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КУЛЬТУРА:

ПОРА ИСПЫТАНИЙ

Заместитель главного врача Центральной районной больницы г. Североморска по медицинской части Татьяна Яковлевна Генис — почетный гражданин Североморска. Этого звания в разное время удостоились всего восемь человек. Татьяна Яковлевна, ветеран медицинской службы района, попрежнему на трудовом посту.
На снимке: Т. Я. Генис.
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А .

ЗАСЕДАНИЕ М А Л О Г О СОВЕТА
28 января состоялось заседание малого Совета
Североморского городского
Совета
народных депутатов.
Рассмотрены следующие вопросы: о выделении средств
вспомогательной школе-интернату г. Североморска и о выделении средств на содержание медицинского
вытрезвителя при отделе
внутренних
дел г. Североморска.
Малый Совет заслушал информацию помощника неродного депутата России А. Г. Селиванова А. В. Воробьева
о
ходе рассмотрения • Верхов-

ном Совете РФ проектов законов «О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных
к ним», «О пенсионном обеспечении военнослужащих, лиц
начальствующего
и рядового
состава органов
внутренних
дел и их семей».
Малым Советом утвержден
ряд рабочих документов, регламентирующих порядок
использования нежилого фонда
в Североморске.
Наш корр.

ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ.
Право или обязанность?
Для того, чтобы ответить на вопрос, Государственная налоговая инспекция по г. Североморску предлагает
всем,
кто в 1992 году имел ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОХОДЫ от выполнения работ сверх доходов по месту основной работы,
кто не знаком с порядком заполнения декларации, не знает,
как вести книгу учета доходов и расходов предпринимателя,
когда и как платить причитающиеся бюджету платежи, прибыть на семинар по сопросам декларирования
доходов
граждан за 1992 год.
В ходе семинара будут выданы бланки напоминаний
и
деклараций.
СЕМИНАР СОСТОИТСЯ 10 ФЕВРАЛЯ 1993 ГОДА В АКТОВОМ ЗАЛЕ АДМИНИСТРАЦИИ (УЛ. ЛОМОНОСОВА, 4, III
ЭТАЖ), НАЧАЛО В 15 ЧАСОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного Совета
Российской Федерации
О

мерах

по обеспечению проведения

всероссийского

референдума

11 апреля 1993
В соответствии с постановлением Съезда народных депутатов
Российской Федерации
от 12 декабря 1992 года
«О
стабилизации конституционного строя Российской Федерации» и на основании
Закона
РСФСР
«О
референдуме
Р С Ф С Р » Верховный Совет Российской Федерации постановляет:
1. Объявить на всей территории Российской Федерации
» воскресенье, 11 апреля 1993
годе, всенародное
голосование — референдум по основным положениям новой Конституции (Основного
Закона)

года

Российской Федерации.
2. Установить, что при проведении данного референдума полномочия
Центральной
комиссии всероссийского
референдуме осуществляет Центральная избирательная
комиссия по выборам народных
депутатов Российской
Федерации.
3. Установить, что полномочия окружных комиссий всероссийского
референдума
осуществляют
соответственно
центральные
избирательные
комиссии по выборам народных депутатов республик
в
составе Российской
Федера-

ции, автономной области, автономных округов,
краевые,
областные,
Московская
и
Санкт-Петербургская городские
избирательные
комиссии по
выборам народных депутатов
соответствующих
Советов народных депутатов.
Верховным
Советам
республик в составе
Российской
Федерации, Советам
народных депутатов автономной области, автономных
округов,
крзевым, областным, Московскому и Санкт-Петербургскому городским Советам народных депутатов при необходимости пополнить состав
окружных комиссий
всероссийского референдума в течение
недели
со дня опубликования настоящего Постановления.
(20 января 1993 года.
Прим.
«СП»).
4. Окружным
(автономных
округов, не имеющих районного деления), районным, городским, районным в городах
Советам народных
депутатов
образовать участки референдума и решить вопрос об образовании участковых
комиссий всероссийского
референдума в течение трех
недель

Кризис духовности — самая драматическая подробность состояния нашего общества. Деформирована культурная
среда, в которой десятилетиями
формировалось
сознание людей. Прежняя система ценностей с ее идейно-эстетическими
аксиомами
претерпевает
радикальные
изменения, и что греха таить, в этой сфере приобретения не всегда компенсируют
утраты.
Все перечисленные симптомы
глобального недуга можно обнаружить и в состоянии культуры Североморского региона.
В этих условиях
администрация города
пытается решить, на наш взгляд, главную
задачу:
сохранить сложившуюся сеть уч- }
реждений культуры, кадры, те результа- I/
ты работы, которые имеют принципиальное значение.
Скажем, такое явление как
самодеятельное народное творчество вне всякого
сомнения должно быть поддержано. Мы
просто обязаны
сохранить, в частности,
Гериберский поморский народный
хор,
rearp-студию «Поиск», детский
ансамбль
«Мастерок» и другие ко-ллективы. Мы не
можем поступиться ни крупицей опыта в
развитии искусств и ремесел коренных народов региона.
Еще в апреле 1989 года исполком
Североморского городского
Совета народных депутатов и коллегия управления культуры областного Совета народных депутатор выработали
программу
развития
сферы
культуры на
1989—1995 гг.
на
• ерритории,
подведомственной
Североморскому
горсовету.
В полной
мере
сегодня невозможно претворить эту программу в жизнь. Д а и необходимости
в
этом нет. Но основные положения
документа вполне жизнеспособны и
служат
нам надежными ориентирами.
Сеть учреждений культуры Североморского района составляют шесть
клубов,
тридцать четыре библиотеки, пять
музыкальных и одна детская
художественная
школа. В этих учреждениях трудятся более 400 человек. Несмотря на чрезвычайно сложные условия выживания,
региональная система
учреждений культуры
функционирует, поддерживает самые тесные связи с населением.
В частности, а 1992 году услугами библиотек пользовались около 65 тысяч человек, 1900 детей постоянно занимались
в школах и студиях различных видов искусств, коллективы художественной самодеятельности дали
более ста концертов.

со дня опубликования настоящего Постановления.
5. Разрешить окружным комиссиям
всероссийского референдума по согласованию с
соответствующими
Советами
народных депутатов привлечь
для проведения референдума
районные, городские,
районные в городах избирательные
комиссии по выборам народных депутатов
соответствующих Советов народных депутатов с предоставлением этим
избирательным комиссиям необходимых полномочий.
6. Правительству Российской
Федерации по представлению
Центральной комиссии всероссийского референдума решить
вопросы материального и финансового обеспечения
проведения референдума.
Установить, что
предприятия, учреждения, организации,
государственные и общественные органы в соответствии с
Законом РСФСР «О референдуме РСФСР» предоставляют
на период подготовки и проведения референдума в распоряжение
комиссии всероссийского
референдума помещения,
оборудование
и

(Окончание на 2-й стр.)

транспортные средства, необходимые для проведения референдума.
7. Центральной
комиссии
всероссийского
референдума
обеспечить контроль за соблюдением
законодательства
при проведении референдума,
систематически
информировать Верховный Совет
Российской Федерации о
ходе
подготовки референдума.
8. Комитету Верховного Совета
Российской Федерации
по законодательству
проанализировать замечания и предложения Центральной комиссии всероссийского референдума и в срок до 1 февраля
1993 года подготовить и внести на рассмотрение Верховного Совета Российской
Федерации предложения об изменении и
дополнении Закона
РСФСР
«О
референдуме
РСФСР»,
Председатель
Верховного Совета
Российской Федерации
Р. И. ХАСБУЛАТОВ.
Москва.
Дом Советов России.
14 января 1993 года. № 429М.
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Сообщение городскою отдела статистики

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ?
Об итогах экономического и социального развития
г. Североморска с территорией, подчиненной
горсовету,
за январь—декабрь
1992 года
' Итоги развития
народного
хозяйства а 1992 году свидетельствуют о том, что стабильности в экономическом состоянии региона достичь не удаЭкономические
показатели
Объем промышленной
продукции в сопоставимых ценах,
млн. рублей.
Производство товаров народного потребления, млн. руб.
Производство продуктов
животноводства:
— молока, центнеров
— реализовано на убой
скота в живой массе,
центнеров
Розничный товарооборот,
мпн. рублей
Объем реализации платных
услуг населению в факт,
действ, ценах, млн. рублей
Объем капитальных вложений за счет всех источников финансирован.,
млн. рублей
Взод в действие основных
фондов за счет всех источников финансирован.,
млн. рублей
По предварительной оценке,
численность наличного населения г. Североморска с территорией, подчиненной
горсовету, за 1992 год сократилась
на 2,4 тысячи человек и составила на 1 января 1993 года
94,1 тысячи человек, в
том
числе городского
населения
86,8 тыс. человек,
сельского
— 7,3 тыс. человек.
На предприятиях, в организациях и учреждениях города
работает 9,6 тыс. человек,
в
том числе в промышленности
— 1,6 тыс. человек, на транспорте и в связи — 0,7 тысячи человек,
в здравоохранении — 1,4 тыс. человек, в гособразовании — 2,3 тыс. человек, в культуре — 0,4 тыс* человек, в жилищно-коммунальном хозяйстве — 1,5 тыс. человек, в торговле — 0,2 тыс.
человек, в науке — 0,2 тыс.
челозек. Кроме того, в
малых государственных предприятиях работает свыше 500 человек, в
коллективных
и
акционерных —
около
300,
частных предприятиях — около 200 человек и в кооперативах — более 100 (по отчитывающимся предприятиям).
8 городе действует система
управления трудовыми ресурсами.
В городскую
службу
занятости за 1992 год
обратилось 2588 человек, в том
числе 1278 человек за
консультацией, 1310 человек было поставлено
на учет.
По

лось, спад производства продолжается.
Важнейшие показатели экономического и
социального
развития города
характеризуются следующими данными:
Фактически
1992 г.

В проц.
к 1991 г.

322,8

77,4

709,2

87,4

2497

81,0

496
523,2

216,6

в 10,3 р.

91,1

653,2

149.7

73,2

139.8
X
состоянию на 1 января
1993
года трудоустроено 419
человек (32 процента от обратившихся). Также по
состоянию на 1 января 1993 года в
городе зарегистрировано 294
безработных, из которых
28
получают пособие (минимальный размер пособия 1260 рублей).
Среднемесячная заработная
плата работников
государственного сектора составила в
декабре 1992 года 23450 рублей, в 17,5 раза больше, чем
а декабре 1991 года. В то же
время в некоторых отраслях
народного хозяйства
среднемесячная
заработная
плата
значительно ниже этого уровня, например,
у работников
аппарата органов
государственного и хозяйственного управления размер
среднемесячной заработной платы
за
декабрь 1992 года
составил
11523 рубля (в 6,9 раза больше, чем за декабрь
1991
года),
у работников
учреждений культуры — 12369 (увеличилась в 10,4 раза к декабрю 1991 года). Среднемесячная заработная плата
работников малых предприятий составила в декабре 1992 года
17609 рублей, работников кооперативов — 12482 рубля.
Несмотря на многократный
рост номинальной
заработной платы, реальный ее размер с учетом
свободного
индекса на товары и
услуги
недостаточен.

НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ
Давно меня не обманывали
так
бесцеремонно и примитивно.
Январским вечером в торговых рядах
у входа в городской сквер средних
лет, высокий, несуетливый коммерсант, откликнувшись на мою просьбу, продал незадачливому покупателю пачку индийского чая всего...
за 250 рублей.
Когда я пришел домой и осмотрел покупку, оказалось, что заклеена только картонная часть упаковки, станиолевая же обертка
под
ней была прорвана и
раздвинута.
Содержимое же пачки издавало привычный для обоняния запах нашего
родного грузинского чая, не самого

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
ТОВАРОВ И УСЛУГ
За 1992 год
произведено
товаров народного потребления на сумму 709,2 млн, рублей, что на 12,6 процента меньше, чем за 1991 год. Производство
товаров народного
потребления
снижено,
по
сравнению
с 1991
годом,
на всех предприятиях города:
на молочном заводе —
на
21,7 процента, на хлебозаводе—
на 7,9 процента, на колбасном
заводе — на 5,4 процента. Небольшой прирост
получен
лишь хлебопекарней Териберского рыбкоопа.
Снижено производство хлебобулочных изделий на 223
тонны,
цельномолочной продукции — на 11483
тонны.
Увеличен по сравнению с 1991
годом выпуск колбасных изделий на 13 тонн.
Объем розничного
товарооборота в фактически действующих ценах по торгующим
организациям города за 1992
год вырос в 10,3 раза,
составил 523,2 млн. рублей,
однако индекс розничных
цен
за этот же период возрос до
1369 процентов. Таким образом, несмотря
на расширение сети предприятий торговли (за счет
коммерческих
структур), весь прирост товарооборота получен за
счет
роста цен.
По малым торгово-закупочным предприятиям товарооборот за год составил 144,8 млн.
рублей (27,7 процента в общем объеме
товарооборота),
в том числе по предприятиям общественного питания —•
2,3 млн. рублей.
За 1992 год через торговую
точку хлебозавода
реализовано хлебобулочных
изделий
на сумму 13 млн. рублей, молочным заводом
реализовано продукции на сумму 54,6
млн. рублей,
колбасным заводом — на 63,5 млн.
рублей.
Кроме
того, товарооборот
арендных
предприятий торговли составил за 1992
год
318,4 млн. рублей, товарооборот арендного
предприятия
общественного питания составил 34 млн. рублей.
Объем реализации платных
услуг населению а фактически действующих
ценах
на
1992 год составил 91,1
млн.
рублей, что в 6,5 раза больше, чем за 1991 год. В то же
время индекс цен и тарифов
на платные работы и услуги
за год возрос до 1145 процентов, следовательно, в
сопоставимых ценах объем
реализации платных услуг
населению
составил
около
60

процентов к уровню 1991 года.
За 1992 год объем производства продукции в действующих ценах составил 595 млн.
рублей и увеличился по сравнению с 1991
годом
в
8 раз. Объем
производства
промышленной продукции
в
сопоставимых ценах за
1992
год снизился на 22,6 процент а и составил 322,8 млн. рублей. Снижение объемов производства произошло на хлебозаводе (на 14,5 процента),
на молочном заводе (на 22,6
процента), на колбасном
заводе (на 6,9 процента).
ДРУГИЕ ОТРАСЛИ
За 1992 год за счет всех источников финансирования введено в действие
основных
фондов на сумму 139,8 млн.
рублей. По объектам
ОКС
облисполкома
в 4 квартале
1992 года введены 72-квартирный дом площадью 3993 кв.
метра и пристройка спального корпуса к вспомогательной
школе площадью 4806 кв. метров, во 2 квартале введен •
действие пищеблок ЦРБ.
С начала года за счет всех
источников
финансирования
освоено 149,7 млн. рублей капитальных вложений, что составило к
1991 году 73,2
процента.
За 1992 год
государственные закупки молока по Североморскому району составили
1733 центнера, или 23 процента
к уровню 1991
года.
Кроме того, колхозом «Мурман» реализовано молока в
торговую сеть 851
центнер,
что составило 53 процента к
1991 году.
Государственные закупки мяса за
1992 год
составили
696 центнеров (25,8 процента
к уровню 1991 года), в том
числе у населения закуплено
338 центнеров (32,6 процента
к уровню 1991 года).
Средний удой от одной коровы составил 3201 килограмм,
что на 18 процентов меньше,
чем в 1991 году.
Объем реализации
услуг
связи населению за 1992 год
составил в фактических ценах
25889 тыс. рублей и увеличился по сравнению с 1991 годом
в 6 раз.
Североморским АТП за год
было оказано услуг
населению на 8023 тыс. рублей, что
в 4,5 раза превышает объем
реализации 1991 года. Доходы АТП от эксплуатации автобусов за 1992 год
составили
9964 тысячи рублей, расходы
— 71000 тыс. рублей.
В 1992 году было коммерциализировано 3 госпредприятия общественного
питания,
2 предприятия торговли и 15
предприятий
бытового
обслуживания населения. На 1
января 1993 года подано
2
заявки на приватизацию предприятий быт. обслуживания.
В 1992 году началась приватизация квартир, с
начала
года было
приватизировано
1043 квартиры, в том
числе
безвозмездно переданы гражданам в личную собственность
904 квартиры.
Е. ИВАНОВА,
и. о. начальника
Североморского ГОС.

Н А Ш И НЕ В О Р У Ю Т
высокого сорта, что при дегустации
и подтвердилось.
Не буду скрывать: дзухсотпятидесяти рублей — жаль. Можно было
бы на них купить полбатона «Армавирской» или восемь сосисок.
Но
трагедии из случившегося делать не
хочу: сам виноват, надо было смотреть, что берешь.
Уличная торговля
—
наиболее
уязвимый эшелон частной коммерции. И ассортимент здесь
похуже,
и реноме —> пониже. А сколько поводов для негодования ежедневно
порождает «улица», и не перечислить. А все потому, что
человек,
занятый в мелкой рознице, в массе

своей еще не понимает, что
значительная доля его успеха зависит
от репутации.
Справедливости ради скажу,
что
многие уличные торговцы по' мере
сил стараются держать марку.
Но
большинство, к сожалению, о ней и
не думает. Человек выходит на работу, а одет — кое-как, манеры у
него полухулиганские, лексика
—
подвально-забегаловочная.
Некоторые частные торговцы будто
бы
специально ведут себя так, чтобы
вызывать всеобщее
недовольство
провоцировать отрицательное
отношение к институту частной торговли. И ведь добиваются своего.

Поздравляем дорогого, любимого мужа и милого
папу
ЛИХАНОВА
БОРИСА АФАНАСЬЕВИЧА
с днем рождения.
Желаем счастья, здоровья и
успехов во всем.
Таня, Лена, Эдик.

Завтра
в одиннадцать
Вчера, в пятницу, 29 января,
в спорткомплексе «Богатырь»
во флотской столице на улице
Колышкина
стартовал
первый(!) городской турнир сильнейших теннисистов. В
точном соответствии со спортивной афишей, напечатанной
в
«Североморке». В играх принимали участив
шестнадцать
мастеров большого
тенниса,
определившиеся в предварительных встречах. Каждый поединок, напомним, состоял из
трех сетов и представлял собой прекрасное
зрелище.
Игры продолжаются и
сегодня, а завтра в 11 часов приглашаем североморцев на финал. Приходите, не пожалеете!
В. НИКОЛАЕВ.

*

Конкурс
диск-жокеев
105. Для проведения дискотек (еженедельно) в помещении кинотеатра «Россия» с 25
января 1993 года объявляется
конкурс диск-жокеев или музыкальных коллективов.
С предложениями обращаться в течение 1 месяца к администрации кинотеатра
или
по тел. 2-05-36, 7-50-11.

ГРЯДЕТ
ВРЕМЯ «Ч»
1

Как нам стало известно и:
достоверных источников, вполне заслуживающих
доверия,
железная дорога решила пойти по пути Аэрофлота и повысить в два раза тарифы
на
пассажирские перевозки.
Однако пока никто не может точно назвать, когда же
наступит это печальное время
«Ч». Может быть, уже в феврале. А
может быт»,
чуть
позже. Так что поездки,
даже не срочные,
откладывать
не стоит. Чтобы потом
не
было мучительно жалко потерянных денег.
Однако оставим
грустные
перспективы в покое и дадим
потенциальным
пассажирам
авиа- и
железнодорожного
транспорта дельный
совет:
обязательно загляните
в номер «Полярки» за 27 января.
Всем
пригодится
самое точное на сегодня
железнодорожное и авиарасписание.
В. ИВАНОВ.
«Полярная правда».

Одним словом, идешь в мелкую
розницу,
помни, что это —
тоже
работа, ее должно
пронизывать
уважение к делу, покупателю, к самому себе. Нельзя своими же руками губить незаурядные приобретения нашей пореформенной
жизни. Надо помнить: противников
У
реформ —- полно, уж они-то
нд
упустят возможности
поизгаляться
над политикой
демократических
властей, дай мы им повод.
Жулика, который меня провел, я
больше на видел. Его соседи бывшие по торговым рядам —
также
ничего определенного об этом человеке сказать не смогли, но
сообща пришли
к такому
выводу:
гастролер, «североморские» —
не
•воруют.
Дай-то Бог!
Г. ЕГОРОВ.

«СП» ф 3 стр. Ф
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исполнительная

КУЛЬТУРА:

ПОРА ИСПЫТАНИЙ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Друзья-приятели.

ФОТО Л. ФЕДОСЕЕВА.

Напряженность остается
' Факт,
что преступность
в
стране за последние два года
взметнулась
ввысь, общеизвестен. И мы знаем, что Президент России настроен весьма
^.решительно - по
отношению
-к ней. Намечен и у ж е
внедряется в жизнь
ряд жестких
мер по обузданию
почувствовавшего
было
«слабинку»
уголовного элемента.
Теперь
дело за тем, чтобы не ограничиться по печальному опыту недавних
лет
шумными
декларациями,
после
которых дело без поддержки само собой затухает.
Решение проблемы не терпит отлагательства. Об
этом
можно судить по итогам 1992
года. Они подведены
недавно работниками
Североморского городского
отдела
внутренних дел.
Несколько забегая
вперед,
хочу сказать, что в целом работа отдела заслужила неплохую оценку. Немало лиц, совершивших
уголовные преступления, понесли
заслуженное наказание. Вскрыто
много темных дел. Гораздо больнежели
в предыдущем
При том, что состав от^ году.
гол
дела практически не вырос.
Однако факты
свидетельствуют — Североморский район далеко
еще
не блещет
благополучием.
Поскольку
рост
преступности не
обошел и его.
Приведу
несколько цифр,
характеризующих
обстановку.

Если в 1991
году по
линии
уголовного розыска было зарегистрировано 436
преступлений, то в 1992 году
уже
664! То есть на 228 преступлений больше. Правда, и
раскрываемость их тоже возросла. Если в 1991 году
было
вскрыто 271 преступление, то
в 1992
году
соответственно
391. И это,
повторяю, практически тем
же
численным
составом сотрудников.
Вы знаете, что преступление преступлению рознь. Так
вот,
если взять тяжкие,
то
в 1991 году их было совершено 38, и в 34 случаях виновные
были
установлены.
В 1992 году тяжких
преступлений было совершено практически вдвое больше, точнее
— 73. Из них 66 раскрыты. То
есть тоже вдвое больше.
Например, в 1992 году только в Североморске совершено
четыре убийства. Из них
нераскрытым пока остается одно.
Это случай
с
нахождением
мертвого новорожденного младенца.
Были совершены десять грабежей и четыре
разбойных
нападения.
Здесь сотрудники
угрозыска
поработали основательно. Все преступники обнаружены и понесли
наказание.
В
четырнадцати
случаях
потерпевшим
нанесены тяжкие телесные повреждения. В
тринадцати из
них виновные

СПРОСИТСЯ СТРОГО
1 февраля возрастает
минимальный размер
оплаты
труда.
Это меняет
суммы
штрафных санкций
за нарушения Правил дорожного движения, предусмотренные
новым законодательством.
Вот
что рассказал журналисту начальник отделения Государственной автомобильной инспекции ГОВД капитан
милиции
Евгений Владимирович МЕРКУЛОВ:
Наиболее
актуальны
для
военных гарнизонов
изменения и дополнения, внесенные
в ряд статей Кодекса Р С Ф С Р
об административных
правонарушениях новым законодательством от 12 ноября 1992
года. Так, например,
штрафные санкции могут применяться теперь
и к военнослужащим—нарушителям Правил дорожного движения — это не
относится к военнослужащим
срочной службы.
Существенные изменения внесены
•
ряд статей указанного
свода
законодательных актов, предусматривающие
новые уровни ответственности
«автовыпивох».
Часть 1 статьи 117,
например, гласит, что
управление

