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назначения

администрации

В целях обеспечения управления народным ховяйством РСФСР и проведения единой социаль.
но-экономической политики на территории Республики на основании статьи 2 постановления V
Съезда народных депутатов РСФСР от 1 ноября
1991 г «Об организации исполнительной власти
в период радикальной экономической реформы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главам администрации краев, областей, автономной области и автономных округов в срок
до 15 декабря 1991 г. назначить глав администраций районов и городов краевого, областного
н окружного подчинения.

JUL

Встреча
J с народным
депутатом
РСФСР
В Северомэрске состоялась
встреча члена Верховного Совета РСФСР А. Г. Селиванова с депутатами Североморского городского Совета.
Народный депутат РСФСР
проинформировал собравшихся о своей работе в Верховном Совете республики и в
Конституционной комиссии,
рассказал о том, как работает по выполнению наказов
избирателей, ответил на вопросы.
А. Г. Селиванов сообщил
также о своем решении перейти на постоянную работу
в Верховный Совет РСФСР.
Он будет принимать участие
в деятельности Комитета по
экологии и рациональному
и пользованию природных ресурсов, а также в работе Комитета во делам инвалидов,
ветеранов войны и труда,
социальной защите военнослужащих и членов их семей.
В соответствии с действующим законодательством вицеадмирал А. Г. Селиванов
остается ври этом в кадрах
Вооруженных Сил.
Наш корр.

Суббота, 7 декабря 1991 года.

Цена 10 коп. ( В розницу 20 коп.)

2. Назначение глав администраций краевых и
областных центров производится
Президентом
РСФСР с учетом мнений глав администраций соответствующих краев н областей.
3. Главам администраций районов и городов с
районным делением в двухнедельный срок произвести назначение глав администраций
нижестоящих административно-территориальных единиц.
4. Установить следующий порядок согласования назначения глав администраций с соответствующими Советами народных депутатов:
глава администрации края, области, автономной
области, автономного округа вносит на согласование в соответствующий районный, городской
(краевого, областного и окружного подчинения)
Совет народных депутатов представление по кандидатуре на пост главы местной администрации;
главы администраций районов н городов с районным делением вносят представления по кандидатурам глав администраций нижестоящих ад„
министративно-территориальных единиц на согласование в соответствующие Советы народных депутатов;
представление главы вышестоящей администрации рассматривается Советом народных депутатов в 10-дневный срок со дня его поступления
в Совет;

согласование представленной на пост главы местной администрации кандидатуры осуществляется на сессии соответствующего Совета народных
депутатов или на заседании его малого Совета,
если иное не установлено законом РСФСР.
Кандидатура главы местной администрации считается согласованной, если за нее подано более
половины голосов народных депутатов, присутствующих на заседании;
в случае
несогласования Советом народных
депутатов кандидатуры на должность главы местной администрации в установленный срок либо
при отклонении Советом предложенных кандидатур глава администрации края, области, автономной области, автономного округа вносит
представление по кандидатуре главы местной администрацни на новое согласование или назначает исполняющего обязанности главы местной администрации на срок до одного года.
5. Установленный настоящим Указом порядок
согласования применяется при назначении глав
администрации краев и областей, автономной области, автономных округов, за исключением назначенных до вступления в силу настоящего Указа, а также при назначении глаз администраций
городов — краевых и областных центров. Кандидатуры вносятся для согласования Президентом
РСФСР.
ПРЕЗИДЕНТ РСФСР Б. ЕЛЬЦИН.

ТОРГОВАЯ
В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛАСЬ ГРУППА
ЧИТАТЕЛЕИ, ОБЕСПОКОЕННЫХ
СЛУХАМИ О ТОМ, ЧТО С ПЕРВОГО ЯНВАРЯ
1992 ГОДА В СИСТЕМЕ ВОЕННОЙ ТОРГОВЛИ ЛИКВИДИРУЕТСЯ ИНСТИТУТ
— Уважаемый Петр Алексеевич, действительно ли военная торговля отказывается
от устоявшейся организации
движения товаров?
— Опасения читателей «Североморской правды» по поводу якобы
намечающейся
отмены централизованных поставок совершенно безосновательны. Такой поворот событий противоречил бы самой
логике организации военной
торговли, где, помимо прочего, каждый военторг выступает как звено в структурной вертикали.
— Рынок
предполагает
максимальную свободу в выборе деловых партнеров. Не
потеряем ли мы в
самое
ближайшее время традиционных поставщиков?
— Уже примерно половина
из них подтвердила намерение сотрудничать с нашим
военторгом, завязываются новые связи, в частности, недавно мы получили интересное предложение
из Краснодара. 9 сентября нынешнего года Совет Министров
РСФСР принял документ, который стимулирует товарные
поставки в Заполярье, в том
числе и в адрес учреждений
военной торговли.
— Свобода в поиске деловых партнеров
повышает
роль децентрализованного закупа. Насколько он эффективен?
— Вы знаете, что при военторге уже давно работает
коммерческий
центр, который в основном занимается
проблемами децзакупа.
За
счет него ныне обеспечивается примерно 70 процентов
товарооборота. В этом смысле мы ко вступлению в рынок готовы.
— Населению выданы та-

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ПОСТАВОК.
НАШ КОРРЕСПОНДЕНТ
ПОПРОСИЛ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА
ВОЕНТОРГА П. А. ГАЕВОГО ПРОКОММЕНТИРОВАТЬ
СИТУАЦИЮ.

лоны на декабрь. Сможет ли
военторг обеспечить их товарами?
— Вне всякого сомнения.
Продукты, нормы
продажи
которых объявлены, или же
уже есть на складах, или же
находятся на пути в Североморск. Наши представители в
ряде городов России ведут
переговоры о поставках сли-

вочного масла. Как
только
появятся гарантии его отгрузки, будут обнародованы нормы продажи этого продукта.
— Все ли талоны в городе
отовариваются?
— Мы направляем в магазины даже несколько больше продуктов, чем требуется,
но все равно часть покупателей остается без колбасы,
сахара и т. п. Выявили та»
кой факт: в городе ; «ходят»
лишние талоны. Будем разбираться, откуда оии
взялись.
— В последнее время наблюдается
ажиотажный
спрос в торговле луком и
морковью. Что это, признаки
надвигающегося
дефицита
овощей?
— Овощной продукции, которой располагает военторг,
достаточно для того, чтобы
торговать ею до нового урожая. Но дело в том, что значительная
часть
овощной
продукции вывозится за пределы города. Например, по

плану мы должны продавать
в месяц 40 тонн лука, а в
ноябре продали его 90 тонн.
Будем предпринимать меры,
которые позволят защитить
интересы местных покупателей. .
— Грядет повышение цен,
их либерализация. Будет ли
она означать расширение ком-

сможем предложить жителям
Североморска более качественные товары, расширим ассортимент и объемы реализации продовольствия. Правда,
опыт показывает, что повышение цен не всегда сопровождается ростом
доходов
предприятий торговли. Источником ее доходов является
торговая скидка, часть выручки, которую
производитель товара как бы уступает нам в порядке оплаты
услуг по его реализации. В
апреле цены были повышены
в среднем в два раза, во
столько же раз уменьшилась
торговая скидка.
— Петр Алексеевич, многие магазины военторга полупусты. Почему бы не сдать
их в аренду, скажем, тому
же рыбкоопу? Он бы организовал в них торговлю продовольствием.
— Кооператорам мы, как
правило, не отказываем. Они

уже арендуют часть площадей в торговых залах некоторых магазинов. Но когда у
помещения появляется второй
хозяин, возникают проблемы.
Нужен второй вход, отдельное подсобное помещение для
хранения товара и т. п. Иные
магазины не идут на аренду
прежде всего потому,
что
арендная плата не покрывает убытка, зачастую возникай
ющего в связи с утратой части производственных площадей.

мерческих возможностей военторга?
— Переход на свободные
цены внесет серьезные коррективы в практику военной
торговли. Можно предположить, что, «разбогатев», мы

— Как мы, покупатели, будем снабжаться в приближающемся году?
— Я думаю, что не хуже,;
чем сейчас. Как бы ни изме«
нилась обстановка в сфере
товарных ресурсов, убежден:
торговля, в том числе и военная. сможет своевременно •
правильно на это отреагировать. Решения будут найдены.
— Спасибо за интервью. I
Записал Е. ГУЛИДОВ. ]

ЕДАВНО ребята из кружка «Юный корреспондент»
Североморского
Дома пионеров побывали в
гостях у юнкоров Мурманского областного Дворца пионеров. Те, кто впервые пришли сюда, были поражены н
удивлены красотой этого уникального Дворца.
Большой восторг вызвал у
всех ребят зооуголок. В многочисленных аквариумах грациозно плавали большие
н
малые фантастической красоты рыбки.
В зооуголке было
очень
много разнообразных животных: черепах, ящериц, лягушек различных видов, тритонов.
В помещении для птиц нас
поразило разноцветие окраски
пернатых друзей. Но самое
главное ждало нас впереди.
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СЕГОДНЯ СЕВЕРОМОРСКОМУ ДОМУ
ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ
ИМЕНИ
САШИ КОВАЛЕВА ИСПОЛНЯЕТСЯ 3 5
ЛЕТ. ЗА ЭТИ ГОДЫ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ
МАЛЬЧИШЕК И ДЕВЧОНОК. ПОСЕЩАЯ
КРУЖКИ И СЕКЦИИ, СМОГЛИ ПРИОБ.
ЩИТЬСЯ К ПРЕКРАСНОМУ МИРУ ИСКУССТВА И ТВОРЧЕСТВА. РАЗВИТЬ В

СЕБЕ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ И
ТАЛАНТЫ, ПОЗНАТЬ РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ СО СВЕРСТНИКАМИ И В З Р О С Л Ы МИ,
ДОЛГИХ ЛЕТ ТЕБЕ. ТВОРЧЕСКИХ
УДАЧ. ДОМ ПИОНЕРОВ И ШКОЛЬНИКОВ!

ДОМ ДЛЯ ВСЕХ
Говорят, что детей находят в капусте. А недавно в передаче «С утра пораньше» была сказана такая любопытная фраза: «Если ребенка находят в цветной капусте,
значит, он будет художником». Меня, правда, мама
в
цветной капусте не нашла, но я все равно буду художником-дизайнером. А начало всем моим увлечениям живописью положил Североморский Дом пионеров. Это было
очень давно, и я не помню преподавателя в изостудии. Но,
пользуясь случаем, если она и сейчас учит детей творить
прекрасное, я хочу поздравить ее, а также всех педагогов с тридцатипятилетием Дома пионеров.
Сейчас я второй год учусь в художественной
школе.
Дом пионеров действительно Дом для всех. Всех ребят,
которые хотят заниматься в кружках Дома
пионеров,
встречают опытные руководители и знатоки* своего дела.
В день юбилея этого замечательного, я бы даже сказала, чудесного детского учреждения я хочу пожелать всем
его обитателям дальнейших успехов в творчестве и много-много радости!
Живи и процветай, Дом для всех!
Елена УЧИТЕЛЬ,
юнкор Североморского Дома пионеров.

Юнкоры
Североморского
Дома т ю н е р о в побывали на
встрече с коллективом
редакции газеты «Североморская правда». Нам очень хотелось узнать, как делается
газета. И мы попали в самую гущу событий: все бь:.
ли заняты делом.
Нас встретила и ответила
на многочисленные наши вопросы заместитель главного
редактора Т. А. Смирнова.
Татьяна Алексеевна рассказала, как делается газета, начиная с макета и до печати.
Мы еле поместились в фотолаборатории. где «колдовал»
фотокор Лев Федосеев, начинавший свой
творческий
путь в кружке ДПШ.
Познакомившись с работой
редакции, свою экскурсию мы
продолжили в типографии газеты «На страже Заполярья»,
где одновременно печаталась
и газета • «Североморская
правда».
Все было очень интересно.
Нам ответили на 1001 вопрос...
А. ТОЛСТОБРОВ,
юнкор Североморского
Дома пионеров.

