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Долго ждали воспитанники худо-
жественной школы и педагоги пере-
езда в новое здание из помещения 
средней школы № 7... 

«Североморская правда» не раз 
рассказывала о том, в каких у с . 
ловиях занимались юные художники 
и педагоги. И вот наконец новосе-
лье состоялось. На улице Гвардей-
ской начались занятия в новом по-
мещении художественной школы. 

Конечно, еще предстоят работы по 
оборудованию учебных классов, сту-
дий, мастерских. Сейчас, в условиях 
всеобщего дефицита, трудно приоб-
рести для юных художников бума, 
гу, краски, мольберты, но, тем не 
менее, настроение у ребят и взрос-
лых по-настоящему праздничное. 

Думается, не стоит много гово- „ 
рить о том, как нужна городским 
мальчишкам и девчонкам единствен, 
ная в городе художественная школа. 
Не раз поражали горожан мастерст-
вом и фантазией, богатым вообра-
жением и собственным видением ми-
ра выставки работ юных художни-
ков. 

По сложившейся в последнее вре-
мя традиции, новую художественную 
школу освятил настоятель храма А р . 
хангеля Михаила и Всех Небесных 
Сил отец Иоанн. 

НА СНИМКАХ: юные художники 
готовы к занятиям; освящение шко-
лы; завуч школы Елена Сульженко. 

Л. Федосеева. 

УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ! 
Вот уже в течение года народный 

депутат России Н. Травкин работает 
главой администрации Шаховского 
района Московской области. Там, в 
«глубинке», у него много хлопот и 
сложилось какое то определенное 
мнение о времени, • котором мы 
живем, о партиях, которые растут, 
как грибы. Об экономической поли-
тике Гайдара и Ельцина. Хотелось бы 
знать его точку зрения. 

В. СЕМЕНОВ, пенсионер. 
Редакция не имеет возможности 

поспать своего корреспондента и 
•зять у Н Травкина интервью. Чтобы 
ответить нашему читателю, мы вос-
пользовались материалом, опублико-
ванным в еженедельнике «Аргумен-
ты и фанты». На наш взгляд, Н. Трав-
кин высказывается там в своем сти-
ле.: резко, оригинально и прямоли-

Н. ТРАВКИН: 

<(Я человек резких суждений...» 
— Николай Ильич, вы искренне ве-

рите, что нужна какая-то партия! Что 
без нее мы — никуда! 

— Никуда. Я рассматриваю пар-
тию как механизм для проведения 
выборов и ответственности после 
выборов. 

— И что вас притягивает в «Граж-
данский Союз»: консолидация сил 
или доверие к личностям! 

Альянс политических сил, хотя 
есть и большие расхождения. В чем 
сходимся? В понимании единства в 
государственном устройстве, (Россия 
не может расчленяться на ряд госу-
дарств), 

— А что любая партия может сде-

лать, если регионы захотят незави-
симости! Не переоцениваете пи вы 
свои возможности! 

— Если государство не может за-
щитить само себя в целом, оно ни-
когда не защитит отдельного чело-
века, Поэтому государство для своей 
защиты должно применять и силу. 

Есть с «ГС» общий взгляд на транс-
формирование экономики, где ника-
кие обвалы недопустимы, > 

Есть общий взгляд на зарубежье. 
У нас примат ближнего зарубежья, а 
не дальнего. Если мы не отладим от-
ношения со вчерашними собратьями, 
то бессмысленно подправлять их че-
рез Америку. 

То, что нас не объединяет, — это 
взгляд на роль руководителей. Од-
ни считают, что нынешние правитвт 
ли могут справиться, другие, что 
нужна замена. Третьи, что надо 
ужесточить порядок, дисциплину... 

Мы должны идти к двум целям 
— национальному согласию и ре$« 
лизму в политике и экономике, то 
есть к тому, что пора, ребята, рабо-
тать каждый день — без выкриков, 
митингов, торжеств. 

— Есть ли на кого опереться пра-
вительству Ельцина! 

— Нет, и в этом главная беда. Он 
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ПЕНЯ ггчгж-

ИНДИЙСКИЙ ГОСТЬ-МИНИСТР И ДРУГ 
На днях Северным флот 

посетил министр обороны Ик-
дии Шарад Пааар, находив-
шийся в России с официальным 
визитом. 

В ходе пребывания на Се-
верном флоте министр оборо-
ны Индии и сопровождающие 
его лица посетили штаб фло-
та, где состоялась беседа Ш. 
Павара и командующего Се-
верным флотом адмирала О, 
Ерофеева. Затем индийские 
гости осмотрели атомную тор-
педную подводную лодку, ко-
торой командует капитан 2 ран-
га В. Агафонов, ракетный крей-
сер «Маршал Устинов». 

Поездка индийской делега-
ции носила ознакомительный 
характер. 

В тот же день министр обо-
роны Индии Шарад Павар и 
сопровождающие его лица 
убыли а Санкт Петербург. 

« Я с » 
ННФО 

а ш а 
р м а ц и я 

Из Североморска 
в Европу 

Весной нынешнего года в отделе образования при адми-
нистрации города Североморска создан сектор международ-
ных связей. 

Корреспондент «Североморской правды» Светлана БАЛА. 
ШОВА встретилась с методистом-специалистом Ириной Лео. 
мидовной НОРИНОЙ и попросила ее рассказать читателям о 
перспективах новой работы. 

— Сектор международных 
связей организован для уста-
новления контактов и взаимо-
выгодного сотрудничества с за-
рубежными организациями и 
частными лицами для совмест-
ной разработки новейших и пе-
дагогически эффективных учеб-
но-нормативных документов, 
материалов, методов обучения 
и воспитания, для изучения 
вопросов альтернативного обу-
чения, создания инновацион-
ных учебных заведений и для 
систематического осуществле" 
ни* обменов (в том числе без" 
валютных) между школьника-
ми, учителями школ, специа-
листами. 

— По каким направлениям 
будет проходить работа! 

— Прежде всего сейчас за-
нимаемся организацией пере-
писки между школьниками для 
установления личных контак-
тов, Мы надеемся на возрож-
дение клубов интернациональ-
ной дружбы, много лет су-
ществующих в школах, и бу-
дем всячески этому способст-
вовать. 

Уже сейчас ребята из школ 
№№ 8, 10, IS обратились с 
письмами к школьникам швед-
ского города Йонкопинга, 
предложили сотрудничать в 
области спорта, художествен-
ного творчества, экологии, 
прикладного искусства, фольк-
лора. 

Еще одно направление на-
шей работы — более узкое, 
конкретное сотрудничество. 

Музей средней школы № 12 
предложил свое сотрудничест-
во ассоциациям ветеранов коь* 
воев США, Великобритании, 
уже получили согласие на сов-
местную работу. Налаживаем 
контакт между вспомогатель-
ной школой интернатом наше-
го города и соответствующей 
из города Уппсалы, располо-
женного в Швеции. 

Планируется, что центр пси-
хологической и педагогической 

реабилитации, созданный при 
отделе образования, будет сот-
рудничать с ассоциацией мо-
лодежных клубов «Фримппас-
форум» в Стокгольме, Наш 
центр сумеЛ заинтересовать 
своей работой учителей из 
штата Вирджиния (США). 

Предполагается также обмен 
между специалистами, учени-
ками и учителями. В июле учи-
тельница из средней школы 
№ 12 прошла стажировку на 
курсах финского языка в Фин-
ляндии, а сейчас учитель не-
мецкого языка из школы № 5 
будет проходить стажировку в 
Германии. 

В мае мы принимали коман-
ду по мини-футболу из нор-
вежского города Киркенеса, а 
в июле у нас в гостях побыва-
ла делегация ребят из Чикаго. 
Делегацию возглавляла Барба-
ра Ринан, президент общества 
«Советско • американская ини" 
циатива». Она обещала способ-
ствовать нашим контактам в об-
ласти обмена преподавателя-
ми и школьниками. 

С осени предполагаем орга-
низовать изучение норвежско" 
го языка. Думается, что с ок-
тября курсы начнут свою ра-
боту. 

Сектор международных свя-
зей обратился с предложени-
ем от нескольких городских 
школ в управление междуна-
родных связей Министерства 
образования России о сотруд-
ничестве со школьниками Гол-
ландии. 

Так что работы достаточно. 
Очень хочется, чтобы она как 
можно скорее принесла пер-
вые ощутимые результаты. 

Приглашаем к совместному 
сотрудничеству коллективы 
школ и внешкольных учреж-
дений, школьные музеи, дет-
ские клубы. Рассмотрим инте-
ресные предложения. 

Телефоны для справок: 
2 07-75. 

ОТЗОВИТЕСЬ, СПОНСОРЫ! 
Городской детско-подросг 

ковый центр «Североморец», 
пожалуй, одно из самых моло-
дых внешкольных учреждений 
в Североморске. Он объеди-
няет шесть детских клубов по 
месту жительства. На Север-
ной Заставе, в доме № 4, на-
ходится клуб «Юность», на 
улице Саши Ковалева, № 4, ра. 
ботает клуб «Факел», клуб «Се-
верное сияние» ждет ребят в 
доме № 10 по улице Сгибне-
•а, клуб «Альтернатива» рас-
положен по улице Флотских 
Строителей, № 6, мальчишки и 
девчонки в клубе «Ровесник» 
по улице Кирова, № 6, и в клу-
бе «Мастер», который работа-
ет в доме № 6 по улице Гвар-
дейской. 

В клубе «Мастер» сейчас 
идет ремонт, а после его окон' 
чания здесь начнется рабо-
та секции восточных едино-
борств. 

Что и говорить, работа дет. 
ских клубов по месту житель-
ства — дело очень нужное, 
особенно в нашем городе, где 
для мальчишек и девчонок не 
так уж много мест для отды-
ха от школьных уроков и для 
занятий по душе, но сегодня 
для успешной работы на бла-
го детворы «Североморцу» 
нужны спонсоры. 

Выделяемых средств {а для 
работы клубов идет два про-
цента от квартплаты) явно не. 
достаточно. 

Сейчас у «Североморца» 
единственный надежный спон-
сор — Североморское пред. 
приятие тепловых сетей, кото-

рое возглавляет народный де-
путат Вячеслав Дмитриевич 
Карпов. Благодаря спонсору, 
детские клубы получили три 
цветных телевизора и четыре 
компьютера, чему, конечно, 
очень рады мальчишки и дев-
чонки, посещающие детские 
клубы. 

В прошлом году инициато-
ры создания детско-подрост-
кового клуба написали более 
восьмидесяти писем государст-
венным и коммерческим пред-
приятиям с предложением о 
совместном сотрудничестве, с 
просьбой о помощи. Ответов 
не последовало. 

Можно, да и нужно «Севе-
роморцу» заниматься собствен-
ной коммерцией, но, в отличие 
от «взрослой», «детской» ком-
мерции «пробиться» на рынок 
в одиночку очень нелегко. 

Есть даже свой магазин 
«Подросток», но, к сожалению, 
его помещение практически 
пустует. Дело здесь не в том, 
что ребята ничего не могут 
предложить к продаже, сде-
лать что-то собственными ру-
ками (любой хозяйке, навер-
ное, пригодится нехитрый ку-
хонный инвентарь, салфетки, 
варежки . «прихватки»], а в 
том, что нет возможности за-
купить для ребят исходное сы-
рье: отходы древесины, ткани, 
стройматериалы. Не всегда 
есть возможность у школ ор-
ганизовать на месте неслож-
ное производство продукции, 
пригодной для продажи. 

В магазине «Подросток» ре-
бята получают всю стоимость 

проданной вещи, за исключе-
нием лишь десяти процентов. 
Магазин готов заключить до-
говоры на поставку товаров со 
всеми школами и внешкольны-
ми учреждениями. 

Приближается зима. Все 3 
взрослые знают, как любят ре- щ 
бята играть в хоккей, кататься 
на санках и лыжах, но всем 
взрослым известно и то, что в 
городе практически отсутству-
ют зимние площадки. 

В этом году приобрели пять 
комплектов для дворовых пло-
щадок, но они «съели» почти 
все имеющиеся деньги. 

Сейчас именно от спонсоров 
зависит, будет ли ребятам мес-
то во дворе для игр зимой. 
Есть и предприятия, обещав-
шие благоустроить дворовую 
территорию, но они с выпол-
нением обещаний не спешат. 
«Арктиксервис», к примеру, 
обещал оборудовать площадку 
для игр возле дома № 15 по 
улице Комсомольской, коопе-
ратив «Гермес» — возле до-
ма № 20 по улице Сафонова, а 
КСК «ЛТД» — возле дома № 4 
по улице Комсомольской. 

Думается, при заключении 
договоров на аренду помеще~^ 
ний с этими и другими ком-." 
мерческими предприятиями 
следует учесть их отношение к 
обещанному. 

