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Люди земли североморской 

3 3 года исполнилось с того дня, когда на Краснознамен-
н о м Северном флоте начал свою службу старший мичман, 
!Рафаил Янбаев. За это время он воспитал многих моря-; 
:ков. привил им чувство любви к Родине, преданность; 
| советскому народу. За самоотвэрженную службу на фло-; 
'.те Рафаил Янбаев награжден многими медалями. 

Фото Ю. Клековкина. 
^Vy^AAA/V/WVW Л.ЛУУ\ЛУУ\А/УУУУУГ.ЛУУ\ЛУ\/\̂ У\А/У\/\А/\У̂ У\АЛ/УЛ/УА/УААААУ'.У\̂ .ЛАА. ̂  

Потребительская «корзина» в августе 
Распоряжением Северомор-

ского горисполкома установ-
лены следующие нормы от-
пуска продуктов в августе 
иа один талон: 

Мясо — 1 . 5 кг; колбаса — 
600 г; масло сливочное — 
6 0 0 г; чай — 100 г (грузин-
ский); кондитерские изделия 
— 300 г на талон № 17; 
табачные изделия — 5 па-
чек; спички — 5 коробков 
яа талон № 18; сахар — 
1 кг; водка (ликеро-водочные 
изделия) — 1 бутылка. 

Действие талонов на сахар 

i p o 
Hi до 10-го августа. Продажа 

сахара в августе произво-
дится по поступлению фон-
дов. 

Действие талонов на водку 
(ликеро-водочные изделия) 
за июль продлится до 5-го 
августа. 

Разрешается торговля в 
августе без талонов карто-
феля, яйца, крупы перловой, 
овсяной, ячневой, макарон-
ных изделий 1-го сорта, жи-
ровой свинины при наличии 
ресурсов. 

О б ъ я в л я е т с я 
к о н к у р с 

на замещение вакантных дол-
жностей при отделе народно-
го образования Североморско-
го горисполкома: 

— начальника хозяйствен-
но-эксплуатационной конто-
ры, оклад 350 — 400 рублей; 
инспектора-методиста по 
компьютерному обучению; ин-
спектора-методиста по психо-
логической обеспеченности 
учебно-воспитательного про-
цесса. 

Обращаться за справками 
в отдел народного образова-
ния Североморского горис-
полкома, телефоны: 2-07-75, 
2-07-74. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
Верховному Совету РСФСР, 
Совету Министров РСФСР, 

журналистам РСФСР 
Мы, участники заседания 

расширенного исполкома Со-
юза журналистов РСФСР, 
обсудив проблемы местной 
печати 24 июля, накануне 
подписной кампании, конста-
тируем катастрофическое по-
ложение многотиражных, 
районных, городских, обла-
стных и краевых средств 
массовой информации. Гра-
бительски вздутые ценьк и 
тарифы на бумагу, услуги 

связи, тиражирование и т. д. 
поставили редакционные 
коллективы на грань бан-
кротства и закрытия. Безра-
ботными могут оказаться бо-
лее тридцати тысяч местных 
журналистов. А главное — 
читатели лишатся привыч-
ного, традиционного обще-
ния и тем самым провинци-
альных новостей, из кото-
рых складывается образ жи-
зни, мышления, действия 
малых городов, поселков и 
всей России. Пора понять, 
что современную государст-
венную политику по возрож-
дению многострадальной Рос-
сии невозможно проводить 
без четко организованной и 
развитой сетиж местных изда-
ний. Этого же мнения при-
держиваются и наши много-
миллионные потребители пе-
чатной продукции — читате-
ли. которые по данным со-
циологического опроса в ап-
реле—мае, на 75 — 82 про-
цента выступают за сохра-
нение малой прессы. 

Наши неоднократные обра-
щения в различные инстан-
ции и ведомства ничего не 
дают. Напротив, положение 
усугубляется последним пись-
мом министра печати и мас-
совой информации РСФСР 
М. Н. Полторанина за № 01 
— 199/15 от 09.07.91 г. «Об 
изменении порядка финанси-
рования и обеспечения фон-
дами бумаги местных газет, 
образовании межрайонных га-
зет», которое по существу 
наносит сокрушительный и 
окончательный удар по неза-
щищенной малой печати. Это 
ли не ведомственный диктат? 
Это ли не покушение на глас-
ность, на право людей полу-
чать информацию? В какой 
инструкции, в каком законе 
допускается подобная прак-
тика истребления малой прес-
сы, вообще местных средств 
информации? 

Обращаясь к вам, мы еще 
раз настойчиво требуем со-
блюдать в отношении малой 

прессы политику государст-
венного протекционизма на 
основе международного опы-
та развитых стран, устано-
вить для местных российских 
изданий гарантированные, 
строго фиксированные цены 
на бумагу, доставку и ти-
ражирование, вопросы дота-
ций и другой финансовой 
помощи редакционным кол-
лективам решать только 
централизованным путем, т. е. 
созданием на базе россий-
ского бюджета единой ста-
тьи расходов «на содержа-
ние местной печати и дру-
гих средств массовой инфор-
мации». Мы вправе считать 
это и требованием наших 
подписчиков, ибо гласность, 
завоеванная великим трудом, 
— не полигон для опытов и 
экспериментов методами по-
рочной «шоковой терапии». 
Периодическая печать впра-
ве рассчитывать и на льгот-
ную систему налогообложе-
ния. 

Нельзя допустить, чтобы 
редакционные и журналист-
ские коллективы из-за чьих-
то ведомственных интересов 
и политических амбиций жи-
ли по бесчеловечным зако-
нам джунглей. И все ссыл-
ки на то, что, мол, так дик-
туется рынком, несостоя-
тельны и по своей сути ан-
тигуманны и безнравствен-
ны. 

Мы оставляем за собой 
право активно апеллировать 
к общественному мнению, 
организации различных ак-
ций протеста вплоть до все-
российской предупредитель-
ной забастовки работников 
печати и других средств 
массовой информации не 
позднее 20 августа 1991 го-
да. И уверяем, что на этот 
раз будем последовательны 
и решительны в своих дей-
ствиях. Другого выхода у 
нас нет. Вопросы организа-
ции и координации акций 
протеста исполком возлагает 
на забастовочный комитет в 
составе комиссии по пробле-
мам местной печати. 

Будем солидарны в этот 
трудный час. Если мы не 
проявим свою принципиаль-
ность и стойкость сегодня 
— загтра будет поздно. За-
щитим свои и читательские 
интересы соразмерно с на-
шей честью, совестью и граж-
данской позицией. 

Исполком Союза 
журналистов РСФСР. 

ЧИТАТЕЛИ «СЕВЕРОМОРКИ»! БУДЬТЕ СОЛИДАРНЫ С ЖУРНАЛИСТАМИ В ЭТОТ ТРУДНЫЙ ЧАС 
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П Й Н О Р А М А й Н Й Ё 
CD АКТЫ 

, ХРОНИКА 
КОММЕНТАРИИ } 

Так решил президиум... 
Президиум Североморского 

городского Совета народных 
депутатов принял решение 
«Об организации стоянок авто-
транспорта во дворах и жилых 
массивах города» .В соответ-
ствии с этим документом пре-
дусмотрены мероприятия при 
проектировании и строитель-
стве дворов, дооборудование 
уже существующих придомо-
вых территорий, открытие 
платной стоянки и мойки 
автомашин. 

Этим же решением запре-
щены: въезд во дворы и 
жилые массивы города всех 
механических транспортных 
средств, за исключением лег-
ковых автомобилей и специ-

ального транспорта; стоян-
ка механических- транспорт-
ных средств во дворах с ра-
ботающими двигателями; сто-
янка механических транспор-
тных средств ближе пяти ме-
тров от жилых домов, на га-
зонах и ближе пятнадцати 
метров от газовых емкостей. 

В Мурманский областной 
Совет народных депутатов 
направлено ходатайство о 
введении штрафов за пере-
численные нарушения. 

В. ДОРОШКО, 
член президиума 

городского Совета, 
председатель 

постоянной комиссии 
по транспорту и связи. 

Есть вторая программа 
Это долгожданное событие 

для дальнезеленчан произо-
шло в июле. В поселке на-
чали смотреть передачи союз-
ного, российского и Мур-
манского областного телеви-
дения по второй программе. 
3 5 тысяч рублей выделял для 
этого Североморский горис-
полком, 15 — рыболовецкий 
колхоз «Север». Оборудова-
ние смонтировано при помо-

щи специалистов-шефов, под 
руководством Э. Мирончука. 

Председатель Дальнезеле-
нецкого сельского Совета на-
родных депутатов Виктор Ни-
колаевич Кочетков, сообщая 
об этом событии в нашу ре-
дакцию, просил выразить че-
рез газету благодарность те-
лемастерам. Делаем это с 
большим удовольствием. 

М. ЁВДОКИЙСКИИ. 

И снова 
в непокой 

н неуют. 
И снова 

в штормовую 
круговерть 

Привычно 
корабли в морях 

идут 
Во имя жизни, 

может быть, 
на смерть... 

П. ВЛАДИМИРОВ. 
Рис. И. Мошкина. 

п и с ь м о в жэ /иер Сливки «дают»! 

В целом за полугодие жи-
вотноводы берегового хозяй-
ства нашего рыболовецкого 
КОЛХОЗА получили без малого 

. 1400 центнеров молока. Как 
я прежде у нас образовыва-
ется много сливок. Если сда-
вать их для реализации в Те-
риберекий рыбкооп, то дого-

ворная цена на этот пище-
вой продукт достигнет семи 
рублей с «гаком» за каждый 
килограмм. При такой «ку-
сачей» цене сбыт сливок 
представляет определенные 
трудности. Каков же выход? 

По инициативе правления 
колхоза построили киоск. За-
везли туда фляги со сливка-
ми, а торговать ими по че-
тыре рубля за килограмм 
пригласили Нелли Михай-
ловну Галагину. Желающих 

приобрести пищевой продукт 
высшего качества оказалось 
очень много: продавец не ус-
певала наполнять «тару». 

Топленое масло предлагали 
людям по двенадцать рублей 
за килограмм. Выгода колхо-
зу от этого очевидная, хотя 
животноводство в целом за 
полугодие стало убыточным, 
что произошло после извест-
ного повышения цен... 

Л. Б Е К Р Е Ш Е В А . 

НА ПОЛОЖЕНИИ 
ПАСЫНКА 

Где и как могут отдохнуть 
сегодня жители Полярного? 
Этот вопрос для начальника 
отдела культуры горисполко-
ма Е. С. Самсоновой оказал-
ся нелегким; 

— Действующего очага 
культуры в нашем городе 
нет. Как известно, печальная 
судьба постигла ДОФ. кото-
рый был уничтожен пожаром. 
Наконец, решился вопрос со 
строительством, вернее, с ка-
питальным ремонтом город-
ского Дома культуры на ули-
це Гандюхина. Но как ре-
шился? Поступила лишь про-
ектно-сметная документация, 
а рабочих рук... не оказа-
лось. Вероятно, новый Дом 
культуры, мы сможем от-
крыть года через два. А по-
ка под культурный центр 
выделено несколько квартир 
на улице Советской. 3. куда 
вошел и филиал детской би-
блиотеки. 

В плохом состоянии нахо-

дится кинотеатр «Север». 
Мурманское киновидеообъе-
динение практически не уде-
ляет ему внимания. «Север» 
оказался на положении па-
сынка. ' Кинотеатр уже не 
удовлетворяет зрителей. Го-
род растет, а зрительный зал 
кинотеатра остается тем же» 
Разве что билеты вздорожа-
ли. 

Живем надеждами на бу-
дущее. Закончена засыпка 
под фундамент детского кры-
того автодрома на улице Га-
гарина. В новом Доме куль-
туры мы сможем открыть 
молодежный центр, видеока-
фе, выставочный и танце-
вальный залы. Будет в ДК 
музей. Ведь у нашего горо-
да богатейшая история. К 
ней причастны судьбы вы-
дающихся людей. 

Положение учреждений 
культуры Полярного, как, 
впрочем, и везде, удивитель-
но точно соответствует «оста-
точному принципу». Культ-
работники умудряются вы-
жить. считая нищенские ко-
пейки. и ждут лучших вре-
мен. Когда только они нас-
тупят, кто знает? 

В. НЕКРАСОВА. 
г. Полярный. 

Новая аптека 
В поселке Лодейное начала 

работать аптека № 19. В 
«арсенале» новой аптеки, где 
заведующей В. Елисеева, бо-
лее пятисот различных ле-
карственных препаратов. Но... 
увы, не хватает лекарств бо-

леутоляющих, желудочных, 
сердечных. 

