„СП"
Суббота, 10 апреля 1993 г.
№№ 42—43 (3315).
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25 АПРЕЛЯ - ВСЕРОССИЙСКИЙ РЕФЕРЕНДУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Съезда народных депутатов
Российской Федерации
О всероссийском референдуме 25 апреля 1993 года, по.
рядке подведения его итогов и механизме реализации ре.
зультатов референдума.
В целях преодоления политического кризиса в Российской Федерации,
учитывая
предложения
Президента
Российской
Федерации о проведении референдума о
доверии
Президенту
Российской
Федерации, Съезд народных
депутатов Российской Федерации постановляет!

комиссия по выборам
народных
депутатов Российской Федерации.
Центрапьной комиссии
всероссийского
референдума утвердить
форму и текст бюллетеней для голосования не позднее 2 апреля
1993 года, а
также
определить
сроки по отдельным
этапам организации
референдума.

1. Объявить на всей территории
Российской Федерации в воскресенье, 25 апреля 1993 года, всенародное
голосование-референдум
по вопросам:
(1) «Доверяете ли вы Президенту Российской
Федерации Б. Н.
Ельцину? — Да. Нет. (Ненужное зачеркнуть}»;
(2) «Одобряете ли вы социальноэкономическую политику, осуществляемую Президентом
Российской Федерации и Правительством
Российской Федерации с 1992 года? — Да. Нет. (Ненужное зачеркнуть)»;
(3) «Считаете ли вы необходимым проведение
досрочных выборов Президента Российской Федерации? — Да. Нет. (Ненужное зачеркнуть)»;
(4) «Считаете ли вы
необходимым проведение
досрочных выборов народных депутатов
Российской Федерации? — Да. Нет.(Ненужное зачеркнуть)».
По каждому
вопросу, вынесенному на референдум, составляется
отдельный бюллетень.
Вынесение на референдум других вопросов, не
утвержденных
Съездом народных депутатов Российской Федерации, не допускается.
2. Провести всенародное голосование-референдум по вопросам,
предусмотренным
пунктом 1 настоящего
Постановления в соответствии с Законом РСФСР «О референдуме РСФСР».
Решения по вынесенным на референдум
вопросам
считаются
принятыми, если за них проголосовало более половины
граждан,
имеющих право быть
включенными в списки для голосования.

4. Установить, что полномочия окружных комиссий
всероссийского
референдума
осуществляют
соответственно
центральные
избирательные комиссии по выборам
народных депутатов
республик в
составе
Российской
Федерации,
краевые,
областные,
окружные.
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 краев, областей, автономной области,
автономных округов, городов федерального значения при необходимости пополнить состав окружных комиссий всероссийского референдума в трехдневный срок с
момента
вступления в силу
настоящего
Постановления.
5. Разрешить окружным
комиссиям всероссийского референдума по согласованию с соответствующими Советами народных депутатов привлечь для проведения
референдума
районные,
городские, районные в городах, поселковые,
сельские
избирательные
комиссии по выборам народных депутатов
соответствующих
Советов народных депутатов с предоставлением этим избирательным комиссиям
необходимых полномочий.

гражданства, иностранных
юри.
дических лиц, средств бюджетов,
внебюджетных и валютных
фондов
субъектов
Российской
Федерации и местных бюджетов, внебюджетных и валютных фондов;
порядок
финансирования
агитации по поводу р е ф е р е н д у м а за
счет средств
предприятий,
общественных
объединений, а т а к .
ж е за счет республиканского бюдж е т а Российской Ф е д е р а ц и и ,
п о р я д о к участия в агитации
по
поводу
референдума
должностных лиц федеральных органов государственной" власти
Российской
Ф е д е р а ц и и , органов государственной власти субъектов
Российской
Ф е д е р а ц и и , органов местного самоуправления.

7. В соответствии со статьей 125
Конституции (Основного
Закона)
Российской
Федерации
Совету
Министров — Правительству
Российской
Федерации
прекратить
деятельность,
связанную с организацией проведения
референдумов, плебисцитов и других общенародных опросов
общественного
мнения, сосредоточив свое
внимание на решении социально-экономических проблем.
Совету Министров — Правительству Российской Федерации пс*
представлению
Центральной
комиссии всероссийского референдума решить вопросы
материального и финансового
обеспечения
референдума, проводимого 25 апреля 1993 года.
Установить,, что
предприятия,
учреждения,
организации,
государственные общественные орга
ны в
соответствии с
Законом
РСФСР «О референдуме
РСФСР»
предоставляют на период
подготовки и проведения в распоряжение комиссий всероссийского референдума помещения, оборудование и транспортные средства, необходимые для проведения рефе
рендума.

8. Центральной
комиссии всероссийского
референдума
обеспечить контроль за соблюдением
законодательства при подготовке и
проведении референдума, систе
матически информировать Верховный Совет
Российской
Федерации и Президента Российской Ф е
.6. Верховному Совету Российской
. дерации о ходе подготовки рефеФедерации установить:
рендума.
порядок доступа к государственным средствам
массовой инфор9. Ввести в действие настоящее
мации, гарантирующий их равное
Постановление с момента опубли
использования для агитации за и
кования.
против вопросов, вынесенных на
Председатель
референдум;
Верховного Совета
порядок финансирования
агитаРоссийской Федерации
В. Установить, что при проведеции по поводу референдума, исР. И. ХАСБУЛАТОВ.
нии
референдума
полномочия
ключающий
использование для
Центральной комиссии всероссийагитации личных средств граждан
Москва, Кремль.
ского референдума
осуществляРоссийской
Федерации,
средств
29 марта 1993 года.
ет
Центральная
избирательная
иностранных граждан и лиц
без
№ 4684-1.

ЗАСЕДАНИЕ МАЛОГО СОВЕТА
7 апреля состоялось
заседание малого Совета
Североморского городского
Совета народных депутатов. Рассмотрены два вопроса: о налоге на содержание жилого
фонда и объектов социальнокультурной сферы и план основных мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского референдума 25 ал-,
реля.
Постановлением
X сессии
Североморского горсовета решено ввести с 1 апреля налог на
содержание жилого
фонда и объектов социальнокультурной
сферы в разме-
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На Северном флоте побывала делегация
юпулярного в России журнала «Мир женщииы». Возглавляла ее старший инструктор
г.о работе среди семей военнослужащих
управления по работе с личным составом
председатель Союза женщин ВМФ Марина
Добровольская.
В состав группы входили известные
в
стране люди. Народная артистка РоссийI» ской Федерации
композитор
Людмила
> Лядова и поэтесса
Людмила Щипахина.

Вместе с ними на Севере гостила и первый заместитель
председателя
Союза
женщин России Галина Галкина.
Гости
побывали в военных городках
подводников, авиаторов, встречались с моряками
тяжелого
атомного
ракетного
крейсера «Адмирал
Ушаков»,
семьями
юинов-североморцев.
НА СНИМКЕ: выступает Людмила Лядова.
Фото Л. Федосеева.
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ре 1 % от объема реализован»,
ной продукции (работ,
ус«
луг), произведенной юридиче*.
скими лицами,
расположен*,
ными на территории, подве*
домственной
Североморское
му горсовету.
)
Малый Совет утвердил Пр-^
ложение о порядке уплаты н<и
лога на содержание жилог^
фонда и объектов социальном
культурной сферы, а
такжр
план основных
мероприятий
по подготовке и проведений
Всероссийского
референдума
25 апреля.
(
Наш корр. ]

Североморец - впереди!
Состоялся пятый традиционный сверхмарафонский легкоатлетический пробег по Серебрянской дороге, посвященный
59-му Празднику Севера, проведенный
Мурманский г о р .
спорткомитетом и клубом любителей бега «Панацея» областного центра.
Мужчины до 55-ти лет состязались в выносливости на дистанции пятьдесят километров
(марафон равен 42-м км<
195-ти м). Одним из абсолютных победителей пробега стал
североморец Павел Бутюгин, разделивший „лавры с мурман»
чанином Виктором Тихоновым.
Наш корр.
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СКОРО - ВЫБОРЫ!

31 мчрта директору
Североморского
колбасного
завода Алексею
Назаровичу
Дыбкину исполнилось 60 лет,
Из них 21 год он руководит
дан ым предприятием,
причем, довольно
успешно: завод
отличаете я
стабильной
работой,
даже • нынешних
условиях экономической нестабильности. По итогам прошлого очень непростого для
пищевиков года, когда возникали большие
сложности
с
поставками сырья, они умудрились перевыполнить плановые
показатели по выпуску
продукции не 50 тонн и получить 57 миллионов
рублей
прибыли.
Успехи
коллектива всегда
связываются с именем его руководителя. И надо
отдать
должное Алексею Назаровичу. Заводу, проектная
мощность которого
составляла
всего 3 тонны продукции, благодаря многочисленным
реконструкциям и
техническим
новшествам удалось нарастить
объемы
выпускаемой
про,
дукции до 10 тонн в день.
Продукции, столь необходимой
людям.
За колбасными изделиями в
Североморск едут со
всего
Кольского
полуострова, поскольку предприятие
входит
в областную структуру. И тем
не менее, руководство завода
считает своим долгом накормить в первую очередь
наш
город и жителей населенных
пунктов
Североморского региона.
По словам
директора, 50
процентов прибыли
постоянно расходуется
на
нужды
коллектива. На заводе
имеется столовая, обслуживающая
работников
предприятия.
И
цены там гго нынешним временам очень несовременные:
10—20 рублей обеды,
причем, весьма вкусные, по мнению самих рабочих. И дотируются они. разумеется.
из
той самой прибыли. Для семейного бюджета работников
завода это хорошее подспорье. Уж не говоря о матери-

«ШТОРМОВЫЕ»
ПОЛЕТЫ
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Для большого
противолодочного корабля
«Адмирал
Левченко» это был обычный
поход. И задание привычное
— обеспечить полеты верто.
летов. Корабль на этот раз
использовался в качестве «кочующей»
взлетно посадочной
площадки.

n l

Выход начался с приятного
для командира
боевой части
связи известия. Командир корабля капитан 1 ранга Ю. Кры.
сое объявил по корабельной
трансляции:
— Приказом
енно-морского
тан-лейтенанту
своено звание
тьего ранга. От
жа поздравляю
шова.

Алексей Назарович Дыбкин.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ
альнои помощи
отпускникам
и всем тем, кто оказался
в
трудном финансовом положении.
На заводе мне рассказали о
том, какие
технические новшества появились для облегчения тяжелого
физического
труда пищевиков. Это очень
важное направление технического творчества, если учесть,
что работают на предприятии
в основном женщины. Многие из них
пенсионного
и
предпенсионного возраста, и,
тем не менее, не сПешат расставаться с коллективом,
с
которым
успели
сродниться
за долгие годы
совместной
работы. И здесь их никто не
торопит,
предприятие
заинтересовано в них как в высококвалифицированных
специалистах, и администрация своим
вниманием к «золотому

фонду» дает это понять, всемерно поощряя добросовестный труд ветеранов.
Недавно
коллектив
Североморского колбасного завода выдвинул своего директора кандидатом в
народные
депутаты горсовета, И Алексей
Назарович дал согласив
на
участие в предвыборной кампании. Можно только восхищаться той завидной энергией и энтузиазмом, с какими этот
уже немолодой человек готов
взяться
за хлопотную и не
всегда благодарную
работу
— отстаивать интересы североморцев в органе представительной власти. В его биографии есть строки, в
которых
отражена депутатская работа в прежние
годы. В свое
время Дыбкин был депутатом
горсовета четыре созыва подряд. Словом, опыт есть, и

главное —- есть желание потрудиться на благо города. А
что североморцы могут ожидать от нового депутата
в
случае его избрания?
— Готов работать с утроенной энергией, чтобы
накормить город. Будем развивать
сеть фирменных
магазинов,
где цены на нашу продукцию
будут доступнее для населения. Особенно для малоимущих, инвалидов, ветеранов и
многодетных.
Программа, как видим,
у
Алексея Назаровича конкретная и реалистичная, без цветистых обещаний и политической
демагогии. И думается,
она
придется по душе горожанам,
уставшим от политической трескотни и пустозвонства.
Т. СМИРНОВА.