Вряд ли стоит говорить о 
том, какую пользу приносят 
ребятам занятия в детских клу* 
бах, но без помощи взрослых, 
без материальных средств, 
вложенных в организацию ре-
бячьего досуга, «Северомор-
цу» сегодня не обойтись. 

Отзовитесь, спонсоры! Ва-
ших предложений ждут по те-
лефону: 2-05-00. 

«Я человек резких суждений...» 
{Окончание. Начало на 1-й стр.) 

юнадеялся на долгую эйфорию в 
Этношении себя. Но после путча аер-
си ведь совершенно ничего не де-
тали. И наш «Союз» создавался с це-
пью организации на съезде мощной 
фракции, чтобы или крепко помочь 
лравительству, если оно согласится 
t корректировкой программы, или 
*брать его. 

— ваш «Гражданский Союз» подо-
зревают в том, что он хочет создать 
tfoeoe российское правительство. 

— Я считаю, что у этого прави-
тельства есть шанс, особенно после 
введения в его состав новых мини-
стров. 

Однако путь монетаризма до кон-
ца пройден. Самое вредное, что 
предприятия посадили на картотеку. 
Это только усилило инфляцию, при-
чем искусственно подстегнуло ее. Ес-
ли товар кому-то продан, то за него 
надо рассчитаться. Но деньги запус-
каются по большому кругу, пока они 
идут, инфляция их сжирает, и ког-
да приходят, то уже они обесцени-
лись, предприятие осталось без обо-

ротных средств и должно брать кре-
диты. Это было сделано умышлен-
но — как главное содержание без-
дефицитности бюджета, чтобы рубль 
«заработал». Но все это провалилось. 

— Чего у Ельцина больше: удач 
или ошибок! 

— Одна ошибка по разгону Сою-
за перекрывает все остальное. 

— Почему же тогда демократы с 
такой эйфорией отнеслись к СНГ! 

— Привыкли, что кто-то за нас 
сделает, решит. Нам вбивали в го-
ловы, что мешает Центр, что без не-
го завтра будет всего «от пуза». 
Кстати, не может быть такая кава-
лерийская решительность плюсом: 
это от нашей психологической за-
травленности: «аон наш-то какой, вы-
ехал и враз Союз разогнал». 

— И какие же качества в нашем 
Президенте вы уважаете! 

— Ельцин — боец, это трудно пе-
реоценить. На танк выйти — это по-
жалуйста. Он актер. Сейчас вынуж-
ден играть роль Председателя пра-
вительства. Каждый день мы наблю-
даем разных Ельциных. Рядом с ним 
Гайдар — и Ельцин говорит о без-

дефицитном бюджете: «Мы не бу-
дем больше печатать деньги, цены 
мы не контролируем». Ельцин в Бар-
науле — и рядом (вместо Гайдара) 
бушующая толпа. «Ребята, все нор-
мально, за мной — самолет с 500 
млн. руб. Колбаса у вас по 160 руб.? 
Где директор? Снять с работы!» 

Но из этого не надо делать тра-
гедию, потому что МЫ ВСЕ ТАКИЕ! 

— А если все мы «такие», так пусть 
хоть Президент будет поумнее... 

— Есть надежда, что он поумнеет 
раньше нас, Сегодня надо отказать-
ся от этой бешеной скорости по сни-
жению дефицита бюджета. 

— Но нам это диктует МВФ! И мы 
«повязаны» обещаниями. 

— Все равно мы выкарабкиваться 
будем сами, нас никакие доллары 
не спасут. А потом, разве не для 
того наше руководство по всему ми-
ру «шакалит» гуманитарную помощь, 
чтобы удержать свою власть? У нас 
государство не хочет играть по тем 
же правилам, что и человек. 

— Почему политики так часто ссо-
рятся, ведь силы уходят на эти 
распри! 

— Одними движет личный инте 
рес... Другие захлебнулись властью: 
раньше были два лаборанта в под-
чинении, а сейчас вся Россия у нор 
оказалась, в приемной генералы на 
полусогнутых стоят... Что они созда-
ли за свою жизнь?! И вдруг — ог-
ромные права! К власти пришли но-
вые бесы. Обидно за цену, которую 
мы за все это платим. 

— На сколько хватит терпения на-
рода! 

— Его нельзя испытывать. Если не 
будут внесены изменения в програм-
му реформы, то Съезд в октябре 
радикально поставит эти вопросы. 
Неужели вы думаете, что депутаты 
захотят это правительство оставитьТ 
Даже если Ельцин будет Гайдара за-
щищать. Ему, дай Бог, самому-то 
удержаться... Мало того, если сегод-
няшни^ коррективы не найдут по-
нимания среди людей, тогда не толь-
ко Гайдару, но и Ельцину надо ухо-
дить. Элементарная же порядочность 
должна быть! 

— «ГС» и сейчас в оппозиции! 
— Мы конструктивная оппозиция. 

Но поскольку один — Руцкой — яв-
ляется вице-президентом, а второй 
— Вольский — прожженным полити-
ком, то они никогда не скажут, что 
они оппозиция. Хотя это так. 

Н. ЖЕЛНОРОЙА, 
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РЕЗОНАНС НА СТАТЬЮ И. КИРИЛЕНКО 

«ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ» В ГАЗЕТЕ 

« KQM СОМ О Л Е Ц ЗАПОЛЯРЬЯ» 

«Что еще за Агата Кристи 
ходит в авторах областной мо-
лодежной газеты?» — подумал 
я, увидев на одной из ее стра-
ниц интригующий заголовок 
«Все могут короли». Стал чи-
тать. И успокоился. Нет, не 
Агата Кристи. Бросил взгляд 
на подпись. Ба, да это же дав-
нишняя знакомая. И невольно 
пришли на память строки од-
ной из эпиграмм, помещенной 
е стенной газете на съезде пи-
сателей! «Прочитал я заново 
большой роман Золя. Потом 
прочел Саянова. — Небо и 
земля». Автора статьи в молс-
дежке я знаю не со времен 
Эмиля Золя и Виссариона Са" 
«нова, конечно. Познакомились 
намного позднее, где-то в кон-
це сёмидесятых. Уже тогда, не 
©чень, правда, часто, раздавал-
ся в редакционной телефонной 
трубке ее с металлическим 

''емком голос с претензией 
на команду. «Вы почему обма-
нываете народ, почему публи-
куете такие статьи?!» — послы* 
шалось как-то в послеобеден-
ное время. Стал уточнять, что 
за статья и чем недовольна 
читательница? Сквозь позвяки-
•ание чайной ложечки о ста-
кан и женские консультирую-
щие голоса незнакомка на 
другом конце провода с ка-
ким-то непонятным запалом 
говорила мне, что газету на-
шу никто не читает, и другие 
не менее «нежные любезнос-
ти». Стараясь как-то успокоить 
невидимую собеседницу, не 
испортив ритуал чаепития, при-
глашаю ее прийти в редакцию. 
Встреча состоялась, но опять 
какая-то воинственная, прохо-
дила так, как будто я был под-
следственный. «Зачем и на ка-
ком основании газета печата-
ет такие статьи?» — наступа-
тельно спрашивала меня в ко-
торый раз посетительница. 

О какой же статье шла , 
речь? Оказывается, мою собе-
седницу взволновало, нет, не 
То слово, рассердило выступле-
ние в газете председателя 
горисполкома Н. И. Чернико-
ва. В статье автор знакомил 
североморце» с экономиче-
ским положением в районе. 
Привел такую цифру: на каж-
дого североморца в год при-
ходится по 68 килограммов 
мяса. Вот это и «завело» чи-
тательницу. «Завело» так, что 
она стела говорить, что это 
обман, что если бы не посыл-
ки ей мяса из Ленинграда, то 
сна не знала бы, как и жить. 

Я хотел было остановить эмо-
ции собеседницы, напомнить, 
что мяса много есть вредно, 
что это старит организм, но 
вовремя «зажал» внутри себя 
такое объяснение. Как-никак, 
а передо мною сидела жен-
щина, и разговор о старении 
мог обойтись мне дороже то-
го мяса. И я посоветовал по-
сетительнице обратиться к ав-
тору статьи и узнать у него, 
откуда он взял такие данные. 

манно. Может, поэтому и тя-
нется стройка вот уже какой 
год, и конца ей не видно, Не 
знаю, по какой причине, но 
знакомую собеседницу «пере-
бросили» в другую депутат-
скую комиссию. То ли на про-
рыв, то ли по другой причи" 
не. Малость, правда, был удив-
лен тем, что характер дея-
тельности комиссий похож, как 
слон на журавля. Но раз «пе-
ребросили», значит, доверяют 
депутаты. И как бы подтверж-
дением тому было выступле-
ние вновь избранной по обла-
стному телевидению. Решив 
строительные дела, дама-депу-
тат учила с экрана телевизо-
ра, как надо решать социаль-
ную защиту граждан. Сколько 
запала, сколько жару и страс-
ти исходило от экрана телеви-
зора. Снова, как и в конце се" 
мидесятых, я увидел Жанну 
Д'арк. «Что ж, не пошло в од-
ной комиссии, повезет в дру-
гой», — подумал я по-пенсио-
нерски. А потом почему-то 
пришел на память наш разго-
вор, в котором я поведал тог-
дашнему члену комиссии по 
строительству: что, мол, ком-
мунальщики строят одно, ру-
шат другое? Что из-за этого на 
на дороге между домами 3—• 
5 по улице Адмирала Сизова, 
образовалась наледь, и ма-

зета или радио. Это же бу-
дет сенсация. И вдруг осечка. 
Городская газета не печатает 
статью, а посылает ее в го-
родскую прокуратуру для про-
верки фактов. И это несмотря 
на то, что автор с металлом 
в голосе повторяет, что она 
депутат и они обязаны... 

Каждый из нас имеет право 
написать статью. Но каждый 
из нас должен знать, что не 
всякую статью газета обязана 
печатать. Об этом, кстати, и 
было сказано грозному депу-
тату. Объяснили, что обвине-
ния, которые автор выдвигает 
против заместителя главы го-
родской администрации, тре-
бует проверки. Как это и бы-
вает обычно в жизни редак-
ций газет или радио. Но это 
не удовлетворило автора. Не 
дождавшись ответа из проку-
ратуры, автор отдает статью в 
областную молодежную газе-
ту. Не стану дальше рассказы-
вать, к чему это привело, все 
изложено в «Североморской 
правде» в редакционной ста-
тье, опубликованной 29 авгус-
та этого года. Хочется о дру-
гом сказать. О поведении ав-
тора. 

Статья опубликована. Каза-
лось бы, цель достигнута. Ан, 
нет! Даме-депутату этого мало. 
Шуму мало. Сколько подпис-

ЗНАКОМАЯ НАМ 
«АГАТА КРИСТИ»... 

И не только о мясе. Состоя-
лась ли такая встреча — не 
знаю. Только подумалось мне: 
посетительница была не сов-
сем корректна и ко мне, и к 
автору той статьи, которая ее 
«завела». И стало обидно за 
нее. Женщина, Ь агрессии на 
нескольких мужчин хватит. По-
том у нас было еще несколь-
ко подобных разговоров. 
Удивляла не сама критика, ему* 
щала безапелляционность суж-
дений. «Жанна Д'арк, да и 
только», — подумал я после 
очередной встречи. 

Вкусивши колдовской хмель 
гласности и демократии, неко-
торые из нас подумали, что 
понятие чести, порядочности, 
скромности, уважения друг к 
другу стали вроде бы пусты-
ми звуками. Вспомним много-
дневные и порой бесплодные 
депутатские сидения на сес-
сиях народных депутатов всех 
уровней. На экранах телевизо-
ров по нескольку раз в день 
мелькали одни и те же лица, 
по радио слышались одни и 
те же голоса. У микрофонов 
доходило до потасовок. 

Вскоре узнаю, что моя дав-
нишняя собеседница избрана 
в депутаты городского Сове-
та. Пошел на сессию, так как 
приглашали всех желающих. 
Увидел, что и здесь дама-де-
путат была чуть ли не актив-
нее всех. В большинстве слу-
чаев не соглашалась с выступ-
лениями других депутатов. По-
том ее фамилия была названа 
в числе членов постоянной 
депутатской комиссии. А по-
том состоялась наша «встреча» 
на страницах «Североморской 
правды». Рассказывая о строи-
тельстве предприятия по вы-
пуску полуфабрикатов, я по-
просил ее, как специалиста и 
члена депутатской комиссии, 
обратить внимание на качест-
во строительства объекта. 
Вскоре прочитал ответ. В нем 
сообщалось, кто виноват в на-
рушении строительного цикла, 
а как скоро войдет в строй 
сам объект, говорилось ту-

шина Скорой помощи чуть не 
перевернулась. Не могла бы 
член комиссии, депутат помочь 
разобраться с этим? «Мы ни-
чего не можем сделать с Лен-
ским, он нам не подчиняет-
ся», — получил я ответ. Как 
же, думаю, так? Столько энер-
гии, столько выступлений по 
радио и в печати, а тут — «не 
подчиняется». А дел-то там 
всего ничего -— прорыть во-
доотвод в другое направление, 
что под силу ребятам-школь-
никам, которые летом работа-
ют в ППЖКХ по найму. Зато 
сотрясается эфир, шуршат сло-
ве на страницах местной и об-
ластной печати. Может, из-за 
такого шороха теперь моя со-
беседница уже не состоит и в 
комиссии по социальной защи-
те. А я-то уши развесил, ду-
мая, кто ж меня теперь за-
щитит. 

