
ПРОГРАММА 
ТОРЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ ДНЮ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 

И 300-летию РОССИЙСКОГО ФЛОТА 
В ГОРОДАХ СЕВЕРОМОРСКЕ 

И МУРМАНСКЕ 
27 июля, суббота 

10.00 - 11.30 ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ (улица Сафонова -
Приморская площадь). Сбор - на площади Сафонова. ВОЗЛОЖЕНИЕ 
венков и цветов к монументу военно-морской славы на Приморской 
площади, МИТИНГ И ПРОХОЖДЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННЫМ 
МАРШЕМ ВОЙСК СЕВЕРОМОРСКОГО ГАРНИЗОНА. 

12.00 - 17.00 (Причал № 13). ВЫХОД БДК - 45 в море с ветеранами и 
гостями, представителями прессы на борту в координаты морской славы 
для отдания воинских почестей и возложения венков погибшим летчикам и 
морякам Северного флота. ВСТРЕЧА командующего Северным флотом, 
глав делегаций с представителями СМИ. 

15.00 - 16.00 (Мурманский рейд). ВСТРЕЧА норвежского фрегата 
береговой охраны "Сенья". 

17.00 - 17.30. НАНЕСЕНИЕ ПРОТОКОЛЬНЫХ ВИЗИТОВ 
КОМАНДОВАНИЮ СФ делегацией Норвегии и военно-морских апаше. 

28 июля, воскресенье 
9 00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПОДЪЕМ Андреевского флага на кораблях 

флота. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПОСТРОЕНИЯ в частях с выносом боевых 
знамен. 

10.00 - 10.40 (Мурманский рейд). ВОЕННО-МОРСКОЙ ПАРАД с 
участием кораблей Северного флота, фрегата береговой охраны ВМС 
Норвегии "Сенья". 

10.40 - 11.00 (Мурманск). ВОЕННО-ВОЗДУШНЫЙ ПАРАД. 
11.30 - 12.20 (Североморск, Приморская площадь). ПАРАД ВОЙСК. 
12.30 - 13.50 (Североморск). ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЙ 

ВОДНО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК. 
12.00 - 14.00, 15.00 - 18.00 (Мурманск, причал № 2). ПОСЕЩЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЕМ г. Мурманска корабля Северного флота БПК "Адмирал 
Харламов". 

13.20 - 13.50 (Североморский рейд). ШЛЮПОЧНАЯ БЛИЦ-ГОНКА. 
13.00 - 18.00 (Североморск). ПРАЗДНИЧНОЕ МАССОВОЕ 

НАРОДНОЕ ГУЛЯНИЕ: - выступление на концертных площадках города 
духовых оркестров и других творческих коллективов; - работа выставки 
техники, инженерного обеспечения и вооружения (военный городок в/ч 
70195); - праздничная ярмарка (улица и площадь Сафонова); - "День 
открытых дверей" - посещение населением кораблей СФ; - работа музея 
СФ, музея ВВС СФ, п/л "К-21", музея в/ч 70195 (военный городок, в/ч 70195, 
в/ч 20246); - вернисаж североморских художников "Вместе с флотом" 
(площадь Сафонова); 

16.00 - 17.30 (городской стадион). Театрализованно-спортивное 
представление "ПОД АНДРЕЕВСКИМ ФЛАГОМ" 

16.00 - 18.00 (Североморск, причал № 2Y ПОСЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ 
фрегата БО ВМС Норвегии "Сенья". 

20.00 - 22.00 (Североморск, Приморская площадь). ПРАЗДНИЧНАЯ 
ДИСКОТЕКА для молодежи города и военнослужащих гарнизона. 

22.00 (Североморск, Мурманск). ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК 
(совместно с кораблями, участвующими в параде). 

29 июля, понедельник, Североморск 
8.00 - 12 00 ПРОВОДЫ гостей и ветеранов СФ. 
11.00 - 12.00 (причал № 2), ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ПРОВОДЫ фрегата 

береговой охраны ВМС Норвегии "СЕНЬЯ". 

ДОРОГИЕ 
МОРЯКИ-СЕВЕРОМОРЦЫ. 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 

ФЛОТА! 
Примите сердечные поздрав-

ления с вашим профессиональным 
праздником - Днем Военно-
Морского Флота! 

Ваши мужество и отвага, 
ежедневное добросовестное вы-
полнение воинского долга на 
северных рубежах нашей Родины 
в составе частей Краснозна-
менного Северного Флота 
искренне радуют и вселяют 
уверенность в будущем. 

В год 300-летия Флота России 
верю, что славные традиции 
воинов-североморцев будут 
сохранены и приумножены но-
выми поколениями моряков. 

От всей души желаю вам, 
вашим родным и близким 
жизненной стойкости, здоровья, 
благополучия и счастья на долгие 
годы! 

С глубоким уважением, 
депутат Государственной Думы 

по Мончегорскогому 
избирательному округу 

Людмила ПОБЕДИНСКАЯ. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ТРУЖЕНИКИ 
ТОРГОВЛИ! 

Завтра мы отмечаем еще 
одну знаменательную дату -
День работников торговли. 

Мы подчас не замечаем, 
насколько тесно связана наша 
жизнь с тружениками 
прилавка: ведь все, что мы 
едим, пьем, носим, что 
потребляем, чем пользуемся, 
когда-то приобреталось в том 
или ином магазине. 

За последние годы в 
торговой сфере нашего 
города произошли коренные 
изменения: появилось много 
новых, хороших магазинов, 
расширился ассортимент 
товаров... Могли ли мы 
мечтать еще десять лет назад, 
что местные торговые ряды по 
разнообразию, качеству 
предлагаемой продукции 
ничем не будут отличаться от 
рынков в средней полосе 
России. В этом - заслуга 
наших, североморских 
работников торговли, 
предпринимателей. 

Администрация города 
Североморска от всей души 
поздравляет Вас, дорогие 
друзья, с Вашим профес-
сиональным праздником, 
желает процветания и 
дальнейших успехов в 
Вашем нужном и полезном 
деле. 

ДОРОГИЕ ВОИНЫ-СЕВЕРОМОРЦЫ! 
ВОИНЫ КРАСНОЗНАМЕННОГО 

СЕВЕРНОГО ФЛОТА! 
Администрация г.Мурманска горячо поздравляем вас с Днем 

Военно-Морского флота! Уже более полувека Краснознаменный 
I \ Северный флот надежно охраняет морские рубежи нашей Родины. 

Все это время военные моряки являли собой пример беззаветного 
служения Отечеству, честного исполнения воинского долга, 
ответственного отношения и к воинскому делу, и к ратному 
труду. Родина помнит самоотверженность моряков Севера, так 
много сделавших для Великой Победы. Никогда не будут забыты 
имена морских пехотинцев, отдавших свои молодые жизни ради 
единства и стабильности России. Их подвиг, как и подвиги всех 
поколений североморцев, служат вечным образцом верности 
долгу, мужества, беззаветной любви и преданности Родине. 

Сегодня Военно-Морской флот России переживает нелегкие 
времена, но, уверен, североморцы - гордость нашего края -
сумеют выстоять, достойно продолжая славные традиции 
защитников северных рубежей страны. 

Примите искренние пожелания хорошего настроения, бодрости, 
любви, нежности и понимания близкими и родными, выполняя на 
"отлично" все задачи, которые ставит перед вами Родина. 

Пусть в суровых походах, в учении и в строю вам всегда 
сопутствуют удача. Пусть море будет спокойным, а небо -
мирным! 

Олег НАЙДЕНОВ, 
Глава администрации г. Мурманска 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ВЕТЕРАНЫ ФЛОТА! 

