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НАШИ ПОКАЗАТЕЛИ 
А потребительском рын-

ке во флотском горо-
де и подведомственной 

{ горсовету территории 
J | в янзаре-92 наблю. 
, дался дефицит мно-
? гих товаров шир-

потреба и продуктов 
j питания. Объем про-

мышленного производ-
" ства в сопоставимых 
| цепах снизился на 27 про. 
| центов к уровню января-
! WL Сократился выпуск кол-
) басных изделий, цельиомо-
' лонной продукции, безалко-
\ гольных напитков на малом 
| предприятии «Тони». 
| В январе 92 происходило 
] снижение производства мо 

-юна «на 22%) к уровню 
j январг.91, как следст-
; вне уменьшения пподуктив-
I ноет и коров. В це-
1 лом по району сократи* 

II лись объемы госзакупок мя-
са (на 66%) и молока 

(на 62%). 
Объем товарооборота в 

январе 92 в фактических 
ценах по кругу отчитыва-
ющихся предприятий соста-
вил 8,8 миллиона рублей, 
что более чем в пять раз 
превышает уровень января-
91. И происходило это за 
счет роста цен. Товарообо-
рот по малым торгово-заку-
почным предприятиям со-
ставил 1,6 млн. рублей. 

Объем платных услуг на-
селению в фактических це-
нах за январь 92 составил 

2,'"5 миллиона рублей, что в 
2,7 раза превышает уровень 
января 91. Однако индекс 
цен на платные услуги за 
этот период вырос почти в 
четыре раза. 

Кстати, индекс цен на то-
вары народного потребления 
в январе 92 к январю.91 
вырос почти в шесть раз, 
в том числе на продукты пи-

тания — в семь, на товары 
непродовольственной группы 
— в пять раз, а уровень 
среднемесячной заработной 
платы увеличился при этом 
в три раза. 

И. БИЗЯКОВА, 
начальник городского 

отдела статистики. 
ОТ РЕДАКЦИИ: обраща-

емся к нашим читателям с 
одной единственной прось-
бой: не торопитесь впадать 
в так называемое депрессив-
ное возбуждение пои читке 
статистических сводок, ко-
торые, как правило, посту-
пают в редакцию с явным 
опозданием и «бьют» как 
бы по «хвостам» экономиче-
ских событий. Худо-бедно, а 
январь текущего года мы 
пережили! И уже февраль в 
своем зените, а по милости 
нерасторопных статистиков 
мы начинаем только мусси-
ровать минувшее. 

А наше настоящее таково, 
что можно уже приводить 
позитивные факты. Из дан-
ной статсводки почему-то 
напрочь выпала деятель-

ность североморских хле-
бопеков. А ведь на бывшей 
проходной этого предприятия 
открыт магазин «Горячий 
хлеб», в котором можно ку-
пить хлебобулочные изделия 
в среднем на полтора-два 
рубля дешевле, чём в тор-
говых точках военторга. 

Кстати, есть неплохие ве-
сти из... Президиума Вер-
ховного Совета России, 
постановлением от 3 февра-
ля отменено взимание налога 
на добавленную стоимость с 
доходов предприятий обще-
ственного питания — столо-
вых учебных заведений, дет-
ских садов, больниц, других 
учреждений социально куль-
турной сферы, финансируе-
мых из бюджета. 

Уже «работает» Указ Пре. 
зиденга России Б. II. Ель-
цина «О свободе торговли» 
от 29 января 1992 года. 
Не так давно экономист по 

образованию и работница 
колбасного завода Т. Н. 
Габрей вывезла на улицу 
Советскую архисвежую кол-
басу «Онежскую» первого 
сорта по цене 56 рублей с 
копейками за килограмм. 
Горожане «смели»; сей про-
дукт с прилавков «автолав-
ки» за считанные минуты и 
просили: давайте еще!!! 

На этом же предприятии 
выработана пробная партия 
жира сборного пищевого по 
цене около девяти рублей 
за килограмм. Фасуют его, 
кстати, в пергамент и с со-
блюдением Государственных 
стандартов. 

Мы намерены продолжить 
рассказы о предприимчивых 
людях, которые осознали: 
на государство надейся, но 
и сам не плошай! Слухи о 
грядущем, якобы, голоде 
являются сильно преувели 
чепными. 

ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ОТДЕЛ 

«СЕВЕРОМОРСКОЙ 
ПРАВДЫ». 

С хорошим настроением встречают профессиональным 

праздник начальник флотской команды противопожарной 

защиты капитан Петр Илащук и командир отделения пожар-

ных-спасателей сержант Вячеслав Богачев. Они отличились 

при ликвидации п ожар а в одном из домов на улице Саши 

Ковалева во флотской столице, спасли десятки людей. 

Первый заместитель командующего Северным флотом 

контр-адмирал В. Еремеев вручил капитану Илащуку и 

сержанту Богачеву высокие награды Родины — ордена « З а 

личное мужество». 

Ф О Т О Л . Ф Е Д О С Е Е В А . 



JifiucAiatotn 

Mcunftocu... 
ПРИСЯГАЮТ МАТРОСЫ НА ВЕРНОСТЬ 

СТРАНЕ, 
И ВЫСОКОЕ СЛОВО ЗВУЧИТ В ТИШИНЕ. 
В ЕЛЕ СЛЫШИМОМ ОТЗВУКЕ ДАВНИХ АТАК 
ГОРДО РЕЕТ НА ФАЛЕ ПРОСЛАВЛЕННЫЙ 

ФЛАГ. 
ШТОРМОВЫЕ ДОРОГИ НАМ ВЕК ПРИБЕРЕГ, 
С ТЕМ И ВЫВЕЛА ЖИЗНЬ ЗА ОТЦОВСКИЙ 

ПОРОГ. 
ПОСВЯЩАЕТ МАЛЬЧИШЕК СУДЬБА 

8 МОРЯКИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОЛОДОСТЬ 

С ФЛОТСКОЙ СТРОКИ 
НА СНИМКЕ: принимают Военную присягу 

«атросы крейсера «Киров». 

Фото Л. Федосеева. 

Много интересных мероприятии подготовили учреждения 
культуры ко Дню Вооруженных Сил. 

В Доме офицеров флота 23 февраля состоится празднич-
ное представление — концерт и юбилейный вечер. Начало 
d 19 часов. 

Дом культуры «Строитель» 22 февраля приглашает во-
еннослужащих и членов их семей на праздничный вечер, 
посвященный Дню Вооружепных Сил. Начало вечера в 
19.30. Для молодежи, как всегда, в ДК откроется диско-
тека, а любителей детективного жанра ждет встреча с ге-
роем фильма «Отличный полицейский». 

В канун праздника на кораблях и в воинских частях 
выступят концертные бригады. 

В кинотеатре «Россия» состоится сеанс художественного 
фильма «Афганец». 

Районный Дом культуры подготовил концерт «Русский 
романс». Его зрителями станут пациенты и медперсонал 
военного госпиталя, а коллективы «Россия». «Калинка» и 
народный театр «Поиск» выступят с большой праздничной 
программой на кораблях Краснознаменного Северного 
фАгга. 

Не остался в стороне и сельский Дом культуры поселка 
Росляково. Самодеятельные артисты подготовили разнооб-
разную праздничную программу для личного состава вой-
сковых частей. Начало вечера 23 февраля в 16.00, а в 
19.30 состоится дискотека для молодежи. 

Организаторы мероприятий надеются, что зрители, по-
бывавшие в день праздника в учреждениях культуры, но* 
лучат много ярких, запоминающихся впечатлений. 

С. НИКОЛАЕВА. 

Д А Т А 
Давно привычна 

эта дата, 
А грянет — за душу 

берет, 
Поскольку званию 

солдата 
Она померкнуть не дае: 
На время — время 

смотрит косо, 
Редеет дым 

былых атак, 
Но доблесть нашего 

матроса 
Не поколеблена никак. 
Того припомним, 

кто оплакан, 
Того поздравим, 

кто в строю. 

Мы под российским 
славным флагом 

Продлим историю свою. 
Пока еще способно 

поле 
Дышать огнем и 

кровь пролить, 
Узы, иг в нашей 

с сами воле 
Меч на орало перелить. 
Вершится мирная работа. 
Такое время на дворе. 
Но праздник армии 

и флота 

Мы сохраним в 

календаре. 

И. ЕВГЕНЬЕВ. 

В последнее время уве-
личилось количество 
обращений северомор-

цев н жителей нашего ре-
гиона. Беспокойство людей 
во поводу задержки выпла-
ты новых пенсий, пособий, 
различного рода денежных 
компенсаций вполне понят-
но: время идет, цены ра-
стут, и многим становится 
все труднее сводить концы 
с концами. 

Особенно уязвимыми ока-
зались в этой ситуации 
пенсионеры, получающие ми-
нимальные пенсии, инвали-
ды, одинокие престарелые, 
многодетные и малоимущие 
семьи. 

— Когда появится воз-
можность помочь нуждаю. 
щнмея? 

— Скажу откровенно, по. 
мощь ив может быть ока. 
зана немедленно. Фонд со-
циальной защиты сейчас 
формируется. В него войдет 
пятьдесят процентов матери. 
*яьных средств, образован! 
ных за счет переоценки 2 
января нынешнего года — 
это примерно 11 миллионов 
рублей. 3,5 миллиона выде-
лено из свободных остат-
ков местного бюджета. Идет 
Помощь и от предпринима-
телей. 

Получена гуманитарная 
помощь, которая распреде. 
лена среди нуждающихся. 

Прошедшая в январе сес-
сия городского Совета на-
родных депутатов утвердила 
комплексную программу со-
циальной защиты населе-
ния. Разработано положение 

помощь ПРИДЕТ 
-утверждает заместитель главы администрации 
г. Североморска Надежда Алексеевна Похабова 

и о нашем собственном 
фонде. Открыт счет № 
700231. Определены источ. 
ники поступления. 

Конечно, вопрос этот очень 
трудный, и в одночасье его 
не решить. 

— Но какие-либо конк-
ретные меры уже намечены? 

— Конечно. Формируется 
аппарат отдела социальной 
защиты. Этот отдел, орга-
низуемый в структуре мест, 
ной администрации, будет 
заниматься непосредственно 
оказанием различной со-
циальной помощи всем, кто 
в ней нуждается сегодня. 
Подбор людей для этой ра. 
боты — дело непростое. 
Ведь надо будет сделать 
так, чтобы никого не обой-
ти, не забыть, чтобы казг. 
дый ощутил конкретную 
помощь, именно ту, в кото-
рой нуждается... 

— Надежда Алексеевна, 
наверное, сложно провести 
учет нуждающихся, ведь их 
с каждым днем становится 
все больше? 

— Определенный учет у 
нас имеется. Отдел соци-
ального обеспечения точно 
знает количество людей, по-
лучающих разного рода по, 
собия. пенсии, компенсации. 

Есть списки многодетных н 
малообеспеченных семей в 
школах. Общество инвалидов 
тоже знает своих подопеч-
ных. 

Однако сегодня это явно 
не достаточно. Возрастает 
количество обращений за 
помощью от тех, кто ока-
зался сегодня далеко за чер-
той прожиточного ми-
нимума, но не нахо-
дящихся ни в каких спис-
ках. Сразу скажу, помощь 
придет ко всем. Надо не-
много подождать. Считаю, 
что помощь должна быть 
дифференцированной. Вот, к 
примеру, вопрос о бесплат-
ном проезде пенсионеров я 
городском транспорте. Ко-
му-то эта льгота необходи-
ма, но есть люди, практи-
чески не пользующиеся ав-
тобусами, им гораздо лучше 
было бы получить денея--
ную дотацию в счет оплаты 
лекарств, телефона, кварт, 
платы 

Выявлением индивндуаль. 
ных потребностей и будет 
заниматься отдел социаль. 
ной защиты. Кроме того, 
новый отдел будет оказы-
вать помощь на дому, спе-
кать одиноких, заброшен, 
ных стариков. 

— Судя по нашей редак-
ционной почте, люди иаде* 
ются на горсобес... 