А дама продолжает высту-
пать. «Североморская правда» 
отдает ей аж две страницы. 
Снова зубодробительная крити-
ка всех и вся. А как хочется 
конструктивной деятельности, 
чтобы поправить положение. 
Хотя, стоп! Конструктивное 
было: буря в стакане воды. 
Сначала на страницах той же 
молодежки, а затем и в город-
ском суде завязался процесс 
дамы-депутата против бывше-
го заместителя председателя 
горисполкома А. Шабаева. Ни-
чего, что «процесс не пошел» 
и был похож на холостой выст-
рел, но шум-то был на всю 
область. Ай да Жанна Д'арк! 

А энергия снова ищет выхо-
да. Не связанная работой в 
комиссиях, дама-депутат ищет 
новый объект. И находит. Ре-
шается вопрос, кто станет пер" 
вым обладателем статьи — га-

чиков молодежки в городе? 
Единицы. Столько же экземп-
ляров приходит и в киоски 
Роспечати. А нужен гром. И 
начинается штурм городской 
радиоредакции и... редакции 
городской газеты. А потом и 
прокуратуры. Только и смог 
объяснить редакции прокурор 
города: «Вам хорошо, а мы 
тут между двух огней. Чуть ли 
не по два раза в день звонит 
автор в прокуратуру». И дрог-
нул прокурор. Видно, мягкий 
характер у прокурора города. 
И началась бумажная карусель, 
нервотрепка, посыл нарочного 
домой к редактору с повест-
кой о вызове в прокуратуру. 
Да так срочно, что депешу эту 
принесли... в 23.00. Редактор-
отпускник только вышел из 
ванной, а тут вдруг холодный 
душ. Повестка. 

Скажите, что такое 5,8 квад-
ратных метра? Правильно. Пло-
щадь кухни в так называемой 
«хрущевке». Так вот на такую 
площадь больше флотом была 
выделена по ходатайству ад-
министрации города и поста-
новлению малого Совета од-
нокомнатная квартира замес-
тителю главы городской адми-
нистрации. Тоже женщине, 
между прочим. Напомню и 
другое: свою однокомнатную 
квартиру она сдала флоту. По 
ее же просьбе флотские строи" 
тели сделали ремонт. Не бес-
платно, разумеется. Вот из-за 
этого и развернулись те со-
бытия, о которых говорилось 
выше. 

А теперь представьте та-
кую картину. Грозный депутат 
задает вопрос главе админи-
страции, почему нарушается 
закон о привилегиях в РСФСР? 
Тот отвечает, что нарушений 

нет. Есть документы: и адми-
нистрации, и тыла флота. Ду-
маете, на этом все закончи-
лось? Нет! Автор статьи рас-
сказывает, как она делала в»»* 
деозапись ремонта квартиры. 

Конечно, избирателей С. и 
Р., о которых пишет в статье 
автор-депутат, защищать надо. 
И я, как журналист, сочувст-
вую им, сам несколько лет 
жил в одиннадцатиметровке. 
Но вот как быть мне, когда 
звонят и говорят, что депутат 
городского Совета, размахивая 
депутатским мандатом в Мур-
манском аэропорту, требует 
льгот? Ребята там не из пу»-

ливых, отправили депешу о 
случившемся в наш Совет. Что 
дальше, не знает и норвеж-
ская разведка. Главное, никто 
не догадался снять картину в 
аэропорту на пленку. 

Можно и дальше рассказы-
вать о с г ^ с — . l i w ^ w o r y f "1ГБ-" 

о ее авторе. Да бо-
юсь, что я и так вас утомил. 
Поэтому, как говорят с три" 
буны депутаты, буду закруг-
ляться. 

Нужны ли такие статьи? Ко-
нечно. Но более глубокие, без 
истерии и мелочевки. Зачем с 
коммунальной истеричностью 
обращаться через газету н 
радио? Для выяснения взаимо-* 
отношений обязательно нужна 
Воронья слободка? С ее очерг 
нительством и зубоскальством? 
К лицу ли это женщине? Тем 
более депутату? Кстати, обе 
женщины, о которых я рас-
сказываю, в начале своей де-
путатской деятельности улыба-
лись друг другу. Чья черная 
кошка пробежала между ни-
ми? 

Жизнь есть жизнь. Мы чес-
то говорим, что и на солнце 
есть пятна. Знает об этом и 
автор статьи «Все могут коро-
ли». Да вот только не тот п*т-
новыводитель применяет ав-
тор. Уж больно подозритель-
ный запах у пятновыводителя, 
А это вредно для экологии. А 
значит, и для человека. Лозунг 
«Мой руки перед едой» не 
жет быть мифом. Но как по* 
рой бывает не по себе, когда 
прочитаешь творение типа «Все 
могут короли». И хочется не 
перед прочтением вымыть ру* 
ки, а после. Что я и сделал, 
Ирина Викторовна Кириленко, 
ознакомившись с вашей стеть* 
ей. И не только с ней. 

И еще об одном. Не поду-
майте, Ирина Викторовна, чтр 
я защищаю героиню вашего 
сочинения. Нет, у меня тоже 
есть много вопросов. Думаю, 
что найду время порассуждать 
о них на страницах газеты млн 
по радио. Если, конечно, раз-
решат. 

В. МАЛЬЦЕВ, 
ветеран 

журналистики России. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ ГЦРОДСКОЙ СУД РЕШИЛ 
На своем заседании от 9.09.1992 года Севе, 

роморский горсуд решил не привлекать глав-
ного редактора газеты Е. Яловенко и замести-
теля редактора Е. Гулидова к административной 
ответственности за отклонение публикации в 
газете статьи народного депутата И. Кириленко 

в связи с отсутствием мотива нарушения поло-
жений законодательства России и правомерно-
стью редакционного решения. 

За публикацию статьи И. Кириленко в газете 
«Комсомолец Заполярья» несет ответственность 
ее редактор. 

19 у ш и 
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г 
«Сегодня... людей разделяют не бедность и 

богатство, а готовность и способность обеспе-
чить себе достойное существование». 

Ш СЕНТЯБРЯ в Северо-
морске, в доме № 19 

по улице Сафонова, от-
крылся новый магазин. Собы-
тие — не ахти какое яркое. 
Мало ли торговых точек роди-
лось в последнее время. Но-
воселы же имели все основа-
ния думать иначе. Для них все-
ление под крышу означало к%-
нец затяжного периода биву-
ачной жизни, работы «с ко-
лес» не только в переносном, 
но и в прямом смысле. Звали 
новосела — фирма «Ваенга». 

Это название появилось в 
лексиконе жителей Северо-
морске года три назад и 
мало что говорило подав-
ляющему большинству го-
рожан. Уважительные ин-
тонации в наших голосах по-
явились в связи с этой фир-
менной маркой значительно 
позднее, когда раз в неделю 
на площади им. Б. Сафонова 
стал появляться автофургон с 
мясными продуктами. 

Вспоминается такой случай. 
Он произошел незадолго до 
того, как усилиями местных 
властей центр торговли ока-
зался перемещенным на тро-
туар, прилегающий к город-
скому парку. Как обычно, в 
субботу на площади выстрои-
лась солидная очередь из по-
тенциальных покупателей. 
Вдруг из бокового проезда 
выкатился грузовик, крытый 

езентом, и занял место фур-
гона -Очацедь отреа-
гировала на «самоуправство» 
безвестного автокоробейника 
довольно бурно. Пришлось то-
му отъехать на несколько мет-
ров в сторону. Заезжий води-
тель долго негодовал по по-
воду привередливости жителей 
Сеаероморска. 

В 1989 ГОДУ бывший офицер 
отделения горючего местного 
подразделения тыла Северно-
го флота во второй раз в 
жизни оказался перед необ-
ходимостью выбора пути. О 
том, как он увольнялся в за-
пас, надо рассказывать отдель-
но, Говоря коротко, пришлось 
прибегать к содействию самых 
высоких властных инстанций: 
Съезда народных депутатов 
СССР и Президента страны, К 
слову сказать, новые россий-
ские законы предоставляют 
право любому офицеру уйти 
со службы досрочно, разуме-
ется, при наличии определен-
ных условий. Но а то время, о 
котором идет речь, до торже-
ства российского суверените-
та было еще далеко. 

Олег Борисович решил об-
ратиться к новому для всей 
страны делу — предпринима-
тельству. Съездил в Елец, за-
вез партию видеомагнитофо-
нов. наладил их прокат. Не 
понравилось. Возникла идея 
семейного предприятия по ре-
монту квартир, «мелкому ре-
монту». — обычно уточняет О. 
Чернобыльский, когда расска-
зывает об истории своего де-
ла. 20 апреля 1989 года роди-
лась «Ваенга». Немногим поз-
же, с получением в аренду 
двухэтажного домика на Со-
ветской, Чернобыльские орга-
низовали изготовление мебе-
ли. 

Продовольственное направ-
ление в деятельности коопе-
ратива заявило о себе не 
вдруг. Кое-какие соображения 
на этот счет у главы предпри-
ятия были и прежде. Насто-
раживало лишь отсутствие ма-
териальной базы. А тут и слу-
чай подвернулся. Распался ко-
оператив «Арктика», оставив-
ший после себя 500 тысяч дол-
га (пять миллионов в нынеш-
нем масштабе цен) и кое-ка-
кие строения производственно-

Шназначения. «Ваенга» уна-
цозала и то, и другое, на-

чав стремительное восхожде-
ние по пути успеха. 

Фирма сегодня — это сеть 
негосударственных предприя-
тий и объединений различно-
го типа. Она занимается за-
купками и производством про-
довольствия, ремонтом жилья, 
оказывает бытовые услуги. От-
деления фирмы расположены 
в нескольких городах СНГ, ее 
знают и за пределами Содру-
жества, причем как надежно-
го партнера с безупречной ре-
путацией. Таков итог напря-
женной работы офицера запа-
са Чернобыльского и, разуме-
ется, его добровольных по-
мощников. Оборот фирмы ис-
числяется миллионами рублей, 
хотя Олег Борисович иногда не 
имеет даже собственных кар-

...ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ база 
фирмы «Ваенга» расположена 
на территории, которую не-
когда занимала военно-строи-
тельная часть. Всем, кто бывал 
здесь еще недавно, бросалась 
в глаза неухоженность и вет-
хость строений, примитивная 
компоновка жилых и служеб-
ных помещений, хозяйственных 
построек. 

Нельзя сказать, что сегодня 
территория процветает. Но 
когда пройдешь по цехам, по» 
бываешь в здании управления, 
ощутишь, если так можно ска-
зать, дыхание этого производ-
ственно-коммерческого орга* 
низма, начинаешь понимать, 
что здесь есть хозяин, что это 
дело сколочено не абы как и 
поставлено так, чтобы при ми-

При комбинате, а именно так*, 
хочется назвать блок цехов 
«Ваенги», имеется своя ветла-
боратория, где поступающее 
сырье исследуют на бактери-
альную стерильность. Туши за-
битых животных, как и поло-
жено, выдерживаются в холо-
дильных камерах до обрете-
ния ими нужных кондиций, их 
разделка осуществляется в со-
ответствии с правилами про-
фессионалом. Есть здесь цеха 
засолки, копчения, вспомога-
тельные помещения, несколь-
ко блоков холодильных уст-
ройств. Вся техника, сами по-
мещения и оборудование про-
верены местной санэпидслуж-
бой и соответствующим обра-
зом оценены. Компьютерный 
кабинет, собственная столовая 
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о предпринимательстве 
и предпринимателе 

манных денег. Все — в деле. 
КОГДА о рынке еще толь-

ко спорили, некоторые спе-
циалисты местных государст-
венных коммерческих струк-
тур сходились на том, что «а 
Североморске рынок не пой-
дет». В подтверждение этой 
точки зрения выдвигались два 
аргумента. Во-перзых, а горо-
де начисто отсутствовали про-
изводства, способные стать 
свободными. Во-вторых, пред-
полагалось, что город не при-
мет рынка... идеологически, 
Причем, последний тезис вы-
глядел в свое время более 
убедительно, чем первый, и 
его авторы могли оказаться 
очень близкими к истине. Ведь 
и поныне для немалой части 
жителей города человек С 
лотком — спекулянт, буржуй, 
а уж намеков на необходи-
мость «приспособить» частника 
«к ногтю» в средствах массо-
вой информации звучало бо-
лее чем достаточно. 

