f >

СП"

Суббота, 6 ноября 1993 года.

JfeJfc 126—127

УКАЗ

(3397).

Цена 2№1 опорная.

Президента Российской Федерации

Североморская
МеЖюродская

общественно-политическая

Выходит

с 1 января 1972

газета

года

ГОСПИТАЛЬ: ВРЕМЯ МИРНОЕ
по стаканчику, расходятся по
палатам. Жизнь
в отделении
постепенно замирает.
Но вот наступает утро следующего дня. Команду «Подъем» горнист, понятно, не играет. Но просыпаться приходится до подъема, т. е. раньше семи утра. У кого-то дежурная сестра берет кровь на
анализ или делает уколы. В
зависимости от того, какая сестра дежурит, подъем проходит или тихо, или при помощи
громких команд. От них просыпаются и те, кто к процедурам никакого отношения не
имеет. Сдавать кровь, да еще
из вены, подставлять то или
иное место под иглу — процедура не из приятных.
И
многие из матросов- и солдат
идут на эту Голгофу, мягко говоря, с неохотой. Медсестра
— тоже, понятно, человек. У
нее в журнале назначение лечащего врача, и ее ничуть не
интересует и не трогает, лю»
бит ли Петров или Сидоров эти
процедуры или не любит. Ей
некогда на ромашке
гадать.
Как говорят, сдай и не греши. Большинство
пациентов
начинает
грешить. И пошло,
Старшая медицинская сестре Т. Аношима.
поехало. Начинаются перепалФото С. Демченко.
ки с повышением тональности
в голосе сестры и больного,
СОРОК с лишним дней прерые замечания, так, я думаю,
что никак не вписывается в
бывания а госпитале деже а
они послужат советом к дейназвание отделения. Да, думасамых благоприятных услоаи.
ствию тех, кого это касается.
ется, не только кардиологичеях, разумеется, не отдых. Тем
В заметках
пойдет речь не
ского. А тут еще сестра на
более, а наше непредсказуетолько о лечении больных,но и
весь
коридор
напоминает:
мое, полусумасшедшее яремя.
о других вопросах. Тем более,
«Петров,- ты баночку
наполОбщение с медперсоналом, с
что жизнь кардиологического
нил?» Петров мнется, а сестбольными я звании от рядоотделения, где я
находился,
ра еще пуще добавляет: «Так
вого до старшего офицера, с
была связана не только с кичто,
я за тебя должна это
членами семей, проходящими
носериалами «Просто Мария»
делать?» Товарищи по палате
здесь курс лечения, навели меи «Санта-Барбара»,
смеются, предлагают свои усня
на некоторые размышлеНа телеэкране закончились
луги. В общему подъем для
ния. Я далек от мысли когоочередные телестрадания. Девсех...
либо обидеть, в чем-то упреклясь впечатлениями, больные
нуть. А если и будут некотоидут за кефиром и, пропустив
(Продолжение не 3-й стр.).

Начальник отделения М. А. Жилюк (справа), старший ординатор А. В. Малясов ведут осмотр больного.
Фото Ю. Клековкина.

О РЕФОРМЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В целях укрепления
основ
народовластия,
обеспечения
реформы
местного
самоуправления в Российской Ф е д е рации, а также учитывая инициативы и предложения органов
государственной
власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их
ассоциаций,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемое положение об основах организации местного самоуправления
в Российской Федерации на
период поэтапной конституционной реформы.
2. Установить, что Закон Российской Федерации «О местном самоуправлении
в Российской Федерации»,
другие
законодательные акты применяются в части, не противоречащей настоящему указу.
3. Рекомендовать органам государственной власти республик в составе Российской Ф е дерации, краев, областей, городов федерального значения,
автономной области, автономных округов:
осуществлять реформу местного самоуправления в соответствии с положениями
настоящего указа;
представить до 1 декабря
1993 г. в Совет Министров —
Правительство Российской Федерации предложения о совершенствовании
административно-территориального
устройства с целью обеспечения гарантий реального местного самоуправления.
4. Деятельность городских и
районных
Советов народных
депутатов
прекращается,
их
функции выполняет соответствующая местная
администрация.
5. Провеет* в период с де-

кабря 1993 г. по июнь 1994 г.
выборы в
представительные
органы местного самоуправления. Дата проведения выборов
определяется органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
6. Установить, что главы местных администраций,
назначенные или избранные
до
вступления в силу настоящего
указа, являются главами местного самоуправления.
По решению вновь избранных представительных (законодательных) органов государственной власти субъектов Pocv
сийской Федерации могут проводиться в соответствии с законодательством выборы
глав
местного самоуправления соответствующих территорий.
7. Совету Министров — Правительству Российской
Федерации:
возложить функции обеспечения и координации деятельности по осуществлению
реформы местного самоуправле.
ния в Российской Федерации
на Государственный
комитет
Российской Федерации по делам федерации и национальностей;
разработать в соответствии с
положениями настоящего ука
за и представить до 1 декабря 1993 г. предложения об ос
новах организации
местного
Самоуправления
в
городах
Москве и Санкт-Петербурге.
8. Внести настоящий указ на
рассмотрение
Федерального
Собрания Российской Федерации.
9. Настоящий указ вступает
в силу с момента его опубликования.
Президент
Российской Федерации
Б. Н. ЕЛЬЦИН

К т о е с т ь кто

СОСТАВ И ЛИДЕРЫ НЕКОТОРЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ БЛОКОВ
И ПАРТИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В ВЫБОРАХ
12 ДЕКАБРЯ 1993 ГОДА.
Российский союз
молодежи,
«ВЫБОР РОССИИ». Объедимолодежное движение Свободнение политических организаная Россия, Российский союз
ций демократической направпромышленников и
предприленности, последовательно вынимателей, профсоюз работни-,
ступающих за продолжение реков лесных отраслей Р С Ф С Р ,
форм.
профсоюз работников строиВходят: движение «Демокра,
тельства
и
промышленности
тическая
Россия»,
движение
строительных материалов, дви«Выбор России», АККОР. Крежение «Ветераны войны за
стьянская партия России, союз
мир» и другие.
«Живое кольцо», «Ассоциация
приватизированных и частных
Лидеры:
А. Вольский, Н.
предприятий, «Щит»,
Партия
Бек, А. Владиславлев.
демократической
инициативы,
Б^ок , представляет
собой
другие организации.
объединение организаций, самых различных
политических
Лидеры: Е. Гайдар, С. Коинтересов, тесно связан с ВПК,
валев, Э. Панфилова.
официально является центриПАРТИЯ
РОССИЙСКОГО
стским, но, по мнению ряда
, ЕДИНСТВА И СОГЛАСИЯ.
обозревателей, объективно тяЛидеры: С. Шахрай, Р, Абготеет к консервативному крыдулатипов, А. Шохин, О. Сослу российского политического
ковец.
спектра.
Партия выступает за соблюПРЕДВЫБОРНОЕ
ОБЪЕДИдение баланса интересов центНЕНИЕ «ОТЕЧЕСТВО»
(БЛОК
ра и провинции,
консолидаЛЕВЫХ СИЛ).
цию демократических сил.
РОССИЙСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
Входят:
Социалистическая
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ РЕФОРМ.
партия трудящихся, Союз воз(РДДР).
рождения России, Российский
союз
трудовых коллективов,
Входят: РДДР, Независимый
Союз
казаков России,
Лига
профсоюз
горняков
России,
женщин, Союз нефтепромышРоссийский профсоюз моряков.
ленников, Партия труда, Союз
Российская партия свободного
левых демократических сил и
труда.
другие.
Лидеры: А. Собчак, С. Ф е г
Лидеры: В. Степанов, Л. Вар„
доров, О. Басилашвили и друтазарова, В. Наумов.
гие.
Объединение
прокоммуниПартия
последовательных
стической ориентации, возглавсторонников реформ.
ляемое Председателем ВерховИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЛОК ЯВного Совета Карелии.
ЛИНСКИЙ — БОЛДЫРЕВ
—
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРЛУКИН.
ТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРА.
Лидеры: они же.
ЦИИ.
Объединение
цивилизованЛидеры: Г. Зюганов, В. Копной оппозиции, последовательтюг, В. Севастьянов, И. Рыбные сторонники реформ.
кин В. Купцов и другие.
ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРААГРАРНАЯ ПАРТИЯ РОССИИ.
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ.
Лидеры: М. Лапшин, А. ЗаЛидеры: В. Жириновский, В.
верюха, В Щербак.
Кобелев, В. Марычев.
Объединение
колхозно.совГРАЖДАНСКИЙ С О Ю З
ВО
хозного чиновничества. ВыстуИМЯ СТАБИЛЬНОСТИ, СПРАпает
против
купли-продажи
ВЕДЛИВОСТИ И ПРОГРЕССА.
земли.
Входят:
Всероссийский союз «Обновление», Российский
социал-демократический центр,
(Окончание на 3 й стр.)
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ПОЛОЖЕНИЕ

Об основах организации местного самоуправления
в Российской Федерации на период поэтапной
конституционной реформы
f . Органами местного с а м о ,
управления в городах, сельских
поселениях, других населенных пунктах являются в ы .
борные и другие органы местного самоуправления — собрание представителей , (дума,
муниципальный комитет и т . п.)г
глава местного
самоуправления (глава администрации, мэр,
староста и т. п.).
На территориях, включающих
Несколько городских или сельских поселений,
совместным
решением органов
местного
самоуправления может
быть
создан единый орган местного самоуправления соответствующих территорий.
Органы местного самоуправления избираются
(формируются) сроком на два года.
2. 8 городских и
сельских
поселениях с населением до
5 тыс. человек местное самоуправление
может
осуществляться непосредственно
населением через собрания, сход ы и выборным главой местного самоуправления, который
периодически отчитывается перед собранием, сходом.
В городских и сельских поселениях с населением до 50
тыс. человек выборными
органами местного самоуправления являются собрание представителей, а также глава местного самоуправления (глава
администрации).
8 городах
и других поселениях с населением свыше 50
тыс. человек органами местного самоуправления
являются
собрание представителей и глава администрации,
назначавмый
главой
администрации
края, области, города
федерального значения, автономной
области,
автономного округа
или избираемый
населением
глава местного
самоуправления.
8 городах, имеющих деление на районы, округа и т. п.,
городскими органами местного самоуправления
являются
собрание
представителей
и
глава местного
самоуправления (глава администрации).
8
районах в городах (округах), в
присоединенных к городам городских
и сельских поселениях могут быть образованы
органы местного самоуправления района в городе (округе),
городского, сельского поселения, а также органы террито.
риального общественного самоуправления населения.
В районах органом местного самоуправления
является
глава местного самоугфаеления (глава администрации р а й .
она). В районах может
быть
образован орган местного са-

моуправления, ф о р м и р у е м ы й из
представителей органов местного самоуправления
город,
ских и сельских поселений.
В сельсоветах органом м е с т ,
ного самоуправления является
глава местного самоуправле.
ния (глава администрации с е л ь ,
совета). В сельсоветах может
быть образован орган местного самоуправления, ф о р м и р у е .
мый из представителей органов местного самоуправления
сельских поселений.
3. Выборный представитель,
ный орган местного
самоуправления (собрание представителей) работает, как правило,
на непостоянной основе и со»
зывается
на свои
заседания
соответствующим главой местного самоуправления
(главой
администрации).
Решения выборного
представительного органа местного самоуправления подписываются главой местного с а м о у п .
равления (главой администрации).
Выборный представительный
орган местного самоуправле.
ния утверждает местный б ю д .
жет и отчет о его исполнении,
устанавливает местные налоги
и сборы, утверждает програм*
м ы развития соответствующих
территорий, принимает
поло,
жение (устав) о местном самоуправлении, осуществляет контроль за деятельностью главы
местного самоуправления (главы администрации).
Глава местного самоуправлении (глава администрации) издает по вопросам своего ведения постановления и распоряжения.
4. Глава местного , самоуправления (глава
администрации) непосредственно или через
образуемые им
органы
местного самоуправления осуществляет управление муниципальным хозяйством, распоряжается имуществом и объектами муниципальной собствен^
ности, разрабатывает местный
бюджет, обеспечивает его исполнение и разрабатывает местный
бюджет, обеспечивает
его исполнение и выполняет
другие исполнительно _ распорядительные функции.
5. выборные и другие органы местного
самоуправления
организуют исполнение законов
Российской
Федерации,
указов Президента Российской
Федерации, постановлений Совета Министров — Правительства Российской
Федерации,
правовых
(законодательных)
актов
субъектов
Российской
Федерации, оказывают содействие
ф е д е р а л ь н ы м органам
государственной власти,
рас-

положенным на их территории,
и органам государственной власти субъектов Российской Ф е дерации, осуществляют координацию деятельности
органов территориального общественного самоуправления населения.
Органы местного самоуправления могут наделяться а с о .
ответствии с
законодательством отдельными государственными полномочиями с передачей им необходимых
для
осуществления этих полномочий материальных и финансовых средств. Реализация о р г а .
нами
местного самоуправления
указанных
полномочий
подконтрольна органам государственной власти.
6. Оргайы местного самоуправления
самостоятельно определяют свою структуру местного самоуправления. Органам местного самоуправления
гарантируется право на судебную защиту и компенсацию
расходов, возникающих в связи с возложением на них органами государственной власти дополнительных
полномочий, а также в связи с неправомерными действиями органов государственной власти.
Федеральные органы
государственной власти Российской
Федерации, органы
государственной власти республик
в
составе Российской
Федерации, краев, областей, городов
федерального значения, автономных округов не вправе ограничивать права местного самоуправления,
установленные
Конституцией Российской Ф е дерации и федеральным
законодательством.
7. Наименование главы местного самоуправления, выборного представительного органа местного самоуправления и
порядок его избрания ( ф о р мирования), включая работающих на
штатной (оплачиваемой) основе, другие вопросы
организации и
деятельности
местного самоуправления
на
территории субъектов Российской Федерации определяются
правовыми
(законодательны*
ми) актами субъектов Российской Федерации на основе законодательства Российской Ф е дерации, настоящего положения и с учетом исторических,
национальных и иных традиций и местных условий.
При организации
местного
самоуправления
особенности
отдельных городских и с е л ь ,
ских поселений могут учитываться органами государственной власти субъектов Российской Федерации применитель.
но к настоящему положению.