транспортными
средствами
водителями, находящимися
в
состоянии опьянения,
равно
как и передача
управления
лицу в аналогичном
состоянии, влечет за собой наложение штрафа в размере от одного до двух минимумов оплаты труда (2250—4500 руб.),
либо лишение прав вождения
сроком на один год.
Часть II ст. 117 за те
же
действия, совершенные
повторно в течение года,
предусматривает штрафные
санкции в размере от двух до четырех минимальных сумм оплаты труда (4500—9000 руб.),
либо лишение
водительских
прав на срок от одного
год а до трех лет.
Под санкции этой
статьи
подпадают действия
военнослужащих В. Лисовского и Р.
Богозы,
раскатывающих
по
улицам флотской столицы после употребления горячительных напитков. И всех прочих
любителей выпить. А часть II
явно «светит»
военнослужащему Е. Смирнову,
выехавшему «под газком» повторно.
Рассмотрим статью 120 «Управление транспортными средствами лицами, не имеющими

найдены. И, соответственно, наказаны.
Основным же видом
преступности остаются кражи личного имущества. Здесь
внушительный рост. Если в 1991
году таких
краж зафиксировано 233, то в 1992 году уже
4031 В минувшем году раскрыты 182 кражи.
Какая же
обстановка складывается в наступившем году?
Увы, напряженность
не
спадает. Только за первые 20
дней января в Североморском
районе совершено сорок преступлений. В двадцати
пяти
виновные
у ж е установлены.
Тяжких преступлений совершено шесть, из которых четыре
раскрыты. По двум — ведетс я интенсивный розыск.
Но вот что
следовало бы
отметить. Пока еще
ночные
улицы Североморска и всего
района относительно безопасны. Однако
вряд ли
стоит
успокаиваться.
И вообще, думается, что общественный порядок — забота не только сотрудников милиции. В ней ведь
заинтересованы все — администрация
города, депутатский
корпус,
руководители
коллективов,
владельцы
личной собственности и, как говорится, отдельные граждане.
Общими усилиями мы быстрее наведем порядок.
П. КАРАНДА,
капитан милиции.
права управления транспортом
и находящимися в состоянии
опьянения». Часть I этой статьи предусматривает
штрафные санкции в размере
от
двух до трех минимумов оплаты труда (4500—6750 руб.).
Те же
действия,
совершенные в течение года повторно
и предусмотренные частью II
указанной статьи, могут нанести урон кошельку
правонарушителя в размере от
6750
рублей до 9000. А
вождение
транспортных
средств лицами, лишенными прав и пребывающими
в
алкогольном
опьянении, — эти действия подпадают под часть III этой статьи — наказываются штрафами в размере от трех до пяти минимальных
размероЕ
оплаты т р у д а
(6750 — 11250
рублей), Одна из частей статьи 120 Кодекса Р С Ф С Р
об
административных
правонарушениях «светит» военнослужащему А, Самородину и всел»
другим,
кто
осмеливаетс*
без прав и в подпитии выезжать на улицы и проезды.
Со всех нарушителей
Правил дорожного движения спросится строго. Материально. В
точном соответствии с законом. Может, и
«достучимся»
до сознания отдельных несознательных
моторизованных
сограждан «через кошелек»?
Записал В. МАТВЕЙЧУК.

О т д е л культуры по Мере сил
старается
поддерживать традиции проведения общегородских праздников с народными
гуляньями и театрализованными представлениями. Возникли
и новые традиции
массовых
праздников, таких,
как Рождестйо.
Голос учреждений культуры
в районе
вполне
различим
прежде всего потому, что в
этой
с ф е р е на местах работают в большинстве
своем
профессионалы высокого класса, энтузиасты и подвижники.
Все эти лестные
характеристики окажутся
объективными,
будучи, например,
примененными к коллективам Детской
музыкальной школы,
Детской
художественной школы,
Центральной городской и детской
библиотек.
Районный
Дом
культуры занимает особое место в культурной жизни района, прежде всего как методический центр
культурно-просветительной работы. Кому не
известны такие
коллективы,
как народный хор
«Россия»,
театр-студия «Поиск»,
фольклорный детский
ансамбль
«Калинка»? В общей сложности здесь трудятся двенадцать
человек, да и помещений для
кружковой работы в Д К всего четыре, а клубных образований — двадцать одно.
Вхождение учреждений культуры в рынок оказалось процессом болезненным и противоречивым. Новые
экономические отношения,
вопреки
ожиданиям, не позволили многим очагам культуры
реализовать давнюю
надежду
на
обретение экономической самостоятельности, Как
оказалось, сегодня выжить за счет
собственных доходов в городе и районе не может ни один
даже самый респектабельный
культурный центр. Не случайно в последнее время возникла идея
перевода Д К «Судоремонтник» и Д К
«Строитель» в ведение отдела культуры городской
администрации, содержания
этих зданий
на долевой основе и т. п. В
1991 году две
профсоюзные
библиотеки
были
переданы
Североморской
библиотечной
системе, в противном
случае
их ждало
расформирование.
Поддерживать культуру
сегодня — это значит
всемерно содействовать укреплению
ее материальной базы. В минувшем
году в районе
открыты три библиотеки:
две
детские и
одна
библиотека
периодики.
В сентябре справила
новоселье
Детская художественная школа в Североморске.
Капитально
отремонтирован
сельский Д о м культуры в п.
Щук-Озеро. Вероятно, уже в
самое
ближайшее время переедет
в новое помещение
Детская музыкальная школа.
Нехватка средств,
тем не
менее, тормозит
приведение
в порядок
многих объектов
культурного
назначения.
В
феврале 1993 года
исполняется двадцать лет Центральной
детской библиотеке,
помещения изношены,
нуждаются в

ремонте.
Предварительные
лодсчеты показывают, что на
,эти цели требуется около двух
миллионов рублей. Взять
их
негде. Давно
ждут строителей Детская музыкальная шкоп. Сафоново и библиотека в
Л. Росляково. По той же причине работы
приходится откладывать.
Говоря о материальных т р у д ностях, нельзя не упомянуть о
личных доходах наших сотрудников. Как и повсюду в бюджетных организациях, в учреждениях культуры
проведено
аттестование сотрудников, им
присвоены разряды в соответствии с Единой тарифной сеткой. С р е д н я я заработная плата работника культуры
ныне
равна примерно
двенадцати
тысячам рублей. Это
значительно ниже, чем в
системе
народного образования и здравоохранения. Говоря
иначе,
и в новых условиях «человек
от культуры» остался низкооплачиваемым.
Культурная жизнь
населенного пункта — явление сложное. В этом
явлении
есть
внешняя, зримая сторона,
а
есть глубинные, неочевидные
процессы. Но как бы ни
соотносились между собой части и компоненты того, что мы
именуем культурой, для
нас
важно одно: чтобы она
способствовала нашему эстетическому и
нравственному развитию. Причем, не исключено,
что именно нравственный аспект культуры сегодня следует считать главным.
Принятый Верховным Советом Российской
Федерации
Закон о культуре дает правовую и конституционную
защиту культурной деятельности
граждан, закрепляет
правовые нормы
государственной
поддержки культуры и гарантии невмешательства в
творческие процессы.
В этой связи полезно заметить, что, как и раньше, в наши дни особое значение имеет то, что
иногда называют
работой над собой,
культурное
саморазвитие, самовоспитание. Может быть, исключительное
своеобразие
нынешних дней состоит
именно
в том, что они
побуждают
каждого здравомыслящего человека
к активной интеллектуальной работе
именно
в
сфере удовлетворения
культурных запросов. Он, человек,
сам решает:
оставаться
ли
ему объектом прессинга массовой культуры или же проявить волю и настойчивость и
формировать свой
духовный
багаж осознанно и целенаправленно.
Ближайшее будущее,
видимо, не облегчит финансового
положения культуры,
стало
быть, и проблем, перед которыми она стоит. Но уже
то,
что сформулированы
приоритеты е е развития, дает все
основания полагать:
духовное
возрождение общества вполне
реально, причем, это возвращение к норме явится подъемом на новую,
качественно
более
высокую ступень нашей духовной зрелости.
О. КАЦАРАН,
начальник отдела культуры
администрации
г. Североморска.

ОТ РЕДАКЦИИ.
Корреспонденция начальника отдела культуры администрации г. Североморска О. Кацаран завершает цикл публикаций под рубрикой «Власть исполнительная».
Читатели имели возможность познакомиться с делами
и
планами ведущих отделов администрации, проблемами, которые приходится решать местному органу
исполнительной власти.
Надеемся, что сотрудничество с газетой, пример которого
олицетворял цикл, станет традиционным, и жители
района
смогут регулярно знакомиться с отчетами
руководителей
города о своей работе.

• К 50-летию Победы

НАВЕЧНО ч
В ПАМЯТИ
НАРОДНОЙ

1943 год вошел в историю
страны, как год коренного перелома в Великой Отечественной войне. К началу 1943 года
обстановка на советско.германском фронте продолжала оставаться крайне напряженной.
С С С Р и его Вооруженные Силы продолжали вести борьбу
один на один с гитлеровской
коалицией. Второй
фронт
в
Западной Европе
открыт
не
был.
В этих условиях Ставка Верховного
Главнокомандования
поставила задачу: -в
течение
зимы 1942—1943 годов разгромить вражеские войска на южном крыле
советско-германского фронта и одновременно
значительно улучшить страте_
гическое положение под Москвой и Ленинградом. Весь мир,
затаив дыхание, следил за исходом Сталинградской битвы.
10 января 1943 года
началась операция Донского фронта по уничтожению окруженной группировки врага, кото_
рая явилась
заключительным
актом великой битвы на Волге. 2 февраля 1943 года операция по уничтожению окруженной группировки успешно
завершилась.
По своему значению и размаху
Сталинградская
битва
превзошла все битвы и сражения прошлого. В течение 6,5
месяцев на огромной территории шли ожесточенные бои,
• которых с обеих сторон одновременно
участвовало свыше 2 млн. человек. Германия
и ее союзники потеряли
до
полутора
миллионов человек
— около четверти сил, действовавших на советско-германском фронте. После Сталинград а стратегическая инициатива
окончательно перешла в руки
советского Верховного Главнокомандования. Битва на Волге
явилась решающим этапом в
достижении
важнейшей военно-политической цели С С С Р —
коренного изменения хода войны.
Контрнаступление
под Сталинградом,
начатое
силами
трех фронтов, переросло в общ е е наступление 11 фронтов.
Началось массовое
изгнание
врага с советской территории.
Были освобождены не только
территории, захваченные гитлеровцами летом 1942 года, но
и ряд районов и городов, оккупированных
ими в начале
войны.
1 января 1943 года началась
Северо-Кавказская
наступательная операция. Развивая успех контрнаступления под Сталинградом,
войска
Южного,
Закавказского и Северокавказского фронтов при активном