Живучесть подобных настрое-
ний вполне понятна. Ведь для 
всех нас всегда имело значе-
ние, в первую очередь, что 
человек — «за красных», а не 
«за белых», а уже потом — 
чего этот человек стоит с точ" 
ки зрения его деловых ка-
честв, его конкретного вклада 
в общий прогресс. Вместе с 
Чернобыльским в 1989 году в 
запас ушло несколько сот офи* 
церов, но лишь единицы из 
них смогли вписаться в новую 
формирующуюся структуру 
ценностей. Сегодня, и это 
вполне очевидно, людей раз-
деляют не бедность и богат-
ство, а готовность и способ-
ность обеспечить себе достой-
ное существование. И пробле-
ма «вхождения» каждого из 
нас в рынок в итоге сводится 
к двум моментам: тем, у кого 
нет сил работать на себя, 
должны помочь государство и 
богатые, а те, кто здоров и 
трудоспособен, обязаны сами 
заботиться о себе. Сегодня 
достаток — не привилегия, а 
закономерное следствие соб-
ственных усилий. 

нимуме возможностей полу-
чить максимум результата. 

Было неловко отрывать от 
дел хозяина фирмы, но, дума-
ется, вряд ли бы он кому-ли-
бо передоверил сопровожде-
ние корреспондента в «святая 
святых». В помещениях, где 
приобретает товарный вид зна-
менитая мясная деликатесная 
продукция «Ваенги», вряд ли 
можно давать уроки промыш-
ленного дизайна, но их ин-
терьер красноречиво свиде-
тельствует в пользу союза зна-
ний и целесообразности. 

Технологическая цепочка 
производства мяса оснащена 
отлаженной системой внешне 
неброских, но вполне надеж-
ных и производительных уст-
ройств, приспособлений и ме-
ханизмов. Именно это в значи-
тельной степени и позволяет 
работающим здесь людям ма-
лым числом занятых перера-
батывать довольно солидное 
количество свинины. Причем, 
производится она по класси-
ческой схеме, без каких-либо 
отступлений от фабричной тех* 
нологии. 

— все это приметы современ* 
ного предприятия. 

Маленькая деталь: все по-
мещения, во всяком случае, 
большая их часть, связаны од-
но с другим линиями так на-
зываемой громкоговорящей 
связи. Опытный глаз легко уз* 
нает приборы и устройства, 
применяемые на кораблях. В 
свое время они были списа-
ны, но «Ваенга» извлекла их из 
«б. у.» и дала им вторую жизнь, 
Олег Борисович не расстается 
с радиотелефоном. И рисовки 
здесь нет. Он постоянно «на 
связи», ему звонят, с ним со-
ветуются, что-то заказывают, 
что-то предлагают. 

Мы уже как-то привыкли к 
тому, что коммерческая струк-
тура <-— это почти всегда де-
мократизм в отношениях, сво-
бода в использовании време-
ни (иной раз в госмагазине 
Попробуй, дозовись продав-
ца). У Чернобыльского — дис-
циплина и порядок. Регуляр-
ные доклады со всех «постов», 
* том числе и с КПП, Здесь 
Не услышишь» йА, проходите, 
там найдете...», Встречают, про» 

вожают, передают, как гово-
рится, из рук в руки. 

ПЕРСПЕКТИВЫ, судьба ста-
новления рыночных структур и 
отношений в Североморске и 
регионе волнуют сегодня всех 
и, разумеется, Олега Борисо-
вича Чернобыльского. С одной 
стороны — как предпринимате-
ля, с другой — как председа-
теля постоянной комиссии гор-
совета по новым формам хо-
зяйствования. Вполне резон-
ным было поинтересоваться 
мнением профессионала о 
главных тенденциях развития 
рынка в стране, области, ре-
гионе, проблемах, которые 
возникают в той сфере. 

По мнению руководителя 
«Ваенги», главной особеннос-
тью современного раззития 
рыночных отношений в ком-
мерческой сфере является 
становление крупных образо-
ваний и вытеснение на обочи-
ну процесса «коробейника», 
человека случайного, хотя и 
необходимого рынку в целом. 
Скажем, в Североморске уже 
прочно встали на ноги и игра-
ют заметную роль в товарном 
его обеспечении компартии _ 
«Трест—Интер», «Альфа ЛТД», 
малое предприятие «Север», 
фирмы «Гермес», «Белый мед* 
ведь» и некоторые другие. Те-
кая метаморфоза региональ-
ного предпринимательства —• 
явление чрезвычайно положи-
тельное. Прежде всего пото-
му, что по мере расширения 
экономической самостоятель-
ности производителей город в 
состоянии предложить им в 
качестве деловых партнеров 
действительно солидные него-
сударственные объединения. 

Крупный производитель бу-
дет иметь дело только с круп-

ным коммерсантом или содру" 
жеством коммерсантов. 

Судьба розницы будет • 
этих условиях зависеть от мно-
гих факторов, прежде всего 
от того, удастся ли городу 
создать условия для развития 
мелкой частной розничной тор* 
говли. Не надо забывать, что 
таковая является или, точнее 
сказать, может стать сферой 
деятельности многих сотен 
пенсионеров (у нас их 9,5 ты-
сячи), инвалидов, других кате-
горий граждан, которые по 
тем или иным причинам лише-
ны возможности работать ста-
ционарно. 

Кстати «Ваенга» выступила с 
инициативой передать аренду-

емый ею дом на улице Совет-

ской под крытый зимний ры-
нок. Но там найдут рабочие 
места только те представите-
ли частной розничной торгов-
ли, которые располагают до-
кументами о регистрации част-
ного предпринимательства и 
имеют соответствующие раз-
решения на торговлю. 

Забегая вперед, следует 
сказать, что противники строи* 
тельства рынка в районе го-
родского парка со стороны ул. 
Ломоносова понапрасну лома-
ют копья. Углубленные расче-
ты показали, что городской ба-
зар, будучи расположенным в 
этом районе, окажется лишен-

ным электроэнергии, да и под* 
ключить его к канализации — 
непросто. Скорее всего, кры-
тый рынок придется строить в 
другом месте. 

У Североморских коммер-
сантов много проблем. Очень 
стесняет разворот негосудар-
ственных торговых предприя-
тий отсутствие свободных по-
мещений под магазины и офи» 
СБ?, а также сохраняющаяся 
монополия военных на землю, 
Несмотря на принятые зако-
ны и постановления, флот до 
сих пор фактически контроли-
рует городскую территорию. 

= 3 
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Нуждается • упорядочении и 
налоговая политика, в том чис-
ле и региональная. Мурман-
ская область издавна была за* 
возной и останется такозой, 
видимо, навсегда. А это зна-
чит, что предприниматель, ко* 
торый взялся «кормить Севе-
роморск», всегда будет нести 
огромные накладные расходы. 
Они, конечно же, могли бы 
компенсироваться сокращени-
ем налогов на его прибыль. 
По мнению ряда местных эко-
номистов и предпринимателей, 
нуждается в корректировке и 
налог на добавленную стои-
мость. Есть мнение не распрс* 
странять его на коммерческую 
деятельность, связанную с про-
довольственным снабжением 
населения Заполярья, как ми-
нимум, резко снизить хотя бы 
временно, на два-три года. 

При всей прочности пози-
ций местного бизнеса нельзя 
ни на мгновение сбрасывать со 
счетов то обстоятельство, что 
производство, торговля, все 
экономическое пространство 
остается полем острейшей по-
литической борьбы, на кото-
ром с утра до вечера рвутся 
невидимые глазу снаряды, бом-
бы и мины. Война идет не на 
жизнь, а на смерть. 

Наличие специфических по-
литических интересов пред-
принимательства требует от 
бизнесменов теснейшей поли-
тической консолидации. Разу-
меется, им нужны и объедине-
ния чисто коммерческого тол-
ка. Но ведь не случайно оке-

з а л н е с о с т о я т е л ь н ы м и по-
пытки создать единый пред-
принимательский союз в Мур-
манской области. Таких попы-
ток было несколько, но они 
в значительной степени оказа-
лись загубленными намерени-
ями сообщить такому союзу 
преимущественно ростовщи-
ческие функции. Тогда как 
жизнь подсказывала более ши-
рокий спектр целей, И в пер-
вую очередь, необходимость 
консолидироваться политиче-
ски, вести работу по обеспе-
чению лидерства в органах за-
конодательной власти, обза-
водиться собственными сред-
ствами массовой информации, 
всемерно содействовать рас-
ширению социальной базы ре-
форм. Многие коммерсанты и 
предприниматели не отдают 
себе отчета в том, что нынеш* 
няя в целом благоприятная 
тенденция, высвободившая 
инициативу и предприимчи-
вость российского бизнесмена, 
может быть блокирована все-
го лишь незначительным изме-
нением внутриполитического 
курса. Важно не допустить та-
кого разэития событий. В том 
числе, и на региональном 
уровне. 

ЧТО ЖЕ обещает «Ваенга» 
жителям Североморска в бли-
жайшем будущем? Глава фир-
мы рассказывает о планах не-
охотно. Оно и понятно: в ком-
мерции осторожность — не 
последнее дело. Но кое о чем 
он рассказал. Помимо магази-
на, фирма откроет в городе 
кафе. Закуплен пивзавод гос-
тиничного типа. Вырастет ас-
сортимент продовольственных 
товаров, в том числе и зару-
бежного производства, В бли-
жайшее время в город будет 
завезено более миллиона vne-
ковок импортного полуфабри-
ката, растительно - белковой 
Смеси, идущей для приготов-
ления котлет. Фирма закупи-
ла его за рубежом. Есть дру-
гие планы и проекты. Но о 
них — в следующий раз. 

ТАК ЧТО ЖЕ такое — «фор-
мула успеха» в наше «пере-
ходное» время? Формула — 
Понятно, записанная символа-
ми объективно существующая 
Ь природе связь. Подставь кон. 
Кретные данные— и получишь 
результат. Порознь «феномен 
Чернобыльского» на компонен-
ты расщепляется: инициатива, 
решительность, мобильность, 
Знания. Вроде бы все то же, 
.что и у тебя, а стал главой 
преуспевающей фирмы имен-
но он. Значит, что-то есть еще... 

Как нам всем не хватает вот 
•того «что-то». 

Е. ИВАНОВ. 

УЛЫЫиЖЕСЬ, 

JlOMJMttCJlLJ! 

Один мужик оформил доку-
менты, заходит в гостиничный 
номер и видит на обоях рас-
плывчатое пятно. 

Что за пятно? — спраши-
вает у горничной. 

.— Здесь до вас химик жил. 
Значит, пятно от химика-

тов? 
— Нет, дорогой товарищ, — 

зловеще смотрит на него гор-
ничная, — это пятно от хими-
ка... 

X X X 
Встречаются два пожилых хо-

лостяка. Один говорит: 
— Купил вчера книгу «О 

вкусной и здоровой пище», а 
пользоваться ею нельзя. Каж-
дый рецепт начинается слова-
ми: «Возьмите чистую сково-
родку, возьмите чистую каст-
рюлю». 

X X X 
Два алкаша ищут третьего. 

Навстречу им интеллигент в 
очках и шляпе с портфелем. 

— Третьим будешь? 
— Буду, но из горла не мо-

гу. 
Ищут стакан. Смотрят — 

пьяный в луже лежит. Алкаши 
неодобрительно посмотрели 
на интеллигента: 

— Люди уже отдыхают, а 
мы все дурацкий стакан ищем... 

X X X 
В международном баре пья* 

ный парубок пристает к япон-
цу: 

— Пшшшли выйдем! 
Через минуту возвращается 

японец, кланяясь с холодной 
улыбкой, объясняет публике: 

— Невинный японский стуц-
ка — дзюдо. 

Является парубок с финга-
лом под глазом и снова лезет 
к японцу: 

— Пшшли, падла, выйдем1-
Снова житель Страны Восхо-

дящего Солнца возвращается, 
улыбаясь: 

— Совсем безобидный ма-
ленький японский стуцка — 
карате. 

Парубок уже с фиолетозым 
фингалом и под вторым гла-
зом, но не сдается. Выжрав из 
горла бутылку, хватает японца 
за лацканы смокинга: 

— Пшшли, пшшли, падла, 
выйдем! 

Вышли на улицу, раздается 
грохот, в бар вваливается па-
рубок: 

— Совсем безобидный ма-
ленький японский штучка — 
бампер от «Тойоты»! 

х х х 
Жена приехала с юга. Стоит 

у серванта, что-то считает: 
«пятьсот семьдесят шесть, 
пятьсот семьдесят восемь». 
Муж спрашивает: «Чем ты там 
занимаешься». «Деньги счи-
таю!». «Где ты их взяла?». «За-
работала!». «Да? Я бы тебе и 
рубль не дал!». «А я больше 

Спасать, а не добивать 
Прочла я заметку в «Североморской правде» под заго-

ловком «Парку — быть!» и расстроилась. Я за то, чтобы го-
род имел свой базарчик, но не за счет того небольшого 
участка, ка котором с великим трудом прижилась заполярная 
зелень. 