— Отдел социального обес-
печения занимается начисле-
нием пособий и пенсий, офор. 
млением документов для 
получения полагающихся по 
закону выплат из государет. 
аенното бюджета пенсионно-
го фонда. В нынешней си-
туации всего этого явно не 
достаточно. 

— Куда же, в таком слу„ 
чае, обращаться? 

— Пока новый отдел не 
начал работать в полную 
силу, можно обращаться не 
посредственно ко мне. Обра! 
щение должно быть в пись-
менной форме, с обязатель-
ным указанием адреса, фа . 
милии. имени и отчества. 
Решение не может быть 
принято немедленно, но учет 
и контроль обращений га-
рантируются. Согласитесь, 
ведь очень просто поста-
вить на заявлении резолю-
цию и куда труднее оказать 
реальную помощь. Уверяю, 
что каждый голос будет 
услышан. 

— Спасибо вам за чест-
ность. Сейчас пустые обе. 
щания ровным счетом ниче-
го не стоят, люди ждут кон-

кретных мер, конкретной, 
осязаемой защиты, чтобы 
как то пережить невероятно 
трудные времена. 

— Не хочу повторяться о 
наших финансовых трудно-
стях. Уже достаточно много 
сказано о дефиците бюдже. 
та, денежной наличности, 
задержке выплат пенсий и 
заработной платы. Однако 
не надо думать и тем более 
утверждать о бездействия 
местной администрации. Мы 
постоянно ищем выход из 
создавшегося положения. 

Создание местного фонда 
социальной защиты — од-
на из действенных мер. Я 
уверена, что наши предпри. 
нимателй, руководители пред. 
приятий и учреждений от-
кликнутся на призыв о по-
мощи малоимущим. 

Председатель кооператива 
«Ваенга» народный депутат 
Олег Борисович Чернобыль, 
ский, к примеру, выделяет 
бесплатно мясо, перечислили 
первые взносы несколько 
коммерческих и частных 
предприятий. Все эти деньги 
и иная помощь немедленно 
уходят по конкретным ад-
ресам. 

В ближайшее время на. 
Деемся получить существен, 
ную помощь из республикан 
ского и областного фондов" 
Однако, прежде всего, на. 
деемся на собственные* си! 
ЛЫ и возможности. 

Помощь к нуждающимся 
непременно придет. 

Вела беседу 
С. БАЛАШОВА. 

• №111 ЩИ I II I ' 

• «И высокое слово звучит в тишине» 

• Формируется фонд защиты населения 
• —. -, , , и «.•«.—• - . - ч - ' г " — • ^ м д д ш а а ш 
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ФИРМЕННЫЙ знак ком. 
паний «Трест-Интер», чер. 
ный динозавр на желтом по. 
ле, хорошо известен жителям 
Североморска. «Трест-Ир. 
тер» сегодня — это пять 
магазинов, в которых ежед-
невно совершается несколь-
ко сот покупок. Первона-
чальный капитал компании 
со дня ее основания увели-
чился почти в тысячу раз, 
выплаты в городской бюд-
жет в виде налогов составля. 
ют десятки тысяч рублей. 

Биография фирмы чрез-
вычайно непродолжительна. 
Весной минувшего года не. 
большая группа энтузиастов 

боты изменяются, что вносит 
в жизнь «Трест-Иитера», 
впрочем, как и прочих пред. 
припимательских структур, 
чрезвычайное напряжение. 
Говоря иначе, сегодня наи-
менее надежным партнером 
коммерсанта является... го-
сударство, которое его и 
породило. 

Так едва ли не со старта 
оказался в сложном положе-
нии магазин «Боцман», до. 
чернее предприятие фирмы. 
Администрация области вве-
ла фиксированные цены на 
водку и отменила так назы-
ваемые ночные надбавки. Эта 

Предпринимательство и торговля 

ренциации. Феномен же вы-
соких цен объясняется глав, 
ным образом тем, что товар-
ные запасы коммерческих 
предприятий формируются 
ныне преимущественно за 
счет продукции зарубежного 
производства. Таким обра-
зом, наш маломощный рубль 
как бы оказывается в дол-
ларовой упряжке, и коммер-
сант не в силах игнорировать 
долларовую стоимость това-
ра, если этот товар продает-
ся на рубли. Автоматически 
дорожает и отечественная 
продукция, оказавшись в 
сфере частной коммерции. 

Частное предприниматель, 
ство — неотъемлемое усло-
вие становления и развития 
рыночной экономики. Эта 
область деятельности откры-
та для каждого гражданина. 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Черный динозавр 

намерен жить долго 
во главе с Владимиром Дмит-
риевичем Третьяковым арен, 
довала заброшенный подвал в 
доме № 10 по улице Душе. 
нова и приступила к его пе-
реоборудованию. Примеча-

• тельно, что все черновые 
работы учредители выпол. 
нили собственными рука-
ми. А уже летом первого 
покупателя принял первый 
магазин компании, который 
получил название «Айсберг». 

— Ближайшие цели до-
стигнуты, — рассказывает 
В. Третьяков. — Создана 
сеть предприятий, сложилась 
система взаимоотношений с 
поставщиками, налажены 
транспортные цепочки, а 
главное — у нас появился, 
как говорят, свой покупатель, 
люди, которые знают нас, до-
веряют нам. Мы считаем, что 
«Трест.Интер» сделал лишь 
первые шаги, и верим в то, 
что у компании долгое и рес-
пектабельное будущее. 

Каковы же перспективы 
популярного объединения Се. 
вероморских предпринимате, 
лей? Они достаточно мас-
штабны. Во-первых, фирма 
намерена серьезно расши-
рить объемы и ассортимент 
товаров в своих торговых 
предприятиях. Во-вторых, 
предполагается дополнить 
уже сложившиеся виды ус. 
луг новыми. Строится ресто-
ран на 50 мест, прорабаты-
вается проект создания соб-
ственной морской транспорт, 
ной структуры. 

Пример компании «Трест-
Ингер» хорошо иллюстриру. 
ет возмужание местного 
предпринимательства, с разви-
тием которого жители города 
не без оснований связывают 
будущее повышение качества 
жизни. Едва ли не самым 
важным результатом этапа 
становления фирмы можно 
считать кадровый. Сегодня 
здесь сложился крепкий, ква-
лифицированный коллектив, 
способный профессионально 
работать в коммерческой 
сфере. 

Вопреки распространенно, 
му мнению, рядовой работ-
ник частного сектора падеж, 
но защищен с точки зрения 
его социальных прав. В ча-
стности, как и везде все сот-
рудники «Трест.Иитера» 
имеют ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, получают 
гарантированные выплаты по 
бюллетеню, каждому исчис-
ляется трудовой стаж в со. 
ответствии с законодательст-
вом России, а по достижении 
соответствующего возраста 
человек получит возможность 
выйти на пенсию. 

Служащие компании чув-
ствовали бы себя еще уве-
реннее. если бы сегодня пра-
вовая база предприниматель-
ства была более стабильной. 
Едва ли не каждый квартал 
юридические условия ра-

мера, которая, по замыслу ее 
разработчиков, должна была 
бы отвечать интересам насе-
ления, фактически ударила 
по этим интересам. Резко 
снизились возможности фир-
мы в закупке спиртного. Вод-
ка, как свидетельствуют спе-
циалисты «Трест.Интера», 
«ушла» к спекулянтам, а об-
ласть недополучила только от 
Североморской компании пол-
миллиона рублей налогов. 

Много вопросов порожда. 
ет у предпринимателей налог 
на добавленную стоимость, 
который фактически являет-
ся налогом с продаж, ибо 
расплачиваются за него не 
производители товара, а по-
купатели. Не удовлетворяет 
коммерсантов предельная 45-
процентная надбавка, предус-
мотренная для предприятий 
торговли. Если спрос позво-
ляет реализовывать товар по 
высокой цене, нельзя зани-
жать ее искусственно. Сов-
сем недавно глава админи-
страции области ввел огра-
ничения на вывоз товаров за 
ее пределы. Это распоряже-
ние явно противоречит Указу 
Президента России и отри, 
цателыю влияет на местную 
коммерцию, которая в значи-
тельной степени основыва-
ется на бартерных сделках. 
Сейчас над предпринимате-
лем нависла опасность нео-
жиданных перемен в денеж-
ном обращении. Вероятность 
денежной реформы на офи-
циальном уровне отрицает-
ся, но отечественный ком-
мерсант держит ухо востро 
и предпочитает не накапли-
вать более-менее значитель. 
ные средства на собственных 
счетах. Кстати, в этом при. 
чина резкого увеличения 
числа автомобилей иностран-
ных марок в собственности 
коммерсантов. Разумеется, 
где-то и престиж играет 
роль, но, в общем-то, бизнес 
— дело, далеко не стыкую-
щееся с расточительством. 

Население Североморска 
и пригородной зоны может 
расходиться в точках зрения 
на фигуры местного бизне-
са, уровень сервиса в част-
ных и иных предприятиях. 
А вот в отношении цен, дей-
ствующих в негосударствен-
ном секторе, мнение едино: 
они чрезвычайно высоки. Все, 
кому доводилось бывать за 
рубежом, знают, что на За-
паде товарное обеспечение 
дифференцированно: есть 
элитные магазины, а есть 
торговые точки для людей 
со скромным и малым до-
статками. Социальные ори-
ентиры подобного рода се-
годня в отечественной ком-
мерции практически невоз-
можны, поскольку рынок не 
в состоянии предложить то 
количество товаров, которое 
способно в итоге привести к 
упомянутой выше диффе-

Но тот, кто думает, что су. 
ществование в бизнесе — 
праздник, глубоко ошибает-
ся. «Боссы» «Трест.Ин-
тера», например, считают, 
что ныне начинать дело в 
одиночку — затея почти бес-
смысленная, и будущее за 
теми фирмами и компаниями, 
которые рождаются при уча-
стии групп единомышленни-
ков, принимающих и разде-
ляющих ответственность друг 
перед другом. Эта рекомен-
дация, видимо, будет полезна 
для тех, кто намерен попы-
тать своп силы в новом для 
нас всех деле. 

Выскажу, может быть, 
спорное суждение, но, как 
показывают факты, система 
государственного распреде-
ления терпит ныне не толь-
ко великую нужду, она пере-
живает очевидный кризис. 
Связанная по рукам и ногам 
сотнями инструкций, прика-
зов и правил, она явно про-
игрывает в мобильности ча-
стному сектору. Госторговля, 
например, давно лишилась 
значительной части традици-
онных источников поставок 
и ныне черпает товарные 
ресурсы там же, где и пред-
приниматель. 

Это сказано вовсе не для 
того, чтобы хоть как-то бро-
сить тень на местные торгу-
ющие организации. К наше, 
му общему счастью, система 
военной торговли Северного 
флота пока надежно обере-
гает население флотских го-
родов и поселков от трудно-
стей, которые у «соседей» 
приобрели чрезвычайную 
остроту. Тем не менее, нали-
чие торговых организаций, 
монополистов губительно да-
же для самих этих органи-
заций. Тому же военторгу 
сегодня приходится нести не-
померные расходы на содер-
жание помещений, занятых 
торговыми предприятиями, 
причем немалая часть этих 
помещений явно пустует. А 
продать их предпринимате-
лям или кооператорам воен-
торг не имеет права. Вот и 
получается, что страдают обе 
стороны, а в итоге — мы, 
покупатели. Кстати, есть све. 
дения, что система военной 
торговли избежит привати-
зации. 

Черный динозавр наме-
рен жить долго, он молод, 
энергичен, находится в хоро-
шей деловой форме. Импони-
рует тот факт, что фирма 
«Трест.Интер» находит 
средства не только для раз. 
вития производства, но и 
для благотворительной дея-
тельности. Несколько севе-
роморских семей в канун 
Нового года получили от 
компании подарки и пособия. 
«Трест» намерен учредить 
фонд экологии, о необходи-
мости которого уже не пер-
вый год идет речь в городе. 

Е. ГУЛИДОВ. 