в Великой

Отечественной войне

1941 -

1945

Гг,

ДИРЕКТИВА

1943 год. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ДАТЫ

содействии
Черноморского
флота начали боевые действия
с целью изолировать, в потом уничтожить главные силы
противника на Северном Кавказе. В течение января советские войска нанесли тяжелое
поражение
немецко-фашистской группе армий «А» и вышли на подступы к Ростову, к
Таганрогскому заливу у Ейска,
северо-восточнее
Краснодара,
на рубеж реки Кубань. Противник, яростно сопротивляясь,
отводил остатки
разгромленных соединений и частей к низовьям Кубани и на Таманский
полуостров. В ночь на 4 ф е в раля и в последующем, в течение 5—9
февраля. Черноморский флот высадил юго-западнее Новороссийска, в районе Мысхако, морской десант,
который захватил
небольшой
плацдарм, сыгравший впоследствии большую роль при освобождении Новороссийска.
12 января 1943 года соединения 67-й армии Ленинградского фронта, 2-й ударной и
части сил 8-й армии Волховского фронта по приказу Стаеки ВГК приступили к осуществлению операции «Искра», прорыву блокады Ленинграда.
В плане «Барбаросса» овладение городом на Неве считалось гитлеровским командованием «неотложной задачей».
С падением Ленинграда
фашисты связывали осуществление не только стратегических,
но и политических
целей.
В
подготовленных в ставке Гитлера тезисах доклада «О блокаде Ленинграда»
от 21 сентября 1941 года указывалось:
«...б) сначала мы
блокируем
Ленинград
(герметически)
и
разрушаем
город, есри возможно, артиллерией и авиацией... г) остатки «гарнизона крепости» останутся там на зиму.
Весной мы проникнем в
город... вывезем все, что осталось живое, в глубь
России
или возьмем в плен, сровняем
Ленинград с землей и передадим
район
севернее
Невы
Финляндии».
Чудовищному
плану гитлеровского командования ни в 1941-м, ни в 1942_м
годах не суждено было сбыться. 18 января 1943 года блокада Ленинграда была прорвана.
Немецко-фашистское командование,
стремясь
вернуть
стратегическую инициативу, решило провести летом 1943 года
крупную
наступательную
операцию в районе Курского
выступа,
разгромить
войска
Центрального и Воронежского
фронтов, а затем нанести удар
в тыл Юго-Западного фронта.
После этого
предусматривалось развить наступление в северо-восточном направлении с

целью выхода в тыл централь,
ной
группировки
советских
войск и создания угрозы Москве, а также возобновить наступление на Ленинград.
Для
наступления
на Курск
было
сконцентрировано около 50 наиболее боеспособных дивизий
— до 900 тысяч человек, около 10 тысяч орудий, 2700 танков и штурмовых орудий, свыше 2 тысяч самолетов.
Ставка Верховного Главнокомандования, раскрыв намерения противника и исходя
из
реальной обстановки, решила
упорной обороной на Курском
выступе сорвать наступление
противника,
обескровить его
ударные группировки и в ходе
контрнаступления
завершить их разгром.
5 июля 1943 года началось
наступление
немецко-фашистских войск, которым в ходе
ожесточенных
боев
удалось
вклиниться в советскую оборону на глубину 10—35 км. Остановив
наступление ударных
группировок противника, советские войска 12 июля перешли
в контрнаступление на Орлов,
ском и 3 августа на Белгородско-Харьковском
направлениях. Провалилась последняя попытка вермахта захватить стратегическую инициативу в войне с Советским Союзом. Немецко-фашистское командование вынуждено было перейти
к обороне на всех фронтах.
После провала
наступления
под Курском немецко-фашистское командование рассчитывало упорной обороной остановить
наступление
Советской
Армии. При этом немалые над е ж д ы возлагались на стратегический оборонительный
ру.
беж,
названный
«Восточным
валом», главной частью которого был участок реки Днепр.
Советское командование в
этот период планировало осуществить наступательную операцию с целью освобождения
Левобережной Украины, Дон»
басса, Киева и захвата плацдармов на Днепре,
получившую
впоследствии
название
«Битва за Днепр».
Операция
продолжалась с августа по де«
кабрь
1943 года.
Советские
войска полностью достигли поставленной цели, освободили
свыше 38 тысяч
населенных
пунктов, в том числе 160 городов и среди них «мать городов русских» — Киев, с о з дали условия для наступления
в Белоруссии и полного освобождения Правобережной Украины.
В ходе битвы за Днепр неувядаемой славой покрыл себя
личный состав стрелковой д и визии, ныне входящей в сос-

тав Северного флота. За успешное ведение боевых действий на Украине,
овладение
областным центром — Черниговом, соединению в сентяб.
ре 1943 года присвоено почетное наименование
Черниговского.
При
форсировании
реки
Днепр
особенно отличилась
рота лейтенанта Магерамова.
За мужество и героизм, проявленные при
форсировании
реки Днепр, шестнадцать человек личного состава роты
были удостоены звания Героя
Советского Союза, а рота стала носить почетное наименование роты героев.
С ноября 1942 года по декабрь 1943 года Советская Армия прошла с боями до 500—
1300 км и освободила около
половины оккупированной противником территории.
Против Советского Союза в
это время действовало от 236
до 266 лучших дивизий Германии и ее союзников. 218 из
них были разгромлены советскими войсками. Это был период коренного перелома, который
ознаменовался
выдающимися победами советского
народа и его армии, резко изменившими
военно-политическую обстановку на междунеродной арене, оказавшими решающее влияние на ход всей
второй мировой войны.
Открывшаяся 28 ноября 1943
года Тегеранская конференция
глав правительств трех союзных держав приняла Декларацию о совместных действиях в
войне против Германии и о
послевоенном
сотрудничестве. Тем самым косвенно было
подтверждено решающее воздействие военных побед Советской Армии в течение 1943
года на ход и исход войны
СССР против фашистской Германии. На этой же конференции было принято окончательное решение об открытии в
мае 1944 года второго фронта в Европе, во Франции.
Д л я советского военно-морского флота 1943 год характерен боевыми действиями по
содействию наступательным и
оборонительным операциям сухопутных
войск,
нарушению
морских коммуникаций противника, обеспечению внешних и
внутренних конвоев. Наиболее
крупными операциями, в которых участвовали флоты и
флотилии, явились:
1.01. — 9,10.43 г. Северокавказск^я наступательная опера.
Ция, в ходе которой
Черно.

морский флот участвовал в пе*
регруппировке
и
снабжении
войск, вел боевые действия на
коммуникациях. Навсегда в 0 .
шла в историю Великой Отечественной войны Южно.Озерейская десантная операция
сыгравшая впоследствии иск.
лючительно
важную роль в
освобождении Новороссийска.
7 месяцев советские войска в
невероятно сложных условиях
отражали наступление превосходящих сил противника, удер.
живая плацдарм на Мысхако,
В декабре 1942-го — январе
1943
года
Краснознаменный
Балтийский флот,
Ладожская
флотилия осуществляли пере,
возки войск в Ленинград, содействовали войскам фронтов
артиллерией, авиацией и мор.
ской пехотой
при
прорыве
блокады Ленинграда в ходе наступательной
операции «Искра».
9.09. — 9.10,43 г. на втором
этапе битвы за Кавказ Чф»"^
морский флот. Азовская ц
тилия приняли участие в Новороссийско-Таманской опера»
ции. Высадка десантов на се.
верное и южное
побережье
Таманского полуострова, дей.
ствия на
коммуникациях во
многом способствовали успеху
всей операции. Военная историография
отмечает
особое
значение новороссийского десанта, высаженного
внезапно
ночью 10 и 11 сентября с катеров на побережье Цемесской
бухты при освобождении Новороссийска. Это был один из
крупнейших десантов войны.
31.10. — 11.12.43 г. была проведена
Керченско-Эльтигенская десантная операция войск
Северокавказского фронта, сил
Черноморского флота и Азовской флотилии с целью овладеть Керченским полуостровом
и создать плацдарм для дальнейшей борьбы за Крым.^ j—^
Северный флот начал . .
год обычными боевыми дей.
ствиями.
Конкретные
задачи
флота на год были определены директивой Наркома ВМФ.
Они сводились к следующему:
прикрытие союзных конвоев а
операционной зоне флота, нарушение коммуникаций про.
тивника, защита своих коммуникаций и побережья, оборона
Арктики и полуостровов Рыбачий и Средний,
содействие
приморскому флангу Карельского фронта.
Североморцы
достойно
выполняли поставленные задачи. В 1943 году си-

лы Северного флота потопили
139 транспортов, 41 боевой корабль и 12 мелких судов противника; кроме того, 37 транспортов и 6 кораблей было по«реждено.
Своими активными действиями североморцы надежно прикрывали правый фланг Карельского фронта, сковывали значительные
силы противника.
Об их героизме свидетельст1ует тот факт, что в течение
1943 года одиннадцать североморцев были удостоены звания Героя Советского Союза.
Среди них — капитан Балашов
В. П., гвардии капитан Баштырков А. А., гвардии
младший
лейтенант Бокий Н. А., гвардии
сержант Гаврилов В. Н., капитан
Киселев В. Н.,
гвардии
младший
лейтенант
Климов
П, Д., капитан Курзенков С. Г.,
гвардии капитан Орлов П. И.,
старший
лейтенант
Покало
М. Ф . , гвардии капитан Покровский В. П., младший лейтенант
Торцев/^ТчГ-, тысячи североморцеь, 1 jiin награждены орденами и медалями. Подводные лодки «Щ-402», «Щ-422»,
«М-172», миноносец
«Гремящий», 24_й
минно-торпедный
авиаполк (в дальнейшем 9-й
гвардейский) были удостоены
звания гвардейских.
Наращивая удары по врагу,
соединения и части Северного флота во взаимодействии с
войсками Карельского фронта
добились перелома в борьбе
на своем участке фронта, морском театре военных действий
и прочно удерживали инициативу.
Таким образом,
в течение
1?43 года на всех фронтах Великой Отечественной
войны
были созданы условия для изгнания захватчиков с советской
земли и разгрома фашистской"
Германии,
Отдел информации и связи
/ ^||^Д1цественностью.

НА СНИМКАХ: (вверху) район Курска. Танки идут
на
штурм вражеских укреплений;
||низу)
Сталинград.
Десант
морских пехотинцев на берег
Волги.
Ф о т о из архива
«На страже Заполярья».

Министра обороны Российской
30 ноября 1992 г.

