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ПРОБНЫЙ
ДЕНЬ
31 августа школа № 14 в Северомсрске проводит гак называемый пробный день. Сюда придут как те, кому в нынешнем году предстоит впервые сесть за парты, так и «старожилы» школы.
Учебное заведение
хорошо
подготовилось к новому учебному году. Классы отремонтированы, насколько это
было
возможно, приведена в порядок мебель, появились здесь
и новые наглядные пособия.
Конечно же, особенно торжественным пробный день будет для новичков. Они впервые увидят друг друга, будущих учителей, класс, который
за время учебы станет для
них родным.
Город готов к новому учебному году.
С. БАЛАШОВА.

МАГАЗИН
ПЕРЕЕХАЛ

МОЖНО ВЫИГРАТЬ
РУБЛЕЙ,
еслм вы приобретете билет Международной лотереи солидарности
журналистов.
Всего разыгрывается 9328 выигрышей на
сумму десять миллионов рублей.
Приобрести лотерейные билеты вы можете только в редакции «Североморки»,
ул. Сафонова. 18. ежедневно и даже
в
субботу с 11 до 17 часов. 31 августа — последний день продажи билетов.

СЧАСТЬЯ
ВАМ!
' ПОЗДРАВЛЯЕМ НАТАШУ И СЕРГЕЯ
КОНОВАЛОВЫХ С БРАКОСОЧЕТАНИЕМ 29 АВГУСТА 1992 ГОДА.
Друзья, знакомые, родные.

Дорогую
мамочку
КАЗАНЦЕВУ
ОЛЬГУ ВАСИЛЬЕВНУ поздравляем *
днем рождения. Желаем быть такой
ж « молодой и красивой, Будь счастлива!
Твои дочь, зять, сын, внуки.

Жителям Североморска, особенно проживающим на улицах Корабельной и Кирова, хорошо знаком магазин
«Овощи», размещавшийся в деревянном здании старой постройки. Дома уже нет. А как же
магазин? Переехал Б новое
здание, построенное
североморскими
строителями. Оно
находится на площадке за филиалом гостиницы.
Мы связались с магазином
по телефону. Ответила экономист В. Армяшина.
— Магазин очень удобный,
— рассказала Валентина Михайловна. — Просторная кладовая позволяет завозить сразу большое количество овощей. Общая площадь — сто
квадратных
метров. Что мы
уже завезли и чем торгуем?
Свежей капустой, свеклой, луком,
яблоками.
Ждем
поступления других овощей и
фруктов.
Наш корр.

Уже во вторник Максим Коваленко, он на первом плане,
станет первоклассником. А накануне
он вместе с сестрой
Катей (она слева) побывал в

Г

В. ЧЕРНЯВСКИЙ.

Фото Л. Федосеева.

Письмо, адресованное в редакцию, может быть использовано в сообщениях и материалах данного средства массовой информации, если при
этом не искажается смысл письма и не нарушаются положения настоящего закона. Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение.
Никто не вправе обязать редакцию опубликовать отклоненное ею произведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное не предусмотрено законом.
(Из статьи 42 Закона Российской Федерации о средствах массовой
информации).

Л

Народный депутат имеет преимущественное право выступать по вопросам своей депутатской деятельности в средствах массовой информации, учрежденных Советами народных депутатов на территории Совета,
в который он избран.
Выступления и отчеты народного депутата по его требованию подлежат обязательному опубликованию или передаче указанными средствами
массовой информации данного региона в срок, согласованный с народным депутатом, но не позднее 7 дней после обращения.
Редактирование представленных депутатом материалов без его согласия не допускается.
(Из статьи 26 Закона о статусе народных депутатов местного Совета
РСФСР).

СЕНТЯБРЬ
ФУТБОЛЬНЫЙ
4 сентября в Североморске
стартует чемпионат города и
района по футболу. О своем
намерении принять участие в
состязаниях
заявили многие
спортивные коллективы, в частности — городской клуб любителей футбола,
спортивный
клуб флота, команда «Север»
(СВМС), сборная школ города
и другие. Матчи пройдут на
стадионе
спортклуба
флота.
Победитель чемпионата получит пять тысяч рублей. Будут
поощрены также команды, которые займут 2-е и 3-е места. Сразу после
чемпионата
четыре лучших команды разыграют Кубок города и вознаграждение 3,5 тыс. руб.
Футбольный календарь сентября приготовил горожанам
еще один сюрприз — соревнования юных футболистов на
приз «Кожаный мяч». Они будут проходить в трех возраст*
ных группах. Победители—получат право участвовать в финале областного первенства, в
будущем году.
Финансирует
детские футбольные баталии
Детско - подростковый центр
«Североморец»,
возглавляемый Е. Остапышиной.

магазине, где ему купили самую нужную для учебы вещь
— портфель.

ПОСЛЕ
ЗАПЯТОЙ
«СЕВЕРОМОРКА» ДЕРЖИТ ОБОРОНУ
Цитаты, с которыми вы, уважаемые
читатели, имеете возможность ознакомиться, извлечены нами из двух законодательных актов — Закона Российской Федерации о средствах массовой информации и Закона о статусе народного депутата местного Совета РСФСР.
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Правовые
основы * деятельности
российских журналистов Верховный
Совет России сформулировал после
длительных дебатов.
Демократическое крыло парламента и общественность страны приложили немало усилий для того, чтобы российские печать, радио, телевидение получили,

наконец, долгожданные свободу и
независимость. Впрочем, если
вы
внимательно вчитаетесь в статью 42
Закона о средствах массовой информации, то вы без труда убедитесь в
том, что в определении объема прав
периодики от последнего, решительного шага законодатели воздержались. Там, где по логике должна
была бы стоять точка, находится запятая.
Возможно, те, кто утверждал закон, не до конца представляли себе
последствия, к которым способен
привести в этом тексте невинный
знак препинания.
(Окончание на 2-й стр.)
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ПОСЛЕ
ЗАПЯТОЙ

ственно связаны с исполнением человеком депутатских обязанностей.
Всякому первокурснику факультета журналистики известно, что газетная публицистика не знает такого
жанра — «выступление». Она имеет
дело с заметкой, корреспонденцией,
репортажем, интервью, статьей, очерком, фельетоном. В перечне жанров
публицистики фигурирует и отчет,
но в данном случае — термин име*
ет содержание, отличное от
того,
которое подразумевается в законе.
В журналистике под отчетом понимается более-менее подробный рассказ о событии (чаще всего—массовом мероприятии, общественно-политической акции и т. п.). В депутатской практике отчет — это форма работы, акция, в ходе которой
депутат
докладывает
избирателям
итоги проделанной работы.

«СЕВЕРОМОРКА» ДЕРЖИТ 0Е0Р0НУ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Подписчики газеты «Комсомолец
Заполярья», которая, как известно,
издается в Мурманске, недавно познакомились с критической корреспонденцией народного депутата Североморского городского Совета И.
Кириленко «Все могут короли». Но,
разумеется, никому не известно, что
несколькими неделями раньше та же
корреспонденция, только под другим заголовком, была
предложена
газете «Североморская правда».
Д а ж е если человек никогда не работал в печати, он понимает,
что
сведения, появляющиеся на газетной
странице, предварительно
должны
проверяться. Это не только право,
но и обязанность журналиста, зафиксированная в соответствующем
разделе у ж е упоминавшегося здесь
Закона Российской
Федерации
о
средствах
массовой
информации.
Учитывая статус И. Кириленко, редакция направила копию ее письма
д л я проверки изложенных в
нем
фактов и их юридической оценки з
прокуратуру г. Североморска. О чем
автору сообщили письменно.
Не дожидаясь
результатов
проверки и официального уведомления
о дальнейшей судьбе материала, И.
Кириленко подала в ту ж е самую
прокуратуру жалобу... на редакцию
газеты. Тем самым превратив нормальную рабочую коллизию во взаимоотношениях автора и издания —
а конфликтную. Народного депутата
не остановило д а ж е то обстоятельство, что Североморский
горсовет,
так же, как и журналистский коллектив редакции, является соучредителем газеты. Фактически Кириленко
поставила перед вероятностью юридической экзекуции печатный орган
того самого Совета, а состав которого входила сама.
В отсутствие
редактора
газеты,
который находится в отпуске, его
заместитель дважды побывал в прокуратуре
по вызову.
Наибольшее
удивление у представителя редакции
вызвало
настойчивое
стремление
юристов представить дело так, будто
редакция отказала И. Кириленко в
публикации
материала. Этот вывод
не соответствовал действительности.
Подобного решения не принималось, ни устно, ни письменно Кириленко об отказе не
уведомлялась.
Тем не менее, не соответствующий
действительности вывод был занесен
в протокол беседы
представителя

редакции с работником прокуратуры, а протокол, который заместитель редактора б е з поправок подписывать, разумеется, отказался.
Дальнейшие действия И. Кириленко обескуражили д а ж е видавших вид ы газетчиков. Не уведомив редакцию «Североморской правды», она
передала свой материал для публикации в редакцию газеты «Комсомолец Заполярья». А после того, как
областная газета без проверки (это
ее проблемы) опубликовала корреспонденцию, автор через одного из
своих коллег по депутатскому корпусу представила машинописный вариант публикации опять-таки в редакцию нашей газеты... для печатания.
На этот, совершенно
бестактный
демарш, ломающий все рамки корректности, редакция
отреагировала
соответствующим образом. На основании полномочий, предоставленных
ей статьей 42 Закона Российской Ф е дерации о средствах массовой информации, письмо И. Кириленко было отклонено. Одновременно
прокурор города был уведомлен о том,
что редакция отзывает копию критической корреспонденции из прокуратуры. (Оригинал материала И. Кириленко забрала из редакции еще
раньше). Во взаимоотношениях народного депутата и редакции по по*
воду критической корреспонденции
нами была поставлена точка.
Но не тут-то было. Редакции д о
сих пор неизвестно, как далеко про*
двинулась
прокуратура
города в
проверке корреспонденции Кириленко. Зато е е жалобе на редакцию был
дан самый энергичный ход.
Формально — процитированные выше
статьи двух законов не противоречат одна другой. Но только в т о м
случае, если статью 26 Закона о статусе народного депутата
местного
Совета Российской Федерации толковать буквально. Право толкования
закона принадлежит
исключительно
той инстанции, которая издала закон.
Мы не собираемся посягать на полномочия С ъ е з д а народных депутатов
или Верховного Совета, но полагаем, что имеем все основания изложить собственную точку зрения на
содержание статьи.
В статье 26 закона говорится
о
том, что в с ф е р у его действия попадают выступления и отчеты народного депутата, причем
те из них,
которые касаются его личной депутатской деятельности, т. е. непосред-