ЯВИ"! 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О 
ПОРЯДКЕ АРЕНДЫ НЕ-
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИИ» 
ПОДПИСАЛ НА ДНЯХ 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ФЛОТСКОЙ СТОЛИЦЫ 
В. И. ВОЛОШИН, этим 
ДОКУМЕНТОМ ЦЕНЫ ЗА 
АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ ПО-
МЕЩЕНИИ ПРИВОДЯТСЯ 
В СООТВЕТСТВИЕ С ЗА . 
ТРАТАМИ НА ИХ СО. 
ДЕРЖАНИЕ И С УЧЕТОМ 
ИНДЕКСА ИНФЛЯЦИИ. 

ЗАВЕДУЮЩИЙ ЭКОНО. 
МИЧЕСКИМ ОТДЕЛОМ 
«СЕВЕРОМОРСКОЙ ПРАВ-
ДЫ» В. Е. МАТВЕИЧУК 
ВСТРЕТИЛСЯ С ЗАМЕ. 
СТИТЕЛЕМ ГЛАВЫ ГО-
РОДСКОЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ А. Я. ЧЕРНЯКОМ. 
КОТОРОМУ ПОРУЧЕН 
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕ-
НИЕМ ДАННОГО ПОСТА. 
НОВЛЕНИЯ, И ЗАДАЛ 
ЕМУ РЯД ВОПРОСОВ. 
ИТАК... 

— Уважаемый Александр 
Яковлевич, каковы новые 
ориентировочныо ставки до. 
говорной арендной платы 
за нежилые помещения? 

— Во-первых, следует скг. 
зать о принципиально новом 
подходе к ценообразованию 
за площади нежилых помеще-
ний в различных социально-
экономических зонах в Се-
вероморске и на подведом, 
твенной горсозету территории. 
В приложении к данному 
постановлению имеется схе. 
ма таких зон. Первая из 
них — это «ядро» общего-
родского центра в виде всей 
улицы Сафонова. Вторая — 
это центральный, историче-
ски сложившийся район 
флотской столицы, в кото-
рый отнесены Приморская 
площадь с улицами Голов-
ко, Ломоносова, Сгибнева и 
частично жилые кварталы 
улиц Сивко, Душенова, Ки. 
рова. К третьей причислен 
производственно, селитебный 
пояс... 

— Давайте объясним 
гражданам новый термин. 
Селитебная территория — 
это земельные участки в 
городах, занятые жилен и 
общественной застройкой, 
улицами, площадями, зе-
леными насаждениями об-
щего пользования. 

— Совершенно справедли. 
во. Итак, в третью социаль-
но-экономическую зону вклю-
чены девять Жилых мас-
сивов от улицы Кирова 
до улицы Кортик. Восемь 
делений имеет четвертая, 
промышленная зона. II пя-
тую составляют рабочие по-
селки Росляково, Терибер. 
ка и другие населенные 
пункты. 

Естественно, будет учиты. 
ваться уровень комфортно-
сти и потребительские ка. 
чества нежилых помещений 
п разных социально-экономи-
ческих зонах. Льготные 
ставки определены аренда-
торам из сферы народного 
образования, культуры и 
здравоохранения. Таковые 
будут платить за каждый 
квадратный метр площадей 
в первой — третьей зонах по 
70 рублей и по 60 рублей 
— в четвертой — пятой. 

До 300 рублей возрастает 
арендная плата учреждени-
ям, предприятиям и ведомст,ч 

вам за использование поме-
щений в первой — третьей зо-
нах под конторские, скла-
дские, производственные и 
другие цели. И до 150— 
250 рублей — в помещени. 
ях четвертой — пятой зоны. 

Платежи предприятий тор-
говли, общепита и бытового 
обслуживания в первой и 
второй зонах составят поряд-
ка 350 рублей за кв. метр 
И до 230-ти — в третьей 
— пятой. 

Предприятия малого и 
частного бизнеса, коммер-

ческие предприятия, мага-
зины. банки, компании и 
другие станут арендовать 
помещения в первой и вто-
рой зонах по ставке до 500 
рублей за кв. метр, до 400 
— в третьей и до 300 — 
в четвертой и пятой. 

Не секрет, что до недав. 
них пор арендная плата бы-
ла чуть ли не символиче-
ской. А лучшие помещения 
использовались без долж. 
ной эффективности. Данным 
постановлением запрещается 
сдача в поднаем выделен, 
ных кому-либо помещений 
или их части без разреше. 
ния администрации города. 
Производственные площади 
должны «работать» на об-
щее благо, использоваться 
предпринимателями, напри, 
мер, для выпуска товаров 
народного потребления. Ник-
то не должен и не будет 
теперь «стричь купоны», 

О ПОРЯДКЕ 

АРЕНДЫ 

НЕЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ 

как говорят, на субаренде 
за спиной городской адми-
нистрации. Ей же принадле-
жит право предоставления 
льгот за аренду нежилых 
помещений. 

— Вы упоминали уровень 
комфортности н потреби-
тельские качества нежилых 
помещений, влияющие на 
уровень ставок арендной 
платы. Но каковы все-таки 
критерии? 

— Все расчеты договор-
ных цен за аренду помеще-
ний в жилом фонде, нахо-
дящемся на балансе мест-
ных Советов, производились 
и будут производиться на 
основе «Методики определе. 
ния договорных цен за 
аренду нежилых помеще-
ний в условиях рыночной 
экономики». Был использо-
ван опыт исполкома Ленин-
градского Совета, занимаю-
щегося оценкой стоимости 
имущества и определением 
уровня арендной платы 
за нежилые помеще-
ния с марта 1991 года. Дан-
ная методика в условиях 
рыночной экономики стано. 
вится товаром, и отдел ком-
мунальной собственности 
городской администрации 
готов предоставить его за-
интересованным лицам лю-
бого ведомства за плату на 
договорных условиях. 

А критерии определены 
постановлением городской 

администрации. Это коэффи-
циент минимальной комфор-
тности, определяющий по-
требительские качества арен-
дуемых помещений и учиты. 
вающий расположение тако-
вых в подвале, цоколе, эта-
же, наличие коммунальных 
удобств, место расположе-
ния здания. в том числе 
по отношению к транспорт-
ным маршрутам. Это и ко-
эффициент увеличения за. 
трат при проведении ремонт. 
не-строительных работ в 
зданиях, представляющих 
градостроительную и архи-
тектурную ценность. Учи-
тывается и прогнозируемая 
величина индекса инфляции 
в нынешнем году. J 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОБЕСЕДНИК 

ЗА парусиновыми стен-
ками палатки бродяга-
ветер перебирал паль-

мовые листья. Листья тихо 
шуршали, а когда ветер 
проявлял свой неспокойный 
характер, хлопали друг дру-
га жесткими боками, изда-
вая сухие щелчки. Как же 
трудно было в первые дни 
привыкнуть к бесконечному 
шороху листьев и их щелч-
кам. От этого пальмового 
соседства родившейся и вы-
росшей в центре России На-
дежде Карповне становилось 
тягостно. В бессонном за-
бытьи ей виделись русские 
березы, гибкие ветви рябин, 
степное приволье. И огром-
ное синее русское небо. 
Здесь же, в маленькой стрг-
не Центральной Америки, 
щелчки пальмовых листьев 
походили на одиночные вы-
стрелы автомата. Сравнение 
пришло сразу, как только 
она приехала в эту страну и 
поселилась в палатке. При 
шло потому, что здесь шла 
война. И она, операционная 
сестра военного госпиталя, 
приехала сюда, чтобы помо-
гать раненым. И участни-
кам боев, и мирным, попав-
шим под обстрел или бом-
бежку жителям. Помогать, 
не зная ни языка, ни обы-
чаев, ни природы. Конечно, 
пальмами ее не удивишь. 
Видела их в Сухуми, отды-
хая в санатории. 

...Смена в тот день была 
тяжелой, как и всякая дру-
гая. Восемь операций. Одна 
сложнее другой. Дети и 
взрослые, мужчины и жен-
щины, военные и штатские, 
словно в какой-то страшной 
круговерти, сменяли друг 
друга на операционном сто-
ле. Надежда Карповна ви-
дела, как потемнел от пота 
халат на спине х"РУРга. Ма-
шущие под потолком крылья 
кондиционеров никак не 
спасали от влажной жа-
ры. 

После смены Надежда 
Карповна решила заглянуть 
в детскую палату. Коллеги 
пошутили: 

— К своему Антону по 
шла? 

— К своему. 

Почти месяц, как она 
знакома с Антоном. «В Ни-
карагуа и вдруг русское 
имя?» Узнать подробности 
— нелегко. На весь госпи-
таль — один переводчик. 
«Ну и ладно. — подумала. 
— Даже лучше. вроде с 
русской душой соприкос-
нусь, с земляком». «Иду к 
своему Антону» — так и 
закрепилось за ней... 

Пятилетний Антон не 
спал. Увидев Надежду Кар-
ловну, быстро вытер кулач-
ком слезы, заулыбался. На-
дежда Карповна вспомнила 
первый день их знакомства. 
•Как же Антон боялся пере-
вязок. Попал в госпиталь с 
травмой головы после артоб-
стрела поселка. Увидев сра-
зу столько людей в белых 
хала rax, 'залопотал что то 
быстро по-своему, закрывая 

голову ручонками. Нелегко 
было с ним в первые дни. 
Потом как то привык к сест-
ре. Не понимая друг друга, 
они говорили, говорили... 

А через несколько дней 
Антон удивил Надежду Кар-
повну, назвав ее Надитой. 
Произнесенное мальчонкой 
слово так растрогало ее, что 
она прижала его к груди, 
легонько провела ладонью 
по его щекам. II опять 

взглядом, сказала: «Надита 
— маэстро». Так с легкой 
руки Антона и стали взрос-
лые и дети называть Надеж-
ду Карповну на испанский 
лад — Надита. А коллеги 
подшучивали, когда разыски-
вали ее, спрашивая: «Где на-
ша никарагуанка?» 

Шли дни, недели, месяцы. 
Пополнялся запас слов, рос-
ло число друзей. Но в па-
мяти остались двое: маль-

услышала: «Надита, Нади-
та». Слушая мальчонку из 
Никарагуа, чувствуя его теп-
лое дыхание, Надежда Кар 
повна словно оказалась до 
ма и так же четко слышала 
голос Дочурки: «Мама, ма-
ма». И еще сильнее прижа-
ла к себе Антона. Надежда 
Карповна незаметно вытерла 
рукавом халата слезы, улыб-
нулась, поправила подушку. 
Антон, прячась под одеяло 
и засыпая, тихонько повто-
рял: «Надита, Надита»... 

Через три дня она вто 
рично услышала это имя. II 
тоже в детской палате. Но 
в женской, где у нее была 
тоже «своя Ракель». Дер-
чушка чуть постарше Анто 
на. Увидев в дверном прое-
ме Надежду Карповну. она 
быстро и темпераментно за-
говорила и побежала на-
встречу сестре. Надежда 
Карповна только и разобра-
ла одно слово «Антон». И 
забеспокоилась. Забеспокои-
лась потому, что в этот раз 
она первый визит нанесла 
к Ракель, а не к Антону. 
Кое как вместе со всеми 
лежащими в палате разобра-
лась. Оказывается. Антон 
побывал в их палате и рас-
сказывал о ней, повторяя 
все время «Надита прима». 
Когда же она перевязала 
ручонку Ракель, та заулы-
балась, а потом, окинув всех 

чонка с русским именем Ан-
тон и Ракель. Недели две 
прошло, как выписались 
они, а Надежда Карповна 
иет-чет да и забегает в па-
лату, и ищет там «своих». 
А «свои» успели передать 
новеньким, что сестричку 
эту зовут Надита, и она — 
прима и маэстро. И Нади-
та улыбалась своим малень-
ким пациентам в ответ на 
их комплименты. 