Североморский городской совет ветеранов войны и труда 
г орячо и сердечно поздравляет матросов, сержантов и офицеров, 
подводников и авиаторов, морских пехотинцев и десантников, 
тружеников предприятий военно-морского флота принимавших 
активное участие в разгроме немецко-фашистских захватчиков в 
годы Великой Отечественной войны, с праздником военных 
моряков и 300-летием Российског о флота! 

Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, оптимизма в это не простое время в истории нашей 
страны, любви родных и близких. Продолжайте и дальше крепить 
1р \ жбу ветеранов войны и нынешних защитников нашей родины. 

Городской совет ветеранов войны и труда. 

СУББ0ТД 

22 июля 
1 9 9 6 ГОД 

№ 30 (313) 
Издается 

с 15 декабря 1993 г. 

ГОРОДСКАЯ МАССОВАЯ ГАЗЕТА Подписной индекс 31493. 
В розницу цена свободная. 

С ПРАЗДНИКОМ, 
ДОРОГИЕ 

СЕВЕРОМОРЦЫ! 
В эти дни мы проводим торжества, посвященные Дню 

Военно-Морского Флота и 300-летию флота России. День Флота -
это не только профессиональный праздник военных моряков, но и 
всенародный, общегородской, семейный праздник. Многие 
североморцы так или иначе связаны с флотом государства 
Российского и гордятся его историей. 

В этот день мы адресуем самые добрые слова благодарности 
ветеранам, всем тем, кто создавал своим тяжелым ратным трудом 

^ ^ынсшние славные флотские традции. 
Сердечно поздравляем с Днем Военно-Морского Флота 

возрождаемой России личный состав Северного флота, береговых 
учреждений и тружеников тыла, их родных и близких, всех 
горожан, жителей военных городков и пригородных поселков. 

От всей души желаем крепкого здоровья, продвижения по 
службе, благополучия в семьях, доброго настроения. 

Мирного неба вам, дорогие североморцы! 
Теплого хлеба! 
Чистой воды 
и никакой беды! 

Валентина MAJ1KOBA, 
первый заместитель Главы 

администрации г. Североморска. 

ФЛОТ 
Превыше мелочных забот. 
Над горестями небольшими 
Встает немеркнущее имя, 
В котором жизнь и сердце-ФЛОТ! 

Идти над пеной непогод. 
; Увидеть в дальномере цели 

И выбрать курс, минуя мели. 
Мысль каждая и сердце - ФЛОТ! 

В столбах огня дай полный ход. 
Дай устремление торпеде. 
Т аким в боях идет к победе 
Моряк, чья жизнь и сердце - ФЛОТ! 

Алексей ЛЕБЕДЕВ, 
лейтенант. 

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ - СЛАВА 
И ГОРДОСТЬ РОССИИ! 



Стот-информ 

ГОВОРЯЩЕЕ 
ЦЫФРЫ 

На I января 1996 года 
численность населения 
Североморска и подве-
домственных населен- ных 
пунктов составила 83,9 тыс. 
человек. 

Число родившихся за 
январь - март составило 185 
человек. Естественный при-
рост населения за январь -
март 19% г. - 39 человек. 

С начала этого года было 
зарегистрировано 125 браков 
и 139 разводов, в сравнении с 
тем же периодом предыду-
щего года количество браков 
увеличилось на 0,8 процента, 
количество разводов - на 24,1 
процента. 

За январь - март 1996 года 
среднепрописочная 
численность работающих на 
предприятиях, в организациях 
и учреждениях составила 10,6 
тыс. человек. В том числе 
численность работающих на 
промышленных предприятиях 
составила 0,5 тыс. человек, 
численность работающих в 
органах здравоохранения - 1,3 
тыс.человек, на предприятиях 
жилищно-коммунального 
хозяйства - 1,5 тыс.человек, в 
учреждениях образования - 2,0 
тыс., культуры - 0,6 тыс., на 
предприятиях транспорта и 
связи - 0,7 тыс., предприятиях 
торговли и общественного 
питания работает 0,3 
тыс.человек. 

Среднемесячная заработная 
плата за март составила 1047 
тыс. рублей, в том числе: у 
работников промышленных 
предприятий - 1041 тыс. 
рублей, у работников 
жилищно-коммунального 
хозяйства - 1420 тыс. рублей, у 
работников здравоохранения 
- 948 тыс., у работников 
образования - 878 тыс., у 
работников культуры - 770 
тыс. и у работников торговых 
предприятий - 1047 тыс. 
рублей. 

Сумма выплат социального 
характера (по обследуемому 
кругу предприятий и 
организаций), за январь - март 
составила 1,4 млрд. рублей, 
что в 3,2 раза больше, чем за 
соответствующий период 
прошлого года. 

За январь - март в 
городской Центр занятости 
населения обратилось 596 
человек по вопросам 
трудоустройства. 

Рынок труда за это время 
составил 1537 человек. По 
состоянию на 1 апреля 1996 
года трудоустроено 102 
человека (17 процентов от 
числа обратившихся по 
вопросам трудоустройства). 

На 1 апреля 1996 года на 
учете в службе занятости 
состояло 1231 человек, из них 
имело статус "безработных" 
1191 человек. 

За январь - март направлено 
на профессиональное обу-
чение с оплатой за счет 
средств фонда занятости 33 
человека. 

Фактически закончили 
обучение в январе - марте 1996 
года 50 человек, из них 15 
трудоустроены. Продолжи-
тельность зарегистрирован-
ной безработицы за это время 
составила 4,2 месяца. 

Городской 
отдел сгатисгики 

"Когти Сор к "-96 

Vsmoo-IKU ЛХАЛЫ 
и BCASV JASlVSAU... 

Ошибается тот, к то думает , что 
эпоха расцвета парусных судов была во 
времена Магеллана и Колумба . XX век 
стал в е к о м самых мощных , самых 
быстроходных, самых красивых и 
комфортабельных парусных судов из 
длинного ряда исторической цепи. Если 
раньше бригантины, каравеллы, 
фрегаты выполняли роль торговых и 
военных кораблей, то теперь это 
учебные, туристские и спортивные 
суда. 

Практически все они объединены в 
М е ж д у н а р о д н у ю ассоциацию, цель 
к о т о р о й - популяризация м о р с к о г о 
дела, парусного спорта, укрепление 
дружеских связей моряков разных 
стран. 

С 1956 года ассоциация проводит 
грандиозные по своему масштабу и 

зрелищности парусные гонки, 
к оторы е превращаются в портах 
захода в настоящие морские 
фестивали. Патронами гонок становятся 
первые лица государств, чьи парусники 
принимают участие в регате. 

С 1972 года регата стала носить имя ^ 
знаменитого трехмачтового клипера • 
"Катти Сарк " . Сейчас это судно стоит ' 
на вечной стоянке в Гринвиче. 
Переходящим п р и з о м "Катти Сарк" - ^ 
серебряной медалью клипера 
награждаются экипажи, внесшие самый 
большой вклад в укрепление 
взаимопонимания и д р у ж б ы м е ж д у 
участниками ассоциации парусников. 

Российские барки "Седов" , 
"Крузенштерн" , " М и р " - непременные 
участники регаты. Мурманский 
"Седов" , крупнейший парусник мира, 
белоснежный четырехмачтовый барк , 
выходит в м о р е с курсантами нашего 
технического университета и м о р с к о г о 
колледжа на борту . Выиграет ли он Шг 
приз на регате нынешнего года - решит 
голосование капитанов в конечном 
пункте гонки - Копенгагене. 