Слово к будущим депутатам
Уважаемая редакция «Североморской правды»!
Всем известна одна из житейских проблем города — отсутствие на лестницах,
которых в городе большое число,
т. к. город
расположен
на
нескольких уровнях.
рельсов
д л я детских колясок. Мамы с
колясками «прут» по проезжей
части
городских
дорог
в
д о ж д ь и в гололед, лезут по
горкам, объезжая лестницы и
волоча за собой драгоценный
груз, порой на не совсем безопасных подъемах и спусках,
рискуя либо самой упасть, либо упустить коляску, либо быть
сбитой санками. Подняться же
в детскую поликлинику с маленькими жителями улиц Сафонова, Сгибнева, Сивко. Ломоносова — д е л о вовсе опасное. И второе — это отсутствие в нижней части города теплого помещения для раздачи
детского питания, которое получают практически все дети
в возрасте д о двух лет. Было
такое
помещение у
детской
кухни еще пару лет назад, но

потом кто то решил
лишить
ее практически всего этого помещения, отдав его д л я продажи товара полной противоположности детскому молоч*
ному питанию. Небольшая часть
этого
помещения.
оставленная д л я выдачи
питания,
совершенно не приспособлена
д л я работы я нем в холодное
время года. И приходится
в
любую погоду, в дождь и в
снег, в метель и в гололед молодым мамам и не очень мол о д ы м бабушкам, толкая перед
собой коляску
с маленьким
человечком, идти по довольно
опасному пути через весь город ^а кефиром и т в о р о ж к о м . '
Кормить-то детей надо!
С м ы с л моего письма в следующем. В числе кандидатов,
вступающих в борьбу за звание депутата, есть и коммерсанты, люди, обладающие материальными
возможностями.
Обращаюсь к вам от
имени
всех мам:
t . Поставьте на лестницах города рельсы д л я удобства и
безопасности
передвижения
детских колясок.

2. Сделайте
косметический
ремонт помещения бывшего
бокса старой детской поликлиники, отделив его от основного помещения. Бывшая детская
поликлиника не первый
год
пустует с тех пор, как перевели ее в новое здание. И, я
полагаю, администрация города Североморска, ратуя за благосостояние жителей города,
больших и маленьких, согласится передать я распоряжение детской молочной
кухни
помещение
бокса,
которое
очень удобно для выдачи питания — и тепло в нем, и выход есть отдельный, и вода
подведена
для
соблюдения
правил гигиены.
Думаю, что господа коммерсанты, выдвигающие свои кандидатуры в депутаты,
выполнив это благородное благотворительное дело, могут рассчитывать не на одну сотню голосов матерей и бабушек,
о
детях которых проявят заботу.
Пенсионерка Ряжских В. А . ,
бабушка 3-месячной
Людочкн,
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КАФЕ «АЛЬМА»
ОПЯТЬ ПРИГЛАШАЕТ
Как-то летом забеспокоились постоянные посетители в го.
роде Североморска частного кафе «Альма». Входная дверь
в доме № 22 на улице Пионерской закрыта. Объявление
сорвано. Завсегдатаи попытались навести справки в экономическом отделе газеты, которая, кстати, числит себя в кураторах популярного предприятия общественного питания. И
вот однажды • редакцию приехал один из совладельцев частного предприятия «Елнстратовы» — Виктор Иванович Ели.
стратов и представил журналистам нового энергичного директора кафе «Альма*: Кузеев Дамир Абдуллович. Он привез нам объявление о найме на работу, мы его приняли, а
попутно и «разговорили» гостя. Вот запись нашей беседы:

— Дамир Абдуллович,
что
случилось-приключилось с вв.
шим кафе летом!
— Много
всякого-разного
было. В мае—июне ремонти.
ровались. И переосмысливали
систему обслуживания горожан,
можно сказать,
параллельно.
Вот, пожалуй, и все,
— И все-таки по просьбам
ваших посетителей и наших читателей хотелось бы кое-что
прояснить. Как работает кафе!
— Об этом и нас постоянно спрашивают по телефону
2-26-84. Открыты ли, работае м ли? Итак, по понедельни.
кам у нас санитарные дни.' По
вторникам — выходные.
По
средам, четвергам, пятницам,
субботам и воскресеньям ожидаем и принимаем гостей. Д е тей мы обслуживаем по субботам и воскресеньям с 12.00
до 16.00. А с 20.00 до 3.00 ночи принимаем только, взрослых
людей.
-— То есть распорядок таков,
чтобы дети не могли хотя бы
случайно' увидеть «употребление» взрослыми
дядями горячительных напитков. Это нельзя не одобрить. А чем уго.
щаете юных североморцев!
— Прежде всего — видеками и мультиками. Постоянных
посетителей — по заказам. Д о бываем, например,
довольно
крутые боевики, фильмы ужасов. Хотя стремимся не з л о .
употреблять этими
жанрами.
Пытаемся воздействовать
на
пристрастия юных горожан, вопреки
расхожей
поговорке,
согласно которой о вкусах не
спорят.
Предлагаем-мороженое, пирожные,
разнообразные
напитки. Общий язык с ребятами легко находит Татьяна Буйвол
студентка-выпускница
торгово-коммерческого
техникума. Она сама
ненамного
старше посетителей. И мы рад ы б у д е м принять ее в штат
после сдачи
государственных
экзаменов...
— Все
это
хорошо.
Но
вот
звонят,
а
порой и
приходят в редакцию наши
общие недоброжелатели:
так
н так, мол, «ваша «Альма» обслуживает молодежь не только соками, но и спиртным. Не
грешите ли!..
— З а что обижаете, Виктор
Евдокимович?! Право!.. Никто
. Из юных «любителей» вылить,
а таковые в принципе находятся, в нашем кафе сочувствия не находят. Бывали
слу.
чаи, что
пытались
выпивать
принесенное
вино или пиво.
Их выставляли за двери. Кстати. эти единичные случаи «имели место» очень давно.
Мы
строго заботимся о чести и
престиже кафе. А по вечерам
контролируем поведение граждан. Если замечаем, что некий
«дядя» угощает подростка, например, то больше он в ка^
ф е не попадет. И это не декларация — принцип работы. н
— Хорошо, хорошо! Это я
специально «наехал» с некор.
рентным вопросом. Извините.
Вы правы, нарождающееся сословие
предпринимателей не
должно извлекать прибыли любой ценой. Кстати, хочу
открыть вам маленький
проф.
секрет, согласно статусу завотделом постоянно
отслеживаю эту ситуацию в торговле.
И прекрасно знаю, что вы работали в одном частном магазине и во все времена пре.
r.Qкали попытки недорослей ку-

пить чего-либо горячительно,
го, нет!
—
Никогда
не
подо,
зревал,
что
работал «под
колпаком». Ну, если
удобно
говорить об этом, не без этого. Никогда не содействовал
юнцам в таких покупках. Твер
д о убежден, что вред мало
леткам от спиртного огромен.
Д а и опыт работы в школе д а .
ром не прошел. Не представляю, как можно
«отпустить»
пацанам
этот
криминальный
продукт? И в школе пропаган.
дировал спорт и здоровый образ жизни, и сейчас. Если интересует, то и сейчас являюсь
тренером по культуризму
в
спортклубе флота. Спорт и...
спирт несовместимы, если угод
но.
— Не все продавцы такие
ие
щепетнльные,
к
сожалению
уважаемый Дамир Абдуллови
Далеко не все.
Однако возвратимся к нашим баранам. А
взрослые «дяди» и «тети» что
у вас могут заказать! Сто лет
уже у вас не был, кстати...
— Ассортимент
блюд довольно разнообразен. Приготовлением многих из них «подомашнему» занимаются, кстати. прекрасные работницы Наташа Ильина и Ольга Останина. Это холодные закуски, вторые блюда. Их предлагает люд я м наш бармен Дмитрий Тарусин. В иных, хотя и редких
случаях, настаивает. Или рекомендует. Какая ж е
выпивка
без закуски? Поэтому в нашем
кафе никто и никогда... не спит
на салатах. Осмелюсь еще раз
подчеркнуть, что мы ориентируемся на самые высокие образцы сервиса. «Альма»—кафе
элитное. Тех, кто желает
напиться и покуражиться, м ы не
обслуживаем. К нам приходят
солидные,
степенные
люди.
Рабочие,
служащие, инжене.
ры, бизнесмены, семейные пары. Вот для таких людей мы
и стараемся.
— Раньше, когда проходило становление частного
семейного кафе и я плотно опекал его, у вас практиковались
какие-то торжества. Свадьбы,
повышения по службе, дни ангела...
— Эта традиция сохранилась
и по сей день. На днях вот
праздновали
бракосочетание
прекрасные молодые люди. За
столиками было человек
сорок. Торжества удались,
каи
мне представляется, и молодые остались довольны, и гости — удовлетворены. Свадьба
обошлась им в скромную по
нынешнем временам
сумму
порядка двухсот тысяч
рублей. В других местах обходится дороже. И это одно из пра.
вил — быть доступными людям. Можете проверить, кстати...
— Ну. следствием занимать,
ся не будем. Думаю, что ваши посетители уже отследили
ситуацию с ценообразованием
в общепите. И сделали свой
выбор. А вас, уважаемый Да
мир Абдуллович, я благодарю
за искреннее интервью
Ду
маю, что читатели порадуются
за аас и посетят «АЛЬМУ».

Вот собеоутся
как-ниб^л*'
зятьч м рочерм, внук и внук
ки. еб«*яте<п»«к> нагрянем
г
гстм
ие бывали «
ваг. и «промашку» эту исправив.
иэм робрего, до св«
Дания!
В. МАТ8ЕЙЧУК

«СМ»

Кто есть кто
[Окончание.
* Качало на 1-й стр.]
БЛОК « Н О В А Я РОССИЯ».
Входят:
Народная
партия
«Россия» (Т. Гдлян), Российская
социально - либеральная партия,
Христианско - демократический союз, Буржуазно-демократическая партия, Общественное объединение организаций
военнослужащих «Ассамблея», союз «Молодая Россия», профсоюз
трудящихся
горно-металлургической
промышленности и другие.
Лидеры: Т. Гдлян, Н. Иванов, М. Бочаров.
Объединение
демократической ориентации.
АССОЦИАЦИЯ
НЕЗАВИСИМЫХ П Р О Ф Е С С И О Н А Л О В .
Лидеры: П. Филиппов, А . Нечаев, М. Харшан.
Сторонники профессионального парламента.
ПРЕДВЫБОРНЫЙ БЛОК «АВГУСТ».
Входят: Партия экономической свободы, Партия конституционных демократов.
Лидеры: К. Боровой, В. Золотарев.
Партия сторонников реформ.
РОССИЙСКАЯ
ХРИСТИАНС К О - Д Е М О К Р А Т И Ч Е С К А Я ПАРТИЯ.
Входят: Союз женщин России, Ассоциация женщин-предпринимателей России,
Союз
женщин В М Ф и другие.
^
Лидеры:
А . Федулова,
Е.
^р1акова, Н. Гундарева.
^
Объединение движений различных политических
интересов. Частью наблюдателей рассматривается как потенциальный союзник центра или оппозиции. Выступает за расширение рядов -женщин в
парламенте.
РОССИЙСКИЙ О Б Щ Е Н А Р О Д НЫЙ С О Ю З (РОС).
Лидеры: С. Бабурин, С. Горячева, Н. Павлов, В. Ганичев,
В. Варенников, В. Белов и другие.
Блок «непримиримой оппозиции» в бывшем
Верховном
Совете Р Ф .
КОНСЕРВАТИВНАЯ
ПАРТИЯ
РОССИИ.
Лидер: И. Убожко.
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПАРТИЯ
КОНСОЛИ.
ДАЦИИ».
Лидеры: А. Тихонов, В. Филиппов, В. Неверов. А. Тихо-.
I^hob известен как человек, близ2 м и й к Хасбулатову.
Ш
НАЦИОНАЛЬНО _ РЕСПУБЛ И К А Н С К А Я ПАРТИЯ РОССИИ.
Лидер: Н. Лысенко.
КОНСТИТУЦИОННО . ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ.
(Партия народной свободы).
Лидеры:
М. Астафьев,
И.
Шафаревич,
А . Невзоров
и
другие.
Всего для участия в выборах
зарегистрировались более ста
партий и политических групп.

ВЫБОРЫ В ФЕДЕРАЛЬНОЕ
Политические баталии
последних лет
настолько измотали нас, что ныне, накануне
действительно'
выдающихся
событий
в жизни страны, не
каждый в состоянии правильно оценить
их масштабы
и
значение.
А между тем,
12 д е к а б р я
нам предстоит, без г.реувеличения, собственноручно заложить базисные основы
новой
российской государственности.
Впервые в отечественной истории население имеет
возможность напрямую, без посредничества
толкователей
и
политических корректоров принять Основной Закон России,
ее Конституцию.
Принятый таким образом документ окажется надежно защищенным
от
посягательств
парламентских групп и группок, которые
вознамерились
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В Мурманской области предстоит избрать двух депутатов
в Совет Федерации по округу
№ 51 и по одному депутату от
округов №№ 115 и 116 — в
Государственную Д у м у . Прямо
надо сказать: избирателю непросто сориентироваться в нынешней политической
ситуации. Непривычен порядок выборов, да и кандидаты в депутаты малоизвестны. Вот,
к
примеру, предвыборный блок
«Мурманск
— будущее ' д л я
всех», созданный на базе регионального
отделения
республиканской организации Р Ф
выдвинул по 116-му округу в
Государственную Думу Владислава Трошина, работника Т О О
«Меридиан».
Многие уже знают что 116-й
округ — ' это тот самый округ,
к которому относится и Североморск. Но вряд ли кто-ли-

кого-либо всерьез заинтересуют политические перспективы,
предусмотренные
программами Конституционно - демократической партии (М. А с т а ф ь ев.
И.
Шафаревич и др.),
Национально - республиканской
партии
России
или
«союза
бывших»,
Российского общенародного союза,
который создан недавними лидерами «непримиримой оппозиции» (С. Бабурин, С. Горячева, Н. Павлов, В. Варенников и
др.).
А вот декларации объединений типа «Отечество» (В. Степаноз), либерально - демократического блока во главе с В.
Жириновским или весьма пестрого в политическом смысле
блока «Женщины России», некоторых других объединений,
сколоченных «на скорую руку»
явно
в противовес
«Выбору

