты проведе-
ния тиража лотереи «АССИД» с 19 декабря 1991 года 
на 19 марта 1992 года. 

Приобретайте билеты «АССИД» в филиалах Сбере-
гательного банка. 

В соответствии с Законом РСФСР об индексации де-
нежных доходов и сбережений граждан РСФСР Сбер-
банк Российской Федерации вводит следующие про-
центные ставки: 

— по вкладам до востребования — 3 процента го-
довых; 

— по срочным вкладам при сроке хранения сбере-
жений; 

— свыше 1 года до 3 лет — 7 процентов годо-
вых; 

— свыше 3 лет до 5 лет — 10 процентов годо-
вых; 

— свыше 5 лет — 15 процентов годовых. 
Одновременно повышаются процентные ставки по 

молодежным премиальным вкладам — 7 процентов 
годовых, в том числе ежегодно начисляются 3 процен-
та годовых, по истечении трех лет выплачивается со-
ответствующая премия. 

По целевым вкладам на детей, накопительным вкла-
дам — 15 процейтов годовых. 

Указанные процентные ставки применяются по всем 
видам вкладов, начиная с 1 января 1992 года. 

Сердечно поздравляем до-
рогого папу и дедушку 
ТЕРЕНТЬЕВА Михаила 
Николаевича с 70-летием. 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия. 

Дети, внуки. 

Счастья, 
здоровья, 

благополучия! 
Поздравляем дорогую и 

любимую ВИНОГРАДОВУ 
Любовь Константиновну с 
юбилеем. Желаем крепкого 
здоровья, счастья и всего 
того, что она желает боль-
ше всего на свете. 

Муж, сестра, братья, 
племянники. 

Прекратил свою деятель-
ность кооператив «Фреза». 
Претензии принимаются и 

рассматриваются в течение 
двух месяцев со дня опуб-
ликования объявления. 

+ 
Считать недействительным 

диплом Д-1 № 064079, вы-
данный на имя ДЕНИСОВА 
Юрия Николаевича в 1979 
году начальником ТОВВМУ 
им. Макарова. 

Меняю 1-комнатную квар-
тиру (18 кв. м в пос. Рос-
ляково-1, 5 этаж, с теле-
фоном. на 1-комнатную квар-
тиру в г. Североморске. " 

Обращаться: телефон 
7-69-45, после 18 часов. 

Меняю 2-коМнатную 
квартиру в г. Кривой Рог 
на З-комнатную с телефо-
ном в г. Североморске. Ави-
аго'родок и Комсомольскую 
не предлагать. 

Предложения направлять: 
Г. Североморск, а/о 4, 
а/я № 45. 

Спортивно-оздоровит ель-
ноэ объединение «Оптимист» 
прекратило свою деятель-
ность. Все претензии при-
нимаются в течение 2-х ме-
сяцев со дня публикации 
объявления. 

Свежайшие огурцы к 
праздничному столу по цене 
ниже рыночной вы всегда 
сможете купить в теплице 
школы № 7 по адресу: ул. 
С. Ковалева. 7-а, с 12 до 
15 часов, кроме воскресе-
нья. 

Внилшнию родителей 
Проводится дополнительный набор детей в группы 

надомных садов. Строгое соблюдение режима, прове-
дение разносторонних занятий, малочисленный коллек-
тив, условия, приближенные к домашним — все это 
окажет положительное влияние на вашего ребенка. 

За справками обращаться: ул. Комсомольская, 4. 
телэфон 2-03-20. 

Jtftebuazaetfi см/жЗсс 
з а ш и п о а п и 

Строительной организации 
на постоянную работу тре-
буются: опытные прорабы 
со стажем работы в строи-
тельстве не менее 3-х лет. 
мастера, плотники, камен-
щики, электромонтажник 3 
—4 разряда. 

Желающие обеспечиваются 
квартирами. 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-12-05, 
2-38-66. 

Североморскому АТП 
срочно требуются: авто-
электрик 4 разряда; води-
тели автобусов. зарплата 
3000 рублей; главный бух-
галтер; кондукторы на вре-

менную и постоянную рабо-
ту. 