Вот беда — кругом вода
8
бедственном
©казались
жители
Ю ж н о е Росляково,

положении
поселка

Основной
баланс одержа.
тель жилого фонда — войсковая часть, которой коман_
дует полковник В. Г. Рыскин, —
оказался неплатежеспособным.
Из-за отсутствия
финансовых
средств
жилищно-коммунальное хозяйство доведено
до
критического состояния. Дома
№ № %, 4, 5,
8. 10 в течение 40 лет капитально не
ремонтировались.
Котельная по причине изно.
са, плохой обученности персонала останавливалась в 1993
году 5 раз, причем дважды —
после гидроудара с прорывом
внутренних сетей домов и заливом 45 квартир. Наружные
сети на сегодняшний день требуют стопроцентной замены.
Командование войсковой части, ссылаясь на финансовые
трудности, должных мер
по
ремонту жилфонда, сетей теп*©-. во до. и энергоснабжения
не принимает. Контроль за работой котельной, подстанций,
систем жизнеобеспечения поселка осуществляет поверхностно.
Из-за отсутствия угля с 20
марта в поселок
полностью
прекращена подача
горячей
«оды.
После гидроудара, который
троизошел 5 марта, в акте, составленном авторитетной
комиссией, отмечено, что оборудование котельной и тепловых
:етей находится в неудовлет•орительном состоянии, требу.
»т немедленной замены. Вви1У повышенной аварийной изношенности, считают специа1исты, целесообразно вывести
котельную из эксплуатации во

второй половине 1993 года.
Однако все выводы и решения с категоричными требованиями и деловыми предложениями не улучшают элементарных бытовых
удобств
для жителей поселка. Они практически лишены горячейлоды,
с перебоями подается в квартиры тепло, не успевая нагреть. настывшие стены и пол.
Рослякозцы не намерены больше
терпеть.
Коллективное
письмо, направленное в адрес
администрации города Североморска. содержит
убедительные требования
любыми
способами прекратить
мучения
квартиросъемщиков.
В
противном случае авторы письма оставляют за собой право
прибегнуть к более активным
и действенным, по их мнению, мерам.
Справедливости
ради надо
сказать о том, что вопросы
работы котельной, состояние
теплотрассы в поселках Росляков о и Ю ж н о а Росляково по
мере сил и возможностей решались в какой-то мере
и
Росляковсним поссоветом, и
предприятием
«Североморскжилкомхоз» (тоже держателем
половины жилфонда), и североморской администрацией. Не
будь приняты соответствующие
меры, особенно в аварийных
ситуациях, едва ли
вообще
было бы обеспечено водо- и
теплоснабжение в поселках, но
нынешнее положение дел требует кардинального
измене,
нич
сложившейся
ситуации.
На днях в поселке Южное
Росляково
побывала
группа
руководителей многих служб
и ведомств флота,
заместитель командующего флотом по
строительству и расквартиро-

ванию войск полковник С. Ф.
Пыхач,
первый
заместитель
главы
администрации
В. С,
Малкова, председатель поссовета Росляково В. Л. Мухина,
директор МПП «Североморск.
жилкомхоз» В. Д. Шаталов, начальник завода полковник В. Г.
Рыскин и многие другие.
Они побывали в котельной,
осмотрели
теплохозяйство и
побывали во многих квартирах, беседуя с жильцами.
Затем состоялся предметный
деловой разговор, основные
мотивом которого были пути
поисков решения, выхода из
сложившейся ситуации.
Конечно, до окончания решения вопроса еще
далеко.
Причин тому много, и все они,
в общем-то, объективные, в
главная — отсутствие материальных средств, без которых
в нынешних условиях ни отремонтировать квартиры, ни
заменить часть деплозых св^
тей, ни перевести котельную с
твердого топлива на жидкое
не представляется возможным.
Тем не менее, решения бы.
ли приняты.
Первоочередным
объектом
строительства является центральный теплопункт.
Будут составлены акты технического
состояния домов,
составлена смета расходов на
их текущее содержание.
Предполагается также и ряд
мер для форсирования строительства теплотрассы. .
Особое внимание будет уделено подготовке систем тепло,
и водоснабжения поселка Ю ж .
ное Росляково к зиме 1993—
1994 года.
Что касается
непосредственно котельной, то проведение ремонта, восстановления

и профилактики котлов будет
вестись только по графику с
учетом ремонтных работ магистральных сетей.
Начнутся эти работы уже в
первой декаде апреля.
В течение двух месяцев (апреля—-мая) будут проведены
неотложные ремонтные работы во всех квартирах, пострадавших в результате
гидроударов.
Планируется завершить работы по переводу поселка Южное Росляково на централизованное
теплоснабжение
и
обеспечение населения горячей водой. При переводе котельной на жидкое
топливо
ее обслуживание возьмет на
себя Североморское предприятие тепловых сетей.
Все эти меры предполагают определенную перспективу во времени, а пока, как заверили должностные лица жителей поселка, подача горячей воды будет
обеспечена
без перебоев в субботу и
воскресенье.
В летнее время в домах,
находящихся на обслуживании
МПП
«Североморскжилком.
хоз», будет произведена гидропневматическа* промывка и
опрессовка теплосетей.
Однако решение абсолютного
большинства вопросов
будет зависеть от того,
как
скоро появятся финансовые
средства у войсковой части —
основного держателя фонда.
Здесь должны сказать
свое
слово финансовая служба флота, командование
гарнизона,
наконец, командование одного из управлений ВМФ, кому
непосредственно
подчиняется
эта войсковая часть.
С. БАЛАШОВА.

Главкома Вофлота
капи.
Ершову при.
капитана треимени экипа.
товарища Ер-

Корабль проходил узкость, и
было не до особых восторгов. Даже самому виновнику
торжества. Связь — залог успеха плавания.
Однако главными
действу,
ющими
лицами в этот день
были авиаторы. Руководитель
полетов подполковник А. Ковалько стал как бы с в я з у ю щ и ^
звеном между командиром к о Ч
рабля и находящимися в воз.
духе машинами.
Первым открыл летную смену майор В. Алексеев. Выпол*
нив положенное число
взлетов и посадок с палубы, экипаж Алексеева начал отрабатывать свои
специфические
задачи. Этот вертолет выполняет задачи спасателя. На этот
раз экипаж майора
Алексеева — штурман майор А. Щукин, борттехник С. Цыбульник,
бортфельдшер старший
пра*
порщик В. Гиндюк — проводил тренировки по спасению
и эвакуации терпящих бедст.
вие на воде. Все вводные бы*
ли отработаны в нормативное
время и с отличной оценкой...
Крохотная взлетно-посадочная площадка «работала»
с
полной нагрузкой.
Вертолет,
чики
отрабатывали
навыки
взлета
и посадки на ходу
корабля. Сменяя друг друг
взлетали и садились экипаж'
майора Д. Генералова, капитанов А, Шишкина, В. Трифонова и других летчиков.
Погода не благоволила авиаторам. На море
разыгрался
легкий шторм. Ветер достигал
скорости 15—17 метров в се.
кунду. Полеты шли на пределе метеоусловий,
дозволен,
ных правилами безопасности.
Летчики получили
хорошую
практику выполнения взлетов
и посадок в сложных условиях.
Четко работали по обеспечению безопасности
полетов
подчиненные капитана треть,
его ранга П. Сажнова. Они вели наблюдение за воздушной
и надводной обстановкой вокруг корабля,
радиолокационную прокладку трассы полетов.
Пока шли полеты, экипаж
корабля не терял времени. Моряки тренировались,
выполняя вводные по применению
оружия, борьбе эа живучесть.
Успешно
справился со своими задачами личный
состав
артиллерийской боевой части.
П о л е т ы закончились. Э к и п а ж
корабля отработал свои
за-

дачи. Настало

время возвра-

щаться. О д н а к о
расслабляться е щ е
рано.
Предстояла
ш в а р т о в к а на бочку. П р и ч е м в
ветреную погоду. М о р я к и и
тут продемонстрировали
хор о ш у ю выучку.
Швартовая
группа под руководством офиц е р а А, Д о л г о в а и старшего
мичмана А. С кабина сработала виртуозно.

Экипаж корабля и вертолегчьки сделали
еще один шаг
боевого мастерства.
Офицер
Б. АЛЕКСАНДРОВ.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
И ФОНД ИМУЩЕСТВА
г. СЕВЕРОМ0РСКА
проводят 27 апреля 1993 года в 10 часов в актовом зале
Дома творчества детей и юношества по адресу: ул. Голов.
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НА А У К Ц И О Н Е БУДУТ П Р Е Д С Т А В Л Е Н Ы :
Лот NO 1, Автомобиль УАЗ-452, 1981 года выпуска, износ
90%. Стартовая цена: 200000 руб.
Ло т N o 2. Автомобиль ИЖ-27-15, 1984 года выпуска, износ
™ 1о. Стартовая цена: 150000 руб.
Лот № з. Машина швейная 525 кл., 1984 года выпуска, износ 8.6%. Стартовая цена: 45828 руб.
Лот N8 4. Машина швейная 525 кл., 1985 года выпуска, из,
нос 68%. Стартовая цена: 45828 руб.
Лот № 5. Термоактиватор
Стартовая цена: 25000 руб.

для обуви,

1991

года

выпуска.

Лот № 6. Стол письменный 2-тумбовый, 1987 года выпуска. Стартовая цена: 1000 руб.
Лот № 7. Телефонный аппарат, 1988 года выпуска. Стартовая цена: 600 руб.
Лот № 8. Телефонный аппарат, 1987 года выпуска. Старг
товая цена: 500 руб.
., Л Л ° Т S J - В 5 С Ы т е х н и ч е с к и е « 1980 года выпуска. Стартовая
цена; 2000 руб.
Лот № 10. Спортивный комплекс, 1990 года выпуска Стартовая цена: 2500 руб.
Лот № 11. Раскладушка детская, 1990 года выпуска, (20 шт.)
Стартовая цена: 250 руб. за единицу.
Лот № 12. Матрац детский, 1990 года выпуска, (10 шт).
Стартовая цена: 200 руб. за единицу.
Лот № 13. Стол детский, 1990 года выпуска, (6 шт.). Стар,
^ о в а я цена: 200 руб. за единицу.
Лот № 14. Стул детский, 1990 года выпуска, (20 шт.) Стартовая цена: 100 руб. за единицу.
Лот № 15. Стол-верстак обувной, 1990 года выпуска Стартовая цена: 500 руб.
Лот № 16. Машина стиральная «Рига», 1985 года выпуска,
(необходим ремонт). Стартовая цена: 600 руб.
Лот № 17. Машина стиральная «Рига», 1989 года выпуска
(необходим ремонт). Стартовая цена: 600 руб.
Лот № 18. Машина стиральная «Рига», 1982 года выпуска
(необходим ремонт). Стартовая цена: 600 руб.
Лот № 19. Машина стиральная «Фея», 1985 года выпуска
(необходим ремонт). Стартовая цена: 800 руб.
Лот № 20. Машина стиральная «Малютка», 1986 года выпуска (необходим ремонт). Стартовая цена: 800 руб.
Лот № 21. Телевизор цветной «Радуга», 1990 года выпуска. Стартовая цена: 25000 руб.
Лот № 22. Фотоаппарат «ФЭД-68», 1980 года выпуска. Стартовая цена: 2000 руб,
Лот № 23. Фотоаппарат «ФЭД-5», 1978 года выпуска. Стартовая цена: 2000 руб.
Лот № 24. Фотоаппарат «Смена», 1980 года выпуска. Стартовая цена: 1500 руб.
Лот № 25. Фотоаппарат «Смена», 1980 года выпуска. Стартовая цена: 1500 руб.
Лот № 26. Фотоаппарат «Вилия Авто», 1980 года выпуска.
Стартовая цена: 2000 руб.
Лот № 27. Фотоаппарат «Вилия Авто», 1980 года выпуска.
• С т а р т о в а я цена: 2000 руб.
w
Лот № 28. Фотоаппарат «Вилия Авто», 1976 года выпуска.
Стартовая цена: 2000 руб.
Лот № 29. Фотоаппарат «Смена», 1978 года выпуска. Стартовая цена: 1500 руб.
Лот № 30. Фотоаппарат «Смена», 1978 года выпуска. Стартовая цена: 1500 руб.
Лот № 31. Фотоаппарат «Киев-30», 1980 года выпуска. Стартовая цена: 2500 руб.
Лот № 32. Фотоувеличитель «Рассвет», 1982 года выпуска.
Стартовая цена: 700 руб.
Лот № 33. Фотоувеличитель «Таврия», 1984 года выпуска.
Стартовая цена: 500 руб.
Лот № 34. Фотоувеличитель «Теврия», 1984 года выпуска.
Стартовая цена: 500 руб.
Лог № 35. Фотоувеличитель «Таврия», 1984 года выпуска.
Стартовая цена: 500 руб.
Лот № 36. Фотоувеличитель «Таврия», 1984 года выпуска.
Стартовая цена: 500 руб.
Лот № 37. Фотокюзета, 1985 года выпуска (4 шт.). Стартовая цена: 100 руб. за единицу.
Лот № 38. Фотобачок, 1985 года выпуска (2 шт.). Стартовая
цена: 100 руб. за единицу.
Лот № 39. Комплект киносъемочный: кинопроектор «Русь»,
1978 года выпуска, киносъемочный аппарат «Ломо», 1978 года выпуска. Стартовая цена: 3500 руб.
Лот № 40. Фонарь, 1985 года выпуска. Стартовая цена:
100 руб.
Лот № 41. Фонарь, 1985 года выпуска. Стартовая цена:
100 руб.
v
Лот № 42, Тренога, 1985 года выпуска. Стартовая цена:
1000 руб.
Лот № 43. Снегокат, 1984 года выпуска. Стартовая цена:
1000 руб.
Лот № 44. Снегокат, 1984 года выпуска. Стартовая цена:
2500 руб.
Лот № 45. Осветитель, 1985 года выпуска. Стартовая цена:
100 руб.
Лот № 46. Машина швейная 1022 кл., 1987 года выпуска.
Стартовая цена: 8300 руб.
Лот № 47. Квартира трехкомнатная, общей площадью
62,1 кв. м, (жилой площадью 43,59 кв, м) в 9-этажном доме,
год ввода — 1992 г., расположена по адресу: г. Североморск, ул. Падорина, дом 14, кв. 3 (1-й этаж).
Стартовая цена: 2.000.000 руб.
Вход на аукцион платный.
Прием заявок на участие в аукционе
осуществляется:
р. Мурманск, проспект Кольский, 160 АОЗТ «Достояние», телефон 9-32-27;
г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, кеб, № 58> телефон
7-79-84.