ВСТРЕТИМСЯ В ДЕКАБРЕ
бы
приспосабливать
его
к
потребностям собственной политической выгоды.
Именно это произошло
не
так давно с нынешней Конституцией, в которую люди, оседлавшие
высшие
институты
представительной власти, у м у д рились внести более 300 поправок. Фактически страна постоянно балансировала на грани конституционного
переворота,
коммунистического реванша «на законных основаниях».
Будущая Конституция,
если
она сохранит звучание, заложенное в ней президентским
проектом, надежно обеспечит
политическую стабильность
в
стране,
динамичное развитие
процесса реформирования и
на этой основе преодоление
трудностей, которые мы ныне переживаем, в кратчайшие
сроки.
Не менее важно и другое
событие,
намеченное на тот
же день 12 декабря — выборы в Федеральное Собрание
России,
новый
двухпалатный
парламент. Известны условия и
порядок формирования этого
органа. Верхнюю палату, Совет
Федерации^ составят депутаты,
которых мы изберем по принципу пропорционального представительства по два депутата
от каждого субъекта Российской Федерации.
Нижняя палата, насчитывающая 459 мест,
формируется
двумя путями: 225 мест отводится в ней депутатам, избранным по одномандатным округам, и еще столько ж е отдано
партиям и движениям. Большинство в нижней палате, она
называется
Государственная
Дума,
получат
политические
блоки и
партии, получившие
наибольшую поддержку избирателей.
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бо знает В. Трошина или ориентируется в политических симпатиях Республиканской организации Р Ф . А что уж говорить о политическом лице многочисленных партий и объединений, которые зарегистрированы Центральной избирательной комиссией как участники
будущих выборов? Тут можно
так «голоснуть», что потом будешь несколько лет каяться...
Городская
газета
сегодня
предлагает вашему вниманию
небольшую подборку информации о некоторых политических блоках и партиях, участвующих в выборах. Более подробные сведения о них вы можете почерпнуть в газете «Известия» от 28 октября.
При
всей пестроте вывесок и этикеток, в их калейдоскопе легко вычленить главное. Как и
прежде, в политическом поединке сходятся две уже известные силы: сторонники демократического обновления России
и те, кто бы хотел видеть ее прежней, якобы социалистической.
Открыто и последовательно
выступают за цивилизованное
развитие общества и государства
блок «Выбор
России»,
Российское движение демократических р е ф о р м , Ассоциация
независимых
профессионалов,
блок «Новая Россия», Партия
Российского единства и согласия, некоторые другие. Мощно представлен «центр»: Демократическая партия России,
партия Н. Травкина, «Гражданский союз во имя стабильности, справедливости и прогресса», праволиберальный
блок
«Август» (партия К. Борового).
Налицо и конструктивная оппозиция: блок Явлинский — Болдырев — Лукин, другие движения.
Трудно • предположить,
что

России», могут показаться привлекательными
определенной
категории избирателей.
Коммунистическая
партия
Российской Федерации также
зарегистрировалась д л я участия в выборах. Если иметь в
виду формальную сторону демократии, этот
момент
не
только оправдан, но и правомерен. Но на фоне недавних
событий в Москве, бесконечной цепи политических провокаций,
решения, открывшие
коммунистам путь в депутатские кресла,
представляются
более чем парадоксальными.
К слову сказать, Г. Зюганов
и его сторонники еще совсем
недавно выступали за бойкот
выборов, ныне же — изменили тактику. Сегодня коммунистические и прокоммунистические организации действуют в
избирательной кампании,
пожалуй, активнее,
чем прочие
политические движения.
Как
известно, собрание руководителей партячеек в Мурманске
также определило свои симпатии. На выборах в Совет Ф е дерации местные коммунисты
будут поддерживать бывшего
председателя
облсовета
Ю.
Евдокимова, а в Государственную Думу прочат
опять-таки
бывшего первого секретаря ГК
К П С С и бывшего председателя Североморского горсовета
П. Сажинова.
Североморск, который, / конечно же, так же, как и вся
страна, утомлен политически-^
ми перегрузками, переживает
не совсем понятное затишье.
Правда, подготовка к выборам
идет и у нас. Создан
штаб
избирательной кампании, опубликованы списки
избирательных участков, идет сбор подписей в пользу
потенциальных кандидатов в депутаты. Но
тон в кампании задаем не мы.

Фигурально

выражаясь,

мест-

ное о б щ е с т в е н н о е волеизъявление довольствуется вчераш-

ними блюдами
региональной
политической кухни.
К сожзле :ию, в городе нет
ни одного структурированного
политического
объединения,
кроме организации коммунистов. Разумеется, это
не случайно. Ф л о т с к у ю столицу «заинтересованные»
лица
тща«
тельно сберегали от «греха»
реального политического плюрализма, заботясь якобы о мире и согласии в городе. Хотя,
с у д я по всему, дело в д р у г о м :
Североморску было предназначено пасть к когам возрожденного тоталитаризма именно таким,
политически
стерильным и детально подготовленным д л я решающей идеологической инъекции.
Предстоящие выборы п всенародное голосование по проекту новой Конституции — это
не рядовые события, как уже
говорилось. Вот почему у того
и другого так много сторонников и противников. Одни пытаются вырвать Россию из похотливых
объятий постсоциалистического болота, другие —
ослабить этот рывок, понимая,
что да: это есть их «последний и решительный». Отсюда и
агитация за неучастие населения в выборах, уже различимая слухом, попытки, посеять
сомнения в целесообразности
той или иной
запланированной
на 12 декабря
акции.
Смысл этих ухищрений понятен:
отстранить от
выборов
часть населения с тем, чтобы
распорядиться
ее волей
по
собственному усмотрению.
Представим на мгновение,
что Конституция не поддержана. Это мгновенно стимулирует усилия явной и тайной оппозиции, что приведет к политическому кризису, масштабы которого трудно предугадать. Представьте
себе,
что
сорваны выборы в Федеральное Собрание. Какой простор
д л я демагогии,
политических
спекуляций и нового антидемократического бума открыло
бы такое развитие ситуации!
Если мы хотим д о б р » стране, обществу, себе и собст.
венным семьям, мы должны 12
декабря
явиться на избирательные участки и сказать веское слово в поддержку демократии и политики р е ф о р м .
России нужна новая Конституция, новый
парламент, нормальный
здоровый
порядок
реализации
государственной
власти. Говоря иначе, юридические и властные условия выхода из кризиса, гарантии динамичного дальнейшего развития. Разумеется, есть и другие точки
зрения, но
одно
очевидно: нельзя идти вперед,
если твоя голова
постоянно
повернута
назад. Это ненормально даже для
отдельного
человека, не говоря уж о стране.
Е. ИВАНОВ.

ГОСПИТАЛЬ:
ВРЕМЯ МИРНОЕ
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.]

Завтрак
остается
позади.
Жизнь в отделении входит в
спокойное
лечебное
русло.
Дежурная
сестра, опять-таки
какая тихо, с улыбкой, а друг а я — как на строевом плацу,
приглашает больных в палаты,
так как скоро начнется обход.
ВРАЧЕЙ в отделении — трое.
Подполковник
медицинской
службы Михаил Александрович
Жилюк — начальник отделения, Александр Викторович Ма_
лясов — старший
ординатор,
в таком же звании,; как и начальник, и Лариса
Ивановна
Брагар. Я надеюсь, что два
подполковника проявят рыцарские чувства и не обидятся на

меня, если я начну рассказ с
женщины, сугубо штатского человека.
Больного лечат
не только
лекарствами,
но и человеческим отношением р нему, «У
этой маленькой женщины-врача, — сказал мне как-то один
из больных, — большое, доброе сердце и теплая душа». А
через несколько дней другой
больной был более откровенен:
— Когда Лариса
Ивановна
начинает разговор с больным,
она своей приветливостью, открытостью как бы выведывает
глубоко спрятанные тайны моих болячек. И я вижу, что эта
милая женщина, слушая мои
слова и прослушивая мёня насквозь, делает это не д л я то-

Врач Л. И. Брагар.
го, чтобы только записать
в
историю болезни, но и помочь
мне. И это придает
больше
уверенности в выздоровлении.
В этом, наверное, тайна ее лекарств. Душевных лекарств.
Если говорить о лекарствах,

Сестра-хозяйка Е. Ф . Стрига.
то в этом отделении недостатка в них не было.
Четырепять таблеток три раза в день,
а некоторым
и чаще,' плюс
еще уколы — в нынешние времена не каждое лечебное учреждение может
позволить.

Медсестра Л. Н. Ткщенко.
Ф о т о С. Демченко.
Теплые.слова в адрес Ларисы Ивановны я слышал и от
других больных.
Рядовых
и
офицеров. Д а и сам испытал
ее душевность.
(Окончание на 6 й стр.]
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8 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Новости.
Программа передач.
«Крылья, ноги и хвосты».
Мультфильм.
«Ой, гармошка заиграла.
Побежим скорей...»
«Час силы духа»
«На балу у -Золушки».
«Полигон».
Премьера
док
фильма
«Лидия Русланова».
2я
серия.
«йнтарик-93».
«Избранники и народ».
«Что означают ваши имена».
Премьера худ. телефиль.
ма «Раскол». 3-я серия.
Новости (с
сурдопереводом).
«Пеппи — Длинный
Чулок». Худ. телефильм. 8-я
серия.
«Гол».
«Деньги и политика».
«Счастливый случай».
К 70-летию «Мосфильма».
Худ. фильм «Вокзал для
двоих». 1-я серия.
Погода.
«Репортаж ни о чем»
«вокзал для двоих». Худ.
фильм. 2-я серия.
«Спокойной ночи,
малыши!»
Новости.
«Аншлаг! Аншлаг!»
«Мы». Авторская
программа Владимира Познера,
«Жизнеописание».
«Бомонд».
«АТВ-брокер».
«Джем-сейшн».
Новости.
«Я».
«ТВ-Х»
— 01.10 «ТВ-галерея».
КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
Лучшие игры НБА.
Студия « Р о с т » .
«Здоровье».
«Русская трагедия». Док.фильм. Часть 3-я.
Фольклор.
Кипрас Мажейка. Репортажи из Сингапура.
«Золотой теленок».
Худ.
фильм. 1-я серия.
Крестьянский вопрос.
вести.
«Золотой теленок».
Худ.
фильм. 2-я серия
«Спасение-911».
Теннис. Кубок Кремля
«Лаки страйк» представляет худ. фильм
«Прелюдия».
Телевизионный театр России. К. Занусси
«Игры
женщин»
Праздник каждый день.
Вести
К. Занусси. «Игры
женшин» (продолжение).
«Хроно».
«Золотой Остап».
«Без оетуши»
Вести
Автомиг.
Звезды говорят,
Спортивная карусель.
Теннис. Куоок Кремля
— 01.20 «Полнолуние»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Музыкальный канал»
«Проверка
на дорогах».
Передача 1-я.
«Хранители истины».
«Новые времена».
«Расскажите сказку, док.
тор». Мультфильм. Фильмы 1—3.
«Скорая помощь».
«Теледонтор».
«Музыкальный момент».
«Осечка». Телеспектакль.
«Камертон».
«Волшебниии
танца».
Фильм-нонцерт
«Музыкальный момент».
«Факт».
«Зебра».
Домашний урок. Астрономия.
«Кронштадтский
мятеж».
Док. фильм. Фильм 4-й.
«Будущее транспорта Северо-Запада».
«Человек на рынке
труда».
Передача
6-я
—
«Личное пело».
«Этносы Земли»
«Музыкальный момент».
«Большой фестиваль».
«Фаит».
Спорт, спорт, спорт,
«Сегодня».
«Телемагазин».
«Музыкальный момент».
Ура. комедия!
«Анекдоты». Худ фильм
«Сегодня в
программе».
Фильм-нонцерт.
«Ваш стиль».
«Факт».
«Бенефис Альберта
Асадуллина».
«Музыкальный момент».

Вторник
9 НОЯБРЯ
1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
' 6 . 2 0 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 «Посмотри
послушай...»
9.40 «Просто Мария», Худ. телефильм.
•
10.35 «Человек и закон».
11.05 Мультфильмы:
«Волшебный мешочек», «Легко ли
быть храбрым».
1 1 . 3 0 «Струны России», Международный фестиваль
оркестров и ансамблей русъЖШЯ

ских
народных
инструментов.
12.00 Новости (с
сурдоперевоцом).
12.20 «Затишье»
Худ.
телефильм. 1-я серия.
13.25 «Фаворит».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
14.30 «Алиса в Стране Чудес».
Мультфильм. 1—3 серии.
сурдоперево15.00 Новости (с
дом).
15.25 Деловой вестник.
15.40 «Мир денег Адама
Сми.
та».
16,10 «Дело».
16.20 «Блокнот».
16.25 «Приключения Тедди Ракспина». Мультфильм.
16.50 Премьера н/п фильма «В
объективе — животные».
«Главного
глазами
не
увидишь».
17.10 «Звездный час».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 Эхо российского выбора.
18.50 «Документы и судьбы».
18.55 Погода.
19.00 Премьера худ. телефильма «Просто Мария».
19.55 «Тема».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Палитра мастера». Поет
И. Кобзон.
22.10 «Чтобы помнили...»
Ав.
торская программа Л. Филатова.
Глава
1-я —
«Инна Гулая».
23.30 Закрытие XI Международного фестиваля телевизионных программ и фильмов. В перерыве
(00.00)
— Новости.
^
01.25 — 01.35 Пресс-экспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
Требую8.20 Требуются...
ся...
8.30 Время деловых людей.
9.00 «Без ретуши»
9.55 — 12.00 Перерыв.
чу12.00 «Свой среди чужих,
жой среди своих».
Худ.
фильм с субтитрами.
13 40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 А. Попееку.
«Солнечный
лучик». Кук спектакль.
15.05 Телегазета.
15.15 Христианская программа.
15.45 Там-там-новости
16.00 С Т У Д И Я « Р О С Т » .
16.30 Теннис. КУбок Кремля.
17.30 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.32 События дня.
17.37 Мультфильм.
17.45 Тематическая
редакция
представляет:
Авторская
программа Т. Нестеровой.
19.15 Школа целителя Востокова.
пожалуй19.25 «Поздравьте.
ста».
19.37 ТВ-информ: новости.
Реилама.
20.00 Вести.
20.25 Премчсра худ. телефильма «Санта-Барбара». 241-я
серия.
21.15 Волшебный MHD балета.
22 10 Аз'есмь.
2,1.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят
23 ЗД Спортивная карусель.
предвыборный
23.35 Осенний
марафон.
23.45 Теннис. Кубок Кремля
истории,
00.30 Петербургские
А. Блок.
Геннадии
01.00 Композитор
Баншиков.
слов
01.30 — 02.00 «Созвучие
живых».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 «Факт».
7.45 Мультфильм «Остров Капитанов». Фильмы 1—2.
8.15 «Виват. Петербург».
«Петербургский
ангаже9.25
мент».
зима бывает?»
10.10 «Почему
Фильм концерт
10 40 «Музыка — детям».
10.50 «Бросайка».
11.30 «Скорая помощь».
12.00 Концерт по заявкам.
12.30 «Без названия...»
13.00 «Музыкальный момент».
13.05 «Новый Петербург».
13.50 «Ля Сет».
15.25 «Музыкальный момент».
15.30 «Факт».
15.40 «Час «Кинотавра». «Собачий пир». Худ. фильм.
урок.
А. С.
17.25 Домашний
Грибоедов «Горе от ума».
Передача 2-я,
17 55 Мультфильмы.
18.25 «Музыка — детям»
слова».
Худ.
18.40 «Человек
фильм для детей.
19 05 «Музыкальный момент».
19.10 «Большой фестиваль».
19.30 «Факт».
19.55 «Открываю для себя Россию».
20.40 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Сегодня».
21.40 «Телемагазин»,
21.45 «Музыкальный момент».
21.50 «На пороге ночи».
Худ.
телефильм (США). 37-я и
38-я серии.
22 40 «Блеф-клуб».
для взрос23.20 Мультфильм
лых.
23.35 «Ваш стиль».
23.45 «Факт».
00.00 «Наедине с музыкой»
00.45 «Европейский
калейдоскоп».
01.15 «Семь красавиц» Фильмбалет.
02.35 «Музыкальный момент».