В. ОВЧИННИКОВА,
юнкор Североморского
Дома пионеров,
школа № 9.

ВОПРОС 0...

ГАЗЕТЕ

УЧУСЬ
КРАСИВО
ТАНЦЕВАТЬ

Когда полярной ночью глаза устают от беспроглядной
темноты, очень приятно войти в кружок юннатов. В прозрачных аквариумах плавают красивые рыбки с блестящей чешуей. На попечении
юных друзей природы находятся хомячки, крысы, попугаи, канарейка,
щеглы,
ежики, черепахи, белка и
другие маленькие зверюшки.
И ботаники найдут в кружке
натуралистов дело по душе.
Целая комната отдана фиалкам. традесканциям и другим представителям
растительного мира. Ребята
под
руководством Т. В. Ляпко и
Е. Рогожиной учатся любить
и понимать родную природу.
С. БЕРЕЗИНА,
юнкор Североморского
Дома пионеров.

В Доме пионеров работает
кружок юннатов. Сейчас полярная ночь, а как приятно
зайти в вечнозеленый
сад!
Этим кружком руководят Т.
Ляпко к Е. Рогожина.
Ребята ухаживают за животными, растениями, птицами. В кружке есть представители флоры и фауны. Это
— ящерицы, ежи, гуси, хомяки и др.
Кабинет очр'
^ошо оформлен. В
столько
цветов,
^ А разбегаются. ?
ай кружок!
W
ПЕРОВСКАЯ.
юнко к Североморского
Дома пионеров

Руководитель кружка юнкороз Дворца пионеров Татьяна Владимировна Высоцкая рассказала нам, чем занимаются мурманские юнкоры, но особенный
интерес
вызвал у нас ее рассказ о
поездке кружковцев в Финляндию. Мы договорились в
ближайшем
будущем, что
проведем совместное занятие
юнкоров-североморцев и юнкоров-мурманчан.
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ЛЮБИТЬ
И ПОНИМАТЬ
ПРИРОДУ

ВОТ ТАКОЙ
ТЕРЕМОК

ЮНКОРЫ
у ДРУЗЕЙ

Я хочу рассказать о кружке бального танца, в котором я занималась пять лет.
Им руководит Наталья Васильевна Пахтусова. В кружке
занимаются мальчики и девочки разных
возрастов.
Больше всего девочек, а вот
мальчишки менее охотно посещают этот кружок. Занятия в кружке бального танца
развивают гибкость, выносливость, подвижность. Девочки
вырастают и сушовятся очаровательными и грациозными
девушками,
мальчики становятся внимательными и галантными
кавалерами.
Я
очеиь благодарна Наталье Васильевне за то, что она многому меня научила, и всегда
с благодарностью буду вспоминать ее уроки. Спасибо!
«А я занимаюсь бальными танцами».
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Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
т т АШЕМУ Дому пионеров исполнилось 35
* * лет. Это почтенный возраст.
Прихожу сюда, как к себе домой. Сотрудники Дома пионероз стараются создать
уют, сделать его по-домашнему светлым и
уютным.
В Доме пионеров есть очень много кружков. Это н кружок юнкоров, юннатов, кружок кройки и шитья, вязания, фотокружок,
кружок атлетической гимнастики, борьбы,
бальных танцев и еще много других спортивных а танцевальных кружков. И посе
шают их более 3 тысяч человек.
Мне бы очень хотелось, чтобы, хотя бы
через несколько лет, ребята, л ере ступив порог (уже, наверное, Дома творчества), попали в светлое, большое здание. В котором

ГДЕ ВЫ,
СПОНСОРЫ!
есть и компьютерная комната, и просторный зал, да еще много всякого, чего нет в
нынешнем Доме пионеров.
И вообще, хотелось бы, чтобы люди лучше относились к Дому пионеров. Чтобы нашлись добрые спонсоры для ребят.
Татьяна ЧОРИАЯ,
юнкор Североморского Дома пионеров.

||

Олеся ДЕНИСОВА,
юнкор Североморского
Дома пионеров.

У

СПЕШНАЯ
реализация
происходящих в стране
перестроечных процессов
невозможна без кардинальных изменений в деятельности судов нашей республики,
Да и всей страны.
Долгие годы суды, несмот.
Ря на независимость, декларированную
Конституцией,
фактически во многом зависели от сложившейся командно-административной системы, что испытал на себе и
автор этих строк. И в наше
время попытки оказать давление на суд не редкость как
со стороны существовавших
политических структур, так
и народных депутатов, и представителей новых общественно-политических движений.
Десятилетиями у граждан
формировалось
представление о суде как об «органе
борьбы
с преступностью»,
оно проникло и в сознание
самих судей. Судьи настолько смирились с таким положением, что их социальный
протест против его приниженного положения в обществс даже не шел далее требований о повышении зарплаты и создания хотя бы элементарных условий для работы и жизни. Но со временем
внутренние
противоречия
привели большинство судей ft
тому, что вывод стал однозначен: дальше с таким положением мириться нельзя.
А ь Нынешняя
обездоленная
С у д е б н а я система, отодвинутая на периферию общества,
не может выполнять задачи
по раскрепощению личности,
предоставлению ей свободы
действия. И гарантией
ей
должна
стать
судебная
власть. Но нужны значительные реформы в деятельности суда, которые бы утвердили судебную власть как независимую силу, стоящую на
защите гражданина, равную
по своему значению и месту
в обществе власти законодательной и исполнительной.
Именно об этом и шла речь
на 1-м съезде судей Российской Федерации, проходившем
в Москве, и участником которого был автор этих строк.
На съезде выступил Президент России Б. Ельцин.
В
своем докладе он подчеркнул,
что смысл судебной реформы — в демонтаже уголовммого правосудия, которое деЦР тнлетиями было послушным
орудием тоталитарной системы. Сильный суд должен
обеспечить атмосферу общественного спокойствия и безопасности в период реформы, стать серьезным гарантом сохранения единства России. По его мнению, суд будет регулятором отношений

интересов различных
социальных групп. Он обеспечит
защиту и предпринимателя, н
фермера, и наемного работ,
ника. Отметил, что сегодня
существует жизненная необходимость в доступном для
каждого и равном для всех
справедливом и сильном суде. Упомянул, что причинами
низкой эффективности работы
судебной системы являются
тяжелые условия
работы,
слабая техническая оснащенность, низкая по сравнению

ных организационных вопросов. Так, обстоятельно обсуждался на съезде вопрос о
создании федеральной судебной системы с учреждением
федеральных окружных
и
районных судов. Не исключается возрождение в республике института мировых судей, которых бы на определенный срок избирал непосредственно народ. Для большей эффективности деятельности суда
предполагается
использовать более «гибнне>

СУДЕБНОЙ

КОМПЕТЕНТНЫМ
ВЗГЛЯДОМ
с уровнем
ответственности
зарплата. Устранить отмеченные явления с помощью косметических мер стало невозможным.
о н подтвердил
необходимость проведения коренных преобразований всех
правоохранительных органов,
действующих до суда,
для
суда и после суда во исполнение его приговоров и решений.
Концепция судебной реформы и была предметом обсуждения на съезде, а затем она
должна найти отражение в
деятельности Верховного Совета Р С Ф С Р .
По мнению
Б. Ельцина,
выступивших на съезде председателя Верховного
Суда
Р С Ф С Р В. Лебедева, министра юстиции Р С Ф С Р Н. Федорова, представителей правоохранительных органов —
практических работников (это
же отражено

и в

(Програм-

мном документе съезда), важнейший принцип
судебной
реформы — демократизация
всей судебной системы Рос4
сии. Это предполагает, прежде всего, надежную и полноценную правовую защиту самих судей. Их деятельность
должна быть ограждена
от
какого-либо давления, прямого и косвенного.
Независимость судей должна гарантироваться их не-

Новые тарифы
на услуги связи
Североморский городской узел связи доводит до сведения населения, предприятий,
организаций и учреждений, что с 1 декабря 1991 года вводится в действие дополнительный прейскурант № 125-1989/1-01.
МУ «Тарифы на услуги связи». Этим прейскурантом вводятся новые тарифы на услуги" ГТС, СТС, радиофикации и дополнительные услуги других подотраслей. Основные
изменения в тарифах:
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Абонентная плата за основной" телефонный аппарат (квартирный) в месяц:
а) индивидуального пользования — 7 руо.
5 0 коп.;
б) коллективного пользования — \ г руо.
5 0 коп.;
в) за «вечерний телефон» — о руо. ии
коп.
Установки:
а) основного телефонного аппарата
—
3 5 0 рублей;
б) параллельного телефонного аппарата
— 10 руб.
За обратное включение телефона после
внесения задолженности за услуги, предоставленные предприятиями связи — <ги
^Госпредприятию связи и

сменяемостью.
Поскольку
предназначение суда — стоять на страже здравого смысла и человечности, а не какого-либо ведомственного интереса, то одним из его гарантов должен стать суд присяжных. По образному выражению Президента республики, это — «голос общественной власти».
Составной частью демократизации
всей правоохранительной системы предполагается установление судебного

информатики

контроля на ранних стадиях
уголовного процесса.
Ведь
не секрет, что ныне отдельные правоохранительные органы, в частности, прокуратура, стоят фактически над
законом, и порой неправильные действия ее сотрудников
реально не могут быть подвергнуты сомнению и отменены. Предполагается, что реформа наделит суды полномочиями
санкционировать
заключение под стражу и
другие меры процессуального
принуждения. Вероятно, также в суде будут рассматриваться жалобы граждан
на
органы уголовного преследования, разногласия
между
следователем и прокурором.
Реформа должна освободить
суд от обвинительного уклона. Из нашего сознания навсегда должно уйти представление о суде как о карательном органе.

формы судопроизводства. В
частности,
предоставление
права определенной категории
дел рассматривать единоличными судьями или коллегиями из трех судей-профессионалов. «Упрощение» же деятельности первой
судебной
инстанции
предполагается
компенсировать
усилением
гарантий в вышестоящем —
апелляционном
суде, где
гражданин имел бы "право на
полный пересмотр дела,
в
том числе и по дополнительно предоставленным туда доказательствам с вынесением
нового решения (пригоЕора).

По мнению главы
нашей
республики и других авторитетных участников
съезда,
без сильной и независимой
судебной власти
не будет
действительно сильной и "эффективной законодательной и
исполнительной власти
во
всей независимой России. Это
должно быть постоянно в сознании каждого гражданина и
должностного лица.
Представители делегации от
Мурманской области внесли
на съезде свои предложения
по конкретным
вопросам
улучшения организации деятельности судов.
Составной
частью этих предложений были и внесенные ранее работниками Североморского
городского народного суда. О
некоторых из них напомню.
Это введение в штаты оптимального количества судей и
технических работпиков, обеспечение в потребном коли,
честве служебным транспортом. множительной
и компьютерной техникой, обеспечение достаточным заработком, нормирование труда судей. охрана судей по месту
службы и в быту, обязательное страхование судей и служебных исполнителей и др.
За разрешением отдельных
вопросов, в частности, по нормализации служебных помещений. транспорта,
множительно-копировальной техники, мы уже обратились в местные органы власти —
в
Североморский городской Совет народных депутатов — и
надеемся на их положительное решение. Ее^ь судебная
реформа, как справ^щщщ^&т^г'
метил на съезде """Президент
России, не может
растяги-чться на годы и должна
пловедена динамично.
В. СПИЦЫН,
председатель
Североморского
городского
народного суда.