ПИСЬМО ПОМОЩНИКА ПРОКУРОРА
РЕДАКТОРУ «СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВДЫ»
Уважаемый Евгений Иванович!
Прокуратурой города Североморска проводится проверка
по заявлению гр-ки Кириленко И. В. о неисполнении депутатских требований должностными лицами редакции газеты
«Североморская правда». В ходе проверки необходимо получить от вас объяснения по указанным в заявлении фактам.
По неоднократным вызовам в прокуратуру вы не явились,
в связи с чем проверка волокитится и закончить ее не
представляется возможным...
Повторно предлагаю явиться з прокуратуру 20.08.92 г. к
9 часам 30 минутам (каб. № 4) для дачи объяснений по всем
вопросам, изложенным в заявлении гр-ки Кириленко И. В.,
поскольку в настоящее время решается вопрос в соответствии со ст. 109 УПК Р С Ф С Р , то есть о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела * отношении должностных лиц редакции газеты «Североморская правда» о нарушении ими депутатских полномочий.
Помощник прокурсра города Североморска
Е. А. С О Л О Н И К О В А .
ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКЦИИ. Как видите, автор письма определенно перелицовывает коллизию, искусственно приспосабливая ее к демаршу И. Кириленко. На деле же «должностные лица редакции», организовав проверку критической корреспонденции с привлечением прокуратуры, последовательно
и неукоснительно исполнили свои служебные и профессиональные обязанности, зафиксированные а Законе о средствах массовой информации.

Вполне очевидно, что в статье 26
идет речь не о материалах газетной
публицистики, с определенно выраженными жанровыми признаками, а
только о текстах речей
народного
депутата перед той или иной аудиторией. Таким
образом,
действие
статьи не может быть распространено и на опус, озаглавленный «Все
могут короли», который является отнюдь не выступлением или отчетом,
это — критическая
корреспонденция.
В случае же широкого толкования
статьи 26, толкования, при котором
ее действие распространялось бы на
материалы всех жанров, литературные и нотные оригиналы, юридическая норма не только бы вступила в
конфронтацию с положениями Закона о средствах массовой информации, но и трансформировалась бы в
абсурд. Ведь в этом случае редакция обязана была бы публиковать в
семидневный срок без правки, проверки и оценки качества — все, что
выходит из-под пера народного депутата, включая стихи, романы и послания родственникам!

Городской пейзаж.
Фото Л .

ВОЗЬМИТЕ
НА ЗАМЕТКУ

Нелепость такого подхода к толкованию статьи Закона о статусе депутата местного Совета, как говорится, видна невооруженным глазом, но
именно такого
подхода почему-то
придерживается
прокуратура и, л
частности, прокурор города И. Мягкий и его помощник—Е. Солоникова.
Основываясь на таком понимании
прав народного депутата в отношении газеты, они старательно проводят в жизнь
вывод о
нарушении
должностными лицами редакции российского закона.

ЗАРПЛАТА?
12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Уместно подчеркнуть, что разбирательство ведется откровенно предвзято: права и полномочия редакции, предусмотренные
Законом
о
средствах массовой информации, замалчиваются, права же - И. Кириленко выносятся во главу угла,
—- Вам хорошо, — говорит прокурор И. Мягкий, — за вами —- город, вас поддерживает администрация, а мы здесь — между двух огней. Кириленко вон чуть ли не по
два раза в день звонит...
Есть во всей этой истории обстоятельства, которые трудно объяснить,
Но если предположить, что критическая корреспонденция «Все могут
короли» является политическим заказом, а цель публикации —• дискредитировать конкретного работника и
структуру, которую он представляет,
асе становится понятным: воинствующее, можно
сказать,
агрессивное
стремление автора опубликовать материал во что бы то ни стало, без
проверки и в кратчайший срок, фактическое блокирование такой проверки, странное нежелание прокуратуры города замечать законные права и полномочия редакции нашей газеты.
Примечателен
такой
факт.
Один из депутатов горсовета подготовил критический отклик на публикацию в газете «Комсомолец Заполярья», но в последний момент, после консультации а неведомых нам
инстанциях, отказался передать вчера еще обещанный нам материал и
даже, говорят, срочно уехал в отпуск.
«Североморка» держит
оборону.
Причем, противостоят ей не российские законы, как кое кто хбтел бы
представить дело, а их вульгаризация
в интересах гипертрофированного самомнения, для которого закон —
дышло, скандал — праздник, а желание казаться — эквивалентная замена умению быть.

Федосеева.

666.
МАЛОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
«МЕРКУРИЙ.» Т Р Е Б У Ю Т С Я РАБОЧИЕ
ДЛЯ
РЕМОНТА
КРОВЕЛЬ. М И Н И |
М А Л Ь Н А Я З А Р А Б О Т Н А Я ПЛАТА 10—1
12 ТЫС. РУБЛЕЙ.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Душенова, 16.

НУЖЕН АВТОМОБИЛЬ
«68. Продам или обменяю на автомобиль приват. 2 комн. кв. пл. 27,5 кв. м по
ул. Морской.
Тел. 7-81-12 после 19 часов.

ПОМОГИТЕ
НАЙТИ СОБАКУ
20 июля пропала собака, эрдельтерьер,
кобель, 1,5 года. На шее был кожаный коричневый ошейник с металлическими клепками. Если вы нашли эту собаку или видели ее, позвоните по телефону 2-12-65.
Заранее благодарю.
_ ,

11 „ в ! ? " I
ТОВАРЫ ДЛЯ ВАС
Адреса

магазинов: г. Севе.

Роморск, у Л . Сафонова, д. 18,
:

21.

л

Приложение к «СП»

Информационно-коммерческий

вестник АО

«Фавор».

Август 1992 г.

АО «ФАВОР»: пресс-служба новостей
Всероссийское

совещание

товаропроизводителей
В начале августа в городе Москве прошло
совещание товаропроизводителей России, организованное Российским союзом промышленников и предпринимателей. Был сделан ситуационный анализ наиболее острых социально-экономических проблем, поднят вопрос об организации Федерации союзов товаропроизводителей и рассмотрен проект Устава Федерации.
Это объединение будет защищать права и интересы товаропроизводителей в органах власти
Российской Федерации и на местах, содействовать развитию отечественной промышленности и предпринимательства, формировать систему социального партнерства, поднимать престиж
и возрождать исторические традиции российских товаропроизводителей на наше общее
благо.

#

В работе совещания принимал участие президент акционерного общества «Фавор» — фонда развития предпринимательства в Североморске—Александр Валентинович ЧЕХОВ. Он встретился с рядом официальных лиц Российского
союза промышленников и предпринимателей.

налаживал деловые контакты с коллегами, беседовал с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Аркадием
Ивановичем Вольским и передал ему в качестве информации наш вестник «Бизнес для всех».
Инициатива АО «Фавор» и газеты «Североморская правда» по созданию массового информационно-коммерческого вестника была одобрена
и получила высокую оценку.

Движущие

силы

На минувшей неделе в правительстве Российской Федерации проходило совещание по
вопросам реализации программы углубления
экономических реформ, в которой, кстати, подчеркивается: основными движущими силами рыночного хозяйства являются предпринимательство и конкуренция, основанные на частной
собственности, а приватизация и иные конструктивные изменения в экономике необходи*
мы для приведения этих сил в действие.
В работе совещания на высоком уровне участвовала делегация Мурманской области, в составе которой были: глава областной администрации Е. Б. КОМАРОВ, его первый заместитель Ю. 3. БЕРГЕР, фермер из Колы Н. И. НАЙЧУК, 9 также народный депутат облсовета, член
комиссии по предпринимательству и приватизации, президент акционерного общества «Фавор» А. В. ЧЕХОВ.
6 сентябрьском выпуске информационнокоммерческого вестника «Бизнес для всех» мы
опубликуем интервью с Александром Валентиновичем Чеховым об итогах совещания в правительстве Российской Федерации.
Наш корр.

Приглашает
магазин «Ирина»
На днях распахнул двери новый магазин
«Ирина», принадлежащий частному семейному
предприятию
«Елистратовы». Расположен он
в доме № 18 на улице Сафонова во флотской
столице. Приветливые продавцы Наташа Романова и Олег Кузнецов предлагают покупателям
различные промышленные и продовольственные товары.
Корреспондент информационно - коммерческого вестника «Бизнес для всех» встретился с
директором частного семейного предприятия, и
вот что рассказала Ирина Ивановна ЕЛИСТРА*
ТОВА:
— В ближайшее время завезем сюда консервированную
говядину, маргарин,
импортную колбасу со специями, персики и ананасы
ломтиками, кофейный напиток, сахар и другие
продукты и промтовары. Ценообразование будет, как и на выездной нашей торговле, умеренное. Ожидаем горожан с 10 часов до 20.00.
Работаем без перерыва. Выходные — суббота
и воскресенье.
В добрый путь, «Ирина»!..

Знакомьтесь: Валентин Иванович ГТранчук и его дочь. Материал о них читайте на 4-й странице.