УЛЫЪ/tJ
Мир выжил
потому,
что
смеялся. Нам еще предстоит
выжить, поэтому смех необходим, как хлеб. Поэтому озорная «Юморина-93» была очень
желанной гостьей в нашем городе. Ну, уж
очень грустно,
согласитесь, видеть ежедневно
угрюмые лица с отпечатанной
на них безысходной озабоченностью. Юморина ждала североморцев в Доме офицеров
флота. Уже в зале многие из
нас вспомнили, что умеем от
души смеяться, а не только
спорить о политике и раздражаться по каждому поводу.
День Юморины начался с
улыбки, той самой,
которая
«опять к тебе вернется». На
улице искрилось щедрое апрельское солнце, а в это время на сцене ДОФа вспыхивали светящиеся буквы «Юморины-93», у входа в зал
во
всю ширину белого
листа
улыбались губы — чьи?
неважно! главное, была улыбка
в своей первозданности, а веселая мелодия, близкая нашей
душе уже много лет, заставляла надеяться, что сейчас прямо с экрана шагнет на сцену
герой, и мы сможем лицезреть
командорскую поступь Остапа
Ибрагимовича в желтых
ботинках.., Но вышли ведущие,
и праздник начался. Юморина >— «ты же наша, ты ж марина» (то бишь морская), сразу обрушила
свое мощное
очарование на военных моряков и просто жителей флотской столицы, которые мелькали в зале гораздо
реже.
Многочисленные веселые миниатюры, озорные
частушки
и песни, конкурсы и игры создавали очень
непринужденную атмосферу, причем ведущие легко «заводили» аудиторию и включали ее в игру.
А самого
веселого зрителя
Юморины, естественно, ждала
награда.

юмо?ииы
каких краях найти новое пополнение для экипажа, о вороватости, ставшей уже легендой,
и даже как снимается кино.

и давать людям веру. А россияне, как мы знаем, всегда
отличались несокрушимой силой духа.

Самодеятельные актеры не
давали скучать зрителям
ни
на минуту, в их арсенале «есть
и шутки, и куплеты, есть и то,
и се, и это...» Ну, а «там, где
шутки, юмор, пляски, там для
скуки места нет».

На сцене
зрителям были
представлены
наши
уважаемые спонсоры — фирма
«Норд маркетинг
ЛТД», малое индивидуальное
частное
предприятие «Луч».

Творческие коллективы, задействованные в
празднике,
представляли грозные
силы
Северного флота — соединение надводных кораблей, ВВС
флота и базовый матросский
клуб. А уж Ансамбль
песни и пляски Северного флота
показал во всем блеске театрализованную
музыкальную
композицию. Солистка Т. Новицкая исполнила целый цикл
песен «под Аллу
Пугачеву»,
только
героями
известных
шлягеров стали люди современного российского флота.
«То ли еще будет, ой-ой-ой!»
— на оптимистической
ноте
закончил выступление хор. На
то во все времена и существовал
смех,
неумирающий
юмор, чтобы своей великой
очищающей силой преображать самую тяжелую ситуацию

Долго не умолкали в зале
аплодисменты
благодарных
зрителей, пока не закрылся занавес. Если наши лица стали
радостнее, на душе светлее,
значит,
Юморина выполнила
свою творческую задачу. Правда, некто сделал выразительный жест: «Вот в Одессе Юморина — это да!». «Поезжайте,
поезжайте в Одессу, — хотелось ответить ему, — там легче, там, помимо южного солнца,
достаточно одной лучезарной
улыбки Михаила Жванецкого.
чтобы растаять, подобно Снегурочке. Вот попробуйте тек
смеяться у нас!».
Мы небезнадежны, мы непобедимы, раз мы не разучи,
лись смеяться. Несмотря ни
на что!
В НЕКРАСОВА.
Фото Л. Федосеева.

Языком юмора можно великолепно рассказать о житьебытье нынешнего флота, его
людей.
Сюжеты
Юморины
4 были нам хорошо знакомы из
повседневной
реальности —
как казаки на
контрактную
службу собираются, где,
в

НЕ УСТОЯЛ ПЕРЕД ИСКУШЕНИЕМ
Уезжая на время за пределы области, житель
Североморска-3 гражданин 3. и не
подозревал, что это событие
станет прологом
Детективной
истории. А дело было так.
3. оставил ключи от собственной квартиры одному
из
знакомых для того, чтобы тот
присматривал за жилищем. А
знакомый — пустил в пустующую квартиру некоего
Постнова, уступив слезным просьбам последнего. Квартира ока-

залась в распоряжении
временного
жильца.
Осваиваясь на новом
месте, Постное
обнаружил забавное обстоятельство:
его
собственный ключ, оказывается, великолепно
подходил к
замку квартиры 3. Этим и воспользовался
злоумышленник.
Спустя
некоторое
время,
уже после того, как 3. возвратился, Постное «побывал»
у
него «в гостях» и похитил куртК/ стоимостью 28 тысяч руб-

лей. Краденое некоторое время хранилось у сожительницы Постнова. Но сбить милицию с толку не удалось.
Похититель
привлекается к
уголовной ответственности за
кражу личного
имущества с
проникновением в жилище по
ст. 144 ч. 3 УК РФ, которая
предусматривает лишение свободы до 7 лет. Степень
его
виновности и меру наказания
определит суд.
Следователь СО Североморского ГОВД
капитан милиции
Л. КАЛМЫКОВ.

НЕЛОВЕК • АВТОМОБИЛЬ • ДОРОГА

ДРУЖИННИКВСЕГДЙ

ДРУЖИННИК

тохозяйств, предприятий и учВ феврале текущего года в
реждений, при которых кануавтомобильной инспекции Сели в небытие некогда активвероморского ГОВД в рабоные ДНД. Но вот что харакчей обстановке отметили притерно, например, в автохозяймечательную дату. Шесть лет
стве
Центральной
районной
тому назад был создан штаб
больницы дружинники во все
специализированных автодрувремена имели поддержку со
жин (ДНД по линии ГАИ).
стороны главврача, народного
Тогда на планерки в отдедепутата Североморского голение Госавтоинспекции природского Совета А. К. Цыгаходили командиры семнадцаненке.
ти автодружин и приводили
на дежурства порядка двухА вот пример другого рода.
сот человек с красными поЕсть в нашем городе совет
местной организации Всеросвязками и
соответствующей
сийского общества автомобиаббревиатурой
тиснением.
листов.
И во
все времена
Худо-бедно, а дружинники и
члены BOA
не
отличались,
внештатные сотрудники милискажем так, особой активноции по линии ГАИ были-таки
стью при дежурствах на улисерьезным подспорьем личноцах. А в последнее время вому составу
Госавтоинспекции
обще заглохло всякое учаси дорожно _ постовой службе.
тие совета городской органиШло время.
Многие автозации BOA и его автомобидружинники так
и остались
листов в упорядочении
доверны своему
гражданскому
рожного движения.
И сама
и общественному
долгу.
В
председатель общества Нина
любую погоду
выходили
и
Ивановна
Тимофеева
как-то
выезжали на дежурства вмеустранилась от этого дела и
сте с инспекторами дорожно«ударилась» в коммерциализапостовой
службы
дружинцию, будто бы. И даже планики А. А. Шилов, Л. Л. Иоцкат соответствующий повешен
кус, М. И. Кристев, Ю. Г. Клев отделении ГАИ. Слов нет,
козкин, В, Л. Косякевич, Ю. И.
и этим заниматься нужно во
Федак, С. М. Саханчук, Н. В,
время переходного к рынку
Юрченко, А. Э. Зенченко, А. В.
периода, но почему бы и не
Вепрев и др. И нелегко присовмещать приятное с полезходилось нарушителям
Праным? Впрочем, вопрос
этот
вил дорожного движения, поскорее риторический...
скольку их останавливали
и
требовали объяснений квалиСейчас мы твердо уверены:
фицированные водители, мекурс, взятый начальником ОГАИ
ханики, автослесари из автои старшим инспектором
дохозяйств и специализированрожно патрульной
службы
ных управлений по механизаофицерами
милиции
Е. В.
ции. Ответ приходилось дерМеркуловым и А. В. Монасжать по всей строгости.
И
тырским на сокращение чисразговоры на проезжей части
ленности и повышение боепроисходили по рабочему крувитости автодружины, полнотые. Мужские, одним словом.
стью себя оправдал. ДНД по
Это ведь одна из граней лелинии ГАИ ныне насчитывает
гендарного шоферского братв своих летучих
группах-отрядах около 50-ти человек.
ства — спрос за некорректПропускающих плановые
деное
поведение на дорогах.
журства мы отчисляем. Без
Хулиганство, лихачество,
выособых разговоров
«по дупивки за баранкой — эти пошам». Насильно мил не буроки всегда вызывали возмудешь, знаете ли. Да и работа
щение у классных водителей.
наша (это действительно рабоИтак,
прошло
время.
И
та. Без дураков!) серьезная,
часть автодружинников попротребует от людей определенсту «Отсеялась».
Произошел
ной самоотдачи. И даже жерестественный отбор,
можно
твенности, если хотите. Иной
сказать.
В итоге
приказали
раз
приходится
жертвовать
долго жить многие автодруличным временем, выходом в
жины. За давностью событий
кинотеатр, просмотром заруне стану называть адреса ав-

бежного телефильма, да мало
ли чем еще?
И сейчас мы все горой стоим, почти
как
мушкетеры,
один за всех и все за одного.
Участие в работе
ДНД
по
линии ГАИ — это для многих
образ жизни. После рабочего
дня на основном производстве, между прочим. Очень уж
хочется добиться порядка на
улицах, проездах, магистралях.
Вместе
с личным составом
Госавтоинспекции,
разумеется, и под руководством этих
мужественных людей.
Водитель СПТС А. А. Шилов
сейчас стал заместителем начальника штаба Д Н Д по линии ГАИ.
Механик
ОМИС
Л. Л. Иоцкус заведует сектором учета информации и неплохо справляется с этим важным делом. Механик управления механизации М. И. Кристев занимается организацией
технического надзора.
Водитель газеты
«Североморская
правда» Ю. Г. Клековкин ведет у нас сектор организации
и пропаганды, а первым его
помощником
и...
куратором
является завотделом
газеты
В. Е. Матвейчук. Водитель военторга В. Л. Косякевич ведает сектором надзора за движением автотранспорта и поведением пешеходов. А все
вместе мы — штаб ДНД по
линии ГАИ.
На недавнем заседании мы
рассмотрели наболевший вопрос: наезды автотранспорта в
жилые кварталы. Как известно, отделение
Государственной автомобильной инспекции
намерено
положить
конец
этому...
неоднозначному явлению,
которое
вызывает
справедливые нарекания граждан. Теперь нет-нет да и направляем группы автсдружинников, которые могут
дежурить во время обеденных перерывов, в жилые кварталы.
Беседуем с водителями, помогаем Госавтоинспекции наводить порядок и во дзорах.
Дружинник — всегда и везде
дружинник.
А. ЧЕРЕМУШКИН,
начальник штаба ДНД
по линии ГАИ, начальник
парка механизации.

Возвратились с победой!

Всего 14 юных моделистов
и» Североморска и
Малого
Сафоново участвовали в областных соревнованиях по ракет,
но-модельному спорту, которые прошли в Мурманске. И
по традиции, сложившейся а
последние годы, возвратились

с победой, заняв общекомандное второе место. Старшая
группа — (до 18 лет) — отвоевала первое место, младшая группа — (до 14 лет) —
второе. Геннадий Макалютин,
Сергей Михайлютенко, Рустем
Ильязов, Андрей Павленко вне.

ели свой вклад а общий успех.
Сегодня члены Североморского СЮТ готовятся к новым
„областным соревнованиям, ужа
по авиамодельному спорту.
Фото Л. Федосеева.

Фото Л. Федосеева.

В роли «Незнайки».