Я — старожил города, в 1947 году была секретарем ком-
сомольской организации, состоявшей сплошь из матросов. 
Мы сажали деревья ка улице Сафонова и помогали создавать 
парк. 

Он всегда был полон народа, действовали качели, кару-
сели, играл оркестр, люди танцевали, и старые, и молодые. 
Теперь туда никто не ходит. Думаю, что дело не только в 
том, что времена изменились. 

Город запустил свой парк, превратил его в место выгула со-
бак. Так что же, теперь вовсе махнуть рукой на него! А у 
меня другое мнение, надо бросить клич и привести парк в 
порядок, чтоб он в зиму вступил чистым, а весной серьезно 
заняться его благоустройством. 

Нельзя жить одним днем, надо думать о будущем. Сегод-
ня, когда еще есть что спасать. Зазтра, пожалуй, может быть 
и поздно. 

С уважением 
О. МИНЁТАС. 

и не брала. Пятьсот семьдесят 
девять, пятьсот восемьдесят...» 

х х х 
Два молоденьких петушка 

просыпаются утром, костышке." 
ми тук-тук-тук, попытались ку-
карекнуть, но из горла лишь 
хрипота, но строят из себя 
поднаторелых взрослых: 

— Куда сегодня пойдем? — 
мечтательно и многозначитель-
но спрашивает один. 

— Давай смотаемся на со-
седнюю птицеферму и куро-
чек пощупаем... 

— Не-е-е, — говорит дру-
гой, — давай пойдем в гаст-
роном — голеньких посмот-
рим. 

X X X 
Мужик идет в день получ-

ки на работу. Жена говорит, 
естественно, зная, что муж при-
дет кривой, как патефонная 
ручка: «Уж ты сегодня не за-, 
держивайся, а задержишься, 
так подай голос, когда зво-
нить будешь». Поздно ночью в 
дверь позвонили: 

— Это ты? 
Молчание. Через некоторое 

время снова звонок в дверь. 
— Это ты? 
Молчание. Через полчаса 

снова звонок. Хозяйка уже и 
не вставала с постели. Утром 
выходит, смотрит: муж лежит 
на коврике у порога, спраши-
вает: 

— Это ты вчера вечером 
звонил? 

— Я. 
— А чего молчал? 
— Я кивал... 

X X X 
Брежнев встречает Индиру 

Ганди. Достает шпаргалку и 

читает: «Здравствуйте, дорогая | 
госпожа Тэтчер!». Помощник • 
шепчет: «Леонид Ильич, это 
же Индира Ганди». «Ви-
жу, что Индира Ганди, но у ме- \ 
ня же написано «Тэтчер». • 

х х х : 
Звонят. Брежнев идет от- ' 

крывать. Подходит к дзерл, t 
вынимает из кармана шпаргал- ' 
ку и читает: 

— Кто там? | 
X X X 

Развод на работу пятнадца- | 
тисуточников. Бравый старши- ' 
на отсчитывает: 

— Ты, ты и ты — пойдете > 
разгружать люминий. 

— Да не люминий, товарищ • 
старшина, а алюминий. ; 

— А шибко грамотные пой- > 
дут разгружать чугуний. | 

X X X 
Марья Ивановна обнаружила, ' 

что Вовка курит «Мальборо», и ! 
тут же сообщила об этом его ' 
отцу: | 

— Ах ты, проказник, — ' 
отец схватился за свой широ- ! 
кий ремень, — сам курит луч- | 
шие американские сигареты, а I 
меня вшивым «Беломором» | 
пичкает! \ 

X X X 
Буденный выписал себе но- ! 

вого референта, военного пи- 1 

сателя. Тот явился, доложился i 
честь по чести: 1 

—Капитан третьего ранга! 
такой-то прибыл для дальней- ' 
шего прохождения службы. ! 

Маршал благодушно отвеча- ' 
ет: ! 

— Ничего, послужите немно- | 
го, мы вам и четвертого ранга ( 
присвоим. 

Собрал А. МИЛАНОВ. 

Н О В Ы Й 
УЧЕБНИК 

Приобрел «Историю Отече-
ства», учебник для 11-го клас. 
са. Он издан в 1992 году и ут-
вержден Министерством обра-
зования Российской Федера-
ции. 

Прочел с удовольствием, 
будто это и не учебник, а про-
изведение художественной ли-
тературы. Для человека по-
жившего ничего там нового 
нет, правда, которая в основ-
ном уже известна. Но все рав. 
но хорошо: ребята будут 
знать то, о чем люди моего 
поколения даже в зрелости 
только догадывались. 

На мой взгляд, книга не сво-
бодна от недостатков. Главный 
из них, по-моему, заклю-
чается в том, что сущность и 
последствия тоталитаризма в 
учебнике лишь обозначены, 
трагедия России, оказавшейся 
заложницей «исторического 
эксперимента», не раскрыта. 

И все-таки я рад за наше 
юношество. Оно имеет счаст-
ливую возможность не только 
смотреть, но и видеть, состав-
лять собственное суждение о 
действительности и не засо-
рять сознание навязанными 
ценностями. 

А. МЕЛЬНИК. 

Приглашает 
«Зеленая 
аптека» 

Осень — пора любви... 
Фото Л. Федосеева. 

720. Приглашаем посе-
тить магазин «Зеленая 
аптека» по адресу: ул. 
Адмирала Сизова, мага-
зин № 16, время работы 
с 12.00 до 15.00; с 16.00 
до 20.00. В наличии ши-
рокий выбор лекарствен-
ных трав. Работает стол 
заказов, принимаются за-
казы на мед, джемы, тра-
вы и т. д. 

Цены договорные. При-
нимаются коллективные 
заявки от предприятий. 

JlfiouijCiHue 
На ягель в тундре иней 

лег с утра, 
А это, к слову, верная 

примета: 
Закончилась прекрасная 

пора, 
Нас покидает северное лето. 
В заснеженном 

с лоном. 
декабрьском далеке 

Я ненароком вспомню, 
как когда то 

Держал я подберезовик 
в руке, 

И он сверкал, как будто 
плод граната. 

Фото Л. Федосеева. 
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Взяться за перо меня побу-
дил материал В. Матвейчука 
«Рынку — быть», опубликован-
ный в газете 4 августа 1992 го-
да. Так получилось, что жите-
ли домов №№ 15 и 17 ул. Ct-
фонова не приняли участие в 
обсуждении проекта строи-
тельства сезонного крытого 
рынка. Поэтому через газету 
хочу выразить их мнение, по-
скольку и я проживаю в од-
ном из этих домов. Большин-
ство опрошенных жителей не 
согласны с решением главы 
администрации города В. И. Во-
лошина и заместителя предсе-
дателя горсовета В. П. Зуб-
ченко о размещении сезонно-
го рынке у овощного магази-
на, называемого в народе 
«Шайбой». 

Жители не против реализа-
ции Указа Президента Россий-
ской Федерации о свободной 
торговле и строительства се-
зонного рынка в городе. Но 
почему же строить рынок в 
дворовой части трех жилых 
домов, рядом с городским 
парком и за счет части его 
территории? Почему Указ Пре" 
эмдента должен выполняться 
любой ценой, не считаясь с 
мнением проживающих здесь 
людей? 

Удивил меня категоричный 
заголовок «Рынку — быть», 
когда большинство жителей до-
мов №N8 8 и 10 ул. Ломоносо-
ва и №№ 15 и 17 ул. Сафоно-
ва не согласны с размещени-
ем на их дворовой части се-
зонного рынка. Вспомните ста-
тью этого же корреспондента 
газеты В. Матвейчука «У при* 
роды слишком много адвока-
тов» («СП» № 16, 11 февра-

Thi 1992^.Квб--¥Лфойстве до-
роги к новому карьеру «Ната» 
для добычи сырья комбинатом 
нерудных ископаемых, кото-
рая должна проходить через 
загородный парк и около него. 
Автор оправдывал это строи-
тельство: «Как ни грустно, а 
приходится констатировать: нет 
альтернативы вводу в дейст-
вие нового карьера «Ната». 
Альтернатива нашлась, и севе-

роморцам удалось отстоять 
загородный парк. Но сколько 
деревьев загублено напрасно! 

Дворовая территория жилых 
домов № 8, ул. Ломоносо-
ва и №№ 15, 17 ул. Сафоно-
ва доставляет жителям много 
неудобств из-за одного нахо-
дящегося здесь овощного ма-
газина: сколько крыс разве-
лось в подвалах и в парке, за-
хламленность территории, за-
пахи, загазованность от проез-
жающего к овощному магази-
ну и просто транзитом транс-
порта. Контейнеры для мусо-

В 1987 г. администрация гор-
исполкома и рыбкоопа плани-
ровала построить павильон на 
месте старого, против дома 
№ 15 ул. Сафонова и за счет 
части территории городского 
парка. Только благодаря об-
щественности и методисту об-
щества охраны природы О. 
Черниковой удалось сохра-
нить этот участок парка с пя-
тью огромными березами, не 
подлежащими пересадке. Для 
павильона нашлось другое мес-
то, у стадиона, строительство 
затянулось на пять лет. 

Снова вернемся к городско-
му парку. Почему такое за-
пустение на окраине против 
дома № 8 ул. Ломоносова? 
Только по вине людей, И здесь 
росли прекрасные деревья, но 

около жилых домов, даже в 
продовольственные магазины 
с ними заходят. А где конт-
роль должностных лиц, кото-
рые обязаны следить за по-
рядком в городе? 

Посягательства на террито-
рию парка считаю вообще не-
допустимыми. Этот парк —* 
«легкие» для нижней части го-
рода, более вэдымленной и 
загазованной из-за близкого 
расположения кораблей, ко-
тельной, активного движения 
автотранспорта в этом районе 
и внутри дворовой террито-
рии. 

Администрация города и 
горсовет желают построить 
сезонный рынок только в ниж-
ней части города. Так разве 
мало свободных площадок 

У Д О Б С Т В А ЗА СЧЕТ 
ПАРКА? 

ра расположены вблизи до-
мов №№ 15 и 17 ул. Сафоно-
ва, ограждения не имеют, ког-
да дует ветер, тротуар и газо-
ны в мусоре. Очень ма-
ленькая площадка для сушки 
белья, и совсем отсутствуют 
спортивно - оздоровительные 
площадки для детей и подро-
стков. Подъезды домов пре-
вращены в туалеты, распивоч-
ные спиртных напитков, приме" 
рочные. Так зачем же ухуд-
шать условия проживающих в 
этом дворе жителей четырех 
домов? 

они погибли от горячей воды, 
которая длительное время тек-
ла после сноса туалета в пар-
ке. Наносит вред парку сток 
грязной воды от овощного ма-
газина из-за мытья на улице 
его работниками тары от со-
леных овощей. 

Теперь о владельцах собак, 
выгуливающих своих питомцев 
в городском парке. Так мож-
но ли их винить, если нет пло-
щадки для выгула в нижней 
части города? Собак выгули-
вают не только в парке, но и 
в самом городе, на газонах 

здесь? Вот одно предложение 
жителей города — сезонный 
рынок можно разместить на 
Приморской площади, в рай-
оне резервной дизельной, где 
раньше была автобусная сто-
янка. Здесь много свободной 
площади, ограждение с одной 
стороны уже имеется. 

А главное, сезонный ры-
нок не будет ущемлять инте-
ресы жителей дома № 26 ул. 
Сафонова. А какое удобство 
для жителей всех улиц города 
— можно приехать к рынку и 
уехать, пользуясь автобусами 
всех номеров. 

Жители домов №№ 15 и 17 
ул. Сафонова и №№ 8 и 10 ул. 
Ломоносова, обращаются к 
главе администрации города 
В. И. Волошину с просьбой о 
пересмотре проекта строитель-
ства сезонного рынка на их 
дворовой территории, собра-
ны подписи более ста человек. 
А я обращаюсь к северомор-
цам — уместно ли строитель-
ство сезонного рынка рядом с 
городским парком и за счет 
части его территории? 

А. БУШИХИНА, 
нештатный инспектор 

Североморского общества 
охраны природы. 

Комментарий к письму 
ОТ РЕДАКЦИИ. Прокоммен-

тировать критическую заметку 
нештатного инспектора Севе-
роморского общества охраны 
природы А. О. Бушихиной мы 
попросили заместителя пред-
седателя Североморского гор-
совета В. П. ЗУБЧЕНКО, и вот 
что услышали: 

— Едва ли в городе найдет-
ся хоть один житель, который 
отрицал бы необходимость 
строительства сезонного рын-
ка. Не отрицают этого и жи-
тели домов №№ 13, 15, 17 по 
улице Сафонова, домов Н»М5 
8 и 10 по улице Ломоносова. 