Федерации

№ Д-45

г. Москва

О мероприятиях по подготовке к 50-летию важнейших
событий Великой Отечественной войны 1941—1945 годов
В 1991—1995 годах народы России и других стран
Сод.
ружества Независимых J осударств, их Вооруженные
Силы,
все прогрессивное челозечество отмечают iU-летие важнейших событий Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.
Война явилась тяжелым испытанием всех духовных и материальных сил государства. Наш народ и его армия проявили величайшую силу духа, преодолели неимоверные трудности в борьбе за свободу и независимость своей Родины.
Совершив великий подвиг, пожертвовав миллионами жизней
своих сынов и дочерей, они выстояли и победили, с честью
выполнив свой интернациональный и союзнический долг.
В настоящее время наше государство прилагает усилия по
увековечению памяти людей, погибших в годы войны, поддержанию традиций, рожденных в период суровых испытаний. Однако определенные силы стремятся принизить роль
и значение великого подвига народов нашего Отечества, пересмотреть итоги второй мировой войны, совершают акты
вандализма по отношению к памятникам и захоронениям вои_
нов. В последнее время резко ослаблено военно-патриотическое воспитание населения, особенно молодежи. Более того, великому подвигу народа и армии недостаточно внимания уделяется и а Вооруженных Силах.
В целях организованной подготовки к празднованию 50-ле.
тия важнейших событий Великой Отечественной войны 1941 —
1945 годов предлагаю:
1. Заместителям министра обороны Российской Федерации,
главнокомандующим видами Вооруженных Сил
Российской
Федерации, командующим войсками округов, группами войск,
флотами, армиями и флотилиями, командующим (начальникам) родами войск, начальникам главных и центральных управлений Министерства обороны Российской Федерации во
взаимодействии с министерствами обороны и другими заинтересованными органами стран Содружества
Независимых
Государств активизировать работу по проведению военнопатриотических мероприятий как в подготовительный период,
так и в дни празднования 50-летия важнейших событий B e .
ликой Отечественной войны 1941—1945 годов согласно приложению к настоящей директиве.
Уточнить планы по подготовке и проведению этих мероприятий совместно с местными органами государственной
власти и управления, общественными организациями, согласовав их со Штабом ОВС СНГ в части, его касающейся. В
планах предусмотреть участие представителей организаций
ветеранов, Института военной истории Министерства обороны Российской Федерации, военных академий и училищ, редакций военных журналов и газет, Студии военных художников им. М. Б. Грекова, музеев и архивов Министерства
обороны Российской Федерации.
2. Генеральному штабу, Главному управлению по работе с
личным составом Министерства обороны Российской Ф е д е рации до 1 февраля 1993 г. подготовить и представить в
установленном порядке проект Указа Президента Российской
Федерации о мероприятиях по подготовке к 50_летию важнейших событий Великой Отечественной войны 1941—1945
годов.
3. Генеральному штабу, Главному управлению по работе с
личным составом, Главному управлению подготовки и распределения кадров, Главному управлению военного бюджета
и финансирования Министерства обороны Российской Ф е д е рации до 10 марта 1993 г. уточнить и представить предложения по чествованию ветеранов Великой Отечественной войны и награждению военнослужащих Вооруженных Сил Рос-
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сийской Федерации в связи с 50-летием Победы в Великой
Отечественной войне.
4. I енеральному штабу и Главному управлению по работе
с личным составом, Институту военной истории Министерства
обороты Российской Федерации продолжать проведение научных конференций, «круглых столов», пресс-конференций
и других мероприятий, посвященных основным событиям Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.
Институту военной истории, Воениздату, Центральному архиву Министерства обороны Российской Федерации улучшить
работу по опубликованию архивных документов и на их основе разрабатывать и издавать сборники, брошюры, альбомы и другие печатные издания, правдиво освещая события
прошедшей войны.
5. Главному управлению по работе с личным
составом,
главнокомандующим видами Вооруженных Сил, Главному управлению военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации по согласованию с Союзом журналистов России, Всероссийской государственной телерадиовещательной компанией, Госкомиздатом Российской
Федерации обеспечить проведение в 1992—1995 годах конкурса .на лучшее освещение военно-патриотической темы в
печати, на телевидении и радио, посвященного 50-летию Победы. Организовать проведение фестивалей, праздников военно-патриотической музыки и песни, а также показ документальных телефильмов, посвященных основным битвам и
сражениям Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.
Главным редакторам военных журналов и газет организовывать на страницах печати выступления видных военачальников, ветеранов войны и труда по основным героическим
событиям Великой Отечественной войны 1941—1945 годов.
6. Генеральному штабу, Главному управлению по работе с
личным составом, Управлению внешних сношений Министерства обороны Российской Федерации активизировать работу
по укреплению содружества с армиями государств антигитлеровской коалиции, стран Восточной Европы и Азии. Более
объективно показывать их вклад во второй мировой войне.
Уточнить и до 1 марта 1993 г. направить в группы войск, з а .
гранколлективы (аппараты военных атташе) соответствующие
рекомендации по пропаганде всемирно-исторического значения Победы нашего народа в Великой Отечественной вой.
не 1941—1945 годов.
7. Главнокомандующим видами Вооруженных Сил Российской Федерации, командующим войсками округов, группами
войск, флотами во взаимодействии с Историко.архивным и
военно-мемориальным центром Генерального штаба проводить конкретную работу по приведению в порядок и поддержанию в достойном состоянии братских могил, мемориалов, обелисков и других памятных знаков и сооружений.
Обновить наглядную агитацию гарнизонов и военных
городков, музеев и комнат боевой славы. Предусмотреть массовые торжественные мероприятия в дни празднования юбилейных дат и проводить их на высоком организационном и
политическом уровне.
8. Считать не действующей в Вооруженных Силах Российской Федерации директиву министра обороны С С С Р и начальника Главного политического управления Советской Армии и Военно-Морского Флота 1990 года № Д-66.
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии П. ГРАЧЕВ.

Важнейшие события
Отечественной
№

Наименование

Великой

войны I94I — 1 9 4 5

событий, битв и сражений

1. Начало Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.
2. Битва за Москву (30.9.41 г.—20.4.42 г.)
3. Битва за Сталинград (17.7.42 г.—2.2.43 г.)
4. Курская битва (5.7.—23.8.43 г.)
5. Битва за Кавказ (25.7.42 г.—9.10.43 г.)
6. Битва за Днепр (25.8.—23.12.43 г.)
7. Битва за Ленинград (10.7.41 г —9.8.44 г.)
8. Освобождение Крыма (8.4.—12.5.44 г.)
9. Освобождение Белоруссии (23.6.—29.8.44 г.)
10. Освобождение Молдавии (20.8—29.8.44 г.)
11. Освобождение Прибалтики (14.9.—24.11.44 г.)
12. Освобождение Заполярья (7.Ю.—29.10.44 г.)
13. Воздушное сражение на Кубани (17.4—7.6.43 г )
14. Керченско-Феодосийская десантная операция (25.12.41 г . — / . 1 . 4 / г . )
16. РавзТром°бмеиДлитаристской Японии (9.8.-2.9.45 г.) и окончание второй мировой войны (2.9.45 г.)

годов

Дата проведения
22.6.91
5.12.91
19.11.92
12.7.93
1.1.93
6.11.93
14.1.94
8.4.94
23.6.94
24.8.94
14.9.94
7.10.94
17.4.93
25.12.91
9.5.95
2.9.95

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г,
г.
г.
г.

«СП» ф 6 стр. Ф

вя

30 января 1993 г.!

Рождение Ихтиандра?
XIX век называют золотым веком
поэзии. В огромном потоке стихов,
заполнявших периодику
и выходивших отдельными сборниками, не
затерялись и произведения, подписанные двумя литерами — К. и Р.
Мало кто знал поначалу, что
за
этой скромной
подписью
стоит
представитель царской фамилии, Великий князь Константин
Константинович Романов.
В царственной
жизни Константина Константиновича, внука Николая I,
было два сознательно любимых занятия. Первое — военное
дело,
второе — поэтическое творчество.
К военному делу Великий
князь
Константин приобщается на 12-м году жизни, в 1870-м. В 16 лет он производится в гардемарины, а в 18 —
в мичманы, дослужился до начальника военно-учебных заведений России. А до того — служил в лейбгвардии Измайловском
полку, был
командиром
15-го
гренадерского
Тифлисского полка, и лейб-гвардейского Преображенского полка...
Великий князь состоял в переписке с Фетом, Майковым, Чайковским.
Многими его стихами зачитывалась
вся грамотная Россия.
Любителям
романсов, конечно же, хорошо из-

О книге А.

вестны такие из них, как «Растворил
я окно...»,
«Колокола»,
«Повеяло
черемухой», «Сирень», «Мне
снилось», «Бзркарола». Широко известна песня на слова К. Р. — «Умер,
бедняга! В больнице военной...» Ее
считали народной.

Новые

стихи

БЕЗРАБОТНЫЙ
Необратимо судьба
искалечена —
Враз разлюбила любимая

Руки и ноги новорожденного также имели неправильную форму. В
будущем эти дефекты можно было
бы исправить с помощью хирургического вмешательства, считает Накасаки. У Эдвина нормально функ-

«МОРАЛЬНОЕ ЗЛО»

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ

Вышеупомянутые же
факты вовсе не
свидетельство
враждебности к старцам
и
детям. Просто
своеобразная
забота о выживании племени.
И вот только одна цитата из
книги:
«Людоедство подводилось под человечность, заботу о родных — вроде массагетского убеждения, что лучшая участь для престарелых

Много шума наделало рождение
в местечке Льямак малыша по имени Эдвин. По мнению врачей больницы «Лас Мерседес» города Чиклайо (департамент Ламбаеке), куда
его поместили, у новорожденного
был врожденный ихтиоз. Он появился на сеет восьмимесячным.
Все
тело младенца
оказалось покрытым чешуей,
безгубый рот придавал ему еще большее сходство
с
рыбой. Чешуя лежала даже на бровях, из-за чего один глаз не открывался. У него также не было ушных
раковин, а вместо
носа зияли две
дырочки. «Мальчика-рыбу», как его
назвали местные журналисты,
положили в специальный
инкубатор
под присмотр заместителя главного
врача больницы Сесара Накасаки.

Поэзия К. Р. кровно связана
с
традициями незабвенной
русской
классической музы. При жизни поэт
выпустил трехтомное собрание сочинений, несколько отдельных сборников.
Умер Константин Романов 2 июня
1915 года. Но стихи его живы
до
сих пор. Недавно издательство «Советская Россия» порадовало
любителей поэзии сборником избранных
произведений К. Р.
Василии ГАЛЮДКИН,
член Союза российских
писателей.

Скрипника

Вообще-то о такой категории, как зло, специально писать вроде бы и не принято.
Добро? Пожалуйста. Зеленый
сеет. А что такое зло? Антипод
добру?
Но сначала несколько
абстрактных вопросов. Преднамеренное убийство стариков или,
наоборот,
детей, чужих людей только за то, что чужие
— какую оценку дать
этим
действиям? Даже можно еще
острее
поставить
вопрос.
Представьте сына,
заставляющего престарелого отца залезать на дерево и потом отчаянно трясущего это дерево.
Если старец свалится —
конец ему! Нет? Живи.
Или представить еще более
свирепую картину. Сын пожирает убитого родителя.
Мало? Еще добавим. Люди
перед дальним походом убивают собственных
младенцев
без разбора. Или всех, кроме
первенцев. Или две трети на
выбор.
Что за чудовищные
картины, спросите? Все, о чем сказано выше, когда-то бытовало
в жизни. А кое-где в
измененных формах бытует и сейчас. И вовсе не считается злом.
Все это было обычаем, повседневными буднями
жизни.
Ну, а обычай, да еще
освященный веками, в глазах людей когда считался
злом?
Примерно в таком
ключе
начинает свою книгу доктор
философских
наук А. Скрипник: «Моральное зло в истории этики и культуры» — М.;
Политиздат, 1992 г. — 351 с.
(над чем работают, о чем
спорят философы).

Согласитесь, чем дольше мы живем, тем чаще в объективную жизнь
вторгается иррационализм, потустороннее, мало еще нашему
разуму
доступное. Ибо многие явления современного
бытия с точки зрения
науки и традиционного материализма не удается быстро объяснить.

ДОБРО?

разным языком. Однако я обратил на нее внимание вовсе
не по поводу фактов былого
(а кое-где и ныне бытуемого)
каннибализма. Автор
весьма
убедительно анализирует
период нашего государства от
октября 1917 года до последних лет. В том числе и причины невзгод,, обрушившихся
на страну в последние годы.
И, пожалуй,
именно
эти
страницы представляют
наибольший интерес для нашего
читателя. И вот почему. Ведь
мы еще до сих пор в путанице понятий. Лидеры
Hteoo6разованных партий, группировок, союзов и т. п. кричат о
народном благе, о своем намерении спасти Родину.
Но
вот способы у многих прямо
противоположные. От железной диктатуры
(всех противников к стенке) до принципа
полнейшей анархии (разрешено все, что не запрещено). А
поскольку
конституция многого не запрещает, а только
декларирует свободы, то мы
на практике
видим, к
чему
привела вседозволенность.