Все работники АТП поль-
зуются правом бесплатного 
проезда на городском и 
пригородном транспорте. 

Обращаться по адресу: 
г. Североморск, ул. Мур-

манское шоссе, 5-а; телефон 
2-12-96. 

На Североморский хлебо-
завод требуются: энергетик 
с опытом работы, токарь 5 
разряда. 

Госпиталю флота требует-
ся врач-рентгенолог времен-
но. 

Справки по телефонам: 
2-04-98, 2-01-91. 

Внимание 
Беру репетиторство на 

дому, предмет математика. 
Обращаться по телефону 

7-04-14 с 9 до 13, в пятницу 
и воскресенье — в любое 
время. 

» » » 

Малому предприятию 
«Севэко» требуется произво-
дитель работ, имеющий 
опыт работы в строитель-
стве. 

Обращаться по адресу: 
ул. Сизова, д. 4, кв: 1-а, 
телефон 7-31-79. 

* « С • 

Продаются щенки скотч-
терьера с родословной от 

племенных производителей. 
Телефон 7-70-76 в любое 
время. 

« • • 

Продам автомобиль ВАЗ-
2105 1983 года выпуска за 
СКВ. Обращаться: ул. Сгиб-
нева, дом 4, кв. 59. 

• • • 

Прием товаров на комис-
сию на льготных условиях: 
магазин «Промтовары», 
ул. Гвардейская, 28. Мы 
всегда рады обслужить вас! 

В школе № 7 открыва-
ются 3 месячные подгото-

вительные курсы с 1 фев-
раля по 7 мая для посту-
пающих в вузы по матема-
тике, физике, литературе. 
Стоимость обучения 480 
рублей. 

Обращаться по телефону 
7-13-80. 

УЧИМ ВОДИТЕЛЕИ 

Североморская автошкола 
проводит набор в группы: 

— подготовки водителей 
категории «В» (любители) с 
обучением вождению на 
личных машинах и на маши-
нах автошколы; 

— подготовки водителей 
категории «ВС»; 

— переподготовки водите-
лей с категории «С» на 
категорию «Е»; 

— переподготовки водите-
лей с категории «В» на 
«ВС» и с категории «С» 
на «ВС». 

ЗНАКОМСТВА 
Хотела бы познакомиться 

с серьезным мужчиной 35 
— 45 лет, ценящим верность 
и ласку. Мне 35 лет, рост 
160 см, стройная, симпатич-
ная, воспитываю сына. 

Писать: Североморск, 
Главпочтамт, до востребова-
ния. предъявителю паспорта 
V-ФП № 635616. 

По поводу одной сенсации 
16 января 1992 года «Полярная правда» 

в «Криминальной хронике» поместила лю-
бопытную .информацию из Североморска. 
Напомним вкратце ее содержанке. 

«Взрывник Солдатов в течение длитель-
ного времени похищал различные взрыв-
чатые вещества, которые обменивал на 
водку. Установлен и его постоянный кли-
ент. Им, как ня странно, оказался чело-
век достаточно мирной профессии — ху-
дожник Североморского Дома офицеров 
Громов. . У него изъято 80 аммонитовых 
шашек, 600 метров бикфорДового шнура, 
111 шашек днонита, более 60 патронов 
к различному оружию и 120 детонаторов. 
Намерение художника сейчас устанавли-
вает следствие». 

Действительно, «впечатляющее преступ-
ление», не правда ли? Вот только замет-
ка эта имела эффект разорвавшейся бом-
бы в Североморском Доме офицеров фл». 
та, где «злоумышленник» Громов иикогда 

не работал и не имеет к названному уч-
реждению культуры ровно никакого от-
ношения. Об этом с естественной обидой 
и требованием извиниться заявил в ре-
дакцию «Североморской правды» началь-
ник ДОФа. 

Он, безусловно, прав. Но почему изви-
ниться должна «Североморская правда»? 
Опрометчиво поверив в достоверность ян-
формации «Поляркн», мы перепечатали 
ее и, как говорится, влипли... Должны 
признать, что правило «доверяй, но про-
веряй» следует учитывать, даже если 
речь идет о такой солидной и уважаемой 
газете, как «Полярная правда». 