Словом, аптека новая, по-
рядки старые. 

Наш корр. 

«АССААОМУ АЛАЙКУМ, 
АЖЗ МЕХМИЛАР!» 

Как уже сообщалось, в ка-
нун Дня Военно-Морского 
Флота в Североморске побы-
вала делегация Верховного 
Совета Узбекской ССР во 
главе с членом Президиума 
Верховного Совета республи-
ки, председателем Комитета 
Верховного Совета Узбекис-
тана по вопросам государст-
венной и общественной безо-
пасности, обороны и социаль-
ной защиты военнослужащих 
В. Ниязматовым. 

В день прибытия делегации 
состоялся прием ее военным 
советом флота. Гости из сол-
нечного Узбекистана были те-
пло встречены на авианесу-
щем крейсере «Адмирал Фло. 
та Советского Союза Горш-
ков». Их приветствовал весь 
экипаж, где служат воины 
3 7 национальностей, в том 
числе 171 человек — пред-
ставители Узбекистана. Не-
удивительно поэтому, что де-
легацию на крейсере привет-
ствовал не только красочный 
нлакат: «Ассалому алайкум, 
азиз мехмилар! — Добро по-

у ж а л о в а т ь , дорогие гости!», но 

и десятки радостных улыбок 
земляков. Воины-узбеки на-
ряду с другими отлично не-
сут вахты на боевых постах, 
обеспечивают успех решения 
всех боевых задач. 

На торжественном собра-
нии, которое состоялось на 
крейсере, выступил член Пре-
зидиума Верховного Совета 
Узбекистана В. Ниязматов. 

— Я не из робкого десят-
ка, ч— сказал он, — и выс-
тупать мне приходится часто 
перед разными аудиториями, 
но вот сейчас, признаюсь 
вам, очень волнуюсь. Вот о 
нас говорят: гости. Не гос-
ти мы. Мы приехали на наш 
советский Северный флот, 
где служат более четырех 
тысяч моряков, призванных 
из нашей республики. Среди 
них — и узбеки, и русские, 
и украинцы, и белорусы, и 
представители многих других 
национальностей. Поэтому 
мы считаем, что это наш 
крейсер — советский. 

Вилор Рахматулаевич Ни-
язматов тепло поблагодарил 
командование Северного фло-
та, командование и личный 
состав крейсера за гостепри-
имство. 

— Мы привезли вам солнце, 
— сказал Вилор Рахматула-
евич... 

И действительно, и солнце 

светило и грело прямо-таки 
по-ташкентски. 

— А еще мы вам привез-
ли, — продолжал Вилор Рах-
матулаевич, — десять тонн 
фруктов, овощей, риса, мяса 
н других продуктов. Привез-
ли книги в ваши корабель-
ные библиотеки, звуковые 
письма, кассеты с записями 
популярных узбекских ис-
полнителей... 

Гости побывали в Мурман-
ске, возложили цветы к па-
мятнику защитникам Запо-
лярья, посетили Музей Се-
верного флота, мемориальный 
комплекс «К-21», возложи-

ли в Североморске цветы к 
памятнику на Приморской 
площади и угостили северо-
морцев пловом, приготовлен-
ным в огромных котлах... 
Наш корреспондент и запе-
чатлел этот момент... 

НА СНИМКАХ: плов был 
очень вкусным. Все, кто при-

шел в этот день на праздник, 
были довольны; хорошее впе-
чатление произвел на наших 
гостей Северный флот. Они 
гордятся, что свой вклад вно-
сят в его обороноспособность 
и воины-узбеки. 

Наш корр. 
Фото Ю. Клековкина. 
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ВО ИСПОЛНЕНИЕ Закона 
Российской Федерации о 
занятости населения рес-

публики, решения Мурман-
ского облисполкома и в це-
лях создания условий реали-
зации права граждан на 
труд, проведения единой го-
сударственной политики за-
нятости, профессиональной 
подготовки и переподготовки, 
обеспечения социальной за-
щиты временно не занятых в 
производствах людей — пре-
жние органы по трудоустрой-
ству преобразованы в служ-
бы занятости населения. 

Решением Североморского 
горисполкома на должность 
заведующей Бюро занятости 
населения г. Североморска 
рекомендована работавшая 
последнее время экономис-
том по труДу' горисполкома 

Шт. В. Богданова, которую и 
Щригласили на заседание пре-

зидиума городского Совета, 
где Татьяна Васильевна под-
робно рассказала о первых 
шагах службы занятости, от-
ветила на вопросы членов 
президиума и народных депу-
татов горсовета. 

С Богдановой встретился 
•"Заведующий экономическим 

отделом межгородской газе-
ты В. Е. Матвейчук. Вашему 
вниманию предлагается за-
пись состоявшейся беседы. 

— Татьяна Васильевна, чи-
татели нашей газеты уже 
встречались с вами в каче-
стве секретаря комиссии гор-
исполкома по развитию коо-
перативов и индивидуальной 
трудовой деятельности. Ваша 
статья «Оперяется» наша 
кооперация» в «Северомор-
ской правде», где вы рассуж-
дали и об этике частного 
предпринимательства, получи-

К а в свое время резонанс в 
1^реде деловых людей регио-

на. Ваше профессиональное 
знание рынка труда, как за-
ведующей отделом гориспол-
кома по труду и социальным 
вопросам, проявилось и в не-
давней газетной публикации 
«Право на труд: будет ли оно 
реальным?» Да и до нынеш-
него назначения вы работа-
ли экономистом по труду. Ос-
мелюсь... одобрить выбор ру-
ководством горисполкома: Бю-

занятости населения го-
рода Североморска попало в 
надежные руки! Тяжела ли 
«шапка Мономаха»? 

— Спасибо за добрые сло-
ва. 

Ответственность за реали-
зацию на местах Закона Рос-
сийской Федерации о заня-
тости россиян действительно 
велика! И в первую очередь 
это касается разработки го-
родской программы занятос-
ти населения в соответствии 

с рекомендациями Мурман-
ского областного управления 
труда и занятости, да и ре-
шение Североморского горис-
полкома обязывает. Кстати, 
выполнение этой работы уже 
начали и продолжаем. В 
1990 году, в рамках соз-
дания государственного фон-
да занятости Североморский 
горисполком проводил едино-
временное обследование не-
занятого населения на подве-
домственной ему территории. 
В этой работе нам большую 
помощь оказало командова-
ние Северного флота. Для 
чего проводилось обследова-
ние? Народному хозяйству 
района совсем не безразли-
чен тот факт, что значитель-
ная часть трудоспособных 
граждан не участвует в соз-
дании общественного продук-
та, а только потребляет его. 
Хорошая по сути своей идея 
о полной занятости возникла 
давным-давно, да только все-
гда реализовывалас'ь в на-
шем обществе неправильно, 
скажем так. 

Новый российский закон от-
менил «принуднлсгвку» к тру-
ду в любых формах. Незаня-
тыми считаются отныне толь-
ко те сограждане, которые 
желают трудиться, но не на-

ходят соответствующей их 
призванию и подготовке ра-
боты. Только самим гражда-
нам дано теперь право рас-
порядиться своими способ-
ностями к труду, а наше Бю-
ро занятости будет помогать 
людям в этом плане... 

— Вы начали комменти-
ровать положения Закона, его 
концепцию — это хорошо. 

Но вот какой аспект «имеет 
место». Вы говорили о целе-
сообразности сохранения 
прежних кадров из служб по 
трудоустройству в новых слу-
жбах занятости. Некоторые 
же народные депутаты пред-
лагают полностью обновить 
штаты... Ваше мнение? 

— Ну конечно! Разрушим 
все до основания, а затем на-

чнем создавать заново?! Пре-
образования произошли по 
решению Управления труда и 
занятости Мурманского обл-
исполкома. Этим органом как 
раз и признается целесооб-
разность сохранения в но-
вых структурах служб заня-
тости населения профессио-
нальных кадров из прежних 
структур по трудоустройству 
как правопреемников... 

— Простите, прерву вас, 
Татьяна Васильевна. Ведь, 
как ни крути, а опыт — луч-
ший наставник? 

— Разумеется, да и до ка-
ких же пор будем только 
разрушать, разгонять? Когда 
научимся ценить уже имею-
щихся специалистов? Вот, 
скажем, дирекцией областно-
го центра занятости населе-
ния утверждено штатное рас-
писание нашего Бюро по Се-
вероморску. Имелись две ва-
кансии специалистов первой 
категории — где их брать, 
«готовых»? Постановление 
Верховного Совета Россий-
ской Федерации от 19 апре-
ля 1991 года о введении в 
действие Закона о занятости 
населения республики пред-
усматривает выделение необ-
ходимых средств (в том чис-
ле и валютных!) для обуче-
ния работников государствен-
ной службы занятости, в том 
числе и за рубежом, в стра-
нах с развитым рынком тру-
да. Нет, вероятно, в родных 

пенатах соответствующих 
учебных заведений. Да и 
рынка труда никогда не бы-
ло! 

Именно поэтому на долж-
ность специалиста первой 
категории в Бюро занятости 
населения по Североморску 
приглашена и уже работает 
Наталья Николаевна Тере-
хова, в недавнем прошлом — 
заведующая бюро по трудо-
устройству. 

— О кадровом вопросе шла 
речь и на заседании прези-

диума городского Совета. Мне 
кажется, что ваши доводы бы-
ли убедительны н доказа-
тельны. Бюро занятости, по 
сути дела, существует без го-
ду неделя. И вакансии еще 
имеются. О подборе людей 

спрашивать не стану — это 
ваша прерогатива, да и гор-
исполком помогает. Вы гово-
рили о помещениях для ва-
шей службы занятости. Наша 
газета постоянно публикует 
объявления о приеме на ра-
боту тех или других специа-
листов, а за справками и на-
правлениями людей пригла-
шают в дом № 26. квартира 
№ 2, на улице Душенова. 
Там же теснотища! 

— Да, вы правы. Нашему 
Бюро занятости населения 
очень нужно помещение, где 
можно было бы разместиться 
всем сотрудникам и одновре-
менно вести прием граждан 
по вопросам трудоустройства. 
Об этом известно руководите-
лям горисполкома. 

— Итак, наш разговор, ка-
жется, переходит к практи-
ческим делам вашей службы? 

— Естественно, хотя это и 
не снимает с повестки дня 
всей остроты нашего бытия. 
Помещение нам требовалось 
уже... вчера! Закон Россий-
ской Федерации о занятости 
начал «работать», а это зна-
чит, что в ближайшем буду-
щем службы занятости >нач-
нут оснащаться ЭВМ, инфор-
мационной и множительной 
техникой. Это оборудование 
потребуется же где-либо раз-
мещать, и хотелось бы де-
лать сразу все капитально... 

— Татьяна Васильевна, как 
я понял: главная нагрузка на 

ваше Бюро занятости — впе-
реди? 

— Совершенно справедли-
во. За десять дней июля те-
кущего года у нас зарегис-
трированы 25 ищущих рабо-
ту горожан и 24 человека, 
уволенных по сокращению, 
обратившихся повторно. С на-
чала года 136 граждан уже 
трудоустроены. О переподго-
товке специалистов говорить 
пока рано. Эта система у нас 
пребывает в стадии станов-
ления. А с тревогой ожида-
емые нами дни «пик» начнут* 
ся где-то в середине авгус-
та — начале сентября, ког-
да поток высвобождаемых на 
производствах людей резко 
возрастет, да еще и вернут-
ся из отпусков и отдыха не-
работающие женщины. Нач-
нем регистрацию безработ-
ных, а потом и их еженедель-
ную перерегистрацию... Это 
опять-таки потребует помеще-
ний. 

— Проведение единой го-
сударственной политики за-
нятости граждан потребует, 
вероятно, немалых денежных 
средств? 

— Разумеется. Важным ус-
ловием деятельности орга-
нов занятости населения как 
раз и является то, что они 
имеют финансовые средства 
для таковой. Существование 
фонда занятости помогает 
вплотную приблизить наши 
службы к проблемам конкрет-
ного человека, ищущего ра-
боту. К тому же новым рос-
сийским законом, кстати, 
впервые в стране, вводится 
ряд социальных гарантий и 
компенсаций для потерявших 
работу сограждан. Например, 
работникам, высвобождаемым 
с предприятий, организаций 
и учреждений, сохраняется 
средняя заработная плата по 
прежнему месту работы на 
период до трех месяцев, а 
если в Заполярье высвобож-
дение проведено при ликви-
дации либо реорганизации 
предприятия или производст-
ва — до шести месяцев. Ес-
ли за это время человек не 
подыскал подходящей рабо-
ты, он приобретает статус 
безработного со всеми выте-
кающими последствиями... 