«СЕВЕРОВОИНОВ»
БУДЕТ

БОЛЬШЕ

Не секрет, что многие военные комиссариаты испытывают
трудности
во
время
призывных кампаний на службу в Вооруженные Силы Российской
Федерации.
Часть
юношей
разными
путями
стремится избежать
призыва
в армию и на флот. А вину
за падение престижа ратной
службы, и это не секрет, зачастую возлагают на средства
массовой
информации,
то
бишь на отечественный журналистский корпус. Зачастую
огульно, с явным эмоциональным перехлестом,
поскольку
нередко
охаиванием
армии
называют призывы «четвертой
власти» к реформам в Вооруженных Силах. Углубляться в суть проблемы в рамках
данной корреспонденции
намерений не имею, расскажу
об одном пареньке (мужчине!), который вот-вот станет
морским офицером...
Он — выпускник
Североморской средней общеобразовательной
школы
№ 12
1988 года
Родители проживают во флотской столице и
поныне. Отец — военнослужащий, мама — медик.
А
Олег
Буяновский
является
курсантом старейшего на Руси военно-морского учебного
заведения — Высшего военно-морского ордена Ленина,
Краснознаменного,
ордена
Ушакова училища имени М. В.
Фрунзе. Главный корабельный
старшина, кстати, и в составе
группы курсантов пребывает
на стажировке на Северном
флоте. Факультет же, на котором учится военному делу
настоящим образом наш земляк, очень серьезный: вооружение, скажем так. После защиты диплома, тема которого
уже определена, новоиспечеиый лейтенант флота
Российского может получить назначение и в Заполярье. Против такой перспективы Олег
Геннадьевич ничего не имеет,
поскольку давным-давно
думал о службе и готовился с
честью и достоинством переносить возможные тяготы. Да
и не понаслышке знает особенности местного климата...
Своим учебным заведением
гордится. Ему импонирует, что
у истоков Школы математических и навигацких
наук,
или
Навигацкой
школы,
стоял Петр I Великий. Именно
в стенах этого учебного за-

ведения
начиналась
подготовка специалистов для Российского
военно-морского
флота.
Указ,
подписанный
Петром I 14 января (25 января по новому стилю) 1701
года, гласил: «Быть математических
и
навигацких, то
есть
мореходных
хитростно
искусств учению». Школа была рассчитана тогда на 20Q
учащихся, в число
которых
предписывалось
«избирать
добровольно хотящих,
иных
же паче и со принуждением»
Обучали там арифметике, геометрии,
плоской и сферической тригонометрии, ч е ^ ^ ;
нию. Высшей ступенью
лись морские науки:
-га
ция, морская астрономия, математическая география. Преподавалось
также
ведение
шканечного журнала и счисление пути корабля...
Ныне флотской общественностью отмечалась 292-я годовщина
военно-морского
училища. Это теперь крупный
учебно-методический и научный центр высшего военноморского образования. В его
стенах имеются кафедры тактики военно-морского флота,
военно-морской истории, навигации, астрономии, орУ*<«*
и его боевого использования.
Здесь впервые
разработали
фундаментальные

у ч е б н и к и по

важнейшим морским дисциплинам, отвечающие современным требованиям.
За 292 г о д а з д е с ь подготовлено м н о ж е с т в о
квалифицированных
офицеров.
Воспитанники у ч и л и щ а
участвовали
самым деятельным
образом
в с о з д а н и и всех
отечественных ф л о т о в / во всех м о р с к и х
с р а ж е н и я х и боях, отстаивая
интересы с в о е й
страны,
многом скажут
имена
ющихся флотоводцев - а Д м
ралов: Ф . Ф .
У ш а к о в а , Г..
Свиридова,
Д . Н . Сенявина,
П. С. Н а х и м о в а , В. А . Корни
лова, В. И . И с т о м и н а .
В разные годы училище
к о н ч и л и и з в е с т н ы е на С е

зау

в е

ном флоте адмиралы А. «
Головко,
В.
А.
Касатоное,
С. М. Лобов, Г. М. Егоров...
И кто знает, к а к а я судьо*
уготована
д о б р о в о л ь н о и®
бравшему
нелегкую
военну
К
профессию
главному
°Р
б е л ь н о м у с т а р ш и н е О л е г у ьу
яновскому.

Семь
земляк!

футов
под
М. ЕВДОКИЙСКИИ.

СОГЛАСЕН: ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ!
Ветераны,
отзовитесь!
В истории Великой Отечественной войны 1941 — 1945 гг.
особое место занимают действия на северных рубежах стра.
ны. Оборона полуострова Ханко, боевые действия на Карельском перешейке, в Карелии, Заполярье, Выборгская и
Свирско _ Петрозаводская наступательные операции, — вот
далеко не полная летопись героических событий 1941—1944
годов на северном направлении.
В целом
оборона
Ханко,
действия Северного,
Ленинградского и Карельского фронтов исследованы достаточно
глубоко и серьезно. Но, тем
не менее, военная история се.
верного театра имеет еще немало загадок и «белых пятен», ждущих кропотливого и
беспристрастного изучения.
Вполне возможно, что в составе стрелковых, артиллерийских, танковых частей, в во, енно-морских и воздушных соединениях, а также партизанских
отрядах,
принимавших
участие в боевых действиях на
полуострове Ханко,
Карельском
перешейке и северовосточнее Ладожского озера
в период 1941 — 1944 годов,
пришлось
воевать и людям,
ныне проживающим в вашем
городе или районе.
Убедительно прошу откликнуться ветеранов, входивших в
состав 7-й, 14-й и 23_й армий
Северного фронта (24.06.41 г.—
23.08.41 г.); 21-й и 23-й армий
Ленинградского
фронта
(23.08.41 г. — 1944 г.); 7-й, 14-й,
19-й, 26-й и 32-й армий Карельского фронта (23.08.41 г.—
1944).
В. СТЕПАКОВ,
историк.

В тесноте
и обиде
Сначала вопрос. Вам доводилось бывать в Доме быта по
улице Советской? Точнее,
на
втором этаже, где ремонтируют одежду? Посмотрите. Мастеров
жалко. В маленькой
комнате два стола,
заваленные одеждой. Здесь же переполненные вешалки. Вентиляции нет. Духота. Ну, а о заказчиках и
говорить нечего.
Теснятся в коридоре.
Работа же мастеров
сложная,
ответственная. Да и самой работы невпроворот. Учитывая, что сейчас
поношенную одежду никто не выбросит. И потому порой отремонтироаать
сложнее,
нежели
сшить новое платье. И, видимо, ремонтному
отделению
нужно сейчас больше внимания.
С. САФРОНОВА.
г.

Североморск.

Наведите
порядок

Противопожарная
служба,
пользуясь
предоставленными
ей правами, принялась наводить элементарный
порядок
в автогородках. В том числе
мерами, не всегда корректными. Имею в виду отключения
электропитания
автогородков.
Кстати, в январе
1993 года
состоялось техническое совещание под председательством
первого
заместителя
главы
администрации г. Североморска В. С. Малковой. Повестка
дня была простой: «О гаражном городке в районе улицы
Восточной».
Заслушивали
уполномоченного представителя УКСа флота В. А. Брынзу,
начальника предприятия электрических сетей В. И. Мурашова, начальника Противопожарной службы А. С. Иваненко,
директора
муниципального
предприятия
«Североморскжилкомхоз» В. Д . Шаталова,
председателя совета
городской организации BOA Н. И.
Тимофееву.
На
совещание
пригласили группу владельцев
гаражей из указанного автогородка.
При их активном
участии в итоге оживленной
дискуссии было принято постановление:
1. Работы в соответствии с /
проектом института Военморпроект (Н. М. Пажитнов], арх.
N2 309922, профинансировать.
На участке от опоры ЛЭП N2 1
до опоры N2 132 — за счет
средств членов гаражного городка. На участке от трансформаторной
подстанции
(ТП-430)
до
опоры
N2 1
включительно — силами УКСа
(А. П. Токарев).
2. Обязать совет BOA (Н. И.
Тимофеева) открыть
целевой
счет по гаражному городку в
районе
улицы
Восточной.
Подготовить смету
расходов
по
эксплуатации
гаражного
городка, заключить
договор
на эксплуатацию городка
с
ПЭС (В. И. Курашов) и МПП
СЖКХ (В. Д. Шаталов). Подготовить объявления в «Североморской правде» о сроках
наведения порядка с электрооборудованием
индивидуальных гаражей. До 20-го февраля текущего года зарегистрировать гаражные
городки
по улице Восточной в городской администрации.
Отделу
КССиА и совету BOA изучить
вопрос с отводом
сточных
вод в районе улицы Гаджиева.
После этого совещания
и
были опубликованы
корреспонденция автора этих строк
«Временно обесточить...» под
рубрикой «Служба 01: тревога!» («СП» №N2 13—19 от 16 февраля 1993 г.) и сообщение
Н. Тимофеевой «Тем, кто имеет гараж» («СП» N2 20 от 16 февраля 1993 г.). Оба материала
готовил к печати экономический отдел
«Североморской
правды». И следует отметить

факт, что
его
заведующий
В. Е. Матвейчук уже проводил
экспертизу по части обоснованности подобных
действий
Противопожарной службы.
Именно поэтому нас крайне
удивило обращение и. о. редактора Е. И. Гулидова в прокуратуру по поводу проверки
указанных публикаций. И появившийся
вослед объемный
материал с резкой отповедью
нашим действиям под заголовком «Давайте не будем!»
(«СП» N2 29 от 10 марта 1993 г.).
Еще более удивился этому...
«отлупу» завотделом В. Е. Матвейчук: о проводимой проверке сданных им в печать

ту лихо расправиться с «плохими» пожарными. И пожары
не
только
возможны,
они
«имеют место». Я
сообщал,
что в пламени 50-ти пожаров
за последние годы улетучилось с дымом автодобра на
сумму около 12-ти миллионов
рублей в ценах начала 1992
года. Ваших трудовых рублей,
уважаемые автовладельцы! И
львиная часть возгораний
в
истоках имеет причинами неисправность
внутригаражных
электропроводок.
Далее, виДел вариант сообщения в газету Н. И. Тимофеевой, подготовленный
опятьтаки по поручению предста-

введения в эксплуатацию гаражей индивидуального пользования.
В этом причина тех
недостатков, которые из года
в год констатируют противопожарные службы в гаражных
городках...»
Если выражаться «шершавым
языком плаката», то такое утверждение можно обозначить
так: слышал звон, да не знаешь, где он! Вот и Людмила
Федоровна Федулова с присущей
ей обстоятельностью,
прояснила
ситуацию.
Введение гаражей в эксплуатацию
могло «иметь место» только
в том случае, если «в наличии» был заказчик. Таковым
мог стать, опять-таки, гаражный кооператив, либо Управление капитального строительства флота, или МПП «Североморскжилкомхоз». А земельные участки под строительство гаражей отводятся только
сответствующим кооперативам
и любым другим объединениям граждан, числом не менее
десяти.
Так что пресловутой
«административной
шпажонкой» размахивает никак
не
Противопожарная служба, не
совет общества автомобилистов — государство!
А оно
имеет право в том числе и на
меры
принуждения.

РАЗРЕШИТЕ ВОЗРАЗИТЬ
материалов он ничего не знал.
Этакая возня за его спиной?!
Данный материал подготовлен по поручению
личного
состава
Противопожарной
службы при городской администрации. Мне поручено дезавуировать выпады Е. И. Гулидова в наш адрес и повторить слова: «Давайте не будем, господин Гулидов, наводить тень на плетень!»
И самое время рассказать
о метаморфозах,
происшедших с нашими
материалами
под рукою и. о. редактора
Е. И. Гулидова. Мой материал,
подготовленный по поручению
представительного технического совещания с участием владельцев гаражей,
назывался
так:
«Чтобы
автодобро
не
уходило дымом»...
Кстати, наш сердитый оппонент не внял письму из Противопожарной
службы
УВД
областной
администрации
(исх. № 18/1/118 от 24.02.93 г.):
«...21 января 1993 г. в городской администрации
Североморска состоялось совещание,
в котором приняли
участие
заместители
главы
исполнительной власти, представители
и
руководители
заинтересованных ведомств. Совещанием
было принято решение об отключении электропитания реда
гаражных кооперативов, что и
было выполнено Госпожнадзором, в соответствии с предоставленными ему правами. Эта
вынужденная мера была принята исключительно в целях
защиты
собственности
владельцев
индивидуальных гаражей от возможных, судя по
нарушениям, пожаров».

вительного технического совещания (вот откуда тот «директивный тон», так не понравившийся Е. И. Гулидову). В печать было сдано
официальное обращение к автомобилистам председателя
совета
городской организации BOA,
которая имела на это право
в силу положений Устава Всероссийского общества автомобилистов и других нормативных актов. Ан нет, не иначе
как рукою и. о.
редактора
Е. И. Гулидова
из первого
абзаца указанного официального объявления или сообщения вымарывается
ключевая
фраза и сам текст превращается в обычное письмо,
а
автор — в рядовую работницу BOA.