В рамках регаты "Катти Сарк" -96 
состоялся четырехдневный визит 
кораблей в Санкт-Петербург . 
"Северная Пальмира" встречала 17 
судов класса " А " , 9 класса "В", 105 яхт 
класса "С" . На фоне купола Исаакия, 
шпилей Петропавловской крепости, 
Адмиралтейства, Растральных колонн, 
фасадов Зимнего , решеток Летнего 
сада, гранита Невы расцвеченные 
флагами суда являли собой зрелище 
сказочной красоты. Стоит взглянуть на 
снимки нашего специального 
фотокорреспондента Льва Федосеева , 
чтобы в этом убедиться. 

' Ш ! 
чи» 



МИТРОЙЩШТ ПЙТЙРИМ: "Я ВЕРЮ 
В ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ НАД СУДЬБОЙ РОССИИ" 

Экипаж тяжелого авианесущего 
ракетного крейсера "Адмирал 
Нахимов" встречал высоких гостей 
13 июля. На борт боевого корабля 
поднялись митрополит 
Вод*, оламский и Юрьевский 
Питир ;м, глава администрации 
Мурм ской области Евгений 
Комаре з, председатель областной 
Думы Павел Сажинов, 
командующий Северным флотом 
адмирал Олег Ерофеев и другие 
официальные лица. 

Имя адмирала Павла 
Степановича Нахимова дорого не 
только военным морякам, но и 
всем гражданам России. Не 
случайно именно в день памяти 
великого флотоводца митрополит 
прибыл на крейсер - передать 
экипажу нательный крест Павла 
Степановича, вернее, точную 
копию креста, подлинный же 
вместе с мощами адмирала 
Нахимова хранится в 
Свято-Ипатьевском монастыре. 
Дар от владыки принял командир 
корабля капитан 1 ранга Леонид 
Суханов, офицерам комсостава 
были вручены памятные медали, 
всем членам экипажа - личные 
нательные крестики, уменьшенные 

копии нательного креста Павла 
Нахимова. 

Три года назад к митрополиту 
Питириму обратилась 84-летняя 
внучатая племянница П.С. 
Нахимова с просьбой принять 
нательный крос-г ее великого 
предка. Владыка решил, что копия 
реликвии должна находиться на 
корабле, носящем имя российского 
адмирала. И митрополит приехал в 
Мурманск. Второй раз. 
Десятилетг з назад именно владыка 
поддержал возрождение в 
Заполярье Дня славянской 
письменности. Отсюда праздник 
зашагал по всей России. 

- Я верю в промысел Божий над 
судьбой Отечества, русского флота 
и каждого из нас, - сказал высокий 
гость. - Уверен, что наши братские 
связи с моряками "Адмирала 
Нахимова" будут продолжаться. 

В этот день экипаж "Адмирала 
Нахимова" с многочисленными 
гостями на боргу выходил в море 
почтить память П.С. Нахимова и 
всех российских моряков, 
отдавших жизнь за Родину. И 
закачались на холодной волне 
венки памяти... 

Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

I 

НАГРАЛЫ 
ГОСУААРСТВА 
РОССИЙСКОГО 

29 июля 1942 года в СССР 
были учреждены ордена 
Александра Невского, Суворова 
и Кутузова. v 

Это было тяжкое для страны 
Советов время: враг наседал... 
Уже давно не секрет, что "вождь 
всех времен и народов" товарищ 
Сталин совершенно бездарно 
проиграл начало войны с 
фашистской Германией, когда 
скверно вооруженные (или 
разоруженные?!) и убаюканные 
собственной пропагандой 
воевать, дескать, будем только 
на чужой территории - армии 
"непобедимой и легендарной" 
были перемолоты в прах 
бронированными и могори-
моторизованными частями 
вермахта. 

И диктатор понял 
необходимость обращения, 
наконец, к многовековой 
истории Русского Воинства, 
фактически отвергнутой 
Октябрьским переворотом 
1917-го, когда был упразднен 
наряду с другими 
существовавший с 1725 года 
орден Александра Невскою -
одна из важнейших наград 
Российской империи. 

...Невская битва произошла в 
июле 1240 года. Шведское 
войско Ярля Биргера на ста 
судах с 5-тысячным десантом 
вошло в Неву и расположилось 
лагерем у реки Ижора, 
намереваясь преградить 
новгородцам выход к 
Балтийскому морю, захватить 
их земли и установить контроль 
над северным участком 
торгового пути "из варяг в 
греки". Новгородский князь 
Александр Ярославич вмешался 
в ситуацию, с небольшим 
отрядом дружинников и 
ополченцев скрытно подошел к 
шведскому лагерю и в 
рукопашном бою наголову 
разгромил противника, - за эту 
победу он и был прозван 
Александром Невским. Не знал 
поражений великий русский 
полководец Александр 
Васильевич Суворов, воспи-
тавший многих воителей, в том 
числе и Михаила Илларио-
новича Кутузова. Военное 
наследие этих воинов помогло 
советским войскам преодолеть 
натиск и разгромить врага. 

Подготовки Стае ЕРШИК. 

День в поэтической опрове 

ТРЕВОГА 
Когда нас ночь покоем оделяла, 
Нам становились кубрики тесны. 
Под жестким, как тревога, одеялом 
Нам снились сны... 
Какие снились сны! 
Рассерженно волна стучалась в люки, 
А кубрик спал. 
И в кубрике в тот час 
К нам матери протягивали руки, 
Невесты в губы целовали нас. 
И снилось нет -

во ржи плыла дорога 
И по домам матросов вез вагон... 
Но наползала издали тревога 
И обрывала наш короткий сон. 
И мы, в холодной ярости немея, 
Натягивали робы и бегом 
По трапам ошарашенно летели, 
И уплывал, в ночи теряясь, дом. 

Ракеты разрывали воздух мглистый, 
Снаряды будоражили волну, 
Расстреливали ночь артиллеристы 
За поднятую с коек тишину. 
Потом отбой... 
Но пристально и строго 
Смотрели мы в чужие берега: 
Оттуда морем приползла тревога -
Ее мы утопили, как врага. 

КУРС-
В ОКЕАН 

На марке пар. Прогретые машины 
Его принять готовы на себя, 
Сейчас раздастся голос командира 
И вмиг забьется сердце корабля. 
И вот оно пришло, команды слово, 
Летит в отсеки трель колоколов. 
Их вой нарушил тишину, и снова 

Корабль к походу дальнему готов. 
Все по местам! Последняя минута... 
Лежит тропинка - сходня на борту. 
С причала машет девушка кому-то, 
Ее косынка плещет на ветру. 
Все по местам! 
Винты взбивают пену. 
Форштевень спорит 

с легкою волной. 
Упругий ветер гнет в дугу антенну, 
Родимый берег тает за кормой. 
Курс - в океан. 
Нелегок путь и долог. 
Но он уже привычен морякам. 
До скорой встречи, 
Наш любимый город! 
Вернемся мы, 
Команда - по местам! 

Олег ЛЕБЕДЕВ. 

История в лицох 

ПЕРВЫМ У КРАСНОФЛОТЦЕВ БЫЛ СТАЛИН, 
А ПОТОМ ПРИЕЗЖАЛИ И ДРУГИЕ ГЕНСЕКИ 

63 года назад, 22 июля 1933 года, 
в губу Ваенга заходил невзрачный 
буксирный пароходишко с 
громким по нынешним понятиям 
названием "Буревестник". И не 
только громким, но и зловещим, 
поскольку мрачная тень 
провозвестника "великих потряс-
ений" уже давно накрыла 
многострадальную матушку-
Россию. На борту буксира 
находились участники всех 
российских революций: один из 
ликвидаторов Кронштадского 
"мятежа" нарком по военным и 
морским делам К.Е. Ворошилов, 
первый секретарь Ленинград-
ского (в эту область входил тогда 
Кольский полуостров - авт.) 
обкома партии С.М. Киров, 
первый "скромный" партийный 
генсек И. В. Сталин. Сей 
триумвират положил глаз на эту 
местность, где стоит сейчас город 
Североморск, наметив одно из мест 
базирования Красного флота. 