Наш успех—
в сотрудничестве
Администрация г. Североморска готова участвовать в подготовке выпусков информационно • коммерческого вестника «Бизнес для всех». И вот на
что хочется обратить внимание
деловых людей города и района. С вводом в действие законодательства о предпринимательстве, регистрируя негосударственные предприятия, администрация города надеялась
(и надеется!) снять с повестки дня, как говорится, одну
из самых острых проблем —
продовольственную,
требующую принятия экстренных мер
по всем линиям, так как произошло снижение централизованных поставок продуктов питания в регион.
А торгово-закупочной
деятельностью, по данным на январь-92, занимаются только 4
кооператива из 87-ми зарегистрированных и 9 предприятий
из 136-ти других организационно-правовых форм.
Следующим " приоритетным
направлением приложения сил
и талантов деловых людей счи-

таем
развитие
предприятий
бытового обслуживания v% повышение качества услуг.
Сейчас
уже
организованы 5 предприятий по пошиву
одежды, 2 из которых — частные.
Постепенно
исчезают
сапожники, мастера
маникюра,
педикюра, и этот грустный перечень «вымирающих» профессий, а следовательно, и услуг,
можно продолжать и продолжать.
Приглашаем местных бизнесменов вкладывать деньги в
различные производства, которые могут решить острые городские проблемы. Не следует забывать и благотворительность.
Администрация готова также
предложить программу долевого участия в строительстве
жилья за пределами области
и в сооружении объектов соцкультбыта в нашем городе.
Н. ПОХАБОВА,
заместитель главы
администрации
г. Североморска.

частие в развитии деловой активности газеты
3 стр.
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SWECПульс
ОН СЛУЖИЛ в одном из

ФЛОТСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ,
ВЫПОЛНЯЛ ВЕСЬМА ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ. А ГОДЫ
ШЛИ СЕБЕ СВОИМ ЧЕРЕДОМ,
И НАСТАЛА ПОРА ПОДУМАТЬ
ОБ ОТСТАВКЕ И ДОСТОЙНОМ
ЗАНЯТИИ.
Организацию
собственного
дела и создание «тылов» он,
Валентин Иванович Пранчук,
цачал, будучи еще «человеком
$ ружьем». А дело выбрал не
£амое... денежное и прибыль*
ное — переплетом книг и про*
чих печатных изданий, решил
заняться, что само по себе непросто, да и н© очень прибыльно в нынешних условиях
всеобщего дефицита. Во-первых, потребовалось «достать»^
либо изготовить массу всякихразных приспособлений. Наладить материально - техническое
обеспечение
дела,
создать
партнерскую сеть — это вовторых, и в-третьих — наметить клиентуру. Было, если начистоту, и в-четвертых, и в-пятых...
А созданное малое
предприятие назвал безо всяких
претензий на экзотику, чем
грешат, кстати, многие начинающие
предприниматели
(сколько таковых «Эксито» и
«Пунтиусов»
обанкротились!)
— «ПОЛЬЗА». МП с таким названием изначально намеревалось жить и работать в условиях рыночной экономики региона. Именно это—польза! —
должно было
гарантировать
успех.
Итак, малое индивидуальное
частное
предприятие «Польза» вышло на местный рынок
услуг. И люди пошли с заказами, правда, не сразу и совсем не вдруг. И сейчас, по истечении времени, можно сказать: на первых порах никаких
таких доходов просто не было. Скорее, наоборот — первые заказы «приносили» только убытки, сказывалось отсутствие опыта, да и без просчетов не обходилось. Дело шлоподвигалось вперед тяжко, неровно, а перечень
проблем

щ^р

AO „ФАВОР" РАБОТАЕТ НА ВАС. И НА СЕБЯ, КОНЕЧНО
й ш а ш ш ш

личные ведомости учета): если готов, как говорится, выложить за дискету 1550 рубликов
плюс
соответствующий
НДС — получи-забирай и пользуйся на благо фирмы.

так, составит мечту
любого
делового человека из предпринимательских
структур.
«Польза» заключила долговременный договор с группой ученых-правоведов на создание и

На областной конкурс «Бизнес малый,

составил бы не один лист. Но
не зря говорят: терпение и
труд все перетрут! Вот и «Польза» мало-помалу
становилась
рентабельным производством.
И дела пошли лучше
после
увольнения Пранчука из вооруженных сил — по утрам шагал теперь не на службу, а в
свой офис (телефон 7-30-19),
где к тому времени работал
персональный
компьютер.
ПЭВМ требовалась для совершенно нового дела.
«Польза» выходила на рынок
услуг с качественно иным товаром. Масса возникших и уже
успевших поработать кооперативов, малых и больших предприятий нуждалась в самой
различной документации. Так
родилась идея создать серию
«Касса-банк», объединив в одном программном
продукте
различного рода финансовые и
учетные документы (поручения,
ордера, счета, ведомости, накладные и пр.). Всем желающим предлагался программный
продукт для ПЭВМ, совместимых с IBM PC, на дискете 360
килобайт, содержащий 15 документов, выводимых, при необходимости, на печать. Потребителю - покупателю - пользователю это обходилось всего-то в 1500 рублей, без налога на добавленную стоимость
(НДС).
Аналогом первой стала программа для печати документов
по тематике «Основной учет»
(главная и кассовая книги, учет
хозяйственных операций, раз-

Отрок — подросток, юноша; младший княжеский дружинник на Руси
X—XII веков, участвующий в походах и сборах дани, выполняющий
отдельные поручения князя по суду
и взиманию налогов.
бизнес (англ.) — предпринимательская деятельность; дело, занятие, являющееся источником наживы.
(Советский энциклопедический словарь, 1983).
Предпринимательская
деятельность (предпринимательство) — инициатива,
самодеятельная деятельность граждан, направленная на получение прибыли.
(Из закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности», 1990).
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успех

«ПОЛЬЗА» ПРИНОСИТ
ПОЛЬЗУ
Следует
подчеркнуть,
что
МИЧП «Польза» специализируется на предоставлении клиентам • потребителям не только бухгалтерской и учетной
документации, но и нормативной, и справочной литературы.
Так, рубрика «Библиотека делового человека»
предлагает
комплект деловой документации и уже имеет пользователей. Да й что долго говорить:
за 720 «рэ» получают заинтересованные люди весьма полезные сведения.
«Откуда информация?» —впору было задать и такой не
совсем корректный вопрос директору В. И. Пранчуку, Оказывается, задолго до нынешнего дня налажены
деловые
контакты с несколькими научными коллективами,
имеется
доступ к их банку
данных,
формируется собственный, одновременно создаются оригинальные базы сведений, постоянно идет поиск и накопление
значимой информации и идей.
А вот «новинка-2»,

скажем

актуализацию
базы данных,
известной в СНГ, как «Гарант»
— эта база содержит 10 (пока десять!) разделов по различным отраслям деятельности (налоги, бухгалтерский учет,
предпринимательство,
КЗОТ,
пенсионное
законодательство
и др. проблемы).
«Польза» готовится и в этом
направлении к активной работе, суть которой в обеспечении пользователей
необходимыми
справками.
Предусмотрена также выдача аналитических подборок, как в распечатке, так и на дискете. В
Зависимости от объема,
это
может стоить от 50 до 3000
рублей.
А так
называемый
«срез» (обобщенный обзор документов) может вылиться в
довольно крутую сумму, но
работа того стоит, а окупиться затраты могут очень быстро и даже принести дивиденды
пользователю.
Известно
ведь: знание — сила!
Кстати, услуга по предоставлению информации из системы «Гарант» и других баз данных «Пользы» для
разовых
пользователей обходится дорого. Выгоднее иметь договор на
абонементное
обслуживание,
и в этом случае клиент получит данные об интересующих

СДЕЛАЙ
себя: САМ!

«СП» ф

документах и изменениях а
таковых, как и все новинки
без всяких проволочек. Да и
сам подобный подход к переводу деловых отношений на
долговременную основу мож-

В РЕГИОНЕ развивается предпринимательство, и в бизнес все чаще
приходят дети. Отроки, если хотите,
самого разного возраста. Стало уже
привычным видеть ребят, подметающих улицы во флотской
столице,
вскапывающих газоны,
разносящих
газеты и журналы...
В крупных городах,
утверждают
очевидцы, трудно проезжать перекрестки и заправляться горючим на
А З С из-за настойчивых (настырных!)
пацанов, желающих протереть стекла проезжающих
автомобилей
за
любую купюру в любой валюте.
Самое время обратить внимание на
ряд известных за «бугром» династий богатых людей. Ну, скажем, у
всех советских
граждан на слуху
Рокфеллеры — это финансовая группа С Ш А . И мало кто знает, что сложилась она в XIX веке. А основателем был Джон Дэвисон Рокфеллер (1839—1937), начинавший карьеру
19-летним юношей счетоводом в мелкой конторе. Его отец, надо полагать, был не самым бедным человеком, поскольку ссудил сыну
под
проценты тысячу долларов для обзаведения своим делом. Плюс к его
собственным
«первоначальным ка-
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питалам». Так вот Джон открыл небольшой комиссионный магазинчик,
извлек «наживу», выражаясь на «совковом» языке, вложил деньги в нефтедобычу и нефтепереработку... И
ныне промышленным ядром финансовой группы Рокфеллеров является нефтяная компания «Эксон» в
Нью-Джерси (до 1973 года — «Стандарт ойл компани»), финансовый
центр — «Чейз Манхаттан
банк».
Рокфеллеры приращивают капиталы
и сегодня в электротехнике, машиностроении, в кредитно-финансовой
сфере и страховании жизни.
Подчеркнем, что у истоков всех
династий нынешних сверхбогачей на
Западе, как правило, стояли выдающихся способностей молодые люди,
умеющие добиваться цели.
*
Уже и в российских пределах меняется-таки отношение к детскому
труду как средству получения личных доходов. Оставим «за кадром»
бытовавший в советских школах так
называемый безвозмездный труд по
сбору колосков на колхозных полях,
хлопка в ряде южных, ныне суверенных,
государств, на пришкольных участках и занятия на уроках
труда.

