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ТРУДНОЕ НАЧАЛО 
Менеджер акционерного об-

щества закрытого типа «А. 
Ю, Брок» Сергей Бабенко 
баллотировался кандидатом в 
депутаты Мурманского обла-
стного Совета по избиратель-
ному округу № 50 в Северо-
морске. Фактически — от 
местной организации Демо-
кратической партии России, Е 
которую он .молодой человек, 
вступил в конце 1991 года. 

Предвыборную кампанию 
проводил в точном соответ-
ствии с законодательством. 
Встречался с избирателями, 
разъяснял суть предвыборной 
программы. Считал, что его 
возраст — ныне ему 21 год 
вся жизнь впереди, как и впол-
не возможная политическая 
карьера — и молодая энер-
гия станут немаловажным фак. 
тором организации работы с 
молодежью района и области, 
если будет-таки избран е 
областной Совет. 

Однако главные и потенци-
альные его избиратели — мо-
лодые североморцы — проя-
вили на выборах недостаточ-
ную активность, скажем так, 
не поддержали сверстнике 
своими голосами. Особой 
«щедростью» в этом плане 
не отличились и горожане по-
старше. Отданных за Сергея 
Бабенко голосов в целом бы-
ло много, но... мало, опять-та-
ки в целом, для получения 
«проходного балла». 

Есть версия причин «про-
вала» выборной кампании 
именно менеджера Сергея Ба-
бенко. Не секрет, что опре-
деленная часть граждан весь-
ма негативно относится к ры-
ночным преобразованиям е 
обществе. Далеко не тайна и 
то, что экономическая рефор-
ма я целом пробуксовывает. 
И весь имеющийся в наличии 
негатив преобразований эко-
номики, масса нарушений v 
злоупотреблений в ««коммер-
ции», видимых людям невоо-
руженным глазом, рикоше-
том ударили по имиджу ме-
неджера Бабенко. Многие, 
кстати, до сих пор не пони-
мают, что же это за звание 

такое: «менеджер»?!. 
Если сказать, что молодой 

и растущий политик (он уже 
председатель городской ор-
ганизации ДПР) легко пере, 
нес поражение на выборах, 
значит слукавить. Сергей Ба-
бенко и сразу после «прова-
ла», да и сегодня, раз за ра-
зом «прокручивал» и анали-
зировал все ходы и перипе-
тии предвыборной борьбы и 
кампании в целом. И чем даль, 
ше в историю уходят те со-
бытия, тем трезвее и суровее 
оценки своих действий. Что 
ж, всякое начало — трудное! 
Тем более, что не все силы 
Сергея были брошены на дос-
тижение цели. Потому что па-
раллельно с ведением пред-
выборной кампании молодой 
политик организовал Северо-
морский общественный коми-
тет «25 апреля», объединив-
ший представителей местных 
демократических сил в под-
держку первого всенародно 
избранного Президента Рос-
сийской Федерации на рефе-
рендуме. И призывал северо-
морцев сказать «Да!» соци-
ально-экономической полити-
ке Президента и Совета Ми-
нистров — правительства РФ. 
И здравый смысл победил. 
Наш регион в целом поддер-
жал политику реформ. 

С тех пор многое в общест-
ве изменилось. Выработан 
проект Конституции Россий-
ской Федерации, который ны-
не широко обсуждается. Этот 
документ уже нельзя назы-
вать подготовленным Прези-
дентом России и его коман-
дой. В него внесено столько 
изменений, дополнений, по-
правок, что впору называть 
его проектом Конституционно-
го совещания, в котором ак-
тивно работали представите-
ли едва ли не всех полити-
ческих партий и обществен-
ных движений. И дай Бог, что-
бы текст этого документа 
примирил бы всех россиян не 
благо Отечества. 

Сейчас Сергей Бабенко по-
ступил на факультет эконо-
мики и менеджмента Мурман-

ской государственной акаде-
мии рыбопромыслового фло-
та. Формально продолжает 
числиться менеджером акци-
онерного общества, то бишь 
управляющим — вот вам смысл 
мудреного слова. Как и преж-
де, ратует за реформы и воз-
рождение России. И осозна-
ет, что и ему лично, и сторон-
никам этой глобальной идеи 
следует учиться, учиться и 
учиться рыночной экономике. 
Как и всем молодым людям 
области и района, для кото-
рых внедряется американская 
программа экономического об-
разования «Джуниор эчиве-
мент» («Достижения моло-
дых»), адаптированная к сугу-
бо российским условиям. А 
противникам всего западного 
и американского, в частнос-
ти, следует сообщить, что 
д-р Харольд Т. Шапиро (Прин-
стонский университет) в пре-
дисловии к учебнику «При-
кладная экономика» пишет: 

«В процессе обучения вы 
откроете для себя, что суще-
ствующий в США способ ор-
ганизации экономической дея-
тельности далеко не единст-
венный и что успешная мо-
дель Соединенных Штатов, 
основанная на частных р"ын-
ках, далеко не единственно 
возможная. Вы узнаете, как 
наиболее эффективно рабо-
тать в рамках нашей системы, 
а также рассмотрите альтер-
нативные системы. Ведь гиб-
кость явилась одной из при-
чин процветания экономики 
Соединенных Штатов...» 

Многим и многим северо-
морцам не помешало бы по-
нять и принять экономичес-
кую теорию свободного рын-
ка и получить некоторые 
практические навыки в управ-
лении предприятием в систе-
ме частного предприниматель-
ства. Эти специфические зна-
ния и постигает менеджер 
Сергей Бабенко, студент фа-
культета экономики и менед-
жмента. 

— В добрый путь! 
В. МАТВЕЙЧУК. 

Улица Колышкина, Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

• Официальный отдел 

У К А З 
Президента Российской Федерации 

О защите права граждан 
Российской Федерации 

на участие в приватизации 
В целях обеспечения ста-

бильности правовых основ еди-
ного рынка объектов прива-
тизации в Российской Федера-
ции ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Совету Министров — пра-
вительству Российской Феде-
рации использовать всю пол-
ноту своих конституционных 
полномочий для:. 

защиты и сохранения объема 
гарантированных законода-
тельством Российской Феде-
рации прав российских граж-
дан (как работающих на пред 
приятиях, так и не занятых в 
производственных сферах) не 
приобретение в собственность 
государственного и муници-
пального имущества nyrev 
обеспечения достаточного 
предложения приватизируемо-
го имущества и акций при-
ватизируемых предприятий для 
продажи за приватизацион-
ные чеки; 

обеспечения равных усло-
вий приобретения приватизи-
руемого имущества на ecew 
экономическом пространстве 
Российской Федерации; 

безусловного пресечения на-
рушений законодательства Рос-
сийской Федерации о прива-
тизации. 

2. Запретить специализиро-
ванным чековым инвестици-
онным фондам использовать 
приватизационные чеки насе-
ления, аккумулированные в по-
рядке обмена на выпущенные 
ими ценные бумаги, иначе 
как для приобретения акций 
приватизируемых предприя-
тий. 

Установить, что юридичес-
кие лица, не являющиеся бан-
ками или депозитариями, не 
вправе осуществлять обмен 

на приватизацибнные чеки 
своих долговых обязательств, 
кроме упомянутых в пред-
шествующем абзаце. 

3. Совету Министров — пра-
вительству Российской Феде-
рации: 

осуществить меры по обес-
печению контроля за выпол-
нением покупателями объек-
тов приватизации условий кон-
курсов по их продаже и рас-
торжению в установленном 
порядке сделок, совершенных 
лицами, нарушающими ука-
занные условия; 

обеспечить необходимые ме-
ры для оперативного выявле-
ния сделок с приватизацион-
ными чеками, совершенных е 
нарушение требований зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, и предъявление ис-
ков о признании их недейст-
вительными; 

установить формы персо-
нальной ответственности дол-
жностных лиц органов м -
полнителькой власти за нару-

"шение ими законодательства 
Российской Федерации о при-
ватизации; 

внести завершенный проект 
Государственной программа 
приватизации государствен-
ных и муниципальных пред-
приятий в Российской Феде 
рации на Т993 год в Верхов-
ный Совет Российской Феде-
рации после одобрения выс-
шими органами представи-
тельной власти субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Президент ,. 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН. 
Москва, Кремль. 
10 августа 1993. года-
К2 1228. 