Наиболее благополучным из 
этой "тройки" оказался Климент 
Ефремович Ворошилов, поскольку 
в 1935-ом стал одним из первых 
"красных" маршалов, а умер в 
1969-ом в 88-летнем возрасте. 

Сергей Миронович Киров пал 
жертвой террористического акта 
через полтора года после поездки 
на Мурман. И кто знает, по какому 
пути развития пошла бы Страна 
Советов, если бы Генеральным 
Секретарем Компартии стал 
товарищ Киров? Увы и ах, как 
говорится, но Большая История не 
знает сослагательного накло-
нения... 

его зловеще-могильных афо-
ризмов: "Есть человек - есть 
проблема, нет человека - нет 
проблемы". В результате в 
живых остались, казалось 
бы, самые верные, самые 
надежные. Но "вождь всех 
времен и народов" не 
разглядел в Хрущеве 
могильщика своего культа... 

И 34 года назад, 19 июля 
1962 года, одну из 
военно-морских баз 
Северного флота посетил 
Первый секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Совета 
Министров СССР Н.С. 
Хрущев со свитой, как и 
положено персоне его ранга. 

Хрущев и его время. Одни 
вспоминают "оттепель", 
связанную с. разоблачением 
культа личности Сталина, 
другие - тесные "хрущобы" в 
панельных 5-этажках, третьи 
- злополучную кукурузу и 
планируемый им подъем 
животноводства в целом и 
свиноводства в частности, а 
северяне до сих пор упрекают 
его за упразднение полярных 

надбавок... 
На снимке: тупик железно-

дорожной станции "Ваенга", ныне 
заброшенный, где, как утверждают 
старожили, стоял в 1962-ом 
специальный поезд главы партии и 
правительства Страны Советов 
Н.С. Хрущева. 

Стае ЕРШИК, обозреватель. 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА. 

А Иосиф Виссарионович Сталин 
умер в начале марта 1953 года, и 
никто не осмелился, как утвер 
ждается в литературе, оказать 
"хозяину" медпомощь. 

А потом наступило время 
Никиты Сергеевича Хрущева. Как 
это могло случиться? Вроде бы 
Сталин сделал все, чтобы 
"очистить" партию от любых своих 
противников - подлинных и 
мнимых. В 50-х годах, кстати, 
передавался из уст в уста один из 

ИНСТРУКЦИЯ 
I. МЕДАЛИ 

ПРИЛАГАЕТСЯ 
Распоряжением Президента 

РФ № 304-рн от 7 июня 1996 
года утверждена 'Инструкция 
о порядке вручения 
юбилейной медали "300 лет 
Российскому флоту". 
Инструкцией предусмотрено, 
что представление к награде 
осуществляется по спискам, 
в которых указываются 
фамилия, имя, отчество 
награждаемых (для военно-
служащих еще и воинское 
звание), домашний адрес и 
телефон, документы, на 
основании которых 
награждаемый внесен в 
список, а также дата 
вручения медали и номер 
удостоверения. 

На военнослужащих ВМФ, 
принимавших участие в 
боевых действиях против 
немецко-фашистских 
захватчиков и японских 
милитаристов, на лиц, 
уволенных из Вооруженных 
Сил и других силовых 
структур, и пенсионеров из 
числа гражданского 
персонала судов обеспечения 
ВМФ списки составляются 
районными, городскими 
военными комиссариатами. 
Военнослужащих и граждан-
ский персонал судов 
обеспечения ВМФ к медали 
представляют по указанной 
выше форме командиры 
войсковых частей, сое-
динений, начальники 
управлений и учреждений, а 
утверждает списки 
руководство Министерства 
обороны РФ (Главноко-
мандующий ВМФ) и других 
силовых ведомств. 

Плавсостав, научный состав 
морского, речного, 
рыболовного, научно-
исследовательского и 
экспедиционного флотов, 
конструкторов, руководите-
лей проектно-конструк-
торских бюро и центральных 
органов управления 
судостроительной промыш-
ленности, работников 
основных профессий, 
непосредственно занятых на 
строительстве и ремонте 
кораблей и судов, 
пенсионеров из числа 
перечисленных лиц к медали 
представляют руководители 
соответствующих предприятий 
и учреждений, а 
утверждают списки 
руководители федеральных 
органов исполнительной 
власти, Российской Академии 
наук. 

Основанием для включения 
в списки награжденных 
являются документы, 
подтверждающие положения, 
оговоренные в Положении о 
юбилейной медали, которое 
"Красная звезда" опубли-
ковала 21 февраля, в 
дополнении к нему ("Красная 
звезда" от 8 мая с.г.) и в 
Указе Президента РФ № 838 
(опубликован 11 июня). 

Вручение медалей 
производится от имени и по 
поручению Президента РФ 
руководителями соответ-
ствующих федеральных 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
военачальниками и военными 
комиссарами. 

("Красная звезда"). 

' I I I ' i l l in 
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тжжлтяш Панорама новостей 

ЦВЕТЫ, УЛЫБКИ; 
ДОБРЫЕ 

НАПУТСТВИЯ 
Позавчера - 25 июля -

ровно 30 лет исполнилось с 
того дня. как известный и 
уважаемый в городе человек 
Галина Лукична Смирнова 
начала работать на пищевых 
предприятиях Североморска. 
И вот 25 июля коллектив 
молочного завода тепло 
провожал своего 
руководителя на 
заслуженный отдых.Отме-
чали ее высокий профес-
сионализм, организаторский 
талант, жизнерадостность, 
сердечность, заботливость о 
людях. Галине Лукичне 
всегда будут напоминать о 
Северо- морске и горожанах 
памятные адреса, в том числе 

от городской 
администрации. Впрочем, с 
североморцами Галина Лукична не расстанется и в Твери, 
так как там построены квартиры для 
акционеров-пенсионеров предприятия. Она всегда будет в 
курсе событий на заводе, обязательно станет помогать 
коллективу советом и делом. 

ВСЕГДА ПРИВЫКЛА ПОБЕЖДАТЬ 
На Праздниках Севера, чемпионатах Северного флота, 

начиная с пятидесятых годов. Лыжи стали подлинной 
страстью и любимым занятием Ирины Николаевны 
Воспяковой на всю жизнь. Она становилась чемпионкой на 
снежных северных трассах много лет подряд. 

Ее кумиры - наши замечательные лыжницы, олимпийские 
чемпионки России. Способ существования - движение и 
только движение, здоровый образ жизни. Любимое 
выражение - "Я себя отвоюю!" 

Ирина Николаевна ни в чем не привыкла снижать планку 
и учит этому друтих. 

25 июля И.Н. Воспякова отмечает круглую дату. От всей 
души поздравляем с днем рождения! Оставайтесь всегда 
такой, какой привыкли Вас видеть - жизнерадостной, 
энергичной, спортивной, с новыми идеями и планами на 
будущее, человеком, который торопится жить. 

Удач Вам и радости в будущем, Ирина Николаевна, наша 
славная северянка! Исполнения всех желаний, новых 
стартов и всегда молодой улыбки на лице. 

БАРЕНЦ 
ВСТРЕЧА 

В КИРКЕНЕСЕ 
1 - 2 августа в норвежском 

городе Киркенесе пройдет 
фестиваль в рамках 
программы Баренц-региона. 

В ходе его работы будут 
обсуждаться планы и 
перспективы делового 
сотрудничества двух стран, 
состоится торжественная 
закладка первого камня 
будущего музея Гренселанд, а 
также вручение Баренц-
премий за 1996 год. 