— Вы упомянули фонд за-
нятости. Из каких средств 
ои формируется? 

— Из обязательных отчис-
лений работодателей в раз-
мере одного процента по от-
ношению к начисленной оп-
лате труда, из средств рес-
публиканского и местных 
бюджетов. Вклады на расчет-
ный счет могут делать пред-
приятия, организации, учреж-
дения, кооперативы, малые 
предприятия, отдельные пред-
приниматели и бизнесмены. 

— Татьяна Васильевна, 
спасибо за интервью! Разуме-
ется, мы только-только при-
близились в нашем разгово-
ре к сути вашей работы. 
Будем встречаться еще. До 
свидания! 

РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПРАВО ГРАЖДАН 

НА ТРУД 
= ИНТЕРВЬЮ = ПРОБЛЕМА 

КАК МИНУС ПЛЮСОМ СТАНОВИЛСЯ 
Вести из Териберки 

Накануне над Териберкой 
прошелестел легкий дождь, 
прибил дорожную пыль и пе-
ред проходной рыбного цеха 
рыболовецкого колхоза имени 
XXI съезда КПСС. Потяну-
ло стойким запахом соленой 
рыбы, хотя специфическое 
это производство временно и 
частично «свернуто» и стро-
ения ремонтируются. По этой 
причине, вероятно, и появил-
ся здесь вышедший из от-
пуска главный инженер ры-
боловецкого хозяйства А. Н. 
Смирнов. 

— Действует только учас-
ток по переработке красной 
рыбы. Наши малые траулеры 
доставляют ее с реки Поной 
да Терско-орловской тони... 

Чуточку позже побывав в 

правлении колхоза, заглянул 
на «огонек» в плановый от-
дел, начальник которого 
Лидия Павловна Бекрешева 
уточнила обстановку. «В тре-
тьем квартале текущего го-
да наше хозяйство должно 
поставить «Севрыбсбыту» со-
рок тонн соленой семги и че-
тыре тонны горбуши...» 

На территории рыбного це-
ха, отвоеванной людьми у 
акватории Териберской гу-
бы, между тем велось какое-
то строительство. Неужели 
дошли руки и до холодиль-
ника, о котором несколько 
лет назад писала «Северо-
морская правда»? 

— Так точно! — подтверди-
ли догадку главный инженер 
колхоза А. Н. Смирнов и на-

чальник рыбного цеха Е. Г. 
Алферов. 

Сметная стоимость импорт-
ного (датская фирма «Саб-
ро») холодильника составля-
ет «всего-то» один миллион 
рублей, вместе с монтажны-
ми и пусконаладочными ра-
ботами. Датчан, кстати, при-
гласят в поморское селение 
в декабре текущего года. Ку-
пили же оборудование за 530 
инвалютных рублей — по 
официальному курсу. В трех 
камерах холодильника будет 
помещаться до тысячи тонн 
деликатесной продукции. Обо-
рудование будет использо-
ваться и зимой, потому как 
для хранения пресервов, на-
пример, требуется 8 граду-
сов ниже нуля по Цельсию. 

Аналогичная точность требу-
ется и для других видов 
рыбной пищевой продукции, 
вырабатываемой здесь. 

На строительной площадке 
кипит работа. Фундаменты 
готовят специалисты фирмы 
«Агропромстройсервис» — 
качество гарантируется, как 
говорится. 

Не так давно, между про-
чим, эти строения назывались 
Териберским рыбозаводом, 
который пребывал под «кры-
шей» Мурманского областно-
го рыбокомбината. И не все-
гда, скажем так, периферий-
ное предприятие приносило 
прибыль головному собрату. 
Правление рыболовецкого 
колхоза во главе с председа-
телем Н. И. Коваленко и се-

кретарь парткома Л. К. Ка-
рельский обратились в Севе-
роморский горком партии: 
помогите приобрести убыточ-
ный для области рыбозавод, 
мы доведем его «до ума». А 
первый секретарь ГК КПСС 
Павел Александрович Сажи-
нов поднял этот вопрос в об-
коме партии. И Териберский 
рыбозавод был-гаки передан 
в собственность рыболовецко-
му колхозу имени XXI съез-
да КПСС. Об этом рассказал 
член президиума Северомор-
ского городского Совета на-
родных депутатов П. А. Са-
жинов, который и по сей день 
продолжает беспокоиться за 
должное социально-экономи-
ческое развитие сельской глу-
бинки. Так минус плюсом 
обернулся! 

В. МАТВЕЙЧУК, 
наш специальный 

корреспондент, 
и. Териберка — f. Северо-

морск. 
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^ •Документальная повесть • «Дервиш-91» 

I ~~ 

• 

IhcuuftHKU 

художника 
Виктора 

EtftnifiueHKO 

3 1 августа 1991 года ис-
полняется 50-я годовщина 
героических северных конво-
ев. Дата, которая не может 
оставить нас равнодушными, 
поскольку никто лучше севе-
рян не знает, с какими труд-
ностями связано плавание в 
наших заполярных широтах. 

3 1 августа 1941 года вы-
шел к берегам советского За-
полярья первый караван с 
союзнической помощью — 
PQ-0 «Дервиш». Да, наши 
боевые друзья по оружию 
давали красивые назва-
ния св^чм военным экспеди-
циям. Но в этой, не лишен-
ной ореолз романтичности 
названия, по-моему, заклю-
чен определенный смысл. Ес-
ли не изменяет память, дер-
виш — это странствующий 
монах- отшельник. 

Применительно к конкрет-
ным условиям можно «рас-
шифровать» это слово так: 
странствующий в студеной 
безбрежной стихни, в белом 
безмолвии заполярных мо-
рей. Как символ добра, хри-
стианского милосердия, ве-
ры и надежды на избавление 
от гнета неслыханных чело-
веческих страданий. 

Пунктами формирования 
конвоев являлись английские 
порты Лох-Ю и Скапа-Флоу, 
а также Рейкьявик в Ис-
ландии. Протяженность се-
верных морских коммуника-
ций составляла 1 8 0 0 — 2 0 0 0 
миль. Маршруты переходов 
избирались в зависимости от 
ледовой обстановки в Грен-
ландии и Баренцевом море: 
летом—осенью — 60 — 100 
миль севернее о. Медвежин, 
зимой—весной — 4 0 — 6 0 
миль южнее его. 

На всем пути следования 
транспортов не было ни одно-
го порта, где имелась бы воз-
можность исправить получен-
ные повреждения, укэыться 
в условиях шторма. Переход 
по этому маршруту занимал 
10 — 14 суток. 

Первоначально союзные 
(сонвои формировались из 6— 
10 транспортов. А с марта 
1942 года они состояли из 
1 6 — 2 5 судов, но некоторые 
— из 3 0 — 4 0 транспортов. 

В задачу Северного фло-
та входила защита коммуни-
каций между меридианом 2 0 
Градусов восточной долготы и 
Сортами Мурманск и Архан-
гельск. Этот участок нахо-
дился в непосредственной 
близости от побережья Се-
верной Норвегии, где бази-

ровалась часть флота фа-
шистской Германии, и яв-
лялся наиболее опасным для 
судоходства. 

О том, как самоотвержен-
но охраняли союзные транс-
порта с ценными грузами и 
конвой корабли и подводные 
лодкн Северного флота, на-
писано немало книг, стихов, 
песен. Этому легендарному 
периоду флотской истории 
посвящены специальные раз-
делы в экспозиции Централь-
ного всеино-морского музея. 

В преддверии 50-летия се-
верных конвоев наш специ-
альный корреспондент Т. 
Смирнова побывала в Ленин-
граде. Сегодня она рассказы' 

подходов явно угадывается в 
обновляющейся экспозиции, 
которую сотрудники музея 
скромно называют уголком 
Краснознаменного Северного 
флота. 

Первым иностранным во-
енным кораблем, отправив-
шимся к советским берегам, 
был английский минный за-
градитель «Адвенчер» 
(«Авантюрист»). Эскадрен-
ный миноносец «Сокруши-
тельный» гостеприимно 
встретил его при входе в Бе-
лое море, взяв на себя роль 
галантного гида и надежного 
защитника от возможных не-
приятных встреч. Трое суток 
провел у нас англичанин, на 

НА Д А Л Ь Н И Х 
П О Д С Т У П А Х 

К П О Б Е Д Е 
вдет о своем знакомстве с 
фондами музея и пополнив-
шейся новыми экспонатами 
юбилейной экспозицией. • 

Не секрет, что на протя-
жении многих лет наши 
взгляды на содружество с 
союзниками в годы второй 
мировой войны отличались 
некоторыми предрассудками. 
Считалось, что победить в 
войне Стране Советов капи-
талисты-союзники помогали 
плохо- и скупо, всячески за-
тягивали открытие второго 
фронта. И только в послед-
ние годы, наконец, развеян 
этот пропагандистский миф, 
чему в немалой степени спо-
собствовала публикация в 
печати достоверных цифр, 
характеризующих объем этой 
помощи. Одну из них мне 
назвали в музее — 20 мил-
лиардов долларов — такова 
общая стоимость помощи 
СССР по ленд-лизу за годы 
войны. 

Лопнул и другой, не менее 
популярный миф о том, что 
действия союзников были не-
достаточно результативными. 
Теперь уже широко известно, 
что корабли наших друзей 
по оружию, сражавшихся бок 
о бок с нашими, имели на 
борту новейшие виды воору-
жения, которые у нас просто 
не выпускались. Да и про-
фессионализма и стойкости 
духа союзникам было не за-
нимать. о чем свидетельству-
ет бессчетное количество' на-
ших боевых наград, оказав-
шихся у иностранцев. Выхо-
дит, ни одна союзная держа-
ва не вправе единолично при-
сваивать себе лавры победи-
тельницы фашизма. 

Пересмотр этих идейных 

борту которого находились 
мощные глубинные бомбы и 
новейшие магнитные мины. 
Наши моряки с уважением 
поглядывали в сторону гроз-
ного устрашителя немецких 
тральщиков, памятуя о том, 
что у нас в те дни наблю-
дался большой недокомплект 
минных заградителей и за-
щитников. Трое суток эки-
паж «Сокрушительного» зна-
комил «авантюристов» с Ар-
хангельском, вместе фотогра-
фировались, гуляли по горо-
ду, а потом «Сокрушитель-
ный» по-дружески проводил 
«Адвенчер» уже в обратный 
путь к берегам Англии. 
Больше эти два корабля уже 
никогда не встретятся. Один 
из них вскоре погибнет в се-
верных широтах. 

А в августе 1941 года мо-
лодой Северный флот, сос-
тоящий к началу войны всего 
из 15 подводных лодок и 
нескольких кораблей, попол-
нился двумя английскими 
подводными лодками «Тай-
грис» и «Трайдепс», придан-
ными СССР на время войны. 

На транспортах каравана 
PQ-0 «Дервиш» в разобран-
ном виде находились 16 ан-
глийских самолетов, а также 
технический персонал и лет-
чики. Конвой прикрывал 
авианосец «Аргус». С его 
палубы 7 сентября в районе 
о. Кильдин взлетели 24 союз-
ных самолета и сели на со-
ветском аэродроме. 

В последующие годы ан-
глийской стороной были пе-
реданы несколько современ-
ных боевых кораблей, кото-
рые успешно действовали на 
северном военном театре. Не 
будем перечислять всех бес- (Продолжение следует.) 

/ ж в т п р е д о с т а в и л а 
^ м н е п о л и т и и Е с к о е 

О Т Л О Х - Ю 

до Мурманска 

корыстных и неоескорыст-
ных даров, возложенных со-
юзниками на алтарь победы. 
Их было немало. 

В фотофонде музея с до-
кументальной точностью на-
шли отражение страницы это-
го братства по оружию. На-
пример, на снимках Н. Ве-
ремчука и Е. Халдея 1942— 
43 годов. На одном из них 
— английский тральщик у 
причала Мурманского порта 
после прибытия каравана 
транспортов, на другом — 
советский катер-охотник, 
встречает английские воен-
ные корабли, прибывшие 
для совместных действий. 
А рядом фотография^ сде-
ланная В. Ковригиным в 
июне 1943 года. На ней 
запечатлен караван jpan-
спортов под охраной военных 
кораблей. Есть и другие ис-
торические кадры о том, как 
встречали в советском порту 
долгожданный караван союз-
ников, как очередной кара-
ван PQ с вооружением для 
Красной Армии, конвоируе-
мый английским тяжелым 
крейсером, шел привычным 
опасным курсом в 1943 го-
ду... 