сти винные заводы — и алкоголики тут же превратятся в
ангелов.
А. Скрипник
анализирует
практику былого
«вождизма».
И попутно анализирует
причины появления
беспредела.
И что самое ценное — не с
позиции истин, лежащих под
ногами. А именно с позиций
науки. Оказывается, то же появление мелких и
крупных
«паханов» в колониях
заключенных не спонтанное, а имеющее
объяснения
явление!
Автор ставит
своеобразный
диагноз нашему тяжко заболевшему обществу.
Увы, я
вынужден
только
дать беглую
характеристику
книге.
Философские категории бегло не разложишь по
полочкам.
Но вот заключительные абзацы,
подводящие итог разговору, приведу: «Героическое
стремление освободить
мир
от эксплуатации человека человеком,
от всех форм несправедливости, насилия и обмана породило
уникальный
общественный строй, но не

обеспечило принципиально нового качества
ни материального, ни духовного творчества. Выяснилась
призрачность
надежд на решительное очищение нравов, поскольку корни зла оказались более многообразными и
глубокими,
чем виделись издали. По ряду существенных
параметров
реальному
социализму
не
удалось доказать своего превосходства над иными общественными системами.
Однако это не значит,
что
пробил последний час данного строя. Задача преодоления
социальных антагонизмов, отчуждения и деструктивной эксплуатации человека
человеком не снята с повестки дня.
Неистребима питающая социализм вера в справедливость
и возможность взаимовыгодного сотрудничества всех. Конечно, эта вера
выражает
лишь одну сторону человеческой природы. Но усматривать
корень всех сегодняшних бед
в социалистическом повороте
1917 г. — это односторонность
не меньшая, чем выводить все
моральные пороки из частной
собственности...
Будущее покажет, можно ли
пройти между Сциллою и Харибдой,
между
безумием
«Октября наизнанку» с разрушением
всего привнесенного
социалистической историей, с одной стороны, и восстановлением
доперестроечных структур и нравов, пригодных лишь для
продления
агонии, — с другой. И выбор
этого трудного пути
должен
быть предоставлен народу, а
не тем, кто провозгласил себя выразителем
его
интересов.
Всенародный
выбор
тоже не гарантирован от роковых ошибок,
как показал
немецкий опыт 1933 года. Чтобы решение было принято со
знанием дела, нужно создать
условия для здоровой
конкуренции различных
укладов
и исправления возможных промахов»...
Как говорится, не в бровь, а
в глаз.
В. БОРОДИН,
заслуженный работник
культуры России.

женщина,
Страшно в людские глаза
заглянуть,
Чтоб в превосходстве
не утонуть.
Множится горе
внезапным предательством,
Всюду насмешки да
издевательства.
Смялась одежда.

поникли усы,
Стали понятными
жалкие псы.
Слабым не место на пире
заслуженных
Слабый хмелеет, а после —
контуженный:
Три дня не ел он и
много не съест,
и не оплатит деньгами

проезд...
Натурализм! И не будет
поэзии,
Если рублей не хватает
на лезвие,
Если рыдает любимая
женщина,
Если не сделано то,
что обещано.
А. ФИЛАТОВ.

родителей — быть похороненными в желудках своих детей,
а не стать пищей для червей...»
Как видите, добро и
зло
понятия весьма относительные.
И в процессе формирования
современного общества не раз
менялись местами.
Автор детально
исследует
эволюцию понятий добра и
зла в историческом и философском плане. По степеням.
От родового строя до
рабовладельческого. Проходит через феодальный. Постепенно
подходит и к современности.
Книга написана живым, об-

Например,
автор
четко
сформулировал два
заблуждения бывшей идеологии
в
искоренении морального зла.
Бывшая
идеология
видела
причины зла во влиянии «капиталистического
окружения»
и наличии в народе «пережитков капитализма». Ну, а методы борьбы весьма
примитивны. Взорвать церкви,
перестрелять священников — и
все станут атеистами. Загнать
в лагеря зажиточных
крестьян — и бедняки сразу оценят
радости коллективного труда.
Вырубить
виноградники, сне-

^рёииемш'гоал

ПрТРАИЩЫ

ционировали легкие и сердце,
он
имел некое подобие мужского полового органа, но отсутствовал
семенник. По мере того, как сходила
чешуя, появилась очень тонкая кожа красноватого цвета, через которую местами проглядывали внутренние органы. Спустя некоторое время
ребенка попробовали кормить
молоком, однако он его не принимал.
По мнению медиков, кишечник Эдвина имел какие-то дефекты, система пищеварительного тракта
была
недоразвита. Поэтому его приходилось
прикармливать
сыворотками
с помощью зонда...
Нужно сказать, что у родителей
Эдвина — Хуана Ипанаке и Гримальдины Контрерас уже есть трое совершенно здоровых детей. Оба признались, что несколько лет назад у
них родился «ребенок-рыба», который умер через несколько
часов.
Боясь огласки, они тайно захоронили труп. Всего в Перу, где произошел этот случай, зарегистрировано
три аналогичных аномалии.
Эдвин скончался на девятый день
при обстоятельствах, которые дали
основания
жителям Льямака заподозрить мать «мальчика-рыбы»
в
связи с темными силами. Поэтому
запретили хоронить Эдвина на кладбище.
«СЕНСАЦИЯ».

• Постскриптум

ВЕЧЕР
С ВЫСОЦКИМ
Как всегда, в этот вечер все
собрались у меня. Так
повелось с пятого класса — собираться в день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Никто из нас ни разу не
бывал на его концертах, знаем творчество барда по магнитофонным записям, но всегда ощущали духовную
близость с ним.
Пока Марина с Леной
готовили кофе, мальчишки налаживали
аппаратуру.
Хворост напекли заранее. А потом сели за стол и включили
музыку, негромко, только для _
себя. И опять Владимир
бв'^л
менович говорил с нами
Щ
жизни, о любви и мужестве,
о том, как жить и
какими
быть. Серега неплохо играет
на гитаре, пели под его аккомпанемент.
Вина не было.
Так решили еще в первый раз,
четыре года назад.
Я проводила гостей и потом долго
сидела у окна.
Разные мысли одолевали. Первая среди них такая:
почему
хорошие люди так мало живут и так быстро уходят? Мне
очень недостает сегодня Владимира Семеновича.
Н. К.

КЛУБ

«ШЕСТАЯ
ПОЛОСА»

м д а м и и ш д ш

ИНФОРМ-

2. Приближается замечательный женский праздник,
мы
обращаем внимание всех любящих мужей и богатых сердцеедов: только в нашем магазине (ул. Сафонова, 19) вам
предложат
широкий ассортимент
духов
производства
Франции: «Мадам Помпадур»,
«Мария
Антуанетта»,
«Изабель» — перед таким подарком не устоит ни одна женщина.
Спешите — праздник близко.
3. Мы продолжаем реализацию широкого ассортимента
IgTK,
^каней и песцовых шкур,
а
кже оптовых партий майонесигарет, спиртных
напитков, продуктов питания, промтоваров.

. Ша

Приглашаем к сотрудничеству посредников.
Наш телефон 7-45-15 с 9 до
13 и с 15 до 18 часов.

И СНОВА—
ТОВАРИЩ
Возможно, информация дошла не до всех.
Во всяком
случае,
когда
впоследствии
мне доводилось разговаривать
а городе об этом
собрании,
мои собеседники очень удивлялись. Мол, не знали, а то
бы непременно пришли. Я На этом собрании, состоявшемся в субботу, 23 января,
снова звучало ставшее в некотором роде «крамольным»
слово «товарищи». Это
был
сбор коммунистов
Североморска. Поскольку партийных
организаций практически
не
осталось, на собрании возник
вопрос — как впредь именоваться. Было принято решение
—• именоваться пока союзом.
Кто же прибыл на собрание?
В абсолютном большинстве рабочие и служащие.
Причем,
служащие, не относившиеся к
так называемой «номенклатуре». Была большая
группа
молодых военных. ПравДа, пришли они в штатской одежде.
Как высказался один из них
— во избежание недоразумений с командованием.
Участники собрания решили
ряд организационных
мероприятий. Избрали совет, финансовую комиссию. Поскольку для работы
все-таки определенные финансы
нужны,
решили
размер
членских
взносов не устанавливать.
А
пока складывать
кассу
по
принципу — кто сколько может.
На собрании была избрана
делегация на областное собрание коммунистов.
Состав
делегации — десять человек.
Коммунисты, желающие принять участие в работе североморского союза, приглашаются встать на учет по адресу—
ул. Ломоносова, 4, кабинет совета ветеранов. Время работы
с 15 до 19 часов, кроме воскресенья.
Справки
по
телефону:
2-07-38.
В. БОРОДИН.
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Ремонт и о б с л у ж и в а н и е

«ВАЕНГА»
1. Красивых
и элегантных
юношей и девушек в возрасте от 18 до 25 лет фирма «Ваенга» приглашает в танцевальную шоу-группу театра
«Ваенга блюз». Отбор кандидатов
производится
на конкурсной
основе
после предварительных занятий и собеседований.
Кандидатам, прошедшим отборочный конкурс,
гарантируется хорошо оплачиваемая
работа в театральной группе.
Справки по телефону 7-45-15
с 15 до 18 часов в
течение
недели с момента опубликования объявления,

т и и м ^ т в ш ш . и и ^ ^

ювелирных

изделий

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ
Предприятие «СЕВЕРНЫЕ ДЕЛОВЫЕ СВЯЗИ» оказывает населению комплекс услуг, связанных с ювелирными
изделиями:
— ремонт, исправление деформаций, извлечение и
закрепка вставок из драгоценных
камней;
— изменение размеров колец, цепочек, браслетов;

РАЗНОЕ

— уход за изделиями
из
драгоценных металлов;
— консультации и взвешивание.
Мастерская расположена по
адресу: ул. Советская, д. 22, в
помещении
Флотского
КБО
(второй этаж). Время
работы
с 10 до 18, перерыв на обед
с 13 до 14, выходные — суббота, воскресенье.

11. Куплю жилье,
разрешу
жить бесплатно. Меняю
2комн. на две однокомн. кв.
Тел. 7-78-25.

+

114. Куплю
кинокамеру
«Кварц-8ХЬ».
Тел. 2-76-43 после 19 часов.

•

100. Молодая
интересная
женщина,
сексуально
незакомплексованная, хочет встретить друга
для общения,
172/32/68, Рыба. 183034, Мурманск, до востребования предъявителю паспорта I ЖК
№
548675.

•

101. Утерян аттестат о среднем образовании, выданный в
1978
году
Североморской
школой № 11 на имя ХОЛКИНОЙ ВЕРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.
•
102. Меняю однокомн. кв. в
центре города, 21 ка. м,
на
2-комн. с доплатой.
Тел. 2-19-26.

•

103. Меняю 4 ваучера на жилье в Североморске. Телефон
посредника 7-65-79.

•

106, Куплю однокомн.
ват. квартиру.
Тел. 2-18-15.

при-

•

71. Меняю 2-комн. кв.
на
3-комн. кз, по договоренности.
Тел. 7-88-31.

108. Компания «Альфа ЛТД*
объявляет о закрытии своего
филиала «Сигма».
Претензии
принимаются в течение 2 месяцев.
Тел. 7-34-34.

•

109. ПРОДАМ НОВУЮ РУЧН У Ю ШВЕЙНУЮ МАШИНУ.
Тел. 7-67-79.

+

110. Продам 3-комн. приват,
кв. на Северной Заставе.
Тел. посредника 2-51-76
с
20 часов.

+

112. Продается
автомашина
«Тальбо», 1982 г.
Телефон 2-31-85.

+

83. Физическое лицо возьмет крупную сумму в кредит
на 2—3 месяца под проценты.
Залог
—
приватизационные
чеки по номиналу. Адрес: ул.
Пионерская, д. 9, кв. 2, с 20
до 22 часов в рабочие дни.

+

91. ПРОДАМ 2-КОМН.
ЗА СКВ.
Телефон 2-27-59.

КВ.

МП «Польза» — новые услуги
75. Принимаем заказы
от
граждан и организаций:
— на укладку напольной и
настенной керамической плитки, все материалы производителя работ;

32. ЖИТЕЛЯМ
СЕВЕРОМОРСКА РЕМОНТ ЦВ. ТЕЛЕВИЗОРОВ НА ДОМУ.
Тел. 2-09-17 с 13 до 14 часов.
•
2085. ЛЕЧЕБНЫЙ М А С С А Ж В
УДОБНОЕ ВРЕМЯ.
Тел. 3-19-20 ежедневно.
60. Массаж на дому в удобное время.
Телефон 2-53 93.