Интересы государства в суде должен по-прежнему отстаивать прокурор, но не нынешний прокурор,
пользующийся
некоей
неписаной
привилегией, а как представитель от государства, имеющий равные права и возмол<ности наряду с другими участвующими в суде лицами.
Судебная, реформа предполагает и решение значитель-

«Россвязышформ» предоставляется
право
использовать до 15 процентов вновь вводимой емкости телефонных станций
для
внеочередной установки квартирных телефонов гражданам, не имеющим льгот
по
их установке, с установочной платой
за
один телефон — 3 0 0 0 рублей.
Абонементная плата за основную радиоточку в городской местности — 1 рубль, в
сельской местности — 80 коп.
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ
И УЧРЕЖДЕНИЙ:
Абонементная плата за основной телефонный аппарат в год: для бюджетных — 2 8 8
руб., для хозрасчетных — 6 2 4 руб.; за параллельный телефонный аппарат в год: для
бюджетных — 3 6 руб., для хозрасчетных
— 78 руб.: за каждую соединительную линию ведомственной станции, имеющей в ы .
ход на сеть Министерства связи СССР, в
год: для бюджетных — 5 3 0 руб., для хозрасчетных — 1150 руб.; за аренду прямого провода, занимаемого для организации
прямой связи между конечными пунктами,
в год: до 500 м: для бюджетных — 250
руб., для хозрасчетных — 5 5 0 руб.; свыше 5 0 0 м: для бюджетных — 1100 руб.,
для хозрасчетных — 2 3 0 0 руб.: установка
основного телефонного аппарата: для бюджетных — 500 руб., для хозрасчетных —
1100 руб.; параллельного телефонного аппарата: для бюджетных — 2 5 руб.;
для
хозрасчетных — 5 5 руб.
К дополнительному прейскуранту № 1251989/1-01-МУ «Тарифы на услуги связи»
повышающие коэффициенты не применяются.

ИСЦЕЛИТ... ЛАЗЕР
Лазерное облучение, не {шеющее аналогов, в мире, но
испытанное человеком в процессе эволюции, помогло поставить на ноги сотни людей, обреченных на ивалидиость,
и многим спасло жизнь.
Лазеротерапия стимулирует иммунную систему, микроциркуляцкю крови и обменные процессы в тканях. Повышает содержание и усвоение кислорода тканями, снижает
холестерин, обладает выраженным противовоспалительным
эффектом. Получаемый таким образом обезболивающий,
противовоспалительный, фотодинамнческий и ингибирую.
щий эффект даст отличный лечебный результат.
Лазеротерапия является эффективнейшим профилактическим средством сосудистой патологии (инфаркта миокарда, нарушения мозгового кровообращения,
заболевания сосудов ног) для климатических условий Крайнего
Севера.
Наш кабинет проводит лечение следующих заболеваний: ишемическая болезнь сердца (инфаркт, стенокардия,
кардиосклероз): нарушения ритма сердца
(мерцательная
аритмия, экстрасистолия); заболевания легких: хроническая пневмония, бронхит, бронхиальная астма; заболевания
печени (холецистит, гепатит и др.); заболевания желудка
(язвенная болезнь, гастриты); заболевания суставов (артрозы, артриты, пяточные шпоры, ревматизм, ревматоидный
артрит); заболевания позвоночника (остеохондроз, радикулиты); заболегрния сосудов ног (атеросклероз, зндертериит), трофические язвы ног.
Л А З Е Р Н А Я Т Е Р А П И Я НЕ ДАЕТ
ОСЛОЖНЕНИИ.
ПАЦИЕНТ НЕ ИСПЫТЫВАЕТ ДИСКОМФОРТА.
ВАС ЗАИНТЕРЕСОВАЛА Н А Ш А
ИНФОРМАЦИЯ?
Р А Д Ы ПОМОЧЬ ВАМ И З Б А В И Т Ь С Я ^ , НЕДУГА.
Ждем вас по адресу: г. Североморск. ул. Фулика, дом
2, филиал городской поликлиники, кабинет № 3 9 (5 этаж).
Телефон для справок: 2 - 3 6 - 0 8 — с 13.00 до
14.00;
2 00-14 — с 9.00 до 10.00.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Заботы о хлебе насущном, которые приобрели в последнее время
чрезвычайную
остроту, казалось, заслонили от нас глобальные измерения проблемы выживания.
Между тем состояние среды обитания человека продолжает ухудшаться. В частности, з а считанные десятилетия, при жизни
одного поколения фактически превратился
в зону экологического бедствия Кольский
Полуостров.
Сегодня необходимы
самые
энергичные усилия для того, чтобы приос-

тановить деградацию окружающих нас природных компонентов.
Корреспондент
газеты «Североморская
правда» обратился к видной общественной
деятельнице Мурманской области, руководителю Клуба друзей «Гринписа»
Елене
Борисовне Васильевой с просьбой ответить
на некоторые вопросы
наших читателей,
наиболее часто встречающиеся в редакционной почте. Предлагаем это интервью вашему вниманию.

глядело «лицо» безжалостного н опасного врага, каким
яалнется воздействие повышенных доз радиации
на
среду обитания человека и
его организм, официальные
инстанции, реагируя на треоования оощественности, связанные с попытками узнать
правду о радиационной обстановке в городе и области,
нередко объясняют нашу общую обеспокоенность — радиофобией,
необоснованной
ооязнью радиоактивного заражения. Из чего
следует
вывод, будто на деле никакой опасности для населения
ядерные объекты, действующие на территории области,
не представляют. Изложите,
пожалуйста, вашу точку зрения на эту проблему.

жмш
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— Уважаемая Елена Борисовна, организация «Гринпис» в вашем лице впервые
чает слово в городской
газеге Североморска. поэтому,
прежде чем я задам вам вопросы, касающиеся главной
темы нашего диалога, расскажите, пожалуйста, о самом
движении, возглавляемом вами Клубе и о себе.
— «Гринпис» — это экологическое движение, на русский язык его название переводится
как
«зеленый
мир». Оно возникло 2 3 года
назад в Канаде и на первых
порах объединяло
небольшую группу энтузиастов. Сегодня движение имеет
32
представительства в 20 странах мира. Его отделение недавно открыто в Москве.
«Гринпис» ведет напряженную работу, направленную на
освобождение морей и океанов от ядерного оружия, выступает за полный запрет его
испытаний.
Клуб, который я возглавляю. имеет непродолжительную историю, он создан
в
1991 году. В него объединились те, кто осознает опасноет* дальнейшего разрушения среды обитания человека на Кольском полуострове.
"""Это л ю З Г самых разных возрастов и профессий. Мы имеем
свою штаб-квартиру в
Мурманске, счет в банке. Несколько слов о себе. Я — педагог, ныне занимаюсь
исключительно экологическими
проблемами.
— Неблагополучие в этой
сфере, как показывают факты, становится явлением хроническим, ситуация с каждым
годом усугубляется, и у тех,
кто следит за ее изменениями, невольно возникает вопрос: а в состоянии ли сегодня общество, государство
остановить разрушение среды
обитания?
— Мне бы не хотелось сообщать своему интервью успокоительные интонации, но
объективности ради надо з а метить, что некоторые подвижки в экологическом сознании постепенно происходят.
Не случайно едва ли не в
каждой области Р С Ф С Р
в
той или иной степени реализуются целевые
программы
оздоровления
производств,
защиты атмосферы и
вод,
профилактики
разрушения
почвенного покрова,
гибели
лесов и т. п. Но беда в том,
что ~тт •тггнгп.Р'т поздно обратились к проблемам экологии. Не в том смысле, что
ныне отсутствует
возмож-

ность кардинально влиять на
ситуацию. Слишком велики
масштабы негативных
последствий необдуманного природопользования. А их ликвидация, как показали опыт
и расчеты, оказалась очень
дорогостоящим делом.
По
данным Госкомприроды СССР
сегодня восстановление
в
стране экологических
параметров обитания до уровня
международных норм требует
ежегодно 3 4 0 — 3 7 0 миллиардов рублей.
— Нашей газете уже доводилось писать об экологических бедах Кольского полуострова. Есть ли признаки того,
что негативные процессы хотя
бы контролируются?
— Контролировать
процесс — это не значит фиксировать его состояние
в
конкретный момент времени.
По многим позициям состояния окружающей среды контроль, разумеется, организован, его ведут специальные
службы. Но вряд ли можяо
говорить о том, что мы контролируем процесс, если мы
им не управляем. А
здесь
пока похвалиться нечем. Как
известно, в сентябре 1989 года проблемам экологии была
посвящена очередная сессия
областного Совета народных
депутатов. Помимо прочего,
ее решения предусматривали
перечень мер, направленных
на резкое сокращение сброса неочищенных вод в Кольский залив. В октябре
нынешнего на том ж е уровне
состоялось своеобразное подведение итогов работы. Приводились, в частности, такие
данные: в 1990 году в водоемы области (без учета отходов. выработанных объектами Северного флота) сброшено 2 5 3 7 , 9 млн. кубометров сточных вод. Из них —
275 млн. кубометров — недостаточно очищенных,
и
106,6 млн. кубометров
—
неочищенных вовсе. «Воз»
Фактически «и ныне
там».
Кстати, эта тема весьма актуальна для
Североморска.
Ведь город не имеет очистных сооружений.
О бедах Кольского
полуострова написана уже не одна сотня статей. Неоднократно принимались решения об
оздоровлении экологической
ситуации в этом регионе. Проводились общественные
акции, назову, например,
два
«круглых стола»,
которые
журнал «Север» яповел
в
Мончегорске
и Мурманске
несколько лет назад. Тем не
менее положение
остается

катастрофическим.
Окрестности комбинатов «Североникель», «Печенганикель», других крупных промышленных
предприятий на многие километры представляют собой
зоны техногенных пустошей.
Печальным примером землевредительства являются кузоменские пески. Загублено
озеро Имандра. Есть водоемы, которые под воздействием отходов изменили
свой
химический состав.
Невидимая, но полная трагических коллизий метаморфоза произошла в
недрах
Баренцева моря. Искони оно
было
высокопродуктивным,
надежно снабжало рыбой и
морепродуктами, не
только
население области, но и жителей других регионов страны. Уже несколько лет тому
назад рыбопромысловый потенциал Баренцева моря оказался серьезно подорванным.
Это произошло из-за переловов "трески, а затем мойвы.
Сокращений стада промысловых рыб заставило центр и
область пойти на сокращение
рыбодобычи, поиск
других
районов промысла. Формально такой подход открывает
путь к восстановлению стада. Однако целый ряд новых отрицательных факторов
не оставляет надежд на то,
что былое разнообразие
и
изобилие фауны нашего моря
возродится. Разработка месторождения нефти на континентальном шельфе и начавшееся засорение
придонной
части моря нефтесодержащими компонентами вызывают
серьезные, опасения за
его
""судьбу. *

— Любой ядерный объект
представляет собой потенциальный источник опасности.
План аварийных
мероприятий служб «Атомфлота», по
данным областной радиологической лаборатории, ориентирован на аварии, при которых возможно распространение загрязнения на расстояние до 1000 километров с
числом пораженных — свыше 7 5 тысяч человек, из которых 5 6 тысяч могут получить поражения высокой и
средней тяжести. По действующим сегодня документам
люди, проживающие в радиусе от 5 0 0 м до 2,5 км ор
ядерного объекта, отнесены St
категории населения, для которых установлена предельная доза облучения в
0,|
рентген в год и обязательное
специальное медицинское обследование.
— Стало быть, те тревожные запросы, которые мы получали от читателей в пору
дискуссий о
перспективах
Кольской атомной
электростанции, были небезосновательными?
— Я могу только догадываться о содержании писем,
которые в свое время получала редакция вашей газеты,
но я читала много
других
писем на ту же тему и могу
сказать, что разделяю тревоги их авторов. Тот, кто помнит содержание развернувшейся в местной печати дискуссии, не забыл о. том, что
главным аргументом в пользу сооружения
очередного
блока АЭС были якобы экспортные обязательства СССР
перед Финляндией. А вот
последние данные, приведенные на сессии облисполкома:
Финляндия потребляет лишь
0,25 процента
продукции
«Колэнерго». Кстати, на бытовые нужды населения уходит только 8,5 процента электроэнергии.
2 4 процента
съедает комбинат «Печенганикель», 12,5 — производственное объединение «Апатит», 16 процентов — уходит в Карелию. Есть и другие потребители. Разумеется,
о Финляндии теперь
никто
не вспоминает. Зато
есть
очень много призывов экономить электричество в быту.
Хороший клич, но не по адресу.