С особой теплотой сделаны 
снимки, на которых вошли в 
историю не только корабли 
и самолеты,* но те, кто на 
них отважно плавал и летал. 
Запомнилась фотография 
симпатичного черноусого лет-
чика. Лаконичная надпись: 
«Майор Ракк, сбивший 2 са-
молета врага». И еще один 
удачный авиакадр Н. Верем-
чука: «Группа английских 
летчиков, среди которых лей-
тенант Макгрегар и старший 
сержант Чарльстон Хоу». 

Военными фотокорреспон-

дентами, разумеется, не обой* 
дена вниманием жизнь тог-
дашней столицы Северного 
флота Полярное - (ныне г. 
Полярный). Здесь богато 
представлена официальная 
хроника боевого сотрудниче-
ства. На фотографиях 1943 
года С. Шиманского увекове-
чены торжественные столич-
ные события: вручение гвар-
дии капитану 2 ранга И. И. 
Фисановичу американского 
ордена «Морской крест». На-
граду вручил глава а м е р и - ^ 
канской военной миссии flfl 
СССР и военно-морской а т - ^ 
таше США в СССР контр-
адмирал Дункан Дональд 
Бредли. Тот же высокопос« 
тавленный чиновник морско* 
го ведомства союзников при-
крепил американскую медаль 
«За выдающуюся службу» и 
старшине 1 статьи . В. Н. 
Линкову с эсминца «Гроз-
ный». Эти снимки занимают 
почетное место в музейной 
экспозиции рядом с уголком^ 
Фисановича. Но самые инте-
ресные, на мой взгляд, ре-
ликвии, связанные с именем 
легендарного командира под-
водника, к сожалению, скры* 
ты от глаз посетителей в 
спецфонде. Это рукописный 
оригинал его книги «История 
«малютки» и записные кни-
жки — дневниковые записи 
военных лет. О доступности 
спецфонда музея, увы, гово-
рить пока не приходится. Но 
сам факт его существования 
вызывает недоумение: не по-
ра ли рассекретить то, что 
давно уже перестало быть 
тайной? 

НА СНИМКЕ: группа ая-
глийских летчиков. 
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ЗДОРОВЬЕ 
Есть у Николая Владими-

ровича В. увлечение, дав-
нее и, к его сожалению, се-
зонное. Он — заядлый гриб-
ник. На днях, может быть, 
первым в Североморске, воз-
вратился домой из тундры с 
полным лукошком, «открыл 
движение». 

— А мог и не дожить, — 
рассказывает Николай Вла-
димирович. — «Скорая» при-
ехала вовремя. 

Было это минувшей осе-
нью. Семья нашего героя на-
ходилась в то время на юге, 
и он хозяйничал дома* один. 
Проснулся среди ночи от ос-
трой боли в области сердца, 
ломило плечо, ныл затылок.' 
Телефон находился рядом, на 
прикроватной тумбочке, с 
трудом набрал «03». 

История, можно сказать, 
давняя. А вот несколько эпи-
зодов, имевших место в июле. 
Тяжелый инфаркт у граждан-

с к и Е., 61 года. Судьбу жен-
Рщины решило своевременное 

появление в квартире брига-
ды «скорой помощи» в сос-
таве врача А. Лычман и 
фельдшера Н. Солдатова. 

Дорожно-транспортное про-
исшествие в районе автобус-
ной остановки «Сорока». Ав-
томобиль перевернулся. Мо-

vлодой водитель получил со-
трясение мозга, многочислен-
ные ушибы грудной клетки 
и головы. «Скорая» появи-
лась через несколько минут 
после аварии. Решительные и 
умелые действия врача Т. 
Русиновской и фельдшера Л. 
Легких обеспечили своевре-
менную госпитализацию пос-
традавшего. 

Детский голос в телефон-
ной трубке, рыдания, почти 
крик, умирает бабушка. Под-
робности таковы: появление 
болей в голове, потеря соз-
нания, резкое падение. Ли-

^ ц о бледное, пульса нет. Ма-
Р ш и н а вышла меньше, чем че-

рез минуту, Бригада бегом 
взлетела на пятый этаж до-
ма в Росляково. 

— Простите, но мы никого 
не вызывали... 

Ребячья шалость. 
Автомобили специального 

назначения на улицах Севе-
роморска, населенных пунк-
тов пригородной зоны — не 
редкость. Порой мы даже и 
не реагируем на машину с 

•^красным крестом на кабине. 
А ведь почти каждое ее по-
явление означает, что в чей-
то дом постучалась беда., 

В год отделение скорой и 
неотложной медицинской по-
мощи Центральной районной 
больницы г. Североморска об-
служивает 25 — 30 тысяч' че-
ловек. Сюда ежедневно пос-
тупает 6 0 — 7 0 вызовов летом 
и 110—120 — зимой. Ста-
бильный поставщик клиенту-
ры в «скорую» — сердечно-
сосудистые заболевания, на 
них приходится попмерно со-
рок процентов общего числа 
вызовов. В пятнадцати про-
центах случаев медики име-
ют дело с бытовыми и ины-
ми травмами. 

В отделении работают 58 
медицинских работников, объ-
единенных в три врачебные и 
той фельдшерские бригады. 
Шесть автомобилей обслужи-
вают высококвалифицирован-
ные водители. Тринадцать че-
ловек трудятся в «скорой» — 
более 25 лет. Например, 
фельдшер Александра Ва-
сильевна Барачепкова. Высок 
деловой авторитет Л. Курба-
товой, Л. Медведевской, Г. Ло-
зюк, С. Москалева и других 
сотрудников. 

В первые годы своего су-
ществования отделение сос-
тояло из двух или трех 
фельдшерских бригад, вра-
чебных не было вовсе. Пере-
мены произошли не только в 
численности и квалификации 
медиков «скорой», но и в тех-
ническом оснащении отделе-
ния. Здесь есть кардиогра-
фическая, наркологическая 

здоровье человека, кто счи-
тает рубли. Но ведь бывает, 
что деньги летят на ветер 
вне связи со здоровьем. На 
убыток работают те, кто, раз-
влекаясь, устраивает ложные 
вызовы. 

Было бы странным, если 
бы в таком сложном и хло-
потном хозяйстве, как отде-
ление скорой и неотложной 
медицинской помощи, йе бы-
ло проблем. Таковые имеют-
ся. Ощущается определенная 
нехватка медикаментов, 
встречаются и другие труд-
ности. Но главные из них 
никак не связаны с матери-
альнб-техническим снабжени-
ем. Суть: многого требуя и 
ожидая от «скорой», Северо-
морск и его жители не всег-
да готовы к партнерству с 
ней. 

Вызвав «скорую помощь», 
вы где встречаете врача? 
Правильно, как и большин-
ство из нас, — на лестнич-
ной площадке возле двери 
своей квартиры. Понятно, что 
беспокойство за судьбу близ-
кого человека, волнение и 
пр. не дают нам возможнос-
ти помнить о мелочах. А они-
то и помеха делу. В Севе-
роморске можно найти сколь-
ко угодно подъездов, над ко-
торыми отсутствуют таблич-
ки с указанием номеров квар-
тир. Вот почему «скорую» 
лучше встречать во дворе. 

Очень непросто работать 
стражам нашего здоровья зи-
мой. Дворы не расчищены, 
подъезды не освещены. Есть, 
например, в одном из приго-
родных поселков улица При-
дорожная. На ее обочине ме-
трах в 250 от проезжей час-
ти стоят особняком два жи-
лых здания. Зимой, получив 
вызов на Придорожную, вра-
чи запасаются не только ле-
чебным инструментарием, но 
и... лопатами. Дело в том. 
что упомянутые четверть ки-
лометра чаще всего им при-
ходится преодолевать, двига-
ясь по сугробам. А только 
ли Придорожная в таком со-
стоянии? 

Как бы там ни было, у 
нас, жителей города, есть 
все основания считать: сегод-
ня служба здоровья в Севе-
роморске представлена зре-
лыми, мощными структура-
ми. Достойное место в них 
занимает отделение скорой 
медицинской и неотложной 
помощи Центральной район-
ной больницы. Порадуемся 
этому и... будем здоровы. 

Е. ИВАНОВ. 

просто дается ей любимая работа. У на-
шей городской «скорой» много разных 
проблем. Тем не менее наши «скорые» 
спасатели всегда на высоте положения... 
Они — правофланговые нашего здоро-
вья, а может быть, и безопасности жиз-
ни. Спасибо «скорой» за то, что она для 
нас есть!.. 

Фото Ю. Клековкина. 

Судьба вызова забисит от 
многих обстоятельств. В ча-
стности, многие не знают, что 
отделение скорой медицин-
ской и неотложной помощи 
не принимает заявок, переда-
ваемых детьми. Таково пра-
вило. Можно с ним не сог-
лашаться, выдвигать те или 
иные возражения, но таковое 
существует. Если в доме, где 

Знакомьтесь: Галина Васильевна Рад-
ченко — диспетчер «Скорой помощи» 
Центральной районной больницы. Это 
она, как и другие ее товарищи по рабо-
те, спасла сотни людей, когда у них, ка-
залось, не оставалось для этого никакого 
шанса, 

Галина Васильевна Радченко трудит-
ся в отделении скорой и неотложной по-
мощи вот уже более 20 лет. Очень не 

звал участкового милиционе-
ра, любвеобильному отцу, да 
простит меня прокурор, свя-
зали руки и насильно увезли 
в больницу, 

А как поступить в таких, 
например, обстоятельствах? 
Улица Гаджиева. На асфаль-
те, раскинувшись, будто в 
собственной кровати, сладко 
спит пьяный мужчина. На 
руке у него — поводок, а на 
поводке — огромная овчарка. 
Только опыт помог доктору 
выйти из трудного положе-
ния. В том же доме он на-
шел другого любителя-соба-
ковода, которому удалось 
снять с пса ошейник и от-
влечь его внимание на ми-
нуту-другую. Этого времени 

возникла необходимость в 
срочном содействии медицин-
ских работников, кроме боль-
ного, есть только дети, лучше 
направить их к соседям, что-
бы те сделали вызов. 

Бывает и так. Бригада при-
бывает на место. Обнаружи-
вается, что больного срочно 
надо доставить в больницу. А 
пациент массивный, рослый. 
Контингент бригады — жен-
щины. Как им управиться с 
носилками, особенно, если 
больной живет на четвертом, 
пятом, девятом этажах зда-
ния. Разумеется, никто не 
бросит человека в беде. Но 
нередко в таких случаях при-
ходится прибегать к помощи 
соседей, прохожих. С благо-

хватило для того, чтобы за-
грузить «нагрузившегося» 
гражданина в спецмашину. 

Как это ни печально, а 
пьянство остается заметным 
источником травматизма. Ка-
залось бы, и спиртное в де-
фиците, а зло нимало не по-
ступается когда-то завоеван-
ными позициями. Только в 
июне «скорую» 68 раз вы-
зывали к людям, которых па-
губное пристрастие постави-
ло на грань серьезной утра-
ты здоровья... За год «уро-
жай» с «полей, политых вод-
кой», составляет примерно 
1500 пациентов. Чего греха 
таить, не всем из них удает-
ся вернуть трудоспособность. 
Один из таких «пострадав-
ших» объяснил • положение 
дел так: народ больше пить, 
не стал, закусывать стали 
хуже.- Тоже аргумент. 

Полезно знать, что каждый 
рейс автомашины скорой ме-
дицинской помощи с брига-
дой на борту в случае, когда 

медики не применяют никаких 
препаратов, стоит 18 рублей, 
вызов, связанный с затрата-
ми лекарств, применением 
спецоборудования, может «тя-
нуть» и на 36 рублей. Конеч-
но же. когда речь идет о 

аппаратура, дефибрилляторы, 
незаменимые для стимуляции 
сердечной деятельности, дру-
гое оборудование. 

«Скорая» — хлеб тяжелый. 
Больной, травмированный в 
дорожном происшествии, 
предстанет перед хирургом 
больницы совсем не в том 
виде, в каком его увидит 
бригада «скорой». А коварст-
во зимних дорог? А бесконеч-
ные, стократно проклинае-
мые ступени лестничных мар-
шей? Подсчитано, в ' месяц 
на каждого медицинского ра-
ботника отделения приходит-
ся несколько десятков вы-
зовов. Даже если в каждом 
случае врачу или фельдшеру 
достаются только двадцать 
метров лестницы, за десять 
лет работы в «скорой» набе-
гает примерно 112 километ-
ров «чистого подъема». 