Г? Спорт 

Большой футбол 
Сегодня в городах Мурманской области начинается вто-

рой круг чемпионата региона по футболу. Сегодня же в 
16.00 приглашаем всех любителей футбола на стадион флот-
ского спортклуба на матч «СКФ-Рена» с командой «Горняк» 
из Оленегорска. А завтра, в воскресенье в 14.00 северо-
морцы встретятся с одним из лидеров областного чемпио-
ната — командой иСевероникель» из Мончегорска. 

Накануне игр автор этих 
строк встретился с председа-
телем комитета по физкуль-
туре и спорту городской ад-
министрации В. Н. Черняв-
ским, и вот что сказал спор-
тивный активист: \ 

— За три последних года 
уровень областного, можно 
сказать, большого футбола, 
вырос многократно. И в так-
тическом плане, и в плане 
спортивного мастерства в це-
лом. Что можно сообщить по 
поводу игр нашей команды? В 
первом круге областного чем. 
пионата она выступила неу-
дачно, что уже отмечалось 
«Североморской правдой». По 
целому ряду причин. Казалось 
бы, что у нашего городского 
футбола есть и потенциал со-
ответствующий, и футболис-
ты хорошие имеются. Но по-
беды одерживает только кол-
лектив сыгранный и слажен-
ный. И здесь есть смысл го-

ворить о тренировочном про-
цессе, который идет стихий-
но." И зачастую это происхо. 
дит в результате занятости не-
которых игроков на службе. 
Это касается офицеров и пра-
порщиков. Отпускная поре 
вносит свои негативные кор-
рективы. В целом все это и 
дает такой результат. Мину-
совой, если угодно. Хотя и 
этот сезон, пошел коллекти-
ву нашей команды на пользу. 
И мы вправе ожидать от на-
ших футболистов более пол-
ной отдачи в играх второго 
круга областного чемпионата. 
Кстати, наша команда прове-
дет девять игр — пять из них 
на выезде и четыре дома, не 
своем поле. Дома,. говорят, 
и стены помогают. Завершится 
чемпионат 26 сентября. Тогда 
и подведем итоги футбольно-
го сезона в целом. Подсчита-
ем очки, голы... 

Записал В МАТВЕЙЧУК. 

РДС в Североморске 
Не так давно «Североморка» публиковала информацию 

об открытии представительства крупнейшей в России инве-
стиционной компании «Русский дом Селенга» (ул. Ломоносо-
ва, 3, гостиница Ваенга, офис 209). 

И вот что сообщил нам старший агент североморского 
представительства фирмы А. Н. Моисейченко: договоры 
гражданского селенга заключили трое жителей столицы фло-
та, а договоры текущего селенга — двое. В целом на сумму 
около пятисот тысяч рублей. 

Что ж, лиха беда — начало! 
•••• ' —""" 



« С П » # 2 — 3 с т р . Ф 

Т ы свиление 

Понедельник 
30 АВГУСТА 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
в.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «С роботами не шутят*. 

Телеспектакль, 
10.50 «Тема». 
11.35 Концерт Государствен-

ного академического на-
родного хора им. М. Пят-
ницкого. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Гол». 
12.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Дело». 
16.25 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
17.00 «Музограф». 
17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 «Вот такие мы...» Цир-

.ковая программа. 
18.40 Погода. 
18.45 «Гол». 
19.15 «Эхо недели». 
19.45 Премьера художественно-

го телефильма «Пять де-
вушек в Париже». 4-я 
серия. 

20.40 «Споксйнсй ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера музыкального 

телефильма «Звезды рус-
ского балета». Фил»*. 9 й. 

22.50 «В I остях у властч». Нур-
султан Назарбаев. 

23.30 «Брокер». 
23.35 «Джем-сейшн». В переры-

ве (00.10) — Новости. 
01.00 — 01.15 «ТВ-Х». 

КАНАЛ «РОССИЯ. 
Вести 
Телевизионная биржа 
труда. 
Время деловых людей. 
Утренний концерт. 
«Совершенно секретно». 
«Устами младенца». 
Параллели. 
«Распевы». 
Мульти-пулъти «Человек 
сильнее крепости». 
«Любимая женщина ме-
ханика Гаврцлова». Худ. 
фильм. 
Всемирная ярмарка «Рос-
сийский фермер». 
Вести.' 
«Юность Петра». Худ. 
фильм 1-я серия. 
М\ зыкальная коллек-

ция. 
Бизнес в России. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Нестареющие ленты. Худ. 
фихьм «Несконченная по-
весть». 
• Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Сын Деточкина*. 
Парламентский час 
ТВ информ: новости. 
Вести 
«МИГ 21» Худ. фильм. 
Камера исследует про-
шлое. «Театр чуждый на-
роду» Док фильм. 
«Без ретуши». 
Вести 
Автомиг 
Звезды говорят 
Спортивная карусель 
«Ваше право» 
«Спасение-911». 
— 01.40 «Каунтдаун». 

8.00 
8.20 

8.30 
9.00 
9.15 

10.10 
10.40 
10.55 
11.30 

11.40 

13.00 

14.00 
14.25 

15.30 

16.00 
16.30 
16.32 

18.08 
18.21 
18.45 
19.45 
20.00 
20.25 
21.20 

22.00 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
23.50 
00.45 

7.30 
8.10 

9.30 

10.20 
10.50 
12.00 
13.00 
13.45 

15.30 
15.40 
16.05 
16.15 
17.35 
17.55 
19.00 
19.15 
20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.45 
21.55 
22.00 
23.45 
00.00 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Небывальщина». Фильм-
концерт для детей. 
«Потрясающие приклю-
чения мушкет е р о в » . 
Мультфильм. 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 191-я и 192-я 
серии. 
«Новые времена». 
«Я была счастлива, сча-
стлива. счастлива». 
«36 радостей» Док. теле-
фильм. 
Шоу конкурс «Трамплин». 
П. И. Чайковский. «Спя-
щая красавица». Спек-
такль. 
«Фант» 
«Серебряные струны*. 
Фильм-концерт. 
«История древнего сим-
вола». 
«Милые бестии». Худ. 
фильм. 
Танцуют Г. Мезенцева и А. 
Семеичук. 
«Камертон». 
«Большой фестиваль». 
«Преображение». 
«Фант». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Сколько чувства i 
певе родном». 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
«Завтра ожидается...» 
Прямой эфир. 
«Факт». 
— 01.45 «Кинопробы» 

Худ. фильм (Польша). 

Вторник 
31 АВГУСТА 

I ЯАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 

9.20 Мультфильмы: «Как мы-
шонок летучим стал», 
«Большой налет». 

9.40 «Просто Мария», Худ. те-
лефильм. 

10.25 «Дальнегорск — база 
Н/iO». Дои. телефильм. 

10.45 «Уик-энд на широте Су* 
ринама», 

11.05 «Человек и закон». 
11.30 Песни Г. Пономаренко ис-

полняет И. Кобзон. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Эчи звезда». Худ. фильм 

для детей. 
13.10 «Спрут-4». Худ. теле-

фильм. 4-я серия, 
14.50 Мультфильм. 
15.00 Новости U сурдоперево-

дом). 
15.25 деловой вестник, 
15.40 «Мир денег Адама Сми-

та». 
16.10 Блокнот. 
16.15 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.40 Мультфильм. 
16.50 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» пред-
ставляет программу теле-
видения Кыргызстана 
«Музыка города». 

17.50 «Технодром». 
18.00 Новости, 
18,25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
телевидения Кыргызстана. 
Выступление Президента 
Кыргызстана А. Акаева. 

18ДО Мультфильм. 
18.55 «Азбука собственника». 
19.05 Погода. 
19.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто виария». 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойней ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «У меня еще есть адре-

са...» Аьторская програм-
ма В. Молчанова. 

22.45 И. С. Бах. Бранденбург-
ский концерт. 

23.10 Премьера худ. телефиль-
ма «Семья Джексонов: 
американская мечта». 5-я 
серия ((США). 

ОО.ОО Новости. 
00.20 Продолжение программы 

«У меня еще есть адре-
са...» 

01.25 — 03.05 «Спрут-4». Худ. 
телефильм. 4-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
0.00 «Без ретуши». 
9.55 — 12.05 Перерыв. 

12.05 «Утро без отметок». Худ. 
фильм. 

13.10 «Цены называем мы» 
13.30 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести 
14.25 «Юность Петра». Худ. 