ходился на причале.
Мимо
ходили взрослые, пробегали
дети. Контейнер
оказался
изотопной ионизпрующеи ус.
тановкой с фоном в 2 0 4 микрорентгена. То есть в ряде
случаев отсутствует элементарный контроль за объектами повышенной радиоактивной опасности.
— Североморск — столица Северного флота, город,
расположенный в окружении
ядерных объектов, н е секрет, что ядерная
деятельность военный струкгур К е
только в нашёйЙЕтране, но и
в мире
также
негативно
влияет на экологию.
Hoar.,
тен интерес, который падают жители нашего города к
военным аспектам проилемы,
о которой идет речь.
— В здании ООН в НьюЙорке я видела карту, на
которой помечены
особыми
символами те районы земного mapia, где располагается
ядерное оружие.
Кольский
полуостров на этой
картесхеме увенчан целой гирляндой символов. Если иметь а
виду всю совокупность ядерных объектов, сосредоточенных в Мурманской области,
складывается страшная картина. С в о с т о ш регион подпирает комплекс предприятий
Северодвинска, производящего атомные подводные лодки. Север — район рассредоточения ядерных
субмарин
Северного флота. В це
вытягиваются по зали
рабли и суда с ттомным
гательными установками. Замыкает этот ядерный капкан
Кольская атомная
электростанция. Тот, кто попрекает
мурманчан радиофобией, просто бессовестный
человек.
Жить в окружении ядерных
монстров и не тревожиться
за свою судьбу, свое здоровье, здоровье детей нормальный человек не может.

— К счастью, надо полагать, что в сфере работы с
ядерными объектами порядка больше, чем в иных экоСуществует целая система
мер воздействия, призванная логически опасных производстабилизировать экологичес- ствах.
— Безалаберность, кажеткую ситуацию за с^ет опеся, не' считается ни с какими
ративного вмешательства
в
Представипооизводственную практику. ограничителями.
Но, к сожалению, эта систе- тели «Гринписа» побывали в
с инспекцией,
ма чрезвычайно малоэффек- Мурманске
тивна. В частности, установ- они, в частности, осмотрели
лено, что 30 процентов объ- несколько судов, которые используются для транспортиема токсичных выбросов в
ровки радиоактивных
отхоатмосферу над г. Полярным
дов, и обнаружили, что
не
от всех подвижных источнивсе суда содержатся
должков выбросов ппиходится на
автохозяйство.3262. Мурман- ным образом. Не далее как
18 апреля 1 9 9 1 года газета
ский областной комитет по
«Вечерний Мурманск» и обохране природы не раз обраластное радио привели такой
щался к
соответствующим
Флотским инстанциям с тре- факт. На барже-хранилище
«Лотта» уровень
радиации
бованием вынести
автобазу
превышает норму. А три меза черту города. Но пока
эти просьбы должного
эф- сяца назад произошло своего рода ЧП в п. Мишуково.
фекта не принесли.
—. После
Чернобыльской Туда доставили оборудование,
трагедии население страны и, О назначении которого мало
в частности, Мурманской об- кто знал. Груз вывезли не
ласти по-настоящему
раз- c p a g j , он несколько дней на-

Проблема соотношения военной деятельности и экологии — это
универсальная
международная проблема. В
ней надо различать, как мне
кажется, дна
компонента:
степень упорядоченности военной деятельности с точки
зрения экологии и экологическую безопасность
собственно военной деятельности*
Я в своих суждениях и выводах опираюсь большей частью на статистику «Грипписа», а также тех
и организаций, которь!
с
нами сотрудничают. Существующая пр актика отчуждения земель в пользу Министерства обороны СССР сделала огромные
территории
закрытыми для контроля не
только со стороны общественности, но и некоторых государственных служб, а
в
ряде случаев и местных органов власти. Есть.все основания утверждать, что объективные потребности интересов обороны оказались условием, при котором стало возможным игнорирование требований экололш.
Не касаясь пока
ядерной
проблематики, сошлюсь
на
документ, который посвящен
защите атмосферы от вредных выбросов. Он подготовлен инспекторами областного
комитета по охране природы.
Цитирую: «Рассмотрена организация, планирование воздухоохранной работы в службах и подразделениях Краснознаменного Северного флота. На флоте
отсутствует
единая координирующая служба охраны природы, государственная
статотчетность
по выбросам вредных веществ
в атмосферу в целом по флоту не обобщается и в контролирующие органы не представляется... До настоящего
времени в подразделениях
КСФ в нарушение
приказа
министра обороны не проведена инвентаризация источников выбросов вредных веществ в атмосферу, не разработаны проекты нормативов
предельно допустимых выбросов». И так далее.
Трагическая гибель атомной
'подводной лодки
«Комсомолец» в апреле 1989 год*

__

обострила угасший было интерес мирового общественного мнения к проблемам безопасности использования судов и кораблей с ядерными
двигательными установками.
И з почти 1000 реакторов, которые действуют сегодня на
планете, более 5 0 0 (513) расположены на кораблях и судах. Мир пережил несколько
крупных инцидентов, связанных с носителями
атомных
движителей. З а время эксплуатации атомного
флота,
по данным «Гринписа», погибло 6 подводных лодок, из
них две — советские, на дне
океана ныне находятся 9 реакторов. Начальник Главного
штаба ВМФ Адмирал флота
К. Макаров сообщил в газете «Красная Звезда» 2 февр а л я 1991 года об устойчивой тенденции
к снижению

радиоактивных отходов в море выполнили С Ш А в 1 9 4 6
г., через три года — Англия,
в 1955 году — Япония. Считается, что С С С Р подключился к операции по загрязнению океана в 1964 году. Для
того, чтобы упорядочить я в но антиэкологическую практику, в 1972 г. была р а з р а ботана и принята так называемая Лондонская Конвенция по контролю за сбросом
отходов. Ее участники утвердили список веществ, которые запрещалось хоронить в
океане, перечень материалов,
на сброс которых
требовалось специальное
разрешение, и установили критерии,
по которым такое разрешение могло быть выда::п. Конвенция вступила в действие
в 1975 году, но уже через 8
лет по требованию ряда госу-

ЗНАКИ БЕДЫ
фи, из реактора извлекается
топливо, затем оно по железной дороге доставляется на
перерабатывающий
завод.
Лодка же поступает на другую верфь. Здесь
реактор
удаляется из корпуса, и его
везут на барже в военную
резервацию, чаще всего Хэнфорд, где и происходит захоронение. Как сообщила в августе 1990 года газета « К р а сная Звезда»
в корреспонденции «Миллионы в мелководье», в СССР есть только

диагностируются широко влияния подобного рода и в нашей области.
Отсутствие статистики, доступной общественному
мнению, — это явление, достгточно типичное для
нашего
государства. Движение «Гринпис» имеет карты здоровья
людей в районах размещения
«неблагополучных» объектов
в подавляющем большинстве
стран мира. За исключением...
СССР. Вспомним, что официальные средства массовой ин-
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ПЛАНЕТЫ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПРИМЕР ТОМУ - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

числа катастроф и чрезвычайных ситуаций на
кораблях
ВМФ, но констатировал рост
инцидентов, связанных с техническими неполадками. Таких в общем перечне происшествий было 57 процентов.
Адмирал флота, в частности,
указал, что основной причиной технических аварий, наряду с недостатками подготовки персонала,
являются
.«чрезвычайная сложность и
неудовлетворительное состояние некоторых частей оборудования и некоторых видов
орудий, .уязвимые места низ.
кого качества в новых конструкциях кораблей...»
В рамках закона США о
свободе информации военноморской флот этой
страны
предоставил
организации
«Гринпис» все затребованные
сведения об авариях. Эта ин— с в и д е т е л ь с т в у е т
о
том, что за период с Л 980 по
•1989 годы на атомных под.
водных лодках США произошло 6 1 2 малых и крупных
аварий. Данные об аварийности АПЛ в СССР в «Гринписе» отсутствуют.
Однако,
если суммировать свидетельства разных источников, можно предположить, что на
подводных лодках СССР, как
атомных, так и дизельных, с
•1986 года по настоящее время произошло 78
аварий.
Правда. Начальник морских
операций адмирал
Джеймс
Уоткинс не так давно докладывал Конгрессу США о том
что в СССР за 1 9 7 5 — 1 9 8 5
гг. произошло 200 аварий и
поломок на подводных лодках. Я привожу эти данные
вовсе не для того, чтобы породить дискуссию о соотношениях гласности и
свободы
слова. Важно другое: аваоийность на атомных Шраблях
военных флотов имеет место,
и это обстоятельство чревато
серьезными
последствиями
для экологии Мирового Океана.
Наличие ядерных объектов
как на суше, так и на море
вплотную подвело человечество к задаче утилизации радиоактивных отходов и реакторов, выслуживших расчетные сроки
эксплуатации.
Атомная подводная лодка, к
примеру, генерирует
в год
8—10 кубометров
радиоактивных отходов. К сожалению. проблема
утилизации
Оказалась не менее сложной,
чем проблема создания ядерного реактора. Был
найден
очевидный выход:
радиоактивные отходы можно было
захоронить в земле или сбросить в океан. Первый сброс

дарств мировое
.сообщество
установило мораторий на использование океана в качестве ядерной свалки.
«Гринпис» располагает
данными,
что до 1982 года только
в
Северо-Восточной Атлантике
было захоронено 142 тысячи
тонн радиоактивных отходов
(РАО).
С С С Р никогда не обнародовал данных о сбросе им
Р А О в океан. Вот
почему
просачивающиеся иногда на
страницы западной
печати
сведения о подобных
актах
сразу же приобретали характер сенсаций.
Обнародованные недавно сведения о з а хоронении радиоактивных отходов нашей страной около
Новой Земли — последняя
из них. До этого появлялись
и другие свидетельства участия СССР в сбросах. Так, еще
17 декабря 1989 г. Е. Л у .
ценко в газете
«Полярная
правда» описал и назвал суда, которые используются для
хранения отходов, и выска.
зал предположение об участии их в операциях по сбросу. «Новоземельское
откровение» вызвало негодование
общественности еще и потому, что при уничтожении радиоактивных отходов в упомянутом районе серьезно нарушались нормативы,
предусмотренные Лондонской Конвенцией. В соответствии
с
ней глубина затопления Р А О
должна составлять не менее
4 0 0 0 метров, место затопления должно
располагаться
вдали от районов
рыбного
промысла и т. п. В приведенных выше случаях акция
выполнялась на глубинах от
16 до 350 метров, в
ряде
случаев емкости с отходами
расстреливались.
Уже известные факты' з а грязнения морей и океанов
продуктами
деятельности
ядерных установок, ядовитыми жидкостями меркнут на
фоне перспектив, обусловленных, в частности, необходимостью списать в период с
1990 по 1995 год —
180
реакторов (причем большая
часть таких списаний,
как
показывают расчеты «Гринписа», придется на СССР) и
похоронить 2 миллиона 6 6 5
тысяч тонн отходов западноевоопейского происхождения.
Мало кто знает, что списание реактора — это очень
сложный процесс и дорогой.
Каждая операция обходится
в 4 0 — 5 0 миллионов долларов даже такой технологически мощной державе,
как
США. Сначала здесь, на специально оборудованной вер-