Однако отдельные жители 
вышеуказанных домов, как и 
автор статьи «Удобства за счет 
парка» Анна Осиповна Буши-
кина, выступающая от имени 
жителей, категорически против 
строительства рынка в районе 
овощного магазина у городско-
го парка. Мол, стройте, где 
угодно, только не здесь. И не-
вольно возникает вопрос. Ко-
му и для кого необходим ры-
нок! 

Если рынок необходим обез-
личенно городу, то. действи-
тельно, его можно было распо-
ложить за городом, где пло-
щадку для его строительства 
найти особого труда не сос-
тавляет. 

Но городской Совет и ад-
министрация считали и счи-
тают, что рынок нужен преж-
де всего жителям города для 
удовлетворения их нужд и по-
требностей. И его местораспо-
ложение должно быть удобно 
для посещения большинством 
насепения. Исходя из этого и 
подбиралось место для строи-

тельства рынка. К сожалению, 
при застройке города мало кто 
думал, что когда-нибудь вста-
нет вопрос о необходимости 
строительства рынка. Поэтому 
выбрать место для рынка, ко-
торое удовлетворило бы боль-
шинство жителей и не причи-
нило бы неудобств некоторой 
их части, практически оказа-
лось невозможным. 

Рассматривалось несколько 
вариантов расположения рын-
ка, в том числе и тот. о кото-
ром пишет в статье А. О. Бу-
шихина, на Приморской пло-
щади. Не буду описывать все 
варианты и по каким причи-
нам были вынуждены от них 
отказаться, скажу лишь только 
относительно Приморской пло-
щади — у нас климат далеко 
не Сочи. 

В итоге малый Совет город-
ского Совета народных депу-
татов остановился на варианте, 
предложенном постоянной де-
путатской комиссией по торгов-
ле и администрацией города, а 
именно: строительство рынка в 
районе овощного магазина у 
городского парка. Этот вари-
ант, а точнее, месторасполо-
жение рынка, наиболее удобен 
для его посещения большинст-
вом населения нашего города. 
Объясняется это прежде все-
го близостью расположения 
Дома торговли, автобусных ос-
тановок по ул. Ломоносова и 
конечной остановки автобусов 
всех маршрутов на Примор-
ской площади, наличием на ул. 
Сафонова гсех необходимых 
магазинов. Rce это поболит 
населению без особой затра-
ты времени на переезды из 

одного конца города в другой 
произвести все необходимые 
покупки практически в одном 
районе. 

Правда, должен признать, 
что в некоторой степени ин-
тересы жителей верхней час-
ти города ущемлены, и, види-
мо, вопрос строительства рын-
ка в его верхней части также 
придется решать. Кстати, гене-
ральным планом застройки го-
рода строительство рынка пре-
дусматривается. 

Теперь относительно строи-
тельства рынка рядом с город-
ским парком и за счет части 
его территории. Что касается 
выбора именно этого места 
строительства рынка, разъясне-
ние дано выше. Относительно 
части территории парка, отво-
димой под рынок, то она сос-
тавляет примерно тридцатую 
часть всей территории парка и 
представляет собой, за исклю-
чением 14 деревьев, пустую-
щее и неухоженное место. 
Первоначально по проекту 
строительства рынка планиро-
валось произвести пересадку 
вышеуказанных деревьев на 
новое место. Однако при об-
суждении проекта 29 июля с. г. 
часть жителей, принимавших 
участие в обсуждении и соглас-
ных со строительством рынка 
в данном месте, высказали по-
желание доработать проект с 
таким расчетом, чтобы ке тро-
гать деревьев, т. к. после пе-
оесадки они могут погибнуть. 
Пожелания эти учтены, и про-
ект направлен на доработку. 

Что касается самого рынка. 
Предполагается, что овощной 
магазин и рынок составят 

единый комплекс, на админист-
рацию которого и будет воз-
ложена ответственность за со-
держание рынка и поддержа-
ние на его территории соот-
ветствующего порядка. Рынок 
предназначается только для 
торговли промышленными то-
варами и сельхозпродукцией. 

Продажа винно-водочных из-
делий как на рынке, так и на 
территории, прилегающей к 
нему, будет запрещена, и ли-
цензия на право торговли дан-
ной продукцией выдаваться не 
будет. Более подробно с тем, 
что из себя будет представ-
лять рынок, постараемся озна-
комить население в одном из 
ближайших номеров газеты. 

И последнее. Вопрос, умест-
но ли строить рынок рядом с 
городским парком, особо не 
обсуждался. Поэтому рискну 
высказать свое мнение. Соглас-
но плану реконструкции город-
ского парка, в нем планирует-
ся открыть площадку аттрак-
ционов, зал игровых автома-
тов, павильон «Кегельбан», 
танцплощадку с эстрадой, лет-
ний кинотеатр. И, думаю, ни-
кто не будет в обиде, зная, 
что он может приобрести на 
рынке, больше времени может 
уделить отдыху, чем поискам 
необходимого товара по тор-
говым точкам города. 

Поэтому, что и должно вол-
новать, так это обеспечение 
рынка нужной и качественной 
продукцией в необходимом 
для удовлетворения потребно-
стей населения количестве. Но 
это уже тема другого разго-
вора. 

"И работа, 
и общежитие 

596. Рыболовецкому колхозу 
«Северная звезда» срочно тре-
буются на работу: 

— столяры 4—5 разрядов; 
— штукатуры-маляры (муж-

чины) 4—5 разрядов; 
— плотники 4—5 разрядов; 
— каменщики 4—5 разрядов; 
— рамщик 4—5 разрядов; 
— газоэлектросварщики 4— 

5 разрядов; 
— электромонтеры 4—5 раз-

рядов; 
— водитель автобуса; 
— котельные машинисты 4— 

5 разрядов. 
Обращаться по адресу: пос. 

Белокаменка Полярного райо-
на Мурманской обл.. отдел 
кадров, телефоны 43-122, 
43-125. До пос. Белокаменка из 
г. Полярного ходит рейсовый 
автобус № 121. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

«Парфюмерия -
золото» 

717. Арендное предприятие 
Дом торговли приглашает на 
работу заместителя заведую-
щей секцией «Парфюмерия-
золото» с, окладом 4800 руб-
лей; 

— продавца и контролера-
кассира промтоваров. 

Справки по телефону 7-48-73 
после 14 часов. 

Посетите 
«Магазин-салон» 
718. Приглашаем посетить ко-

миссионно-коммерческий «Ма-
газин-салон»: 

— у нас самый низкий 8% 
комиссионный сбор; 

— покупаем и продаем оп-
том; 

— форма расчета — любая. 
Мы работаем в помещении 

киоска «Союзпечать» по ул. 
Северная Застава, 16, 2-й этаж, 
с 12 до 19 часов. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

НА РАБОТУ 

699. Флотский комбинат бы. 
тового обслуживания в/т 277 
срочно приглашает на работу 
следующих специалистов: 

1. Главного механика — ок-
лад 4500 рублей. 

2. Плотника. 
3. Сантехника!» 
4. Электрика. 
5. Слесаря по ремонту швей-

ного оборудования. 
Обращаться по адресу: ул. 

Советская, 22 а, отдел кадров, 
тел. 2-05 29. 

639. В военный совхоз СФ 
«Североморец» приглашаются 
на работу: 

— операторы машинного до-
ения (постоянно); 

— операторы по уходу за 
животными (постоянно). 

Зарплата до 10 тысяч руб-
лей. 

Рабочим совхоза производит-
ся продажа сельхозпродукции 
по льготным ценам. 

За справками обращаться пе 
адресу: п. Щук-Озеро, ул. Are-
ева, 4, телефон 7-34-65, проезд 
автобусом № 112 до конечной 
остановки. 
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767. Холостой, 29 лет, соз-

даст семью с девушкой 23— 
27 лет, материально обеспе-
чен. ' 

Писать по адресу: ул. Ду . 
шенога, д. 2. кв. 7. Юрию. 

РЕАЛИЗУЕТ И ПОКУПАЕТ 

774. Организация реализует 
и покупает оптовые партии 
продуктов питания, спиртных 
напитков, сигарет. 

Требуется художник-офор-
митель для сформления част-
ного магазина. 

Обращаться по телефону: 
3-20-00, с 9.00 до 20.00. 

ПРИГЛАШАЕТ СПОРТКЛУБ 
763. Спортивный клуб иара-

тэ-кёкусинкай объявляет на-
бор всех желающих занимать-
ся борьбой. Принимаются де-
вочки и мальчики в возрасте 
19 лет. Запись производится в 
20.00 21.09.92 г. в спортзале 
7-й электросети (возле госпи-
таля!. 

МЕНЯЕМ 
743. Меняем две 2-комнат-

ные квартиры на 3.комнатную 
и однокомнатную или 4-ком-
натную. Тел.: 3-15-77. 

766. Меняю 2-комнатную ка. 
на две однокомнатные квар. 
тиры. 

Обр. ул. Кирова 9—12. 
ПРОДАМ 

Продаются кухонные 
исполненные в гсбе-

по телефо-

763. 
уголки, 
лене. Обращаться 
ну: 2.00-51. 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

764. Считать недействитель-
ным свидетельство Н« 036635 
на имя Данилова Максима. 

ХЛЕБ ПОДОРОЖАЛ 
Администрация города дово-

дит до сведения населения об 
отпуске цен на хлеб с 16.09.92 
года. В целях социальной за. 
щиты населения города, а так-
же учащихся общеобразова. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ЧАСТНЫХ ЛИЦ! 

На базе военторга а г. Североморске имеется в наличии 
большое количество винограда из Узбекистана. Товар может 
быть отдан на реализацию. Возможны любые виды оплаты. 

По вопросам приобретения обращаться по телефону 
2-37-53 в любое время или непосредственно на базу воен-
торга. 

тельных школ и ПТУ принято 
решение об установлении твер-
дой цены на хлеб ржаных 
сортов: дарницкий, рыбац-
кий, пшемичноржаной, ржа. 
но-пшеничный — по цене 10 
рублей за буханку хлеба, с 
дотацией хлебозавода на сум-
му разницы в цене из фонда 
социальной защиты населения 
города с сохранением сущест. 
вующего объема выпускаемо-
го хлеба данных сортов. 

Вышеуказанная стоимость 
будет сохранена на ограничен-
ный период, исходя из финан-
совых возможностей города. 

Зам. главы администрации 
Н. А. ПОХАБОВА. 

БЛАГОДАРИМ 
770, Искренне благодарим 

командование и монтажный 
участок воинской части а ор. 
ганизации похорон БУЙВАЛ 
Александра Федоровича. 

Жена, дочери и 
родственники. 

765. Коллектив Северомор-
ского участка треста «Союз. 
шаггоосушеж:е» выражает 
глубокое соболезнование род-
ным и близким ветерана про-
изводства бурильщика Кон-
стантина Арсеньевича ЦЫП. 
ЛЕНКОВА по поводу его бег-
временной кончины. 

ции по льготном ценам. 
За справками обращаться по 

адресу: п. Щук-Озеро. ул. 
Агеева, 4, телефон 7-34-65, 
проезд автобусом № 112 до 
конечной остановки. 

• ' 
КАМАЗ — ДЛЯ ВАС! 

715. Частный 3-тонный кры-
тый КАМАЗ перевезет грузы 
государственным и частным ли-
цам по цене на 30 процентов 
ниже государственной, в любой 
регион СНГ. Возможны вари-
анты по оплате. 

Тел. в Североморске: 2-15-87 
или 1-15-33, вечером. 

• 
732. Акционерному общест-

ву срочно требуется главный 
бухгалтер, имеющий опыт ра-
боты в должности не менее 3-х 
лет; сторожа. 

Оплата по договоренности. 
Обращаться по адресу: г. Се-

вероморск. ул. Гаврилова, д. 
37, тел. 3-25-90. 

759. Выражаю свою искрен-
нюю благодарность родным и 
профкомитету в/ч 03122, коп-
лектизу магазина № 6 за по* 
мощь з организации похорон 
мужа. 

Лаврентьева, 

иСозд^авления 

СПАСИБО, ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

захотели и —выиграли 
Завершился чемпионат Североморска по футболу 

Поздравляем дорогого и лю-
бимого сына Калинчук Нико-
лая и нашу любимую невест-
ку с годовщиной свадьбы. Же-
лаем счастья и любви на дол-
гие годы. Пусть ваша жизнь 
течет рекою среди цветущих 
берегов, и пусть сопутствуют 
вам Надежда, Вера и Любовь. 