фильм 2-я серия. 
15.30 Открытый чемпионат 

США по теннису. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.47 Детский кинозал. «Точ-

ка, точка, запятая...» Худ. 
фильм. 

18.11 «Перед школьным звон-
ном». 

18.31 «Поздрасьте, пожалуй-
ста». 

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

ма «Санта-Барбара»^ 211-я 
серия. 

21.15 «Елена Образцова Мас-
тер-класс». 

22.00 «Отечество мое». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомнг 
23.25 Звезды говорят 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 «Музыкальный экзамен» 

представляет.. 
23.50 «Остров Коневец». 
00.05 — 01.05 «Музыкальный 

экзамен». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.45 «Серебряные струны». 

Фильм концерт. 
8.10 «Ьо; динское притяже-

ние» Док. телефильм. 
8.55 «И еще один радостный 

день». Худ. фильм. 
10.15 «Привидение из города 

Ойленбсрга». Телеспек-
такль. 

11.25 «Музыка — детям». 
11.55 «Кинопробы». Худ. фильм.. 
13.40 «Музыиальный диалог». 

Фестиваль духовой му-
зыки. 

14.45 «Солнечный пленник». 
Док. телефильм. 

15.05 «Гармонист». Фильм-
концерт. 

15.30 «Фант». 
15.40 «Прозрение». Телефильм-

балет. 
16.10 «Преображение». 
17.05 «Увлеченность». Док. те-

лефильм. 
«Потрясающие приклю-
чения мушкетеров». 
Мультфильм. 
«Здравствуй, школа!» 
«Большой фестиваль». 
«Реформа м власть». 
«Профессия — режиссер». 
Передача 1-я. 
«Факт». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Ля Сет». 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
«Завтра ожидается...» 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 193-я и 194-я 
серии. 

22.50 «Лифт-транзит». 
23.10 «Адам и Ева плюс». 
23.45 «Факт». 
00.00 «Телебйржа». 
00.30 «Ля Сет» 

Среда 
1 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 Мультфильмы: «Как лисы 

с курами подружились», 
«Находчивый лягушонок», 

9.50 «Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 

10.40 «Между нами, девочка-
ми...» 

11.00 «Торговый мост». 
11.30 «Во дворце на Садовом 

кольце». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Концерт мастеров ис-

нусств (Узбекистан), 
13.20 «Спрут-4». Худ. теле-

фильм. 5-я серия. 
14.50 Мультфильм. 
15.00 Новости (« сурдоперево-

дом). 
15.25 «Гелемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16,15 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.40 «Между нами, девочка-

ми...» 
17.00 «Летающий дом». Мульт-

фильм. 
17.30 «Томоша». Передача для 

детей (Узбекистан). 
18.00 Новости. 
18.25 «Узбекистон». Информа-

ционно - публицистичес-
кая программа. 

18.50 «Миниатюра». 
19.05 Погода. 
19.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария», 
20.00 «Однажды в сентябре». 

Сюрпризы из кладовых 
телерадиофонда. 

20.25 «Зеркало». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Продолжение программы 

«Зеркало». 
22.10 Спиритический сеанс 

для Фридриха Барбарос-
сы и других знаменитос-
тей. 

22.50 «Эклога». Тимур Кабиров. 
23.10 «Вполголоса». Три тай-

ны Николая Гоголя. 
23.30 «Открытие». От Манэ до 

Пикассо. 
00.00 Новости 
00.20 «Кино дэ востребования», 
00.50 MTV. 
01.50 Пресс-экспресс. 
02.00 — 03.30 «Спрут-4». Худ. 

телефильм. 5-я серия. 

на- 17.15 

18.30 
19.00 
19.15 
19.45 
20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.45 
21.50 
22.00 

8.00 
8.20 

8.30 
9.00 
9.15 

10.10 
11.10 

11.20 
11.55 

13.40 
14.00 
14.25 
14.55 

15.16 

16.15 
16..40 
16.45 
16.47 
17.42 
17.52 
18.32 
18.45 
19.45 
20.00 
20.25 

21.15 
22.00 

22.45 
23.00 
23.20 
23.25 
23.ПО 
23.35 

23.50 
00 30 

7.30 
7.45 
8.25 
9.00 

9.50 
11.15 
11.35 
12.55 
13.25 
14.00 
14.30 
15.30 
15.40 
17.15 
17.55 
18.30 
18.45 
19.00 
19.15 
19.35 
20.20 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Телевизионная биржа 
труда. 
Время деловых людей. 
Параллели. 
«Отечество мое». 
«Музыкальный экзамен». 
«Долгожданный день». 
Док. фильм. 
«Непознанная Вселенная». 
«Девять дней одного го-
да». Худ. фильм. 
Крестьянский вопрос. 
Вести 
«У Ксюши». 
Мульти-пульти. «Лиса и 
заяц». «Заветная мечта». 
Открытый чемпионат 
США по теннису. 
«Сигнал». 
'Гам-тнм-новости. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Арнтур — гончий пес». 
Телефильм. 
«Балтанозавр». Мульт-
фильм. 
«Летний отдых детей: про-
гноз на завтра». 
«Поздрасьте, пожалуй-
ста». 
Парламентский час 
ТВ-информ: новости. 
Вести 
Премьера худ телефиль-
ма «Санта-Барбара». 212-я 
серия. 
« I -клуб». 
«Мстислав Ростроповнч: 
«Моя жизнь — это рус-
ская музыка». 
«ЭКС». 
Вести. 
Автомнг 
Звезды говорят 
Спортивная карусель 
«В зоне особого внима-
ния». Репортаж из Шере-
метьева-2 
«Со-весть». 
— 01.30 Музыкальная мо-
заика. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Факт». 
Мультфильмы. 
«Телебиржа». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 193-я и 194-я 
серий. 
«Риголетто». Муз. теле-
фильм. 
«Вайгач», Док, телефильм. 
«Сумерки». Худ. теле-
фильм (Югославия). 
«Адам и Ева плюс». 
«Профессия — режиссер». 
Передача 1-я. 
«Реформа и власть», 
«Геннадий Гладков». Те-
лефильм-концерт. 
«Факт». 
Киноканал «Осень». 
«Музыка дождя». Фильм-
концерт. 
Домашний урок. Литера-
тура. Александр Невский. 
«Барометр». 
Концерт для первоклас-
сников, 
«Большой фестиваль». 
«Факт». 
«Профессия — режиссер». 
Передача 2-я. 
«Факт». 

20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Ьвропеиский hu>:i 'ДОС-

коп», 
21.35 «еио секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
21.55 «Завтра ожидается...» 
22.00 «13-й вопрос». 
24.00 «Вновь с вами Сергей 

Захаров». 
23.30 «Русская рулетка». 
2J.45 «Факт». 
00.00 — 00.56 «Русская нлас-

сика на экране». Худ. 
фильм «Настоящий муж-
чина состоит из мужа и 
чина». 

Летверг 
2 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
Ъ.ии Новости. 
6.20 »тренняя гимнастика. 
6.J0 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
У.2о Мультфильмы: «Ночь рож-

дения», «Огник». 
9.45 «tro зовут Ахмед...» 

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

11.00 «В мире животных» (с 
сурдопереводом). 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости 1С сурдоперево-

дом). 
12.20 «Кармен-сюита». Фильм-

балет. 
13.10 «Спрут-4». Худ. теле-

фильм. 6-я серия. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Гелемикст». 
16.10 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.35 «Императорская мантия 

и ее ни<.и I е<.ь». п,п 
фильм. 

16.55 Нон-урок. 
17.35 «Технодром». 
17,45 «...До шестнадцати и стар-

ше», В перерыве (18.00) 
— Новости. 

18.50 Погода, 
18.55 Футоол. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» Москва) — 
«Спартак» (Москва). В 
перерыве — «Спокойной 
ночи, малыши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 Антология юмора. 
2J.OO Концерт Л. паваротти в 

Париже. В перерыве 
(23.40) — Новости. 

01.00 Пресс-экспресс. 
01.10 — 03.00 «Спрут-4». Худ. 

телефильм. 6-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
U.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
9,00 Утренний концерт. 
9.15 Пилигрим. 

10.00 «Шарман-шоу». 
,11.30 Российская энциклопе-

дия. «Иван Прянишников». 
Часть 1-я. 

12.00 Худ телефильм «Санта-
Барбара». 211-я и 212-я 
серии. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Матильда Кшесннская. 