«Скорая» — это постоян-
ная внутренняя готовность к 
любой профессиональной не-
ожиданности и жесткие тре-
бования к оперативности. 
Только минуту дает строгий 
регламент медикам на сбо-
ры. Впрочем, есть и более 
пространные допуски. Напри-
мер, к больным, которые жа-
луются на высокую .темпера-
туру, специалисты отделения 
имеют право прибыть и че-
рез два часа. К детям до 5 
лет выезжают только врачеб-
ные бригады. 

Нередко нас раздражает, 
как нам кажется, излишняя 
дотошность диспетчера в си-
туации, совершенно ясной, 
например, для родственников 
больного. А между тем та-
кая дотошность позволяет 
специалистам «скорой» пра-
вильно экипироваться, зара-
нее просчитать варианты ока-
зания помощи. Кстати, пер-
вое, чем интересуется диспет-
чер, — адрес. И этот при-
оритет тоже оправдан. 

Вот совершенно недавний 
случай. В отделение позвони-
ла женщина, которая пожало-
валась на слабость и голово-
кружение. Как это и поло-
жено, диспетчер попросила 
сообщить адрес. В ответ, — 
последовала информация о 
самочувствии, а затем в те-
лефонной трубке послыша-
лось негромкое восклицание, 
и затем резкий стук ее уро-
нили на пол. К счастью, в 
бессвязном сообщении про-
мелькнули название УЛИЦЫ И 
номер дома. Больной в ито-
ге оказали помощь. 

дарностыо работники отделе-
ния отзываются о военнослу-
жащих срочной службы: это, 
как правило, безотказные до-
бровольные санитары-носиль-
щики. 

Сколько недоразумений, 
сколько драматических кол-
лизий возникает порой в 
квартирах пациентов «ско-
рой». Вот молодая мать бро-
сается с кулаками на врача. 
Он заворачивает ребенка во 
влажную пеленку. У мальчи-
ка высокая температура, и 
мама, конечно же, не знает, 
что прежде всего ее дитяти 
надо сбить эту температуру 
без применения медикамен-
тов, а потом уже использо-
вать препараты. Дальше — 
больше, надо бы госпитали-
зировать мальца, но родите-
ли не дают... 

Зрелый, внешне рассуди-
тельный мужчина категори-
чески отказывается следовать 
в больницу. Мотив: через 
день — свадьба дочери. Врач 
соглашается: событие — не 
рядовое, но не об этом дол-
жен думать человек, у кото-
рого по всем признакам раз-
вивается двустороннее вос-
паление легких. Финал — 
почти детективный. Врач вы-



в СТР. Ш 8 5 — 8 6 (3051). 
J P " Д -

(Продолжение. 
Начало в номере за 20 июля). 

— Глухо, — матрос вы-
глянул из кабины. — Спа-
сибо тебе. Хоть вытащил. Бу-
ду ломать голову, что даль-
ше делать. 

— А тебе ломать нечего, 
— тракторист заглянул в ка-
бину. в— Один не выберешь-
ся. Земля на поле раскисла. 
На исправной машине зася-
дешь. А у твоей, видать, про-
водка намокла. Ну что ты 
сейчас сделаешь? Да еще 
под дождем. Отволоку-ка я 
тебя в поселок. А там и бу-
дешь кумекать... 

— Ну, давай... 
Трос снова натянулся, и 

машина поползла вслед ва 
трактором. 

* * * 

Пока Репейников двигался, 
суетился, и под дождем не 
брала дрожь. Посидел в ка-
бине и ощутил сначала лег-
кий озноб. Озноб быстро уси-
ливался. Злость на самого се-
бя щипнула душу. Ну что 
бы захватить с собой флане-
левку и брюки! Сейчас бы 
переоделся и кати хоть на 
край света. И до чего же 
нудно-медленно тащится 
трактор! По сухому полю 
ЗИЛу проскочить к дороге 
дело нескольких минут. А 
сейчас переваливается с бо-
ку на бок по жнивью. Ну, на-
конец-то показалась дорога. 
Даже трактор словно обрел 
бодрость, побежал веселее... 

Сквозь серую дождевую за-
весу смутно прорисовывались 
придорожные кусты, березки. 
Далеко впереди завиднелись 
дома. Саляево! Хм, под одной 
из этих крыш проживает Ве-
ра, его недавняя пассажирка. 
Вот с кем встреча сей-
час совсем ни к чему1 Хотя 
какая там встреча. Пристро-
илась, верно, у печки и носа 
на улицу не высунет. 

Проехали первый двор, 
второй... Около третьего трак-
тор свернул на обочину, от-
тянул и машину. Остановил-
ся. Тракторист спрыгнул на 
землю. 

— Забрать бы тебя к се-
бе, да вишь, — ремонт зате-
яли. — Парень словно про-
сил извинения. — Всей се-
мьей под навес перебрались: 
У Красноперовых дом самый 
подходящий. Да и хозяйка 
— баба добрая. И знают те-
бя там. Как «откуда»? С че-
го бы Верке посылать меня 
к буераку? Это же она по-
просила твой драндулет вы-
тащить. Знакомы, выходит!.. 
В чем нужда объявится — 
забегай утром в гараж. Ну, 
свечи там, проводка... Выру-
чим. Кто из ребят на элева-
тор поедет, передадим ваше-
му подполковнику про тебя. 
Не стоит? Как знаешь. Ну, 
бывай... 

Парень лихо запрыгнул в 
кабину трактора и покатил 
дальше, к окраине, где сквозь 
жиденькую пелену утихаю-
щего дождя виднелись воро-
та машинного двора. 

Ого, как круто поверну-
лось! Вон кого, оказывается, 
следует благодарить за вы-
ручку! И кто бы подумал? 
Однако думать-то как раз и 
не пришлось. 

— Привет, полундра, — 
вспрыгнувшая на подножку 
Вера заглянула в кабину. — 
Вот не думала, не гадала, 
что Петька приволокет тебя 
к нашему двору. Ну а как 
тебе понравилось в буераке? 
Не соскучился в одиночку? 

Вольно же ей сейчас изде-
ваться. Как же, хозяйка по-
ложения. На плечах плащ из 
темно-синей болоньи. Свет-
лые кудряшки прикрывает 
какой-то прозрачный мала-
хай. 

— Я когда из машины пры-
гнула, сразу поняла, — Ве-
ра насмешливо выгнула бро-
ви. — Сидеть тебе, как ми-
ленькому... Ладно Петькин 
тоактор увидела на дороге. 
Попросила дернуть тебя. Что 
с мотором? 

Эх, куда бы сунуть голо-
ву от жаркого стыда. Хотел 
этаким орлом взлететь. Ли-
хостью козырнуть. А полу-

чилось!.. Мокрая курица, а 
не орел. И впрямь — мок-
рая. Да еще иззябшая. Од-
нако марку держать все-та-
ки нужно. 

— Фиг ее знает, — Дмит-
рий попытался улыбнуться, 
только губы свело, и улыбка 
не получилась. — Еще смот-
реть надо. 

— Что же теперь с тобой, 
горемыкой, делать? — Какие 
же у нее в зрачках насмеш-
ливые чертики! — Ладно, 
пошли в дом. За машину не 
бойся. Никто не тронет. 
Здесь не город. Народ поря-
дочный. А кто заведет нена-
роком, только спасибо ска-
жешь. И губы не квась. Они 
у тебя и так, словно черни-
ку ел. Идем. Мама у меня 
добрая. 

М-да, Так вот и приходит-
ся черпать из колодца, в ко-
торый сам же и плюнул! 

— На место, Рамзай! — 
Прикрикнула Вера черному 
псу, кинувшемуся к калитке. 
— Свои! Погоди, укоротим-
ка тебе поводок. 

Она отвела пса к конуре, 
часть цепи накинула на кри-
вой гвоздь, торчащий из сте-
ны. 

— Пошли в дом, — Вера 
открыла дверь веранды. — 
Ботинки сними. Вот отцовы 
тапочки. 

Девушка толкнула дверь в 
Дом: 

— Мам, это тот самый ма-
трос, который подвозил ме-
ня от элеватора. В буераке 
застрял. Ну и разнюнился. 
Мол, иди да иди! Попроси, 
чтоб помогли. Вот и шла под 
дождем. Как человека не вы-
ручить?!.. 

И хоть бы улыбнулась. 
Только ресницы чуть вздра-
гивают. 

— Проходите, молодой че-
ловек, — худощавая женщи-
на, чем-то похожая на Мар-
гарет Тэтчер, поддернула 
клеенчатый передник. — Ми-
лости просим. Да вы же сов-
сем мокрый! Доча, достань 
отцову одежонку... Я как раз 
и баньку истопила. Вера уже 
помылась. И вам пропарить-
ся не мешает. Вера, прово-
ди молодого человека... И 
надо же так промокнуть! Ах, 
ях... 

Эх. знала бы тетенька, как 
он, Митька-Репей, к ее доч-
ке подкатывался! Вместо 
баньки палкой бы шуганула. 
Черт возьми, легче в кабине 
дрожать, нежеЛи слышать 
этот заботливый голос. По 
справедливости он пинка доб-
рого заслуживает, а не уча-
стливой теплоты! 

— Ну. чего заробел? — 
Вера уже с полной сумкой 
у двери. — Пошли. 

Пока он в мыслях клял се-
бя последними словами, она 
успела собрать одежду. Рас-
тотюпна! 

Низенькая, деревенская 
банька в огороде окружена 
грядками моркови, свеклы, 
капусты. Чувствуется, Верин 
батя был хозяйственным му-
жиком. Кирпичный дом сло-
жен добротно, чтоб и правну-
кам, и праправнукам не го-
ревать. Ставни, наличники 
резные. Наверное, долгими 
зимними вечерами выпиливал 
из досок узоры. Даже ба-
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ню постарался украсить. 
Единственное окошечко слов-
но в деревянном кружеве. 

В чисто вымытом предбан-
нике пахнет березовым вени-
ком, дымком. 

— Когда уборочная, мама 
через день баньку протап-
ливает. — Вера, вдруг что-
то вспомнив, засмеялась. — 
Слышь, кавалер заполярный. 
Одежонку выжмешь и разве-
сишь в предбаннике. Пере-
оденешься в сухое. Вот га-
лоши. Чоботы свои оставь 
здесь. Хозяйничай. Дорогу 
найдешь. А я пошла. 

Она убежала по тропке. 
Дмитрий огляделся. Впервые 
он в настоящей деревенской 
бане. Как жарко-то! Так, раз-
беремся! Надо понимать, в 
этом чугунном котле, вма-

занном в плиту, кипяток. В 
бочке — холодная вода. Тут 
и ковш. На лавочке веник, 
мочалка, мыло. Все честь че-
стью. Однако сначала поза-
ботимся об одежде. Надо хо-
рошенько выкрутить голланд-
ку, брюки, тельняшку, тру-
сы... Развесить на гвоздях. 

Ну а теперь плеснем воды 
в эмалированный таз. По 
очереди — ковш кипятка, 
ковш холодной. И на верх-
нюю полку! Замерзшее тело 
блаженно обдало палящим 
зноем. До чего приятна го-
рячая вода! Эх, живут же 
люди! Когда захотел, тогда 
и протопил. И мойся всласть. 

Хм, доведется обзавестись 
собственным домом, непре-
менно своя банька будет. Вот 
такая же. 

Представилось, — на этой 
же полке каких-то пару ча-
сов назад плескалась feepal 
Обнаженная, как древнегре-
ческая Афродита, статую ко-
торой Дмитрий видел в му-
зее. Черпала воду этим вот 
ковшом... Хм, какое же у 
него, оказывается, бойкое 
воображение. 

* * * 

Из бани Дмитрий выходил 
распаренный, разморенный. 
Тело охватывала сладостная 
истома. До чего же все-таки 
хорошо! Праздник, да и толь-
ко! 

Вряд ли в излишне прос-
торном клетчатом пиджаке, 
обвисающих брюках его сей-
час узнали бы подполковник 
Тебеньков, ротный, мичман. 

Глухо заворчал Рамзай, но 
не взлаял злобно. В пиджа-

ке за своего принял? Или 
сгущающиеся сумерки поме-
шали распознать? Не все ли 
равно? 

— С легким паром, — Ве-
рина мать встретила на по-
роге. — Оставляйте галоши 
и милости просим к столу. 