Именно эту мысль я пытался
донести до читателей газеты
и автовладельцев, в том числе
через
указанный
заголовок.
Замена заголовка совсем подругому интерпретирует
авторскую идею или мысль, как
угодно, и позволяет оппонен-

Оппонент мог бы встретиться с главным
архитектором
Североморска Л. Ф. Федуг.овой и полюбопытствовать
о
«наличии» в природе того, о
чем пишет вот так: «А суть
проблемы состоит в том, что
в городе отсутствует система

Контроль за
выполнением
постановления
технического
совещания
от
21
января текущего года возложен
на начальника отдела коммунальной собственности городской администрации Вячеслава
Сергеевича
Чайковского
—
его рабочий телефон 2-07-61.
Автомобилистам и владельцам гаражей следуеттаки исполнить
«директивы»,
если
так угодно, совета городской
организации
Всероссийского
общества
автомобилистов
в
лице председателя Нины Ивановны Тимофеевой — улица
Кирова,
дом 8,
телефон:
7 34-80.
Противопожарную
службу
вы найдете по адресу: улица
Адмирала
Сизова, дом 7-а,
телефоны: 7-75 08, 2-11-87.
Всем сомневающимся в правомерности наших
действий
сообщаю, что мы имеем право
запрещать
эксплуатацию
зданий, сооружений и отдельных помещений при нарушениях правил пожарной безопасности,
создающих
непосредственную угрозу возникновения пожаров.
В
наших
случаях и массовым порядком
такая угроза исходит от неисправного электрооборудования
гаражей, принадлежащих гражданам
на
правах
личной
(частной!)
собственности,
в
связи с чем они были обесточены

Таким образом, как представляется, и. о.
редактора
«готовил» материалы
официальных
лиц
к...
«отлупу».
Здесь
усматривается
повод
для искового заявления
в
народный суд, что и продумывается сейчас в Противопожарной службе при городской
администрации.
Несколько
провокационно
выглядит утверждение
Е. И.
Гулидова о приказном, якобы,
порядке вступления в кооперативы. Насильно мил не будешь— это всем ясно и понятно. Однако (и газета в
том числе) мы неоднократно
убеждали и агитировали автовладельцев объединяться
в
кооперативы
(товарищества,
сообщества, что еще?) и приводили массу доводов в пользу этого. Зачем же передергивать факты?

В. ПУРГАЕВ,
старший инженер
Противопожарной службы.

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ДОКТОРА КРЫЖАНОВСКОГО
Уважаемая редакция! Длительное время, после травмы,
у меня болел позвоночник. И
эти
страдания
усугублялись
остеохондрозом, воспалительными заболеваниями костей.
Вместе взятое, это а конечном итоге проявлялось определенным ограничением движений в пораженных суставах.
И вот на глаза попалась ваша

газета с объявлением: « Эффективные
методы
лечения
различных заболеваний предлагает опытный врач
психоневролог-иглотерапевт по адресу: улица Душенова, 10/2,
здание детской поликлиники,
первый этаж, кабинет N2 1».
И решилась обратиться за помощью...
Меня принял человек в бе-

лом халате. Это был Сергей
Николаевич
Крыжановский.
Внимательно выслушав
меня
и расспросив о течении заболевания, он принялся
за
лечение. Благодаря его золотым иглам и золотым рукам
(мануальная
терапия!),
мои
недуги отступили, И сейчас я
ощущгго себя заново
рожденной. И вот хочу через ва-

шу же газету выразить
огромную признательность врачу
Крыжановскому
Сергею
Николаевичу за его
благое
дело.
Хорошо и прекрасно,
что не перевелись на Руси
добрые целители! Низкий поклон и благодарность!
Мария

Алексеевна
СТАРИКОВА.

г

У меня маленький ребенок,
Живем в благоустроенном районе, а погулять — негде. Двор
и его окрестности совершенно для этого не пригодны. Территория используется для выгула собак, а их — тьма. Шагу нельзя ступить, чтобы не
натолкнуться на следы такой
практики. Терпение мое лопнуло. Прошу городские власти навести, наконец, порядок
в организации выгула собак.
В. ПЕТРЕНКО,

Администрация г. Североморска объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора
муниципального
предприятия — завода по ремонту телерадиоаппаратуры —
«Селена».
Требования к кандидатам: высшее инженерно-техническое
образование, опыт работы в области связи и радиотехники на руководящих должностях не менее трех лет.
Заявки принимаются до 20 апреля 1993 г. в кабинете N2 59
администрации г. Североморска.
Справки по телефону: 7-25-87.

Предприятие «Северные деловые связи»
оказывает населению комплекс услуг, связанных с ювелирными изделиями:
— Ремонт, реставрация, исправление деформаций,
раскрепка и закрепка вставок из
драгоценных металлов.
— Изменение размеров колец, цепочек, браслетов.
— Уход из изделиями
из

драгоценных

металлов.

— Консультация и взвешива.
ние.
Мастерская расположена по
адресу: г. Североморск,
ул.
Советская, 22, в
помещении
Флотского КБО (второй этаж).
Время работы: с 10 до 18,
Перерыв на обед — с 13 до
14, выходные — суббота, воскресенье.

Новые голоса

НИКОЛАЙ
ВАСИЛЬЕВ
Николай Васильев родился в
1967 году в Читинской области. Окончил Подтесовское речное училище в Красноярском
крае. Работал на Ангаре и
Енисее. Служил на
Дальнем
Востоке, жил и работал на
Украине. В Мурманске с 1988
года. В 1992 году с помощью
Мурманского отделения Все.
российского фонда
культуры
выпустил первую книжку стихотворений
«Всему
живому
воля».

Первый гром
Очнулся первый летний гром.
Внезапно покатившись
с тучи,
Он обрастал, как снежный
ком,
Хлопками выстрелов
гремучих.
Пред ним опешила земля,
Тревожно птицы затаились.
Стрелой падучего огня
В ночи деревья осветились.
Прошелся ветер средь
вершин,
Небесному подобен плугу.
И, словно глиняный кувшин,
Разбившись, оросил округу.

Голубые

снега

Пусть стоит у порога
Предвечерняя синь,
Ты, закат-недотрога,
Покрывало раскинь.
Чтоб под ним заалели
Голубые снега,
И в седые метели
Обрядилась тайга.
Чтоб пурга обметала
Млечный путь бахромой.
Чтобы зимушка стала
Настоящей зимой!

На эту тему газеты уже и
разговор не ведут. Не просто надоело. Омерзло.
Хотя
обстановка не изменилась в
лучшую сторону. Больше того, черные тучи порнографии,
которой для приличия приклеили безобидный
ярлычок
эротики, продолжают сгущаться.
Казалось, давно ли
было
время, когда героиня,
обнаженная со
спины, вызывала
чуть ли не стрессовое состояние. А уж повернутая чутьчуть боком и подавно. Однако главной линией даже самых
лихих американских фильмов
все-таки было какое-то действие. Энергичное,
сногсшибательное. С выдумкой, изобретательностью, вообще свойственными американскому фильму.
Помню,
шел
какой-то
фильм (увы, название стерлось
в их пестром калейдоскопе)
про головокружительные приключения лихого
американского парня и очаровательной
блондинки где-то в южноамериканской сельве. Парень спасал красотку из самых опасных ситуаций. После каскаде
запутаннейших ситуаций, когда герой выручал блондинку в
самый последний миг, фильм
закончился по законам Голливуда вполне благополучно. Обнаженная героиня в нескольких последних кадрах упадает
в объятия героя, награждая за
находчивость и смелость. И
уже это обнажение
казалось
каким-то
нарушением общепринятой морали. Но прошло
два-три года, и тот фильм современному зрителю уже показался бы скучноватой преснятиной. На
экраны стремительно рванулась откровеннейшая порнуха. А за последнее
время и она начала «приедаться». И, видимо, для того, чтоб
подстегнуть интерес, на экраны хлынула не просто порнуха, а какая-то извращенно патологическая.
Причем с бешеной рекламой
в журналах, по телевидению.

Как уже сообщали средства массовой информации, 20 марта в полигоне боевой подготовки Северного флота в Баренцевом море произошло столкновение американской
ударной атомной подводной лодки
«Грейлинг» с российским атомоходом, который после инцидента вернулся в базу CBOJ4M ходом.
Из рассказа вахтенного офицера
русской
ПЛ
капитан-лейтенанта
О. Леонова:
— Мы шли одним курсом в течение примерно 50 минут Неожиданно лодка словно налетела
на
препятствие. Я услышал глухой удар.
Лодка дрогнула
в
вертикальной
плоскости, потом в горизонтальной
и начала погружаться с дифферентом на нос. Сыграли учебную тревогу.
Из рассказа вахтенного штурмана капитан-лейтенанта И. Мокрицкого;
— Буквально через 15—20 секунд
после объявления тревоги все находились уже на своих боевых постах. Быстро были приняты
меры
для спрямления лодки. После этих
мероприятий осмотрелись в отсеках.
Пробоин и поступления воды нигде
не обнаружили.
«Сарафанное радио» — явление,
еще не исследованное социологами, — в тот же день разнесло по
гарнизону подводников
пугающую
весть: случилось, ЧП. Тревожно всю
ночь в окнах
квартир
светились
огоньки — семьи ждали возвращения мужей и отцов.
К
счастью,
никто из членов экипажа не пострадал, даже шишек не набил
в
момент столкновения.
Сегодня тревога за родных
и
близких уступила место в сердцах
людей другим чувствам. На смену
эмоциям приходят здравые рассуж-.
дения.
-— Я с искренним уважением отношусь ко всем подводникам,
е*
том числе и американским, но как
профессионал крайне удивлен
их
пренебрежительным отношением
к
соблюдению правил хорошей мор
ской практики и безопасности подводного плавания, —• сказал
мне
при встрече командир корабля капитан 1 ранга А. Булгаков. — Более всег9 меня удивляет поведение

Под аншлагом — «самая.самая
эротическая
картина».
Смотрите! Спешите видеть!
Реклама есть реклама. Она
действует на психику. Поневоле верится, что фильм и
верно стоящий?!
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ламированного
как «самый,
самый» фильма «История 0».
Фильм французский. Ну, думаю, тут не может быть кэ,
кой-то
«липы».
Французам
свойственны тонкий юмор, лиричность.
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ЛУКАВАЯ
РЕКЛАМА
Вот реклама из «Огонька» —
«Самый знаменитый эротиче.
ский фильм «9'/2 недель». Сказано, что фильм — романтическая история любви.
Что
это фильм суперзвезд Голливуда Ким Бессинджер и Мик.
ки Рурка.
Журнал, вроде, солидный,
туфту не подсунет. Я пошел.
Ну и что? Актеры, действительно, прекрасные. Но, право, даже чуточку жаль было
их. Уж роли-то очень незавидные. Я внимательно искал романтику в истории любви. Увы,
вся «романтика» заключалась
в том, что герою фильма постоянно хотелось поставить героиню в нелепое, унизительное положение. То он заставлял ее подбирать деньги с полу, то принимать глупейшие
позы. И все это вперемешку с
половыми актами. Вот и вся
«романтика».
Ладно, думаю. Больше рекламе не буду верить. И вдруг
случайно проходил около «России». А там реклама. Забыл
уже, не то «Плоды страсти»,
не то еще что_то в том же роде. И вспомнил, что это дру«
roe название широко разрек-

И что? Вся идея фильма в
том, что герой сдает влюбленную в него героиню в низкопробный бордель. И ему,
оказывается, нужно, чтобы девушка, даже чувствуя отвращение, терпеливо сносила все
мерзости, которыми
подвергали ее всякие подоики. А
когда она к очередному клиенту борделя
почувствовала
нечто вроде симпатии, герой
возмутился. Убил клиента. Поскольку героиня не оправдала «надежд». Как видите, этот
фильм по изощренной патологии уже превзошел самый-самый «91 /а недель»!..
А недавно новая
реклама.
Фильма «Зверь». Вся соль его
в том, что героиню насилует
некий зверь с головой не то
свиньи, не то хорька. Зверь
бегает на задних лапах, огромными когтями сдирает с героини одежду. Своеобразный
стриптиз. Сцена передана
с
такими
натуралистическими
подробностями, что
немного
поташнивало. Особенно, когда
героиня, вдруг «вошедшая во
вкус», сама начинала «подыгрывать» зверю.
В фильме, и другая героиня,

похоже, единственное
пред,
назначение
которой
продев
монстрировать
разновидности
женской мастурбации.
У этого фильма отдаленное
сходство по теме с литовским
фильмом «Медведь». Помните!
Медведь насилует графиню, в
результате чего в
графском
роду появляются потомки со
зверскими манерами. Однако,
тот фильм все-таки был в рам-,
ках приличия.
Когда выходили из зала, я
понаблюдал за лицами эрите*
лей. Люди прятали глаза, ему*
щенно покашливали. Разве что
группа
подростков гыгыкала.
Ну, это и понятно. Еще «не
дозрели».
И только на улице стерши*
на 2 статьи брезгливо сплюнул:
— Сейчас и на баб смот.,
реть противно.
Все. Больше
рекламе «са*
мый-самый» не верю. Посколь*
ку не представляю, какую патологически-сексуальную мер*
эость выдумает очередной по*
становщик «эротических» филы*
мов! Нет, мы не ханжи. И знаем, что, помимо брачных связей, существуют и не совсем
брачные. И далеко не всегда
они кончаются благополучно.
Несходство взглядов на жизнь,
темпераментов, характеров не
скинешь со счета. Однако даже и при
незакрепившейся
любви, если двое разошлись
хотя бы с чувством уважения,
на всю оставшуюся жизнь у
них останется благодарная па-1
мять друг о друге. Тем более, что наша жизнь так бедна радостями.
Ну, а какую благодарную па*
мять могут продемонстрировать
герои
«самых-самыхя
фильмов? И хотя вроде еле*
довало бы поддержать потрескивающий кинопрокат,
хочу
порекомендовать — не верьте
рекламе. Даже если она бу*
дет захлебываться от визга —•
«Смотрите самый.самый».
В. БОРОДИН.