Фантазии на тему.,.» Худ. 
видеофильм-монография. 

15.35 Открытый чемпионат 
США по теннису. 

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

16.32 Мультфильмы: «Улыбка 
Леонардо да Винчи», 
«Гайдук». 

16.52 Г. Доницетти. «Мария Стю-
арт». Спектакль Мос-
ковского муниципально-
го театра «Новая опера». 

18.37 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

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

ма «Санта-Барбара». 213-я 
серия. 

21.15 «Хроно», 
21.45 «Кино в сентябре». 
22.00 «Бесшумные, лидеры». 
22.30 «Площадь Искусств» 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 
23.45 «Если забуду тебя, Иеру-

салим». 
01.00 — 01.15 Музыкальная 

программа, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.45 Мультфильмы. 
8.05 «Настоящий мужчина со-

стоит из мужа и чина». 
Худ. фильм. 

9.05 «Гласом моим». Муз. те-
лефильм. 

10.05 «Европейский калейдос-
коп». 

10.35 «Артисты джазовые». 
11.40 «Нокаут Чаплина». 
12.50 «Профессия — режиссер». 

Передача 2-я. 
13.30 «13-й вопрос». 
14.30 Мультфильм. 
14.45 «Болдинское притяже-

ние». Док. телефильм 
15.30 «Факт». 
15.40 «Панорама Германии. 

Винная дорога». 
16.40 Домашний урок. «Здрав-

ствуй, физика». 
17.05 «Коппелия». Балет. 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Альтернатива». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт, 
21.00 «Ярмарка вакансий», 
21.10 «Новые русские». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
21.55 «Завтра ожидается...» 
22.00 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм, 195-я и 196-я 
серии. 

22.50 «Соотечественники», 

23.45 «Факт». 
00.00 «Телебиржа». 
00.30 — 01.52 «В пятницу ве-

чером» Худ. фильм 
(Болгария). 

Пятница 
3 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.30 

11.00 

11.50 
12.00 

12.20 
12.50 
14.00 

15.00 
15.25 
15.50 
16.05 
16.10 
17.30 
18.00 
18.20 

18.40 
19.10 
19.15 
19.45 
20.40 

21.00 
21.40 
21.55 

23.00 
23.35 
00.00 
00.35 
00.50 

01.50 
8.00 
8.20 

8.30 
9.00 
9.25 
9.50 

10.10 
10.55 

11.05 
11.35 

12.05 

12.55 
13.40 
14.00 
14.25 

15.30 

16.30 
16.45 
16.47 

17.05 
17.42 
17.55 

18.45 
19.45 
20.00 
20.25 

21.55 

22.10 
22.40 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
01.05 

7.30 
7.45 
8.00 

8.30 
9.05 

9.55 
10.40 
11.40 
13.05 
13.50 
14.10 
15.30 
15.40 
16.10 

18.30 
19.00 
19.15 
19.30 
20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.45 
21.55 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро», 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Лялька-Руслан и его 
друг Санька». Худ. те-
лефильм. 
«Работа у нас такая...» О 
тружениках нефтяной и 
газовой промышленнос-
ти. 
Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Америка с М. Таратутои. 
«Неизвестный с хвостсм». 
Фильм-спектакль. 
«Мелочи жизни». Худ. те-
лесериал. 13-я и 14-я се-
рии. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
«Блокнот». 
«В мире животных». 
«Вера». Об истории Сея-
тогорского монастыря. 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет: «Россия и 
Кавказ». 
«Человек м закон». 
Погода. 
Америка с М. Таратутой. 
«Поле чудес». 
«Спокойной нечи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Человек недели». 
В клубе детентивов. 
«Суини», Худ. фильм. 9-я 
серия. 
«Политбюро», 
«Музобоз», 
Новости. 
Автошоу. 
«Звездный прибой» Пло-
щадка «Обоза» в Севасто-
поле. Часть 2-я. 
— 02.00 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Телевизионная биржа 
труда. 
Время деловых людей. 
«Бесшумные лидеры». 
«Площадь Искусств». 
«Заповедная Давша». Док. 
фильм. 
«Белая ворона». 
Мульти-пульти. «Хитрый 
волк». 
«Сам себе режиссер». 
Российская энциклопе-
дия. «Иван Прянишни-
ков». Часть 2-я. 
«Санта-Барбара». Худ. те-
лефильм. 213-я серия 
«И снова яблони цветут». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Телевизионный театр 
России. Т. Уильяме. «Рим-
ская весна миссис Сто-
УН». 
Открытый чемпионат 
США по теннису. 

Там-там-новости. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Мультфильмы: «Мечта ма-
ленького ослика», «По-
чему куры денег не клю-
ют». 
«Воззрение на Святую 
Троицу». Док. фильм 
«Поздрасьте, пожалуй-
ста». 
Дисней по пятницам «До-
рогу указывает любовь». 
Худ. фильй. 1-я серия. 
Парламентский час 
ТВ-информ: новости. 
Вести 
Премьера худ, телефиль-
ма «Ркеан». 1-я серил. 
«Веревка». Мультфильм 
для взрослых. 
Рек-тайм. 
«Репортер». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят 
Спортивная карусель 
«Вечерний салон» 
— 02.45 «Волчица» Худ 
фильм (Польша) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Факт», 
Мультфильм. 
«Сколько чувства в напе-
ве родном». 
«Телебиржа». 
«Моя вторая мама» Худ. 
телефильм. 195-я и 196-я 
серии 
«Богу — богово». 
«Панорама Германии. 
Винная дорога» 
«В пятницу вечером». Худ. 
телефильм. 
«Соотечественники*. 
«Гармонист». Фильм кон-
церт. 
«Армия Трясогузки» Худ 
фильм. 
«Факт». 
Архип Куинджи 
«Ленфильмиада»* Худ 
фильм «Миф» 't-„ и 2-я 
серии. 
Домашний урок. «Вундер-НИН д ы 
«Большой фестиваль» 
«В компании Макса и Мак-
сика». 
Поэзия в музыке М Цве-
таева. ' 4 
«Факт». 
Спорт, спорт, спорт 
«Семь слонов», 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
«Завтра ожидается...» 
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Суббота < СЕНТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости, 
Программа передач 

человека? > " И 
Спорт-шанс 
«Марафон-,5» п р е д с т а в . 

® М и Й И Р в тел*номпания 
•А^Уна собственника». 
«Авиакосмический са-
лон». " 
«Бумеранг». 

?След»вРа fl0Kl Ф и л ь м а 

«Музыкальный киоск». 
снова Международный 

телевизионный,.» 
«Лица власти».' 
Фильмы режиссеров В. 
нраснопольского и в Ус-
нова: «Стюардесс»», «Чет-
вертый папа», «в апрель-
ском лесу». 
новости (с сурдоперево-
Премьера короткомет-
ражных худ. телефиль. 
мое для детей: «Равно-
правие», «Рыпкина лю-
бовь». 

4 « ё е н ь г * и политика». 
16.20 «Эдуард Асадов». Док. 

фильм. 
«Красный квадрат». 
«Умная собачка Соня». 
Мультфильм. 
«Замок искусств». 
«Оба-на». 
«Ультра-си». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Ти Лжей Хукер». 3-я 
серия (США). 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль. 

ма «Отныне и во веки 
веков». Фильм 1-й. Часть 
2-я, 

22.25 Студия «^ваонаш^лоед-
22.45 « Б р э й й ^ Н Р Г n V ^ V 
23.35 — 01.4^Чечерне<> м у з ы * 

нальное кафе «Аре». В 
перерыве (00.00) — Но-
вости и Погода. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 «Свой взгляд на мир» 
8.55 «Виниловые джунгли». 
9.25 «Мегаполис». 
9.55 Студия «РОСТ». 

10.25 Пилигрим. 
11.10 «До Москвы далесо». 
11.55 Телеэрудит. < , 
12.00 «Берегись автолобиля». 

Худ. фильм. 
13.30 «Бессонная вахта». 
13.40 Крестьянский воврос. 
14.00 Вэсти. 
14 20 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 «Капризный Мурад». 

Мультфильм. 
14.32 Панорама недели. 
15 02 «Третий звонок». Встреча 

с музыкальным детским 
театром Дома творчества 
им. А. Бредова {г. Мур-
«?Поздраеьте, пожалуй-

Откр'ытый чемпионат США 
по теннису. ш в и г 

«К-2» 
«Звезд» 

17 10 Ф у т б о ; | ^ . - -
1в;05 «ПоилоЖГй крест». 