•

45. Организация
реализует
импортные ликеры оптом и а
розницу. Организации
требуется квалифицированный товаровед продовольственных товаров.
Звонить по тел. 3-20 00.
•
72. Продам IBM PC
286/287 без принтера.
Телефон 2-31-90.

AT

— поставим по
предварительной оплате сантехкерамику.
Форма оплаты услуг любая.
Звоните по тел. 7-30-19 ежедневно, кроме выходных.

Вниманию родителей!
113. В средней шчоле № 7
с 25 января по субботам начинает работу платный подготовительный класс
будущих
первоклассников.
Справки по телефону 7-13-80.
•

Уважаемые книголюбы!
ТОО «СФИНКС» с 26 января начинает распродажу ккиг
в вестибюле ДК «Строитель».
Врэмя работы: с 11.00 до 19.00
часов.
ТОО «СФИНКС»
реализует
подлиску на 10-томник Э. Успенского по цене 1449 руб.,
до 1 февраля. Для приобретения обращаться в ДК «Строитель».

•

10. КУПЛЮ НОВЫЙ ВАЗ.
Телефон 2-55-06.

•

Эффективные методы
лечения различных заболеваний по прежним
расценкам
предлагает опытный врач психоневролог-иглотерапевт, принимает ежедневно, с 18-ти часов до 22-х, в субботу с 16.00
до 20.00, в воскресенье
с
14.00 до
18.00. Адрес:
ул.
Душенова, 10/2 (детская поликлиника) — 1 этаж, каб. № 1.
Вводится
предварительная
запись на лечение. Справки по
тел. 7-74-89 после 20.00.

117. Кооператив «Дорожник
прекратил сзою деятельность.
Претензии принимаются в течение 2 х месяцев по телефону 2-15-96.
118. Прекратил свою
деятельность кооператив «Рубеж».
Претензии принимаются а течение двух месяцев по тел.
3-23-23.

•

119. Продам свадебное платье, разм. 48, рост 164.
Обр. по тел. 2-19-17.

ТОЛЬКО В МП «СЕВЕР»

Магазин
«Диана»

В МП «СЕВЕР» ПОСТУПИЛИ
В
ПРОДАЖУ
ТЕЛЕВИЗОРЫ
«ГОРИЗОНТ» 4-го И 5-го ПОКОЛЕНИЯ,
ЗИМНИЕ ЖЕНСКИЕ ПАЛЬТО
БЕЗ
ВОРОТНИКОВ.
ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН НА УЛ. С А Ф О Н О В А , 21.

Охранное агентство «АЛЕКС»

В магазине «ДИАНА»,
расположенном в доме 3
по ул. Колышкина,
в широком ассортименте
имеется посуда.
Цены самые низкие
в Мурманской области.

116. В г. Североморске
открыто
представительство частного охранного агентства «АЛЕКС». Осуществляем все виды охраны.
Контактный телефон 7-11-42 с 16
до 19 часов.
днищим

;

•

ДК «Строитель»
30 января — Премьера
фильма
«Через канализацию». С Ш А . Пародия
на гангстерские боевики.
Начало в 15, 17, 19 и 21 час.
' 31 января — «Роман с камнем»,
США. Приключенческий фильм. Начало в 13 час,
— «Черный снег», С Ш А .
Боевик.
Начало в 15, 19, 21.
О герое-одиночке, вступившем в борьбу с наркомафией.
— «Семьянин». К/ст. «Старкис». Начало а 17 часов.
Мы ждем вас!

«Россия»
30 января — «Однажды преступив
закон» (нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).
31 января — «Роман е камнем»
(нач. а 10 час.); «Однажды преступив закон» (нач. в 12, 14, 16, 18.15,
20, 22).

/слсвиление
Понедельник

1 ФЕВРАЛЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач,
Но «ост и.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Посмотри, послушай».
Премьера худ. телефильма «Спираль». 1-я серия.
11.00 «Марафон-15».
11.50 Премьера
мультфильма
«Туман из Лондона».
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 — 15.00 Перерыв.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Эмиль
из Леннеберги».
Худ. телефильм. 5-я серия
(Швеция).
16.40 Ассоциация детского
телевидения. «Пес и Кот».
17.10 «Звездный час».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Премьера
мультфильма
«Оттого, что в
кузнице
не было гвоздя».
18.30 Гол.
18.45 «НЭП».
19.15 Хоккей.
Кубок
лиги.
«Крылья Советов» — «Динамо» (Москва). 2-й и 3-й
периоды. Трансляция
из
Дворца спорта
«Крылья
Советов». В
перерыве
«Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма «Спираль». 1-я | серия.
23.00 «Пресс-клуб». В перерыве (00.00) — Новости.
01.40 «Пресс-экспресс».
01.50 — 03.00 «Плыви, кораблик». Худ. телефильм.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 Телемарафон. «Дети
второй мировой войны
—
за мир, согласие и
милосердие». К 50-летию победы
в Сталинградской
битве.
11.45 Утренний концерт.
12.00 Телемарафон. «Дети второй мировой войны
—
за мир, согласие и милосердие >. (Продолжение).
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 «Не
может быть».
Худ.
фильм.
16.00 Телемарафон. «Дети второй мировой войны
—
за мир, согласие и милосердие». (Продолжение):
19.20 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
19.21 «-Фат Фрумос и солнце».
Мультфильм.
19.30 «ТВ информ: новости».
19.50 «Поздравьте,
пожалуйста...»
20.00 Вести.
20.25 Телемарафон. «Дети второй мировой войны
—
за мир. согласие и милосердие».
22.00 «Момент истины». На вопросы А Караулова отвечает С Станкевич.
23 00 Вести.
23.20 «Звезды говорят».
23.25 Спортивная карусель.
23 30 Программа «ЭКС»
23.40 На сессии ВС Российской
Федерации.
23 55 — 00.55 Музыка крупным
планом «Оазис
внутри
Сибири».
I
5.55
6.00
6.30
8.45
9.00
9.20
9.40

Вторник
2 ФЕВРАЛЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6 . 0 0 Новости.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 Гол.
9.35 Премьера худ. телефильма «Спираль». 2-я серия.
(с
11.00 «В мире животных»
сурдопереводом).
«Пресс-экспресс».
.
11.50
(с сурдоперево12.00 Новости
дом).
12.20 «Плыви, кораблик».
Худ.
телефильм.
13.30 «Бездомный
Кенгурджа».
Мультфильм.
13.45 «Долгие версты
войны».
Худ. телефильм.
1-я серия.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Деловой вестник».
15.40 Мир денег Адама Смита.
16.10 «Блокнот»,
16.15 Премьера
мультфильма
«Кладезь мудрости».
16.30 «Эмиль
из Леннеберги».
Худ. телефильм. 6-я серия
(Швеция).
16.55 «Таланты и пснлонники».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал
«Останкино»
представляет: «Поклонись
огню».
18.50 И.-С. Бах. Концерт ля мажор для чембало с оркестром.
19.05 Премьера худ. телефильма «Возвращение в Эдем»
(^в'->-алия).
19.55 «Тема».
20.40 «Ск 1.^иной ночи,
малыши'»
21.00 Новости,
21.40 Премьера худ. телефиль-

184 НПО,

г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.

ма «Спираль» 2-я серия.
23.10 «Песня-93».
В перерыве
(00.00) — Новости.
00.40 «Кино до востребования».
01.20 «Пресс-энспресс».
01.30 — 02.50 «Собака Баскер.
вилей».
Худ, телефильм,
1-я серия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Момент истины».
9.50 Досуг,
10.05 «Золотая шпора».
10.35 «Снег — судьба
мол».
Док. телефильм. 7-я
серия.
11.30 «Наш сад».
12.00 «Иможэн».
Худ.
телефильм. 6-я серия.
13.25 Новый набор в
бизнесшколу.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 По страницам «Вечернего
салона».
16.00 Телебиржа.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия « Р о с т » .
17.15 Трансросэфир.
18.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18.02 «Шубка
для
Тучки»,
Мультфильм.
18.12 «Ты да я, да мы с
тобой».
18.27 «Рожденные выигрывать».
18.52 «Тв-информ; новости».
19.12 «Здравствуй, день!»
Видеофильм
Мурманской
студии ТВ, призер II Международного
фестиваля
телепрограмм
угро-финских народов.
19.45 «Поздравьте,
пожалуйста...»
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара». 126-я
серия.
21.15 а ь г реприза. « А . П. Чехов
времен приватизации».
22.00 « А л ь б у ц и д » .
22.30 «Прощание славянки».
23.00 Вести.
23.20 «Звезды говорят».
23.25 Спортивная карусель.
23.40 На с ессии ВС Российской
Федерации.
23.55 — 01.35 Опера Дж. Верди «Дон Карлос».
Спектакль Мариинского театра.

Среда

3 ФЕВРАЛЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.25 Концерт мужского
хора
МИФИ.
9.55 Премьера худ. телефильма «Спираль». 3-я серия.
11.15 Ассоциация детского
телевидения. «Пес и Кот».
11.45 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 «Копилка».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
13.30 Мультфильмы:
«Пикижелторотик»,
«Пластилиновая ворона».
13.50 «Долгие версты
войны».
Худ. телефильм. 2-я
серия.
. .
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15,25 *1влемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Старый кувшин». Мультфильм.
16.30 «с!миль
из Леннеберги».
Худ. телефильм. 7-я
серия.
16.55 «Между
нами,
девочками...»
17.15 Премьера
мультфильма
«Летающий дом». 2-я серия.
17.45 >t ь-г-ром».
18.00 Новости.
1а.2э
«-^ударственный телеканал
«Останкино»
представляет:
«Бяседа»
(Беларусь).
18.50 «Чудоьище». Мультфильм.
19.00 Премьера худ. телефильма «Возвращение в Эдем»
(Австралия).
19.50 «Миниатюра».
20.00 «Черта с два».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши'»
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма «Спираль». 3-я серия.
23.00 «Иосиф Кобзон
в кругу
друзей, коллег и
зрителей». Музыкальная
программа.
В
перерыве
(00.00) — Новости.
00.50 «Абрамцево. Савва
Мамонтов». Док. телефильм
01.40 «Пресс-скспресс».
01.50 — 02.55 «Собака Баскервилей».
Худ. телефильм.
2-я серия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 « А л ь б у ц и д » .
9.25 «Прощание славянки».
9.50 «Неопалимая купина».
10.20 «Устами младенца».
10.50 «Сказки для взрослых».
11 20 Хранители истины.
11.50 Мульти пульти
«Карпуша».
12.00 «Закат». Худ. фильм.
13.25 Досуг.
13 40 Крестьянский вопрос.
14.00 Взсти.
14.25 «Пнпи
Мария»
Худ.
фильм.
16.00 «Сигнал».
16.15 Там-там-новости.
16.30 Студия « Р о с т » .
IV 00 Трансросэфир.
17.45 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман»
17.47 Детский кинозал. «Варва-

ра-краса, длинная носа».
19.12 «ТВ-информ: новости».
за
19.32 «Приватизация: шаг
шагом».
А/О «Севрыбхолодфлот».
19.52 Кинореклама.
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара». 127-я
серия.
21.15 «Сам себе режиссер».
22.00 Студия « N O T A BENE>.
23.00 Вести.
23.20 «Звезды говорят».
23.25 Спортивная карусель.
23.40 На сессии ВС Российской
Федерации.
00.10 — 01.10 «Комплекс полноценности.
Кино
Сергея
Дебижева».