Во взрослой палате На-
дежда Карповна первый раз 
после операции пришла сме-
нить повязку лейтенанту 
Хосе. Хотя звание по нашим 
понятиям у него было не-
высокое, но начальник он 
был большой. Имел даже 
свою охрану. Заходит На-
дежда Карповна в палату и 
от увиденного застывает у 
порога. На госпитальной 
койке сидит лейтенант и... 
чистит автомат. Это уже по-
том Надежда Карповна уг-
нала, что все военные, попа-
дая в госпиталь, держат 
свое оружие в палате. А 
тогда... Только хотела было 
крикнуть: «Что вы делаете! 
Почему с оружием?», да 
вовремя сообразила. что 
лейтенант все равно ничего 
не поймет из ее «испанско-
го». А потом и совсем рас-
терялась, увидя улыбку лей-
тенанта. В общем, «разору-

жил» лейтенант медсестру. 
А перевязку менять надо. 
Да как то непривычно пере-
вязывать человека, у кото-
рого автомат в руках. Вот 
и смотрела она то на ногу 
лейтенанта, то на автомат... 

Воскресный день — он и 
в Центральной Америке во-
скресный. У палаток, где 
жил медперсонал госпиталя, 
гремит музыка, слышатся 
песни на разных языках. А 
разве может быть воскресе-
нье без танцев? И вот уже 
танго сменяется рок-н рол-
лом. а потом и более за-
жигательным испанским. Не 
усидишь! I I вдруг появляет-
ся Хосе. Все были удивле-
ны, зная, что он был ранен 
в обе ноги. Да и времени 
не так много прошло после 
операции. Ходить, правда, 
он ходил, но чтобы танцы? 
А он, видно, решил во вто-
рой раз разоруяшть Надиту. 
И пригласил ее на танец. 
Как тут откажешь? Может, 
в тот момент это было луч-
шим лекарством для лейте-
нанта Хосе. 

..:Шли дни, недели. Уже 
стали поговаривать и об 
отъезда из Никарагуа. Не 
знали только, когда придет 
этот день. 

А день этот пришел не 
только неожиданно, но и 
рано, где то в четвертом ча-
су утра. Собирались быстро, 
укладывая в автобус свои 
пожитки. И вдруг перед 
самым отправлением в путь 
вбегает в автобус запыхав-
шаяся женщина. Надежда 
Карповна узнает в ней мать 
Антона. А та со слезами на 
глазах-пробирается к мед-
сестре, повторяя одни и те 
жо слова: «Не уезжайте, 
Надита! Порке, порке?» По-
чему, почему? И радость, и 
грусть переполнили сердце 
Надежды Карловны. Радость, 
что вспомнили, не забыли. 
И грусть, что приходится 
расставаться с хорошими, 
добрыми людьми... 

В автобусе стало тихо. 
Одни смотрели на Надежду 
Карповну, другие — на мать 
Антона. И увидели, как 
беспомощно опустились ее 
плечи. Длилось это меньше 
минуты. Потом голова гор-
до вскинулась вверх, и все 
увидели влажные глаза ма-
тери Антона. И улыбку. 
Мать Антона подняла руку, 
загадочно помахала всем 
указательным пальцем и 
стала быстро пробираться 
вдоль салона автобуса, к 
выходу. 

...Прошли годы: Надежда 
Карповна работает в том 
жо госпитале, откуда уезжа-
ла в Никарагуа. И так же 
устает, отдавая свои силы 
больным, как и там, в да-
лекой маленькой стране. 
Страна, где встретила столь-
ко добрых друзей. Она 
часто вспоминает своих па-
циентов. Ее дочка давно уже 
выросла. И внучка Танечка 
щебечет по утрам, как та 
малышка Ракель. И напол-
няется сердце радостью, хо-
тя и трудно бывает порой. 
Но Надежда Карповна жи-
вет надеждой. Будет же 
когда то хорошо. 

В. МАЛЬЦЕВ, 
член Союза журналистов. 
г. Североморск. 

УЛЫБНИТЕСЬ, 
ПОЖАЛУЙСТА! 

Министр финансов говорит министру экономики: «Не по 
нгшаю, почему люди сегодня так недовольны. Еслц бы 
они знали, что их ждет в новом году!» 

* * * 

«Ты знаешь, как называются люди, которые не едят 
мясо?» «Вегетарианцы!» — «Да нет! Какие вегетариан. 
цы! Это пенсионеры». 

* * * 

Жена спрашивает мужа, наблюдающего по телевизору 

выступление депутата: «О чем он там?» — «Еще не зиаю! 
Говорит всего полчаса». 

• * » 

«Из Москвы нам вернули партию лекарств, — сообщил 
своему коллеге один западный коммерсант. — Знаете 
почему? Потому что на этикетках было написано: «Упот-
реблять после еды». 

* « о 

«Сегодня увидел на Красной площади старика, — со-
общил в свою газету журналист из Праги. — Он объявил 
голодовку. «Против чего протестуете?» — спрашиваю. «Я 
не протестую. Просто готовлюсь к либерализации цен!» 

* » » 

«Ты отдыхал на Багамских островах?» — «Да»\ — «А 
в Крыму?» — «Да». — «И где больше понравилось?» — 
«Не знаю. Я везде ездил с женой и детьми». 

В. ГЕРАСИМОВ и 
М. ТРЕТЬЯКОВ. 

1 
«Русский Север»: 

«детство» 

затягивается 
Государственная система 

книгопроизводства медленно, 
но верно приходит в упадок. 
Испытания рынком не вы. ( 

держивают даже такие ги 
ганты литературной индуст-
рии, как издательство «Со | 
ветский писатель», не гово. 
ря уже о региональных. 

Резкое увеличение затрат 
на полиграфические матери 
алы, например, бумага сред-
него качества ныне обходит 
ся производителю книги 
примерно в 40 рублен за 
килограмм, другие неблаго. | 
приятные обстоятельства еде 
лали совершенно неопреде-
ленными перспективы Мур 
майского книжного издатель., 
ства. 

Не лучше положение дел 
и в сфере подготовки н рас-
пространения региональных 
журналов. Уже в апреле 
журнал «Север» «похудеет» 
на два печатных листа и, 
скорее всего, не будет рас. 
пространяться через рознич 
ную продажу. Монополизм . 
«Союзпечати» на распрост- I 
ранение периодики поставил 
издание в теснейшую зави 
симость от диктата этой 
структуры. 

Явное неблагополучие на 
книжном фронте затрагивает 
не только интересы читате 
лей, но и тех, кто пишет 
книги. Сегодня в портфеле 
каждого мурманского литера 
тора есть рукопись, достой 
ная того, чтобы стать кни-
гой, но осуществить такую 
метаморфозу практически 
невозможно. Поэтическая 
книжка объемом в 250 стра 
ниц для того, чтобы не при 
нести издательству убытка, 

должна стоить 25 рублей. 
В этих условиях писатель 

ским организациям прихо 
дится задумываться о созда 
нии собственных издатель-
ских центров. Есть такой'и 
с Мурманске. Он называется 
«Русский Север». Центр 

имеет статус малого пред-
приятия, возглавляет его по-
эт В. Тимофеев." На днях 
литераторы области обсуди, 
ли итоги работы центра и 
меры по улучшению его дея-
тельности. Признано необхо 
димым активизировать ком 
мерческую работу «Русско 
го Севера», повысить его 
роль в региональном книго 
производстве. 

Главным итогом сущест ( 

вования центра за несколько 
месяцев со дня его органи 
зацин можно назвать завер 
шенна организационного цик 
ла. Однако собственно про 
изводственная деятельность 
нуждается в совершенство 
вашш. С маркой «Русский 
Север» пока вышло только 
два издания — проспект 
«Мурманский стан», посвя 
щенный творчеству Н. Руб 
цова, и буклет.триптих, при 
урочениый к юбилею Мур 
манска. 

Остался нереализованным 
чрезвычайно актуальный 1 
проект, связанный с выпу-
ском первого номера аль. 
манахп «Мурманский берег», 
остается под вопросом выход 
в свет книги О. Вороновой 
и В. Смирнова, призванной 
стать весомым вкладом в по 
пуляризацию творчества пер 
вой саамской поэтессы. 
«Русский Север» практиче. 1 
ски не имеет деловых свя 
зей с частным бизнесом, I 
рекламодателями. » 

Примечательно, что в соб 
ранни принимали участие 
представители отделений обо. 
их писательских Союзов, 
Действующих в России. 

НАШ КОРР. 



«ВИСОКОСНЫЙ ВЕК» — ТАК НАЗЫВАЕТСЯ НОВАЯ 
КНИГА СТИХОТВОРЕНИИ И ПОЭМ АЛЕКСАНДРА МИ-
ЛАНОВА. ПРИУРОЧЕННАЯ К ЕГО 50 ЛЕТИЮ. 

МЫ ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО ПОСТОЯН-
НОГО АВТОРА С ЮБИЛЕЕМ И, ПУБЛИКУЯ ПОДБОР-
КУ ЕГО НОВЫХ СТИХОВ, ХОТИМ ОТМЕТИТЬ, ЧТО 
КАК ЖУРНАЛИСТ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 
МИЛАНОВ СТОЯЛ У ИСТОКОВ РОЖДЕНИЯ «СЕВЕРО-
МОРСКОЙ ПРАВДЫ», НЕДАВНО ОТМЕТИВШЕЙ СВОЕ 
ДВАДЦАТИЛЕТИЕ. ОН БЫЛ ПЕРВЫМ ОТВЕТСТВЕН-
НЫМ СЕКРЕТАРЕМ ГАЗЕТЫ. ПЕРЕЛИСТАЙТЕ ПОД-
ШИВКИ ТЕХ ЛЕТ. И ВЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЛЕТОПИСЬ 
СЕВЕРОМОРСКА И ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЫ БЫЛА БЫ 
НЕПОЛНОЙ БЕЗ ЕГО АКТИВНОГО ПЕРА... 

ПОЭЗИЯ НЕ ТЕРПИТСУЕТЫ 

Бездорожье и дороги, 
Тряска в кузовах 

машин. 
Таратайка или дроги — 
Все по мне. 

Все для души. 
Только так. 

Стезя такая, 
Выдрал сам... 

Где на рассвете 
Буду я — того 

не знаю, 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СОБЕСЕДНИК 

Что-то значит, 
названье несет. 

И чему я, дурак, 
улыбаюсь? 

Жду чего от 

бездонных высот? 

как мать 
Поднимает его 

осторожно. 
Заторопится хлопец, 

пора! 
Сапоги обувает 

кирзовые, 
Кнут за пояс — 

и г - чвора 
Убегает по yi и 

зорьке он. 
Мне и кнут не 

доверит никто, 
И к буренкам клпто 

не подпустит. 
А коровы паслись 

за рекой. 
Уминая траву с сочным 

хрустом. 
Возвращаясь усталый 

домой, 
Перед стадом шагал 

брат по.взрослсму. 
Вновь вывешивал 

над головой 
Тихнй вечер теплые 

звезды. 
Становилось повсюду 

темно: 
Над селом, над 

Юбилей 
Разве что подскажет 

ветер? 
Так живу — дела 

не плохи, 
Помыслы мои чисты. 
...Снятся мне с тобой 

дороги, 
А в пути мне 

снишься ты! 
ОСЕНЬ 

Закончилось лето. 
На юге оно протянулось 

чуть дольше. 
Качаются ветки. 
Они обнажились 

чудовищно. 
Я в этом пейзаже 

осеннем, таком архаичном 
Ищу и по сей день 
интимное, вечное, личное. 
А ты далека. 
Ты в том 

нескончаемом лете, 
Теперь на века. 
Ау! — павсегда. 
Безответно. 
Там серый щелок наш, 

по случаю купленный 
на базаре, 

Союз не упрочил, 
он весел, он нынче 

в игривом ударе, 
Какие напасти! 
Смешно он так по лугу 

мчится. 
Ау! — голенастый! 
Пора уже с летом 

проститься... 

Ты опоздал к прилету 
птах, 

К цветенью вишен 
украинских, 

Но есть надежда 
из криницы 

Попить живительной 
водицы. 