Среда
10 НОЯБРЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.

Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Сорока».
«Просто Мария». Худ. телефильм.
10.30 «Торговый мост».
11.00 «Рок-урок».
11.40 «Жил отважный капитан».
Мультфильм.
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости (с
сурдопереводом).
Худ.
теле12.20 «Затишье».
фильм. 2-я серия.
Худ.
теле13.25 «Фаворит».
фильм. 2-я серия.
колокольчи14.30 «Волшебные
ки».
14.40 Танцы
15.00 Новости (с
сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Приключения Тедди Ракспина» Мультфильм.
16.40 «Ку-ка-ре-ку».
Конкурс
юмористов в Северодвинске.
17.05 «Между
нами,
девочками...»
17.25 «Летающий дом». Мультфильм.
17.50 Технодром.
18.00 Новости.
18.25 В эфире — межгосударственная
телерадиокомпания «Мир».
18.50 «Документы и судьбы».
18.55 Погода.
19.00 Премьера худ. телефильма «Просто Мария».
20.00 Футбол. Чемпионат
России.
«Динамо» (Москва)
— «Ростсельмаш» (Ростов.
на-Дону). 2-й тайм.
20.50 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телефильмов «Участковый» и «Кто
убийца?» из цикла «Территория».
В
перерыве
(23.00) — «Миниатюра».
00.15 Новости.
00.40 «Парадиз-коктейлы».
01.35 — 01.45 Пресс-экспресс.'
КАНАЛ «РОССИЯ»
а.оо Вести.
8.20 Требуются...
Требуются...
8.30 Время деловых людей.
9.00 Параллели.
9.15 Аз'есмь.
10.00 «Наш сад».
10.30 Волшебный мир балета.
11.25 «Устами младенца».
11.55 Худ. телефильм
«СантаБарбара». 241-я серия.
12.45 «Совершенно секретно».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 «Начало неведомого века». Худ. фильм.
15.40 Сигнал
15.55 Там -там - ново с ти.
16.10 Студия «РОСТ».
16.40 ТенИис Кубок Кремля.
17.30 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.32 События дня.
17.35 «Поздравьте,
пожалуйста».
17.50 Праздничная
программа
к Дню милиции.
18.50 ГВ-информ: новости.
Концерт.
посвященный
Дню милиции,
20.00 Вести.
20.25 Концерт,
посвященный
Дню милиции (продолжение).
22.00 « I -клуб».
22.45 «ЭКС».
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят
23.30 Спортнпная карусель.
23.35 Осенний
предвыборный
марафон.
23.43 «Ностальжи»
— музыка
всех поколений».
00.15 Теннис. Кубок Кремля.
01.15 — 02.15 «Тишина № 9».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
7.30 «Фант».
7.45 Мультфильмы.
8.15 «Волшебники
танца».
Фильм-концерт.
программе».
8.45 «Сегодня и
Фильм-концерт.
9.10 «На пороге ночи».
ХУД.
телефильм.
37-я и
38 я
серии.
10.00 «Европейский
калейдоскоп».
слова».
Худ.
10.30 «Человек
фильм для детей.
10.55 «Муэыка — детям».
11.10 «Сегодня и ежедневно».
11.30 «Скорая помощь»,
12.00 «Завалинка».
Программа
для пожилых.
12.30 «Музыиальный момент».
12.35 Поет Лариса Трухина.
12.45 Киноканал «Осень».
14.40 «Наедине с музыкой».
15.25 «Музыкальный момент».
15.30 « Ф з и т *
15.40 «Весна
священная».
Фильм-балет.
16.15 Домашний урок. История.
Средние века.
16.45 «Внимание, всем постам».
Худ. фильм.
18.00 «Суд идет...»
18 30 «Ваше право».
19.05 «Музыкальный момент».
19 10 «Большой фестиваль».
19.30 «Факт».
19.55 Концерт по заявкам
работников Российской милиции.
20.40 Спорт, спорт, спорт.
21.00 «Сегодня».
21.40 «Телемагазин».
21.45 «Музыкальный момент».
21.50 «Разрешите доложить».
22.20 «Омут». Телеспектакль.
23.35 «Ваш стиль».
23.45 «Факт».
00.00 «Корифеи».
01.10 «Кармен». Страницы партитуры.
02.10 «Музыкальный момент».

Четверг

I
5.55
6.00
6.20
6.30

11 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».

8.45
9,00
9.20
9.40
10.30

11.10
11.50
12.00
12.20
13.25
14.50
15.00
15.25
16.10
16.15
16.40
17.20
18.00
18,25
18.55
19.00
19.05
19.55
20.40
21.00
21.40
22.10
23.05
00.15
00.40
01.20
02.20

Фирма гарантирует.
Новости.
«Кидди-видди».
«Просто Мария». Худ. телефильм. "
«В мире животных»
(с
сурдопереводом).
«...До шестнадцати и старше».
Пресс-экспресс.
Новости (с
сурдопереводом).
«Любовь
не
прощает».
Худ. телефильм.
«Село Степанчиково и его
обитатели».
Фильм-спектакль. Часть 1-я.
«Бегемот
и
солнце».
Мультфильм,
Новости (с
сурдопереводом).
«Телеминст».
«Блокнот».
«Приключения Тедди Ракспина». Мультфильм.
«Рок-урок»
«...До шестнадцати и старше».
Новости.
Премьера док. телефильма «При свете
газовых
фонарей».
«Документы и судьбы».
Погода.
Премьера худ. телефиль.
ма «Просто Мария».
«В гостях у власти».
«Спокойной ночи,
малыши!»
Новости.
Лотто «Миллион».
Премьера худ. телефильма «Твин Пике». 3-я серия (США).
«Песня-93»,
Новости.
«Кино, до востребования»,
«МТУ»
— 02.30 Пресс-энспресс.

Пятница
I

5.55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20
9.35
11.00
11.ЬО
12.00
12.20
12.50
14.00
14.10
15.00
15.25
15.50
16.05
17.30
18.00
18.20
18.40
18.45
19.15
19.45
20.40
21.00
21.40
22.00
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КАНАЛ

НОЯБРЯ
.«ОСТАНКИНО»

Программа передач.
Ноьости.
Утренняя гимнастика.
«Утро». Фирма гарантирует.
Новости.
«Два медвежонка». Мультфильм.
Фильм — детям. «Чудеса в Гарбузянах».
Клуб
путешественников.
Пресс-экспресс.
Новости (с сурдопереводом).
Америка с М. Таратутои.
«Село
Степанчиково и
его обитатели».
Фильм-,
спектакль. Часть 2-я.
«Мы
рисуем».
Мультфильм.
Премьера док. телефильма «Так хочется оставить
всех в ЖИБЫХ».
Новости (с сурдопереводом).
«Бридж».
«Бизнес-нласс».
Фильм — детям, «Чудеса
в Гарбузянах».
Праздник журнала «Столица».
Новости.
«Шанс
для
каждого».
Проблема
приватизации
в странах Содружества.
Погода.
«Человек и закон».
Америка с М. Таратутой.
«Поле чудес».
«Спокойной начи. малы.
ши!»
Новости.
«Человек недели».
Премьера худ. телефильма «Твин Пике». 4-я серия (США).
«Музобоз».
Программа «X».
Новости.
«Политбюро».
AeTq-шоу.
«Хит-конвейер».
— 02.50 Пресс-экспресс.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести,
Требуют8.20 Требуются...
23.00
ся...
23.45
8.30 Время деловых людей.
00.00
9.00 «Поехали».
00.25
9.10 «Золотая шпора».
01.05
9.40 Утренний концерт.
01.35
9.35 «К-2» представляет: «Аб02.40
зац», «Поцелуй в диафрагму»,
КАНАЛ «РОССИЯ»
11.20 Мульти-пульти. «Где ис8.00 Вести.
кать сон».
8.20 Требуются... Требуются...
мелодия
для
11,30 «Забытая
8.30 Время деловых людей. .
флейты». Худ. фильм. 1-я
9.00 «Поехали».
и 2-я серия.
9.10 « У войны не
"женское
13.40 Крестьянский вопрос.
лицо».
14.00 Вести.
10.05 Утренний концерт.
14.25 «Спасение-911».
15.20 Мегаполис.
10.20 «Белая ворона»
15.50 Там-там-новости.
11.05 «На нашей
сторонке».
16.05 Студия «РОСТ».
Поет Л Трухина.
16.35 Теннис. Кубок Кремля.
11.40 Параллели.
17.30 * В эфире — телерадио11.55 «Санта-Барбара»
Худ.
компания «Мурман».
телефильм. 242-я серия.
17.32 События дня.
12.43 Мульти-пульти.
«Пампа17.37 Мультфильм.
лини-крокодил » .
пожалуй17.45 «Поздравьте,
12.55 Пилигрим.
ста».
13.40 Крестьянский вопрос.
17.57 «Благая весть» с
Рином
14.00 Вести.
Реинером».
14.25 Телевизионный
театр
18.27 Тематическая
редакция
России М. Митуа.
«Акпредставляет:
Авторская
компаниатор».
программа В. Мурзаева,
14,50 «Ностальжи» —
музыка
19.37 ТВ-информ: новости.
всех поколений».
Реклама.
15.20 Родники
20.ГГ0 Вести.
15.50 Мульти-пульти. «Все цве20.25 Премьера худ. телефильта», «Осенний вальс».
ма «Санта-Барбара». 242-я
16.10 Там-там-новости.
серия.
16.25 Теннис. Кубок Кремля.
21.20 «ЭКС».
17.25 «Погасшая звезда?»
21.30 «Сам себе режиссер».
С/17.55 Дисней
по
пятницам.
22.00 «У войны не женское ли«Мальчишка
с
залива
цо».
Мертвых».
Худ.
фильм.
23.00 Вести.
18.45
*
В
эфире
—
телерадио23.20 Автомиг.
компания «Мурман».
23,25 Звезды говорят.
18.47 События дня.
23.30 Спортивная карусель.
18.52
Мультфильм.
23.35 Осенний
предвыборный
19.05 «Ключи от квартиры».
марафон.
19.25 «Поздравьте,
пожалуй23.45 Теннис. Кубок Кремля.
ста».
романс.
00.30 Петербургский
19.37 ТВ-информ: новости.
Памяти кинорежиссера А.
Реклама.
Сидвльникова.
20.00 Вести. .
01,15 П. И. Чайковский.
Сим20.25 «Пять
вечеров».
Худ.
фония № 6.
«Патетичефильм
ская».
22.00 «К-2» представляет: *САС».
01.35 — 02.05 Видеояльбом. К
23.00 Вести
юбилею балетной группы
23.20 Автомиг.
Академического
театра
23.25 Звезды говорят.
оперы и балета им. М. П.
23.30 Спортивная карусель.
Мусоргского.
23.35 Из ёала Верховного суда
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
РФ
7.30 «Факт».
23.50 Теннис. Кубок Кремля.
7.45 Мультфильм.
00.20 «Вечерний салон»
7.55 «Ателье». Фильм-концерт.
01.50 — ' 02,20 Клуб
«Желтая
8.25 «Белая роза бессмертия».
подводная лодка».
Худ. фильм.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
9.35 «Барометр».
7.30 «Факт».
9.50 «Экономика России».
7.45 Мультфильм.
10.20 «Суд идет...»
9.00 «На пороге ночи».
ХУД.
10.50 «Открываю для себя Ростелефильм.
39-я и 40-я
сию». Петрозаводск.
серии.
11.30 «Скорая помощь».
9.50 «Сказка за сказкой».
12.00 «Исторический альманах».
10.40 «Ошибка Паганеля».
12.50 «Музыкальный момент».
10.50 Концерт по заявкам ра12,55 «Этнос Земли».
13.25 «Я
ботников Российской мипросто пою».
Проглиции.
рамма с участием А. Пу11.30 «Скорая помощь».
гачевой и С. Челобанова.
12.00 «Семь слонов».
14.25 «Святая
Волга».
Док.
12.35 «Путешествие по Востофильм. 2-я серия.
15.25 «Музыкальный момент».
ку».
15.30 «Факт».
12.50 «Музыкальный момент».
15.40 Ура, комедия!
«Анекдо1«2.55 «Ленфильмиада».
«Хануты». Худ. фильм.
ма». Худ. фильм. 1-я и
17.00 Домашний урок. Литера2-я серии.
тура. А. Ахматова.
15.25 «Музыкальный момент».
17.30 «Остров
Капитанов».
15.30 «Факт».
Мультфильм. Фильмы 1 —
15.40 «Адам и Ева плюс».
2.
16.10 Худ. фильм для детей.
18,00 «Сказка за сказкой».
17.15 Мультфильм.
18.45 «Ошибка Паганеля».
17.25 «Крестики-нолики». Теле19.05 «Музыкальный момент».
игра.
19.10 «Большой фестиваль».
18.00 «Барометр»,
19.30 «Фант».
18.15 «Новый Петербург».
19.55 Политика. «Россия выби19.05 «Музыкальный
момент».
рает.,.*
19.10 «Большой
фестиваль».
20.40 Спорт, спорт, спорт.
19.30 «Факт».
21.00 «Сегодня».
19.55 «Разрешите ' доложить».
21.40 «Телемагазин».
20.10 «Противостояние».
21.45 «Музыкальный момент».
20.40 Спорт, спорт, спорт.
21.50 «На пороге ночи».
Худ.
21.00 «Сегодня».
телефильм.
39-я и 40-я
21.40 «Телемагазин».
серии.
21.45 «Музыкальный момент».
22.40 Мультфильм для
взрос21.50 «Петербургский
ангажелых.
мент».
22,50 «Вечерний звон».
Музы22.50 «Уик-энд».
кальный канал.
23.35 «Ваш стиль».
23.35 «Ваш стиль».
23.45 «Фант».
23.45 «Факт».
00.00 Антология
зарубежного
00.00 «Вечерний
звон». Музы-,
кино. «Маленький
дивинальный
канал (продолжение).
01 i n Д в и Я 0 Т ц а , > - Х у Д - Ф и " ь м .
«1.30 «Колокольчик».
Теле01.00 «Ля Сет».
фильм-опера
01.35 «Музыкальный момент»,
02.25 « М у з ы к а л ь н ы й момент».
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Субб О Т О
I
7.00
7.20
7.25
7.35
7.45
8.30
9.00
9.30
10.55
11.10
11.30
11.40
12.10
12.25
13.05
15,00
15.20
15.45
16.15
17.00
17.50
19.45
20.40
21.00

21.40

23.20
00.00
00.20
00.25
00.45

а оо
8.30
9.00
9.30
10.00
10.45
11.15
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НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Новости.
Програм'Ма передач.
*«Ренняя гимнас.ика.
''^"-экспресс.
"-Уоиотнее утро
делоЕОго человека.
<-портШанс>
«Марафон.|5» — малышам».
в
эфире — межгосударственная
телерадиокомпания <(мИр»
«Авиакосмический
салон».
«Соло».
«Азбука собственника».
«Музынальный киоск».
«Лица власти».
«Книжный двор».
Премьера худ. телефильма «Раснол»
4-я и 5-я
серии.
Новости (с сурдопереводом).
«Пеппи - Длинный Чулок». Худ, телефильм. 9-я
серия.
«Деньги и политика».
«Красный квадрат».
«Спорт и искусстьо».
Хоккей. Чемпионат МХЛ.
«Крылья
Советов» —
ЦСКА. 2-й и 3-й периоды.
«Коламбия
Пикчерс»
представляет худ.
телефильм «Стингрей». 4-я
серия.
«Спокойной нечи, малыши!»
Новости.
«Коламбия Пикчерс» представляет
худ.
фильм
«Космический охотник».
«Любовь с первого взгляда».
Новости.
Погода.
Студия «Резонанс» представляет.
— 03.00 Поет Пол Маккартни.
КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
Студия «РОСТ».
«Формула-730».
Непознанная Вселенная.
Пилигрим.