Бог подводников бережет.
Надо, чтобы их берегли и политики.

командира американской подводной
лодки,
который
покинул
район
столкновения, не выяснив, нуждается ли российская подводная лодка
в помощи после столкновения.
В
отличие от американцев, мы остались в районе столкновения. Подводная лодка всплыла в надводное
положение и открыла
радиовахту
на международных
радиочастотах.
Мы были готовы оказать помощь
морякам подводной лодки, с которой произошло столкновение.
После возвращения в базу
командир АПЛ капитан 1 ранга А,
Булгаков заявил и оформил морской протест в местной нотариальной конторе. Пожалуй, это первый
случай в истории нашего подводного флота. По крайней мере, никто
из командиров подводников, с кем
я беседовал, не мог
припомнить
ниче-о подобного. Впрочем, юридическо о значения этот протест
не
имеет, ибо подводное плавание пока не регламентировано
нормами
Международного
морского ж права,
И все же я не счел себя вправе
умолчать об этом.
Сегодня экипаж субмарины живет обычной повседневной жизнью
в соответствии с планами
боевой
подготовки. Вместе с тем люди находятся еще под впечатлением пережитого. В частности, по этой при-

чине, быть может, а также по русской морской традиции подводники
выразили желание
пригласить
на
борт своего корабля
священника,
чтобы он освятил корабль, или, как
выразился командир, «отвел от корабля дурной глаз».
Бог или счастливый случай пока
берегут российских и американских
подводников. Несмотря на кажущуюся парадоксальность этого суждения, его высказывают многие моряки, далекие от религии по С Е О И М
убеждениям. В том числе и члены
приехавшей на Северный флот специальной комиссии, которую
возглавил главный штурман
ВоенноМорского Флота контр-адмирал В,
Алексин.
Буквально метры и секунды отделяли обе лодки от трагедии, которая, по словам заместителя начальника оперативного
управления
Главного штаба ВМФ контр-адмирала А. Овчаренко, могла оказаться
сопоставимой по своим масштабам
с трагедией Хиросимы и Чернобыля, Взрыв ракетные двигателей в
шахтах,
выброс в море
ядерных
боезарядов, а в худшем случае —
их взрыв или тепловой взрыв реактора под водой... Все это могло
произойти, если бы удар пришелся
по отсеку
с
ракетными шахтами
или реакторному.
Нетрудно пред-

ставить возможные последствия: гибель экипажей, экологическое зара
жение Баренцева моря, Северо-За
пада России и скандинавских стран.
— Ответственность за столкнсве
ние несет прежде всего командир
ПЛА «Грейлинг», — сказал контрадмирал В. Алексин. — Пытаясь ве
сти наблюдение за нашей подводной лодкой и потеряв контакт с
нею, американский командир действовал безграмотно, грубо нарушая
общепринятые нормы безопасности
плавания.
Решение проблемы
обеспечения
безопасности на море
лежит
не
столько в профессиональной, сколь
ко в военно-политической плоскости,
считает контр адмирал В. Алексин,
Суть в следующем. После столкко
вения атомных
субмарин
военно
морских сил США
и
Северного
флота России в феврале прошлого
года командование Военно-Морско
го Флота России разработало и пе
редало в мае делегации ВМС США
предложения по вопросам предотвращения инцидентов с подводными лодками. Отсутствие
положительной реакции командования ВМС
США свидетельствует о неизменно
сти направленной
против
России
американской стратегии «передовых
морских рубежей», делает
вывод
В. Алексин.
Резкое
усиление
в
последние
два года противолодочной деятельности иностранных подводных
ло
док в Баренцевом
море у наших
берегов
увеличивает
вероятность
новых инцидентов с атомными субмаринами, а, значит, и вероятность
огромных по своим масштабам трагедий, от которых не убережет даже Бог, если не захотят этого сделать политики.
Капитан 2 ранга В. ГУНДАРОВ.

'

т а о и я

•шшммия

ПРИЕМ
ИЗБИРАТЕЛЕЙ
14 апреля в 18 часов в кабинете № 2 горсовета
(ул.
Ломоносова,
4)
состоится
встреча избирателей с кандидатом в депутаты
Мурманского областного Совета по
избирательному округу № 154
Чернобыльским. Олегом Борисовичем.

ИНФОРМ - «ВАЕНГА»
1. Жителям города Североморска фирма «Ваенга» предлагает
замечательный
пасхальный подарок — модную,
удобную, из натуральной кож и и на натуральном
меху
м у ж с к у ю обувь
производства
Италии — Чехословакии.
Цены — доступные.
Цвет
черный.
Розничная
продажа в нашем магазине по ул. Сафонова, 19.
Желающим
купить
оптовые партии (10 пар и более)
предоставляется
скидка 3
процента.
2. Мы
также
предлагаем
всем желающим огурцы малосольные, очень вкусные.
Справки по тел. 7-45-15.

I

Уважаемые
североморцы
Координационный
комитет
коммунистов
Североморска
приглашает вас 17 апреля на
субботник по уборке городского парка. Начало в 10 часов.
•

»

•

10 апреля в Сеаеромор-^«м
Д о м е офицеров в 11.00 состоится собрание офицеров
запаса и в отставке.

По вашей просьбе
В Мурманске работает
общественный
центр содейсгвйя проведению
референдума, Комитет в поддержку Президента. По просьбе читателей
сообщаем
телефоны
комитета:
4-04-80.
5-82-03,
585-17.
478. Англо-американсние переводы и консультации любой
цгематики.
Тел.: 7-86-53.
Коммерческий
магазин «Зеленая
аптека»
приглашает на работу по договору коммерческого директора по попросам
продовольствия, лекарственных трав, косметики, пар-

ЕЩЕ О Д Н О
УВЕЛИЧЕНИЕ
Увеличена процентная ставка по сертификатам
Сберегательного банка России. Начиная с 1 апреля
1993 года,
ставка будет составлять
100
процентов от номинала
сертификата за полный год хранения,
Сбербанк РФ 7731 г. Североморска.

•
Организация продает
обрезную доску оптом и в розницу. Длина 2—4 м., толщина
40 мм, 50 мм, 22 мм.
Звонить
по
телефону
7-76-65.

Североморскому
кооперативу «Полярная звезда» требуются на постоянную работу рабочие следующих специальностей:
водители, каменщики,
плиточники-облицовщики, штукатуры-маляры,
монтажники строительных конструкций, сторожа. Обращаться
по адресу: Североморск, Морской вокзал, 2-й этаж.
Телефон: 7-77-64, с 10 до
18 часов.
Прием на работу ведется на
конкурсной основе.

фюмерии, пчелосодства (мужчину).
Бухгалтера
на 0,5 ставки,
фармацевта.
Приглашаем к сотрудничеству посредников для
поставки
лек. трав с сертификатом качества. Адрес:
Североморск,
ул. Сизова, магазин 18.
Т.: 7 11-33.
Стол заказов принимает заказы на лекарственные травы
в письменном виде. В конверт
вложите чистый конверт с обратным адресом. Наш адрес: ул.
Адм. Сизова, магазин № 16, «Зеленая аптека»
Т.: 7-11-33 •с *16• до 19 час.
598. Продам переносной телевизор «Юность» черно-белого изображения, новый.
Тел. 7-65-75.
•

•

•

600. Полная коллекция знаменитой
косметики
«Ойл оф
юлзй» з магазине
• » »«Хозяина».
601. Жителям Североморска
ремонт цв. телевизоров на дому. Обращаться с 13 до 14 часов.
Тел.: 2-09-17.
•

•

•

610. Нашедшего бумажник с
водительскими правами серии
АВЦ 668863 прошу вернуть за
вознаграждение. Обращаться по
адресу: Северная Застааа, 18 — 4.
Телефон: 7-03-72.
*

•

*

\

612. Индивидуальное частное
предприятие
«Олимп» объявляет о ликвидации. Претензии
принимаются в течение
двух
месяцев со дня опубликования.

УЗЕЛ СВЯЗИ
СООБЩАЕТ
Североморский
городской
узел связи информирует заинтересованных лиц о том, чтс
Министерство
финансов
РФ
рассмотрело
вопрос о компенсации
сотрудникам органов
внутренних дел
льгот,
предоставляемых за пользование телефоном в соответствии
с «Положением о службе в органах внутренних дел
Российской Федерации». Указанная компенсация будет
осуществляться
начиная с 1993
года за счет средств, предусмотренных по смете
МВД
России.
Предприятия
связи
взимают плату за пользование
телефоном в полном размере.

Международное

общество

Сознания Кришны
ПРИГЛАШАЕТ
на духовные программы
лучших проповедников страны
ЧАЙТАНЙИ ЧАНДРА даса,
ГАРГАЧАРЙИ даса.
В Североморске: Д К «Строитель». 10 апреля в 16.30.
В Мурманске:
Д К «Первомайский» fvfl. 3. Космодемь.
янской, 2-w), 11 апреля в 16
часов.
Вход свободный.
Харе Кришна.

Одновременно
разьясняем,
что в Законе Российской Ф е дерации «О статусе
военнослужащих» (ст. 15, п. 9), введенном 22 01.93 г. не
предусмотрены
источники
финансирования льгот по оплате услуг местной телефонной сети
(50% льгота по оплате и за
установку телефона), поэтому
Минсвязи,
России направило
письмо ft Правительство РФ с
просьбой определить
источник финансирования.
О принятом решении будет
сообщено дополнительно.
11 апреля в 11 часов в спортзале
школы W* 3 спортклуб
«Будокай-Мастер»
и Североморская городская спортивная
ассоциация
проводят первенство города и спортнлуба
по
дзюдо.

«СП» ф 7 стр ©

10 апреля 1993 г.

Тверское
агентство корпорации «Жилищная инициатива»
продает квартиры и дома а
Твери, других городах области,
сельской
местности.
170000, Тверь, ул. Вагжанова,
13, а/я 537; телефоны (08222)
33885, 26727.
•

•

•

Гидротехническому УНР требуется электрик 4—5 разряда,
радиооператор на баржу. Оплата по договоренности.
Обращаться по тел.: 2-11-35,
2-11-37.

На постоянную работу
635. В монтажную
организацию на постоянную работу
требуются:
t . Электросварщики 4, 5 или
6 разряда;
2. Газорезчики;
3. Огнеулорщики,
изолировщики (каменщики;
4. Электромонтер
(электрослесарь) для ремонта
электрооборудования и электроинструмента,
умеющий
работать
электрогазосваркой.
Оплата труда сдельная
от
15 до 60 тысяч рублей и выше, в зависимости от квалификации.
Звонить по телефону: 7-29-54
или 2-01-79.

613. Срочно продается мягкий уголок, тумба,
детская
кровать, кухонный стол с табуретками, подростковый
диван.
Звонить: 7 84-37.
•

•

•

615. Дипломированный врач
проводит излечение курильщиков за один сеанс.
Сгибнева,
10—60, с 9.00 до 14.00.
«

•

•

617. Стоматологический
кооператив «Дента» прекращает
свою деятельность. Все претензии
принимаются в течение
двух месяцев со дня опубликования.
»

•

*

•

623. Смешанное товарищество «Электрик» прекращает свою
деятельность.
Претензии принимаются в течение двух месяцев.
•

•

»

•

Продается
видеомагнитофон
«Электроника ИМ-12» выпуска
1992 гада.
Тел.: 7-13-09.
•

•

•

594. Ремонт телеаидеоаудиотехники, компьютеров любого
класса на дому у заказчика.
Тел.: 2-32-04.
591. Продаются цветные телевизоры, стиральная машина,
холодильник, новые.
Телефон: 2-09-22.
•

•

•

590. Аттестат о среднем образовании. серия А
993102
от 12 июня 1992 г. Маценко
Алексея Олеговича считать недействительным.
•

•

•

589. Продается коляска детская, летняя, складная, с козырьком,
велосипед
3-колескый. все б/у, но в хорошем состоянии. сапоги осенние
(Китай),
размер 35.5—36, новые,
черные.
Ул. Комсомольская,
д. 7-а, кв. 7.
•

Поздравляем горячо любиму-) дочь,-маму и бабушку
МАКСАЕВУ
СВЕТЛАНУ ФЕДОРОВНУ
с днем рождения!
Пожелать хотим
сердечно.
Чтобы счастья было море,
Обходило всегда горе,
Никогда бы не болела.
Очень долго не старела.
Чтобы в жизни твоей было
Все прекрасно и легко!
Любящие тебя мама, дочь,
зять, внук Женечка.
• • »
Д о р о г у ю , любимую мамочку
КУЛИКОВУ
АННУ ВАСИЛЬЕВНУ
поздравляю с днем рождения.
Желаю тебе крепкого здоровья, огромного
счастья и
долгих лет жизни.
Сын Вадим.

309. Предлагаем
классический лечебный массаж детям и
взрослым,
организациям
и
частным лицам.
Тел. 3-19-20.
ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ
587. Продаются щенки породы русский охотничий спаниель, с родословной. Ул. Сафонова, д. 3 , кв. 34.