но назвать налаживанием связей по горизонтали, что характерно для
взаимоотношений бизнесменов - предпринимателей в странах с развитой
рыночной экономикой. Пока же
подобная практика для нас в
новинку, но начинать-то надо.
Резюме:
думайте сами, решайте сами — иметь или не
иметь.
Что можно еще ^^^.итьрассказать о « П о л ь Я И ^ ее
директоре? А вот что. й» Западе редко кто
занимается
каким-либо одним видом пред»
принимательской
деятельности. Вот и «Польза» задумывалась Пранчуком как предприятие многопрофильное, однако
идея
непосредственной
пользы для клиентов во всех
случаях строго выдерживается. Здесь, например, не порывают и с тем делом, из которого выросла «Польза». Могут, вероятно, пойти навстречу пожеланиям - предложениям клиентов и открыть предоставление какой-либо новой
услуги, разумеется, в пределах заложенных в устав возможностей. В этом, кстати, и
состоит ценность малого бизнеса.
В «Пользе» помогут перевести текст, срочно размножат

•э

Дети узнают цену
собственному
труду, постигают азы рыночных отношений, зарабатывают деньги на
карманные расходы и даже помогают родителям содержать семьи. Готовятся стать взрослыми и создавать
собственные семьи. И в рамках этой
статьи не будем «вникать» в то, что
иногда отроки занимаются
нечестным бизнесом — это темы будущих
корреспонденции
экономического
отдела газеты. Опустим и вопрос
создания рабочих мест для подростков и юношей на государственных
предприятиях, поскольку всем (или
почти всем?) структурам власти не
до этого сейчас, хотя все официальные лица осознают:
вложение
средств в детский бизнес — это инвестиции в будущее.
Не все так мрачно, однако, как
представляется. И за примером отправимся в малое (частное!) предприятие «Польза» (раб. тел. 7-30-19),
основателем и директором которого является деловой и энергичный
Валентин Иванович Пранчук. Занимаются там переплетением потрепанных
книжек,
журналов,
изготовлением
бланков бухгалтерского учета, штампов, визиток, программных продуктов для компьютеров и многими другими полезными вещами. Но дело не
в этом, а совсем в другом. В МП
«Польза» трудоустроены дети В. И.
Пранчука — это очень любопытный
опыт!
Алевтина Пранчук перешла на пятый курс Мурманского педагогического института. Будет учительницей
истории и английского языка, что не
за горами, А ныне она трудится секретарем-референтом МП «Польза»,
освоила персональный
компьютер
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необходимый бланк, отредактируют и скомпонуют на компьютере рекламное объявление
и многое-многое другое. Занимается «Польза» с некоторых
пор и книжной торговлей. Ассортимент — мемуары, проза,
стихи, сказки, а цены вполне... оптимистические. К примеру, многим
североморцам
известен,
и довольно
скандально, писатель Юрий Поляков — «Сто дней до приказа»,
«ЧП
районного
масштаба».
Здесь можно приобрести другие произведения писателя —
«Апофегей» и «Парижская любовь Кости Гуманкова», и всего за 7 рублей. Даже смешно
называть такую-то цену при
нынешем разгуле «ценообразования».
Был, разумеется, разговор и
о проблемах, сложностях бытия, о людях, их общественных и деловых установках, о
том, что составляет суть предпринимательства.
Рассказывая о малом частном
предприятии
«Польза»,
нельзя не отметить, что здесь
бережно и с вниманием относятся к мастеровым людям,
наделенным пусть скромным,
но своим талантом. Предпочтение отдадут и помогут заработать тем, кого сейчас привычно называют социально незащищенными — пенсионерам,
^ Ы | Ь и д а м , молодежи. Единстj^Woe
условие: порядочное
отношение к делу и владение
«своим» ремеслом.
Нет необходимости далее рассказывать о всех направлениях деятельности МИЧП «Польза» и его директоре
В. И.
Пранчуке. В его хозяйстве все
динамично и интересно. Не
так давно, например, установлены связи с рядом промышленных предприятий России и
СНГ. Желаете иметь небольшой парничок, можно и теплицу, камин, посуду, сувениры?
У вас есть проблемы? Звоните
7-30-19, и «Польза» поможет,
не поможет — подскажет, посоветует, посодействует. Здесь
рады клиенту, рады человеку.
«Польза»
приносит
только
пользу.
В. МАТВЕЙЧУК,
зав. экономическим отделом
«Североморской правды».

v=
отечественного производства, «сидит»
на телефоне, отвечает на звонки и
деловые предложения. За свой труд
на днях получила первую зарплату
(вилка,
кстати, такова:
1000—1500
рублей), которую израсходовала на
личные нужды.
Иван Пранчук — учащийся вечерней школы № 1. Вообще-то он курьер МП «Польза», но управляется и
за бухгалтера, если требуют этого
обстоятельства дела. Владеет искусством переплетных работ. Зарплату
получает не первый раз, но сумму
доходов дипломатично не назвал...
Что Ж, можно порадоваться
за
Пранчуков-младших. Они занимаются
самым что ни на есть честным бизнесом, под присмотром самого родного и близкого человека. Познают
основы предпринимательства и выйдут-таки в жизнь приспособленными
к жестким условиям рыночной экономики. Отсюда и мораль...
В. ВИКТОРОВ.
Рисунок В. Яшуткиной.

ПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ ЧЕКИ
«На пороге
приватизации»,
— так называлась статья в
межгородской газете «Североморская правда» за 28 сентября 1991 года. Экономический
отдел газеты уже тогда вел
речь о специальных сберегательных книжках с энной суммой денег, которые вот-вот
получат россияне для приобретения какой-либо собственности.
«Свершилось!» — так озаглавлена информация в газете за 4 августа 1992 года о
Постановлении
правительства
Российской Федерации «О порядке введения в действие
системы приватизационных чеков в Российской Федерации».
19 августа к гражданам России
обращался
Президент
Б. Н. Ельцин и назвал «стоимость» приватизационного чека — 10 тысяч рублей.
Как
распорядиться этими деньгами?
...Введение нынешней осенью
системы приватизационных чеков в России является не имеющим аналогов в мировой
практике явлением. В стране,
где десятилетиями отрицалась
частная собственность, делается попытка едва ли не принудительно «сделать» население
частными
собственниками. И
есть сомнения: поймут ли многие люди, далекие от тонкостей и нюансов рыночных отношений, намерения правительства? Нельзя исключить и такой вариант, что чековая приватизация, в принципе задуманная как эффективный механизм стимулирования спроса
граждан России на приватизируемые объекты и выравнивающая стартовые условия для
всех (или многих!) участников
приватизации, породит
массу
-проблем.
С целью частичного регулирования обращения в регионах одноразовых приватизационных чеков может использоваться система инвестиционных фондов. Эти фонды помо-

гают (или помогут!) гражданам
сделать правильный выбор при
использовании приватизационных средств, уменьшают панику, неизбежно
вызываемую
слухами о массовых банкротствах предприятий. Россияне,
обменявшие свои чеки на акции инвестиционных фондов, в
полной мере реализуют возможности стать акционерами.
Вступая же в инвестиционный
фонд, акционеры уменьшают
свой инвестиционный риск и
оказываются психологически в
более комфортных условиях,
чем люди, ставшие акционерами иными путями. И региональная экономика при этом
оказывается в выигрыше, поскольку инвестиционные фонды направляют свои средства
(и клиентов, естественно) на
поддержку и развитие только
крепких, перспективных предприятий и коммерческих структур, проекты которых успешно, скажем так, проходят экспертизу-проверку у специалистов фондов.
В России уже созданы инвестиционные фонды и создается ассоциация
«Совместная
конференция
инвестиционных

Акционерное общество закрытого типа «ФАВОР»—фонд
развития
предпринимательства г. Североморска, становится
участником
ассоциации
СКИФ и намеревается организовать инвестиционный фонд
на территории Североморска и
пригородной зоны. «Фавор»
уже давно выпускает акции
обыкновенные и привилегированные, готовит свои службы и
кадры к началу «интенсивной»
приватизации (это термин из
«Программы углубления экономических реформ» в России
— «ЭГ» № 30, июль 1992 года,
страницы 14—17). И есть надежда, что у жителей Североморска и пригородных поселков нынешней осенью будет
адрес, по которому можно обратиться с полученными приватизационными чеками.
Справки
можно
получить
после 15 сентября текущего
года по телефонам АС «Фавор»: 7-85-66, 7-85 42.

СЛОВАРИК
БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ —
важнейшая форма бухгалтерской отчетности; система показателей,
сгруппированных в
сводную
таблицу-ведомость,
характеризующих в денежном
выражении состав,
размещение, источник и назначение
средств кооператива, предприятия любой организационноправовой формы на отчетную
дату (за какой-либо период).
Состоит из двух частей, актива и пассива, итоги которых
должны быть равны.
БАНКРОТСТВО (итал.) — отказ физического или юридического лица, гражданина или
предприятия платить по своим
обязательствам из-за отсутствия средств.

«Не мог
дозвониться»
Уважаемая редколлегия! Недавно ко мне приезжал родственник из Санкт-Петербурга.
У меня ушло часа два, чтобы
дозвониться
в
справочную
службу и узнать точное время
прибытия
поезда
№ 49/50.
Расскажите, пожалуйста, как
работают справочно - информационные службы в иных
странах?
В. ПЕТРОВ.
г. Полярный.
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ДОБРЫЙ
Опубликована
«Программа
углубления экономических реформ» правительства Российской Федерации. Политика правительства здесь будет направлена на решение следующих
основных задач:
— создание благоприятных
условий для скорейшего роста
частного сектора в экономике;
привлечение
предпринимательства к решению наиболее
острых и масштабных народнохозяйственных проблем; поддержка малого и среднего

фондов» (СКИФ)). Об уставных
задачах ассоциации можно прочитать в газете «Экономика и
жизнь» № 30, июль 1992 года,
на 10-й странице.

предполагается:

ЗНАК

предпринимательства,
облегчение их входа в рынок;
содействие консолидации пред
принимателей как социального
слоя, имеющего специфические
интересы в определении основных направлений экономической политики.
Для решения этих задач правительство будет осуществлять
меры в экономической, право
вой и административной областях.
В

экономической

Международная

области

— предоставлять
льготный
кредит предпринимателям, заново создающим свое дело,
на срок до двух лет; открыть
частным
предпринимателям
приоритетный доступ к иностранным кредитам, предоставляемым по государственной
линии или международными
экономическими организациями посредством конкурса инвестиционных и иных проектов; ввести льготное (50 проц.)
налогообложение
реинвестируемой прибыли частных предприятий; создать Фонд поддержки предпринимательства.

выставка

Мы ответим на примере
Франции. Вот уже сомь лет
там действует информационная
система «Минитель». Она была
создана с целью постепенной
замены телефонных справочников, которые ежегодно издавались тиражом в 25,3 млн. экземпляров. Пользуются данной
системой при помощи небольшого прибора, подключенного
к телефонному аппарату и состоящего из экрана дисплея и
клавиатуры. Прибор соединен
с банком данных телефонных
абонентов. В настоящее время
число дисплеев, установленных
у потребителей, превысило 2,6
миллиона.