ор12.00 te^e
кестром».\Худ. фильм.
Телеэруднт.
Крестьянский вопрос.
Вести.
Теннис Кубок
Кремля.
Полуфинал.
15.05 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
вестник»:
15.07 «Мурманский
газета и читатель.
15.22 «Навстречу выборам». В
окружных
избирательных комиссиях...
«Поздравьте,
пожалуй15.42
ста».
16.00 Панорама недели.
Реклама.
17.05 Футбол без' границ.
18.00 • В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
Тематическая
редакция
представляет; Авторская
программа Ю. Ерофеева.
19.15 «Устами Младенца».
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефильма «Уинстоп
Черчилль.
Путь к вершине». 7-я серия.
21.30 «Маски-шоу»,
22.00 «Контрасты».
|ртер».
22.40
23.00
23.20 .
-V- ЯЁ"
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
.
23.35 Программа « А » .
00.35 - Г 01.35 Теннис.
Кубок
Кремля.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
«Неоткрытые
острова».
8.15
Худ. фильм для детей.
«Ля'
Сет».
9.20
зарубежного
9.55 Антология
кино «Маленький дивиденд отца». Худ. фильм.
11.30 «Снорая помощь».
посвя12.00 «Ев величеству
щается...»
12.30 «Теледоитор».
12.45 Кинокаиал «Осень».
Программа
14.15 «Завалинка».
для пожилых,
«большое
приключение
14.50 Зорро». ХУД- Фильм для
13.30
13.40
14.00
14.20

1в.Ю «Ребятам о зверятах».
альма16.30 «Исторический
нах».
17.15 «13-й вопрос».
18.15 «Ярмарка лакансии».
18.30 Спортивно» обозрение,
принлюче19.05 «дорожные
19.10
19.30
19.55
20.40
21.00
21.45
22.35
23.35
23.45
00.10
01.30

«Большой фестиваль»,
«факт».
«Камертон».
«Экспресс-"Ино».
я

;КГп оР
худ.
телефильм. 41-я и
42-я
серии.
«Дом кино».
«Ваш стиль».
ЙГн Л оБестР Жи.
«Круглянский м° *- Х у я ' Ф и л ь м «Вес н а
священная».
фильм-балет.

Воскресенье
I
7.00
7.15
7.20
7.30
8.00
9.00
9.30
10.00
10.30

iA Н0Я6РЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Утренняя гимнастика.
«Авто-шоУ*^аТсИЛЫ духа»,
П3 b
««Без
г утраn on'aньше»
пораньше».
«Пока все Д° ма »Тираж «Спортлото».

10.45 «Утренняя звезда».
11.35 «Полигон».
12.05 Новое поколение...
«Успех».
12.45 Под знаком «Пи»,
13.30 «Провинция».
14.00 «Французская кухня для
вас».
14.10 Премьера дек. телефильма «Подподная
одиссея
команды Кусто».
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 налог в прямом эфире.
16.00 Клуо
путешественников.
16.50 «Живое дерево ремесел».
17.00 Премьера мультфильмов:
«Каспер и его
друзья»
(Англия),
«Настоящие
охотники за приеидениями» (США).
17.50 «Панорама»,
18.30 «Диво».
Международный
фестиваль молодых дизайнеров и конкурс профессиональных
моделей.
19.00 «Фейерверк в Усть Каменогорске».
19.55 «Телелоция».
20.20 Погода.
20.25 Впервые на экране. Худ.
фильм «Искушение».
22.00 «Воскресенье». Информационно - публицистическая программа.
22.45 Спортивный уик-энд.
23.00 «Вокзал мечты». Ю. Башмет.
00 00 Новости.
00.25 — 02.55
«Астролябия».
Ночной канал.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 Вести.
8.25 Премьера
док. фильма
«Одно слово — глубинка».
9.00 Доброе утро. Европа.
9.30 Программа «Ключ».
10.00 Студия «РОСТ».
10.30 Кипрас Малсейка. Репортажи из «Малой Европы»
11.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
11.02 «Поздравьте,
пожалуйста».
11.20 «Навстречу
выборам».
Политическая
гостиная.
В передаче
принимают
участие представители политического блока «Гражданское согласие».
12.00 Тематическая
редакция
представляет;
Авторская
программа В. Гамзы.
13.30 Теннис. Кубок
Кремля.
Финал.
14.00 Вести.
14.20 «Не вырубить...»
14.35 Теннис. Кубок
Кремля.
Финал
15.40 Российская
энциклопедия. А. Ф. Лосев.
1(5.10 «В мире животных».
17.10 Бальные танцы.
17.40 «Коробка передач*.
17.55 Волшебный мир Диснея.
18.45 «Музыкальный залп».
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20.25 «Евразия-ТВ»
представляет;
«Лили
Марлей».
Худ. фильм,
22.30 «Сегодня в нашем городе». Мультфильм
для
взрослых.
22.40 «Америка Владимира Познера»
23.00 Вести.
23.20 Автомиг.
23.25 Звезды говорят.
23.30 Спортивная карусель.
23.35 «У Ксюши».
00.05 Теннис. Kv6ok Кремля.
00.35 — 02.10 «Преферанс
по
пятницам». Худ. фильм.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
8.00 «Целительное
слово».
Программа
богослужения.
8.30 Мультфильмы.
9.00 «Уин-энд».
9.45 «Экспросс-нино».
10.00 «На пороге ночи».
Худ.
телефильм.
41-я и 42-я
серии.
10.50 Мультфильм.
11.00 «Новые времена».
11.30 «Скорая помощь».
12.00 «Воскресный
лабиринт»
представляет.
14.05 «I елекурьер».
14.30 «Сказка за сказкой».
15.05 «Музыка — детям».
15.15 Кино Беларуси.
Мультильм «Иллюзион». Док.
ильм.
«Майдеборское
право».
15.40 «Матильда
Кшесинская,
фантазия на тему...»
16.40 «Москва. Конец тысячелетия». Док. фильм.
17.45 «Лвнфильмн&да».
«Ход
белой королевы».
Худ.
фильм.
19.30 «Факт».
19.55 «Александровский парк».
Док. телефильм.
20.05 «Театральная
провинция».
21.00 НТВ «Итоги».
22.05 «Криминальное' досье».
22.30 «Адамово яблоко».
23.35 «Ваш стиль».
23.40 «Час «Кинотавра». «Система ниппель». Худ. фильм.
01.20 «Здравствуй, Ольга. Хелло, Ольга».
Телефильмконцерт

$

ПРОДАМ
1851. Подростковый
Б/У.
Тел. 7-84-37.

диван,

1856. Щенков дога с
отл.
род., возраст 1,5 м-ца.
Обр.: п. Сафоново,
тел, 20-51.
• • •
1813, «Форд-эскорт» в аварийном состоянии.
Звонить после 20 часов по
тел. 7-16-66,

8 ноября — день памяти великого

русского

писателя

И. А. Бунина

слову жизнь дана...»
Иза н
Алексеевич
Бунин...
Лишь
однажды посчастливилось увидеть кадры старой кинохроники, где Ивану Бунину,
первому среди русских писателей,
вручают Нобелевскую
премию. Ясные, холодные глаза, вдруг с невероятной пронзительностью
взглянувшие в
упор, горделивая осанка аристократа...
Внешний облик —
само достоинство таланта, избранника духа.
Сегодня мы называем Ивана Бунина гордостью русской
литературы, одним из наиболее сложных и противоречивых
художников
двадцатого
века, его огромное творческое
наследие — национальным достоянием. А на кладбище СенЖеневьев де Буа в Париже белеет крест на могиле великого русского писателя, так и не
увидевшего за 34 года эмиграции свою неласковую р о д и ,
rty. «Может
человек
забыть
родину? Она в душе. Я очень
русский человек. Это с годами не пропадает», — писал он.
Всегда
волновала
загадка
Бунина. Я люблю его за великолепный русский язык, из
которого можно утолять жажду, как из живого
родника.
Люблю за огромную художественную власть над
словом,
«Темные аллеи», совершенные
поэтические
строки, за Россию с ее полями,
туманами,
первыми
заморозками...
Он
тот, которого нельзя оторвать
от души.
Проза Бунина — одна из недосягаемых вершин в мировой
литературе — «Деревня», «Антоновские яблоки», «Суходол»,
«Митина любовь», «Жизнь А р сеньева» и др. Но был . и будет. Будет
Бунин-поэт, автор
поэтических
шедевров.
Иван
Алексеевич возражал,
когда
современники
противопоставляли его как прозаика и как
поэта, д а ж е говорил, что больше рожден стихотворцем.
«Путешествие души» Бунина

К 300-летию

начинается
в
разорившейся
дворянской усадьбе на хуторе
Бутырки под Ельцом. В черноземном подстепье впервые
пробудилась
поэзия
Ивана
Алексеевича. Потом долгие годы во французском Грасе ему
будут сниться
среднерусские
поля, опустевший дом, которого нет уже, краски, запахи
и звуки родной стороны.
«Ах, люблю я простор жизни!» — восклицал
молодой
Бунин. Он обладал
абсолютным слухом и
невероятной
остроты зрением, как и лирический герой «Жизни Арсеньева», мог отличить «запах росистого лопуха от запаха сырой травы». Ясность, лаконичность, насыщенность образа —
это стиль Бунина.
Реалистичность мироощущения, мысли о
единстве человека и природы
рождали удивительные поэтические строки пейзажной лирики. «И цветы, и шмели, и
трава, и колосья, и лазурь, и
полуденный зной», «С
поля
пахло
рожью и
дождем...»,
«Просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и сосной, за лето высох он от солнца», «Еще и холоден, и сыр
февральский
воздух, но над
садом уж смотрит небо ясным
взглядом, и молодеет божий
мир».
Бунин отстаивал свои реалистические традиции, за это
его современники упрекали в
старомодности, называли «выразителем интересов разоряющегося дворянства». Он словно выпадал из своего времени
— надвигалась
революция, а
Бунин писал об уходящих «дворянских гнездах». Поэты смело уже заменяли образы символами, искали новые формы,
а цельные бунинские стихи с
внутренней музыкой казались
из дня вчерашнего. Но были
и другие оценки, «Листопад»
назван одним из лучших стихотворений современной русской поэзии. «Так знать и лю-

Российского

флота

Паруса
набирают ветер
Деятельностью
преподавателей, как и прежде в Морской
академии,
руководил
профессор. Его главной забо.
той было подобрать
«совершенных в знании» и трудолюбивых учителей. Среди таковых были учителя
математических и навигацких наук А . Ю .
Кривое, Четвериков и Костюрин. Все они побывали за границей, где совершенствовались
в морских
науках и знании
английского языка. Преподавателями также были .назначены
геодезисты П. Страхов и П.
Расторгуев. Курс по артиллерии поручили читать А . Красильникову и С. Зыкову с расчетом, что в помощь им будут переведены с флота еще
несколько
специалистов
по
фортификации. Однако многие
должности на первых
порах
укомплектовать не удавалось.
Оставалась
вакантной
даже
должность профессора математики и навигации.
Директора Морского
шля_
хетного
кадетского
корпуса
предполагали
назначить
из
числа флагманов, то есть моряков, имевших адмиральские
звания. Но фактически в течение восьми лет на эту должность никого не- назначали, й
вся реорганизация
учебного
заведения
с
бесчисленным
множеством больших и мелких вопросов легла на плечи
(Начало я N8

Ш—125J.

капитана 1 ранга А. И. Нагае_
ва — заместителя
директора
корпуса, с 1752 года ставшего
его директором.
Выдающимся
педагогом
Морского шляхетного кадетского корпуса стал Н. Г. Курганов
— ученик В. Красильникова, а затем и М. В. Ломоносова. Еще будучи в старшем классе
Морской академии, он проводил занятия с
кадетами по математике и астрономии.
С 1746 года,
став
преподавателем математики и
навигации, Н. Г. Курганов в
свободное время работал под
руководством В. Красильникова в Астрономической обсерватории Академии наук. Они
вместе участвовали в 1750 —
1751 гг. в работе
геодезической
экспедиции на Балтийском море, которой
руководил А. И. Нагаев. Преподавательской деятельности в Морском корпусе Н. Г. Курганов
посвятил около сорока лет. С
1765 года он возглавлял здесь
педагогическую
деятельность
всех преподавателей математики, а с 1774 года стал руководить классом морской тактики. За выдающиеся успехи в
науках
Н. Г. Курганов
был
удостоен звания
профессора
Морского
шляхетного кадетского корпуса по этим дисциплинам. С 1790 года он ввел а
обучение физику. По его предложению в 1777 году в корпусе была создана астрономическая обсерватория.