С российской стороны на 
фестиваль приедут депутат 
Госдумы А. Козырев, зам. 
министра иностранных дел 
РФ С. Крылов, губернатор 
Мурманской области 
Е. Комаров и другие 
официальные лица. 

От Североморска ожида-
лось прибытие териберского 
хора, но по ряду причин его 
поездка была отложена и 
перенесена на ноябрь. 

ВНОВЬ ОТКРЫТ 
ФИЛИАЛ МУЗЕЯ 
Филиал музея Северного 

флота - Краснознаменная 
подводная лодка "К-21", 
приглашает хозяев и гостей 
города к осмотру экспозиции. 
Полтора месяца шли здесь 
ремонтные работы. Все 
сделано с чисто морским 
блеском. Так что тем, кто 
давненько не посещал этот 

уникальный музей-памятник, 
будет чему удивиться и 
порадоваться. 

В СВОБОДНОЕ 
ОТ РАБОТЫ 

ВРЕМЯ 
Находясь в отпуске с 

семьей, Глава администрации 
Виталий Волошин занимается 
деловыми вопросами, которые 
не ждут промедления. Это 
согласование в московских 
коридорах власти проекта о 
получении городом 
Североморском статуса 
закрытого территориального 
образования и утверждение 
бюджета города и 
подчиненной территории на 
1997 год. 

В "ГЕРМЕСЕ" 
КРАБЫ! 

Когда-то давным-давно в 
Баренцево море выпустили 
несколько особей камчатского 
краба, которые успешно 
акклиматизировались, 
размножились и представляют 
сейчас промышленный 
интерес. 

В первую очередь интерес 
для браконьеров. Так, 19 июля 

текущего года Североморская 
государ- ственная 
рыбинспекция изъяла у неких 
граждан 43 особи 
камчатского краба. Еще 
живыми их доставили в 
кооператив "Гермес", что на 
улице Сафонова, на 
реализацию. 

Любители экзотики могут 
запросто откушать мясо этого 
морского членистоногого. 
Цены по нынешним временам 
смешные - 20 тысяч рублей за 
килограмм. Налетай, народ! 

ПРОЕЗД 
ВСЕ ДОРОЖАЕТ 
На основании 

распоряжения № 227 от 17 
июля 1996 года 
администрации Мурманской 
области с 1 августа изменены 
тарифы на городском и 
пригородном транспорте. 

Стоимость проезда по 
городу составляет 1500 руб., 
провоз багажа - 1500 руб., 
стоимость месячного 
проездного билета: для 
населения - 85000 руб., для 
студентов - 22000 руб., для 
школьников и учащихся ПТУ 
- 15000 руб.. 

Минимальная стоимость 
проезда на пригородном 
транспорте - 1500 руб.. 
Стоимость месячного 
проездного билета: для 
студентов- 75000 руб., для 
школьников и учащихся ПТУ 
- 30000 руб. 

Трагическое \ 
происшествие 

ШЕСШ.. 
Ремонтные работы и 

неосторожность стали 
причинами 
гибели 
североморца. 

трагеческой 
17-летнего 

Он упал с 

ПОТРЯСЕНИЯ 
НА КОЛБАСНОМ ЗАВОДЕ 

ЖЕНИТЬБА ПИГАРЕВА 
С глубоким сочувствием и легкой завистью со стороны не 

обременной брачными узами молодежи сообщаем о том, 
что суровый Гименей вырвал из наших морально 
устойчивых рядов - холостяка в расцвете сил, нашего 
коллегу, корреспондента "СВ" Эдуарда Пигарева, который 
вместе с сердцем бросил к ногам своей избранницы 
Александры кошелек со среднестатистической зарплатой 
журналиста, а вместе с цветами и - талант регионального 
масштаба. 

С чем его и поздравляем! 
Коллектив редакции "СВ". 

Собрание акционерного общества 
"Североморский колбасный завод", прошедшее 
в минувшую пятницу, по накалу кипевших на 
нем страстей напоминало разбуженный вулкан. 
Доклад ревизионной комиссии и выступления 
самих акционеров были жесткими. В отпуск с 
последующим увольнением ушел прежний 
генеральный директор А. Н. Дыбкин, хотя он 
теперь стремится изменить это решение. 
Исполнять обязанности генерального 
директора назначена завпроизводством В.К. 
Овчинникова. 

Проведены выборы нового состава совета 
директоров, куда наряду с кандидатурами от 
коллектива завода ( Т. А. Сасина, В. М. 
Крючкова, Т. И. Солдаткина), вошли 
представители главного держателя пакета 
акций - североморского молокозавода, а также 
В. П. Ручейков (из старого совета). 

Предложение о передаче в правоохранительные 
органы материалов работы ревизионной 
комиссии, вскрывшей серьезные недостатки в 
деятельности руководства АО, не прошло из-за 
позиции, занятой на собрании главным 
акционером. Не был принят и баланс 
предприятия, что, по мнению специалистов, 
является фактом, свидетельствующим о 
наличии упущений бухгалтерской службы 
акционерного общества. Уходившие с собрания 
акционеры - работники предприятия,остались 
крайне недовольны его результатами. В 
очередной раз, по их собственным словам, они 
были обмануты. 

А виной всему - неудачно проведенная 
приватизация, неграмотные действия прежнего 
руководителя, неумение работать в рыночных 
условиях. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

крыши дома № 15 по ул. 
Сафонова. 

Как нам сообщил главный 
инженер СЖКХ С. 
Городниченко в этот день, 22 
июля, на крыше этого дома 
должны были проводиться 
ремонтные работы по замене 
кровли. Естественно, 
чердачные двери были 
открыты для удобства 
ремонтников. Погибший, как 
заверил нас главный инженер, 
к их числу не принадлежал. Он 
просто (эта версия пока еще 
проверяется) пришел 
навестить приятеля. Дальше | 
события равивались примерно " 
по такому сценарию: 
неосторожный шаг на лист 
незакрепленного шифера, 
скольжение и - последний, 
смертельный полет вниз, на 
асфальт. Предохранительная 
загородка, которая могла бы 
спасти жизнь парню, как раз 
на днях была снята для 
замены. 

Врач скорой помощи Н. 
Бондаренко рассказал нам, 
что вызов бршады 
зарегистрирован на 8 часов 20 
минут, т.е. за десять минут до 
того времени, когда по . 
графику должны б ы д и ^ 
начаться ремонтные работы. 
Когда медики приехали на 
место происшествия, 
выяснилось, что делать им 
здесь практически нечего. 
Разве что зарегистрировать 
смерть и составить акт. В 
настоящее время тело 
погибшего отправлено в 
Мурманск на судебно-
медицинскую экспертизу. 

Остается только добавить, 
что выход на крышу домов 
старой постройки, что 
расположены в нижней части 
города, крайне чреват (т.к. 
крыши здесь практически 
везде покатые, "домиком"), 
что и подтвердил 
произошедший несчастный 
случай. Все ремонтники, 
работающие здесь, 
проходят специальную под-
готовку. 

Редакция выражает 
соболезнования родствен-
никам и друзьям покойного. 

Дмитрий ПЕТУХОВ, ч» 

Молодые дарования 

МОРЕХОД ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
Сочинение отмечено дипломом победителя областного историко-литературного конкурса "Храмы России" 

и поощрительным призом конкурса "Российскому флоту быть" 
Известно, что в русском флоте 

есть суда, которые носят имена 
героев былин: "Пересеет", "Добрыня 
Никитич", "Ослябля", "Рюрик", "Илья 
Муромец"... Эти имена написаны на 
бортах современных кораблей. Но в 
былинах любовно воспет и сам флот, 
ведь былины полно и верно 
отражают душу народа. Рассказано в 
былинах и о плавании богатырей 
Василия Буслаева, Соловья 
Будимировича, Садко 
новгородского гостя. В новгородских 
былинах нашло распространение 
слово "корабль". Этим словом 
называют все русские суда в 
былинах. Вот в былине о Соловье 
Будимировиче: 

Плыпо-выплыло три корабля... 
Все корабли изукрашены, 
Идут-бежат эти кораблички 
Ко стольному городу ко Киеву, 
Ко солнышку князю ко Владимиру... 
Как выглядели эти корабли, тоже 

можно узнать из новгородских 
былин. На новгородских кораблях с 
XIII века имелись и помещения-каюты 
, тогда их называли - "чердаки", 
"беседки". 