Чудеса да и только! Впер-
вые в жизни Дмитрий слы-
шал такое приглашение. При-
вычней заходить в столовую 
строем. А тут — милости 
просим! 

В светлой комнате массив-
ный стол, накрытый чистой 
холщевой скатерью. Что за 
прелесть! Горячим паром пы-
шет блюдо отварной картош-
ки! Рядом краснеет тарелка 
помидоров! Малосольные 
огурцы! Шипит сковооода с 
яичницей-глазуньей! Оладьи. 

Сметана! И вся эта благо-
дать ждет Дмитрия Репейни-
кова! 

— Вера говорила — вас 
Митей зовут?! — напевно 
полуспросила - полуутвердила 
хозяйка. — А меня — Ма-
рьей Гавриловной. Присажи-
вайтесь, Митя. Вместе и по-
ужинаем. Вера корову подо-
ит и тоже придет. А мы пока 
вдвоем посумерничаем. Вот 
вам после баньки.. 

Она подала глазированную 
глиняную кружку с какой-то 
коричневой, пряно и остро 
пахнущей жидкостью. Что 
это? Но до чего же замечате-
лен холодный, шипучий, слад-
ковато-кисловатый напиток! 
Волшебство какое-то. Дмит-
рий пил и не мог остановить-
ся. Остановиться было бы 
выше его сил! Напиток, осве-
жив и взбодрив, вдруг жи-
вительно затеплился в нед-
рах тела! 

— Наш домашний квасок. 
— Марья Гавриловна подо-
двинула тарелку с вилкой. — 
На травах. Угощайтесь всем, 
что вам нравится. 

В голове легонечко и уди-
вительно весело зашумело. И 
зверски захотелось есть. Нет, 
до чего же прекрасной может 
быть жизнь! Помидоры, пе-
ресыпанные крошевом укро-
па, рассыпчатая картошка 
просто изумительны! Эх, воз-
дадим должное всему понем-
ногу. Да еще под такое при-
глашение. 

На веранде зазвякало, 
верь открылась, и вошла 
ера с ведром молока. 
— Мам, сегодня Буренка 
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поскупилась, — Вера понес» 
ла ведро на кухню. — Все-
го литров восемь. 

— Вы, Митя, парное мо-
локо уважаете? — Марья 
Гавриловна уже готова бе-
жать на кухню. — Нет? До-
ченька, в крынки разлей и 
садись с нами. 

Дмитрий мысленно усмех-
нулся. Вопрос же! Любит ли 
молоко? Да еще парное. Ма-
рья Гавриловна могла с та-
ким же успехом спросить —» 
любит ли он печеные коко-
совые орехи. 

— Мам, забыла сала на-
резать. — Вера присела за 
стол напротив Дмитрия. — А 
то человеку силы надо вос-
становить. Хлипкий моряк, 
что за моряк? Правда?! 

В тоне едва слышно прос-
кальзывает издевательская 
двусмысленность. А в глазах 
наивность. У святых на ико-
нах такие глаза. И снова 
чуть подрагивают ресницы. 

— Ой, Митя, только сей-
час разглядела. — всполо-
шилась Марья Гавриловна. —t 
— Что у вас со щекой? Ров-
но кто кусачками щипнул. У 
меня облепиховое масло 
есть. Капну и как рукой сни-
мет. А можно лист подорож-
ника приложить. Да кто вас 
куснул-то? 

— Это, мама, наверное, 
комарик. — У Веры откро-
венно запрыгали ресницы. —* 
Надо бы к врачу показать-
ся. Вдруг комарик-то со 
СПИДом? Не слыхал о та-
ких комарах? 

— Не слушайте ее. бало-
болку, — Марья Гавриловна 
укоризненно посмотрела на 
дочь. — И ты тоже хороша. 
Человека в краску вон вог-
нала, бесстыжая. 

Дмитрию уже и яичница в 
горло не лезет. Вот где за-
разочка-то! 

— А ты, Митя, кушай. — До 
чего у Веры восхитительно 
естественна любезность. —• 
Сметана у нас своя. Неоаз-
бавленная. Не едал такой? 

— Минутку, да у вас и 
глаз вроде подзаплыл, — при-
смотрелась Марья Гаврилов-
на. — Точно. До бани-то не-
заметно было. 

— Это, мама, он с прием-
щиков на элеваторе поца-
пался, — Вера тоже отпила 
из кружки кваску. — Заспо-
рили насчет веса. Слово за 
слово и вот... 

И не засмеется даже. Эта-
кая постная физиономия! 

— Не стоило, Митя, свя-
зываться, — Марья Гаври-
ловна неодобрительно пока-
чала головой. — Из-за тако-
го-то пустяка. Ну не вас, 
другого обвесят на приемни-
ке на десяток кило. И ниче-
го тут не поделаешь. Поряд-
ки нынче такие. И связы-
ваться нечего. Здоровье до-
роже. Смерть, не люблю дра-
ки. 

Дмитрий отставил тарелку 
с картошкой. 

— Может, еще кваску? —< 
Вера заботливо подлила в 
кружку Дмитрия. — Хорошо 
помогает. Для аппетита. В 
другой раз приедешь на эле-
ватор, подведу тебя к при-
емщику. Возьму обоих вас 
за мизинцы вот так. соеди-
ню И скажу: «Мирись, ми-
рись, да больше не дерись!». 
Еще как подружитесь... 

—- Ты чего издеваешься 
над парнем? — мать серди-
то одернула Веру. — Вы УЖ, 
Митя, не серчайте. Она хо-
рошая. А заведется, как се-
годня —- не приведи гос-
подь... У нас знаете, как ее 
прозывают? Язвой. За язы-
чок. Ну, покушали? Сейчас 
постелю в Вериной комнате.' 
А она со мной переночует..* 

Теперь понятно, с чего Ве-
ра тогда в машине хохотала, 
когда он признался, что 
взводный назвал его «язвой 
египетской»! Получается, од-
на язва сшиблась рогами с 
другой. Да, тут есть чему 
повеселиться. Только, ко-
нечно, не в его положении..* 

(Продолжение следует). 

ПОВЕСТЬ 
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ЕКЛАМЫ 
Предлагает «Трест—Интер» 

Акционерное общество «Трест-Интер» 
оказывает посреднические услуги в приоб-
ретении и реализации автомобильной тех-
ники и сельхозпродукции. 

Контактный телефон 7-67-04. 

Покупает магазин «Айсберг» 
' Коммерческий магазин 
«Айсберг» принимает на 

•комиссию и закупает у 
Населения и заинтересо-

ванных предприятий и ор-
ганизаций товары. 

Адрес магазина: ул. Д у -
шенова, 10; телефон 
7-67-04. 

Продает «Надежда»-одежду 
Проводится расширен-

ная распродажа моделей 
весенне-летнего ассорти-

м е н т а в Д о м е быта «На-
дежда», расположенного 

по улице Падорина, 21 и 
в ателье № I — по ул. 
Комсомольской, 2. 

Приглашаем всех посе-
тить наши ателье! 

К Вашим услугам 
Страховой полис 

•„АСКО" 
«АСКО» — это надежная защита и твер-

дая поддержка. 
Предлагаем страхование: жизни и детей; 

автотранспорта; имущества граждан и ко-
оперативов. 

Возмещение убытков в течение 72 часов. 
«АСКО» — это отсутствие волокиты и 

бюрократизма. 
Наш девиз — клиент всегда прав! 
Телефон в Североморске: 7-53-40. 

только ДЛЯ ЖЕНЩИН 
За всеми повседневными заботами нельзя забывать о 

своей внешности. Массаж лица и шеи, маски из питатель-
ного крема, умело нанесенный грим — и вы будете еще 
моложе и привлекательней. 

Приглашаем посетить косметический кабинет! 
Адрес: ул. Падорина, дом 21 и ул. Комсомольская, дом 4. 

... И МУЖЧИН! 
Опытные мастера парикмахерских предлагают вам своя 

услуги. Для воинских частей и организаций производит-
ся выездное обслуживание. Качество работы гарантируем. 

Обращаться по телефону 2-06-98. 

Североморское АТП имеет 
возможность выделить авто-
бус организациям на посто-
янный заказ. 

Обращаться: Североморск, 
Мурманское шоссе, 5-а; теле-
фон 2-12-96. 

1 ь Л m i .^zL щ / А 1 И 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. 
Большое музыкальное про-
изведение для оркестра, сос-
тоящее из нескольких само-
стоятельных частей. 8. Засе-
дание членов организации 
для обсуждения каких-либо 
вопросов. 10. Ткань с косы-
ми рубчиками. 11. Музыкаль-
ное произведение или часть 
его, исполняемая в медлен-
ном, плавном темпе. 12. Про-
странная речь действующего 
лица, обращенная к себе са-
мому, зрителям, слушателям. 
13. Отсутствие ограничений и 
стеснений, препятствий. 15. 
Плотная, вязкая горная поро-
да. 17. Взгляды и представ, 
ления, основанные на убеж-
дении в существовании бо-
жественных сил. 19. Изыс-
канное кушанье. 21. В астро-
логии: таблица расположения 
звезд, служащая для мисти-
ческих предсказаний. 22. За-
кономерность движения впе-
ред. 24. Работник издатель-
ства, газеты или типографии. 
27. Летняя пристройка к до-
му. 30. Раздел официально-

документа, текста, обоз-'0 го д< 

начаемый номером или бук-
вой. 31. Горючая жидкость, 
продукт перегонки нефти. 33. 
Быстроходное судно, легко 
скользящее по поверхности 
воды. 34. Классик литерату-
ры, автор романа «Воскре-
сение», и др.у35. Группа ост-
ровов в Тихом океане (Япо-
ния). 36. Одна из форм мо-
нополистического объедине-
ния. 37. Польский поэт XIX 
в., автор поэмы «Пан Пад-
гуш...» 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ре-
жиссер-постановщик кино-
фильмов «Евдокия», «Три то-
поля на Плющихе» и др. 2. 
Автор романа «Память зем-
ли». 3. Женское головное 
драгоценное украшение в 
форме короны. <4.4 Персонаж 
романа французскЬго писа-
теля XVIII в. ЖанОКака Рус-
со «Новая Элонза». 5. Склад 
оружия и военного снаряже-
ния. 6. Комплекс наук о жи-
вой природе. ;9\ Небольшая 
птица семейства' голубиных. 
14. Сценическое представле-
ние, построенное на комичес-
ких, шутовских положениях. 

ВСЕ ДЛЯ ВАШЕГО 
РЕБЕНКА 

Если ваш ребенок не уст-
роен или часто болеет, вы 
можете определить его в на-
домный детский сад. Строгое 
соблюдение режима, проведе-
ние разносторонних занятий, 
малочисленный коллектив —* 
все эти условия положитель-
но влияют на вашего ребен-
ка! 

За справками обращаться 
по телефонам: 2-03-20 или 
7-67-27. 

НУЖНЫ ВОСПИТАТЕЛИ 
В ДЕТСАД 

Городской комбинат быто-
вого обслуживания объявляет 
набор на должность воспита-
теля надомного детского сада 
с 5 августа 1991 года. При-
нимаются работники, имею-
щие специальное образова-
ние. 

Приглашает 
филиал ПТУ-14 
в Североморске 

Филиал профессионально-
технического училища № 14 
в г. Североморске приглаша-
ет выпускников 1 i классов 
для обучения по специаль-
ности: электромонтажник по 
силовым и осветительным се-
тям. Срок обучения 10 ме-
сяцев. Форма обучения — 
дневная. Обучение бесплат-
ное. 

Во время обучения учащи-
еся находятся на государст-
венном обеспечении (выдает-
ся спецодежда, организуется 
питание или компенсация за 
питание). В период практи-
ки выплачивается 50 процен-
тов от заработанной суммы. 
Подготовка специалистов осу-
ществляется для управления 
электротехнических работ. 

Для собеседования обра-
щаться по адресу: Северо-

45. Минерал темно-зеленого 

вета, вид холцедона. 16. 
Лицо, пользующееся влияни-
ем, признанием. 18. Умение, 
мастерство, тонкое знание де-
ла. Город в Египте на 
правом берегу реки Рашнд. 
20. Город л в Индии (штат 
Мадхья-Прадеш). 23. Торже-
ственное открытие художест-
венной выставки. 25. Наука 
о строении, составе и исто-
рии земной коры. 26. Уча-
сток для выращивания рас-
тений. 28. Народный худож-
ник РСФСР, автор картин 
«Над Баренцевым морем», 
«Ленинградское шоссе» н 
др. 29. Цирковой гимнаст. 
31. Мазь для кожаной обу-
ви. 32. Балет С. С. Проко-
фьева. 