бить природу, как умеет Бунин, — мало кто умеет», —
писал Александр Блок в 1907
году. Иван Алексеевич
считал, что счастлив может быть
лишь тот человек, перед кем
раскроет свои великие тайны
природа,
и вообще, счастье
может быть достигнуто лишь в
полном слиянии с природой.
Бунина называли также холодным мастером. Против такого определения протестует
душа. Более верно определил
тзорческую
природу Бунина
один из ведущих
буниноведов О. Н. Михайлов — «пылающий факел в ледяном панцире». Именно Бунин
подарил соотечественникам строки О России редкой выразительности и красоты. И, хотя
немногочисленные,
стихи
о
любви. Среди них — истинный
шедевр ^«И ветер, и дождик, и
мгла над холодной
пустыней
воды».
Мне крикнуть хотелось
вослед:
«Воротись, я сроднился
с тобой!»
Но для женщины прошлого
нет:
Разлюбила — и стай ей
чужой.
Что ж! Камин затоплю,
буду пить...
Хорошо бы собаку купить.
Со временем пейзажную лирику
Ивана Алексеевича оттесняет философская.
Глубокие раздумья о вечных законах бытия, о тайне жизни и
смерти, о человеке как цепочке в эволюции находят отражение в великолепной бунинской поэзии. Его взгляд обращается к Вселенной.
Поэт
исповедовал философию единства бытия. Он был также мастером переводческого искусства,
много
путешествовал.
Русского писателя привлекали
древние культуры Греции, Рима, Египта, он объездил всю
Европу. Вновь возвращался к
Н. Г. Курганов в совершенстве
владел
иностранными
языками: французским, латинским, немецким и английским.
Его труд по математике «Универсальная арифметика»,
изданный Российской академией
наук в 1757 году, явился полным курсом и заменил устаревшую «Арифметику» Л. Ф .
Магницкого. Книга Н. Г. Курганова была принята в качестве учебника и в Морском
корпусе. Учебниками стали его
труды по теории корабля, тактике флота, навигации и геометрии. В капитальном труде
«Книга о науке военной» Н. Г.
Курганов доказал
неоспоримость приоритета руссхих в
строительстве военно-морских
баз, в применении фортификации и использовании береговой артиллерии. Н. Г. Курганов — автор
«Российской
универсальной
грамматики»,
известной
под
названием
«Письмовник».
Книга
фактически была русской энциклопедией, способствующей распространению
литературных,
естественно-научных и исторических знаний. До 1837 года
она переиздавалась одиннадцать раз.
В Морском шляхетном кадетском корпусе среди учеников Курганова были
Федор
Ушаков,
Дмитрий
Сенявин,
Юрий Лисянский,
Иван Крузенштерн, Ф а д д е й Беллинсгаузен, Платон Гамалея и многие
другие
талантливые
юноши,
ставшие впоследствии выдающимися адмиралами и офицерами русского флота, участниками крупных морских сражений и великих географических открытий, исследователями Мирового океана,
незаурядными
учеными-моряками.
В связи с трудностями организационного периода учебный процесс в 1752 году был
начат еще в старом
здании

русской старине. И упорно не
хотел следовать моде.
Но
близилась
катастрофа.
«Лето семнадцатого года пом г
ню как начало какой-то тяжкой
болезни...
окружающее
приобретает какую-то жуткую
сущность...»
— писал
Иван
Алексеевич в дневниках.* Октябрьскую революцию он не
принял: «И не было дня во
всей моей
жизни
страшнее
этого дня, — видит Бог, воистину так!». Но будут еще «окаянные дни» гражданской войны
в Одессе, о которых он напи.
шет блестящее публицистическое
произведение.
Взгляду
художника откроется трагедия
народа — разгул толпы, мародерство, расстрелы, голод...
Он понимал, что старая Россия ушла навсегда. На французском пароходе под греческим ф л а г о м Бунин
покидает
родину и ёще не знает, что навсегда... Ему пришлось испить
до дна
всю горькую
чашу
эмиграции. Здесь его не оставляет творческая сила,
но
невероятная тоска по России,
с которой был связан кров,
но, будет жить с ним до последнего дня.
У зверя есть нора, у птицы
есть гнездо,
Как бьется сердце, горестно
и громко,
Когда вхожу в чужой,
наемный дом
С своей уж ветхою
котомкой!
Иван Алексеевич Бунин прожил большую жизнь — 83 года. «Выньте Бунина из русской
литературы, и она потускнеет,
лишится
живого
радужного
блеска и звездного сияния его
одинокой страннйческой
души», — писал А. М. Горький.
Молчат гробницы, му^ии
и кости, —
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на
мировом погосте
Звучат лишь Письмена.
В. НЕКРАСОВА.
Морской
академии.
Дворец
Миниха все еще перестраивался. И только к 1755 году
•
нем смогли разместить к а д е т ,
ские классы.
Организация учебного процесса оставалась еще примитивной, строгого
расписания
уроков не было. Обычно рабочий день учеников начинался в летнее время с 6, а в зимнее — с 7 часов утра. После
завтрака проводили четыре часа занятий, чаще всего по русскому и иностранным языкам
или по «шляхетным наукам»,
а после полудня следовали занятия по навигации,
морской
практике и другим специальным дисциплинам.
Процесс
преобразования
системы обучения и воспитания а корпусе осуществлялся
медленно. Несмотря на неоднократные
доклады в Адмиралтейств-коллегию и Сенат о
нехватке кадетов и учителей,
решительных мер от командных инстанций
флота и правительства
не
последовало.
Вместо положенных 360 учеников в 1757 году в корпусе у ч и .
лось 204 человека, в 1760 г о .
ду — 216. Не помогли и принятые наконец Сенатом специ.
альные решения, согласно которым запрещалось зачислять
дворянских детей во все д р у гие шляхетные кадетские корпуса, пока не будет укомплектован Морской корпус. И хотя эти решения оставались на
бумаге, они представляют значительный интерес, как свидетельство возросшего
значения, которое стали придавать
флоту. Этому немало способствовали его героические действия в оборонительных и особенно в совместных с армией
наступательных
операциях
в
ходе войны.
Подготовил М. ВИКТОРОВ.
(Продолжение

следует).
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ГОСПИТАЛЬ: ВРЕМЯ МИРНОЕ

Медицинские сестры лечебных кабинетов: Л. С. Птухина, К. И. Голубкова, Т. В. Сафонова, на переднем плане М. И. Бритвина.
Фото С. Демченко.
Александр Викторович — в
первую очередь, как мне показалось, врач, а потом
уже
военный человек. В этом, мне
думается, тоже кроется человечность. Хотя, разумеется, он
не забывает и спросить, если
этого требует обстановка. Подметил я еще одну сторону хар а к т е р а врача, которому вручил свою судьбу.
Александр
Викторович любит свою профессию, гордится ею. И еще
одно из качеств — желание
помочь больному. Я был свидетелем, когда он убеждал
больного в принятии
нужной
ему процедуры. И когда эту
процедуру получить не
удалось (в этом не было вины
Александра Викторовича), порекомендовал другую.
Рядо-'
вой или офицер — разницы
между ними он не делает. У
него все в одном звании —
больной. И он их командир,
который
стоит на страже их
здоровья. И это тоже помогает выздоровлению.
Нагрузок у Александра Викторовича хватает. Кроме лечения больных, частейько приходится еще дежурить
по
госпиталю. Но и в такие дни
он не забывает своих пациентов. Хоть на минутку да заглянет в палату, а то накоротке встретится в ординаторской.
Начальник отделения.
Уже
само название должности говорит о многом. Здесь и руководство, и организация лечебного процесса в отделении,
хозяйственные дела, дежурства по госпиталю. Но главное,
пожалуй,
всегда
оставаться
врачом. Сожалею, что не могу много рассказать о Михаиле Александровиче, хотя и хотелось. Дело в том, что мне
очень мело пришлось общаться с ним. Поступил я в отделение, когда он был в отпуске, возвратился — меня вскоре выписали. Но
и те несколько дней, в которые при.
шлось
пообщаться,
убедили
меня в том, что он такой же
душевный человек, как и его
коллеги Да и администратор
неплохой.
Болеем не только мы, болеют и те, кто нас лечит, И болезнь у ни* затяжная. Название этой болезни — бумажная повинность. Сколько же
приходится исписывать врачам
и сестрам бумаги! Вреде, и век
компьютеров пришел а
бумажная карусель в медицине
кружится, как много лет назад.

|
|

МЕДИЦИНСКИЕ сестры. Они,
как и врачи отделения, тоже
разные. По возрасту, практическим навыкам, характеру. А
отсюда и дежурства у них раз-

ные. Тихие й шумные, грустные и веселые, если последнее применимо к кардиологии. Говорят, смех тоже лечит. Дай-то Бог.
Самая молодая из медсестер — Таня Парамонова. Судьба бросила ее после окончания учебного заведения в военную среду. И управлять этой
средой порой бывает трудно.
Танюше помогает молодость,
А это — грозное оружие. Вот
почему у ее штабного стола
всегда много помощников, готовых
проявить
рыцарские
чувства в любое время и во
всем. Подежурить у телефонов, вызвать больных в процедурный кабинет, протереть
полы в коридоре и многое
другое. И хоть в глазах ее постоянно
прыгают смешинки,
как ни старается она
быть
строгой, но, видимо, эти прыгающие бесенята и разоружают матросов и солдат. Молодость есть молодость. Многим
солдатам и матросам столько
же лет, как и Тане, или чуть
больше. Ненароком наблюдая
за ее дежурством,
замечал,
что у многих ее помощников
действительно была сердечная
болезнь. И они готовы были
принимать лишнее лекарство и
уколы, если дежурит Таня. Были и такие, которые готовы
вынуть правой рукой из левой
стороны груди свое сердце и
преподнести его сестре на ладони. Таня старается
делать
все, как ее учили и учат сейчас. Может, не все еще получается. Это ничего, со временем придут и сноровка, и умение, тем более, когда рядом
такие наставники. Придет опыт,
сменяя молодость. Лишь бы
душа осталась доброй.
Как-то в один из дней в
длинном коридоре отделения
меня остановил сосед по столу, молодой офицер. Показывая рукой в сторону медицинского поста, говорит:
— Понаблюдайте за сестричкой, приглядитесь к ней. Она
же как невеста.
— Да вроде возраст уже не
тот, чтобы за невестами смотреть, — отшутился я.
— Я не в том смысле. За ее
работой понаблюдайте. Так и
хочется сказать, как же она
легка на подъем. Не идет, а
словно в плавном полете. На
лице улыбка, в глазах — веселость. И строгость в поступках в то же время. Строгая,
а больные ее любят.
Послушался соседа. Ничего
отвергнуть не могу. Добавлю
только, что у Людмилы Тищенко
уже
просматривался
опыт медработника.
Может,
поэтому чаще можно было услышать от больных «Людмила
Николаевна», а не Люда. У

нее строгость — так корректная, улыбка — и правда, как
у невесты.
Посмотришь
на
сестру — и жизнь вроде становится менее монотонной и
однообразной.
Но стоп. В этом же длинном коридоре-стОметровке на
другой день перед
обедом
слышу голос дежурной сестры:
— Зайцев, выключи электроплитку в сестринской!
Поворачиваюсь
в сторону
сестринской.
Вижу мужчину.
Он сестре в деды годится. Но
это, видимо, не смущало ее.
Зайцев повернулся, пошел в
сестринскую.
Вышел. Идет к
сестре. А та:
— А чайник с плиты снял?
— Нет, — отвечает Зайцев.
— Я дома не снимаю, думаю,
что чай жирнее будет.
— Ну, вот тебе раз, — подводит итог сестра. Зайцев поворачивается,
идет
снимать
чайник с плиты.
Когда меня поместили в кардиологию, в ней размещалось
временно
с?(ецот деление. В
чем заключается это
«спец»,
признаться, не интересовался.
Заметил только, что тогда было пять сестер. Теплым словом вспоминаю и сейчас Елену Васильевну Козак и Людмилу Викторовну Орлову. Вот уж
поистине сестры милосердия.
Потом уже, когда они возвратились в свое отделение, мы
часто встречались в коридорах
госпиталя, и они, словно продолжая службу в кардиологии,
справлялись о моем здоровье.
Старшая медицинская сестра
Татьяна Анатольевна Аношина,
сестра-хозяйка отделения Елена Федоровна
Стрига, младшие медицинские сестры Ал^а
Петровна
Горюкова,
Люба
Стасько, Аня Клушина и Лилия Федоровна Некрасова —
добрые, отзывчивые люди. У
одних раньше, как у
Аллы
Петровны, у других позже были заложены семена милосердия. Не в этом суть. Суть в
том, что попали они на благодатную почву. Дай Бог. чтобы семена эти цвели всегда и
давали добрые плоды.
Если и дальше говорить о
медицинских сестрах госпиталя, с которыми свела меня
судьба, то у меня сложилось
такое мнение, что начальник
госпиталя полковник медицинской службы Марат Спартакович Погосов. а может, и его
предшественник, решили укомплектовать сестринский корпус
уроженками Украины и Беларуси. В большинстве
процедурных кабинетов
слышалс!
мягкий, певучий голос Житомирской, Харьковской. Гомельской, Хмельницкой областей. И
я словно встречал
земляков
как житель Украины и как про-

служивший в Беларуси многие годы. Среди этой дружной, многонациональной семьи
я не встретил ни одной, которая бы нагрубила, была бы
нетактичной. Это и Капитолина Ивановна Голубкова, Леока_
дня Иосифовна Бритвина, Татьяна Васильевна
Сафонова,
Лариса Сергеевна Птухина и
другие. Простите, если я кого
не назвал. Очень сожалею, что
не записал фамилию медсестры, коллеги по кабинету Валентины Федоровны Худяковой. Если я стал свидетелем
действа сестры с Зайцевым, то
здесь было совершенно другое
обращение к больным.
Очереди проникли и в госпиталь, Больные торопятся после завтрака к
процедурным
кабинетам, занимают очередь
на себя и на того парня, который долго
пережевывает
лангет со сложным гарниром,
усаживаются на стулья и скамейки. Напротив кабинета ингаляции
открывается
дверь.
Выходит сестра и, как бы извиняясь, обращается к больным:
— Простите
великодушно,
если
я неправильно
назову
чью-либо фамилию, — и, посмотрев в карточку, начинает
приглашать больных на процедуру.

Казалось
бы, мелочь. Но,
как говорят, доброе слово и
кошке приятно.
Нет, все-таки хороших людей больше, чем... Да,
бывает, бывает...
^
Сестра с вечера предупредила меня и соседа по палате: «Завтра сдайте кровь на
общий анализ. Кабинет открывается в семь утра». Наученные предыдущей сдачей, мы
прибыли на пятнадцать минут
раньше. Коридорчик, где мы
усаживались
на скамейки в
ожидании своей очереди, был
еще закрыт, и мы дежурили
стоя. Потом подошла женщина с нашего отделения, еще
двое. Лаборанта пока не было.
Но вот открывается дверь и
выходит молодой, человек в
белом халате, наброшенном на
тельняшку. Лицо заспанное. Не
сказав ни здравствуй, ни прощай, он, чем-то недовольный,
говорит: «Ухожу, буду через
пятнадцать минут». Повернулся и был таков.
— Хоть бы извинился, — заметила женщина.
— Да, мужик строгий, интонацию в голосе слышали? —
добавил мой сосед,
возраст
которого под шестьдесят.
Но вот матрос в халате приходит. Очередь задвигалась, а
собралось человек до двадцати, и первый переступил порог лаборатории.
— Вот нахаленок, он и в кабинете не лучше, — выходя из
лаборатории, говорит сосед.
Точно, испытал на себе тыкающее обращение. Подумалось, выйдя из лаборатории:
«Почему это матрос-лаборант
так взбрыкивает,* не обращая
внимания ни на возраст, ни на
пол?» Ответ нашел через час.
Взбрыкивает потому, что фамилия у него — Вороной. И
он страшнее адмирала, этот
матрос и брат милосердия. Не
обидно ли для последнего?
КОГДА в палате зашел разговор на тему, почему некоторые сестры и братья милосердия тыкающее обращение к
больным считают чуть ли не
правилом, почему среди определенной
группы солдат
и
матросов
превалируют
разнузданность
и вседозволенность в поведении и никто4 из
старших по званию не делает
даже малейшего
замечания,
сосед удивился моему недоумению.
— А зачем? Его учили родители, школа. Да и вообще,
стоит ли делать замечание, посягать на свободу человека?
Что тут скажешь? Мы постоянно ищем виновных и вроде не замечаем, что в. восемнадцать и старше пора бы са.