-ярмарка

В областном центре фирмой «Комплексные системы»
с 18 по 28 августа была организована международная
выставка-ярмарка
«Товары народного потребления»
для руководителей фирм, предприятий, бизнесменов и
частных лиц.
В одном из помещений на улице Коминтерна, 5 был
представлен большой выбор товаров — одежда женская, мужская, детская, обувь модельная и сезонная,
трикотажные изделия, белье, парфюмерия, вина, ликеры, коньяки и масса других изделий фирм из Голландии, Англии, Югославии, Китая и других стран. Оплата
в СКВ и рублях.
На выставке можно было заключать контракты на
поставки товаров, установить прямые связи с фирмамипоставщиками, Это и было сделано рядом деловых
людей из Североморска, посетивших выставку-ярмарку
по пригласительным билетам. И если благодаря этому
коммерческому мероприятию и фйрме «Комплексные
системы» пополнится потребительская корзина северян — задача ярмарки-выставки выполнена на все сто.
НА СНИМКЕ: один из стендов выставки.
Фото Л. Федосеева.

,«СП»

29 августа 1992 г.

Деловое предложение «СП»
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Каждый предприниматель может заключить с «Североморкой» договор о предоплате

рекламы и

чение квартала, полугодия или

объявлений в

те-

года. Скидка в оплате

по

безналичному расчету по договоренности. Тел. 2-04-01.
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ЕВЕРОМОРЦЫ! Приложение к «Североморской правде» — информационно-коммерческий вестник «Бизнес для всех» — читают в
правительстве Российской Федерации, в Российском союзе промышленников и предпринимателей
я будут это делать в создаваемой Федерации союзов товаропроизводителей, в российских акционерных обществах, в Фонде финансовой поддержки и содействия развитию малых предприятий
Мурманской области, во всех структурах власти,
его приносят на квартиры почти пятнадцати тысячам подписчиков «Североморки» во флотской столице, в городах Полярном, Вьюжном, Гремихе.

С

ЭТО ВАШ ВЕСТНИК! Приносите ваши вести
делового плана. От физических лиц принимаем
таковые бесплатно, под рубрики: «Продам», «Куплю», «Обменяю», «Предлагаю услугу»,«Предлагаю
идею», «Дам совет». Предложите новую рубрику, и
мы с благодарностью примем ваши предложения.
Господа предприниматели, руководители предприятий всех организационно-правовых форм, менеджеры, коммерсанты! Вести, объявления, рекламу коммерческого характера от юридических лиц
принимаем за плату. Расчетный счет «Североморки» в филиале комбанка «Мурман» в Североморске: 363801.

"отойди
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сонник

ПОЖАЛУЙСТА

БИЗНЕСМЕНА
Хороший бизнесмен трудитс я 24 часа в сутки. На практике это означает, что когда
предприниматель спит, он все
равно видит свою работу, свое
«дело» и его атрибуты: деньги, акции, торги на биржах,
аукционы и тому подобное.
Однако сны снами, но поутру
у такого человека может возникнуть проблема —
что значит увиденное во сне и
что ему следует делать в связи с этим: продавать что-либо
или покупать, вкладывать деньги или «отзывать» их?
В решении проблемы определенную помощь может оказать старинный сонник, выпущенный в России в начале нынешнего века под названием
«Миллион снов, выбранных из
сочинений знаменитых египетских и индийских мудрецов и
астрономов». Вот некоторые

«отгадки» снов:
Акции видеть — означает неожиданность; акции читать —
неудачу; иметь таковые у себя
— надежду; получать акции —
прибыль; продавать — потерю; покупать — неприятность.
Ассигнации видеть — предвещает новости.
Богатым себя видеть — неприятность.
Быть на аукционе — неожиданность; быть на бирже —
успех в делах.
Бедным себя видеть — прибыль.
Векселя — означают новости.
Деньги брать от кого-либо
— хлопоты, бумажные новости;
давать кому-либо — сплетни;
занимать — хлопоты; золотые
деньги — неприятности; серебряные — прибыль; медные —
печаль; находить — потери;
получать — свидание с другом; собирать — убыток; считать деньги — неприятности.
Золото бросать — неприятности; менять — неожиданность; находить — открытие
тайны; терять — радость.
Товар видеть — убыток.

Как позвонить
президенту?

— Вы хотите сказать, подсудимый, что выбросили своего бывшего компаньона из
окна второго этажа по забывчивости!
— Да, ваша честь, офис
нашего товарищества долгое
время находился на первом
этаже, и я совсем забыл, что
мы переехали.
XXX
— Господин дознаватель, оказывается, я ошибся, — говорит
акционер, — ценные бумаги
нашлись, их никто и не мог
похитить, ведь они хранились
в ломбарде.
— Поздно! Виновные уже
сознались.

Здесь воочию можно увидеть плоды труда и творческой
инициативы предпринимателей
— учредителей акционерного
общества «Фавор». Они приносят пользу горожанам. Давно и успешно функционирует
«французское» учреждение —
ломбард, где работает товаро*
вед
высшей
квалификации,
всегда приветливая и доброжелательная Инна Семеновна
Юрченко. Сюда же приходят
мальчишки,
чтобы
попытать
счастье на игровых автоматах:
можно ведь выиграть 4000
рублей,
С начала нынешнего августа^^Р
работает здесь магазин «Хлеб»,
открытый на взаимовыгодных
условиях и для акционерного
общества «Фавор», и для местных хлебопеков. А покупа*
телей здесь радушно встречают и обслуживают
продавцы
Валентина и Оксана.
Североморцы! Вас ожидают
здесь пять дней в неделю,
кроме воскресенья и понедель*
ника, с 11 до 19 часов, а обедают с 14 до 15. Справки и об
услугах ломбарда, и наличии
продукции в магазине «Хлеба
можно навести по телефону
7-79-47. Адрес: Корабельная, 2«

МИНИ- АТС «ОРИОН»

ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЗВОНИТЬ В
КРЕМЛЬ ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ
БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ! А МОЖЕТ,
В «БЕЛЫЙ ДОМ» ГЛАВЕ ПАРЛАМЕНТА
РУСЛАНУ ХАСБУЛАТОВУ!
Нет проблем! Вам поможет
«Телефонный справочник руководителя». издаваемый акционерным обществом «Экоиздат». Этот справочник — закрытое издание, выпускаемое
ограниченным тиражом, и приобрести его могут только организации — юридические лица.
Заказы направляйте по адресу: 102012, проезд Куйбышееа,
3, строение 3, А/О «Зкоиздат».
К заказу приложите копию
платежного поручения об уплате стоимости сгравоч-'ика,
включающей налог на добавленную стоимость, услуг по доставке в сумме 460 рублей ка
расчетный счет 2467106 в ОЛУ
Промстройбанка, г.
Москва,
МФО 299082. Всем подглсчикам заказ будет выслан в декабре 1992 года.

ХОХМЫ

х х х
— Держу пари, что мой сосед-фермер на этой неделе
опять гнал самогон.
— С чего ты это взял, Ваня!
— Его хрюшки опять избили моих сторожей.
х х х
— Можно ли предпринимателю Петрову доверить коммерческую тайну!
— Вполне. Три месяца назад
он повысил себе заработную
плату, а его
компаньоны до
сих пор не знают об этом.
х х х
Банкрот застает в офисе злоумышленников, которые роются в столах и сейфах.
— Если найдете что-либо
ценное, чур, поделимся!
Хохмил М. ЕВДОКИМОВ.

БЛАГА
ГОРОЖАН

Предназначена для организации местной телефонной связи
в небольших учреждениях независимо от форм собственности.
Мини-АТС улучшит условия
вашего труда, создаст дополнительный комфорт, позволит
экономить рабочее время, исключая ненужные хождения и
лишние вызовы.
Имея только один городской
телефон (номер), вы сможете
предоставить возможность сотрудникам позвонить в город
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со своего рабочего места, на
котором установлен телефон,
включенный в сеть мини-АТС
При этом городской аппарат
сохраняет главенствующее положение, как при использовании по схеме «секретарь—директор». По желанию владельца мини-АТС длительность исходящего
разговора любого
абонента местной сети может
быть ограничена до 4—5 минут.
Имеющийся в схеме станции
коммутационный канал связи ;
дает возможность вести одновременно один разговор для
двух абонентов из восьми. Если с городского аппарата установлено городское соединение,
это не мешает установлению
соединения между местными
абонентами.
Предусмотрено
переключение городской линии на один
из местных телефонных аппа-

ратов. При этом вызов из города будет поступать на этот
телефон.
АТС выполнена на современной элементной базе с использованием интегральных микросхем, транзисторов и других
элементов.
Технические
характеристики: количество местных абонентов — 8; максимальная длина абонентской линии (км) —.
2,5; электропитание от сети переменного тока (в) — 220±33;
потребляемая мощность при
разговоре (вт) — 6—8; габаритные размеры — 220Х250Х
55; срок службы не менее
двадцати лет.
Справки по телефону: (812)
248 22 97 в городе Санкт-Петербурге.
Д. СОКОЛОВ,
сотрудник ационерного
общества закрытого
типа «Заря».

Редакционная коллегия:
Александр Валентинович
ЧЕХОВ (7 85-66);
Виктор Евдокимович МАТВЕЙЧУК (7-28 79);
Георгий Михайлович ПСАРЕВ (2-58 48 в обл. центре);
Валерий Михайлович ВАСИЛЬЧЕНКО (7 79 80);
Игорь Евгеньевич ЧЕРНИКОВ (7 72 18);
Валентин Николаевич ФЕДУЛОВ (2-13 90);
Николай Петрович КУЧЕР
(7-85 66);
Владимир
Николаевич
ФУРГАЛЬСКИЙ (2 13 05);
Евгений
Иванович ЯЛОВЕНКО (2 04-01).

•
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Незримо струится в ночной синеве.

НА

МУР

—

МАНЕ

В те ночи не спится
друзьям-мурманчанам.
Короткая радость, задумчивый час.
Не спится проспектам,
не спится причалам,
Меня из походов встречавшим не раз.