Посмаковать не второпях. 
И осознать возможность 

есть, 
Что эта беленькая хата 
Была свидетелем 

когда то 
Неповторимого уклада. 
Ты на свет появился 

здесь. 
Ты осознал — вот 

твой исток. 
Но где могилы бабки 

с дедом? 
Вопрос остался без 

ответа, 
Давно могилок этих 

нету, — 
с землею выровнял 

их рок. 
Они ходили по траве, 
Любили весны, 

солнце, небо 
В заботах о насущном 

хлебе 
Жизнь прожили. 
И стали — небыль, 
Как растворились в 

синеве. 
Ты их не видел. 

ьАлексанЬрга Ммланова поэта 
бескрайнею степью. 

...Это было давно. 
Так давно, 

Будто этого вовсе и 
н« было. 

ДОВОЛЬСТВУЮСЬ 
МАЛЫМ 

Довольствуюсь малым 
- ем кашу в столоввдх. 
Живу не по средствам, 

их попросту нет. 
Дивчине ничейной, 

но — ох! — синеокой 
Беспечно при встрече 

бросаю: — Прир;от! 
Я не удивляюсь тему, 

что я молод. 
Чего перемудривать — 

жизнь впереди! 
Глушу «самиздатом» 

великий литголод, 
Гася ветерок 

несвободы в груди. 
Штаны не по моде? 
И горя мне мало. 
Такая уж это шальная 

пора. 
Весь мнр принимаю, 

весь мир понимаю, 
Его водрузить бы 

на кончик пера. 

И помыслы мои чисты... 
Опоздал, — 

То не твоя вина, — 
родиться. 

Попей воднцы 
нз криницы, 

Незамутненной, как их 
лица, 

Какие лишь по 
снимкам знал. 
» » * 

То ли осень ненастная, 
то ли 

Расточительна память 
любви. 

Снова маннт 
привольное поле, 

Лес манит, где поют 
соловьи. 

Две обители сердцу 
услада, 

Посещу их я, 
на ногу скор, 

Разве много для 
радости надо? 

Коль просторно душе. 
высоко! 

Надо выявить лишь 
равновесье 

Между тем, что хотим 
и что есть, 

Но душа вновь летит 
в поднебесье, 

Плоть по прежнему 
мается здесь — 

На земле, где 
былинка любая 

Нахлынет память, 
захлестнет 

Потоком праздники и 
будни. 

Мы помним все 
наперечет, 

Что с нами было. 
Что же будет? 
Ты помнишь бледный 

небосклон, 
Белесый след от 

самолета. 
Был вечер тихий, 

словно сон, 
Стояла теплая погода. 
Печально колокол 

звонил, 
Неторопливо, 

с наслажденьем. 
...И я тебя тогда 

любил, 
Не выясняя отношений. 

» » * 

Ветерок шебаршит 
за окном. 

Осень. Листья с дерев 
облетают. 

Мы с братаном на 
печке вдвоем 

До полуночи шепчемся 
тайно. 

Ему рано придется 
вставать. 

Я младшой. Мне 
понежиться можно. 

Сквозь дремоту я слышу, 

Пока лишь я 
ожесточенно рифмую. 

Зачем? 
Для чего? 
А не все ли равно? 
Взахлеб, нараспашку 

пишу и ЯГ'-ву я, 
Вернее, так жил. 

Это было давно. 
Давно и далече. 

Туда не пробиться. 
Верхом не проехать, 

пешком не пройти. 
Все было возможно там. 

Даже влюбиться! 
А после? 
А там хоть трава 

не расти! 
* * * 

Разговоры обрыдли 
кухонные, 

Сердце тянется к 
сквозняку. 

Снова рушатся догмы 
бесспорные, 

Новых догм череда 
на слуху. 

Как и все, я легко 
перестроюсь, 

Без хлопот, на развилке 
дорог, 

Поклонюсь всему 
свету по пояс, 

Потужей подтяну 
поясок. 

Отпущу на четыре на 

стороны 
(Где козел 

отпущенья?) 
грехи. 

Перестроечно-
неустроенный, 

Нацарапаю эти стихи. 
» » # 

Накликаю новую бгду, 
Начинаю боли 

поддаваться. 
С собственным рассудком 

не в ладу, 
Я не соглашаюсь на 

авансы. 
А на землю падают 

снега, 
Мельтешит снежиночное 

диво, 
Я боюсь и в малости 

солгать, 
Выглядеть задешево 

счастливым. 
Накликаю новую беду. 
Это уже не остановишь. 
Пусть по пояс снег 

в моем саду, 
Я не позову тебя на 

помощь. 

ПОБЕЖДЕННЫЙ 
Ты победил меня, 

рот полон крови, 
Губы распухли. 

будто пельмени. 
Ты победил меня. 

Слава герою! 
Я побежден, но 

креплюсь — поумнею. 
В ринг смодулирован 

принцип жзлезный: 
Кто-то — кого-то — 

здесь нет середин. 
Как я лупил тебя, 

бил, не жалея! 
Только не я — 

ты меня победил. 
Мы пожимаем друг 

другу перчатки, 
Аплодисменты сегодня 

тебе. 
Наш поединок закончен. 
Отчасти. 
Мы ещ.; встретимся. 
Это — обет. 
Станешь тонуть — буду 

в роли спасателя, 
Будешь гореть — 

я огонь погашу, 
Чтобы на ринге 

сбоосить проклятие. 
Я его по твоей воле 

ношу. 

СВОИ ДОМ 
Была весна стозвонная. 
Трубили 
Ветра псбедно. 
Плыли облака. 
Мы позабыли, как 

тогда любили. 
Как терпеливо дом свой 

возводили, 
Как ладили высокие 

стропила 
С расчетом на 

грядущие века. 
Дом возвели. 
В нем детский смех 

н слезы, 
Все вперемешку — 

радость и беда, 
Все, как бывает в 

доме. 
Даже грозы. 
Полшага от поэзии до 

прозы. 
Закончилось воздействие 

наркоза, — 
От прежних чувств 

не отыскать следа. 
Прощайте, дни 

безудержного счастья! 
Не вправе даже время 

упрекать, 
Я знаю, что тем дням 

не потеряться 
Ни в памяти, ни в 

сумерках вчерашних,-
Мы рано поспешили 

распрощаться 
С тем, что при жизни 

не дано терять. 



следующее...» Только в этом 
случае у детей появляется 
желание заниматься, стре-
миться к чему-то. 

Разве Валентина Леони-
довна открыла что-то новое? 
Любое физическое совершен-
ствование должно быть в 
гармонии с духовной куль-
турой. Грустно, что чаще 
всего мы открываем это для 
себя после знакомства, на-
пример, с оздоровительными 
системами Востока. Как мо-
гло произойти, что физиче-
ская культура — неотъем-
лемая часть общечеловече-
ской — скатилась к прими-
тиву? Теперь мы уже можем 
констатировать как факт, что 
у нас больна целая нация 
среди загубленной экологии 
и малоподвижного образа 
жизни. 

— У взрослых все упу-
щено, — высказала свою 
мысль учитель. — Теперь 
нужно как следует поза-
ботиться о новом поколении. 
Первая обязанность родите-
лей — дать здоровье детям. 
В любом случае нужно на-
ходить время для здоровья, 
даже в наших буднях, обре-
мененных очередями. Поза-
ботиться о том. чтобы ре-
бенок отправился на лыж-
ную прогулку, наверное, 
должен не только учитель, 

У Валентины Леонидовны 
на трудном поприще учите-
ля физкультуры прошло 
шестнадцать лет. Сама она 
в юности начинала со спор-
тивной гимнастики и через 
годы сохранила к ней тре-
петное отношение. Уроки 
для младших школьников 
ведет в бассейне, учит их 
держаться на воде, а когда 
дети уже начинают проплы-
вать 50—100 метров — 
это уже весомый резуль-
тат. 

— Есть ли у вас любимые 
классы и любимые меропри-
ятия в школе? 

— Был спортивный 
10 «Д», теперь расформи-
рован по другим классам. 
Широко известен школь-
ный праздник «Сила, гра-
ция. красота», в котором 
принимают участие многие 
старшеклассники. От него 
вряд ли можно остаться в 
стороне. Ребята готовят 
танцевальные композиции, 
спортивные танцы, подбира-
ют музыку, ищут наиболее 
удачный вариант костюмов. 
Перед праздником в школе 

начинается «эпидемия». Дев-
чонки танцуют на каждом 
«пятачке», оттачивают дви-
жения. Нашу «Силу, гра-
цию...» помнят все выпуск-
ники, стараются прийти в 

! Движение—это... радость 
j 

СНЕЖНАЯ равнина бо-
лота сверкает под лу-
чами февральского 

солнца. С утра уже людно 
— перестук лыж, звонкие 
голоса школьников. Вот оче-
редная цепочка ребят потя-
нулась по лыжне вокруг 
бэлота, впереди — легкая 

фигура учителя, в котором 
узнаю Валентину Леонидов-
ну. В спортивном зале 
средней школы № 12 ее за-
стать действительно сложно 
— большинство уроков учи-
тель физкультуры проводит 
с ребятами на лыжах. А 
встретиться и побеседовать 
с Валентиной Леонидовной 
Захаренко нашелся прямой 
повод. Она наряду с педа. 
гогамн-словесниками стала 
одной из победительниц 
конкурса «Учитель года.91». 

...В спортзале на переменке 
непривычно тихо. Закончил-
ся урок, и ребята понеслись 
вниз на первый этаж. 

— Как вы считаете, Ва-
лентина Леонидовна, доста-
точно ли для детей уроков 
физкультуры два раза в 
неделю? 

— Конечно, нет! Как ми-
нимум пять раз нужно. При 
подобном состоянии физиче-
ской культуры детей не вы-
растить здоровыми. Начнем 
с отношения к ней любой 
семьи. Иные родители все-

ми силами стараются добыть 
ребенку справку об освобож-
дении от физкультуры. 

В это время мне живо 
вспомнились мои уроки физ-
культуры в далекой юности 
с их отупляющим однообра-
зием, с которых МЫ ПОСТО-
ЯННО убегали па речку и в 
парк, открыто ироничное к 
ним отношение. И лишь че-
рез годы, приобщившись к 
путешествиям, разным оздо-
ровительным системам, мы 
смогли познать прекрасный 
мир движения. Наверное, и 
сама Валентина Леонидовна 
не однажды сталкивалась с 
подобным предубеждением, 
потому что начала разговор 
с того, что стало для нее 
своеобразной формулой: 

— На уроке должно быть 
интересно. Пытаюсь уйти от 
заорганизованности. Пыта-
юсь. чтобы ребята выполня-
ли упражнения осознанно, 
рассказываю, какой цели 
служит каждое из них. Учу 
их самоконтролю за своим 
самочувствием, правильно 
восстанавливать дыхание, 
поддеоживать нужную фор-
му. Младшие школьники ча-
сто имеют возможность на. 
блюдатг. старшеклассников в 
играх. «Видите, как они точ-
но бросают мяч? — гово-
рю ребятам. — Чтобы до-
стичь такого броска, нужно 

но и родители в выходные 
дни. Далеко не редкость, 
когда ребята впервые видят 
загородный парк. Пора вы-
ходить со своим ребенком 
на лыжню, начиная с само-
го раннего возраста. Пото-
му что иногда — случается 
и такое — старшеклассни-
ки даже стоять на лыжах 
не умеют. В итоге проигры-
вают только наши дети, вы-
ходящие в жизнь со слабым 
здоровьем. А она требует 
много сил. 

Среди интересных публи-
каций о спорте я нашла 
«неожиданные мысли» Ю. 
Лобова: «У нас стало пе-
чальной традицией, особен-
но в физической культуре, 
отделять физическое здоро-
вье от всех остальных его 
аспектов: от духовного, от 
эмоционального, от нравст-
венного. Когда мы говорим 
только о физической тре-
нировке, мы заведомо обре-
каем человека на механи-
ческое функционирование, 
задаем ему бездуховный век-
тор развития, то есть одно-
временно калечим его. 
Ведь не может быть ни 
культуры физической, ни 
здоровья без культуры пси-
хологической. Более того, 
именно потенциал эстетиче-
ских возможностей личности 
обогащает». 

школу на вечер, — расска-
зала Захаренко. Сама она 
имеет к нему самое непо-
средственное отношение с 
ее опытом спортивной гим-
настки. 