СИТУАЦИЯ НА КОЛЬСКОМ СЕВЕРЕ

четыре цеха, где разделывают корабли, они принимают
3 — 4 судна в год. Сопоставьте это обстоятельство с количеством ядерных корпусов
КСФ, и станет ясно, что Север окажется, если уже не
оказался, в более неблагоприятных условиях, чем Дальний Восток.
J
— Елена Борисовна; экологический дискомфорт, который испытывают
жители
Кольского полуострова, серьезно отражается на здоровье
северян. Тем не менее, отсутствует сколь-либо эффективная система профилактики нашего здоровья, рекомендации,
которые высказывают медики,
на страницах местной печати
появляются крайне редко и
носят чрезвычайно общий характер. не публикуются соответствующие
статистические данные. Как бы вы могли прокомментировать
эти
обстоятельства?
— Крайний Север, в частности, европейское
Заполярье, представляет собой
в
последние годы регион, неблагоприятный для проживания. В частности, онкологические заболевания пищевода диагностируются здесь в
2 5 — 3 0 раз чаще, чем в среднем по стране, наблюдается
рост заболеваний кроветворных органов, сердечно-сосудистой системы, легких, сохраняется высокий показатель
смертности. В стране
есть
только одна лаборатория, которая в состоянии
выявить
влияние радиации на
организм человека (я имею в
виду систему Минздрава), не

формации, целый ряд науч.
иых учреждений Умудрялись
замалчивать даже реальные
масштабы и последствия чернобыльской катастрофы.
Особую тревогу
вызывает
существование
«закрытых
зон» в области радиационной
безопасности. Некоторые официальные решения в данной
сфере вызывают у
специалистов «Гринписа» большие
сомнения. Например, А к а д е .
мия Наук СССР установила
как допустимую норму -облучения в 35 бэр (биологический эквивалент рентгена) за
70 лет. Англия снизила предельно допустимую дозу облучения в год с 5 до*^г бэр,
последовав примеру Японии.
А уж японцы
досконально
изучили проблему негативного воздействия радиации на
организм
человека.
Немалая часть
профессионалов
склоняется к убеждению, что
пожизненная доза облучения
не должна превышать 15 бэр.
Доказано, что получение будущим отцом за полгода до
зачатия ребенка дозы мощностью в 1 бэр практически
гарантирует аномалии в потомстве.
Радиоактивное воздействие
на окружающую среду ныне
превращается в самый серьезный повод для тревоги. Я
уже не говорю о печальной
судьбе населения Новой Земли и прилегающих к ней островов. Областная радиологическая лаборатория провела
исследования растительности
на территории нашего полуострова. Практически во всех
видах растений обнаружены^

радиоактивные металлы.
В
грибах, например, зафиксировано от 3,2 до 280 распадов
в секунду на килограмм, а в
ягодах — от 4,4 до 16,3. На
этом фоне рассуждения об
экологическом благополучии
мурманчан
представляются
преступными.
Столичные
стражи народного
здоровья
изобрели удобный
способ
«нейтрализации»
вредного
воздействия среды на организм человека: они периодически изменяют
предельно
допустимые нормы содержания вредных веществ, например, в продуктах. За последние двадцать лет нормативы
содержания нитратов
изменялись трижды. После Чернобыля
появилась
новая
«норма»
радиоактивности
продуктов питания —• 1480
Бк/кг (1480 актов
деления
вещества в секунду на килограмм массы), для продуктов детского питания — 3 7
Бк/кг. О том, насколько такие дозы были «безопасны»,
свидетельствует тот
факт,
что заведующая
областной
радиологической
лабораторией, несмотря на огромный
должностной риск, самоволь,
но снизила утвержденную б
столице «норму» до
600
Бк/кг. Области повезло, нашелся мужественный человек. А ведь где-то люди потребляют откровенно радио»
активные продукты. Впрочем,
иногда не минует чаша сия
и нас. Так, в 1989 году в области было продано 4 0 тонн
мяса из Брянска. В продукте содержался цезий 137, активностью
в 1060 Вк/кг 4
Клуб друзей
«Гринписа»
предпринял попытку определить. имеют ли место в Североморске случаи лейкемии*
Первое же вторжение в «закрытую область» свело нас
в одном из лечебных учреждений Мурманска с ребенком,
страдающим этой
ужасной
болезнью в тяжелой форме.
Хочу напомнить, что во многих странах люди, обслужввающие ядерные
объекты,
имеют право заниматься этим
не более семи лет. Наши специалисты, в том числе и на
кораблях ВМФ, проводят у
реакторов или вблизи них по
20, а то и более лет. В штате Невада в 150 милях от
полигона есть небольшой городок, игорный и туристический центр для любителей
острых ощущений. Обслуживают его в числе прочих и
представительницы древней,
шей профессии. Так вот, по
закону ни одна из них
не
имеет права на контракт сроком более трех лет.
— В Мурманске и в некоторых других городах области установлены табло, указывающие уровни радиации.
Если верить средствам массовой информации, этот показатель ни в одном населенном пункте не был превышен ни разу. Соответствуют
лн действительности такого
рода данные?
— Вне всякого сомнения.
Они фиксируют состояние радиационного фона планеты в
конкретной
географической
точке, а этот фон является
стабильным. Нас же должно беспокоить прежде всего
наличие искусственного излучения изотопов, являющихся
продуктами человеческой деятельности, то, что в итоге
ощутимо влияет на наследственность.
— Что бы вы хотели сказать нашим читателям
на
прощание?
— Призываю их к активному сотрудничеству с прирбг
доохранным движением. Только мы сгшя", сотни, тысячи,
миллиш&р
объединившись,
смож&гй остановить
продол,
waicfnieeca убийство планеты.
Записаля Е. ЩОШДОВ.

ЖИВОПИСЬ
UldHbKO

"П Ы С Т А В К У художника Бо-** риса Манько в кинотеа т р е « Р о с с и я » можно
назвать творческим отчетом и
итогом уже немалого периода его творческого пути.
...Образы, запечатленные в
красках, достовернее
всего
могут поведать об истинном
человеческом «я». Ведь творчество — самое сокровенное
проявление нашей сущности,
воплощение того, каким зад у м а л нас Бог.
Мне в ненастье мерещится
книга
О земле и ее красоте —
писал Борис Пастернак. Такую книгу стремятся создать
многие — хоть в стихотвор.
иых строках, хоть на холсте,
если есть что сказать миру.

В иных работах ощущается
взгляд художника, пристальный и жесткий, другие окрашены теплым и даже ностальгическим чувством. Очень
знакомый сюжет из поморской деревни — «Старое село». Деревенская изба, у
которой на грубо сколоченной скамейке сидят старухи,
настил из досок вместо улицы.
Желтовато-коричневый
тон акварели
подчеркивает

— Юлия Вщторовна. в таком случае р а й щ ж и т е , пожалуйста, об нзмеи^ниях в
законодательстве,
умеющих
•THomeHie к нашей mSp*" 1 -

этот грустный мотив. «Пос- I
ледний луч» —• поэзия наступающих сумерок — одна
из удач художника.
. В
натюрмортах
Борис
Манько демонстрирует высокую технику владения жанром __ «Натюрморт с фруктами», «Натюрморт с грушами». Чувство цвета У художника прекрасное,
поэтому
он умеет добиваться нужной
эмоциональной насыщенности своих картин. Изящество,
хрупкость, звонкая синь и
свежесть весеннего утра, прохладная свежесть тел юных
купальщиц — всепобеждающая песнь весны запечатлена в акварели
«Купальщицы». Удивительной цельностью пронизан этот несколько
импрессионистский сюжет с
размытостью форм...
Работы североморца Бориса Манько, члена флотской
изостудии, экспонировались в
Мурманске, Риге, Москве.
Художник уверенно набрал
творческую высоту,
много
работает. ^ Н Е К р д с 0 В А
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

В выставочном зале
Для Бориса Манько
живо,
пись стала средством выражения
его мироощущения.
Это лирическое осмысление
природы, а значит, и самой
жизни продолжается у
художника уже многие
годы.
Во всех сюжетах чувствуется серьезная работа, и это
вызывает прежде всего уважение. Автор рассказывает о
красоте земной — не только о Севере. Он нашел собственную, близкую ему тему,
вокруг которой концентрируются сюжеты. Пейзажи ху-

Прошло больше года с того дня, как вступил в силу закон С С С Р «О печати и других средствах массовой информации». Но увы, журналисты не всегда прибегают к его
помощи, отстаивая свои профессиональные права. А между тем, газетчикам часто приходится сталкиваться со случаями, когда должностные лица отказывают в предоставлении им необходимой информации, вводят журналистов
в заблуждение и не несут ответственности за дезинформацию.
Наш корреспондент обратилась за разъяснениями и консультацией к заместителю
прокурора г. Североморска
Ю. В. Розиной.
— Юлия Викторовна, скажите, пожалуйста, как
на
деле можно реализовать существующие нормы, защищающие права журналиста при
исполнении им
служебных
обязанностей?
— Нужно хорошо знать
действующее законодательство и обращаться в судебные
инстанции. А что
касается
знания законов, то в этом
отношении вашим
коллегам
надо внимательно следить за
изменениями, происходящими
в советском законодательстве. Ведь в последнее время,
помимо
упомянутого з а к е ,
на о печати, принято немало
правовых актов, призванных
защитить свободу слова
и
средств массовой информации
в нашем обществе. Но
ни
один из них, насколько мне
известно, пока еще не был
использован в деле отстаивания профессиональных прав
местными журналистами.

но прибегают все художники. «Унылая пора, очей очарованье» дает толчок вдохновению. Горят желто-красные
ростры осени — «Осень в
^Хибинах». Кто бывал в эти
дни в горах, попадал на настоящее пиршество
красок.
,Но в этом пейзаже
автор
сближает
пространственный
длан, поэтому взгляд задерживается не на золоте березок, а тянется к округлой,
как горбушка хлеба, вершине, над которой клубится туман. И просыпается
вдруг
тревожное чувство, и дышит
холодом горная речка. У гор
.— крутой характер.