выходу новой книги поэ-
та Владимира Смирнова. 

18.43 «Джем» представляет: 
Фестиваль «Арктик-блюэ-
93» 

19.08 «Встреча для вас» К. Раи-
кин. 

20.00 Вести. *n»rf»w'm 
20.25 Премьера ^УД телефиль-

ма «Океан». 2-я серия. 
«Уходящая нат;ра». k 
Телеэрудит. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят 
Спортивная «артель 
«Возвращение »Л ' « " • 
Худ. телефильм 

02.05 — 02.35 Клуб «желтая 
подводная лодка», 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Факт». 
Мультфильм. 
«Камертон». 

11.35 «Военная музыка*, ч»ильм 
концерт. п„ а Н Ь» 

12.05 Киноканал «Осень». 
15.40 «Ребятам о зверятах». 
16.10 «Наедине с музыкой». 
17.35 Радио «Свобода» * " Р я 

мом эфире, „„„„ни!» 
18.20 Спортивное обозрение. 
19.00 «Большой фести»'ль*. 
19.15 «Гражданин и з>'ОН9-
19.45 Концерт по заявкам. 
20.20 «Факт». 
20.45 «Экспресс-нино». 
21.00 «Ля Сет». 
21.35 «Ваш стиль». Х у д 
21.45 «Моя вторая Ma«V 198 я 

телефильм. I»/*" 
серии. 

фильм (Югославия^. 

Воскресение 
3 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. а Ч 
7.15 Программа перед: 
7.20 Утренняя гимнас^"*-
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15.20 
15.50 

16.40 

22.00 
22.50 
23.00 
23 20 
23.25 
23.30 
23 35 

8.00 
8.15 
8.45 
9.50 

22.40 
23.05 

7.30 «Автошоу». 
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 «Соло». К 70-летию Р. 

Гамзатова. 
11.20 «Полигон». 
11.50 «Новое гюкопение... ус-

пех». 
12,30 «Курьер из прошлого». 
13.10 «Еловое яблоко». Мульт-

фильм. 
13.20 «Травнева калина в Ак-

керманской крепости». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. фильма 

«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 Клуб путешественников. 
16.50 «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. 
19.00 Погода. 
19.05 Киноафиша. 
19.30 «Матадор». Часть 1-я. 
20.30 «1000 долларов в одну 

сторону» Худ. фильм. 
22.00 «Итоги». 
22.45 Спортивный уик-энд, 
23.00 «Матадор». Часть 2-я. 
00.00 Новости. 
00.20 Волейбол. Чемпионат Ев. 

ропы. Сборная Финлян-
дии — Сборная России. 
— 01.45 «Утренняя звез-
да» в ночном эфире. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
«Но тропам Чаткала». Док. 
фильм. 
«Соседи по планете». «И 
все былое...» 
Доброе утро. 
Студия «РОСТ» 
«Если вам за...» 
Аты-баты. 
Кипрас Мажейка. Репор-
тажи из «Малой Европы». 
«Знак тире». Док. фильм. 
«Лад-галерея». Художник 
А. Поздеев 
«Шесть соток». 
Вести. 
«Не вырубить...» 
Открытый чемпионат США 
по теннису. 
«Гранд-репортаж». 
Чемпионат мира по мото-
гонкам. Гран-при Чехии. 
«В мире животных». 
Волшебный мир Диснея. 
«Новые приключения Вин-
ни Пуха». - «Черный 
Плащ». 
«Сигнальный экземпляр». 
Е. Светланов. Разговор 
по душам во время репе-
тиции оркестра. 
Праздник каждый день. 
Вэсти. 
«Иерихонская миля». Худ. 
фильм. 
«У Ксюши». 
«Америка Владимира 
Познера». 
Вести. 
Лвтомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Коробка передач». 
— 01.05 «Звзздный дождь». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Солнечный пленник». 
Док. фильм. 
«Рокс-галактииа», 
Мультфильм. 
«Единица с обманом». 
Худ. фильм. 
«Новые времена». 
«Эиспресс-кино». 
Концерт по заявкам. 

12.20 «Сноггл». Спектанль для 
детей. 

13.50 «Бросайка». 
14.30 «Телекурьер». ' 
15.00 Хоккей. Кубок МХЛ. СКА 

— «Автомобилист» (Ека-
теринбург). 

17.15 «Ленфильмиада», «Рабо-
чий поселок» Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 

19.30 «Исторический альма-
нах». 

20.20 «Факт». 
20.45 «Ваш стиль». 
20.50 «Криминальное досье». 
21.10 «Заколдозанный дол-

лар». Худ. фильм. 
22.40 «Оранж-ТВ». 
23.00 «Адамово яблоко». 
00.00 — 01.15 «Ура! Комедия!» 

«Нокаут Чаплина». 

1421. Утеряны документы на 
имя Лапкина В. А. нашедшего 
прошу позвонить. Вознаграж-
дение гарантировано. 

Телефон: 9-27-73. 

1410. Женщина 56/162 позна-
комится с мужчиной без вред-
ных привычек. 

Писать: г. Североморск, Глав-
почтамт, предъявителю паспор-
та IV Е Ж № 513214. 

Выражаем глубокую благо-
дарность всем, кто оказал по-
мощь в похоронах дорогого, 
любимого Кузнецова Анатолия 
Павловича. 

Положенцевы. 
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Профилактика 

Бахус торжествует! Пока. 
У СПЕЦИАЛИСТОВ Мурман-

ского областного наркологи-
ческого диспансера появилось 
самое большое в их службе 
здание, на пяти этажах кото-
рого расположился стационар. 
И только сейчас открылась 
возможность у наркологов ра-
ботать в человеческих усло-
виях, И качественно проти-
востоять натиску пресловутого 
Бахуса во всех проявлениях. 

— Пьянство никак на убыль 
не идет, — грустно констати-
ровал главный врач этого об-
ластного специфического уч-
реждения В. Демин, — и об 
этом наглядно рассказывает 
статистика поступлений граж-
дан в наш стационар. Если ка-
ких-либо пять-семь лет назад 
к нам поступало несколько 
человек за сутки, что само по 
себе и тогда было сигналом 
об известном неблагополучии, 
то теперь в реанимационное 
отделение доставляют до 20-ти 
человек. С острыми отравле-
ниями суррогатами алкоголя, в 
коматозном состоянии, с по-
вреждениями органов и не-
редко с черепно-мозговыми 
травмами. И даже наши опыт-
ные врачи-реаниматоры, под-
час не а состоянии помочь 
этим несчастным людям. Ле-
тальный исход становится ед-
ва ли не нормой. Это страш-
но!.. 

Да, страшно слушать эти 
слова из уст опытного врача-
нарколога. Острота ситуации 
с «употреблением» высока! И 
остается уповать на здраво-
мыслие сограждан. Может 
быть, одержит верх стремле-
ние к здоровому образу жиз-
ни?! Может, перестанем ссы-
латься на обилие спиртных 
напитков, а станем контроли-
ровать собственное поведе-
ние? Может быть, уже сейчас 
сэкономим деньги на десяток 
бутылок и купим-таки крое-
совки — займемся пробежка-
ми? Да, совсем не в кроссов-
ках дело! Бегать, скакать, при-
седать можно в любой обув-
ке, произведенной совсем не 
фирмой «Адидас». Главное, 
уяснить, что можно совершен-
но спокойно проходить мимо 
витрины с «батареями» «злоде-
ек с наклейками». Может, 
вспомним, что в нашем прек-
расном мире есть масса спо-
собов полезного для здоро-
вья времяпровождения: кни-
ги, спорт, общение с родными 
и близкими, прогулки с деть-
ми... Каждый может допол. 
нить этот список, и начать но-
вую жизнь — без злоупотреб-
ления спиртным. Каждый куз-
нец своего счастья! 

Многое требует внимания 
официальных органов. Скажем, 
житие бомжей, И есть ли у 
нас такой социальный статус? 

А представители этой катего-
рии россиян, нет-нет, да и по-
сещают наше учреждение, где 
получают необходимую по-
мощь. Однако таким людям 
требуется помощь в гораздо 
более широких масштабах и 
по самым разным направле-
ниям, что ли. В трудоустрой-
стве, например, получении жи-
лища, может, в общежитии. 