На том Соколе-корабле 
Был сделан муравлен чердак, 
В чердаке была беседка... 
Подернута беседа 

рыхлым бархатом... 
И крестьянский сын Илья Муромец 

воспет в былинах как славный 
мореход. Среди былин об Илье 
Муромце есть морская былина "Илья 
Муромец на Сокол-корабле". В 
сборниках эта былина дана немного 
по-разному. Различие в мелочах: 
сколько лет плавал Илья Муромец на 
Сокол-корабле? В одних былинах - 30 
лет, в других -12: 

30 лет корабль на якоре не стаивал, 
Ко крутому бережку не причаливал, 

И он желтого песку не видывал... 
Атаманом был на нем 

Илья Муромец. 
В другой книге эта же былина другой 

срок называет: 
Ах, как по морю, морю 
Синему морю по Хвалынскому 
Ходил-гулял Сокол-корабль 
Не много - не мало 12 лет 
Он на море не стаивал, 
Желтых песков не захватывал, 
К крут у бережку не присовывался... 

Чернигов от силы вражей несметной. 
Какие у него помощники были -
Добрыня да Алеша Попович. И 
вместе они были заставой 
богатырскою на Руси. А вот о 
мореходе Илье Муромце мало кто 
знает. Мы и учителей спрашивали, и в 
библиотеках. Былину "Илья Муромец 
на Сокол-корабле" нам помогли найти 
в областной детской библиотеке. 
Рассказывает она о подвиге 
морехода Ильи Муромца. И снова все 

Про Илью Муромца создано много 
былин. Мы знаем, что он сиднем 
сидел тридцать лет и три года, что 
родом он из города Мурома, из села 
Карачарова. Знаем, что силу ему 
передал богатырь Святогор. И про 
подвиги Ильи Муромца знают все 
школьники - как он победил 
Соловья-разбойника, как освободил 

вместе богатыри на Хвалынском 
море (так в старину называли люди 
русские море Каспийское) крепкой 
заставою богатырской землю 
русскую защищают. На корабле у них 
для каждого и место определено: 

Носом владеет Алеша Попов. 
Палубищем - сам Добрынюшка, 
А всем кораблем - Илья Муромец. 

Как выглядел этот корабль? Если 
прочитать эту былину в разных 
сборниках, то такая картина 
получится: 

Хорошо - добро изукрашен был, 
Золотыми гвоздями уколочен весь, 
Еще что было на том корабле? 
Мачты три были дубовые, 
Раенки были кленовые, 
Паруса были полотняны, 
А веревки шелковые. 
Все беседки с алым бархатцем. 
Еще что было на том корабле? 
Где глазам быть - было вставлено 
По дорогу по камушку по яхонту. 
А для хвоста была повешена 
Дорогая лисица бурнастая. 
На нем три церкви соборные 
На них три креста серебряных... 
А бока-то сведены по-туриному 
А нос да корма - по-змеиному. 
Быть может, это корабль типа 

бусы? Бусы - остроносые 
круглодонные суда, крутобокие с 
одним парусом. Плавали на них в 
старину по Каспию. На них имелись 
запасные канаты, якоря и паруса 
Чердаки для членов посольств' 
купцов и экипажа были выше и 
вместительнее, чем на стругах 

Быть может, на таком корабле 
плавал и Илья Муромец? Ведь 
записана эта былина была в XIX веке 
но происхождения она позднего не 
ранее XYII века. А именно в XYII веке 
плавали по Каспию на бусах О таки* 
кораблях вспоминается и в казачьей 
песне о Ермаке Тимофеевиче-

Как и я-то гулял ведь по синю морю 
Что по синю морю по Хвалынскомv' 
Как и я-то разбивал ведь 

бусы-корабли... 
На Сокол-корабле застава 

богатырская дозор несет. Турецкий 
хан Салтан Салтанович приказав 
туркам: к а з а л 

"Бегите-ка, ребята, по сине морю, 
Падайте, ребята, 

в легки стружечки, 
Гоебите-погребайте 

на Сокол-корабль: 
Алешу Попова на меч положите, 
Добрыню под товаром задушите, 
Илью Муромца только свяжите 
И живого ко мне приведите". 
Узнал про это Илья Муромец и 

попросил тогда он Добрыню 
принести ему калену стрелу: 

Илья Муромец 
по кораблю похаживает, 

Свой тугой лук натягивает, 
Калену стрелу накладывает, 
Ко стрелочке приговаривает: 
'Полети, моя каленая стрела, 
Выше лесу, выше лесу 

по поднебесью, 
Не пади, моя каленая стрела, 
Не на воду, не на землю, 
А пади, моя каленая стрела, 
В турецкий град, в зелен сад, 
В зеленый сад, во бел шатер, 
Во бел шатер, за золот стол, 
За золот стол, на ременчат стул, 
самому Салтану в белу грудь... 
И враги испугались не силы его 

оогатырской, а волшебной силы 
каленой стрелы. Наверно, такая 
оылина была нужна и должна была 
появиться для того, чтобы показать, 
что у русских есть застава 
богатырская не только на суше, но и 
на море. А Илья Муромец - не только 
оогатырь, который на суше ворога 

у %Т' Н ° б о г а т ь | Рь - мореход. 
художник в. Фокеев нарисовал 

ы™СтраУии к былинам об Илье 
муромце. И к былине "Илья Муромец на 
Сокол-корабле". 

Евгений АНДРЕЕВ, 
ученик Росли ковской 
средней школы № 3. 



Информация из первых рук 

У ГОРОАА 
М УН ЛИР 

НЕ НА МЕХУ 
Одна из приоритетных задач наших коммунальных 

служб - это подготовка жилфонда к предстоящей зиме. 
Трудовые коллективы предприятий тепловых сетей, 
ЖКХ, водоканала, филиала облгаза, электросети, 
несмотря на катастрофическое состояние 
финансирования, когда длительное время рабочие не 
получают зарплату, подготовка к зимним холодам 
все-таки организована. Проводится, например, 
опрессовка тепловых сетей и ремонт выявленных 
аварийных участков трубопроводов, идет промывка 
внутридомовых сетей, выполняются ремонтные 
работы на теплоцентралях. Все котельные, кроме 46-й 
ТЦ, останавливались на профилактический ремонт до 
20 июля. С этого числа на две недели будет 
остановлена ТЦ-46. 

В основном решены проблемы с поставкой топлива. 
Из 40 миллиардов налоговых освобождений, 
которыми Северный флот рассчитался с СПТС, в 
июле-августе будет завезено топлива на 
теплоцентрали, которого, по нашим расчетам, хватит 
до Нового года. 

В значительно меньших объемах, чем хотелось бы, 
из-за скудного финансирования ведется капитальный 
и текущий ремонт жилого фонда. Выполняется ремонт 
кровель на домах № 26, 28 - улица Душенова, № 5 -
Адмирала Сизова, № 5, 15 - Сафонова. 