Составил 
В. СТАХНОВИЧ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ГАЗЕТЕ № № 8 2 - 8 3 
1. Департамент. 2. Архи-

мандрит. 3. Педагог. 4. Аба-
шидзе. 5. Арфа. 6. Деря. Л*. 

морск, ул. Падорина, 7-а, 470 
УК, филиал ПТУ-14; телефон 
7-94-2-88. 

Приглашаем 
на работу 
Рыболовецкому колхозу 

«Северная звезда» срочно 
требуются на работу: штука-
туры-маляры 3—4 разряда, 
плотники 3—4 разряда, сто-
ляры-станочники 4—5 разря-
да, электромонтеры. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

Обращаться: пос. Б ел ока -
менка Полярного района 
Мурманской области, отдел 
кадров колхоза «Северная 
звезда»; телефоны: 43-122, 
43-125. 

До пос. Белокаменка из г. 
Полярного ходит рейсовый 
автобус № 121. 

• 
Кооперативу «Ракурс» на 

постоянную и временную ра-
боту требуются каменщики-
монтажники, плотники, отде-
лочники, разнорабочие. Оп-
лата труда сдельная. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Флотских 
строителей, дом 6, кв. 3-а; 
телефон 2-11-21 после 18 
часов. 

• 
В Дом быта п. Росляково 

на постоянную работу срочно 
требуется обувщик со ста-
жем работы. 

Обращаться по телефонам: 
93-243 или 7-67-27. • 

Североморскому АТП сроч-
но требуются на работу: во-
дители автобусов (зарплата 
1000—1300 рублей), водите-
ли грузовых автомобилей 
(зарплата 700—800 рублей). 

Работники предприятия 
пользуются правом бесплат-
ного проезда на городских и 
пригородных маршрутах. За 

работу в ночное время вы-
плачивается доплата в раз-
мере 40 процентов. 

Обращаться: г. Северо-
морск, Мурманское шоссе, 
5-а; телефон 2-12-96. • 

Бюро занятости населения 
г. Североморска приглашает 
на работу в Североморский 
родильный дом: врачей аку-
шеров-гинекологов, врачей-
анестезиологов, врача-неона-
толога, медсестер отделения 
новорожденных и анестезис-
тку, лифтера. 

За справками я направле-
ниями обращаться в бюро за-
нятости населения по адресу: 
г. Североморск, ул. Душено-
ва, д. 26, кв. 2; телефон 
7-76-12. 

+ 
Войсковой части на посто-

янную работу требуется то-
карь 5 разряда. Оплата 
сдельно-премиальная, выпла-
чивается КТУ. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-53-46, 
2-17-71 в г. Североморске. 

КУПИТЕ 
снегоход «Буран» 

В магазине «Игрушка» Се-
вероморского рыбкоопа име-
ется в продаже снегоход 
«БУРАН» по продажной це-
не 6185 рублей. Снегоход 
продается за наличный рас-
чет организациям и частным 
лицам. 

П р о д а ю т с я 

щ е н к и 
Продам щенков кавказской 

овчарки с отличной родослов-
ной. 

Адрес: Карельская АССР, 
г. Петрозаводск, ул. Сегеж-
ская, 1—2. Сухов Николай 
Анатольевич. 

Я 

Аргедас.с8. Асессор. 9. Бу 
тафор. 10МАссортимент. 11 
Кульминация. 12. Иогансон 

13. Середина. 14. Аэростат. 
.Л5. Нортелье. 16. Астурмас. 

Рамо. 1 8 > Т а к т . 19. 
«Ирис». 20. Комментарий. 21. 
Гимнастерка. 22. Ендн. 23. 

Тирания. 24. Конституция. 
25. Биссектриса. 26. Лекси-
ка. 27. Ермолова. 28. Мику-
лин. 29. Омар. 30. Лэрг. 31. 
«Обелиск». 32.~УгГррагел. 
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ПЕРВАЯ >.ИО! PAMMA 
6.30 — 15.00 Профилактика • 

гг. Мурманске, Кирове не, 
НЙНЙ«Л»НШ«, Заполярном. 

6.30 «Утро». 
9.U5 Премьера худ. телефиль-

ма «Шаги императора». 
10.25 выступает лауреат теле-

радисконкурса «Голоса 
России» ансамбль «Лад». 

10.40 Новое поколение выбира-
ет. 

11.55 Народные сказки и прит-
чи разных стран. «Ста-
рина Гомер». (США). 

12.00 iCH. 
12.15 «Контакт». 
12.30 Футбольное обозрение. 
13.00 «tt глубинах Ьалтики», 

Док. телефильм. 
13.25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 TCH. 
15.15 Короткометражные теле-

фильмы. 
16.25 Мир увлеченных. «Дай, 

лапу, друг». 
16.40 «Сотвори добро ближне-

му». Дон. телефильм. 
17.25 Минуты поэзии. 
17.30 Фильм — детям. «Руди в 

гостях» (Венгрия). 
18.30 TCH. 
18.45 По законам рынка. 
19.15 «Контакт». 
19.30 Фотоконкурс «Земля — 

наш общии дом» 
19.35 Премьера худ. телефильм 

ма «Шаги императора». 
21.00 Время. 
21.40 «Кто есть кто». Принима-

ют участие народные де-
путаты СССР А. И. Воль-
ский и В. И. Алкснис. 

22.55 Премьера хроникально, 
документального видео-
фильма «Сделано во Фри-
ули». 

23 55 ТСН. 
00.10 Премьера н/п телефиль-

ма «Метаморфозы живо-
писи». 11-я серия — «Но-
вые горизонты». 

00.35 «Автопортрет». Л. Амар-
фий. 

01.30 Премьера док. телефиль-
ма «Театр народной дра-
мы». 

02.10 — С3.35 Премьера худ. 
телесЬильма «Шаги импе-
ратора». 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

Р 00 Утренняя гимнастика. 
8 20 «Любимые женщины». 

Фильм-концерт. 
9.25 «Медвежонок Бутхуз». 

Мультфильм. 
9.40 Разминка для ерудитов. 

10.25 «А пароходы гудят и 
уходят». Худ. телефильм. 

11.30 PTB. Телебиржа. 
12.00 PTB. «Чужие». Передача 

о подростках. 
12 30 PTB. Л. Филатов. «Про 

Федота-стрельца». Куколь-
ный спектакль . 
PTB. «Ярославский порт-
рет». Док. фильм. 
Фильм — детям. «Саврас-
ка». 
Грустный пейзаж России. 
«ТелеЭко». 
— 17.00 Перерыв. 

нурсный день — «Премье-
ра песни». 

00.55 Премьера дои. телефиль-
ма «Море Черное». 

01.45 — 03.20 «Ожог». Худ. 
фильм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.20 

13.20 

13.30 

14 35 
15 20 
15.50 
17.00 

17 10 
1Я 00 
18.20 

19.00 

20.45 

21.00 
21 45 
2300 
23.15 

23.45 

* «Почему к у р ы денег не 
клюют?» Мультфильм. 
* «Алов». Док. фильм. 
* «Фантазия». Телефильм. 
* «Каждый в*»чер с вами». 
Новости. АРП «Севрыба»: 
валютные страдания? Ис-
токи красоты. «Острови-
тянка» — знакомство с 
Ольгой Высоцкой. Веду-
щая — Е. Рахимова. 
Футбол. Чемпионат СССР. 
«Шахтер» — «Днепр». В 
перерыве — РТВ. «Вести». 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
Воемя (с сурдопереводом). 
РТВ. Док. (Ъильм. 
РТВ. «Вес-и». 
X л е т н " " Гщаптакиапа на-
родов СССР. Велоспопт 
— 00.3S Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» 
(Моекчя* — «Черноморец». 
2-й тайм. 

Вторник 
6 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 «Где находится нофелет?» 

Худ. фильм. 
10.25 «Объектив». 
11.00 Детский час (с уроком 

французского языка). 
12.00 ТСН. 
12.15 Актуальный репортаж. 
12.30 «Ожог». Худ фильм. 
14.00 Играет М. Ворожцова 

(флейта). 
14.15 — 15.00 Перерыв. 
15 00 ТСН. 
15.15 «Явление». Худ. теле-

фильм. 1-я серия. 
16.25 II «Фольклорный фестиваль 

народсв Поволжья. 
17.00 «Сназка о старом кедре». 

Мультфильм. 
17.20 ^ильм — детям. «Горя 

бояться — счастья не ви-
я а т ь » . 1-я серия. 

18.30 ТСН 
1 4 / 5 «Контакт-форум». 
19.15 «Петушок Гон и хитрые 

мчгшки». Мультфильм. 
14.25 «Ожог». Худ. фильм. 
21.00 Время. 
21 / О Актуальное интервью. 
22.00 VI телеконкурс молодых 

и е п о л н и - е л е й эстрадной 
п е с н и «Ялта-91». 1-й кон-

«Храбро и честно...» Док. 
телефильм. 
Ритмическая гимнастика . 

Авторские программы А. 
Панченко. «Жизнь и ж и -
тие Аввакума». 

10.20 «Хочу понять...» Худ. те-
лефильм. 1-я серия . 
РТВ. Док. ф и л ьм . 
РТВ. «Воспоминание о на-
стоящем». 
Концерт. 
Фильм — детям. «Тайна 
зеленого острова». 

15.15 — 17.00 Перерыв. 

8.50 
0 .20 

11.30 
12.40 

13.30 
14.05 

ших у ворот», «Музыка 
подводного мира». 

17.50 РТВ. «Иа-хха». Музыкаль-
ный фильм с участием 
В. Цоя. 

18.30 РТВ. Российские предпри-
ниматели. Иван Сытин. 

19.00 * «Каждый вечер с вами». 
19.40 * «Жил человек рассеян-

ный...» Док. фильм. 
20.00 РТВ. «Вести». 
20.30 Л. Бетховен. Струнное 

трио соль мажор. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 — 00.15 «Киносерпантин». 

В перерыве (23.05) — РТВ. 
«Вести». 

Четверг 
8 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

17.00 * «День чудесный». Мульт-
фильм. 

17.15 " Телефильмы: «Возрож-
денная песня», «Маэстро». 

17.45 * «Частный разговор, или 
Несколько сцен из одной 
пьесы...» Знакомство с 
театром-студией «Актер». 

18.45 РТВ. Парламентский вест-
ник России. 

19.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Малое муници-
пальное предприятие 
«Дорсервис»: каковы пер-
спективы? Ответ полу-
чен. Ведущая — 3. Зем-
заре. 

19.35 ' «Рыцари подводных 

6.30 
9.00 

10.20 

10.50 

11.50 
12.00 
12.15 
12.30 

13.10 
15.00 
15.15 

16.20 

«Утро». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Странствие в ночи». 
3-я и 4-я серии. 
Премьера док. телефиль-
ма «Святая — свети». 
Детсний час (с уроком 
английского языка). 
Р. Шуман. «Арабески». 
ТСН. 
По сводкам МВД. 
«А в хоре голос мой слы-
шнее». 
— 15.00 Перерыв. 

ТСН. 
«Явление». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 

Фестивали народного твор-
чества в Китае. 

трасс». Н/п фильм. 
20 00 РТВ. «Вэсти». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.30 Конный спорт. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 Конный спорт." 
22.00 — 00.20 РТВ. «Пятое ко-

лесо». В перерыве — 
«Вести». 

Среда 
7 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.30 «Утро». 
9.00 Премьера худ. телефиль» 

ма «Странствие в ночи». 
1-я и 2-я серии (Норве-
гия). 

10.25 «Мы идем искать». 
11.00 «Вместе с чемпионами». 
11.15 Детский музыкальный 

нлуб. 
12.00 ТСН. 
12.15 Актуальный репортаж. 
12.30 «Сделано во Фриули». 

Хроникально - докумен-
тальный видеофильм. 

13.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Явление». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
16.25 «Голоса войны». Док. 

фильм. 
16.45 «Музыкальная сокровищ-

ница». 
17.25 Фильм — детям. «Горя 

бояться — счастья не ви-
дать». 2-я серия. 

18.30 ТСН. 
18.45 «Планета». 
19.30 «Плюх и Плих». Мульт-

фильм. 
19.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Странствие в ночи». 
1-я и 2-я серии (Норве-
гия). 

21.00 Время 
21.40 К Междунарсгному теле-

марафону «Солдаты XX 
века против войны». 
Очерк. 