Вот разговорился с одним 
мурманчанином, вернувшимся 
не так давно из лечебно-тру-
дового профилактория. Боль-
но было слышать его призна-
ния: 

— Владимир Павлович, ку-
да мне пойти? Трое суток, го-
лодный, провел на железно-
дорожном вокзале. Милицио-
нер выгонял, угрожал: будет 
плохо, дескать, если не уй-
дешь. А мне идти некуда! Нет 
крыши над головой, посколь , 
из общежития меня выписа-
ли. Мотался по подвалам. Ме-
ня избивали там неоднократ-
но, почки отбили, кажется. Пы-
тались изнасиловать,. 

Те, кто послабее духом и 
телом, если угодно, видят вы-
ход в самоубийствах. Другие, 
которые «покруче», занима-
ются обманом граждан, гра-
бежами, кражами. 

Может быть, пора подумать 
об открытии ночлежного дома 
в нашем портовом городе? В 
Москве мне доводилось ви-
деть подобное учреждение. 
Организовать сеть таких до-
мов у нас могли бы богатые 
люди, различные коммерчес-
кие структуры, церковь. По-
сильную лепту могли бы вне-
сти все, кому милы не толь-
ко одни доходы (и ничего 
кроме доходов!), но и состра-
дание себе подобным. 

М ы же, со своей стороны, 
сейчас устраиваем лечебно-
производственный комплекс-
приют ка 30—40 мест. Люди 
у нас будут лечиться и ра-
ботать. А дальше предоставим 
выбор дальнейших действий в 
жизни. Можно остаться у нас 
в наших лечебно-производст-
венных мастерских, получить 
какие-либо трудовые навыки, 
работать и заработать энные 
суммы денег и постепенно 
подниматься вверх по так на-
зываемой социальной лестни-
це к нормальной жизни. Со 
временем' покинуть наше уч-
реждение, трудоустроиться, 
обзавестись семьей, детьми — 
жить и не тужить! 

Мне личко представляется, 
что таких людей будет боль-
ше. А скатываться ниже? Ку-
да же ниже-то, люди добрые... 

В. БАЗАНОВ, 
редактор 

областного Центра 
медицинской профилактики 

(телефон в Мурманске: 
7-41-031. 

• По просьбам читателей 

Н Т С : история правды и лжи 
М ы хотим кратко ознакомить 

вас с общественно-политичес-
кой организацией «Народно-
трудовой союз» российских 
солидаристов, показать вехи 
ее исторического пути. Но-
вое поколение России, кото-
рое к нам сегодня приходит, 
хочет знать историю своей 
организации. 

Вы поймете закономерность 
идейных позиций НТС и за-
одно разрушите тот ложный 
образ, который сделала ком-
мунистическая пропаганда... 

Исполнительное бюро сове-
та народно-трудового союза 
российских солидаристов. 

Август 1990 г. 
ИСТОКИ 

Эмблемой НТС с 1936 года 
является «трезуб» — родовой 
знак князя Владимира Свято-
славича (?—1015), принесшего 
нам свет христианского уче-
ния. 

Это князь новгородский при. 
мерно с 969 года, киевский 
(980), сын Святослава Игоре, 
вича. Значительно укрепил и 
расширил Древнерусское го-
сударство. Совершил успеш-
ные походы против вятичей, 
ятвигов, родимичей, камских 
болгар, боролся с печенегами. 
Соорудил первую на Руси за. 
сечную черту. В 988—989 гг. 
ввел в качестве государствен-
ной религии христианство. При 
Владимире Святославиче ук-

репилось международное по 
ложение Руси. 

Этот стареиший наш госу 
дарственный знак — симво/ 
единства Русской земли во все 
времена, когда она создава. 
лась, когда в ней уравновеши. 
вались княжеское и демокра-
тическое начала, когда она 
была открыта Ьвропе. Этот 
знак можно найти на монетах, 
печатях, знаменах, оружии, 
грамотах времен Владимира 
Святославича, Ярослава Муд-
рого (ок. 97Ь—1054), великого 
князя киевского, Андрея Бо-
голюбекого (ок. 1111—1174), 
князя владимиро-суздальского, 
сына Юрия Долгорукого; на 
кирпичах Десятинной церкви 
в Киеве, в I род^енской и Суз-
дальской землях, в Смоленске, 
I юлоцке, Риге, Нежине, Гали-
че, Дорошине на Буге. 

В качестве эмблемы НТС 
«трезуб» золотого цвета впи-
сан в щиток российских на. 
циональных цветов: бело-сине-
красный. То, что «трезубом» 
(на желто-голубом фоне) поль-
зуются и украинцы, свидетель, 
ствует об общих истоках на-
шего некогда общего госу. 
дарства. Для нас же «трезуб» 
— в первую очередь, символ 
нашей ,/ристианской государ-
ственности, голос прошлого, 
зовущий отдать долг нашему 
будущему. 

В. БОЦМАН, 
член НТС. 

Возвращаясь к напечатанному 

Только без паники 
Корреспонденция Мурман. 

ского Центра по профилак-
тике и борьбе со СПИДом, 
опубликованная под заголов-
ком «СПИД зашагал по Мур-
манску» вызвала тревогу. Что 
вполне объяснимо, поскольку 
эта болезнь пока может быть 
только приостановлена с раз-
ной степенью надежности, 
однако для полного излечения 
пока еще не найдено эффек-
тивного средства. Тем более, 
что ее не так просто и об-
наружить. Человек может 
чувствовать себя абсолютно 
здоровым. Именно в это вре-
мя и можно еще принять ка-
кие-то меры для того, чтобы 
затормозить процесс болез-
ни. Поэтому и возникла не-
обходимость вооружить на-
селение определенными све-
дениями. 

О профилактике СПИДа 
люди уже прекрасно знают. И 
тем не менее число больных 
ежедневно увеличивается в 
мире более чем на пять ты-
сяч человек. В дальнейшем 
это число будет неуклонно 
возрастать. 

Если же неукоснительно 
соблюдать меры профилак-
тики, то от СПИДа вы гаран-
тированы. Однако всякое • 
жизни случается. Поэтому 
следует помнить следующее. 
Кабинет анонимного обследо-
вания на СПИД гарантирует 
абсолютную анонимность. Вам 
не 'нужно предъявлять до-

кументов. Вам сообщат но-
мер анализа, и о результатах 
в указанный срок вы можете 
узнать по телефону 2-07-63. 
Сбор крови производится ин-
струментом одноразового поль-
зования. При обнаружении 
заболевания в панику не впа-
дайте. Центр по СПИДу свя-
зан с аналогичными учрежде-
ниями Москвы и Санкт-Петер-
бурга, располагает современ-
ными средствами, способны-
ми затормозить воздействия 
вируса на организм. 

Повторяем номер телефона 
доверия — 4-97-21. По нему 
вы можете позвонить во 
вторник с 17.00 до 22.00. 

Более подробную инфор. 
мацию можете получить ано-
нимно или официально (это 
по желанию) у врача Центре 
по адресу — г. Мурманск, ул. 
Мира, 7. Проехать туда мож-
но автобусами 29 и 11 до ко. 
нечной остановки «Улица Ми-
ра». Телефоны 2-74-80 и 
2-73-49 ежедневно с 9.00 до 
16.00. 

Кабинет же анонимного об. 
следования расположен по 
улице К. Маркса, дом 4. Ка-
бинет работает ежедневно, 
кроме воскресенья, с 8.00 до 
20.00. Помните, что все све-
дения о вас будут сохранены 
в глубокой тайне. 

Мурманский Центр 
по профилактике н 

борьбе со СПИДом. 

Маленькие хитрости 

ДВУХКОРПУСНАЯ ПРОСЕЧКА 
В процессе эксплуатации изнашиваются различные шайбы 

и прокладки из резины, картона и фибры. 
Обычно подобные изделия из мягких материалов изго-

тавливают однокорпусными просечками. Вначале вырубают 
какое-либо изделие по наружному диаметру, затем — по 
внутреннему. Качество таковых в целом невысокое. 

Юрий Климовский, токарь гаража Западно-Карельских элек-
трических сетей, сконструировал и изготовил серию двух-
корпусных просечек для вырубания втулок из листа резины 
толщиной 30 мм для амортизаторов и кольцевых шайб и 
прокладок диаметром от 20 до 200 миллиметров, с шири-
ной кольца от двух и более мм. 