Мы ведем реконструкцию сантехсистем в доме № 11 
на улице Сивко, работаем на фасадах домов № 1, 3 на 
улице Сафонова ремонтируем межпанельные стыки 
дома № 11 на улице Морской, хотя в целом 
потребности в таких работах огромны. Так, 
прошедшие недавно "косые" дожди показали, что 
наши панельные дома текут как решето, что вызывает 
массовые жалобы горожан во все инстанции. Пока 
средств на полномасштабный ремонт нет, хотя 
администрация Мурманской области и областная 
Дума решили выделять треть всех доходных 
поступлений на подготовку к зиме. На деле доходов 
нет, и эту "одну треть" тоже неоткуда взять. 

Практически не выделено средств на ремонт дорог. 
Тем не менее мы начали ремонт проезжей части улицы 
Гаджиева: подготовительные работы там выполнены, 
но пока нет денег на асфальт, да и выполненные СМР 
не оплачены. Роберт Карамович Мхеян производит 
эти работы в долг - под честное слово. 

Подготовка к зиме в целом осложняется и тем еще, 
что нам необходимо принять на баланс более двухсот 
жилых домов от ведомств, в основном это Северный 
флот, в обоих поселках Росляково, Североморске, 
Териберке. Все городские службы (электросеть, 
лифтремонт, филиал облгаза, СЖКХ, земельный 
комитет, узел связи, СЭС, противопожарная служба) 
уже обследовали передаваемый жилфонд и высказали 
свои замечания, над которыми сейчас работают 
специалисты передающих сторон. 

В администрации Североморска, кстати, создана 
комиссия, в которую вошли представители 
принимающей и передающей сторон, которая по 
графику обследует, составляет акты технического 
состояния передаваемого жилфонда. Главой 
администрации издано постановление, в котором 
утвержден перечень передаваемых жилых домов. 
Подготовлено ходатайство в Госкомимущество РФ о 
выделении с 3-го квартала текущего года средств на 
содержание и ремонт этого жилфонда. Представители 
МИС Северного флота находятся с этими 
документами в Москве, где решают вопросы. 

Муниципальное производственное предприятие 
"Североморскжилкомхоз" фактически закончило 
формирование своего участка в поселке Териберка, 
где с первого января содержание жилфонда 
практически не финансируется. Все упирается в 
отсутствие средств, к сожалению. На бумаге вроде бы 
деньги "прописаны", но до сих пор на счет СЖКХ не 
поступило ни рубля, хотя руководство - владельцы 
жилфонда - активно нас подталкивают принимать 
ведомственные здания. Но как можно принимать 
жилфонд, не имея средств на его содержание?!.. 

Большая задача возложена на наше управление в 
плане подготовки к зиме, связанной с переселением 
граждан из поселков Дальние Зеленцы и Гранитный. 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
уже закупил для дальнезеленчан двенадцать квартир. 
На следующей неделе на заседании жилищной 
комиссии определятся первые десять семей для 
переезда в Североморск. 

Готовится постановление главы администрации 
Мурманской области по переселению жителей 
1 ранитного, согласно которому нам будет поручено 
заниматься отселением пенсионеров, не связанных с 
флотом, и работников бюджетных организаций. 

Впереди два месяца напряженной работы и, только 
при условии финансирования, поставленные задачи 
будут выполнены. 

Владимир КОЗИНСКИЙ, 
начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства. 

НЕ КРАСНА "ЩУКА" УГААМ11... 
Щук-Озеро - поселок одного хозяйства -

военного совхоза "Североморец". 
Добраться до него можно рейсовым 
автобусом № 112 или с оказией. Дорога 
недальняя, минут двадцать. Полная 
.иллюзия мест заповедных. По обе стороны -
лес, невысокий березняк, с будто умытой 
листвой. Впрочем, почему "будто"? Только 
вчера шел дождь... А вот и конец пути. 
Речка, через нее мост, больше 
напоминающий гигантскую гармошку из 
бревен, растянутую поперек течения. (О 
том, что думают по поводу сего 
"музыкального инструмента" местные 
жители, читайте ниже). А пока, 
встряхиваясь и переваливаясь с бока на бок, 
машина медленно перебралась на другой 
берег. Улица была единственной и 
малолюдной. Только собаки всех размеров, 
мастей и степени 
косматости беспечно 
резвились на проезжей 
части. На гостей они не 
обратили никакого 
внимания, даже облаять 
ради приличия поленились. 
Хороший признак. Значит, 
им хорошо живется. 
Известно, когда собака 
бывает кусачей... 

А вот и распахнутые 
ворота, за которыми 
видны хозяйственные 
постройки. На переднем 
плане - широкого диаметра 
трубы с видимыми 
изъянами. Рабочие в 
спецовках Сергей 
Николаевич и Михаил 
Николаевич (именно так 
они представились) из 
бригады 
слесарей-сантехников, 
которая с мая занимается 
"штопкой" теплотрассы. 
Идет подготовка к зиме. От них же я 
узнала, что по итогам соревнования 
прошлого года среди военных совхозов 
"Североморец" занял второе место. Значит, 
хозяйство крепкое. Птичники, 
молочнотоварная ферма (два двора), 
телятник процветают, правда, теплица 
подкачала, но на то были объективные 
причины. Директор совхоза Леонид 
Никитович Ищук сейчас в отпуске, но вряд 
ли отдыхает "по полной программе", 
потому что шлет в адрес хозяйства машины 
с комбикормами, сеном. Его здесь очень 
уважают. Да и как не уважать, если не 
только зарплата,притом приличная, но и 
аванс выдаются точно в определенные 
сроки. А подошедший чуть позднее 
слесарь-ремонтник по котлам Петр 
Михайлович Панфилов добавил, что не 
забывают здесь и пенсионеров, 
поддерживают материально. Сам. Петр 
Михайлович - предпенсионного возраста, 
проработал в совхозе 21 год, а всего на 
севере - 42 года. Ему есть с чем сравнивать 
жизнь в совхозе. Да и места по душе 
северянину: в реке - рыба, в лесу - грибы, 
ягоды. Раздолье! А захочется дочку, Галину 
Петровну в Североморске навестить -
недалека и дорога. Может и сын 
Константин Петрович, шофер, подбросить. 
Давно я не разговаривала с таким 
благополучным, довольным своей жизнью 
человеком. Пусть и впредь судьба хранит 
его вместе с чадами, домочадцами. Петр 
Михайлович был первым, но не последним 
щукинцем, которому не на что было 
жаловаться по большому житейскому счету. 
Но не последним. Стоило зайти на ферму и 
встретиться с ее работницами, как стало 
ясно: мне впервые за последние годы 

перекроенной жизни посчастливилось 
встретить группу белозубых улыбающихся 
людей. То, что при желании улыбнуться им 
не приходилось стыдливо прикрывать рот, 
ясно: молочные продукты для работников 
совхоза на удивление дешевы и доступны. 
Зарплата у операторов машинного доения 
до двух миллионов, если работают в одну 
смену, а если приходится подменять 
ушедших в отпуск или прихворнувших, то и 
до трех. Неплохо. Кому в голову придет 
менять работу, так высоко оплачиваемую? 
Никак ни Зое Николаевне Матвеевой, 
работающей здесь дояркой с 1982 года, и не 
Галине Афанасьевне Коченевой, тоже 
оператора машинного доения, 
потрудившейся на ферме 20 лет. На два 
года больше стаж у ветврача Валентины 
Николаевны Скобелевой. Она сообщила, 

что в совхозном стаде около 600 голов 
крупного рогатого скота двух пород: 
холмогорской и айрширской. - Видите, 
какие красавицы! 