Исправляя ошибку областной массовой 
газеты и, естественно, свою, сообщаем 
уточненные данные о действующих ли-
цах: 

Солдатов — линейщик 7-й электросе-
•щ; Громов — лицо без определенных за-
нятий. Идет следствие. 



Понедельник 
27 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
в.00 — 15.00 Профилактика в 

ГГ. Мурманске, Нировсн», 
Кандалакше, Заполярном. 

6.00 «Утро». 
В.35 «Чрезвычайнсе происшест-

вие». 
9.35 Народные мелодии. 
9.50 «Много голосов — один 

мир». Народные сказки и 
притчи разных стран, 
«Крик» (Индия). 

9.55 «Прелюдия». Док. фильм. 
10.20 Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США). 
«Наполеон и Жозефина». 
Худ. телефильм. Часть 1-я. 

11.50 Мультфильм, 
,12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 — 14.10 Перерыв. 
14.10 «Телемикст», 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.20 «Это было, выло...» 
.15.35 «Криминальный талант». 

Худ. телефильм. 1-я серия. 
16.45 «Таланты и поклонники». 
18.00 Новости. 
18.20 Футбольное обозрение. 
18.55 «Дело». 
19.15 Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США). 
«Наполеон и Жозефина». 
Худ. телефильм. Часть 1-я. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Авторское ТВ. 
22.20 Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США). 
«Вспышка». Худ. теле-
фильм. 

00.00 Новости. 
00.20 — 01.25 «Танцы, танцы...» 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Взсти. 
8.20 Время деловых людей. 
9.20 Итальянский яэын. 
9.50 Досуг. «Под знаком «Ры-

бы». 
10.05 Беседы о русской культу-

ре . 
10.50 «Блаженство бега». Видео-

фильм. 
11,45 Московский театр «Сов-

ременник». Будни и пра-
здники. 

13.30 «Зимние грезы на Боль-
шой Никитской», 

14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Детский час (с уроком 

английского языка) . 
17.15 Школа менеджеров. • • • 

17.47 • «Клубочек» от юнко-
ров». 

18.07 * «Возвращение в легенду». 
Телефильм. 

18.35 * «Наши гости». Хор и ор-
кестр из Финляндии. 

19.05 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. И вновь о наших 
ценах... Страница ГАИ. 
Ведущий — В. Мурзаев. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник к а ж д ы й день. 
20.30 «Прошу слова». И. Таги-

Заде. 
20.45 Телефильм. 
20.55 «Свет несущие». Дон. 

фильм. 
21.55 «Пятое колесо», 
23.00 Вести. 
23.20 Банк «Восток». 
23.25 «Пятое колесо». 
00.10 — 00.35 Кубок мира по 

горнолыжному спорту. 

Вторник 
28 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.35 «Таланты и поклонниии», 
9.50 Футбольное обозрение. 

10.20 Программа компании 
«Уорнер Бразерс» (США). 
«Наполеон и Жозефина». 
Часть 2-я. 

11.50 «Песня о летучих мы-
шах». Мультфильм. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 Ритмическая гимнастика. 
12.50 «Из золотого фонда ЦТ». 

Народный артист СССР 
М. Жаров. 

33.55 Б. Сметана. Увертюра и 
опере «Либуше». 

14.05 «Друзья». Мультфильм. 
14.20 Биржевые новости. 
14.35 «Вам это нужно?» 
14.45 «Торговый ряд», 
15.00 Новости. 
15.20 За активное долголетие: 

лечебный массаж. 
15.35 «Криминальный талант». 

Худ. телефильм. 2-я серия. 
17.00 «Вместе с чемпионами». 
17.15 Детский музыкальный 

клуб. 
18.00 Новости. 
18.20 По ту сторону рампы. «С 

улыбкой». 
18.40 «Прок» — бизнес и поли-

тика». 
19.15 Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США). 
«Наполеон и Жозефина». 
Худ. телефильм. Часть 2-я. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США). 
«Будучи там». Худ. фильм. 

00.00 Новости, 
00.20 «Звездный дождь». Музы-

кально £ развлекательное 
шоу. 