дожника — и масло, и акварель — интересны насыщенностью цвета, оригинальными сочетаниями красок.
Кто.то скажет, что на Севере краски более приглушены, чем в акварели художника «Сейд-озеро». Ярко.сннее небо, изумрудно-зеленая
трава, водная гладь северного озера во всем великолепии, даже прибрежные сопки
без обычной угрюмости.
Несколько сюжетов Бориса
Манько посвящены заполярной осени. К этой теме охотисправительными работами на
срок до одного года
или
штрафом до двух тысяч рублей. Те же деяния, совершенные с
использованием
служебного положения, наказываются исправительными
работами на срок до двух
лет с лишением права занимать определенные должности или .заниматься определенной деятельностью или
без

ваются лишением свободы на
срок до двух лет, либо исправительными работами на
тот же срок, либо штрафом
от трех до пяти тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо без
такового».
Существенно
дополнена
часть II статьи 130 Уголов-

СЛОВО И ДЕЛО
— На основании
закона
СССР «О печати и других
средствах массовой
информации» Верховный
Совет
Р С Ф С Р 21.03.91 внес изменения и дополнения в кодексы Р С Ф С Р . Так, Уголовный
кодекс Р С Ф С Р
дополнен
статьей 140-1, которой установлена ответственность
за
воспрепятствование законной
профессиональной
деятельности журналистов. А звучит
она так: «Злостное воспрепятствование в какой бы то
ни было форме законной профессиональной деятельности
журналистов, а равно принуждение их к распространению
либо отказу от распространения информации с целью ограничения свободы
печати
или других средств массовой
информации
наказ ывается

такового, либо
лишением
права занимать определенные
должности
или заниматься
определенной деятельностью
на срок от одного года до
пяти лет, либо штрафом от
одной тысячи рублей до трех
тысяч рублей с
лишением
права занимать определенные
долншости или
заниматься
определенной деятельностью
или без такового.
Деяния,
предусмотренные
частями первой или второй
настоящей статьи, соединенные с насилием над журналистом или его близкими, либо с повреждением или уничтожением их имущества, либо с угрозой
ему
или
его близким,
повреждением
или уничтожением их имущества, а равно
совершенные путем подкупа, наказы-

ного кодекса Р С Ф С Р в части ответственности за клевету,
распространенную
в
средствах массовой информации и анонимном письме.
Претерпела изменения и хорошо знакомая журналистам
статья 7 Гражданского
кодекса Р С Ф С Р о защите чести и достоинства, в соответствии с которой обиженные
средством массовой информации привлекали его к суду.
Сейчас статья 7 в современной редакции регламентирует и порядок обращения граждан в суд в случае отказа
редакции опубликовать
его
ответ или опровержение на
опубликованные ранее сведения, ущемляющие его права.
И также впервые предусмотрена материальная
ответственность за моральный ущерб

(неимущественный), который
причинен гражданину в результате
распространения
средством массовой информации
несоответствующих
действительности
сведений,
порочащих этого гражданина
или причинивших ему неимущественный вред.
— Поясните, пожалуйста,
что надо понимать под выражением
«неимущественный
вред»?
— Ну, например, человеку,
его имуществу
не нанесен
конкретный
материальный
урон. Думаю, это могут быть
несостоявшиеся сделки, расстроенное здоровье и прочее.
— А как будет возмещаться моральный ущерб, причиненный гражданину?' В денежном выражении?
— И на этот вопрос дает
ответ статья 7 ГК РСФСР.
Моральный ущерб возмещается по решению суда средствами массовой информации,
виновным должностным лицом или гражданином в том
размере, в каком определит
суд
На основании
закона
СССР о печати дополнен
рядом статей Кодекс РСФСР
«Об административных наруш е н и я х » . З д е с ь предусмотре-

на административная ответственность за нарушение порядка издания, выхода
в
свет и хранения газетных материалов и передач.
— Спасибо за консультаБеседу в е л ®
СМИРНОВА.

ЭТО

НЕ

Компьютерный центр «Интерфейс» предлагает руководителям предприятий,
всем
гражданам города возможность быстро решить ваши кадровые проблемы при приеме
на работу или определить приоритетные на»
правления в вашей личной жизни.
Ответив в диалоге с компьютером на 812
вопросов, разработанных учеными Массачусетского университета США, вы получите
подробную характеристику своих качеств по

ГОРОСКОП
90 параметрам, а также предпочтительные
для вас направления в выборе профессии,
в том числе и способность к предпринимательской деятельности.
Тестирование добровольное, может быть
анонимным или заверенным и распечатанным на принтере. Предварительная запись
на тестирование по телефонам: 2-30-81 и
7-79-97.

«ЛИГА» НАУЧИТ
Ленинградское малое инженерно-техническое предприятие «ЛИГА» объявляет набор на трехмесячные курсы английского языка.
Занятия проводятся по методикам интенсивного обуче^
ния, разработанным специалистами США и Великобритании.

Оплата наличными или по безналичному расчету. Стоимость курса обучения — 400 рублей. Занятия проводятся в специализированном классе. По окончании курсов
выдается удостоверение.
Запись и справки по телефону 7-72-82 с 18 до 20 часов.

сведению

^^Североморское государственное малое предприятие «Се^Я£на» (завод по ремонту РТА) доводит до сведения населения, что в связи с удорожанием радиодеталей и материалов с 1 декабря 1991 года абонементная плата за
цветной телевизор составит 18 рублей в месяц, за черно-белый телевизор — 6 рублей в месяц.
Администрация ГМП «Селена».

УСЛУГИ

«КОСМОСА»

KoonepaiHB «Космос» принимает от населения заказы
на ремонт легковых автомобилей всех марок: кузовной
ремонт, регулировка узлов и агрегатов, покраска номерных знаков.
Расценки снижены.
Звонить по телефонам: 7-04-06, 7-76-72, с 18 до 20 часов.

3)o#fto

пожаловать/

ИЬбщество «Знание» приглашает 14 декабря 1991 года
тг 16.00 в конференц-зал Североморского Дома офицеров флота на встречу с академиком, членом ученого совета Русской народной академии, председателем объединения «Всеясветная грамота», потомком рода Шубиных,
храпящим знамя посвященных,
Ананием Федоровичем
АБРАМОВЫМ.
^ L B b i познакомитесь с кодами мирозданий, заключенными
грамоте «Вссясветной Руси», узнаете, какие огромные
возможности у Слова, как с помощью Слова можно воскрешать, продлевать срок жизни на многие-многие годы.
СТОИМОСТЬ БИЛЕТА 10 РУБЛЕЙ.
Предварительная продажа билетов в Североморском обществе «Знание» по адресу: ул. Ломоносова, дом 4, каб.
6. Справки по телефону: 2-13-90.

НАША АФИША
Вперивие в Севе(юм,о[мсе!
14 и 15 декабря в 15 часов Дворец культуры «Строитель» проводит БАРД-ШОУ с участием лауреатов Всесоюзного фестиваля авторской песни С. Ветровой (г.
Саикт-Пегербург), А. Леонкина (г. Москва), М. Маховой
(г. Иваново), О. Сорокиной (г. Ярославль), А. Вербицкого (г. Николаев).
Вас ждут розыгрыши, аукционы, лотерея и другие приятные сюрпризы!
СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ БИЛЕТ НА ШОУ-ПРОГРАММУ.
: Справки по телефону: 2-10 67.

К СВЕДЕНИЮ

НАСЕЛЕНИЯ

Ежедневно с 20.00 до 22.00 в ДК «Строитель» производится обмен видеокассет. Внеся от 2 до 5 кассет с качественной записью, вы получите возможность просмотреть около 400 фильмов. Гарантируется компенсация за
любую порчу кассеты.
К вашим услугам предлагается: установка вторых дверей, врезка замков, глазков, навеска карнизов, полок, застекление лоджий и другие работы по дому.
Справки по телефону 2 15-89 с 20.00 до 21.00.

Поздравляю с 17-летием дочь ОЛЕНЬКУ.
Желаю здоровья, счастья, благополучия, успешного окон-:
чания школы, исполнения желаний.
Мама.
Дорогого нам человека, любимого тренера
КИЯРОВУ ЕКАТЕРИНУ ВАСИЛЬЕВНУ
от всей души поздравляем с юбилеем. Не одно поколение
североморских лыжников вырастили Вы, отдавая им свое
сердце Желаем, чтобы крепкое здоровье, радость и удача всегда были попутчиками в Вашей жизни.
Воспитанники ДЮКФК.
КАШИНА АНАТОЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА
поздравляем с 50-летием.
Наполнив кружки, мудрствовать не будем
И первый тост такой провозгласим:
«Пусть будет хорошо хорошим людям
И по заслугам плохо всем плохим!»
Еще нальем и вспомним изреченье,
Достойное громокипящих рек:
«Пусть детство будет кратким, как мгновенье,
А молодость пусть длится целый век!»
И в третий раз мы сдвинем кружки вместе.
«Друг чести, пей до дна! Не половинь!
Пусть обойдут нас горестные вести,
А сыновья — переживут. Аминь!»
Друзья ШИЛОВЫ, КОЦ, СТАРЧЕВСКИЕ.

Комплектуются группы для начинающих и продолжающих обучение. Возможна организация групп по месту работы.

gfC вашему

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сообщаешь

Разное
Семье из 3-х человек срочно требуется жилье.
Телефон 3-17-04
после
16.00. Мой нынешний адрес
проживания: ул. Гвардейская,
дом 45, кв. 13.
*

*

*

Потерялась собака эрдельтерьер по кличке Кэй. Имеющих о ней сведения прошу
сообщить по телефону 7.80-83
за вознаграждение.
*

*

*

Нашедшего документы в
районе Инженерной —• Падорина прошу вернуть за вознаграждение по адресу: ул.
Полярная, 4, или звонить в
любое время по
телефону
2-34-78.
Считать недействительной
утерянную круглую
печать
малого
государственного
предприятия «Альянс».
Меняю гараж
537 (автогородок, ул. Саши Ковалева,
есть теплый погреб, подвал,
смотровая яма) на автомобиль или очередь на него.
Обращаться после 19.00 по
адресу: ул. Инженерная, дом
9, кв. 13.

6ю(го
Средней школе № 3 (пос.
Росляково) требуются на постоянную работу: учителя английского языка,
биологии,
физкультуры и
начальных
классов.
*

*

*

Североморскому городскому
узлу связи требуются: уборщик территории, оклад 230
рублей; электромеханик почтового оборудования, оклад
270 рублей: бухгалтер-ревизор с разъездным характером
работы, оклад 310
рублей;
подсобный рабочий,
оклад
230 рублей; столяр; электромеханик с разъездным характером работы по обслуживанию аппаратуры уплотнения,
оклад 310 рублей; электромеханик по ведению технической документации ГТС, оклад
290 рублей; электромеханик
по обслуживанию АТС, оклад
290 рублей; электромонтер
по обслуживанию таксофонов,
оклад 290 рублей: электромонтер бюро ремонта на ГТС,
оклад 280 рублей;
кабельщик-спайщик 5 разряда, оклад 350 рублей.

КУПЛЮ
Куплю по договорной цене
новый автомобиль ВАЗ-2107,
2108, 2109.
Звонить по
телефону:
7-78-67, после 19.00.

ВНИМАНИЕ!
Кооператив «АВТО» объявляет набор в группы по
подготовке водителей категории «В» с правом работы по
найму на 1992 год. Обучение проводится в вечернее
время на учебных автомобилях кооператива. Для имеющих навыки вождения организуются курсы по ускоренной подготовке.
Запись будет производиться
по адресу: ул. Падорина, 21,
кооператив «АВТО» — с
11.00 до 19.00, кроме воскресенья, начиная с 12 декабря 1991 года.

Спасибо!
Выражаем искреннюю благодарность всем, принимавшим участие в организации
панихиды и похорон трагически погибшего
ГЛЕБОВА
Сергея Изотовнча.
Родные и
близкие покойного.