.Четверг
4 ФЕВРАЛЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Новости.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Кидди-видди»,
Премьера худ. телефильма «Спираль». 4-я серия.
11.10 «...До шестнадцати и старше».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 «Копилка».
Худ.
телефильм. 2-я серия.
13.25 «На полустанке».
Короткометражный худ.
телефильм.
13.50 «Долгие версты
войны».
Худ. телефильм. 3-я серия.
15.00 Новости
(с сурдоперевоДом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 Премьера
мультфильма
«Потец».
16.35 «Эмиль
из Леннеберги».
Худ.
телефильм. 8-я серия.
17.00 «Как мы». Передача
из
Тулы.
17.25 «Ьдиный мир».
18.00 Новости.
18.20 «...До шестнадцати и старше».
19.00 Премьера худ. телефильма «Возвращение в Эдем»
(Австралия).
19.50 «Большая прогулка».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Лотто миллион».
22.10 «Репортаж ни о чем».
22.25 Премьера худ. телефильма «Спираль». 4-я серия.
00.00 Новости.
00.25 Фестиваль «Овация».
01.40 «Пресс-экспресс».
01.50 — 03.00 «Копилка». Худ.
телефильм. 1-я серия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 Студия « N O T A B E N E » .
9.50 «Сам себе режиссер».
10.20 «Открытый
мир»
представляет: «Сидней
большой и маленький».
10.50 «Тишина Л» 9»,
«Всех
11.50 Мульти-пульти.
поймал».
«Санта12.00 Худ. телефильм
127-я
Барбара». 120-л и
серии.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Ностальгические посиделки.
14.55 Досуг.
15.10 Антология короткого рассказа, С. Мрожек — «Чародейная ночь»,
16.00 «Алгоритмы».
16.30 Там-там-новости.
16.45 Игра оез проигрыша.
17.15 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.17 «Вреднюга». Мультфильм.
17.27 «Школа выживания: ПАЛВИС».
17.42 «Вам, огородники».
Повторяется по просьбам телезрителей.
18.15 P i t ' . «оппозиция».
19.00 * «ТВ-информ: новости».
19.20 «Благая весть» с
Риком
Реннером». Фильм 5-й.
19.52 «поздравьте,
пожалуйста...»
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ, телефильма «Санта-Барбара». 128-я
серия.
21.15 «Хроно».
21.50 «Как жёны своих мужей
продавали».
Мультфильм
дла взрослых.
22.00 Отечество мое. «Преображение».
23.00 Вести.
23.20 «Звезды говорчт».
23.25 Спортивная карусель.
23.30 «Давайте разберемся».
23.40 На сессии ВС Российской
Федерации.
00.10 — 01.4и Балет Санкт-Петербурга. «Юбилей
Аскольда Макарова».
I
6.00
6.30
8.45
9.00
9.20
9.35

Пятница
5 ФЕВРАЛЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
9.00 Новости.
9.20 Фильм — детям. «Собака
и влюбленные»
(Болгария).
10.35 Выступает национальный
театр танца
«Славяне».
Мульт10.50 «Хозяин ветров».
фильм.
11.СО «Клуб путешественников»
(с сурдопереводом).
11.50 «Пресс-экс пресс».
12 00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 «Америка
с М. Таратутой».
12.50 А. де Сент - Экзюпери.
«Маленький
принц».

Выходит г о вгер.чикам и субботам. Учредители
газеты: Североморский городской Совет народны* депутатов, журналистский коллектив газеты
«Североморская правда».

Фильм - спентакль
Московского драматического
театра им. К. Станиславского.
14 50 «Снегурка». Мультфильм.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Бридж».
15.50 «Бизнес-нласс».
16.05 «Блокнот».
16.10 Фильм — детям. «Собанс
и влюбленные»
(Болгария).
17.25 «Капризна». Мультфильм.
17.45 «Дело».
18.00 Новости.
18.20 Межгосударственный телеканал
«Останкино»
представляет:
«Остров
Крым».
18.45 «человек и закон».
19.15 «Америка с
М. Таратутой».
19 45 «Поле чудес».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Человек недели».
21 55 В клубе детективов. Премьера
худ.
телефильма
«Болотная лихорадка» из
сериала
«Приключения
частного детектива Нестора Бурмы» (Франция).
23.25 «Политбюро».
00.00 Новости.
00.20 «Музобоз».
01.00 «Авто-шоу».
01.15 Площадка «Обоза».
02.25 — 03.30 «Копилка». Худ.
телефильм. 2-я серия.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 Отечество мое.
9.50 Досуг.
10.05 Кипрас Мажейка. Репортажи из «Малой Европы».
10.35 «Ретро».
Песни
30-х.
Часть 1-я.
11.05 «Белая ворона».
11.50 «Визитная карточка».
12 20 Худ. телефильм
«СантаБарбара». 128-я серия.
13.10 Телекроссворд.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Взсти.
14.25 «Ижица».
14.55 Театральный
разъезд
«Уроки
импровизации».
Фестиваль танца Америки.
16.00 Телебиржа.
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия « Р о с т » .
17.15 Трансросэфир.
•17.40 «Большой круг».
пятни18.00 Уолт Дисней по
странцам. «Звездный
ник». Худ. фильм, 4-я серия.
18.55 * В эфире — телерадиокомпания
«Мурман».
18.57 «ТВ-информ:
новости».
19.17 Играет ансамбль
народных инструментов музыкальной школы № 1
(г.
Мурманск).
19.47 «Поздравьте,
пожалуйста...»
19.54 Кинореклама.
20.00 Вести.
20.35 Премьера худ. телефильма «Ха-Би-Аесы».
22.00 «К-2» представляет: «Медиа».
23.00 Вести.
23.20 «Звезды говорят-/.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 «Звучание моей
планиды». Передача 4-я.
23.45 На сессии ВС Российской
Федерации.
00.15 — 0t.4a Вечерний салон.

Суббота
6 ФЕВРАЛЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
7.00 Новости.
7.30 «Пресс-экс пресс».
7.45 Субботнее утро делового
человека.
8.30 «Спорт-шанс».
малы9.00 «Марафон-15» —
шам.
9.25 «Эльдорадо».
9.55 «Автограф по субботам».
10.20 «Дудочна и кувшинчик».
Мультфильм.
невероят10.30 «Очевидное —
ное».
11.00 «Музыкальный киоск».
11.30 «По святым местам». Последний император».
са12.30 «Авиакосмический
лон».
12.45 «Киноправда?»
Худ.
фильм «Заключенные».
(с сурдоперево15.00 Новости
дом).
15.25 «Дракулито
- вампирвныш». Мультфильм (Франция).
15.45 «Ультра-Си».
16.45 В - А . Моцарт. Концерт ре
мажор для скрипки с оркестром.
17.05 «Красный квадрат».
17.45 «Счастливый случай». Семейная телевикторина.
18.45 «Голубой
гром».
Худ.
фильм (США).
малы20.40 «Спокойной ночи,
ши!»
21.00 Новости.
21.40 «Аншлаг! Аншлаг!»
Ян
Арлазоров.
23.00 «Любовь с первого взгляда».
23.40 « в и з и т е р » .
Мультфильм
для взрослых.
00.00 Новости.
00.15 Фильмы режиссера В. Рубинчика. «Комедия о Лисистрате».
01.50 — 02.40 «Ах, или Старинный киноводевиль».
Киноконцерт.
8.00
0.25
В.50
9.20
9.50

КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
«Свой взгляд на мир».
Параллельные миры.
Студия «Рост».
«Козырная дама».

Отделы: общественно-политический — 7-53-56;
экономики, социальных проблем — 7-28-79.
Индекс 52843. Способ печати высокий
Тиоаж
124С6. Заказ 212—213.

10 20 Музыка
крупным
ила.
ном «Дмитрий Ситковец.
кий, или Американцы
в
России». Фильм 2 й.
,
11.15 «45 минут».
12.00 « А л ы е
паруса».
Худ,
фильм.
' :.'
13.30 Зигзаг удачи.
13.40 Крестьянский вопрос.
-i
14.00 Вести.
14.20 Пилигрим.
15.05 «Карьера».
Конкурс секретарей-референтов.
16.05 Премьера
мультфильма
«Дораэмон». 21-я серия.
16.20 «К-2» представляет: «Звезды Америки».
16 50 Футбол без границ.
17.45 * В эфире — телерадио.
компания
«Мурман».
17.47 «поздравьте,
пожалуй,
ста...»
18.23 Панорама недели.
19.03 «Морскими маршрутами».
19.23 «Джем»
представляет
«пордвестдиксиленд Бэнд»
(Санкт-Петербург).
20.00 Вести,
20.25 Праздник каждый день.
20.35 « Ш у р а
и
Просвирняк»,
Худ. фильм.
22.00 «понтрасты».
22.40 «Репортер».
23.00 Вести.
23.20 «Звезды говорят».
23.30« Ассорти».
00.00 Программа « А » .
00.30 « А д либитум».
01.00 — 02.50 «Господин офор.
митель». Худ. фильм.

Воскресенье
I
7.00
7.25
7.40
8.40
9.10
9.35
10.05
10.35
11.25
12.15
12.40
13.30
13.40
14.30
15.00
15.20
16 00
16.50
16.55
17.35
17.50

18.45
19.00
20.00

21.45
22 00
22 45
23 00
00.00
00.25
.

7 ФЕВРАЛЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Новости.
Тираж «Спортлото».
«Час силы духа».
«Центр».
«Соло».
«С утра пораньше».
«Пока все дома».
«Утренняя звезда».
«Под знаком «Пи».
Премьера худ. телефильма для детей «Приключения Черного Красавчика».
«Новое поколение
выби_^
рает».
f
Премьера
мультфильм
«Пиф и Геркулес».
Премьера
док.
фильма
«Подводная
одиссея
команды Кусто».'
«Эрмитаж». Фильм 6-й.
Новости
(с сурдопереводом).
«Диалог в прямом
эфи.
ре»,
«Клуб путешественников».
«Живое дерево ремесел».
Панорама.
Телелоция.
Премьера мультфильмов:
«Каспер и
его
друзья»
(Англия),
«Настоящие
охотники за привидениями» (США).
Новости.
«Большой
театр. Дни и
вечера». Передача 1-я.
«Возвращение
Длинного
Джона Сильвера на
остров
Сонровищ».
Худ.
фильм (Австралия).
«Московский кино-хит-парад».
«Итоги».
«Спортивный уик энд».
«Ныне».
Новости.
— 02.25 «Ночные
страети».

КАНАЛ «РОССИЯ» -.-"^^Г"*
Я.00 Вести.
I
и
,
8.25 Баскетбольное
обозреьие
НБА.
8 55 Программа «03».
9 25 Легкая атлетика
Международный
турнир «Русская зима».
10.00 Телевизионный
театр
России. «Волшебная
палочка»
Спектакль по повести С. Маршака.
И 00 Аты-баты.
11.30 «Пигмалион».
12.00 «Час фортуны».
13.15 Телекроссворд.
13 40 «Шесть соток».
14.00 Вести.
14.20 «Не вырубить...»
14.40 Лучшие игры НБА.
15.40 Хоаййтели тайн
России.
«Где София — тут и Новгород».
10.20 «Познер и Донахыо»,
16 50 «В мире животных».
17.50 Волшебный
мир
Уолта
Диснея. «Новые
приключения Винни-Пуха», «Черный п л а т » .
18.45 Премьера
музыкального
телефильма
«рок-н-ролл:
ранние годы».
19.45 Праздник каждый день.
20 00 В'.'сти,
20.25 «Веопнйкп
Маврикиевиа
и Вадим Тонкое
приглашают на свой юбилей.
21.25 Кино-мешо.
21,40 л Воды. Бабаджан, воды!»
Мультфильм для
взрослых.
22.00 «Снег
— судьба
моя».
Премьера док. телефильма 8-я серия.
23 00 Взсти
23.20 «Звезды говорят».
23 25 Спортивная карусель.
23.30 «Рецепт ее
молодости».
Худ. фильм.
01.00 — 01.35 Центр Стаса _Намина представляет: Клуб
«Желтая подводная
лодка».
137. Кто н а ш е л паспорт
на
и м я М а м о н т о в а Вл. А л . , просьба вернуть д о к у м е н т по а д р с
су, у к а з а н н о м у
в отметке
°
прописке.
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