01.50 — 03.00 «Криминальный 
талант». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8.20 Французский язык, 1-й 

год обучения. 
8.50 Досуг. «Домашний клуб*. 
9.05 Французский язык, 2-й 

год обучения. 
9.35 Детский час (с уроком 

французского языка) . 
10.35 «Потешки», Кукольный 

спектакль. 
11.15 «Пятое колесо». 
13.00 «От за от». 

13.30 «С души своей наброски». 
Актер и коллекционер Л. 
Горелик, 

14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Порча». (Проблемы эк-

страсенсорной медицины) 
* я . 

16.30 * Программа передач. 
16.32 * Телефильмы «Кержацкий 

угол», «Моржи». 
17,10 * «Ах ты, душечка , красна-

девица...» Концерт ансам-
бля «Найнас» (г, Мур-
манск). 

17.30 * «Северные зори». Ки-< 
ножурнал, 

17,40 * «День чудесный». Мульт-
фильм. 

18.00 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. 

18.45 Парламентский вестник 
Россий. 

19.00 * Реклама. 
19.05 * «Каждый веЧер с вами». 

Новости. Соучастие в судь-
бе. Семь «я». Сказки Бе-
ломорья. Ведущая — С. 
Сазонова. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник к а ж д ы й день. 
20.30 «Полковник трех разве-

док». (О. Иеньковскнй). 
21 25 «А + В». 
22.15 Информационный выпуск. 
22.45 Деловой курьер. 
23.00 Вести. 
23.25 «Авто». 
23.55 Общественное мнение. 
00.05 — 00.55 Концерт из про-

изведений С. Губайдулли-
ной. 

Среда 
2 9 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.30 Детский 

клуб. 
музыкальный 

меро (Испания), 
23.00 Вести. 
23.20 Б а н к « В о с т о к » , 
23.25 «Весь мир — театр». Со-

ло. 
00.10 — 01.10 «Тишина № 9». 

Четверг 
30 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.35 «Однажды в Старом горо-> 

де». Кукольный театр. 
9.20 Мультфильмы: «Бремен-

ские музыканты», «По 
следам бременских му-
зыкантов», «Как братья 
пальцы поссорились», 
«Осенняя рыбалка». 

10.15 «Вместе с чемпионами». 
10.30 Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США). 
Худ. телефильмы: «Прек-
расные странники», «На-
полеон и Жозефина». 
Часть 4-я. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 Институт человека. 
13.00 «Человек и закон». 
13.40 Концерт М. Плетнева. 
14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.20 Песни и арии В.-А. Мо-

царта. 
15.50 «Посредник». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
17.05 Фильм — детям. «Теат-

ральный роман». 
17.30 1-й турнир по нонтактно-

му каратэ на приз «Эио-
номичсской газеты». 

18.00 Новости. 
18.20 Премьера док. телефиль-

ма «Байнал. Январь». 
18.35 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.15 Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США). 

9.15 «Я вас любил...» Стихи 
А. С. Пушкина. 

9.45 Программа компании 
«Уорнер Бразерс» (США). 
Худ. телефильмы: «Мерфи 
Браун», «Наполеон и Жо-

Часть 3-я. 
— раз... клоун 

(с сурдоперево-

успеха». 

теле-

Тру. 

18.35 
19.15 

22.00 

00.00 
01.20 

зефина» 
11.15 «Клоун 

два...». 
12.00 новости 

Дом). 
12.20 «Как добиться 

Передача 4-я. 
12.35 «Течение». Док. 

фильм. 
12.50 Встреча с Ларисой 

хиной. 
13.20 Параллельные миры. 
14.05 «Блокнот». 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. — 
15.20 «Сегодня и тогда...» 
15.50 «Посредник», Худ. теле-

фильм. 1-я серия. 
17.05 «Забытый день рождения». 

Мультфильм. 
17.15 «Однажды в Старом горо-

де». Кукольный спектакль. 
18.00 Новости. 
18.20 Играет академический 

симфонический оркестр 
Ленинградской филармо-
нии п/у Ю. Темирканова. 
По законам рынка. 
Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США). 
Худ. телефильмы: «Мерфи 
Браун», «Наполеон и Жо-
зефина». Часть 3-я. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 «Фермата». Информацион-

ная музыкальная прог-
рамма. 
Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США). 
«Почтальон звонит дваж-
ды». Худ. фильм. 
Новости. 