мим задумываться о своих по.
ступках, а коль так, то и спрашивать построже. Защита прав
человека — это хорошо. Но
страшно становится, когда вот
такие «свободные
человеки»
из снайперских винтовок вели
огонь в те страшные октябрьские дни по беззащитным
москвичам.
И еще одно волнует меня.
Да и не только меня, но и
многих
больных
госпиталя:
встречи с родственниками и телефон.
Дважды в неделю — суббота и воскресенье — по два часа, такой был график свиданий. Теперь командование госпиталя смягчило его.
Кроме
выходных дней, ежедневно с
18 до 20. За это спасибо.
А вот телефонные страдания продолжаются. Если ктолибо из больных не смог до
начала киносериала
«Просто
Мария»
позвонить
родным;
после семи уже не позвонит.
Двери отделения закрыты, городской телефон только в ординаторской, и позвонить по
нему — большая
проблема.
Телефон-автомат в коридоре?
Да нет же, мы не в пустыне
острова Кипр, где на забытой,
вырубленной в каньоне дороге стоит вылитый автомат, прикрытый светозащитным козырьком. Из этого телефона можно позвонить во все города
Европы, в том числе и в Петербург, а может, и в Североморск. А из черного ящикаавтомата, что висит в коридоре рядом с гинекологическим
отделением, домой в Северо.
морск не позвонишь. Телефон
день молчит, два не работает.
Но и это еще
не все. Где
вы найдете сейчас пятнадцатикопеечную монету? Есть телефон и для связи с Мурманском. Есть и правила, как звонить: 60 копеек за минуту. Но
это уже 4X15. Но и этот серебристый телефон часто-густо брыкается, как тот лаборант. Куда бедному христианину податься? Лет 8—9 назад
в том же
кардиологическом
отделении вечером из кабинета выносился телефон,
была
отдельная точка подключения,
и проблема разрешалась. Но
времена меняются. Цены на
телефонные услуги выросли в
несколько раз. .
Как и у всей России, в госпитале тоже много проблем.
Идет ремонт старого здания,
его тепло- и водопроводной
системы. Идет медленно. В туалетах и в душевой
гуляют
сквозняки:
сердце
лечишь,
другое — калечишь. Грустно,
конечно, хотя командование
госпиталя вроде и старается.
Конечно, мне не хочется заканчивать свои заметки на такой грустной телефонно_ремонтной ноте. Главное, все же.
это люди госпиталя, большого
многонационального
коллектива. Им тоже бывает не всегда сладко: то зарплату задержат, то еще какая напасть свалится. Да и зарплата — лучше не называть цифру. И все
же врачи и сестры, другая обслуга делают все. чтобы поправить здоровье военных и
штатских.
Обеденный перырыв. Большинство сотрудников кардиологического отделения домой
не ходят. Пока доберешься на
скоростном североморском автобусе домой, и перерыв закончится. Буфет в госпитале?
Да, было время, когда здесь
можно было перекусить, чайком побаловаться. Теперь одни воспоминания. И страшные
цены, читать которые без валидола
Страшно. Вот и собирается коллектив отделения
в сестринскую, усаживается за
«круглый стол»,
на котором
все общее. И льется беседа
под чаек, как в большой, дружной семье. В семье такой и
трудности не так заметны. А
если плитку забыли выключить, так Зайцев выручит...
В. МАЛЬЦЕВ.
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Жозд/габлл^/ ]!
Приглашает «Девятка-сервис»!
(улица Комсомольская, 20)
Столовая наша — вкусно, дешево, комфортно. Приглашаем к сотрудничеству предприятия для организации питания ваших сотрудников. Ожидаем вас с 12 00
до 15.00.
КУЛИНАРНЫЙ МАГАЗИН — это всегда свежая, горя,
чая домашняя выпечка, фирменный домашний хлеб, полуфабрикаты — с 12.00 до 19.00.
НОВЫЙ БАР «ГЕНЕРАЛ» соответствует названию и
примет горожан с 18.00 до 3.00 ночи. Вам предложат
широкий выбор горячительных напитков и горячих блюд
«по-домашнему», холодных закусок и отменный отдых
под цветовые эффекты.
А 12 ноября у нас открывается вечернее кафе. Ансамбль «Вираж» поможет вам скоротать время.
Все справки по телефону: 2-03-57.

РАЗНОЕ
1803 Сдам однокомн. ка-ру.
Тел. 2,15-83.
XXX
1801
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК.
ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА В
ВУЗЫ.
ТЕЛ. 7-16-37, С 19 Д О 20
ЧАС.
^ ^
XXX
Н ^ | 1 7 . Ремонт магнитофонов
Щямпорт. и отечеств, произв.
Тел. 2 08-65.
ххх
1832. Ремонт бытовых холодильников.
Тел. 7-54-05,
• •с *13 до 15 час.
1820. Сниму 2-комн. квартиру, гараж.
Тал. 3-15-13.
• • •

1816. Желающим избавиться
от избыточного веса тела предлагаем «Ультравит стройный» и
«Ультраслим». Магазин «Прагма» (в матросском клубе).
1828. МИЧП «Консел» прекращает свою деятельность.
Претензии принимаются • течение 2-х месяцев со дня публикации.
Администрация.
1788. Ремонт
телевизоров,
ш ановка д/у на дому у за"чика,
Т.: 2-54.20.
Сниму 2-комн. квартиру
мебелью и телефоном.
Тел. 7-79-40.
•

•

с

•

Производится ремонт бытовых швейных машин на дому
мастером высокого класса.
Телефон: 2-38.95.
•

•

•

1835. Кому нужен пушистый
котенок, 3 мес.?
Тел. 7-66-89,
14 час.
• •после
•
1837. Нашедшего
водительское удостоверение, техталон
грузовой
машины и ключи
просим позвонить по телефону 3-28-04.
• *

•

Врач иглорефлексотерапевт
с помощью иглоукалывания и
мануальной терапии проводит
лечение различных
заболеваний органов и систем, трудно
поддающихся
традиционным
методам лечения.
Обр. по адресу: ул. Душенова,
10/2 (детская поликлиника], каб. № 1, телефон
7-74-89. с 18.30 до 2t,00, кроме пятницы и воскресенья.
• • • •
1810. Фирма «Импульс» предлагает аудио, и видеоаппара*
туру на любой вкус, спортивные сумки разных видов. Цены самые низкие в северном
регионе. Д л я оптовых покупателей предоставляется скидка.
Адреса: г. Сеаероморск. ул.
Сафонова, 18, тел. 7-65-81; г.
Мурманск, «Детский мир», 2-й
этаж,
левое
крыло,
тел.
7-30-16; г, Мурманск, ул. Кирова, 23.

Частная фирма
«ПОЛЬЗА»
Вниманию
наших постоянных клиентов, всех заинтересованных лиц и оргамизаций.
Сообщаем о поступлении
новинок художественной и
детской литературы. В продаже — керамическая об.
лицовочная плитка в ассор.
тименте. Ожидается поступ.
ление керамической посуды
и сантехники.
Ознакомиться с товаром,
сделать покупки и заявки
можно в нашем торговом
павильоне на ул. Кирова, 2,
возле детсада.
Ждем вас: понедельник —
пятница 11—14, 16—19; суббота — 12—17;. выходной
воскресенье.
Предлагаем
различные
варианты
комплектации
компьютера,
широкий выбор программ на кассетах
и дискетах, в наличии компьютеры 48 К и литература
по «Синклеру».
ВСЕ СПРАВКИ
ПО ТЕЛЕФОНУ
7-79-22.

МЕНЯЮ
1791. 4-комн. кв. жил. пл.
73 кв. м, общ. 102, на ул. Душенова, 11, с тел., на 3-комн.
на Душенова, Кирова, Сивко,
Морской, Сафонова и однокомн.; вариант: 2 + 1 + 1 . Авиагородок не предлагать.
Тел. 2-15-51, после 20 час.,
2-12-60, Вячеслав Алексеевич.
• • •
1796. Две двухкомн.
кв ры
на ул. Сгибнева и Ломоносова, комн. разд., тел.; на 3-х или
4-комн. кв-ру в нижней части
города.
Обр ; : тел. 7-79-85, после 19
час.
ххх
1805. 2-комн. кв., крупногабаритную, в L'jiHTpe города на
ул. Сафонова, с тел., на 2-комн.
малогабаритную,
можно
со
смежн. комн., и однокомн., желат, телефон. Предлагать нижнюю часть города.
Об р. 7-09-22, после 19 часов.
• • •
1814, 2-комн. кв.
комн. и комнату.
Тел. 7-52-43.
•

*

на одно-

•

1818. 2-комн. кв-ру 2в кв. м
улучш. планировки на 3-комн.
по договоренности.
Обр.: ул. Полярная, 8—38.
• •-•
2-комн, кв-ру на Сизова на
2-х или 3-комн., с доплатой, в
нижней части города.
Тел. 7-77.77.
•

•

•

1809, 2-комн. кв. 'на два однокомн. кв-ры.
Тел. 7-71.31.

Сердечно поздравляем с 75летием нашего родного человека КОЛЫВАНОВА
АНАТОЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, в прошлом воина и труженика.
От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа.
Жена, дети, внуки, правну.
ки, родственники, друзья и
товарищи по работе.

Дорогая Надя, Надюша, Надежда!
Поздравляем с замечательным юбилеем! Желаем счастья, любви, молодости на долгие годы1
Кадыховы.

1743. Трехкомнатную квартм.
ру на двухкомнатную и однокомнатную с доплатой.
Звоните по телефону: 2-14-66.
• • *
2-комнатную кв. на Сев. Заставе, на две однокомнатные по
договоренности.
Тел. 7-16-64.

НА РАБОТУ
1824. Городская поликлиника приглашает на работу врачей участковых терапевтов и
средних медицинских работников.
•

•

•

1799. Войсковой части требуются на постоянную работу
стрелки ВОХР.
Справки
по
телефонам;
6-64-34; 6-73-94.
В МОНТАЖНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ
на постоянную работу
требуются:
Электросварщики,
монтажники металлоконструкций, монтажники
котлов, газорезчики,
обмуровщики, каменщики.
Заработная плата — от 60 до
300 тысяч рублей и выше. Работа связана с командировками. Лиц, склонных к употреблению спиртных
напитков и
прогулам,
просим не обращаться.
Звонить
по
телефонам:
2-01-79; 7-29-54.
Компания «НОРД»
приглашает
на постоянную работу:
1.
Квалифицированного
бухгалтера, со стажем работы на предприятиях тор.
говли не менее 5 лет.
2. Кладовщика _ мужчину,
знающего
правила
складского учета.
Оплата по Договоренности. Обращаться по адресу:
г. Североморск, ул. Киро.
ва. 9, тел.« •7-79-80,
»
На постоянную работу а
Североморское
кожно-ве.
нерологическое
отделение
(ул. Колышнина, 6J требуются:
1. Врач бак. лаборатории
— 0.5 ставки (совмещение
с фельдшером бак. лаборатории — 0,5 ставки).
2. Лаборант клинической
лаборатории (с опытом производства
микологических
исследований) — 1 ставка.
3. Санитарка — 1 ставка.
•

•

•

•

1827. Районному Дому культуры г. Североморска на постоянную работу требуется директор, обладающий навыками
руководящей и организационной работы, имеющий высшее
или среднее специальное образование.
Обр. По адресу: г. Североморск, ул. Ломоносова, 4, отдал культуры, тел. 2-07-86.

б доя еря 1993 г.

1825. Командование
части,
расположенной в Североморске, обращается к желающим
служить по контракту гражданам мужского пола от 18 до
40 лет, с предложением пройти собеседование на предмет
устройства на службу.
Обр. по телефонам: 7-88-89;
7-04-18; 6-67-21.

КУПЛЮ

1815. 2 комн. квартиру с телефоном.
Тел, 7-85-24,
• до
• • 22 часов.
2-комн, кв-ру. Обр. по тел.
7-49.05, после 19 ч.
•

•

•

Куплю 1—2-комнатную квартиру или обменяю 1 -комн. квру на 2—3-комнатную квартиру по договоренности.
Телефон: 3-17-36,
• • • после 19.00.
Куплю квартиру.
Писать: Главпочтамт, а/я 70.

ПРОДАМ
Частный МАЗ, 8 тонн, метал.
контейнер,
двухтонный
бак, 1987 г., на ходу.
Тел. 7-86-53.
1795. 2-комн. кв-ру 27 кв. м,
5-й этаж, с телефоном.
Тел.: 7-12-90 и 2-07-76 с 19
час.
ххх
1797. Однокомн. кв-ру.
Обр.: ул. Ф л . Строителей, 3,
кв. 58, . после 19 час.
ххх
1800. Новый спальный гарнитур, недорого.
Тел. 7 69-57 с 19 до 22 час.

Д О Р О Г И Е СЕВЕРОМОРЦЫ!
Крупнейшая
инвестицион.
но-финансовая
компания
«Русский Дом Селенга» работает на вас и возрождение
России.
Мы аккумулируем денеж.
ные сбережения россиян и
инвестируем их в развитие
отечественной экономики.
Заключение с нами ТЕКУЩЕГО СЕЛЕНГА — это увеличение на 3 рубля каждой
вложенной тысячи
рублей
ежедневно,
198
процентов
годовых, с правом получать
доходы каждый день, полол,
нить или изъять вклад в любое время.
Заключение с нами договора Г Р А Ж Д А Н С К О Г О
СЕЛЕНГА — это увеличение вашего вклада через три года
в 14—27 раз.
ВЫ

ПОДСЧИТАЛИ
ВЫГОДУ?

Тогда ждем вас в нашем
представительстве:
ул. Ломоносова, 3, гостиница «Вае'нга» (стар, корп.),
(
ком. 209.
|

х х х

1802. IBM совместимый компьютер 0341МБ; автоматич. кинокамеру
«Кварц_8ХЬ»; плащ
кожаный, имп„ м у ж , раз 54
Тел. 7-75-79.
XXX

1806. Кожаное мужское пальто
на меховой
подкладке,
разм. 50—52.
Тел. 3-22-24.
•

•

•

1819. Новую женскую
ленку произв. Турции,
рого.
Звонить: 7 52-42.