•

624. Ликвидируется ТОО «Фауна».
640. 7-го апреля утерян детский сапсжок бел. цвета, размер 13,5. Просим сернуть за
вознаграждение: ул. Сгибнева,
дом 6, кв. 36,
•

Поздравляем с днем
рождения
СМАНЦЕР ЕЛЕНУ
Желаем, чтобы в ж и з н и
личной
Все было хорошо, отлично!
Пусть вас обходят все
ненастья,
Желаем сил, здоровья,
счастья.
С уважением Борисовы.

•

618. Хочу
помочь страдающим почками, астмой, артритом,
катарактой,
ревматизмом,
желтухой,
лейкемией,
опухолями, раком, а также псориазом и экземой, детям — недержанием мочи. Вышлите почтовым переводом 110 рублей по
адресу 353490, Краснодарский
край,
Г еленджикс кий
район, село Дивноморское. предъявителю паспорта серии
XXI
АГ № 696877. Отвечу письмом
в трехдневный срок.
•

Лозд/гаЗляем/

» »

578. КУПЛЮ
ГРУЗОВИКИ
ГАЗ-53, ЗИЛ-130
Т.: 7-91-05, •с •19• до 21.
555. Устанавливаем
дистанционное управление в телевизоры 2—4 поколения.
Обр. 7-16-54.
ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ
лечения различных заболеваний
предлагает опытный
врач —
психоневролог-иглотерапевт.
Принимает
ежедневно
с
18.30 до 22-х, в субботу с 16.00
до 20.00, по адресу: ул. Душенова, 10/2 (детская поликлиника) — 1-й этаж, каб. Ш 1.
Ведется предварительная запись на лечение.
Справки по телефону: 7-74-89,
после 20.00.
Начиная с апреля, среда и
воскресенье
объявляются выходными днями.

633. Дратхаар — универсальная охотничья собака. Продаются щенки. Обр.: ул. Сафонова, 25—4.
•

•

•

614. Продаются щенки с безупречной
родословной одной
из самых красквьгх пород —
афганской борзой.
Обр. ул. Гвардейская, д. 52,
кв. 20*.
Тел.: 3-17-12.
•

•

•

603. Продаются щенки карликового абрикосового пуделя
с элитной
родословной
Обращаться п выходные. Ул
Головко. 5, кв. 12.
1. ДК «Строитель»
приглашает на работу преподавателя немецкого
и английского
языка.
2. Если
вы хотите,
чтобы
ваш ребенок
занимался музыкой,
изучал
английский
язык, посещал уроки
ритмики, научился читать и писать,
— приходите в детский
коллектив «Гном» ДК «Строитель»,
который объявляет набор
на
1993—1994 учебный год и ждет
ваших малышей.
Спразки
по
телефону:
2-29-83, каб. 216.
»

•

»

МП «ПОЛЬЗА»
извещает
своих
клиентов и
всех заинтересованных лиц о
Перемене адреса. В настоящее время «Польза» располагается по адресу: г. Североморск, к/т «Россия». Администрация — левое крыло, второй этаж; реализация
бланков, журналов учета и изданий — правое крыло, второй
этаж.
Время работы: понедельник
— пятница, 10.00—13.00; 15.00
—18.00.
Все справки по
телефону:
7-30-19.

Продажа
и обмен жилья
592. Меняю
одноком.
на
2-комн. с доплатой
или одиокомн. и
комнату на 2-комн„
или сдам однокомн. на длительный срок.
Телефон: 2-09-22.
•

•

•

567. Купим 3-х. 4-комнатную
квартиру на улице Сафонова.
Звонить по
• тел.:
« * 7-69-13.
577. ПРОДАМ ОДНОКОМН. КВ.
Тел.: раб. 7-50-76, дом. 3-28-78.
• • •
575. Семья
из 4-х человек
снимет квартиру. Порядок гарантируем.
Обр, по тел. 2-34-51.
* • *
- 565. Продам 2-комн прнватнз. кв., Апиагородок. за СКВ или
рубли. вОзм. обмен на а/м. Обращаться: тел. 3-29-60, после
19.00.
•
•
•
554. Продам 1-комн квартиру за 1200 долл. США.
Телефон: 2-00-17.
•

•

•

621. Продам приват. однокомнатную квартиру,
срочно,
дт«ш-кровать.
Тел. 7-12-22.

КУДА ПОЙТИ
КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
10—11 апреля. «Зандалм
и
ее мужчины». Франция.
Эротическая мелодрама для
взрослых.
Начало: 10, 12, 14, 16, 1815,
20.15, 22.15.
12—1.4 апреля. «В погоне з *
татуировкой». С Ш А .
Кинокомедия.
Начало: 10, t2, 14, 16, 18.15,
20, 22 час.
МАЛЫЙ З А Л
10—11 апреля.
«Кавказская
пленница». Мосфильм.
Начало: 15, 17, Т9 час.
12 апреля. «Пугало из чердачного окна». Чехословакия.
Начало: 11, 13, 15 час.
Д К «СТРОИТЕЛЬ»
10 алреля. «Коммандос». Индия, 2 серии.
Начало: 13 час.
«Дьяволица». С Ш А .
Фильм ужасов.
\
Начало: 16, 18, 20 час.
«Эммануэль», франция,
Эротический фильм.
Только для взрослых.
Начало: 22 час.
11 апреля. «Полет навигатора», США, Норвегия.
Фантастика.
Начало: 13 часов.
«Эммануэль».
Франция,
Только для взрослых.
Начало: 15, 17, 19. 21 час.
ГРАЗДНИК
для детей и взрослых
«Прощай,
зимушка-зима!»
В ПРОГРАММЕ:
игры, конкурсы, встречи се
сказочными персонажами,
мультфильмы, розыгрыш
лотереи.
Начало с 12.00
Билеты продаются
предварительно.
Справки
по
телефону:
2 36-84.
Коллектив
школы N2 1 с
глубоким
прискорбием
навещает о безвременной
кончине
СТОВБЫ
Серафимы Васильевны
и выражает
соболезнование
родным и близким покойной.
Выражаю
глубокую
признательность
и
искреннюю
благодарность лично Устинову Василию Степановичу, коллективу госпиталя, войсковой
части, соседям, друзьям, энекомым
за оказанную
помощь в организации
похорон Колпаковой Александры
Васильевны, а также всем, кто
помогал нам в период ее болезни.
Дочь.

Понедельник
I

12
КАНАЛ

АПРЕЛЯ
«ОСТАНКИНО»

S.55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20
9.30
10.15
11.05

Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Соседи».
Мультфильм.
«Марафон-15» — старт.
«Брэйн-ринг».
«Встреча для вас».
Виктор Астафьев.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 «К к а к и м звездам мы летим?..»
Научно-популярный фильм.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст»,
16.10 «Блокнот».
16.15 Мультфильмы:
«Гостья»,
«Веселый цыпленок», «Кан
старик корову продавал».
16.40 «440 Герц».
17.20 «Звездный час».
18.00 Новости.
18.20 «Технодром»,
18.30 Погода.
18.35 Концерт,
посвященный
Дню космонавтики.
20.10 Премьера рубрики
«Эхо
недели».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма «Белые одежды». 5-я
серия.
23.00 «Монтаж». («Я»).
23.10 «Смотрите, кто пришел».
23.25 «АТВ-брокер».
23.25 «Однако».
23.50 «Монтаж». («Шарж»).
00.00

НОЕОСТИ.

00.20 «Бомонд».
01.00 — 01.10 «Пресс-экспресс».
КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
Время
деловых людей.
>трениий концерт.
«Совершенно секретно*.
«Устами младенца».
«Талант... и поклонники».
К 170-летию со дня рождения А. Н. Островскою.
12 00 Досуг.
12.1-5 «Вас ожидает гражданка
Ннканорова». Худ. фильм.
13.40 Крестьянский вопрос.
2 4.00 Вести.
14.25 «Найти и
обезвредить».
Худ. фильм.
15.50 Кипрее Мажейка. Репортажи из «Малой Европы».
16.25 Там-там-новости.
16.40 Премьера док.
фильма
«Дикая природа
Америки». Фильм 6 й.
17.10 » В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.12 «Тайна страны
Земляники». Мультфильм.
17.32 Реклама.
17.35 Г. Ф. Гендель.
Оратория
«Мессия».
18.20 «Поздравьте,
пожалуйста...»
18.50 «ТВ-информ: ново~ти».
19.10 «Экономические беседы»
В передаче
принимает
участие доктор экономических наук, член
Высшего экономического совета ВС России Г. П. Лу-

8.00
8.25
8.55
9.10
10.30
11.00

19.55 Реклама.
2000 Вести.
20 25 Худ. фильм «Любовь или
деньги». Из цикла «Криминальные
истории»
(США).
21.20 А. С. Пушкин.
«Евгений
Онегин».
21.50 «Тунервильский пикник».
Мультфильм.
22.00 «Без ретуши»
23.00 Вести.
23.20 Звезды говорят.
23.25 Спортивная
карусель.
23.30 «Давайте разберемся».
23.45 На сессии ВС Российской
Федерации.
00.00 — 01.00 «Снова
слышу
голос твой». Р. Джелакаева.

Вторник
13

АПРЕЛЯ

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 «Веселые нотки»..
9.35 Премьера
худ. фильма
«Просто Мария».
10.20 «Провинциальный салон».
10.40 «Гол».
11.10 «440 Герц».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Ноеости (с сурдопереводом).
12.20 «Покровские ворота». Худ.
телефильм.
14.35 «Альдар-Косе».
Мультфильм.
14.50 Премьера док. телефильма «Мужчина и женщина».
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Деловой вестник».
15.40 «Мир денег Адама
Смита».
16.10 «Блокнот»,
16.15 Шоу «50x50».
17.30 «Гол».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный
телеканал
«Останкино»
представляет
программу
«Стороны света».
18.50 Погода.
18.55 «Азбука
собственника».
19.10 Премьера
худ. фильма
«Просто Мария».
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма «Белые одежды». 6-я
серия.
23.05 Хит-парад
«Останкимо 93».
00.00 Погости.
00.25 «Максима».

00.55 « Ь " К Л У С * .
01.40 — 01.50 Пресс-экспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Тунервильский п и к н и к » .
Мультфильм.
9.05 «Без ретуши».
10.00 «К-2» представляет: «Медиа».
10.55 Параллели.
11.10 «Сотвори добро».
11.55 «Начальник
Чукотки».
Худ. фильм.
13.25 Мульти-пульти. «О мальчике. который хотел стать
волшебником».
13.40 Крестьянский вопрос,
14.00 Вести.
14.25 «Шаги».
15.10 «Вероника».
Музыкальная передача.
15.30 «Бурда моден»
предлагает...
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 «Ты да я, да
мы с тобой».
18.22 «Несколько встреч • пос.
Молочном».
Повторяется
по просьбам
телезрителей.
18.41 Реклама.
18.45 Парламентский
вестник.
19.00 • «ТВ-информ: новости».
19.20 «ПоздраЕьте,
пожалуйста...»
19.38 «Приватизация:
шаг
за
шагом».
20.00 Вести.
20.25 Премьера
худ.
телефильма
«Санта-Барбара».
153-я серия.
21.15 Юбилей
оркестра
народных
инструментов
им. В. Андреева в Мариинском театре.
22.00 «Неопалимая купина».
23.00 Вести.
23.20 Звезды говорят.
23.25 Спортивная
карусель.
23.30 Программа «ЭКС».
00.00 На сессии ВС Российской
Федерации.
00.15 — 01.30
Площадь
Искусств.
Конкурс им. С.
ТТрокофьева в Петербурге.

С ре до
I
5.55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20
9.35
10.20
10.40
11.10
11.50
12.00
12.20
14.40
15.00
15.25
16.10
16.15
16.45
17.05
17.20

14 АПРЕЛЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика,
«Утро».
Фирма гарантирует.
Ноеости.
«Новая сказка».
Мультфильм.
«Просто Мария».
Худ.
телефильм.
«Дом
окнами на телецентр».
Премьера
док.
фильма.
«Спой мне,
спой,
Прокошина».
«Веди».
Пресс-экспресс.
Ноеости (с сурдопереводом).
«Три года».
Худ.
телефильм. 1-я и 2-я серии.
«Сказка
о
потерянном
времени».
Мультфильм.
Погости
(с сурдопереводом).
«Телемикст».
«Блокнот».
«Царевна . л я г у ш к а».
Мультфильм.
«Между нами,
девочками...»
«Как добиться успеха».
Мультфильм.
«Летающий
дом» (США).
Технодром.