02.50 «Криминальный 
талант». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8.20 Немецкий я з ы к . 1-й 

обучения. 
8.50 Досуг. «Птицы рядом 

нами». 
9.05 Немецкий язык. 2-й 

обучения. 
9.35 «Тревоги и надежды». 

Сахаров. 1-я серия . 
10,35 Концерт Ассоциации лау-

реатов конкурса им. П. И, 
Чайковского. 

11.35 «Впервые в Санкт-Петер-
бурге». Презентация книги 
Э. Рязанова. 

12.10 М. Арцыбашев — «Враги». 
Телеспектакль, 

14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Детский час (с уроком 

английского языка). 
17,00 «Третья власть». Встреча 

с членами Конституцион-
ного суда России. 

* * * 
17.45 * Программа передач. 
17.47 * «Пусть всегда будет...» 

Из цикла «Прогноз на зав-
тра». 

18.27 * «Судьбы забытых кораб-
лей». Телефильм. 

19.00 * Реклама. 
19.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Размышления 
после Всеармейского офи-
церского собрания. Про-
фессия — водолаз. Хро-
ника происшествий. Ве-
дущая — 3. Земзаре . 

20 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «Манера». 
21.15 Музыкальный антракт . 

Играет лауреат междуна-
родных конкурсов Б. Бе-
резовский. 

21.25 Сочинение на свободную 
тему. «Я — червь, я — 
Бог...» 

21.55 Лицом к России. 
22.15 Концерт гитариста П. Ро-

Худ. телефильмы: «Прек-
р«и_иые сtр«4ннини», «На-
полеон и Жозефина», 
Часть 4-я. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Ьовости. 
21.35 Программа компании 

«>орьер ьразерс» (США). 
«Семейный мужчина». 
Худ. телефильм. \ 

22.10 Криминформ сообщает. 
22.20 «поэтический салон». 
23.00 — 01.20 Музыка в эфире, 

В перерыве (OU.OO) — Но-
вости. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8.20 Испанский язык . 1-й год 

обучения. 
8.50 Досуг. «Домашний клуб». 
».05 испанский язык . 2-й год 

обучения. 
9.35 Детский час (с уроком 

английского языка) . 
10.35 «Тревоги и надежды», А, 

Сахаров. 2-я серии. 
11.35 «Совершении секретно», 
12.30 «Визитная карточка», 
13.10 Док. фильм. 
13.30 «Восхождение к профес-

сии». Уральский горный 
институт, 

14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Отдохновение». Концерт 

классической музыки. 
16,30 Крестьянский вопрос 

«Княгинин и Жалыбин», 

год 

год 

А. 

16.50 
16.52 

17.57 

18.40 

18.55 
19.00 

20.00 
20.20 
20.30 
20.40 

21.30 
21.55 

* Программа передач. 
* «Жизнь в танце». Теле-
фильм. 
* «Радуга надежд». Инфор-
мационно - развлекатель-
ная передача. 
Парламентский вестник 
России. 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Как защитить 
«незащищенных»? Почту 
читает редактор. Веду-
щая — Т. Верещагина, 
Вести. 
Праздник калсдый день. 
СКВ. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 17-я 
серия. 
Музыкальная программа. 
— 00.10 «Пятое колесо». В 
перерыве (23.00) — Вести. 

Пятница 
31 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.30 Фильм — детям. «Теат-

ральный роман» 
8.55 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.35 Играет Вивальди-оркестр. 

10.05 Программа компании 
«Уорнер Бразерс» (США). 
Худ. телефильм «Черное 
правосудие». 

11.00 «Все, что на сердце у ме-
ня». Фильм-концерт, 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

13.20 Мультфильмы: «Пес и 
кот», «Одуванчик — тол-
стые щеки». 

13.45 «Блокнот». 
13.50 «Бридж». 
14.15. Биржевые новости. 
14.45 «Бизнес-класс». 
15.00 Новости. 
15.20 «Победители». 
16.05 «Посредник». Худ. теле-

фильм. 3-я серия. 
17.20 Мультфильмы: «Малыш И 

Карлсон», «Карлсон вер-
нулся». 