— Валентина Леонидов-
на. всегда приятно видеть 
человека, пышущего здоро-
вьем, энергичного и жизне-
радостного, в хорошей фи-
зической форме. Но если 
нет привычки к здоровому 
образу жизни с детства... 

— Основа здоровья, ко-
нечно, закладывается в дет-
ство, с самого раннего воз-
раста. А взрослым, считаю, 
нужно платить зарплату за 
здоровье. У нас же нет 
стимула быть здоровым, в 
любом случае можно взять 
больничный лист вместо 
тоге, чтобы использовать 
все доступные средства оз-
доровления. А нашим детям 
нужно быть особенно силь-
ными при ужасающем со-
стоянии экологии, при всей 
социальной неустроенности. 
Только какими они выйдут 
в жизнь? 

В спортзал стайкой впорх-
нули девчушки, недавно «вы-
росшие» из первоклашек. 
По расписанию у них урок 
физкультуры. 

В. НЕКРАСОВА. 

Фото Л. Федосеева. 

Нижегородское высшее военное строительное командное училище 
объявляет прием курсантов на 1 курс и заочпыг подгото-
вительные курсы для поступления в училище в 1992 году. 

Училище готовит офицеров для капитального строитель-
ства Министерства обороны СССР. 

Окончившим училище присваивается воинское звание 
лейтенант и квалификация инженера по строительству и 
эксплуатации зданий и сооружений с выдачей диплома об-
щесоюзного образца. 

Срок обучения в училнщэ — четыре года. 

На заочные подготовительные курсы принимаются 
выпускники средних школ, ПТУ. техникумов и лица, имею-
щие законченное среднее образование. Лица, успешно окон-

чившие заочные подготовительные курсы, освобождаются от 
сдачи экзаменов по физике и математике. Продолжитель-
ность обучения на курсах 4 мес. (с 1 февраля по 20 мая). 

Для зачисления на курсы необходимо до 1 февраля в 
адрес училища выслать заявление на имя начальника 
НВВСКУ. в котором указать фамилию, имя, отчество, год 
рождения и домашний адрес. 

Обучение бесплатное. 
Подробные справки о порядке поступления на 1 курс 

можно получить в военных комиссариатах и непосредствен-
но в училище. 

Адрес училища: 608204, Нижегородская область, г. Ко. 
тово, НВВСКУ. 

ВНИМАНИЮ ПАЙЩИКОВ СЕВЕРОМОРСКОГО РЫБКООПА 

Шумит 
«Веселая 
ярмарка» 

В Доме творчества юных 
в Североморскс прошел 
фольклорный праздник 
«Веселая ярмарка шу_ 
мит на подворье». Ребята 
из различных кружков на 
шего Дома творчества пред 
лагалн гостям поделки, из 
готовленные своими руками. 
Фольклорные ансамбли созы 
вали зрителей послушать их 
веселые и грустные пеенн 
и потанцевать вместе с ни-
ми. По Дому творчества бро 
дили цыгане, выступали пе-
ред гостями н предсказывали 
им будущее. 

Затем нас пригласили в 
зал на третий этаж, где и 
началось настоящее веселье. 
Концертную программу 
праздника открыл песней 
«Завалинка» эстрадный ан-
самбль «Мульти.пультн» под 
руководством Л. В. Фомен_ 
ко. Выступили ансамбли л 
«Родничок», «Морошка», Щ 
«Калинка». Хореографнче-
ский ансамбль «Фантазия» 
порадовал зрителей танцем 
«Восемь девок — один я». 
Проводились конкурсы ча-
стушек среди участников 
праздника и фольклорных 
творческих коллективов. Ан-
самбль «Калинка», которому 
в этом году исполнилось 
пять лет, провел занима-
тельную игру «Редька», и 
присутствующие в залэ мог-
ли принять в ней участие. 
Были вручены призы. 

«Веселая ярмарка» закон 
чиласг, большим хороводом, 
который водили все вместе! 

Подготовила праздник и 
его хозяйкой была методист 
Л. В. Виноградова. 

Лариса ПЕРОВСКАЯ 
Олеся ДЕНИСОВА, 

юнкоры. 
Фото Л. Федосеева. 

С 10 фгвраля 1992 года начата перерегистрация пай-
щиков Североморского рыбкэопа. Всем пайщикам необхо-
димо произвести доплату до полного пая (150 или 30 
рублей). 

Перерегистрация производится в красном уголке рыб-
коопа: в понедельник и четверг — с 8.30 до 18.15, в пятницу 

— с 8.30 до 17.00, в субботу — с 10.00 до 15.00. 

У пайщиков, не прошедших перерегистрацию, паевые 

книжки старого образца с 10 марта 1992 года считаются 

недействительными. 

Администрация рыбкоопа. 

БЛАГОДАРЮ! 
Выражаю огромную благо-

дарность врачу ЦРБ ДУРЯ. 
ГИНУ Николаю Александро-
вичу за искреннее сочувст_ 
вие н внимание. Спасибо 
Вам, милый доктор, за Ваши 
золотые руки и сердце. 

Галина ПОЛЯКОВА. 



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
' Североморский рыбкооп приглашает посещать магазин «Ко-
оператор», в котором вы можете без талонов приобрести: 

— мясо-говядину по 95 рублей за кг, 
— масло растительное по 65 руб. 25 коп. за кг, 

— масло сливочное по 242 рубля за кг. 
Наш адрес: г. Североморск, ул. Флотских Строителей, д. № 1. 

Часы работы: с 11.00 до 19.00. Обед с 14.00 до 15.00. В суб-
боту — с 11,00 до 17.00, без перерыва на обед. В воскресенье 
— выходной. 

К вашему сведению 
Мурманский областной клуб служебного собаководства 

доводит до сведения собаководов г. Североморска, что в 
ДОФе Авиагородка открывается филиал клуба и состоит-
ся общее собрание 14 марта в 115 часов, на котором вы-
ступит начальник Мурманского областного клуба. 

Доводим до сведения владельцев породистых собак, что 
родословные, выданные Североморским обществом любите-
лей собаководства (председатель С. В. Морозов), не явля-
ются документом, подтверждающим племенное происхож-

л щ е собак. Собаки с родословными СОЛС на учет, вы-
и разведение в Мурманский клуб не принимаются, 

^ ^лефоны для справок: в Мурманске — 2 31-34, в 
Североморске — 3 17J37. 3-29 67. 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 

Быстро 
Установка двойных дверей и замков, навеска полок, ков-

ров, карнизов. Обивка дверей, и другие работы. В первую 
едь — из материала заказчика. Телефон 2-15-39 с 19 

1-2 час. 

ММП «ТЕХНОСЕРВИС» 
— предлагает организациям и частным лицам компью-

теры «С'пектрум», телевизоры чернс-белого изображения 
«Рекорд-312», «Веснг-308». Реализация без торговой на. 
ценки (дешевле на 45 процентов). Оплата — за налич-
ный и безналичный расчеты; 

— устанавливает электронную защиту и адаптирует для 
надежной работы в отечественной телефонной сети им-
портные ТА (тел ефог-трубка). 

Звоните по телефону 9 34.97 с 14 до И7.30. 

Приглашаем 
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «СТРОИТЕЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ 

НА КОНЦЕРТ БИЧ-ШОУ-ГРУППЫ »ДЮИА», КОТОРЫЙ 
СОСТОИТСЯ 7 МАРТА 1992 ГОДА В 18 ЧАСОВ. 

Билеты продаются. 

В наркологическом кабинете г. Североморска по ул. 
С. Застава, дом 20, врачом-наркологом организовано сня-
тие алкогольной интоксикации и лечение всех, желающих 
избавиться от алкогольной и никотиновой зависимости, ме-
тодом кодирования. Анонимность лечения гарантируется. 

Получить более подробную информацию и записаться на 
прием к врачу вы сможете по тел. 2-04-60 ежедневно с 
8.00 до 12.00 (кроме пятницы и воскресенья). 

Меняю 3_комнатную квар 
тиру по ул. Сизова, 38 кв.м, 
на 2х и 1-комнатную. Об-
ращаться по тел. 7.81 91. 

Меняю автомобиль NISSAN-
140 в хорошем состоянии 
на ВАЗ или ГАЗ. Звонить 
по тел. 2.12 09. 

Меняю 3 комнатную квар. 
тиру в пос. Росляково на 
жилплощадь в Севастополе. 

Обращаться: п. Росляково, 
ул. Школьная, дом 5/2, 
кв. 18; тел. 93.178. 

Срочно меняю двухкоэт. 
ватную квартиру в горо-
де Североморске на 
равноцепную в городе 
Брянске. Звонить 7 91.44. 

Меняем две однокомнатные 
квартиры в п. Росляково 
(18 кв. м.) и п. Кортик 
(11 кв. м) на двух, или 
трехкомнатную. Предлагать 
любые варианты. Обращать-
ся по адресу: п. Кортик, 
д. 14, кв. 2, в любое время 
до 21.00. 

Меняю видеомагнитофон 
ВМ_12 б /V на а/прицеп или 
продам. Телефон 9 24.01. 

Фирма «Агро.Норд» тое 
буются для работы в п. Са-
фонове: обвальщик мяса; по-
вар для работы в цехе коп. 
чения мяса; кладовщик; 
электромонтажник 4—5 раз-
ряда. Оплата по договопен. 
ностн. Обращаться: Мур-
манск, ул. Полярные Зори, 
4, ком. 48. Телефоны: 
615.13, 6.37 71: пли: Са-
фонове, фирма «Агро Норд». 

В Североморский Дом 
торговли срочно требуются: 
заместитель директора по 
коммерческой работе; бух-
галтер; кассир, не связан, 
ный с обслуживанием поку-
пателей; продавцы коммер. 
ческого отдела в здании 
бывшего магазина «Аме-
тист»; товароведы; разруб-
щик мяса; грузчик. 

- 4 -

Гидротехническому УНР 
требуется электрик 4—5 
разряда. Обращаться по 
тел. 2.1137, отдел кадров. 

Временно требуется бу*Я 
талтер на расчеты по зара 
ботной плате. 

Должностной оклад — 
420 руб. Выплачивается аре 
мил, надбавка за непрерыа 
ный стаж работы. 

Обращаться по телефонт 
2 06.73. 

Магазин «Бопмаи» компа 
нии «АльАа ЛТД» работает 
с 9 до 23 ежедневно. 

Напечатанный ранее рас. 
порядок считать иедействи 
тельным. 

жозяулвмгм! 

НОВОСТЬ... С ТЕЛЕЭКРАНА 
Об этом сообщило Центральное телевиде-

ние: один из призов одного из последних го-
р а ж е й «Спортлото-91» получит житель нашего 
города... 

Журналист «Североморской правды» провел 
«расследование» и установил личность счаст-
ливчика. Им оказался офицер-североморец в 
отставке Артем Сумбатович Габриэлян. Он, я 
прошлом борец классического стиля и призер 
Вооруженных Сил бывшего СССР, ответил на 
вопросы специальной анкеты и стал одним из 
десяти эрудитов • Содружестве Независимых 

Государств, получивших призы — часы наруч-
ные «Слава» со спортивной символикой на ци-
ферблате. С чем мы и поздравили А. С. Габ-
риэляиа • редакции газеты. Кстати, спортив-
ное пристрастие оттца продолжают сыновья. 
Старший Сумбат, названный так в честь деда, 
служит сейчас в армии. А младший Роман за-
нимается классической борьбой в соответст-
вующей секции в Доме творчества юных 
имени Саши Ковалева. 

М. ВИКТОРОВ. 

{ 
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|| • 
<: Поздравляем дорогого и 
* любимого мужа и папу 
< | ТЕРЕБЕЛЬНИКА Леонида 
^Петровича с днем рождения, 
jl Желаем счастья, здоровья и 
• самого наилучшего в жиз 
ни. 

наилучшего 

Вера, Валера, Юра. <> 
О о 
I> Поздравляем дорогую 

мамочку и бабушку 
О ХРАМОВУ 
# ТАИСУ СТЕПАНОВНУ 
<[с днем рождения! Желаем 
< всего самого прекрасного, 
^здоровья, счастья. 