17.50
18.00 НОЕОСТИ.
те18.25 Межгосударственный
леканал
«Останкино»
представляет
программу
«Верительная грамота*.
18.50 Погода.
19.00 Премьера худ. телефильма «Просто Мария».
19.45 «Миниатюра».
20.00 «Черта с два».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
I
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильма «Белые
одежды». 7-я
серия.
23.10 «Звезды на рейде».
Концерт, посвященный
300летию ВМФ. В перерыве
iIOO.OO) — Новости.
Журналистское
01.00 «100°С».
расследование.
01.40 — 01.50 Пресс-экспресс.
8.00
8.25
8.55
9.10
10.05
10.35
10.50
12.05
12.55
13.40
14.00
14.25
14.55
15.55
16.10
16.25
16.40
17.10
17.55
17.57
18.12
18.38
18.58
19.28
13.53
20.00
20.25

КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
Время деловых людей.
Утренний концерт.
«Неопалимая купина».
«У Ксюши».
Досуг.
Площадь
Искусств. Конкурс им. С. Прокофьева в
Петербурге.
Худ. телефильм
«СантаБарбара». 153-я серия.
Пилигрим.
Крестьянский вопрос.
Вести.
Программа «03»
* Совершенно
секретно».
Алы карьеры.
«Сигнал»
Там-там-новости.
Студия « Р о с т » .
Трансросэфир.
* В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
«Утренняя
песенка».
Мультфильм.
«Высота».
Телеочерн
о
судьбе бывшего
пилота
Ивана Пеньевского.
«ТВ-информ: новости».
«Поздравьте,
пожалуйста...»
«Человек на земле». Чья
земля? Конфпикт
в пос.
Кильдинстрой.
Реклама.
Вести.
Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара». 154-я
серия.

21.15 «Большой скандал». Премьера рубрики.
22.00 Студия « N O T A B E N E » .
23.00 Вести.
23.20 Звезды говорят.
23.25 Спортивная
карусель.
23.30 «Большой круг».
23.45 На сессии ВС Российской
Федерации.
00.15 Музыка крупным
планом. «Да святится
имя
твое».
00.50 — 01.20
Баскетбольное
обозрение.

Четверг
15 АПРЕЛЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа
передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Посмотри,
послушай...»
«Веселые уроки».
9.40 «Просто Мария». Худ. телефильм.
10.25 «В мире
животных» (с
сурдопереводом).
11.20 «...До шестнадцати и старше».
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.20 С. Михалков. «Балалаикин
и К». Фильм-спектакль.
14.30 «Глоток свободы».
Премьера
хроникально-док.
еидеофильма.
t
5.55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20

15.00

НОЕОСТИ

(с

сурдоперево-

дом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.20 Межгосударственный
телеканал «Останкино представляет: «Знакомые
незнакомцы».
16.45 «Он воскрес». Мультфильм
(США).
17.15 «По
Сирии».
Нинопрограмма.
18.00

НОЕОСТИ.

Т е л е в и д е н и е
18.25 «Клаус Штайгьман». Мода для миллионов.
18.55 Погода.
19.00 «...До шестнадцати и старше».
19.30 Премьера худ, телефильма «Просто Мария»
20.15 Студия «Политика» пред'ставляет.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Лотто «Миллион».
22.10 Премьера худ.
фильма
«Доклад» (Сирия).
00.00 Новости.
00.20 «Возможно все».
00.50 «Пресс-экспресс».
01.00 — 02.00 Футбол. На пути
к Уэмбли.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8:25 Время деловых людей.
8.55 Мульти-пульти. «Сын камня и великан», «Человек
с детским акцентом».
9.15 Студия « N O T A B E N E » .
10.10 Л. Пантелеев. «Верую». Телеспектакль.
11.15 «Порки и медведь», «Чемпионы спорта».
Мультфильмы (США).
11.30 «Чернобыльская
Богоматерь». Док. фильм.
11.40 Параллели
11.55 Худ. телефильм
«СантаБарбара». 154-я серия.
12.45 «На древней
земле
Сирии».
13.25 Видеопоэзия. Г. Державин.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 «Земля Савинкова». Худ.
фильм.
15.55 «О чем вы молитесь, сестры мои?» Док. фильм.
16.25 Там-там-новости.
18.40 «Игра без проигрыша».
17.05 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.07 «Свежая
зайчатина».
Мультфильм.
17.15 Балет
В. Михайловского
«Танцующие
мужчины».
17.45 «Поздравьте,
пожалуйста...»
18.01 «Благая весть» с Риком
Реннерем». Фильм 13-й.
18 Л5 Парламентский
пестиик.
18.50 * «ТВ-информ: новости».
19.10 Актуальный
комментарий. «Встречи после Съезда». В передаче
принимает участие
народный
депутат России, заместитель руководителя администрации Президента РФ
В. В. Волков.
19.55 Ренлзма.
20.00 Вести.
20.25 Премьера
худ.
телефильма «Санта-Барбара».
155-я серия.
21.15 «Вот и г«сня».
Мультфильм (США).
21.25 «Хроно».
22.00 Отечество мое. «Преображение».
23.П0 Вести.
23.20 Звезды говорят.
23.25 Спортивная карусель.
23.ЯП «Клиновая
пллея».
23.40 ТТЯ СРССИИ ВС Российской
Федерации
00.15 — 01 40 Новые имена
в
музЯгке.

Пятница
I
5.55
6.00
6 2П
6.30
8.^5
9.00
9.20
9 35
11.СО

16 АПРЕЛЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Сказка в сказке«. Мультфильм.
«Зазеркалье». Худ. фильм
'Василиса Прекрасная»
Клуб
путешественников
(с сурдопереводом).

11 50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 «Америка
с М, Таратутой».
„
12.50 «34-и
скорый».
Худ.
фильм.
«4.10 премьера
док,
фильма
«01 слушает».
14.20 Мультфильмы: «Мафии и
его веселые друзья», «Ослик-огородник», «Про паучка, с которым никто не
дружил».
15.00 ноьости
(с сурдопереводом).
15.25 «бридж».
15.50 «Бизнес-класс».
16.05 «Блокнот».
16.10 Г. Свиридов. «Снег идет».
16.25 «Зазеркалье». Худ. фильм
«Василиса Прекрасная».
17.50 «Дело».
18.00 Новости.
18.20 Межгосударственный
телеканал
«Останкино»
представляет
программу
«^аказ на спасение».
18.40 Погода.
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 Премьера худ. телефильма «Львиная доля» (Франция).
23.25 «Политбюро».
00.00 Новости.
00.20 «Музобоз».
01.00 «Авто-шоу».
01 15 «Хит-конвейер»,
02.15 — 02.25 Пресс-зкспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Васти.
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Вот и
весна»
Мультфильм (США).
9.10 Отечество мое. «Преображение».
10.05 «Золотая шпора».
10.35 Фольклор.
11.05 Театральный разъезд. На
спектакле Льва
Додина
«Бесы» в
Петербургском
Малом драматическом театре.
11.50 Дооуг.
12.05 Худ.
телефильм «СантаБарбара». 155-я серия.
12.55 «Белая ворона».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Иячица.
14.55 Ностальгические
посиделки.
15.25 «20-й сезон в Калуге».
15.55 Телебиржа,"
16.25 Там-там-новости.
16.40 Студия « Р о с т » .
17.10 Трансросэфир.
17.40 «Давайте разберемся».
18.00 Дисней по пятницам. «Сослан на планету Земля».
Худ. фильм. 6-я серия.
18.50 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
J8.52 «ТВ-информ; новости».
19.12 «Сотворить подвиг».
19.31 «Поздравьте,
пожалуйста...»
19.56 Реклама.
20.00 Вести.
20,25 «Умирать
не страшно».
Худ. фильм.
22.00 «К-2» представляет:
«Абзац».
23.00 Вести.
23,20 Звезды говорят.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 Фильм-премьер.
23.45 На сессии ВС Российской
Федерации.
00.15 Программа « А » .
01 15 — 01.45 Чемпионат мира
па спортивной гимнастике.

Суббота
I
7.10
7.15
7.35
7.45
7.55
8.40
9.05
9.10
9.35
10.05
10.35
11.05
11.35
12.05

13.15
13.30
15.00
15.25
15.55
16.50
18.10
18.50
19.45
20.40
21.00
21.40
22.40
23.10
23 15
23.30

17 АПРЕЛЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастина.
Пресс-экспресс.
Субботнее утро делового
человека,
«В мир* моторов».
Погода.
«Марафон-15» —малышам.
«Помоги себе сам».
Автограф по субботам.
Институт человека.
«Музыкальный киоск».
Премьера дон. Телефильма «Красный Космос».
«Смотрите на меня
как
на равного». I Всероссийский фестиваль творчества инвалидов.
Презентация
телеигры
«Тройка, семерка, туз».
Премьера
худ.
фильма
«Сказочно
удачливые
мужчины».
Новости
(с сурдопереводом).
«Центральный
экспресс».
Европейский
тележурнал.
Ультра-си.
«Волк и
Заяц: 25
лет
вместе».
«Красный квадрат».
«Великолепная семерка».
Худ. телефильм «Смерть
за десять центов». Из сериала «Млйк Хаммер».
«Спонойной ночи,
малыши!»
Новости.
Премьера худ. телефильма «Анна Каренина» 2-я
серия (США).
Премьера док. телефильма «Сказ о великом и невидимом граде Китеже».
Погода.
Новости.
— 05,00 Пасха Христова.
Трансляция из Богоявленского кафедрального cdбора г. Москвы.
КАНАЛ «РОССИЯ»

R 00 В Р С Т И ,
В. 25 «Свой взгляд на мир»
8.55 Мульти-пульти.
«Считалки в картинках»,

0,05
9.35
10,05
10.35
11.05
11.15
12.00
13.40
14,00
14.20

Программа «Ключ»,
Студия «Рост»,
Пигмалион.
«Козырная дама».
«Сигнальный экземпляр»,
«До Москвы далеко».
«Коллеги». Худ. фильм,.
Крестьянский вопрос, *
Вести.
• В эфире — телерадиокомпания «Мурман»,
14.22 «Весенние диалоги».
14.47 «Старт». К итогам Поляр»
ной Олимпиады.
15.22 Актуальный
коммента»
рий. «Встречи после Съезда». В передаче принима.
ет участие народный д«.
путат России И. А. Рога»
чева.
16.02 «Поздравьте,
пожалуй*
ста...»
16.38 Панорама недели.
17.13 Реклама.
17.20 Футбол без границ
^
18 15 Парламентский вестник,
18^30 «Устами младенца».
19.00 Чемпионат
России
по
футболу.
«Локомотив»
(Москва)
— ЦСКА.
2-й
тайм.
19.45 Праздник каждый день,
20.00 Вести.
20.25 «И жизнь
и слезы,
и
любовь». Худ. фильм.
22.00 «Контрасты».
22.40 «Репортер».
23.00 Взсти.
23.20 Звезды говорят.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 Канун Светлого
воскресепия.
01.00 «Иже светом твоим». Хор
Московской Патриархии,
01.30 — 02.00 Святая Пасха.

Воскресенье
18 АПРЕЛЯ
I
7.15
7.20
7.35
7.45
8.00
9.00
9.30
10.00
10.30
10.35
11.15
12.05
12.30
13.10
14.00
14,10
15.00
15.20
16.00
16.50

17.50
18.30
18.45
19.00
19,05
20.05

КАНАЛ

«ОСТАНКИНО»

Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
Тираж «Спортлото».
«Час силы духа».
«Центр».
«С утра пораньше»,
«Пока все дома».
Погода.
«Умники и умницы».
Под знаком «Пи».
Премьера худ. телефиль.
ма для детей «Приключения Черного Красавчика».
Спортивная
гимнастина.
Чемпионат мира,
«Новое
поколение выби*
рает».
Премьера
мультфильма
«Пиф и Геркулес».
Премьера
док.
фильма
«Подводная одиссея команды Кусто».
Новости
(с сурдоперевод
Дом).
Диалог в прямом эфире.
«Клуб путешественников»,
Премьера мультфильмов:
«Каспер и
его
друзья»
(Англия),
«Настоящие
охотники за привидениями» (США).
«Панорама».
Телелоция.
Новости.
«Живое дерево ремесел».
«Променад
в
Маркин.
ском».

#

Погода.

DFV1M
20.10 Премьера
худ.
фильма
«Украли бедро Юпитера
22.00

Итоги,

22.45 Спортивный уик-энд.
23.00
00.00

«Матадор».
Новости.

00.20 — 01.00 «Утренняя

W

звез«

да» в ночном эфире.
КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 Взсти.
8.25 «Светлое
воскресение»,
Детскш'1 праздник Пасхи,
9.10 Студия « Р о с т » .
9.40 Ностальгические
посиделки
10.10 Публицистическая
программа «45».
10.55 Аты-баты.
11.25 Кипрас Мажейка. Репорт
тажи из Южной Африки,
11.55 Любимые комедии. «Тридцать три».
13.10 «Виниловые джунгли»,
13.40, Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 «Не вырубить...»
14.35 Лучшие игры НБА.
15.35 «Петербуржцы
в столице». . Ансамбль «Теремкнартет».
16,20 «Познер и Донахыо».
16.50 «В мире животных».
17.50 Волшебный
мир
Уолта
Диснея. «Черный п л а т » ,
«Новые приключения Винни Пуха».
18.40 Фрак народа.
19.40 Экспоцентр
представляв
ет...
19.45 Праздник каждый день,
20.00 Вести.
20.25 Воскресный вечер с «Эйби-си».
«Острые ощущения». Худ. фильм (США),
22.10 Телеафиша.
22.25 «У Ксюши».
23.00 Вести.
23.20 Звезды говорят
23.25 Спортивная карусель.
23.30 — 00.30 «Зве з д н ы I
дождь».
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