18.00 Новости. 
18.20 «Человек и закон». 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Моя семья и другие 
животные». 4-я серия (Ве-
ликобритания). 

J9.35 «Планета сюрпризов». 
Мультфильм. (Румыния). 

19.50 «вид» представляет: «По-
ле чудес». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Программа компании 

«Уорнер ьразерс» (США). 
Худ. телефильм «Черное 
правосудие». 

22.30 — 02.0Э «ВИД» представ, 
ляет: «Тема», «Музобоз», 

«шоубиржа», «Хит-парад». 
В перерыве (00.00) — Но-
вости. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
9.20 Английский язык, 1-й год 

обучения. 
9.50 Досуг. «Внимание: сни-

маю!», 
10.05 А Н Г Л И Й С К И Й я зык . 2-й год 

обучения. 
10.35 «пятое колесо». 
12.20 «Визитная карточка». 
13.05 «Что в имени тебе мо-

ем...» 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв, 
16.00 «Тишина № 9», 
17.00 «Простор + ». 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Концертный зал». 
18.02 * Мультфильмы: «Подзем-

ный переход», «Осьмннож. 
ка», «Подарок». 

18.40 * «Художник из Кунгура». 
Телефильм, 

18.55 * Реклама. 
19 00 * «Каждый вечер с вами», 

Новости. Души прекрас-. 
ныв порывы... Передвиж-
ная телевизионная стан-
ция работает в художе-
ственном музее. Ведущая 
— С. Сазонова. 

20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 18-я 
серия. 

21 20 Музыкальная программа 
21.50 «К-2» представляет: «САС», 

«Кинограф». 
23.00 Вести. 
23.20 Прямой эфир из студии 

«К-2». 
23 45 — 01.15 «Неотправленное 

письмо». Худ. фильм. 

Суббота 
1 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

7.30 Субботнее утро делового 
человека. 

8.35 «Остров». Мультфильм. 
8.45 «Содружество». 
10.00 Утренняя музыкальная 

программа. 
10.30 «НЛО: необъявленный ви-

эит». Передача 10-я. 
1105 К 120-летию со дня рож. 

дения А. Скрябина. Игра-
ет Л. Власенко. 

11.35 «Это вы можете». 
12.20 «ЭХ». _ 
12 35 Фильмы-призеры XIV все-

союзного фестиваля теле-
визионных фильмов в г, 
Саратове. Премьера дои. 
телефильма «Такая 
жизнь», 

13 05 «Корея. Взгляд без поли-
тики». Передача 3-я. 

13 25 Авторалли «русская зима». 
13.45 Премьера худ. телефиль-

ма из серии «Богатые то-
же плачут» (Мексика). 

14.50 Мультфильмы. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 «Зазеркалье». Худ. фильм 

«Три толстяиа». 
17 00 «В мире животных». 
17.45 Программа к о Ч?т51? 

«Уорнер Бразерс» (t-UiAf, 
Худ. телефильм «Жизнь 
продолжается». 

18 35 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». «Путешест-
вие в бутылке из-под ли-
монада». 

19.00 «Счастливый случаи». 
20.00 «Новогодняя ночь. Из-

бранное». Часть 1-я. 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 «Новогодняя ночь. Избран, 

ное». Часть 2-я. 
22 50 «До и после полуночи». В 

перерыве (00.00) — Новос-
ти. 

02.10 — 03.00 «Очарование ро-
манса». Киноконцерт. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.00 Взсти. 
8.20 «Наш сад». 
8.50 «Сударыни - мастерицы» 

Дымковская игрушка. 
9 1 5 Баскетбольное обозрение Н Б А -
9.45 Календарные обряды Ни-

жегородской земли. «Свя-
точные гадания», 

10.15 «Дар души». 
11.00 «Плюс одиннадцать». 
12.15 «Как ж и т ь будем?» 
13.00 Карьера. 
14 00 Вести. 
14 20 «Дом на Чистых прудах». 

Центр Р. Быкова. «Чуче-
ло». Худ. фильм. 