Ася, Володя, Вовочка, 
# Аркадий, Марина. • 

Поздравляет уважаемую 
КАШИНУ 

ГАЛИНУ ИВАНОВНУ 
(•с юбилеем. Желаем счастья, 
(> здоровья, вечной молодости, 
(' Семьи Старчевских, 
# Шиловых, Коц. 

I» 
(• 
I» 
I» 
I» 
I» 
I» <» 

I» 

!! # 
О 

ВНИМАНИЕ! 
В связи с болезнью ИРИНЫ ПОНАРОВСКОИ концер-

ты с 23 февраля переносятся на конец марта — начало ад» 
реля. Билеты действительны. Следите за рекламой. 

Для желающих сдать билеты касса работает с 19.00 да 
21.00 20, 21, 22, 23 февраля. 

О Т П У С К А Е Т С Я 

Б Е З Р Е Ц Е П Т О В 
АССОЦИАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ! 

ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, «САНАМ» 
Индивидуальное средство профилактики сифилиса, гоно-

реи, трихомониаза у мужчин после случайной половой свя-
зи «ЦИДИПОЛ» обладает также противозачаточным свой-
ством. отпускается без рецептов. Регистрационный номер 
Фармакологического комитета 88229.8. 

Продлжа производится по адресу: г. Мурманск, ул. Ло-
бова, 10, аптечный киоск. 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 
«ШЕЙПИНГ-ЦЕНТР» 

Единственный в Североморске «ШЕЙПИНГ-ЦЕНТР» 
приглашает девушек и женщин в возрасте от 13 до 50 лет 
в группы занятий шейпингом. 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЖЕНЩИНЕ ЕЕ МЕЧТУ! 
Прекрасную фигуру, отличное здоровье, великолепное 

настроение, уверенность в себе! 
ДЛЯ ВАС: 

Уютный спортзал, специальная видеопрограмма, индиви-
дуальное компьютерное тестирование, внимательные и вы. 
сококвалифицированные тренеры! 

Наш адрес: ул. Северная Застава, спортивный клуб фло-
та; телефон для справок 2-19-35. 

« С А Н А » 
В А М П О М О Ж Е Т 

Лечебно.оздоровительный центр «САНА» поможет решить 
ваши нробдемы: минн.аборт (анонимно) под общим обеэи 
болнваннем. Бригада опытных специалистов: гинеколог, 
анестезиолог, акушерка, лаборант проведут: 

— экспресс-диагностику беременности; 
— необходимые лабораторные исследования; 
— гинекологические манипуляции. 
ЗО.мияутный сои в комфортной палате восстановит ва-

ши силы. 
Обращаться: г. Мурманск, ул. Лобова, 10, кабинет 7; 

четверг, пятница — к 15 часам. Телефон 3.85.08. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
МП «ГЕЯ» предлагает приобрести собак породы дог 

московского разведения от чемпионов и призеров выставок 
по цене 15 тыс. за собаку: сука. 2,5 года — окрас палевый, 
1,5 года — окрас мраморный, 3 года — окрас черный; 
щенки мраморного окраса, возраст 1 месяц, цена от 3 до 
115 тыс. Принимаются заявки на приобретение собак лю-
бой породы. 

Заявки принимаются по адресу: г. Североморск, ул. Гвар-
дейская, д. 8. 



Понедельник 
24 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО 
<5,00 _ 15.40 Профилактика в 

городах: Мурманске, Кан-
далакше, Кировске, Запо-
лярном. 

6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы. 
9.20 Премьера док. телефиль-

ма «След» из цикла «Зем-
ля тревоги нашей». 

9.45 «Что такое цирк?» 
10.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Времена землемеров». 
1-я серия. 

It.30 Премьера док. телефиль-
ма 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 1415 Перерыв. 
14,15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15 20 «Это было... было...» 
15 40 «Странные взрослые». 

Худ. телефильм. 
17.00 «Золотая антилопа». 

Мультфильм. 
17.30 «Век просвещения». Н/п 

фильм.. 
18.00 Новости. 
18.20 «Под знаком «Пи». 
18.50 «Земляничный дождик». 

Мультфильм. 
19.00 «Реформа: неделя за не-

делей». 
19.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Времена землемеров». 
1-я серия. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21-35 «Новая студия» представ-

ляет: «Ситуация». 
21.55 Авторское ТВ: «тВ-галс-

рея», «Однако», «Эхо». 
23.00 «Новая студия» ппевстзв-

ляет: Фильм А. Руг»*ома-
на «Джейм-Сейшн». В пе-
рерыве <00.00\ — Новости. 

01.00 — 02.05 «Размышления 
на тему. «Гамлет». сЪильм-
балет. Музыка Дм. Шоста-
ковича. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

17.00 * Программа передач. 
17.01 * «За твоим окном». «По-

сле коммунизма». Теле-
фильмы. 

17.35 * «Приватизация по-рос-
сийски». 

17.50 • «Курортный городок». 
Телефильм. 

1R OS * Реклама. 
18.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Заботы села Чи-
тая ваши письма. Веду-
щая — 3. Земэаое. 

19.00 «Российский бизнесмен-
01». Финал конкурса. 

20.00 Вести. 
20.20 Ппаздник каждый день 
20.30 «•Российский бнзпесмен-

91». 
21.55 «Пятое колесо». 
23 00 Вести. Астрологический 

поогноз на завтра. 
23 ЯП «Пятое колесо». 
©0.05 — 00.35 Дягилеве< " « !-

зоны в Петепбур*» Поевя-
• шение Михаилу Фокину. 

Вторник 
25 ФЕВРАЛЯ 

1 КАНАЛ. ОСТАНКИНО 
•Утро». 
Концерт ич произведений 
Н. Будашкина. 
«Родине поклонитесь...» 
О тургеневских местах 
России. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Времена землемеров». 
2-я серия. 
Премьера док. фильма 
«Ангел вострубил...» 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Поемьера док. фильма 
«Хоматек» на пути и рын-
ку». 
С Танеев. Симфония N» 
2 си-бемоль мажор. 
Ритмическая гимнастика. 
«Дом над Окой». 
«Рлокнот». 
«Вам это нужно?» 
«Торговый ряд». 
Новости. 
Дыхательная гимнастика. 
«Человек, который сме-
ется». Худ. телефильм. 
1-я серия (Франция). 
Детский музыкальный 
клуб. 
«•Вместе с чемпионами». 
К Международному теле-
марафону «Солдаты XX 
вена против войны». 
Новости. 
«Вечерний альбом». 
Мультфильм для взрос-
лых. 
«Uocte», 
Премьера худ. телефиль-
ма «Времена землемеров». 
2-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Кинопанорама» 
"Музыкальное подворье». 
Развлекательная програм-
ма Австрийского ТВ. 
Новости. 
«Пять плюс». 
— 01.50 Теннис. Кубой 

России. 

6 00 
8.35 

9,20 

10.25 

11.30 

12.00 

12.20 

12.50 

13.25 
13.55 
14.25 
14.30 
1445 
1*00 
15 20 
15.35 

16.50 

17.30 
17.45 

18.00 
18 20 
19.00 

19.10 
19.40 

20.45 

21.00 
21 35 
22.50 

00 00 
00.70 
01.20 

8 00 
10.50 

11.35 

12 25 
13.25 

13.45 

14.00 
14 20 
J6.00 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
«Дар пути*. Граф Т. М. 
Толстой-Милославский —. 
России. 
Фильмы Западно-Сибир-
ской студии кинохроники: 
«Кулунда: тревоги и на-
дежды», «Запрещенные пе-
сенки». 
Конный театр «Нарты». 
Деловое добрососедство. 
О сотрудничестве пред-
приятий России и стран 
Восточной Европы. 
Крестьянский вопрос. Бу-
дет ли крестьянская 
пресса? 
Вести, 
— 16.00 Псоерь'В. 
«Осень Жизни». 

16.15 

16.45 
17.15 

17.45 
18.00 
18.25 
18.26 
18.43 
18.48 

19.40 

20.00 
20 20 
20.30 

23.00 

23.25 

«.Отдохновение». Концерт 
классической музыки. 
«Простор +». 
«Мои дела — цветущие 
поляны». Художник М. 
Белькэвич, 
Т.ИН.КО. 
«Версия». 
* Программа передач. 
* «Подземный переход». 
Мультфильм. 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Экономическая 
реформа: что впереди? 
Ведущий — М. Мурзаев. 
Парламентский вестник 
России. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Российское ТВ и РИА ТВ 
представляют: Рей Чарльз. 
«50 лет в музыке». Ин-
формационно - аналити-
ческая программа «Зерка-
ла». «Деловой курьер*. 
Вести, Астрологический 
прогноз на завтра. 
— 01.00 Российское ТВ 
и РИА ТВ представляют: 
Общественное мнение. 
Сериал «Версия». Фильм 
«Исповедь». 

Среда 
26 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО 
6 00 «Утро». 

12.20 
13.10 
13.50 

14.10 
14.15 
15,00 
15.20 

16.45 

17.15 

18.00 
18.20 
18.40 

19.20 

20.45 

21.00 
21.35 
22.15 
00.00 
00.20 

8.00 
8.50 

10.35 

11 20 
12.30 

«Под знаном «Пи». 
«Человек и закон». 
Выступление ансамбля 
«Орловский сувенир». 
«Блокнот». 
«Телеминст». 
Новости. 
«Человек, ноторый смеет-
ся». Худ. телефильм. 3-я 
серия. 
Концерт Государственно-
го ансамбля танца Кал-
мыкии «Ойраты». 
Конный спорт. Зимние 
рысистые бега. 
Новости. 
Мультфильм. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Конец сезона мороже-
ного». Худ. фильм (Поль-
ша). 
«Спонойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Черный ящик». 
«Музыка в эфире». 
Новости. 
— 01.20 Теннис. Кубой 
России. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Досуг. «Домашний клуб». 
«Сирин — птица пезчая». 
Музыкальная программа, 
«Я и другие». 
Фильмы Западно Сибир-
ской студии кинохроники: 
«Чуть левее Северного 
полюса», «Кто нарисует 

8.30 Детсиий музыкальный 
клуб. 

9.10 «Вместе с чемпионами». 
9.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Времена землемеров». 
3-я серия. 

10.45 «Кинопанорама». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Штрихи к портрету». 

Док. телефильм. 
13.05 «Новые имена». 
13.55 «Каи добиться успеха». 
1-4.10 «Блоинот». 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.20 «Сегодня и тогда». 
15.50 «Человеи, который смеет-

ся». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

17.00 «Таланты и поклонники». 
17.50 К Международному теле-

марафону «Солдаты XX 
века против войны». 

18.00 Новости. 
18.20 «Кто прав, если прав по-

ровну». 
18.50 «Я хочу видеть музыку». 
19.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Времена землемеров». 
3-я серия. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Премьера хроникально-

доиументального фильма 
«Сумерки свободы». 

22.30 Премьера цикла. Телевик-
торина «Доходное мегто». 

23.25 Художник Татьяна Мав-
рина. 

00 Новости. 
00.20 «Что означают паши име-

на''» Развлекательная про-
грамма. 

01.40 — 02 40 Теннис. Кубок 
России. 

КАНАЛ «-РОССИЯ» 
8 00 Вэсти. 
8.50 Досуг. «Под знаком Ры-

бы». 
9.35 «Кто косит ночыо?» 

10.05 «Золотая шпора». 
11.05 Фильмы Западно сибир-

ской СТУДИИ кинохроники: 
«Олимпийский прицел». 
«Парни из нашего горо-
да». 

11.45 «Говорите с "пдостыо — 
он был». К 120-летию со 
дня рождения А. Н. Скря-
бина. 

12.15 «Пятое колесо». 
14 00 Вести. 
14 20 — 18.00 Перерыв. 
16.00 Детский час (с уроком 

английского языка). 
17 00 * Программа передач. 
17.01 * «Мой приятель Свето-

фор» , «Подарок». Мульт-
фильмы. 