Наружная просечка выполнена в виде стакана, в днища 
которого ввинчивается внутренняя просечка, снизу напоми-
нающая стакан, сверху — стержень со сверлением для вы-
колотки. 

Изделия, выполненные с помощью двухкорпусных просе-
чек, — высокого качества 

Патентовед М. БАБУШКИН. 

.̂ жадивцшйд1^а!1»стдеп jHT-t; лгкяяе 



НА РАБОТУ 
1341. Комбинату неру-

доиског.аемых на постоянную 
работу требуются: 

водитель а/м БЕЛАЗ ; 
«— водитель а/м Кр 256; 
— водитель автобуса ЛАЗ-

695; 
— автослесари; 
— кочегары; 
— зл-слесари; 
<— эл. сварщики; 
«— дробильщики; 
— бульдозерист; 
— сторожа. 
Обращаться по адресу: г. 

Североморск, Маячная сопка, 
935 КНИ. Справки по телефо-
ну: 7-48-14. 

1446. Воинской организа-
цией срочно производится на-
бор рабочих для разборки 
жилых домов по улице Ко-
рабельная, в районе средней 
школы № 1 .В оплату труда 
входит предоставление 50% 
строительных материалов от 
разборки домов. 

Телефоны: 2-10-05, 2-13-58. • • • 

1433. В хозрасчетный учас-
ток требуется: 

— водитель на а/м УРАЛ. 
Оклад 18088 руб., доплата за 
счет бригады. 

Звонить в Североморске 
7-33-31 с 8 час. 30 мин. до 
10.00. В Мурманске 6-11-34, 
пр. Ленина, 11. 

• • • 
1423. Магазину № 9 «Овощ-
ной базар» военторга 277 по 
ул. Сафонова, 15-а срочно тре-
буются: 

— продавцы продтоваров И 
и lit категории; 

— кассир торгового зала; 
— грузчик. 
Телефон: 7-76-31. 

• » • 

1440. Предприятию на пос-
тоянную работу требуется 
программист с опытом рабо-
ты в ОС U N I X . Оклад до 37 
тысяч рублей в месяц. 

Телефоны: 2-73-27, 6-71-12 • • • 
1401. Рыболовецкому кол-

хозу «Северная звезда» тре-
буется на работу: 

инженер-механик по обслу-
живанию холодильных устано-
вок. Оклад 66500 руб. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

Адрес: пос. Белохаменка По-
лярного района Мурманской 
области, ОТДЕЛ КАДРОВ. Тел.: 
43.111, 43-122, 43-125. 

Из города Полярного и из 
города Мурманска к месту ра-
боты, в пос. Белокаменка, до-
ставка работников произво-
дится служебным траспортом 
колхоза. 

• • • 

1267. Организации требуются 
на оаботу: бухгалтер, водитель. 

Телефон: 2-26-84. 
* • • 

1411. Производственно-ком-
мерческое предприятие «АН-
КОР» приглашает на работу: 

— каменщиков; -
— монтажников; 
— газоэлектросварщимов; 
— разнорабочих; 
— штукатуров. 
Характер работы командиро-

вочный, бесплатные питание, 
проезд, проживание. 

• • * 

1402. Управлению механиза-
ции г. Североморска ив пос-
тоянную работу требуются: 

— токари 4—5 разрядов. 
Телефоны: 2-16-91, 2-16-60 в 

г. Североморске. 
« * » 

1277 МПП Североморскжил. 
комхоэ приглашает не рабо 
ту: 

— механика тракторной ко-
лонны ,механика КТП; 

— мастера по содержанию и 
ремонту дорог. 

Необходимые условия: спец. 
образование или стаж практи-
ческой работы не менее 3-х 
лет. 

Кроме того, в службу «Ав-
тодорсервис» срочно требу-
ются: 

— водители всех категорий, 
машинисты тракторов, газо-
электросварщики, рабочие по 
благоустройству и ремонту до-
рог. 

В течение 6—8 месяцев пре-~ 
доставляется служебная квар-
тира. Телефоны: 2-00-46 н 2-13-69. * * • 

1287. Войсковой части на 
постоянную работу требуются: 

— монтажники электричес-
ких подъемников (лифтов); 

— ученики по этой специ-
альности. 

Оплата труда сдельная. 
Телефоны: 2-10-70 и 2-10-03. • • • 

1419. 7 электросети г. Севе-
роморска требуются на пос-
тоянную работу следующие 
специалисты: 

1. Плотники. 
2. Каменщики. 
3. Электромонтеры по ре-

монту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 3—6 раз-
ряда. 

4. Электромонтеры по экс-
плуатации подстанций 35—15С 
К В с 3—5 квалификационной 
группой. 

5. Штукатуры-маляры. 
6. Экскаваторщик . 
7. Кабельщик-спайщик. 

* * » 

1298. Североморскому уз-
лу связи на постоянную рабо-
ту требуются: 

1. Инженер по обслужива-
нию воздушных линий связи. 

2. Электромонтеры4 линей-
ных сооружений 4—5 разр. 
для работы в Североморске, 
Териберке, Росляково ,ученики 
эл/монтеров (мужчины не мо-
ложе 18 лет). 

• • » 

1422. Войсковой части тре-
буются на постоянную рабо-
ту: стрелки ВОХР. 

Телефоны: 6-64-34, 673-94. • • • 

1379. ПТУ-19 п. Росляково-1 
требуются: 

1. На постоянную работу 
специалисты на должность мас-
теров производственного обу-
чения по столярному, элек-
трорадиомонтажному и сва-
рочному профилю. Заработная 
плата 80—160 тыс .руб. 

2. На временную работу ин-
женер-программист. 

Телефоны: 92-433, 93-264. * * • 

1386. В отдел культуры ад-
министрации г. Североморска 
требуется водитель с катего-
рией «Д». Заработная плата 
50,0 тысяч рублей. 

Адрес: ул. Ломоносова. 4, 
каб. М® 56, тел.: 2-07-S6. • • • 

1387, Предприятию «Квант» 
требуются на постоянную ра-
боту мастера по ремонту 
электро-теплового оборудо-
вания; газоэлектросварщики 
4—5 разрядов; ученики по 
ремонту холодильного обору-
дования и кассовых аппаратов. 

Телефон: 7-14-91. 
• V • 

1425. Средней школе № 15 
требуются: 

— гардеробщик, рабочий, 
сторож, уборщица. 

• • * 

1424. Средняя школа N ° 7 
приглашает на постоянную ра-
боту: уборщиков служебных 
помешений, сторожа, рабоче-
го по обслуживанию здания, 

Телефон: 7-13-80. 

1399. Мурманский Технотор-
говый центр «Орбита» ока-
эьвает услуги владельцам 
цветных телевизоров, нуждаю-
щимся в ремонте, настройке, 
подключении компьютеров, 
декодеров, видеомагнитофо-
нов. В продаже имеются цвет-
ные и ч/белые телевизоры 
5-го поколения с гарантией. 
Мастерская расположена по 
адресу п. Росляково-1, ул. 
Советская, 5. 

Телефон: 3-19-17, d г. Севе-
роморске: 7-01-97, 7-45-18. 

• • • 
1369. Кооператив «АВТО» 

объявляет набор на курсы по 
подготовке водителей кате-
гории «В» для лиц, имеющих 
навыки по вождению авто-
мобиля. Запись производится 
с 1 сентября 1993 г., ежеднев-
но, кроме выходных, с 18.00 
до 20.00 по адресу: ул. Адм. 
Падорина, 21. 

Срок обучения 1,5 месяца. • * * 

1417. В магазинах рыбкоопа: 
«Кооператор», «Коммерсант», 
«Конкурент», «Каролина» — п. 
Росляково, имеются в прода-
же: 

— автошины 155-13/6, 15-13; 
— швейные машины «Чай-

ка»; 
— холодильники «Смоленск»; 
— видеомагнитофоны «Ко-

рея»; 
— пылесос «Ракета»; 
— шкафы трехстворчатые; 
— диван-кровати; 

•— пенополиуретан; 
— электролампочки 100Вт, 

60 Вт. 
• • • 

1404. «ТОО «НОРД КО., 
ЛТД» принимает заявки на 
приобретение и установку кас-
совых аппаратов типа «Ока-
400» с последующим гаран-
тийным и после гарантийным 
обслуживанием. 