дубнедо-

х х х

1821. Щенков ньюфаундленда
с отличи, родословной.
Обр. ул. Гвардейская, 35-а,
кв. 17, тел. 3-21-86.
х х х

1823,
Срочно
автомобиль
BA3-2I063, 1990 г. е.
Тел.: 7-01-97; 2-37-86.
XXX

1831. Новый те.
«Радуга»
51ТЦ480,
пал-секам, НЧ-вход,
40-программный микропроцессор, настройка каналов с Д У ,
кубик. Цена 320 т. р.
Новый
те.
«Электроника»
25ТЦ421Д, пал-секам, ДМВ НЧвход, 220/128. вх. д/компьютера. Цена 260 т. р. ^
Телефон: 7-03-12.
х х х

1830. Оверлок МКБ-1 и флизелин на клеевой основе. Тел.
в Полярном: • 2-24-52
и 2-21-64.
• »
А/м «Форд-Гранада», по запчастям.
Телефон: 7-13-10.
•

•

•

2-комн. квартиру на ул. Колышкина, д 12. кв. 39, на втором этаже. Телефон посредника в п. Сафоново: 334-20-35.
• . •
1765. Вязальную машину «Нева-5», коляску типа «Малыш»,
детскую кроватку с матрацем,
книжный шкаф и 1,5-спальную
тахту, недорого.
Тел. 2-33 24.
УТОЧНЕНИЕ
Штаб по подготовку к выборам уведомляет избирателей о том, что в ранее опубликованную схему избирательных участков вносятся изменения:
1. Образован новый участок
— N2 527, п. Гранитный, —
центр — школа.
2. В г. Североморскэ из состава избирательного участка
№ 170 изымается дом № 11
на ул. Инженерной.

Новоапостольская
церковь
в Мурманске
Ноаоапостольская
церковь в Мурманске
проводит
богослужение каждое" воекре.
сенье в 12 часов в Доме куль,
туры моряков (ул. К. Маркса,
1), отправление автобуса в I t
часов от здания горсовета.

1836. Администрация Североморского межшкольного учебно-производственного
комбината приглашает
10 ноября
1993 года в 19 часов на организационное собрание желающих
заниматься на платных
курсах по подготовке операторов персональных ЭВМ, срок
обучения 3 месяца.
Приглашаются на работу преподаватель вечерних курсов по
специальности
секретарь-машинистка, кладовщица.
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Авиаторов, 3,
УПК; телефоны для спразок:
3-11-34; 3-14-66.

1838.
29 октября потеряна
сумка с документами на имя
Гренндеровой. Просьба
вернуть за вознаграждение.
Обр. по тел. 7-85-97, с 1 до
14 час.

КРОССВОРД

Спорт номер один
таве сбор: ой. Будем беседовать с каждым спортсменом,
желающим играть в команде.
Такое собеседование поможет
выяснить степень ответственности за сборную, свой город,
честь которого предстоит защищать на голе. Когда будет
полностью определен состав,
можно начинать
тренировочный процесс с декабря. Пока
еще вопрос не решен, ко я
думаю, что североморцам необходимо участвовать в открытом зимнем первенстве г.
Мурманска и наших городских
турнирах. Какая будет
игра
завтра, как видите, зависит от
многих обстоятельств, и от того, сколько будет выделено на
развитие спорта из городского
бюджета.
С первым снегом завершил,
ся футбольный сезон в Заполярье. По просьбе болельщиков мы публикуем
итоговую
таблицу чемпионата Мурманской области по футболу.
А
наш корреспондент встретился
с председателем комитета по
физической культуре и спорту администрации г. Североморска В. Н. Чернявским.
- Вячеслав Николаевич, итоги футбольного сезона в области уже известны.
Отрадно,
что у северян не падает интерес к футболу — любимой
игре миллионов болельщиков.
Но вот конкретно a * нашей
флотской столице —
какая
судьба ждет футбол в будущем! Сможет ли он развиваться далее!
— Областной чемпионат и
наши городские соревнования
показали, что, несмотря на все
многочисленные
трудности,
интерес к игре у нас не пропал. Наоборот, появляются новые команды, клубы. Североморцы уже смогли оценить
состав новой команды «СКФРена». Правда, кое-кто у нас
еще продолжает жить старыми мерками.
Мы хорошо помним то время, когда без особых усилий
можно было собрать команду
из военнослужащих
срочной
службы. А сегодня, например,
ИТОГОВАЯ

один футбольный мяч стоит 8
тысяч, пара бутс — около 40
тысяч. Я говорю это к тому,
что и спорткомитету Североморска можно было бы сослаться на нехватку средств и
самоустраниться. Тогда в городе
футбола просто бы не
было. Но этого мы допустить
не можем, зная огромное число любителей спорта, болельщиков. Разве мыслимо столице
Северного флота оставаться
без футбола?
— Каким будет, по вашим
прогнозам, новый сезон для
нашей команды!
— Футбольный сезон
1994
года прежде всего будет трудным, ко никто не собирается
дарить очки соперникам просто так. Сначала североморских спортсменов нужно обеспечить всем необходимым. Уже
сегодня за счет средств спонсоров и администрации города для будущей команды приобретены спортивные
костюмы, мячи, необходимо
еще
найти деньги на бутсы и пи4
тание команды. Как
всегда,
нам помогают акционерное общество «Рена», ПП СЖКХ, «Водоканал», филиалы комбанка и
Сбербанка,
другие учреждения. За это им большое спасибо. Как только разрешатся
материальные наши проблемы,
тогда можно вести речь о сос-

ТАБЛИЦА

Место. Название команды.

ЧЕМПИОНАТА
Игры

Высшая лига
1. «Горняк» (Коадор)
2. «Динамо» (Мурманск)
3. «Печенганикель» (Никель)
4. «Североникель» (Мончегорск)
5. «Автомобилист» (Мурманск)
6. «Энергетик» (Полярные Зори)
7. «СКФ-РЕНА» (Североморск)
8. «Горняк» (Оленегорск)
9. «Авангард» (Мурманск)
10. «Металлург» (Кандалакша)
Первая яига
1. «Пламя» (Кандалакша)
2. «Фьорд» (Полярный)
3. «Энергетик» (Мурмаши) .
4. «Автомобилист» (Мурмаши)
5. «Автомобилист» (Мурманск-60)
6. «МГАТП» (Мурманск)
7. «Стандарт» (Зверосовхоз)

18
18
18
18
18
18
18
18
18
16
16
16
16
16
16
16

— Ваша забота — не только футбол, а в целом спорт в
масштабах города. Как
вам
удается справляться с таким
многообразием проблем!
— У нас сложился надежный и деловой физкультурноспортивный актив. Он — моя
опора. Время показало, а делами доподлинно проверено,
на кого можно положиться, кто
настоящий энтузиаст спорта и
помощник, а кто, как говорится, не прочь и палки в колеса вставлять. С такими у меня
разные дороги.
— Не так давно прошло заседание областной федерации
футбола. О чем на нем шла
речь!
— Председатель облспорткомитета Владимир
Алексеевич Логинов назвал
футбол
спорном № 1. И не случайно.
Из всех соревнований зритель
охотнее всего посещает футбольные матчи. Это спорт массовый. Играют - дети, молодежь, ветераны. Североморск
по организации игр упомянут
с лучшей стороны. Я внес
предложение расширить высшую лигу, розыгрыш кубка области проводить осенью, высказал претензии к судейству
отдельных игр. Верю, что
нашего футбола есть будущее.

ОБЛАСТИ
В

ПО

ФУТБОЛУ

П

Разность
мячей

Очки

40—19
54—36
36—24
32—23
47—38
32—28
25—36
28—48
18—40

27
23
22
20
19
19
15
13
10

Н

3
3
12
1
11
6
4*
5
9
9
7
2
3
7
8
7
5
6
9
3
6
4
9
5
4
3
11
Снята с соревнований
10
11
10
10
10
7
4

4
2
3
1
0
3
1

2
3
3
5
6
6
11

56—21
55—34
58—33
57—30
70—41
47—42
48—61

24
24
23
21
20
16
9

НИКТО НЕ ХОТЕЛ УСТУПАТЬ
В Североморске не бывает
выходных дней без спортивных соревнований. И вот октябрь завершился ярким событием — традиционным областным турниром по баскетболу с участием 7 команд городов Заполярья. Организатором турнира стал физкультурный актив спорткомплекса «Богатырь» нашей флотской столицы.
Североморцы
были
представлены двумя коллективами — баскетбольным клубом «Богатырь» и сборной ветеранов баскетбола (от 30 лет
и старше). Команды
городов
Апатиты, Ревда, Кола, Полярный уже были знакомы друг
с другом, так как турнир под
крышей спорткомплекса «Богатырь» собирает
любителей
баскетбола области третий год.

184НОО,

г.
v«

Североморск,
С а ф о н о в а . 18.

Сборные вели упорную борь.
бу за победу в двух подгруппах. В первой из них выиграли баскетболисты из Апатит,
во второй —
североморцы.
Победители встретились в финале. Как и подобает финалу, в нем игра была интересной и напряженной. Она проходила с попеременным успехом, и только в конце встречи хозяева поля смогли вырвать победу со счетом 81:71.
Не менее интересным был и
поединок за третье место, в
котором соперничали сборная
из Полярного и «Север»
из
Североморска. Итог
встречи
команд в основное время —
ничья — 62:62, и только в дополнительное время
североморцы
победили со счетом
72:63.

Самыми результативными игроками турнира стали Сергей
Зверев и Александр Дремов
— один из организаторов соревнований, тренер спорткомплекса. Победители награждены призами. Правда, солидного призового фонда учредить
не удалось:
у
городского
спорткомитета до конца года
практически средств не осталось.
Эстафету соревнований в Североморске теперь принимают
волейболисты. 12—14
ноября
в столице Северного
флота
пройдет розыгрыш кубка Кольского залива по волейболу,
посвященный 49-й годовщине
разгрома немецко - фашистских войск в Заполярье.-

Выходит по средам и субботам.

В. НЕКРАСОВА.

Составил И. НАЙДЮК.

Им U У иуДиЦ у у ^д
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Жилище горцев Кавказа. 6. Строительный материал. 9. Рассказ
А. Чехова. 10. Норвежский полярный исследователь, первым
достигший Южного
полюса.
14. Отрезок прямой, соединяющий две точки кривой. 15.
Книжный знак,
указывающий
на принадлежность какому-либо владельцу. 16. Сильное волнение на море. 19. Марка американского
автомобиля.
22.
Воинский устав, изданный Петром I. 23. Хвойное дерево. 24.
Построение по росту. 25. Годовщина какого-либо события.
30. Жанр кино. 32. Множительный аппарат. 33. Французский живописец XX века. 36.
Немецкий писатель XIX века.
37. Журналист,
освещающий
актуальные проблемы жизни.
38. Популярный итальянский
футбольный клуб. 41. Основатель современного
олимпийского движения. 43. Предварительное объявление о спектакле. 44. Основатель Рима. 42.
Рискованное,
сомнительное
предприятие.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русская
советская
писательница, лауреат Ленинской и Государственной премий. 2. Медицинское учреждение. 3„ Действующий вулкан на юге Италии.
4. Музыкальная форма. 7. Балет Л. Минкуса. 8. Элементарная частица. 11. Оттенок какого-либо цвета. 12. Тот, кто

АНЕКДОТ ПО СУББОТАМ
На XXV съезде КПСС Брежнев получает записку: «Леонид
Ильич, почему в стране не
хватает мяса?».
Леонид. Ильич ответил:
— Товарищи, мы идем к ком.
мунизму семимильными шагами, и скотина за нами не поспевает.
XXX
— Как заметно похудела а
последнее „время ваша жена.
— Этим она обязана одной
хитроумной китайской диете:
целый месяц питаться только
куриным бульоном с помощью
китайских палочек,
X X X *
Таможенник на границе входит в купе:
— Коньяк? Табак? Наркотики?
— Чашечку кофе, пожалуй,
ста, — отвечает пассажир.
ххх
Самолет неудачно приземлился на чужом
аэродроме.
Пилот спрашивает подбежавшего механика:
— Где можно взять запчасти?
— Склад — напротив. А что
вам нужно?
— Четыре передних
зуба,
два новых ребра и левую
ключицу.

0<делы: общеовеннополитический — 7*53-56;
•нономики, социальных проблем — 7-28-79.
Индекс 52843. Способ печати высокий. Тираж
10587.
Заказ № 326—327.

находится напротив. 13. Сое.
тряние скорби. 17. Океанская
птица. 18. Русская монета в 10
копеек. 20. Озеро на Валдайской возвышенности. 21. Отколовшаяся от ледника масса
льда. 26. Устройство, перекрывающее движение транспорта
и пешеходов. 27. Название дирижабля экспедиции У. Нобиле, потерпевшего катастрофу в
1908 году. 28. Семья итальянских мастеров смычковых
струменюв. 29. Певческое
кусство. 31. Ценитель изя
го. 34. Одичавшая домашняя
лошадь. 35. Мясное блюдо. 39.
Время года. 40. Невыход на
работу с разрешения администрации.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД
В NSNS 123—124
ПО . ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Конденсатор. 8. Комиссаржевская.
11. Побег. 12. Ладья. 14. Факир. 17. Лиепая. 18. Карпов. 19.
«Скорпио». 20. Дуррес. 21. Пан.
дус. 22. Нашик. 23. Инари. 26.
Орион. 29.
Кинодраматургия.
30. Стратосфера.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Насос. 3.
Епанча. 4. Сажень. 5. Тавот. 6.
«Кораблекрушение». 7. Шарикоподшипник. 9. Капельдинер.
10. Буревестник. 13. Диорама.
15. Ляссе. 16. Скопа. 24. Нокаут. 25. Романс, 27. Надир. 28.
Лаубе.

Прием слушателей
1700. Агентство переподготовки военнослужащих и
членов их семей объявляет
прием слушателей на кур.
сы интенсивного обучения
бухгалтеров, юрисконсультов, английского языка, барменов, официантов, фотографов.
Преподаватель,
ский состав ив столичных
вузов. Качество обучения,
в том числе детей, гарантируется. Стоимость обучения для военнослужащих и
членов их семей льготная.
Запись на ул. Душенова,
11, помещение «Рубикон»,
тел. 7-48-42.
РАСПИСАНИЕ
СЕВЕРОМОРСКОГО РАДИО
Понедельник — 13.10-—13.25.
Вторник — 13.10—13.25.
. Четверг — 13.10—13.25.
Пятница — 13;Ю—14.00.

—

—^

Куда пойти

КИНОТЕАТР «РОССИЯ»
6—7 ноября
«На Дерибасовской хорошая
погода,
или На Брайтон-би*.
опять идут дожди», комедия,
Мосфильм.
Начало в 11, 13, 15, 17, 19, 21.
8—14 ноября
«Коммандо» США, боевик.
Начало в 11, 13, 15, 17, 19,21.

И. о. редактора
Т. А. СМИРНОВА.
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