17.20 * «Ивановская горка». 
Доте, фильм. 

17.55 * Реклама 
18.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Кто защитит во-
енный флот? Хооника 
происшествий. Ведущая 
— Е. Побепеаникова. 

19.00 «Российский бизнесмен-
91» Финал конкурса. 

20 00 Вести. 
2п 20 Праздник каждый день. 
20.30 «Прошу слова». 
20.45 «Футбол сквозь годы». К 

юбилею Н. II. Старости-
на. 

21.30 На сессии Верховного Со-
вета Российской Федера-
ции. 

21.55 «Российский бизнесмен-
91». 

23.00 Вести. Астрологический 
поогноз на завтра, 

21 25 «Вея петунги». 
00.25 — 01 25 «Экзотика». Му-

зыкальная программа. 

Четверг 
27 ФЕВРАЛЯ 

1 КАНАЛ. ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.30 «Я хочу увидеть музы-

ку» 
9.00 «Сумерки свободы». Хро-

никально - доиументаль-
ный фильм, 

10.00 «Доходное место». Теле-
викторина. 

10.55 «Таланты и поклонники». 
11.45 «В гостях у гномов». 

Мультфильм. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 

коня?» 
13.10 «Ночь № 235 на Герце-

на. 1». 
14 00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Восхождение к профес-

сии — инженер». 
16.30 Параллельные миры. 
17.15 * Программа передач. 
17.16 * «Осьминржка». Мульт-

фильм. 
17.25 * Ритмическая гимнасти-

ка. , . 
17.55 " «Пришелец». Телефильм, 
18.10 * Музыкальный фестиваль 

в Мончегорске. Концерт 
победителей. 

18.55 * Реклама. 
19.00 Парламентский вестник 

России. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Экологический 
дневник И снова о 405-м 
микрорайоне. Каким во-
здухом дышим? Ведущая 
— Т. Верещагина. 

20 00 Вести. 
20.20 Поаздник каждый день. 
20 30 СКВ. 
20.40 Премьера худ. телефиль-

ма- «Санта-Барбара». 29-я 
серия. 

21.30 На сессии Верховного Со-
вета Российской Федера-
ции. •ЙвКМ 

21.55 «Пятое колесо». 
23,00 Вести. Астрологический 

прогноз на завтра. 
21.25 «Пятое колесо». 
00.10 — 00 45 «Тан повальный 

мяпяФон». Фестиваль 
бальных танцев. 

Пятница 
28 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильм. 
8.50 «Конец сезона морожено-

го». Худ. фильм. 
10.15 Музына в эфире. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом) 
12.20 «..До шестнадцати и стар-

ше». 
13.00 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
14.00 Играет Государственный 

академический симфони-
ческий оркестр. Дирижер 
Е. Светланов. 

14.20 «Бридж». 
14.45 «Бизнес-класс». 
15.00 Новости. 
15.20 «Победители». 
16.05 Фильм — детям. «Иванко 

и царь Поганин». 
17.25 Мультфильмы. 
17.50 К Международному теле-

марафону «Солдаты XX 
века против войны». 

18.00 Новости. 
18.20 «Чао, Буйнов, чао!» 
18.35 «Человеи и закон». 
19.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Моя семья и другие 
животные». 8-я серия. 

19.45 «ВИД» представляет: «По-
ле чудес». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 «ВИД» представляет: «По-

литбюро», «Музобоз», 
«Шоу-биржа», «Хит-кон-
вейер». В перерыве 
(ОС.00) — Новости. 

01.10 — 02.10 «Роза в мусоое». 
Худ. т/ф из серии «Дер-
рик». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8.20 Воемя деловых людей. 
9.50 Досуг. «Внимание, сни-

маю! » 
10.35 Фильмы Западно-Сибир-

ской студии кинохроники: 
«Мать и мачеха», «Мар-
нел-информатор». «Черно-
быльская. Богоматерь», 

11.35 «Слышать себя». Худож-
ник С. Егоров. 

11.55 «Пятое колесо». 
13 40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
16.00 Чемпионат Европы по 

легкой атлетике в закры-
тых помещеничх. 

17 00 «Простор +». 
17.31 * «Отчего котку назва-

ли кошкой». Мультфильм. 
17.40 * Ритмическая гимнасти-

ка. 
18.10 * «Август 1939». Док. 

му-
Ро-

фильм. 
18.40 * «. .И вечной памятью 

Двенадцатого года». Теле-
фильм. 

19.15 " «Каждый вечер с вами». 
Новости. «А если песня 
нас оставит?» — пригла-
шение к разговору. Веду-
щая — С. Сазонова. 

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

ма «Санта-Варбара». 30-я 
серия. „ 

21.20 На сессии Верховного Со-
вета Российской Федера-
ции. 

21.50 К-2 представляет: про-
грамма «Медиа» и прямой 
эфир из студии K-2. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз на завтра. 

23.20 — 01.25 К-2 представля-
ет: программа «САС». 
Худ, фильм «Спаса-
тель». 

Суббота 
29 ФЕВРАЛЯ 

I KAHAJI. ОСТАНКИНО 
Субботнее утро делового 
человека. 
«Когда медвежонок прос-
нется». Мультфильм. 
Видеоканал «Содружест-
во». 
Утренняя музыкальная 
передача. 
«Центр». 
«Музыкальный киоск». 
«Это вы можете». 
Антология руссной 
зыки. С. Рахманинов, 
мансы. 
ЭХ». 
«Книжный двор». 
Премьера цикла. Теленг-
ра «Ключи от форта «Бо-
яр», представленная КТВ-1 
и каналом «Франс интер-
насиональ». 
Новое! и 1С сурдоперево-
дом). 
«иноправда? Художест-
венный фильм «Падение 
Берлина». 1-я серия. 
Премьера мультфильма 
«пчела Майя». 
«Падение Берлина». Худ. 
фильм. 2-я серия. По 
окончании фильма — от-
веты на вопросы теле-, 
зрителей в прямом эфире, 
«а мире животных». 
«Восемь девок — один 
я». Авторская программа 
Эльдара Рязанова. 
«Спокойной ночи, 
ши!» 
Новости. 
Спортивный вечер, 
зимней Олимпиады. 
Заключительный ионцерт 
Международного фестива-
ля «Сан-Ремо-92». В пере-
рыве (00.00) — Новости. 
— 03.45 «Любовь с пер-
вого взгляда». День 1-й 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
«Наш сад» , 
Баскетбольное обозрение 
НВА. 
Досуг. «Цветы в доме». 
«Если вам за...» 
Фильмы Западно-Сибир-
ской студии кинохроники: 
«Конец дворянского гнез-
да. Неизвестный террор». 
Видеоканал «Плюс один-
надцать». 
«Как жить будем?» 
Достояние Республики. 
Режиссер эстрады Вадим 
Фиссон. 
«Бурда моден» предлага-
ет... 
Вести. 
Дом на Чистых Прудах. 
Центр Р. Быкова. «Сооб-
щница». Худ. фильм. 
* «Лесные сказки». Мульт-
фильм. 
* «Фобос» — успех или 
неудача?» Док. фильм. 
* «Кино? Кино! Кино...» 
* Молодежный канал. В 
программе: «Знакомьтесь 
— ребята с дошфака». 
«Сладка ягода» (детский 
фольклорный ансамбль 
ДК им. С. М. Кирова). 
«Две капли» — передача 
для детей и взрослых.. 
« П р и кл ю чеиия Бос I со ». 
Мультфильм. 
Парламентский вестник 
России. 
«Познер и Донахый». 
Вести. 
Праздник каждый день, 
«Музыка в стиле пепси». 
«Маски-шоу». 
Криминальный канал «Со-
вершенно секретно». 
Вести. Астрологический 
прогноз на завтра. 
«Бизнес МН» представля-
ет... 
— 00.45 Чемпионат Евро-
пы по легкой атлетике в 
закрытых помещениях. 
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Воскресенье 
1 МАРТА 

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.45 «Помоги себе сам». 
9.15 «С утра пораньше». 

10.00 «Возможно все.» 
10.30 «Служенье муз не терпит 

суеты...» Художник Али-
мов. 

11.15 «Утренняя звезда». 
12.05 Мультфильм. 
12.20 Международный фести-

валь телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». «Аночикром» (Га-
на). 

12.55 «Очевидное — невероят-
ное». 

13.35 «По ту сторону рампы с 
улыбкой». 

13.55 Премьера худ. телефиль-
ма из серии «Богатые то-
же плачут». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 «Много музыни». Прило-

жение и передаче «Рок-
урок», 
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Телелоция. 
«Госпожа Удача». 
«Уолт Дисней представ-
ляет...» 
Новости. 
Сатиричесний прогноз. 
«Клуб путешественников». 
ТВ «Нева» представляет 
новый цикл «Кто с нами?» 
(в поддержку фермерско-
го движения). 
Фильмы режиссера Г. Да-
нелия. «Осенний мара-
фон». 
«Итоги». 
Благотворительный кон-
церт, подготовленный для 
Международной акции 
«Женщины мира — про-
тив наркотиков». 
— 02.35 «Любовь с пер-
вого взгляда». День 2-й. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Конкурс юных музыкан-
тов. 
«Хотите, верьте». 
«За тех, кто не нашел 
покоя». М. Фейгин. 
«Кто заказывает музыку». 
«Русский век». 
«Суперкнига». Мульт-
фильм. 2-я серия. 
Аты баты. 
«Здоровье». 
«Истина — лучший друг». 
Конкурсная программа. 
«Мой ласковый и неж-
ный зверь». О 120-м Меж-
дународном пушном аук-
ционе. 
Вести. 
Параллели. «Служба на 
паперти». 
«Лясы» (женщины и вож-
ди). 
К. Мажейка. «Репортаж 
нз ЮАР». Передача 1-я. 
«Петербургский миф», 
«[фонтанный дом». Я£ен-
щнны из семейства Ше-
реметьевых. 
«Манера». Азбука обще-
ния. 
«Там быть тут». Презен-
тация журнала «Театр». 
Чемпионат мира по бас-
кетболу среди профессио-
налов НБА. 
Чемпионат Европы 
легкой атлетике в .закря 
тых помещениях. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
«XX век: в кадро и за 
кадром». 
«Лицом к России». 
Кабаре «Околесица». 
Вести. Астрологический 
прогноз на завтра. 
«Бизнес МН» представля-
ет... 
Русский камерный балет 
«Москва». 
— 01.20 Чемпионат Евро-
пы по. легкой атлетике в 
закрытых помещениях. 

РАДИО 
8.25 Обзор газет, объявления, 

сообщение о погоде. Еже-
дневно, кроме воскресе-
нья и понедельника. 
27 февраля, четверг 

14.00 Передача«Подоходный на-
лог». Разъясняет специа-
лист. 
28 февраля, пятница 

14.00 Информационно - музы-
кальная программа «Доб-
рый день!» 

ДЕПУТАТ У ТЕЛЕФОНА j i f c 

Сегодня, 22 февраля, L 

Североморском горсовете ра-

ботает телефон депутата. 

Вы можете позвонить с 
10 до 19 часов по телефо-
ну 2 00.01. 

ГОРСОВЕТ, i 

Ж/газЬьшчная 

иго-нобля 
М П « С Е В Е Р » предлагает 

широкий ассортимент това-

ров народного потребления: 

верхнюю одежду (мужскую, 

женскую, детскую), обувь 

для мужчин и женщин по 

ценам, доступным каждому 

покупателю в соотношении к 

существующим рыночным 

(коммерческим) ценам. 

Приглашаем всех посетить 

наш магазин, который от-
крывается завтра (23 февра., 
ля) по адресу: ул. Сафонова, 
21 (помещение бывшего биб-
коллектора), вход со двора. 

Время работы с 1000 до 
20.00. 

Перерыв с 13.00 до 14 00. 
Н А П О М И Н А Е М : вы мои 

жете сделать ДОСТОЙНЫЙ по-

дарок мужчинам в День Во* 

оружейных Сил. 

Мужчины также могут не 

остаться в долгу и порадо-

вать женщин. ! 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
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