Телефон в городе Севе-
роморске 7-88-56 . 

РУССКИЙ Д О М СЕЛЕНГА 
АОЗТ «РДС» предлагает уни-

кальную защиту ваших сбере-
жений от инфляции. » 

Заключайте с нами договор 
ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА. 

Это не только сохранение 
ваших денег в условиях ин-
фляции, но и приумножение их 
за 3 года в 14—27 раз; 

—90% годовых за каждый 
год действия договора даже 
в случае его досрочного рас-
торжения. 

Заключение с нами договора 
ТЕКУЩЕГО СЕЛЕНГА — это: 

— увеличение каждой вло-
женной вами 1000 рублей на 
3 рубля ежедневно; 

— право получения доходов 
каждый день; 

— возможность в любое 
удобное время пополнить или 
изъять свой вклад, полностью 
или частично; 

— совершение операций с 
вкладом, в любом из 72 об-
ластных представительств 
«РДС» на всей территории 
России. 

Ж д е м вас в нашем предста-
вительстве «РДС»: г. Северо-
морск, ул. Ломоносова, 3, 
гост. «Ваенга» (стар. корп.), 
2 этаж, ком. 209, с 10.00 до 
18.00. 

Для оформления договора 
селенга не забудьте взять до-
кумент, удостоверяющий вашу 
личность. 

* • * 

ТОЛЬКО ДЛЯ СЕВЕРЯН! 
1397. На льготных условиях 

Североморская строительная 
инвестиционная кампания «Жил-
стройсервис» ведет строитель-
ство благоустроенных квар-
тир в различных районах Рос-
сии. Цены на жилье в 2—5 
раз ниже рыночных и практи-

чески равны реальной стон, 
мости затрат на строительст-
во. 

Вложения в недвижимость — 
это самое надежное сред-
ство защиты сбережений от 
инфляции; 

—это гарантия вашей ста-
бильности, вашего существом-
ния в будущем. 

Для установления контакта 
с заказчиком, изучения спро-
са, а также территориальных 
потребностей жилья просим 
вас до 10 сентября 1993 года 
сообщить о себе следующие 
данные (Ф . И. О., адрес, № 
телефона, где необходимо 
жилье, площадь) по адресу: 

г. Североморск-4, а/я 61. 
М ы благодарим и уведомля-

ем всех написавших нам ра-
нее, что порядок заключе-
ния договоров будет сообщен 
дополнительно в «Северомор-
ской правде». 

В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ! 
Филиал комбанка «Мурман» 

продолжает прием вкладов от 
населения. 

Банк выплачивает на вклад: 
— от 10 до 100 тыс. руб. — 

90% годовых; 
— от 100 до 500 тыс. руб. 

—- 100% годовых; 
— от 500 до 1 млн. руб. — 

110% годовых; 
— свыше 1 млн. руб. 

120% годовых. 
Пенсионные вклады для лиц 

старше 55 лет, вклады инва-
лидов и детские вклады — 
130% годовых; срочный де-
позит на срок 3 месяца — 
150% годовых. 

За исключением срочного 
депозита, вклады принимаются 
«до востребования». 

Проценты начисляются еже-
квартально на ваш вклад и 
на сумму процентов, начислен-
ных и присоединенных к нему 
в предыдущем квартале. 

Спешите, вас ждут по адре-
су: г. Североморск, ул. Сафо-
нова, 12. 

Телефон: 7-50-20. 

1066. Грузовые перевозки по 
области,России и СНГ. 

Телефоны: 7-55-75, 2-17-18. 
1436. Жителям Северомор-

ска. Ремонт цв. телевизоров на 
&ому. Заявки с 13 до 14 ч. 

Телефон: 2-09-17. 
1443. Цветное фото на мате-

риалах фирмы «КОДАК», на-
стоящая цветная фотография, 
настоящее американское каче-
ство. Во всем мире люди от-
дают предпочтение «КОДАК». 
Фото «КОДАК» украсят ваши 
семейные альбомы. 

Звонить: 7-45-73 (рабочее 
время). 

П Р О Д А М 
1444. Двухкомн. кв. кзолир., 

2 этаж, общ. площадь 46 кв. м. 
Оплата частично в СКВ. Стен-
ка из 5 предм., неполир., тем-
ного цвета. Шкаф Зх створч., 
полир. Все в хорошем состоя-
нии. > 

Адрес: Колышкина 12/39, пос-
ле 18 часов, 

1302. 2-комн. кв. приват, 
за СКВ, руб. по курсу или об-
меняю на жилье в С-Петерб. 
или области. 

Адрес: Гвардейская, д. 14, 
кв. 27. 

КУПЛЮ 
1429. 2-х комн. кв., приват. 

Адрес: Сивко 1/40, после 18 ч. * » • 

1434. 2-х комн. приват. 
Адрес: Сгибнева д. 8 кв. 30, 
после 20 ч. 

» • * • 

1408. 1-ю кв. улучшенной пла-
нир., приватиз. 
Адрес: Корабельная 8/21. » • * 

1412. Дачный участок или об-
мен на автомашину не старше 
3 лет. Район Сочи, Лоо, Варда-
нё, 8 соток, недалеко от моря. 

Телефон: 7-08-95. 
* • * 

1371. Видеомагнитофон САМ-
СУНГ — электроника ВМЦ.8220, 
музык. инстр. флейты: боль-
шая, Пиккола, блок-флейта. 

Телефон: 7-66-45. 

Ковоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
1247. Новоапостольская цер. 

ковь проводит богослужени» 
каждое воскресенье в 12 ча-
сов в Доме Культуры Моря, 
ков (ул. К. Маркса, 1), отправ-
ление автобуса в 11 часов от 
здания горсовета. 

1294. Организация реали. 
зует наборы мебели для кух-
ни, телевизоры. По вопросам 
приобретения обращаться в 
магазин «Олеся». 

Адрес: ул. Сафонова, 12. 

1236. Эффективные методы 
лечения: 
иглотерапия, электроукалыва-
ние, прижигание точек, ма-
нуальная терапия, компью-
терная психоневрологи^НЦ^ 
диагностика, консул1^р!и, 
гипноз, психотерапия и др. 
Способы традиционной и не-
традиционной медицины пред-
лагает опытный врач психо-
невролог-иглотерапевт. Прием 
ежедневно с 1830 до 22.00. 
Выходные дни: среда, воскре-
сенье: суббота — по отдель-
ному расписанию. 

Адрес: ул. Душенова, 10/2 
(детская поликлиника), каб. 1* 

Ведется предварительная 
запись на лечение. 

Телефон: 7-74-89, после 
2000. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ОТ 21 АВГУСТА 

По горизонтали*. 1. Панер. 
5. Ротан. 8. Озеро. 9. Рюген. 
10. Помор. 11. Кница. 12. Сар^ 
ма. 15. Карта. 18. Наб. 
чея. 21. Офицер. 22. 
«Жакан». 27. Вахта. 30. 
31. Лотос. 32. Рейка. 33. Ор-
кан. 34. Брасс. 35. Абрис. 

шШ 
По вертикали: 1. Парус. 2. 

Нигер. 3. Ронка. 4. Резина. 5. 
Ропак. 6. Тимор. 7. Нерпа. 13. 
Айова. 14. Мачта. 16. Анива. 
17. Трент. 18. Нил. 19. Бот. 23. 
Осадка. 24. Желоб. 25. Насос. 
27. Варна. 28. Хопер. 29. 
Аванс. 

КУДА ПОЙТИ 1 
«РОССИЯ» 
28 августа 

В чужом теле. США. Фантас-
тика. 

Начало в 16, 18.15, 20, 22. 
Малый зал 

Ученый кот. Мультсборник. 
Начало в 15, 17. 

ПОГОДА 
По данным гидрометцентра 

28 августа в Североморске 
ожидается облачная с про-
яснениями погода без суще-
ственных осадков. Ветер севе-
ро-восточный, восточный 4—8 
м/с. Температура воздуха 10— 
12, утром 6—8 градусов. 

184 « 0 0 , 

г. Североморск, 
у л Сафонова, 18 

Выходит по средам и субботам Учредшели 
газеты: Североморский городской Совет народ-
ны* депутатов коллектив газеты «Североморс-
кая правда». 

Отделы: общественно политический — 7-S3-56; 
экономики, социальных проблем — 7-28 79. 
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