Мама, сестры, отец. 
» * * 

Поздравляем любимую дочь 
и сестру Калинчук Люду с 
днем рождения. Желаем боль-
шого счастья, успехов во всех 
ее начинаниях, радости в жиз-
ни. Все, что в мире зовут кра-
сивым, мы хотим подарить те-

Финишировал чемпионат 
(первый) Североморска по 
футболу, з котором приняли 
участие шесть коллективов. И 
победила в нем команда... без 
Названия, этакий «кот в меш-

J fc» . А представляла она т. н. 
МИЦб-^юбителей футбола. Свое 

« Л е т о и ' с н ведет аж 
с 1976 г. Но "как нередко бы-
вает в нашей с вами жизни, 
прокукарекал, а там хоть не 
рассветай. Никакой организа-
ции, ни формы, ни обуви — 
просто «стихия»: собрались, 
постучали» по мячу где-ни-
будь в закоулочке, отвели ду-
цу (среди любителей многим 
31 30 лет) — и ладно. Коро-
ч(, клуб, если честно, сущест-
Bfer на «бумаге», И вдруг... 

Офицер запаса Вячеслав 
рнявскчй пришел в админк* 
ацию города инструктором 

ю спорту недавно и, к сча-
сью, оказался человеком на 
сюем месте. За какие-то пол-
ода он сумел расшевелить 
фртивную «тихую заводь» в 
г)роде, увлечь, заинтересо-
врь общественность, спорт-
ивное, руководителей пред-
приятий и ведомств, найти (что 

пожалуй, главное) спон-
Н ь о з и т. д. Под его «пат* 

ронажелы'̂ *,'" ^шло несколько 
соревнованж-г-^ю разным ви-
дам спорта, 

И вот — футбол, чемпионат 
города. Как и в любом деле, 
были и скептики, и желаю-
щие чем-то помочь в осущест-
влении идеи. Не будем скры-
вать, что были и такие «функ* 
ционеры от спорта» (не будем 
пока называть фамилии), ко. 
торые помогали только язы-

но его игроки забили на два 
мяча меньше. 

В команде - чемпионе хоро-
шая «основа». Надежно защк* 
щал ворота 38-летний Алек-
сандр Чепурных, работник кол-
басного завода (кстати, в мо-
лодости Чепурных выступал 
за курский «Авангард»). Спо-
койно и грамотно действовал 
в обороне еще один ветеран 
Валерий Кривогузов, бывший 
офицер, разносторонний спорт-
смен. В нападении выделялся 
«тандем» из Михаила Мойше* 
вича и Александра Федорова, 
которые еще недавно играли в 
чемпионате России. 

Наряду с победителями хо-
телось бы отметить и выступ-
ления юношеской команды, 
составленной из учащихся Рос* 
ляковского ГПТУ, средних 
школ №№ 7 и 11. Проиграв 
первые две встречи, ребята 
затем «наказали» авиаторов — 
4:1. В итоге юноши набрали 
4 очка и вошли в квартет луч-
ших. А это значит, что коман-
да будет играть и на кубок 
города. (Кстати, матчи состо-
ятся сегодня и завтра). Лучил* 
ми у школьников были—Сер-
гей Миронов, Сергей Лагер-
ный, Константин Чепурных. 

В заключение назовем лау-
реатов турнира. Лучший ера. 
тарь — Ал. Чепурных, защит-
ник — О. Рябое из команды 
«Север», полузащитник — Р. 
Шарифутдинов, нападающий — 
М. Мойшевич. , 

Б. ЛИХОШЕРСТНЫЙ. 
НА СНИМКЕ: команда—чем-

пион города. 
Фото Н. Крыля, 

Командующему Северным флотом Ерофееву О. А. 
Уважаемый Олег Александрович! 
Администрация школы, совет школы, родители благодарят 

вас за проявленную заботу и внимание к нашим детям в 
организации летнего трудового отдыха учащихся средней 
школы № 7 г. Североморска. 

Директор школы № 7 Г. АНДРЕЕВА. 

755. Продаются щенки поро* 
ды эрдельтерьер и бассер, с 
родословной. 

Тел.: 7-46-37. + 
760. Продается 2-комнатная 

приватизированная квартира с 
телефоном и гаражом. Тел.: 
7-68-51. 

• 
761. Меняю 1-комнатную 

квартиру 17 м2 и 2_комн. квар-
тиру 28 м2 на 3-комн. квар-
тиру. 

Телефон: 2-5590. 
• 

Меняю 2-комнатную кварти. 
ру {27 кв. м) по улице Фули-
ка, д. 8 и комнату (20 кв. м| 
по ул. Советской, д. 22, на 
трехкомнатную квартиру. Об* 
ращаться по телефону 2 03-39. • 

639. В военный совхоз С Ф 
«Североморец» приглашаются 
на работу: 

— операторы машинного до-
ения (постоянно); 

— операторы по уходу за 
животными (постоянно). 

Зарплата до 10 тысяч руб-
лей. 

Рабочим совхоза произво-
дится продажа сельхозпродукт 

бе! Пусть ты будешь самой 
счастливой в этот день и на 
этой земле! 

Мама, брат, отец, сестра, зо-
ловка. 

ком, а по сути мешали, встав-
ляли палки в колеса. Надо 
все-таки еще раз отдать долж-
ное настойчивости (да и на. 
ходчивости порой, когда при* 
ходилось решать какие-то хо-
зяйственные вопросы) и упор-
ству В. Чернявского, его уме-
нию в нужный момент нахо-
дить нужных, надежных людей. 
Сумел решить и финансовую 
проблему: администрация уч. 

редила денежный призовой 
фонд, причем за первое мес-
то «дали» 5.000 рублей, за 
второе — 2.800 рублей и тре-
тье — 2.100 рублей... 

В общем, «процесс пошел»... 
Футболисты играли в охотку, 
с настроением, болельщики 
снова «вспомнили» дорогу на 
стадион. Игры проходили по 
круговой системе, отличались 
большим упорством, ведь иг* 
роки знали о том, что луч-
шие четыре команды будут 
еще оспаривать кубок горо-
да. Многие считали, на побе-
ду могут реально претендовать 
футболисты СКФ и «Севера», 
как имеющие опыт, поиграв-
шие а областных турнирах. 
Тут-то на авансцену и вышли 
«любители футбола» (назовем 
их так пока). Набрав 9 очков 
из 10, они оставили позади се-
бя «профессионалов», т. е. 
СКФ и «Север», забили 26 мя-
чей, пропустив в свои ворота 
лишь четыре. Правда, столь-
ко же очков набрал и СКФ, 

745. Североморское АТП 
имеет возможность выделить 
автобусы РАФ-220, ЛАЗ-695 и 
грузовые автомашины ГАЗ-52 
на постоянный (временный) зе-
каз для организаций и пред-
приятий, кооперативов. 

Обращаться по тел.: 2-04-44, 
2-11*96. 

737. Продается новая ручная 
швейная машинка в чемодане. 

Обращаться: ул. Фл. Строи-
телей, 36—74. 

756. Производится набор по 
классу гитары, аккомпанемен-
ту любых современных песен 
и классики. Возраст не огра-
ничен. 

Справки по тел.: 2-07-25. 
752. Сдается однокомнатная 

квартира в авиагородке на 
длительный срок. Звонить в 
Санкт-Петербург по телефону 
393-15 85. 

754. Производится ремонт 
бытозых швейных машин лю-
бого класса на дому, высоко-
квалифицированным специа-
листом. 

Заявки подавать по телефо. 
ну: 2-38-95. 



Понедельник 
21 С Е Н Т Я Б Р Я 

I К А Н А Л ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 «В синем море, в белой 

пене». Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Брэйн-ринг» . 

10.50 «Новое поколение выби-
рает». 

11.40 «Мешок яблок». Мульт . 
фильм. 

12,00 Новости (с сурдоперевод 
дом). 

12.20 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 «Телемикст». 
16.05 «Блокнот». 
16.10 «Уолт Дисней представля-

ет.. .» 
17.00 Народные мелодии. 
17.15 « Р а с с н а з о мальтийских 

с н а у т а х » . 
17.45 «Отдыхай». 
18.00 Новости. 
18.20 Футбольное обозрение. 
18.50 «НЭП». 
19.20 «Что посеешь.. .» Худ. 

фильм. 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Когда мы были молоды, 

ми...» 
22.10 «Новая студия» представ, 

ляет: «Будка гласности». 
22.20 «Проект 30». 
22.45 «Однако». 
23.00 «Кривой эфир». 
23.15 «Бомонд». 
23 зо — 00.55 «Джем-сейшн». В 

перерыве (00.00) — Но-
вости. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8 20 Время деловых людей. 
8 50 — 12.05 Перерыв. 

12.05 Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 74-л и 75-я се-
рии. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. — 
14.20 Из зала Конституционно-

го суда России. 
14 30 — 16.00 Перерыв. 
16 00 Досуг. «Дай лапу, друг!» 
16.15 Мульти-пульти. «Золотые 

слова». 
16.25 Детский час (с уроком 

французского языка). 
17.25 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.26 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Живет та . 
кой парень». 

19.05 «ТВ.информ: новости». 
19.20 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.30 Обзор почты. 
19 45 Праздник каждый день. 
2 000 Вести. 
20.20 Детектив по понедельни-

кам. «Воооужен и очень 
опасен». Худ. фильм. 

21.55 «Без оетуши». Министр 
обороны РОссии генерал 
армии П Грачев в пресс-
центре «Республика». 

23.00 Вести Астрологический 
прогноз. 

23.20 Из зала Конституционно 
го суда России. 

23.50 «Скромное обаяние аппа-
рата». 

00 20 — 01.20 «Двери откры-
ты» Док. фильм (Англия). 

Вторник 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.50 

9.00 
9.20 

10.05 
10.35 

11.30 

12.00 
1 2 . 2 0 

13.25 

13.55 

15.00 

15.25 
15.40 
15.45 

16.20 
17.10 
18 00 
18.25 

19.00 

19.45 

20.00 
20.45 

21.00 
21 35 

23.05 

22 С Е Н Т Я Б Р Я 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика . 
«Утро». 
«Петушок и солнышко». 
Мультфильм. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
футбольное обозрение. 
«Астра» представляет: 
«Заступница усердная». 
Мультфильмы: «Неулови. 
мый Фунтин» , «-Фунтик и 
сыщики»', «Фунтик и ста . 
р у ш к а с усами». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Почти смешная исто-
рия». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 
«Полуночная бабочка». 
Короткометражный худ. 
телефильм. 
«Безымянный замок». Худ. 
телефильм. 5-я серия 
(Венгрия). 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Деловые вести». 
«Блокнот». 
«Подарок меломану». Ста . 
рейший русский орнестр. 
«Уолт Дисней представ-
ляет...» 
«Наш музыкальный нлуб». 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет. . . 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
«Миниатюра». Муз. про-
грамма. 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет : III Между, 
народный конкурс попу-
лярной музыки и песни 
«Голос Азии». 
«За Кремлевской стеной». 

23.30 Авторалли «Париж — 
Москва — Пекин», 

00.00 Новости. 
00.25 — 01.05 «Любовь е пер-

вого взгляда». День 1-й. 
К А Н А Л «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 — 12.15 Перерыв. 

12.15 «Женщина дня». Худ. 
фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Из вала Конституционно-

го суда России. 
14.30 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Телебиржа. 
16.30 «Птица духа». 
16.55 «Бадабоки» (Франция). 
17.15 Студия «Рост». 
17.45 Там-там-новости. 
18.00 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.01 «Дерево и кошка». Мульт-

фильм. 
18.10 «Радуга надежд». На III 

Международном фестива-
ле детских телепрограмм 
в Южно-Сахалинске. 

18.45 ТЕ-информ: новости. 
19.00 «Арктик-джаз-92». Высту-

пление Игоря Бриля (ро. 
яль) . 

19.25 Актуальный комментарий. 
В передаче принимает 
участие первый замести-
тель главы областной ад-
министрации Ю. 3. Бер-
гер. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 76-я 
серия. 

21.20 Экспоцентр представляет... 
21.25 «Как можно выжить». 

Эксперимент в Нижнем 
Новгороде. 

21.55 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 Спортивная карусель. 
23.25 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
23.55 Из зала Конституционно-

го суда России. 
00.25 — 01.25 Арт-обстрел. 