АВГУСТ

Музыка Георгия Калинина
Стихи Марка Рейтмана.
Особая прелесть — на Мурмане август,
Рябиновый отблеск на чуткой листве,
К недолгому лету незольная жалость

На склонах знакомых притихли березки,
Любуясь полярной пугливой зарей...
На Мурмзне азгуст — негромкий,
неброский.
Как песня прощанья порой золотой.
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646.
Предлагаются
массажиста.
Т е л е ф о н 7-75-33.

услуги

1

643. С 15 августа возобновило свою работу
Североморское общество любителей со-

бак. В настоящее время имеются в продаже щенки бассет
хаунда и эрдельтерьера. Общество расположено: ул. С а ф о нова, 13.
Время работы: вторник — с
20 до 22 часов, воскресенье —
с 13 до 17 часов.
Телефоны
для
справок:
7-46-87, 7-68-66.

К А З А К И
ПРИГЛАШАЮТ НА ВСТРЕЧУ
г

S сентября в 15.00 в Североморском Доме офицеров состоится встреча жителей города с руководством Союза казаков Мурмана (СКМ), атаманом казаков юга России С. Мещеряковым, который приедет
на Большой нруг 30 августа
(СКМ является составной частью объединения южнороссийского
казачества).
Накануне встречи наш корреспондент
взял интервью у одного из
членов атаманского правления
СКМ Олега Игольникова.

>

Олег Михайлович, какие
цели и задачи ставит
перед
собой Союз казаков Мурмана!
Во-первых, историческое
и духовное возрождение казачества как самобытной исторической формации, восстановление исторической правды
о казачестве и его вкладе в
развитие Российского государства, в освоение северных территорий. Все это — через поиск, сбор, обобщение и подготовку
к печати
документальных материалов, пропаганд у обычаев, праздников, обряДоз казачества. Кстати, вам, видимо, известно о том, что Президент России 15 июня 1992 год а подписал указ, которым распространил на казачество действие закона «О реабилитации
репрессированных народов».
И во-вторых, социальная защита казаков — членов Союза. Вот, пожалуй, две основные цели. Кроме того — героико - патриотическая работа, поддержание деловых
и
культурных связей с казаками, проживающими за пределами России, и многое другое.

— Ито может стать членом
вашего Союза
и сколько их
сегодня!
— Членами С К М могут стать
потомки казачьих
родов —
выходцы из традиционных казачьих земель, проживающие
на
территории
Мурманской
области, признающие требования Устава Союза и уплачивающие членские взносы. В то
ж е время лица, родом интересов и практической деятельностью связанные с казачеством, поддерживающие патриотически е идеи Союза казаков,
считаются «друзьями казачьего круга». На сходах С К М они
обладают правом совещательного голоса и в последующем
могут быть приняты в члены
Союза.
Что же касается количества
членов, то на последнем Большом казачьем круге (это высший орган С К М ) была названа
конкретная цифра — 200 человек. В сентябре должен состояться очередной круг,
на
нем наша организация, по всей
видимости, освободится от людей, которые
попали к нам
случайно и не горят желанием по настоящему работать в
Союзе.
— Что ждет от встречи в
Североморске руководство вашего Союза!
— Интереса, понимания и,
конечно, прихода в Союз новых людей. На встречу приглашаются выходцы из исконных казачьих земель и просто
интересующиеся.
— Спасибо.
Записал старший лейтенант
И. ЖЕВЕЛЮК.

667. Государственное арендное предприятие «Чайка» изменяет режим работы по пятницам и субботам с 22.00 до
05.00 утра.
В большом ассортименте вам
предложат коньяки, вина, ликеры, Советское Шампанское,
вина Франции и Италии.
Разнообразен выбор блюд.
Играет лучший на Кольском
полуострове
эстрадный
ансамбль.
Ж д е м вас в гости к нам, дорогие друзья!

•
681. Школа № 15 с углубленным изучением английского языка объявляет дополнительный прием в 10-й класс. В
программу двухгодичного языково-гуманитарного курса обучения входят: I . 8 часов в нед е л ю английский язык углубленно и технический перевод.
2. Предметы
по выбору.
3.
Спецкурсы: риторика, история
литературы, стилистика,
история философской мысли, основы
политологии,
история
мировых религий, НТП и мировое
хозяйство с элементами
экономики.
Собеседование по английсному языку 29 августа в
14.00;
30, 31 августа а 10:00.
В 1992 году вновь стал выпускаться российский независимый журнал
«Природа
и
охота»,
основанный
еще
в
1878 году одним из классиков
литературы по охоте и рыбной ловле, Л. П. Сабанеевым.
Это объемное, большого формата издание, богато иллюстрированное
фотографиями и
рисунками, выходящее 6 раз
в год.
Журнал создавался бескорыстными подвижниками и любителями охоты, рыбалки, природы. Он предназначен
для
тех, кто увлечен миром дикой
природы, кто желает увидеть
всю красоту окружающего нас
мира. Каждый из таких людей
найдет на его страницах разделы по саоей привязанности
и вкусам; собаки, лошади, лос»
чие птицы, настоящее и прошлое русской охоты, семейный
клуб и многое другое.
Подписаться на следующий
год можно во всех отделениях связи,
подписной индекс
73313,
А. СЕРГЕЕВ.

658. Базе военторга 277 на постоянную работу требуются:
1. Юрисконсульт И категории с окладом 3840 рублей.
2. Товаровед по т а р е с окладом 4200 рублей.
3. Мастер ремонтной группы (электромеханик) с окладом
4200 рублей.
4» Слесарь-ремонтник IV разряда с окладом 3310 рублей.
5. Аккумуляторщик IV разряда с окладом 3310 рублей.
6. Токарь IV разряда с окладом 2995 рублей.
7. Плотник IV разряда с окладом 2995 рублей.
8. Столяр IV разряда с окладом 2995 рублей.
9. Штукатур IV разряда с окладом 2995 рублей.
10. Каменщик IV разряда с окладом 2995 рублей.
11. Слесарь ремонтник холодильных установок с окладом
3766 рублей.
12. Газоэлектросварщик V разряда с окладом 3765 рублей.
t3. Грузчики со сдельной оплатой труда — 3770 руб.
14. Грузчики с повременной оплатой труда — 3543 руб.
15. Маляр IV разряда с окладом 2995 рублей.
16. Слесарь КИПИА (возможно по совместительству) с окладом 3310 рублей, IV разряда.
17. Электромонтер IV разряда с окладом 3310 рублей.
18. Монтажник сантехнических систем и оборудования V
разряда с окладом 3406 рублей.
База работает с д з у м я выходными днями.
Обращаться по адресу: станция Ваенга, база
военторга
277. Проезд автобусом 40-98 от магазина «Хозяйка» в 8 часов,
Телефоны: 7-29-81, 7-70-62.
Доставка людей на работу и с работы производится транспортом базы.
659. В военторг № 277 срочно требуются на работу:
— бухгалтер по учету материальных ценностей, оклад —
4200 рублей;
— продавцы продовольственных и овощных товаров —•
3270—3540 руб.;
— уборщицы — 2700 руб.;
— грузчики — 20 р. 94 к. в час (3543 руб.)?
, , t
— экспедиторы — 3240 руб.;
—- кассиры-контроперы — 3645 руб.;
— буфетчики — 2800 руб.;
— укладчики-упаковщики — 17 р. 19 к. в час (2908 руб.);
— повара Ш, IV, V разрядов — 2908—3315 руб.;
— подсобно-транспортные рабочие — 2700 руб.
Обращаться в отдел кадров военторга, ул. Морская, дом
12, телефон 7-76 05.

651. Продаются щенки породы московская сторожевая с
хорошей родословной.
А д р е с : ул. Морская, 9—50.
•
655. Продается
автоприцеп
хозяйственный
«Бобренок»
ТОМ-650.
Телефон 7-6^68.
656. Продам щенка дога, окрас черный.
Телефон 7-90 57.
670. Меняю 2-комн. кв. в С е .
вероморске на подмосковный
Подольск.
Телефон 2-08-59.
•

669. Продаются щенки карликового серебристого пуделя
с родословной.
Обр.: ул. Инженерная, 7, кв.
187.

4>

663. Кооператив
«Полярная
заезда»
производит
ремонт
квартир и офисов.
Обращаться по адресу: г. Североморск,
Морской вокзал,
кооп. «Полярная звезда», тел,
7-89-12, 7-05-00.

•

664. Кооперативу «Полярная
звезда» требуются на постоянную работу и по трудовому
соглашению продавцы.
Обращаться по тел.: 7 89-12,
7-05-00.

+

671. Североморскому Д О Ф у
срочно требуется комендант.
Обращаться в кабинет № 71.
672. Продам свадебное платье, разм, 46—48, куртку му>:>
скую имп., разм. 54,
Обращаться: ул. Комсомольская, 11, кв. 9 (до 20 часов),
673. Меняем 4-комм. кв. пл.
70 кв. м на две 2-комн.
Обращаться: ул. Сафонова,
д. 18, кв. 9.
660. Воинская часть приглашает на работу стрелков ВОХР
с окладом по 2-му классу
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1265 рублей. Производится оплата ночных часов, праздничных, переработки, квартальная
премия.
Обращаться
по
телефону
7-50-74.

Кафе

«А А А Н »
661, Приглашаем жителей и
гостей города посетить
кафе
«Алан» по адресу: ул. Генерала Фулика, 9. К вашим услугам вполне широкий ассортимент блюд, спиртных
напиткоа и качественное обслуживание.
Принимаются заказы на из
готозление мучных кондитерских изделий, проведение банкетов, семейных торжеств.
Часы работы кафе: с 13 до
1 (часа) ночи без перерыва.
Выходной день — понедельник..

НИ ПУХА, НИ ПЕРА!