Строительной организации
требуются на постоянную работу опытные прорабы
со
стажем работы в строительстве не менее 3«х лет; мастера, плотники, сварщики, каменщики, монтажники СТ и
Ж Б К.
Желающие обеспечиваются
квартирами.
*

*

*

В войсковую часть на постоянную работу требуются:
механик гаража, водители с
категориями Д, Е, С; автоэлектрик 5 разряда, слесарь по
ремонту автотранспорта 3 — 5
разрядов; слесари по ремонту
промышленного
оборудования 3 — 5
разрядов; электрик
по ремонту
силовых
электрических
сетей и станочного парка 5 разряда.
Холостякам предоставляется общежитие, семейным —
жилье в течение года.
За справками обращаться в
Североморское городское бюро занятости населения по
адресу: ул. Ломоносова, дом
4, каб. № 1. Телефон: 7-76-12.
В военный совхоз СФ «Североморец» приглашаются на
работу: тракторист, зарплата
с начислениями 850—900 рублей; токарь, зарплата с начислениями 1000 — 1100 рублей; сварщик, зарплата с на-

занл&оапи
числениями
920—950 рублей; автослесарь, зарплата с
начислениями 850— 900 рублей; слесарь животноводства,
1000—1100 рублей; оператор
птицеводства, оплата сдельная. Предоставляется жилье.
За справками обращаться
по адресу: п. Щук-Озеро, ул.
Агеева, 4; телефон: 7-34-85.
Проезд автобусом 112
от
причала до конечной остановки.
На работу в э/о АСПТР
ММП в Арктическую группу
требуются: электрики, оклад
400 рублей, судокорпусникиремонтники, оклад 400—600
рублей; слесарь по теплосетям, оклад 400—435 рублей;
слесари-сантехники,
оклад
345 рублей. Предоставляется
жилье в пос. Ретинское.
Обращаться в пос. Ретинское или в отдел кадров по
адресу: г. Мурманск, ул. Володарского, 6. отдел кадров
э/о АСПТР ММПВойсковой части требуются
на работу: газоэлектросварщик 4 разряда, оплата сдельно-премиальная, средний заработок 950—1000 рублей;
инженер-технолог по обработке металлов (мужчина), инженер-технолог по обработке
дерева (мужчина), оплата по
договоренности;
машинист
(кочегар) котельной,
оклад
265 рублей: подсобно-транспортные рабочие, оклад 253
рубля; ялектрослесарь, оклад
280 рублей; слесарь, оклад
275 рублей; водители всех
категорий, плотник.
Выплачивается премия в
размере 30 процентов, ежемесячная дотация на питание из
расчета 10 рублей в день.
Одиноким
предоставляется
общежитие. Доставка на работу и с оаботы производится служебным транспортом.
Обращаться по телефону:
7-12-31, добавочный 13 J .
• » *
Спортивному клубу флота
на постоянную работу трвг
буется электромонтер, оклад
255 рублей. Обращаться ло
адресу: ул. Душенова, 13-6,
* » •
Продаются щенки
ризеншнауцера с отличной
родосф
ловной.
..
-J
Обращаться: г. Североморск,
ул. Гаджиева, 8 - 3 I.

По ! программе:
« У т р о * — ежедневно
в
6.30,
кроме субботы и воскресенья.
К Н (с сурдопереводом; — ежедневно в 15.00.
Информационная программа —
ежедневно в 21.00.
ilo II программе:
Утренняя гимнастика — ежедневно в 8.00, кроме воскресенья.
Вести — ежедневно • 23.00.

Понедельник
9 ДЕКАБРЯ

ПЕРВАЯ HPOI НАММА ЦТ

9.05 Международный
детский
театральный фестиваль в
Евпатории.
10.20 Футбольное обозрение.
10.50 Народные сказки и прит»
чи разных стран. «Злове<
щий свет» (Аргентина).
11.00 Премьера худ. телефиль»
ма «Это здорово,
шеф»
(Чехо-Словакия).

12.00 ТСН.

J2.10 Премьера худ. телефильма «Вернись, шеф» (ЧехоСловакия).
13.35 «От тебя одни
слезы».
Мультфильм.
13.45 «1 елемнкст».
14.30 «Блокнот».
14.35 «Это вам нужно?»
14.50 «Биржевой пилот».
15.10 «Это было, было...»
J5.30 «Житие Дон
Кихота
и
Санчо».
Худ. телефильм.
Фильм 2-й. 1-я серия.
16.35 Детский
час с
(уроком
французского языка).
17.35 По законам рынка. «Я хочу говорить
по-русски...»
Передана 1-я.
18.05 Фигурное катание.
Чемпионат СССР. Показатель,
иые выступления. В перерыве (18.30)
— ТСН.
19.35 Премьера худ. телефильма «Вернись, шеф!» (-texoСловакия).
21.35 Авторское ТВ.
23.20 Международная
велосипедная гонка профессионалов.

00.00 ТСН.
00.is

— 01.00
тер».

«Истина

РОССИЙСКИЙ

и

11.00 Презентация
журнала
«Дар».
12.00 «Красные и белые».
12.30 «Друзей моих прекрасные
черты». «Анна в храме».
Часть 2-я.
13.00 «И снова оперетта».
13.40 «Граф
Орлов с
хутора
Морозовка», Док.
телефильм.
14.00 «Сотри случайные
черты».
Музыкально-поэтическая композиция.
14.30 Ритмическая гимнастика,
15.00 Поет Рафаэль Ильясо.
15.30 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * Н/п фильмы: «Отшельник из Ай-Дере», «Секреты природы», «Бурозубка».
17.50 * Реклама.
17.55 * «Будни оленеводов». Видеофильм ТВ Швеции.
19.00 Парламентский
вестник
России.
19.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Кто поможет инвалиду? Обзор почты. Ведущий — В. Мурзаев.
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 СКВ.
20.45 «Прошу слова».
20.55 Презентация
развлекательной программы «Круиз-аукцион».
21.55 «Без ретуши».
23.20 Театральный фургон. «Соло».
00,05 — 00.35 «Реверс*.
Развлекательная программа.

Среда

кос-

КАНАЛ

8.15 Время деловых людей.
8.15 Итальянский язык.
8.45 «Беседы о русской культуре». Передача 13-я.
10.30 11 фольклорный
фестиваль в Нижнем Новгороде.
11.00 «Молитва». Док. фильм.
11.30 Т. ИН. КО.
12 00 «Друзей м о и х
прекрасные черты». «Анна Андрее в н а дома». Часть 1-я.
12.30 «Петербургские могикане».
С. Юрский в спектакле
«Кюхля».
13.00 «Месяц в
Голландии».
Фильм-балет.
14 15 «Мы помним ваши лица».
15.10 Телевизионный музыкальный абонемент. На
концертах в Малом зале консерватории.
15 45 — 17.03 П е р е р ы в .
17.03 " П р о г р а м м а п е р е д а ч .
17.05 * « П а т р и с и я Каас . Сцены из ж и з н и » .
18 00 К р е с т ь я н с к и й
вопрос.
В с т р е ч а в клубе
журналистов-аграрников.
19.00 « З а в т р а готовится сегодня». Н а р о д н ы й
депутат
Р о с с и и Н. П. Медведев и
В. В. Беспалов.
19.15 * «Каждый в е ч е р с вами».
Новости. Гости
Мурманска —• члены
социал-лемократической
партии
провинции
Норрботтен
(Швеция). В е д у щ а я — Т.
Верещагина.
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши! »
20 35 Конный т е а т р «Нарты».
21.05 « М у з ы к а л ь н а я коллекция».
21.55 —* 00.20 «Пятое колесо».

Вторник
10 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 Музыка в эфире.
«Избранное».
9.35 Детский
час (с
уроном
Французского язына).
10.35 Премьера худ. телефильма «Поехали, шеф».
12.00 ТСН.
12.10 «Манера». Азбука поведения.
12.55 — 13.45 Перерыв.
13.45 «Телемиист».
14.30 «Торговый ряд».
14.45 Биржевые новости.
15.10 Встреча с
анадемиком
Н. М. Амосовым.
15.30 «Житие
Дон Кихота
и
Санчо».
Худ. телефильм.
Фильм 2-й. 2-я серия.
16.45 «Лесная хроника». Мультфильм.
16.55 Детский
музыкальный
илуб.
17.40 «Вместе с чемпионами».
17 55 «Остановись, мгновенье?»
18.15 Мир увлеченных.
«Под
знаком Рыбы».
1830 ТСН.
18.45 «Проеит-30»
19.15 Телемост
«Мосива-Индианаполис».
19.35 Премьера худ. телефильма «Поехали, шеф».
21.35 «Всему начало здесь...» К
170-летию со дня рождения Н. А. Некрасова.
22.35 Международная
велосипедная гонка профессионалов.
2335 ТСН.
23,50 — 00 55 «Ангажемент театра «Плюс».
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8 15 Французский язык.
1-й
гол обучения.
8.45 Французский язык.
2-й
год обучения.
8 15 Мультфильмы.
9,45 Автппгкие программы Ю.
Нагибина. И.-С. Бах. Часть
1-я
10.45 Премьера
док
фильма
«Мы остались живым народом».

11 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ЦТ

9.05 Детский
музынальный
илуб.
9.50 «Вместе с чемпионами».
10.05 Премьера док. телефильма «Черная лебедь».
10.35 «Презумпция невиновности». Худ. фильм.
12.10 «Что? Где? Когда?»
13.20 «Приглашение».
13.50 «Простор — «плюс».
14.20 «Блокнот».
14.25 «Партнер».
15.10 «Сегодня и тогда».
15.40 «Житие
Дон
Кихота
И
Санчо».
Худ. телефильм.
Фильм 2-й. 3-я серия.
16.50 П. И. Чайковский.
«Славянский марш».
17.00 Детский
час (с
уроком
английского языка).
18.00 Точка зрения.
18.30 ТСН.
18.45 Мир увлеченных.
«Коллеиционер».
19.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8
финала. «Динамо»
(Москва) — «Гент» (Бельгия).
21.35 Премьера док. телефиль.
ма «Дее родины Вальтера Эбертца».
22.15 «Ялта-91».
22.30 «Б-® зБезды». М. Хуциев.

23 50 ТСН
00.05 —

00 55 ТВ о ТиВи.

РОССИИСКИЙ КАНАЛ

8.20 Немецкий я з ы к . 1-й
год
обучения.
8.50 Немецкий я з ы к .
2-й год
обучения.
9.20 Ключ к мировому р ы н к у .
0.50 Автопские п р о г р а м м ы Ю.
Нагибина. И.-С. Бах. Часть
2

л.

10.45 « Ф а т а л ь н ы е знаки». Док.
фильм.
11.00 «Без р е т у ш и » .
12.00 «Друзей моих п р е к р а с н ы е
черты». «Аннушка
в саду». Часть 3-я.
12 30 «Капитал».
13 00 «Споемте, друзья!»
14.55 «Не любо — не слушай».
15. Л0 — 1 7 0 3 Перерыв.
17.03 * П р о г р а м м а пеоедач.
17.05 * « Б у з у л у к с к и й бор». Дон.
фильм.
17.25 * «Концертный зал».
У
н а с в гостях
джазовый
к о л л е к т и в из г.
Нарвик
(НооВегия),
17 55 * Р е к л а м а .
18.00 Междунарочный т у р н и р по
бадминтону.
18.30 Паралпели. «Комарово
и
его обитатели».
19.00 Футбол. Кубок
етшопейс к и х чемпионов. Ф и н а т ь н а я группа. «Спарта» (Чехо-Словакия! — «Динамо»
(Киев). В п е р е р ы в е
—
" Вести.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши'»
21.05 * «Кажлый вечеп с вами».
Новости В плену у рынка. Р я т а м о ж н е говорят:
нет. Хроника п р о и с ш е с т вий Ведущая — Е. Рахимова
21 50 К р и м и н а л ь н ы й
канал.
«Полпека
тайн».
Док.