Среда 
1 

5.55 
6 .00 
6.20 
6.30 
8.50 

9.00 
9.20 

10.45 
11.35 

12.00 

12.20 

13.30 

13.40 

15.00 

15.25 
16.10 
16.15 

17.05 

17.25 

18.00 
18.20 

18.50 

19.00 

19.40 
20.45 

21.00 
21.40 

23.00 
00.00 
00.25 

8.00 
8.25 
8.55 

12.50 

13.40 
14.00 
14.20 

14 30 
16 00 
16 30 
17.00 

17.30 
17.45 

17.46 

18 05 
18.35 

18 45 
19.00 

20 00 
20.20 

2 1 10 

23 С Е Н Т Я Б Р Я 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Программа передач. 
Новости. > 
Утренняя гимнастика . 
«Утро». 
«Последний заяц». Мульт-
фильм. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
«Наш музыкальный нлуб». 
Мультфильмы: «Раздобыл 
заяц магнитофон», «Как 
Верблюжонок и Ослик в 
школу ходили». 
Новости (с сурдоперево. 
дом). 
«Почти смешная исто, 
рия». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 
«Прогулка кота Леополь-
да». Мультфильм. 
«Безымянный замок». Худ. 
телефильм. 6-я серия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
«Уолт Дисней представ-
ляет...» 
Концерт участников I 
Международного юношес-
кого конкурса им. П. И. 
Чайковского. 
Премьера док. телефиль. 
ма «Мое имя — Панама». 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет. . . 
Премьера док. фильма 
«Игорь Ноткин — фило-
соф нищеты». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
«Кинопанорама». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Они готовы жить иначе». 
Встреча В. Познера с мо-
лолежью в студии «Ос. 
таннино». 
«Как живешь, эстрада?» 
Новости. 
— 01.00 «Любовь с пер. 
вого взгляда». День 2-й. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
— 12.50 Перерыв. 
Худ. телефильм. «Санта-
Барбара». 7f-i серия. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Из зала Конституционно-
го суда России. 
— 16,00 Перерыв. 
«Козырная дама». 
«Игра без проигрыша». 
Христианская программа. 
«Великие вопросы жизни» 
TaM-rav-човости. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Мультфильмы: «Боцман и 
попугай». «Сейчас выле-
т и т птична». 
«Как тебе служится. . .» 
«Поздравьте, пожалуй 
ста...» 
«ТВ.информ: новости». 
«Рыночная эйономина: на» 
г е ж д ы и сомнения». 
Пресс-конференция на те-
левидении. 
Вести. 
Премьера ХУД телефиль 
ма «Санта-Барбара». 77-я 
серия. 
«Лясы». 

21.40 «Телевидение в законе». 
22.25 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 Из зала Конституционно-

го суда России. 
23.50 — 00.50 «Тишина JA 9». 

Четверг 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.50 

9.00 
9.20 

10.45 
11.50 

12 .00 

12 .20 

13.25 

13.50 

15.00 

15.25 
16.10 
16.15 

17.05 

17.50 

18.00 
18.20 

19.00 

19.45 

24 С Е Н Т Я Б Р Я 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика . 
«Утро». 
«Муравьишна Типа». 
Мультфильм. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
«Кинопанорама». 
«Мальчик и облако». 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево. 
дом). 
«Запомни меня такой». 
Худ. телефильм. 1-я се. 
рия. 
«В Альдебаран». Коротко-
м е т р г н г к ы й хур. фильм. 
«Сваrucciео j .ари». Худ. 
телефильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
«Уолт Дисней представ, 
ляет...» 
Открытый чемпионат по 
бальным танцам среди 
юниоров «Молодость». 
Премьера дон. телефиль-
ма «Хива». 
Новости. 
«...До шестнадцати и стар, 
ше». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
«Музыка в эфире». Часть 
1-я. 

Пятница 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 «Миллион». 
21.50 Фильмы режиссера А. 

Вайды. «Пепел и алмаз». 
(Польша). 

23.30 Авторалли «Париж — 
Москва — Пекин». 

00.00 Новости. 
00.25 — 01.25 «Музыка в эфи-

ре». Часть 2-я. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

В00 Вести. 
« 20 Время деловых людей. 
8.50 — 12.50 Перерыв. 

12.50 Худ. телефильм. «Санта-
Барбара». 77~я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Из зала Конституционно-

го суда России. 
14.30 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Терминал. 
16 30 Досуг. 
16.45 «Раджа-йога для всех». 

Передача 2-я. 
17.30 Мульти-пульти. «В день 

сбора тыквы». 
17 45 Там-там-новости. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.01 «Прогноз на завтра». 
18.45 «ТВ.информ: новости». 
19.00 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.10 Актуальное интервью. В 

передаче принимают учас-
тие председатель облает, 
ного Совета народных де-
путатов Ю. А. Евдокимов 
и глава областной адми. 
нистрацни Е. Б. Комаров. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20 30 Криминальные вести. 
20.45 Премьера худ телефиль-

ма «Санта-Барбара» 7£-л 
серия. 

21.35 «Большой круг». 
22.00 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23 20 Спортивная карусель. 
23.25 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
23.55 Из зала Конституционно-

го суда России. 
00.25 — 00 50 «Антреприза». А. 

Фрейндлих и В. Стржель-
чик. 

25 С Е Н Т Я Б Р Я 
I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастина. 
6.30 «Утро». 
8.50 «Про Веру и Анфису» . 

Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ: телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.05 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

10.55 «...До шестнадцати и стар-
ше», 

11.35 «Котовасия». Мультфильм. 
12.00 Новости (с сурдоперево. 

дом). 
12.20 «Запомни меня такой». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

13.25 «Незнакомая песня». Ко-
роткометражный худ. те. 
лефильм. 

13.55 «Марица». Худ. теле-
фильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-нласс». 
16.05 «Блокнот». 
16.10 «Уолт Дисней представ, 

лпет...» 
17.00 Л - В . Бетховен. Соната № 

14. «Лунная». 
17.20 «Центр». 
18.00 Новости. 
18.25 «Встречайте бабушну». 

Мультфильм. 
18 35 «Человек и закон». 
19.05 Премьера телефильма для 

детей «Приключения Чер. 
ного Красавчика». 11-я 
серия. 

19.30 «Максима». 
20 On «Поле чурес». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости 
21.40 «В нлубе детективов». 

«Мышеловка». Худ. 
фильм. 

23.05 «Музобоз». 
23 40 «Отдыхай». 
23.45 «Программа «ИКС». 
01.00 Музыкальней час. «Пло-

щадка «Обоза». 
02.00 — 03.05 «Марица» Худ. 

телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Я 00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8 55 Досуг ТВ-зтелье. 
9.10 — 12.50 Перерыв. 

12.50 Худ телефильм «Санта-
Барбара» 7Г-п серия. 

13 40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Из зала Конституционно-

го суда России. 
1430 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Телебиржа. 
16.30 «Минарет». 
16.50 Пилигрим. 
17.50 Там-там-новоети. 
18.05 Уолт Дисней по пятницам. 

«Юный Гарри Гудйни». 
Худ. фильм. 2-я серия. 

19.00 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

19.01 «ТВ-информ; новости». 
19.15 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.25 «О школе с надеждой». 

Уроки Л. И. Сметаниной. 
19.40 «Кино? Кино! Кино...» 
20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 «Устами младенца». 
2 1 . 0 0 «ХРОИО». 
21.30 К-2 представляет: «Кино-

граф». «Знай наших». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23 20 Программа «ЭКС». 
23.30 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.00 Из пала Конституционно-

го суда России. 
00.30 — 01 .45 К-2 представляет: 

«Ореховый хлеб». Худ. 
фильм. 

Суббота 
I 

6.55 
7.00 
7.20 
7.30 

8 30 
9.00 

9.25 

9.55 
10.25 
11.05 
11.20 

12.15 

13.20 

14.10 

15.00 

15 25 
15.40 
1G..40 
17.20 
17.45 

19.05 

20.45 

21 .00 
21.35 
23 35 

26 С Е Н Т Я Б Р Я 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
Субботнее утро делового 
человека. 
«Спорт-шанс». 
«Марафон.15» — малы-
шам». 
«НЛО: необъявленный ви-
зит». 
Рацио «Труба». 
«Медицина для тебя». 
«ЭХ». 
Легкая атлетика. Кубок 
мира. 
Премьера публицистичес. 
кого хроникально-доку-
ментального телефильма 
«Нам и потомкам» 
«Щит и меч России». 
Концерт, посвященный 
60 .летию Российской про-
куратуры. 
Премьера телефильма 
«Легенда «Боинга». Фильм 
2-й — «Уроки «Боинга». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Крещендо». 
«В мире животных». 
«Красный квадрат». 
«Кноты». Мультфильм. 
«Волчонок среди людей». 
Худ. фильм. 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Спартак» (Москва) 
— «Динамо» (Москва). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«КВН-92». 
«Европа +J>. В перерыве 
(00.00) - Новости. 

00.50 — 03.50 Ночной нанал. 
«Сно-видение». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Дорога к храму. «Миря» 

8.40 Тема с вариациями. «Дом 
друзей». 

9.00 Мир спорта глазами фир» 
мы «Жиллетт». 

9 30 Программа «03». 
10.00 Ретро. Клавдия Шульжен-

ко. 
10.30 Российская энциклопедия^ 

«Сергий Радонежский» 
Фильм 1-й — «Живона» 
чальная Троица». 

11.00 Видеоканал «Плюс один« 
надцать». 

12.15 «Как жить будем?» 
13 00 Пилигрим. 
14 00 Вести. 
14.20 «Сказка, рассказанная но« 

чью». Худ. фильм по МО! 
тивам сказок В. Гауфа. 

15.35 «Бурда моден» предлага 
ет... 

16 05 «Сам себе режиссер». 
16.35 * В эфире — телерадио«| 

компания «Мурман». 
16.36 О. Ернев. — «Когда спя«1 

щий проснется». Спек-! 
танль Санкт-Петербург ! 
ского государственного 
академического Открыто! 
го театра. 

18.30 Панорама недели. 
18.55 «Поздравьте, пожалуй* 

ста...» 
19.10 Театральный разъезд^ 

«Играем премьеру». На: 
спектакле театра Сатирь^ 
«Молодость - Людовика 
XIV». По пьесе А. Дюма. 

20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20 35 Музыкальная деревня. 
21.10 «Кингсайз» Худ. фильм. 
23.00 Вести Астрологический 

прогноз. 
23.20 — 00.05 Программа «А», 

Воскресенье 
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I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.55 Программа передач. 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Тираж «Спортлото», 
8.15 Премьера дон. т е л е ф и л ! ^ 

ма «Ни на кого не оС 
жайся». 

8.45 О х р а н н а я г р а ц м » * -
9.15 «С у т р а ^ ^ Щ К - ^ » . 
9.45 «Возможно всЛ? 

10.15 «Новые имена». 
10.55 Киноафиша. 
11.10 Легная атлетика. Кубо В 

мира. 
12.05 «Авиакосмичесний салон 
12.20 «Хит-тог.-шоу 50x50». 

13.50 «Метаморфозы живописи | 
Многосерийный HI К 
фильм, е-я и 10-я сери 
(ТВ Швейцарии). 

15.00 Новости (с сурдоперево 
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфир4 
Т6.00 «Клуб путешественников^, 
16.50 Играет лауреат между, 

народных конкурсов П. 
Нерсесьян (фортепиано) 

17.00 «Панорама». 
17.40 «Телелоция». 
17.55 «Уолт Дисней предста t 

ляет...» 
18.45 Новости. 
19.05 «Единого слова ради., 

Музыкальнее повествов 1 

ние. 
19.30 Отнрытие театральное 

сезона на ТВ. А. П. 
хов — «Вишневый са/ 
Премьера телеспектанл) 

22.00 «Итоги». 
22.45 «Спортивный уик-энд». 
23.00 «Ныне». Религиозная п 

грамма. 
00.00 Новости. 
00.25 А в т о р а л л и ^ ; Т ^ а р и ж 

Москва — Пекин». 
00.55 — 01.55 «Утренняя звЮ* 

да» в ночном эфире».,>Е; 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Документальная панорама 

«Рожденная для бега**& 
8.40 Родники. «Вот город ,Бо* 

рисоглебск». 
9.10 Телекроссворд. 
9.40 «Аляска». 

10.30 Программа «Эску: 
представляет фильм 
вас, девчонки и 
чишки» (Голландия). 

10.40 Программа «Ключ». 
за 1812 года». Фильм 

11.10 «Приключение в кор 
стве». Кукольный м 
фильм. 5-я серия. 

11.40 Аты-баты. 
12 10 «Зигзаг удачи». 
12 40 Премьера м у л ь т ф и л ь м а 

«Дораэмон» (Япония). J и 

серия. 
13 00 XX век в кадре и р а 

кадром. «А. A. Xaif 0 H 

ков». Часть 1-я. 
14.00 Вести. 
14 20 «Складчина». „„..,,. 
14 50 Тема с вариациями; «И»"" 

зорские проказннць'» 
антрактом в Выборге»- _ 
Автогонки. гряЧ'ПР» 
«Формула-1». р ы „ 

;J р у 

15.45 

18.30 

19.00 

20.00 
20 20 
20.30 

«Звезды А м е р и к и » . 

Мастера. «Мой тяжкий 
крест». 
Вести 
Праздник каждый 
Центр Стаса Намина (dcr 

Эн-СЮ представляет, клуи 

«Желтая подводная дод 

классических 
фильмов Голливуд*- « п 
видел Париж в последним 

23 00 Вес™. Астрологический 
прогноз. 

23 20 Спортивная карусель. 
23.30 - 00.20 Чемпионат России 

по футболу «Асмарал» 
«Спартак» (Владикавказ). 

ка» 
20.55 Фестиваль 

184.600, 
г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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