Сегодня
на
долгожданной
утренней зорьке а регионе открылась любительская
охота
на куликов и водоплавающую
дичь. Она продлится д о 19 октября. Причем, нормы отстрела на указанные виды дичи не
устанавливаются.
Охота на боровую дичь начнется с 12 сентября и продлится также д о 19 октября.
Нормы отстрела на один день
охоты
такие: один
глухарь,
один тетерев, пять куропаток,
но всего не более пяти птиц
разных видов.
Д о введения положения о
плате за использование ресурсов охотничьей ф а у н ы временно
установлена
следующая
стоимость
путевок: на
один
день охоты — 20 рублей, на
сезон — 200 рублей.
С. АВРАМЕНКО.
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Понедельник
I
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31 А В Г У С Т А
КАНАЛ .ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
«Как
здоровье,
Братец
Лис?» Мультфильм.
Новости.
Уна балу У Золушии»
«Дознание пилота
Пириса». Худ. фильм.
Новости (с
сурдопереводом).
«Брэйн ринг».
_
15.00 Перерыв.
Новости (с
сурдопереводом).
«Телемикст».
«Блоинот».
«Уолт
Дисней представля-

17.05 «Марш мира» на дорогах
Европы».
17.55 Авторалли
«Париж
—
Москва — Пекин».
18.00 Новости.
18.25 Футбольное обозрение.
18.55 «НЭП».
e
Vwn
19.25 «Ашии . >#
Кериб».
Худ.
фильм.
20.45
«Спокойной ночи,
малы21.00 ши!».
Новости.
21.40
Премьера
музыкального
фильма «Звезды русско22.45 го балета». Фильм 6-и.
«Новая студия» представляет
документаль н о-пуояицистический
фильм
_
_
23.45 «Пожар».
_ 01.05 «100° С». В перерыве (00 00> — Новости.
800 КАНАЛ «РОССИЯ»
„
8 20 Вгсти.
8.55 Воем я деловых людей.
9 50 « С о в е р ш е н н о с е к р е т н о » .
10 05 Досуг.
10 20 « Г о с п о л а - т о в а р и щ и » .
11 35 Э к з о т и к а .
«Бурда модеи» предлага,
12.05 ет...
Дневной сеанс. « А ф е р а » .
Худ.
фильм.
13 40
14 00 Крестьянский вопрос.
14 20 Вгсти
16.00 — 16.00 Перерыв
«Возвращение
праздни16.30 к а * .
* В эфире — телерадио16 31 компания «Мурман».
17.00 «Ну. погоди!» Мультфильм.
«Нестареющие
ленты».
Худ. фильм «Доживем до
понедельнина».
1 8 5 0 Обчор почты.
новости».
1 9 0 0 «TB-информ:
1 9 . 1 5 «Завтра в школу!» В передаче принимает участие
начальник областного управления народного
об.
разования Л. Д. Рогозина.
2 0 ПО Вести.
20 20 Поачлник каждый день.
20 30 «Особая папка».
20 -15 Детектив по понелельннкам. «Женщина в белом».
1-л серия
22 00 «Момент истины». На вопросы А. Капаулова отвечают А Мальгин и А. Тимофеевский.
23.00 Вести.
Астрологический
птгноз.
23 20 "давайте
разберемся!»
Что такое приватизационный чек.
2 3 30 ' Ж е н щ и н а в белом» 2-я
серил.
00 35 «М Пя»тяева я Париже».
00.45 — 01 15 Рок-кафе

Вторник
1 СЕНТЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
*
Утренняя гимнастика.
«Утро».
«Саморелкин под водой».
Мультфильм.
9 0 0 Новости.
9.20 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
10 05 «Звезды русского балета».
Музыкальный телефильм.
Фильм 6-й.
11.10 «Памяти Марины Цветаевой». Благотворительный
вечер в Театре на Таганке.
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
12.20 «Цыган». Худ. телефильм.
1-я серия.
13.55 «Флейта».
Короткометражный худ. телефильм.
14.10 «Любовь
и
воровство».
Худ. телесЬильм. 1-я серия (ТВ Канады).
15.00 Новости (с
сурдоперевоД°м).
15.25 «Деловой вестнин».
15.40 «Мир денег Адама Смита».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Уолт Дисней представля.
ет...»
17.05 «Здравствуй, школа!»
17.35 «Новые имена».
18.00 Новости.
18.25 Студия «Политина» пока,
зывэет.
18.55 ТВ-«Нева». Неделя I Все.
мирной ярмарки «Россий.
ский
фермер».
Выпуск
1-й.
19.15 Премьера худ. телефиль.
ма «Богатые
тоже плачут».
20.00 «Тема».
20.45 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Сомневаемся в явном —
верим в чудо». Познава-тельно - развлекательная
программа к Дню знаний.
23.30 Авторалли
«Париж
—
Моснва — Пекин».
00 00 Новости.
00.25 — 01.10 «Любовь с первого взгляда». День пер.
вый.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8 20 Время деловых людей.
8.55 «Момент истины».
I
5 55
6.00
6.20
6.30
8.50

1992 г.

9.50 Досуг.
«Друзья
наши,
кошки».
10.05 « Р у с с к и й » — имя прилагательное».
10.55 Дневной сеанс. «Впервые
замужем». Худ. фильм.
12.30 Открытый
чемпионат
США по теннису.
13.25 Параллели. «Свет сгоревшей э п о х и » .
13.40 Крестьянский в о п р о с .
14.00 Вести.
14.20 — 16.00 Перерыв.
16 00 Телебиржа.
16.30 Траисросэфир. «Тверской
ракурс».
17.05 Мульти-пульти.
«Чудесное яблоко».
17.15 Студия « Р о с т » .
I
17.45 Там-там-новостн.
18.00 «Площадь Искусств».
18.25 • В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18.26 «Новоселье у Братца Кролика». Мультфильм.
18.45 «Снова в школу». Репортаж о первом школьном
дне.
19.15 «TB-информ: новости».
19.30 Из фондов нашей
фильмотеки.
«Чудо-сторона».
Концерт
хора
русской
песни ДК и Т им. С. М.
Кирова.
20 00 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 Премьера худ. телефильма «Саита-Барбара». 69-я
серия.
21.20 «Пласицо
Домннго
в
Санкт-Петербурге».
Музыкальный видеофильм.

23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23.20 «Давайте
разберемся!»
Что такое приватизационный чек.
23.30 — 00.30 Экзотика.

Четверг
I
5.55
6.00
6.20
6.30
8.50
9.00
9.20
10.50
11.30
12.00
12.20
13.40
14.05
15.00
15.25
16.10
16.15

3 СЕНТЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
«Крыл а т ы й
ослии».
Мультфильм.
Новости.
Премьера худ. телефильма «Богатые
тоже плачут».
«Рои-урок».
«Плохая примета». Короткометражный худ.
телефильм.
Новости
(с сурдопереводом).
«Цыган». Худ. телефильм.
3-я серия.
«Такой
долгожданный
день».
Короткометражный худ. телефильм.
«Любовь
и
воровство».
Худ.
телефильм. 3-я серия.
Новости
(с сурдопереводом).
«Телемикст».
«Блокнот».
«Уолт Дисней
представляет...»

т м т щ
22.15 «Золотой Остап».
22.40 «Симфония
мостов».
23 00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23.20 Спортивная карусель
23.25 — 01.45 «Посетитель музея». Худ. фильм.

Среда

2 СЕНТЯБРЯ
1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.50 «Достань до неба». Мульт.
фильм.
9 00 Новости.
9.20 Премьера худ. телефиль.
ма «Богатые тоже
плачут».
10.50 Детский
музыкальный
клуб.
11.30 «Лимпопо».
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
12.20 «Цыган». Худ. телефильм.
2-я серия.
13.40 «Юбилей».
Короткометражный худ. телефильм.
14.10 «Любовь
и
воровство».
Худ. телефильм. 2-я
серия.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Уолт Дисней представляет...»
17.05 «Рок-урок».
17.45 «Метро». Док. телефильм.
18.00 Новости.
18.25 «Чрешендо».
18.40 ТВ «Нева». Неделя I Всемирной
ярмарки
«Российский фермер». Выпуск
2-й.
19.00 Премьера худ. телефильма «Богатые
тоже плачут».
19.50 Премьера док. телефильма «Аленсандр Солженицын». Часть 1-я.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Новости.
21.40 «КТВ-1» и канал «Франсинтернасьональ»
представляют премьеру
худ.
телефильма «Хемингуэй».
1-я серия
(Франция
—
США — Германия).
2330 С т у г и я «Политика» показывает: «Военное ревю».
00.00 Новости.
00.25 — 01.05 «Любовь с первого взгляда». День второй.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Воемя деловых людей.
9.00 Диалоги дилетантов.
0.30 Могикане.
10.10 Дневной сеанс.
«Посетитель музея». Худ. фильм.
12.30 Открытый
чемпионат
США по TeiiHHcv.
13.25 Параллели.
«Вспомним,
братцы, р о с с о в славу»,
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14,20 — 16.00 Перерыв.
16.00 «Бизнес: новые имена».
16.15 Сигнал.
16.30 «Полюбил я тебя, моя радость».
17.15 Христианская
программа. А. Мень. Слово о Библии.
17 45 Там-там-новости.
18.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18.01 Из фондов нашей фильмотеки. Концерт саамского ансамбля «Ойяр».
18 30 «ТВ информ: новости».
18.45 Актуальное интервью.
В
передаче принимает участие глава администрации
Мурманской области Е. Б.
Комаров.
19 15 «Оппозиция».
20.00 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.35 Тема с вариациями. Презентация Союза концертных деятелей России.
21.30 Камера исследует
прошлое.
«Резидент
Рихард
Зорге».