22.00 VI телеконкурс молодых 
исполнителей эстрадной 
песни «Я"та-91». 2-й гень 
— «Зарубежный шлягер». 
R перерыее (23.15) — 
ТСН. 

00.45 ИТПО ' ^гтра» представ-
ляет- «Кому сегодня нуж-
ны чве'^ы». 

01.15 — Л3.05 А. Абдуллин —' 
«Тринадцатый поелсега-
тель». Фильм-спектакль 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Утренняя гимнастика. 
Я.20 ' ' г р а е т ПУХОВОЙ о р к е с т р . 
В.F»R МУЛЬТФИЛЬМЫ. 
8.55 «Гимнасты из Владимира». 

Док. фильм. 
9.25 Mveeft на Депегатской. 

«Искусство палеха». 
9.45 «Мир денег Адама Смита». 

10.20 «ХОЧУ п о н " т ь . . > . ХУД. т е -
легЬильм 2-я сеойя. 

11.30 РТВ «Пыталово». Док. 
в»и*»ьм. 

12.25 РТВ «Музыка на улице»-
Втео(Ьильм 

13 00 РТВ. Угол Ппавлы и Ям-
ского поля. «Прошлое на-
го восстанавливать». 
Вгтоеча с Ю. Афанасье-
вым 

13.30 Фильм — детям. «Миш-
ка, Мальнтт и другие». 
Фильмы 1-й и 2-й. 

1420 «Образ». 
15.35 — 17.00 Перерыв. 

17.00 * «Отчего чотпку назвали 
к п щ н о й » . МУЛЬТФИЛЬМ. 

17.10 * Телефильмы: «Как у на-

17.05 «Ки в сназке сказать...» 
Док. телефильм. 

17.25 Фильм — детям. «При-
ключения Арслана». 1-я 
серия. 

18.30 ТСН. 
18.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.30 Фотоконкурс «Земля — 

наш общий дом». 
19.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Странствие в ночи». 
3-я и 4-я серии. 

21.00 Время. 
21.40 По сводкам МВД. 
22.00 VI телеконкурс молодых 

исполнителей эстрадной 
песни «Ялта-91». День 3-й 
«Ретро». В перерыве — 
ТСН. 

00.45 А. Петренко. «Возьми мое 
сердце». 

02.20 — 02.50 Концерт масте-
ров искусств (ТВ Болга-
рии). 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.20 Премьера н/п фильма 

«Третий лагерь». 
8.45 Ритмическая гимнастика. 
9.15 «Образы античности». 

10.25 «Точна возврата». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

11.30 РТВ. «Мастера». Судьба 
Геннадия Айги. 

12.15 РТВ. «Дорога с друзьями», 
12.45 РТВ. «Обводной канал». 

Док. фильм. 
13.30 Мультсборник № 1: «Ну. 

погоди!». «Антилопа», «Кто 
сказал «мяу»?» 

14.35 «Огневой Вы человек». 
Док. телефильм. 

17.00 * «Одуванчик». Мульт-
фильм. 

17.20 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

18.45 РТВ. Парламентский вест-
ник России. 

19.00 Благотворительный кон. 
церт для инвалидов. 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 * «Каждый вечер с вами». 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.40 РТВ. Точка на карте . 

«Ильинка — маленький 
Израиль». 

21.55 РТВ. Российская энцикло-
педия. «Толстой и Тол-
стые». Передача 1-я. 

23 00 РТВ «Вести». 
2 3 . 1 5 М у л ь т ф и л ь м ы д л я ВЗРОС-

ЛЫХ- «Живая вода». «Пос-
ледний заяц», «Осторож-
ные козлы», «Счастлив-
чик». 

23.50 — 00 15 «Боги. Гуру и 
другие». Док. фильм. 

Пятница 
9 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Странствие в ночи». 
5-я и 6-я серии. 

10.25 Цирк. Цирк. Цирк. «Лев, 
слон, собака и другие...» 

11.05 Мультфильм. 
11.10 «Живые паровозы». Док. 

фильм. 
12.00 ТСН. 
12.15 «Маппет-шоу». Куколь-

ный телефильм-концерт. 
13-я и 14-я серии. 

13.05 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Панет». Худ. телефильм. 
16.25 «Мама, папа и я». 
16.55 Кинофестиваль «Приз зри-

тельских симпатий». 
17.25 Фильм — детям. «При-

ключения Арслана». 2-я 
серия. 

18.30 ТСН. 
18.45 Политические диалоги. 

«Ситуация». 
19.30 «день рождения». Мульт-

фильм. 
19.40 премьера худ. телефиль-

ма «Странствие в ночи». 
5-я и Ь-я серии. 

21.00 Время. 
21.40 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес», «Шоу-биржа», 
«Матадор», Фестиваль 
«Чешме-91». 

01.05 «Поклонникам индийского 
кино». Киноконцерт. 

02.05 — 03.20 «Приключения 
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона». Худ. теле-

фильм. «Сокровища Агры». 
1-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.20 «Кошкин дом». Фильм-
спектакль по одноименной 
сказке С. Маршака. 

9.30 «Живая планета». Док. 
фильм. 10 я серия — «Ми-
ры в океане». 

10.25 «Точка возврата». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 

11.30 РТВ. «Дуэт для троих». 
Л. Сухаревская, В. Тенин. 

13.05 РТВ. Концерт камерного 
хора. 

13.30 Мультсборник № 2: «Ну, 
погоди!», «Цветочек». 

14.40 «Арктур — гончий пес». 
Фильм-концерт. 

17.00 РТВ. Угол Правды и Ям-
ского поля. «Диалог о 
провинции». 

17.30 РТВ. «Колокола России». 

18.45 * Из цикла «Соседи о со-
седях». Программа Нор-
вежского ТВ об экологи-
ческих проблемах Севера. 

19.20 * «Каждый вечер с вами». 
20 00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 Автоспорт «Гонка звезд». 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 М. де Фалья — Семь ис-

панских народных песен. 
22.00 РТВ. «Пятое колесо». В 

перерыве — «Вести». 
00.15 — 01 30 «Возвращение». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

Суббота 
10 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 Играет Р. Тас-етдинов (ба-

лалайка). 
6.50 Док. фильмы. 
7.30 иитмичесная гимнастика. 
8.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
8.30 ICH. 
8.45> А. Н. Островский — «Бе-

шеные деньги». 
11.15 «Утренняя звезда». 
12.15 Мультфильмы. 
12.55 «Курс А». 
13.10 «Экология. Общество. Че-

ловек». 
13.40 Фильмы режиссера М. За-

харова. «Обыкновенное 
чудо». 1-я серия. 

15.00 ТСН. 
15.15 «Обыкновенное чудо». 2-я 

серия. 
16.25 Фотоконкурс «Земля — 

наш общий дом». 
16.30 «Этот мир мой». Воспоми-

нания о М. Булгакове.' 
17.35 Премьера мультфильма 

«Пчела Майя». 9-я серия. 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18.45 К Международному теле-

марафону «Солдаты XX 
века против войны». 
Очерк. 

19.00 «Музыка в эфире». 
19.30 «Крик тишины». Худ. 

фильм. 
21.00 Время. 
21.40 «Карманник». Мультфильм 

для взрослых. 
22.00 VI телеконкурс молодых 

исполнителей эстрадной 
песни «Ялта-91». Закры-
тие конкурса и гала-кон-
церт. В перерыве — ТСН. 

0105 П. Мериме — «Венера 
Илльскап». Фильм-кон-
церт. 

01.45 Выступление ансамбля 
«Танго в аргентинских 
ритмах» (Аргентина). 

02 15 — 03.30 «Приключения 
Шерлока Холмса и докто-
ра Ватсона». Худ. теле-
фильм. «Сокровища Аг-
ры». 2-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
3.45 «Кто сказал «мяу»?» 

Мультфильм. 
8.55 «НЛО: необъявленный ви-

зит». Передача 14-я. 
9.30 Видеоканал «Содружест-. 

во». _ 
12.00 РТВ. Видеоканал «Плюс 

одиннадцать». 
* * * 

14.15 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» К Пню строителя. 

15.10 Премьера телеспектакля 
«Борение». Автор — Г. 
Даврикян. 

17.00 * В- Красногоров — «Не-
сколько часов из жизни 
мужчины и женщины». 
Спектакль Ленинградского 
государственного акаде-
мического театра драмы 
им А. С. "Пушкина. 

18.45 РТВ. Парламентский вест-
ник России. 

1900 «Семья». 
20.00 РТВ. «Вести» 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.30 «Ритмы Африки». Кон-

церт. 
21.00 Время (с сурдопереводом). 

21.40 РТВ. «Маски» в Колумбии 
22.05 РТВ. Российская внци« 

клопедия. «Толстой и Тол. 
стые». Передача 2-я 

23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 — 00.40 «Возвращение» 

Худ. телефильм. 2-я се̂  
рия. 

В о с к р е с е н ь е 
Ц АВГУСТА 

ПЕР6АЯ ПРОГРАММА 

8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 ТСН. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Нлуо путешественников», 
13.00 Премьера док. телефиль* 

ма «Природа еще наша* 
(Финляндия). 

13.15 «Воскресный коктейль». 
Муз. программа. 

14.45 «Судьба моя — граница», 
15.00 ТСН. 
15.15 «Музыкальный киоск». 
15.45 «Марафон-15». 
17.00 Народные сказки и прит-

чи разных стран. «Ма> 
леньний камешек, боль-
шой камень...» (Буркина 
Фасо). 

17.05 «Сельский час». 
18.05 Минуты поэзии. 
18.10 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
19.00 Премьера мультфильма 

«Гостья». 
19.25 «Созванные друг для д р у . 

га» Худ. фильм (США). 
21.00 Время. 
21.40 Футбольнсе обозрение. 
22 10 «Браво». В перерыве 

ТСН. 
00.40 «Посгрок меломану». 

ет Н. Герца (Швеция!. 
01.35 — 03.10 «Оснслки разбито-

го вдребезги». По расска-
зам А. Аверченко. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

8.00 «На зар дку становись!» 
8.20 Мультфильмы: «Неулови-

мый Фунтик», «Фунтик и 
сыщики». «Фунтик и ста-
рушка с усами», «ФунпЩщ, 
в цирке».. 

9.00 Док. фильмы из цикла 
«Земля тревоги нашей»: 
«Прощание с Жигулями», 
«Вдоль и поперек Днеп-
ра». 

9.30 Видеоканал «Содружест-
во». 

12.00 РТВ. Программа Фила До-
наХыо «Бывшие боксе-
ры-проФессиоиалы». 

12.50 РТВ. «Выше чем любовь», 
13.40 РТВ Телефильм. 
14.00 Фильм — детям. «Вол-

шебное яблоко». 
15.05 «Искусство большой прав* 

ды». 
16.25 А Глазунов. Сюита и з 

музыки к балету «Рай-
монда». 

16.40 «Помни родство свое». 
17.30 РТВ Святое и вечное. 

шеполезные поучения J j 
топполита Вяадимиоа. 

18.00 РТВ «Cvnpvra-90. Cynpyi" 
га-91». Конкурсная про-
грамма. 

18.45 РТВ. «Другое искусство». 
Пеоелача 2-я. 

19,15 Концерт. 
20.00 РТВ «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы» 

ши'» 
20.30 «Щпдрер Фруктов замор-

ских...» Док фильм. 
20 50 *АТВ-бпокер». 
21.00 Время (с сурдопереводом). 
21.45 А Писарев — «Хлопотун, 

ипи Дело мастера боится». 
Телеспектакль. 

22 40 Лчпиче"чин конверт. ^ 
23.00 РТВ >В-!гги» 
23.15 — 00 45 РТВ Криминаль-

ный канал. «За миллион у 
т<*бя ничего не будет». 
(Франция). 
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НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА-92 

«СЕВЕР0М0РКА»-
ВАША ТРИБУНА 
Уважаемые читатели! Кам-

пания по подписке на газе-
ты н журналы началась. К 
сожалению, как и остальные 
средства массовой информа-
ции, подорожала и наша меж-
гоподская газета. 

Подписная цена «Северо-
морской правды» на 1992 
год: 

— годовая — 15 руб. 60 
коп.; 

— на полугодие — 7 руб. 
80 коп.; 

— на трн месяца — 3 руб. 
90 коп. 

В «Североморке» регуляр-
но будут помещаться про-
грамма телевидения, кроссвор-
ды, реклама и объявления. 

Подписывайтесь на «Севе-
роморку». Дайте ей шанс 
выжить в нелегкой борьбе С 
невиданным взлетом, цены на 
газету. 
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