Фильм,

23.20 На ее'"""' Верховного Совета РСФСР.
23.50 — 00 40 Эстрадная
программа.

Четверг
12 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ. ПРОГРАММА

ЦТ

9.00 «Дело прошлое».
Мультфильм.
9.10 Детский час
(с
уроном
английского язына).
10.10 Концерт камерного
оркестра им. Бартоиа (Германия).
10.40 «Команда-33» Худ. фильм.
12 00 ТСН.
12.1С По сводкам МВД.
12.25 — 13.40 Перерыв.

13.40 «Телемиист».
14.25 «Простор — «плюс».
15.10 Премьера дои.
фильма
«Фронтовики, наденьте ордена!»
15.20 «Житие Дон
Кихота
и
Санчо».
Худ. телефильм.
Фильм 2-й. 4-я серия.
16.25 Фильм — детям. «Подэрой».
17.30 «Прок» — бизнес и поли18.15 По сводкам МВД.
18 30 ТСН
1в!45 «...До шестнадцати и старше».
19.35 «Команда-33». Худ. фильм.
21.35 Встреча в Концертной студии Останкино с писателем Владимиром
Максимовым.
22.50 ТСН.
23.05 «Вспоминая Цфасмана».
00 00 Футбольное обозрение.
00.30 — 01.15 Теннис.
Кубой
«Большого шлема».
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.20 Испанский язык, 1-й год
обучения.
8.50 Испанский язык. 2-й год
обучения.
9.20 «Здоровье» (с сурдопереводом).
9.50 «Контакт-форум».
10.20 «Революция. Власть. Деньги. .»
10.40 «Анатолий да Валентина с
кордона
Js« 8».
Дон.
фильм.
11.00 «Дом на Чистых Прудах».
Центр Р. Быкова.
12.30 «От з а от».

13.00 «С любовью к
народной
песне».
13.40 Премьера док. телефиль»
ма «Здесь мои корни».
14.10 Ритмическая гимнастика.
14.40 С Прокофьев. Классическая симфония № 1.
1 5 0 0 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Каракумский
канал.
Момент истины».
Телефильм.
17.55 * Приглашает
народный
цирк «Комплимент». ДКиТ
им С. М. Кирова.
18.50 * Телебиржа «Инари».
19.00 Парламентский
вестник
России.
19.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Кто
снабжает
Мурманск продовольствием? Приватизация
или...
Ведущая — Т. Верещагина
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Люди кино. «Юлия Солнцева: последнее
интервью».
21.30 На сессии Верховного Совета РСФСР.
21.55 — 00.20 «Пятое колесо».

Пягшша
13 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
9.05 «Про Ксюшу и
Компьюшу». Мультфильм.
9.25 «Новые имена». Муз. программа.
10.10 «...До шестнадцати и стар,
ше».
10.55 «Стариковское дело». Телесг.ектанль.
12.00 ТСН.
12.10 Футбольное обозрение
12.40 14.00 Перерыв.
14.00 Биржевые новости.
'
14.30 «Блокнот».
14.35 «Бридж».
15.Ю «Оттого и дороги мне люди...» Муз. композиция.
15.40 «Житие
Дон
Кихота
и
Санчо». Худ.
телефильм.
Фильм 2-й. 5-я серия.
16.45 Премьера док. телефильма «От Даугавы до Эри».
17.30 Студия
«Антреприза»
представляет...
17.45 «Человек и закон».
18.30 ТСН.
18.45 Мир увлеченных. «Домашний клуб».
19.00 Концерт молодежного оркестра стран Экономического Сообщества.
20.00 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
21.35 2-е отделение
концерта
молодежного
оркестра
стран Экономического Сообщества.
22.50 «ВИД» представляет...
В
перерыве — ТСН.
02.25 — 03.10 Теннис.
Кубок
«Большого шлема».

поэтом И. Козловым. Ведущая — С. Сазонова.

20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!>
20 35 Премьера док.
фильма
«Вторая русская револю.
ция». 6-я серия.
21.30 Вечер авторской
песня.
Передача 1-я.
22 25 На сессии Верховного Со»
вета РСФСР.
23.20 — 00.20 «Джаз-тайм».
,

14 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ
6.30 Ритмическая гимнастика.
7.00 Мультфильмы: «Сказка о
твердом орехе», «Сказкинебылицы».
7.30 Субботнее утро делового
человека.
8.30 ТСН.
8.45 Видеоканал
«Содружество».
10.00 Утренняя развлекательная
программа.
10.30 «Сквозь жар души».
О
русском меценате,
коллекционере и художнике
М. К. Тенишевой.
11.15 Концерт.
12.15 «Очевидное —
невероятное».
13.00 «Музыкальный киоск».
13.30 «ЭХ».
13.45 Фильмы режиссера М. Калина. «Человек идет
за
солнцем».
14.55 Фотоконкурс «Земля
—
наш общий дом».
15.10 ТВ клуб деловых
людей
«Предприниматель».
16.10 «НЛО: необъявленный визит». Передача 11-я.
16.40 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя». 24-я
серия — «Майя ищет лес».
17.05 «Продление
рода».
Худ.
фильм.
18 30 «Лотос». Мультфильм.
18.40 Теннис. Кубок «Большого
шлема». Полуфинал.
19.20 Премьера док.
фильма
«Гражданин Андрей Сахаров» (США).
21.35 «Что? Где? Когда?»
22.45 «Театр + ТиВи».
00.15 ТСН.
00.30 — 01.30 Теннис.
Кубок
«Большого шлема». Полуфинал.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.15 «С души моей наброски».
Актер и коллекционер Л.
Горелик.
8.45 Ансамбль «Концертино».
9.10 Баскетбольное
обозрение

НВА.

9.40 «Прокормить себя: городской вариант».
10.15 «Новый Пигмалион».
11.00 Видеоканал «Плюс
одиннадцать».
13.00 Педагогика для всех.
14.00 * Программа передач.
14.02 * Реклама.
14.05 * «Поздравьте, пожалуйста.. »
15.45 * «Сова». Мультфильм.
15.55 * «Полтора часа в субботу».
17.25 «Политотдел».
18.05 «Вокруг Булгакова». Пе«
редача 3-я.
18.55 Парламентский
вестник
России.
19 10 «Познер и Донахью».
20 00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»

20.35 «-Вестник» в Зальцбурге.
К). Башмет и его оркестр
«Солисты Москвы».
21 30 «Старая плошадь».
22.00 Вечер автопской
песни.
Передача
2-я.
23 20 К-2 пп-\пстачЛ1ет- « Абзац».
00.05 — 01.05 Росмузимпорт.

8.00
8.30
8.45
9.00
9.45
10.45
11.15
12.15
12.55
13.40
15.10
15.50
17 05
17.30
17.40
18.10
19.00

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ

8.15 Время деловых людей.
9.15 Английский язын. 1-й год
обучения.
9.45 Английский язык. 2-й год
обучения.
10 15 «Мир денег Адама Смита».
11.00 К-2 представляет...
11.55 Криминальный канал. «Совершенно секретно».
12.50 Молодые художники Северной Осетии.
13.05 «Наше наследие». Встреча с редколлегией в До«
ме ученых.
13.50 Заключительный концерт
праздника танца финно*
угорских народов.
14.35 Поэма
А. С.
Пушкина
«Полтава».
1 5 5 0 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * Телефильмы:
«Амба»,
«Береста сибирская».
18.50 * «С верой и надеждой».
О подготовке в Кировске
сборных команд СССР к
Олимпийским играм.
19.05 * Реклама.
19.10 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Любите ли
вы
театр? «Море для меня —
моя работа». Встреча
с

19.45
21 35
22.35
23.35
23.50
00.15

ЦТ

Спорт для всех.
ТСН.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству».
«Утренняя звезда».
«Клуб путешественников».
«Нива». Программа
для
крестьян.
«Дмии начинает и...»
«Под знаком «Пи».
Диалог в прямом эфире.
Новое поколение выбира.
ет.
Концерт артистов балета.
Народные сказни и притчи разных стран. «Неверная жена». (Маронно).
«Международная
панорама».
«Уолт Дисней представляет...»
Премьера
мультфильма
«Умная собачка
Соня».
Поемьера док
фильма
«Гуд бай. СССР».
«Репетиция
оркестра».
Худ. фильм (Италия, Монако).
«Счастлигыч случай».
Теннис. К"бон «Большого
шлема». Финал.
ТСН.
Музын?лы-'siй прогноз.
— 01.15 «Феникс».
РОССИИСКИЙ КАНАЛ

8 00 «На зарядку становись?»
8.15 Т е л е м а р а ф о н

«День

мирения и соглпсия».

при-

В

п о о г р а м м е : А. Галич
—
« П о м н и т е , люди».
«Мир
нашему дому» —
слово
религиозным
деятелям

различных
конфессий.
«Рождество одинокого человека».
Худ.
(США). «Скажи,

20.35
21.30

Суббота

15 ДЕКАБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

20.00
20.20

фильм
кто твой

друг...» — программа республиканских
студий.
«Возьмемся за п\'ки...» —'
трансляции с Ивановской
п л о щ а д и Кпемля. «Разго-

вор по существу» —«круглый стол» по проблемам
межнациональных
общений. Телемост. «Воронена—
«Байконур».
«Когда мы
вместе»
— благотвори-

тельная акция в Архангельске.
«Аплодисменты»
— на концерте Ж. Бичевской. «Новые лидеры» —j
прямой репортаж с международной конференции
предпринимателей в Алма-Ате.
Вести.
«Спокойной ночи,
малыши!»
Премьера док.
фильма
«Вторая русская револю.
ция». 6-я серия.
— 01.15 Телемарафон.

*кино
«РОССИЯ»
7 декабря — «Нет выхода»
(нач. в 10, 12.10,
14.20,
16.30, 18.40);
«Амазонка»,
только для взрослых (нач. в
20.50).
8 декабря — «Нет выхода»;
(нач. в 12.10, 14.20, 16.30,
18.40); «Звездные
войны»
(нач. в 10 час.); «Амазонка»
только для взрослых (нач. в
20.50).
9 декабря — «Высоконравственная ночь», только для
взрослых (нач, в 10, 12, 14,
16, 18.15, 20. 22).
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
7 декабря —
«Генералы
песчаных карьеров» (нач. в
17.00); «Комендантский час»
(нач. в 19, 21).
8 декабря — «Потрясающие приключения мушкетеров» (нач. в 15.00); «Фанат»
(нач. в 17.00); «Переключая
каналы» (нач. в 19, 21).

Меняем
Меняем
двухкомнатную .
квартиру в г. С е в е р о м о р с к и ^
на жилплощадь в гг. Казани,
Зеленодольске.
Обращаться: ул. Душеноза,
8/10, кв. 55.
»

•

*

Трехкомнатную
квартиру
меняю на однокомнатную и
двухкомнатную
квартиры.
Желательно не выше 4-го
этазка в любом районе города.
Обращаться по адресу: ул.
Гвардейская, 41. кв. 14, в
любое время.

ВНИМАНИЕ!
Строительной организации
требуются на постоянную работу опытные прорабы
со
стажем работы в строительстве не менее 3-х лет, мастера , плотники, сварщики, каменщики, монтажники СТ n J f l
ЖБК.
~
Желающие обеспечиваются
кваотирами.
ПТУ-19 (п. Росляково) на
постоянную работу требуется
преподаватель
специальных
дисциплин по судоремонту.Образование высшее, зарплата 1500—2000 рублей в ме- ®
сяп.
За справками обращаться
в Североморское
городское
бюро з а н я т о й населения по
адресу- ул. Дv4jphob3, д. 26,
кв. 2. Тел. 7 76 12.
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