17.05 «Шесть из шести».
17.45 Играет Л. Власенно (фортепиано).
18.00 Новости.
18.20 «...До шестнадцати и старше».
18.45 ТВ-«Нева». Неделя I Всемирной ярмарки «Российский
фермер».
Выпуск
3-й.
19.00 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
19.45 Премьера док. телефильма «Александр Солженицын». Часть 2-я.
20.45 «Спокойной ночи, малы->
ши!».
21.00 Новости.
21.40 «КТВ-1» и канал «Франсинтернасьональ»
представляют премьеру
худ.
телефильма «Хемингуэй».
2-я серия.
23.30 «Черный ящик».
00.00 Новости.
00.25 — 01.05 «Памяти Евгения
Мартынова».
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.20 Время деловых людей.
8.50 «XX век в кадре и
кадром».
9.50 «В ладу с собой и с м
ром».
10.20 Тема с вариациями.
На
концерте А. Дольского.
11.40 Дневной сеанс. Худ. телефильм «Саита-Барбара».
69-я серия.
12.30 Открытый
чемпионат
США по теннису.
13.25 Досуг. «Внимание:
сннмато!»
13 40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 — 1600 Перерыв.
16.00 Терминал.
16.30 И С К У С С Т В О
отражения.
Леонид Челноков
«Автопортрет с пионами».
17 00 Пилигрим.
17 45 Там-там-новости.
18.00 * В эфире •— телерадиокомпания «Мурман».
18.01 Документальный
экран.
«Пространство любви».
19.10 «ТВ информ: новости».
19.25 Ки н ожурнал.
19.35 Актуальное
интервью.
«Здоровье
школьника:
советы врача».
20.00 Вести.
20 20 Праздник каждый день.
20.30 «За рамками «Вестей».
20.45 Премьера худ. телефильма «Саита-Барбара». 70-я
серия.
21.35 Большой круг В программе
принимает
участие
прелседатель
Верховного Совета Северной Осетии А. Галазов.
22.00 «Пятое колесо».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23.20 Спортивная карусель.
23.25 — 00 15 «Пятое колесо».

Пятница
4 СЕНТЯБРЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55
6.00
6.20
6.30
8.50
9.00
9.20
10.05
10.55
11.35
12.00
12.20
13.45
15.00
15.25
15.50
16.05

Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
«Впервые
на
арене».
Мультфильм.
Новости.
Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
«Клуб путешественников»
(с сурдопереводом).
«Шесть из шести».
«Пора сенокосная». Док.
фильм.
Новости
(с сурдоперево.
дом).
«Цыган». Худ. телефильм.
4-я серия.
«Путешествие мсье
Перришона». Худ. фильм.
Новости
(с сурдопереводом).
«Бридж».
«Бизнес-класс».
«Блокнот».

16.10 «Уолт Дисней
представляет...»
17.00 Концерт.
17.20 «Центр».
18.00 Новости.
18.25 П. Чайковский. «Славянский марш».
Исполняет
Российский
национальный симфонический
оркестр.
_
18.35 ТВ-«Нева». Неделя I Всемирной ярмарки «Российский
фермер».
Выпуск
4-й.
18 55 «Человек и занон».
19.25 Премьера
телефильма
«Приключения
Черного
Красавчика». 8-я серия.
19.50 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.40 Премьера
рубрики
«В
клубе детективов».
Худ.
фильм
«Ребус» (Италия,
Испания).
23.05 «ВИД»
представляет:
«Музобоз».
23 50 Авторалли
«Париж
—
Москва — Пекин». В перерыве (00.00) — Новости.
00.40 - 01.35 «ВИД» представляет:
«Сентиментальный
десант». О
музыкальном
фестивале в Финляндии.
КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
Время деЛовых людей.
Студия «NOTA B E N F » «Вам и не снилось» Худ.
фильм.
11.10 « Арс-консони»
Ансамбль
классической музыки.
11.40 Дневной сеанс. Худ. телефильм «Санта-Барбара».
70-л серия.
12 30 Открытый
чемпионат
США по теннису.
13.25 Досуг. «Телестройсервис»,
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести
14.20 — 16 00 Перепыв.
16.30 А. Битов и М. Жванецкий о М Зощенко.
17.30 Там-там-новости.
17.45 Трансросяфир.
«Фестиваль ппужбы».
18.30 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18.31 «Дадабай
и будильник».
Мультфильм.
18.40 «Арктик-джаз-92». К предстоящему джазовому фестивалю.
19 00 «ТВ информ: новости».
19.15 «Романсеро о любви»; Телефильм Мурманской студии ТВ.
20 00 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20 30 «Устами младенца».
21 00 «Хроно».
21.30 «Смерть прекрасных косуль». Худ. фильм.
23.00 Вести.
Астрологический
ппогноз.
23.25 «Давайте
разберемся!»
Что такое приватизационный чек.
23.35 — 01.05 Вечерний салон.
8.00
8 25
9.00
9.40

Суббота
5 СЕНТЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастина.
Субботнее утро делового
человека.
8.30 «В мире моторов».
малы9.00 «Марафон-15» —
шам».
9.25 Музей на Делегатской.
9.50 Радио «Труба».
10.20 «Эльдорадо».
10.50 «Как добиться успеха».
11.05 «Очевидное — невероятное».
11.35 «Музыкальный киоск».
12 05 «Авилкосмиче'-кий салон».
12.20 «Играй, гармонь!»
страна,
люди,
13.05 «Корея:
спорт». Передача 2-я.
13.35 Премьера док. телефильма «Вторая действительность».
Фильм
1-й
—
«Другое искусство».
(с сурдоперево15.00 Новости
дом).
15.25 «Зазеркалье». Худ. фильм
«Сказка об отважном кузнеце» (Чехо-Словакия).
16.45 И. Паганини. «Венецианский карнавал».
16.55 «Красный квадрат».
17.35 ТВ-«Нева». Неделя I Всемирной ярмарки «Российский
фермер».
Выпуск
5-й.
17.55 «Еноты».
18.20 «Счастливый случай».
19.20 «До первой крови». Худ.
фильм.
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.40 «Один лень у моря». Поет С. Ротару,
«До и после полуночи».
22.55 В перерыве (00.00) — Новости.
— 01.55 «Голубая леди».
00.35 Худ. фильм (Германия).
1
6.55
7.00
7.20
7.30

КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 Вести.
8.20 «Обитель у реки».
Док
фильм.
8.50 Складчина.
9.30 Мир спорта глазами фир
мы «Жиллетт».
10.00 «Если вам за...»
деревня.
1 0 . 3 0 Музыкальная
11.00 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
13.00 Пилигрим.
14.00 Вести
14.20 Дневной сеанс.
«Золушка». Худ. фильм.
15.40 Открытый
чемпионат
США по теннису.
16.35 «Я устал от XX века...»
Литературно - музыкаль.
ная композиция.
17.05 Премьера
мультфильма
«Жар-птица».
1-я серия.
(Япония).
18.05 * В эфире — телерадио
компания «Мурман».

«Подзем,
18.06 Мультфильмы:
ный переход», «Мой при.
ятель Светофор».
Теле,
18.30 «Ответный визит».
фильм
Мурманской студии ТВ.
19.00 Панорама недели.
19.20 «О будущем — с надеждой?» Встреча министров
экологии стран Северного
Калотта на границе.
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20.20 «Золотая шпора».
20.55 Группа «И. М. Ф.» (Великобритания) на Фестива.
ле «Рок-саммео-92».
21.40 «Карнавал». Худ. фильм.
1-я серия.
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23.20 — 00.30 «Капначал» Худ
фильм. 2-я серия.

Воскресёнье
6 СЕНТЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
«Час силы духа».
Тираж «Спортлото».
Ритмичесная гимнастика.
Концерт
Государственного ансамбля танца
Калмыкии «Ойраты».
9.15 «С утра пораньше».
9.45 «Возможно все».
10.15 Мультфильмы:
«Старая
игрушка», «Ниточка и котенок».
10 35 «Утренняя звезпа».
11.25 Под знаком «Пи».
12.15 Новое поколение выбирает.
13.05 «Мы
расстаемся,
чтоб
встретиться вновь...» Песни и романсы Я. Френкеля и К. Ваншенкина.
13.55 «Метаморфозы
живопи.
си». Н/п фильм. 3-я серия
—
«Невидимый
мир». 4-я серия — «Линия-цвет-свет».
15.00 Новости
(с сурдоперево.
дом).
15 20 Диалог в прямом эфире.
16.00 «Клуб путешественников».
16.45 ТВ-«Нева». Неделя I В.семирной ярмарки «Рос
ский фермер».
Вы
6-й.
17.05 Телелоция.
17 15 «Паноргма».
представ17.55 «Уолт Дисней
ляет...»
18.45 Новости.
19.00 «Великолепная семерна*.
20.00 «Слова и М У З Ы Н Э » .
Худ.
фильм (США).
22.00 «Итоги».
22.45 «Спортивный уик-энд».
23.00 — 00.45 Вечернее музыкальное касЬе «АРС».
В
перерыве (00.00) —
Новости.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.20 «Долгая допога из Фриу.
ли». Док. фильм.
9.15 «Спасибо, господи. Я с в о .
боден».
9 45 «Хотите, верьте...»
10 15 Прогоамма «Ключ». «Гпоза 1812 года». Фильм 5-й.
10.45 «Ппиключение в королев,
стве». Кук. фильм. 2-я серия.
11 15 Аты-баты.
11.45 Воскресенье в прот-пщии.
«Музей-усадьба в Полено,
во». Часть 2-я.
12.30 О Т К Р Ы Т Ы Й
чемпионат
США по теннису.
13.30 Крестьянский вопрос. ^
14 00 Вести
мШь
14.20 Телевизионный театп Щ Р ^
сии Ф. Сологуб. «Мелкий
бес».
16.15 Поемьера
мультфильма
«Жар-птица». 2-я часть.
17 20 «Истории великие с ы н ы » ,
17 50 Непознанная
Вселенная.
18.35 Ретро. «А. Райкин и дру«
гие...»
19.00 Чемпионат
России
пО
футболу
«Асмарал» —«•
«Локомотив»
(Москва).
2-й тайм.
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20.20 Д. Шостакович. «Седьмая
симфония».
21.45 Фапс-мажор.
22 15 «Эй.
на линкоре».
Худ.
Фильм.
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23 20 Спортивная карусель.
23.30 — 00.30 «От тьмы к свеTV».
Супер-шоу
театра
«Триллер»
Александра
Шкуратова.
I
6.55
7.00
8.00
8.15
8.45

680. Н а ш е д ш е г о
26 августа
вечером у овощного магазина
на ул. С о в е т с к о й к о ж а н у ю с у м ку вишневого цвета с вещамип р о с и м вернуть за в о з н а г р а ж "
дение.
Т е л е ф о н 7-78-57.

•

679. П р е д п р и я т и ю электрических с е т е й г. С е в е р о м о р с к а на
постоянную работу требуются
маляры-штукатуры,
каменщики, водители а в т о м о б и л я .
0 *
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