16.30 «Со своей колокольни». 
16.50 «М-трест». 
17.20 «Тхэквондо». 
17.45 «Приключения Боско». 

Мультфильм. 1-я серия. 
18.15 «Бурда моден» предлагав 

18.45 Парламентский вестнин 
России. 

19.00 «Познер и Донахыо». 
20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Концертная программа, 

«Роллинг Стоунз». 
22 00 «Совершенно секретно». 
23.00 Вести. 
23.25 Представляет «Фитиль». 
00.25 — 00.55 «Маски шоу». 

Воскресенье 
' 2 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.45 «Помоги себе сам». 

9.35 «С утра пораньше». 
10,15 «Возможно все». Юморзд, 

тическая передача. 
10.45 «Утренняя звезда». 
11.35 «Александр Каверзнев. Ро-

ковая тема». 
12.30 IX Международный фести-

валь телевизионных про. 
грамм. 

13.05 Премьера худ. телефилы 
ма из серии «Богатые то-
же плачут». (Мексика). 

14.10 Мультфильм. 
14.20 Чемпионат России по 

спортивным танцам. 
15.00 Новости. 
15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 «Рок-урок». 
16.50 «Много голосов — один 

мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. 
«Щепотка соли» (Фраич 
ция). 

16.55 «Клуб путешественников». 
17.55 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
18.45 Новости. 
19.00 «Телелоция». 
19.10 Авторалли «Руссная зи-

ма». 
19.35 Программа компании 

«Уорнер Бразерс» (США), 
Худ. фильм «Супермен». 

22.00 «Итоги». 
22.45 Телевизионный спортив-

ный вечер. 
00.00 Новости. 
00.20 Неизвестная Россия. «Тер. 

ра инкогнита». 
01.05 — 01.55 Хоккей с мячом. 

Международный турнир. 
Финал. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8.20 «НЛО: необъявленный вич 

знт». 
8.55 «Хотите верьте...» 
9.25 «Последний матч Джимми 

Коннорса». Теннис, 
10.10 «Здоровье». 
10.40 Праздник Суперкниги. 
11.40 Аты-баты. 
12.10 «Джентльмен-шоу». 
12.50 Мультфильм. 
13.00 Телеассамблея. Передача о 

январских «юбилярах». 
14.00 Вести. 
14.25 * «Записки Пирата». 

Мультфильм. 
14.35 * «Кино! Кино? Кино...» 
14.50 Святое и вечное. 
15.05 «Вокруг смеха» в Цент-

ральном Доме актера . 
16.50 * «60 минут с музыкой». 

Молодежная редакция в 
Мончегорске. 

17.50 * «Изобретение». My 
фильм для взрослых. 

18.00 Чемпионат мира по 
кетболу среди п р о ф е с с н о ' 
налов НБА. 

19.00 «Белая ворона». 
20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 19-я 
серия. 

21.20 Лицом к России. 
21.40 Акция «Пеликан». Презен-

тация. 
22.00 «Карету мне, карету». 

Творческий вечер В. Со-
ломина. 

23.00 Вести. 
23.20 Банк «Восток». 
23.25 Спортивная карусель. 
23.35 — 00.35 «Интерагро при-1 

глашает...» Развлекатель» 
ная программа. 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 1 

25 января — «По прозви-
щу Зверь» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

Презентация фильма «Царе-
убийца» отменяется. Билеты 
принимаются в кассе кии 
театра. 

26 января — «По прозви. 
щу Зверь» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

2 7 — 2 9 января — «Мечты 
на задворках» (нач. в 10, 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

Малый зал 
2 5 — 2 6 января — «Друг 

бедных», 2 серии (нач. в 
19.00). 

2 7 — 2 9 января — «ПоезД-
ка на уик.энд». (нач. в 19, 
21). 

«СЕВЕР» 
2 5 — 2 6 января — «Гадю-

ка» (нач. 25-го: в 10, 12, 
13.50, 16, 17.50, 19.40, 
21.40; 26-го в 12. 13.50, 16. 
17.50, 19.40, 21.40). 

2 7 — 2 9 января — «Океан», 
2 серии (нач. в 10, 13, 16, 
18.40, 21.20). 
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