Рогатая красавица, черно-белая, 
упитанная, лениво повернула голову, чтобы 
мы могли полюбоваться ее карими глазами. 
Но вернусь к людям. Улыбки улыбками, но 
чем-то ведь они должны быть недовольны 
или чего-то бояться... Хорошо живут, 
зажиточно, вдалеке от больших дорог, 
значит, дышат чистым воздухом. За детей, 
которые или в садик ходят, или в школу, 
спокойны. Неужели нет проблем? - Самое 
страшное для нас, если совхоз разгонят, -
сказала одна из моих собеседниц. А другая 
добавила: - Мост бы привели в порядок. А 
то до автобуса долго бежать. В хорошую 
погоду куда ни шло, а вот когда завьюжит 
или бревна льдом покроются, то страху 
натерпишься... - добавила другая. 
Выяснилось, что у моста пока (или уже?) 
нет хозяина, а без хозяина и мост сирота. 
По этому сиротинушке водитель рейсового 
автобуса не рискует подъезжать поближе к 
жилым домам, и пассажиры отправляются 
на посадку через весь поселок, а потом и 
через мост... Иногда опаздывают. Вот 
обидно. Чем еще недовольны? Снабжением 
продуктами питания. 

- Если на магазине вывеска "Овощи", не 
верьте глазам своим, - предупредили 
женщины. - Никакие там не овощи с 
фруктами, а обычный джентльменский 
набор: выпивка, шоколад да колбаса по 40 
тысяч за килограмм. 

Была я в тех "Овощах", видела. Правда, 
ассортимент чуть побогаче перечисленного 
набора, но не за такими продуктами в 
любом населенном пункте ходят хозяйки. 

Овощи и фрукты можно купить в 
"прихожей" местного Дома культуры. Там 
же и у стен "потухшего очага" культуры 
разложены и развешены товары, в 
основном, не первой необходимости. "ЧП" 
(частные предприниматели) освоили и этот 
рынок сбыта. Конечно, берут побольше, 
зато товар "подан" под окна домов. Знают, 
когда в совхозе деньги дают, и съезжаются. 
А что? Место спокойное. ("Милиционер за 
нашим поселком числится в Североморске. 
Но мы привыкли без него обходиться. С 
хулиганами справляемся собственными 
силами" - из разговора). Так что в 
Щук-Озере все спокойно, несмотря на 
многонациональный состав жителей 
поселка. Это обстоятельство просили 
упомянуть работницы молокоцеха Нина 
Викторовна Исакова, приемщица 

сельхозпродукции, и Ольга 
Айметовна Чиркова, мастер 
по переработке молока. 
Ольга Айметовна по 
национальности мари, 
представительница так 
называемой малой 
народности, но о 
дискриминации по 
национальному признаку 
читала только в газетах: на 
себе за 11 лет работы в 
совхозе испытать не 
довелось. Везде бы так! 
Женщины, вспоминая 
односельчан, стали называть 
представителей националь-
ностей, проживающих в 
Щук-Озере: 

Русские, украинцы, 
белорусы, чуваши, мари, 
башкиры, татары... Кто-то 
ведь еще есть. Все живем 
дружно. Может, о чьей-то 
национальности не 
упомянули или посчитали 

принадлежащим к другой. Какое это имеет 
значение там, где в обиходе принята 
истинная шкала ценностей - без учета 
разреза глаз или, например, формы носа, а 
по человеческим и деловым качествам. Где 
забота о человеке проявляется не на словах, 
а на деле, в удовлетворении его 
повседневных нужд. Это не начальство 
оповестило с трибуны о достижениях в 
социальной сфере вверенного его заботам 
населенного пункта. Рядовые работники 
совхоза "Североморец" рассказали, которые 
вместе с детьми каждый отпуск "выезжают", 
могут себе позволить нанять ребенку 
учителя английского языка, как одна из 
моих собеседниц, приг лядеть и- купить 
дорогую вещь не только у заезжих 
торговцев... Конечно, и у них, жителей 
единственной улицы Агеева поселка 
Щук-Озеро есть проблемы,не только 
упомянутые в этой статье. А у кого их нет? 
Но меньше, чем у тех наших сограждан, 
кому месяцами не выдают заработанное, 
кто ломает голову, чем накормить ребенка 
и на какие средства купить лекарства 
больному. Живут здесь так,как положено 
жить трудящемуся человеку. 

Валентина КРАВЦОВА. 

P. S. Читатель может задаться 
вопросом: - А причем заголовок? Какие-такие 
"углы " и "пироги "? 

Объясняю: Пока трясло по мостовым 
бревнам, а потом замелькали по обе стороны 
грунтовой дороги коробки гаражей, зрелище 
не могло радовать глаз. Поселок явно 
проигрывал на фоне цветущих окрестностей. 
Так что с углами ясно? Ну а про "пироги" -
читайте выше. 

Отпускником на заметку 

ЧТО можно вывозить и ввозить 
Часть североморцев собирается 

отдыхать в странах ближнего зарубежья. 
Такие намерения относятся к разряду 
частных поездок, и естественней вопрос, 
что могут вывозить граждане РФ. Что 
потом могут ввозить в страну 
проживания? 

Граждане в частных поездках могут или 
имеют право вывозить беспошлинно 
товары, оцениваемые в целом на сумму, 
не превышающую 50 минимальных 
месячных заработных плат. При этом 
нужно учесть, что есть товары, по 
которым установлена не только 
стоимостная, но и количественная квота: 

- рыба и ракоообразные - не более 5 кг 
брутто (т.е. масса товара с упаковкой); 
икра красная и черная - по 280 граммов 
каждая; лекарственные препараты - по 
одной упаковке каждого наименования 
специальной формы промышленного 
изготовления; ювелирные изделия - по 5 

предметов на человека, весом не более 
30 граммов золота и 120 - серебра; 
изделия из драгоценных и 
полудрагоценных металлов - по 5 
предметов на человека; топлива - по 20 
литров на каждое автотранспортное 
средство, не включая заводские емкости. 

Российских рублей без указания в 
таможенной декларации можно вывозить 
на сумму 100 минимальных зарплат, 
иностранной валюты - на 500 долларов 
(может быть любая инвалюта на 
указанную сумму). Превышающие эти 
размеры суммы российских рублей и СКВ 
необходимо указывать при заполнении 
таможенных деклараций. К инвалюте при 
этом следует иметь справку-разрешение 
из банка, в котором она приобреталась. 

Беспошлинно в Россию разрешено 
ввозить товары, оцениваемые на сумму 
не более 2000 долларов. Сюда входят 
личные вещи, подарки, но исключается 

автотранспорт, по которому действует 
другая статья. Существуют и 
количественные ограничения. Они такие: 

- алкогольные напитки лицам не 
моложе 21-го года - по 5 литров на 
человека; одежда из натуральной кожи и 
меха - по 3 предмета или комплекта на 
человека; бриллиантов - по 0,5 карата на 
человека; ювелирные изделия из 
драгоценных и полудрагоценных 
металлов, камней - по 5 предметов на 
человека; топлива - по 20 литров на 
каждое автотранспортное средство, не 
включая заводские емкости; шины, 
покрышки - по 5 штук на автосредство. 

В случае превышения стоимостной или 
количественной квоты выплачивается 
пошлина, составляющая на ввоз 30 
процентов части превышения. 

По материалам таможенной службы 
Мурманской облает и 

подготовил Виктор МАТВЕЙЧУК. 



ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУС ТА 
29 ИЮЛЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 КАНАЛ 
6.00 Тслеутр<\ 
9 00, Ш . £5.00. 18.QC'. 23 45 Новости 
9 J 5 "НОВАЯ ЖЕРТВА" 
10.05 Поле !гуде:с. 
1 i .05 Человек и закон. 
1130 Угадай мелодию 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
12.55 Олимпийские игры в Атланте. Конный 
спорт. Фиши, Тяжелая атлетика. 99 кг. 
Финал Спортивная гимнасгнка Мужчины 
Женщины. Финал 
i 5.20 "Рыцарь Отважное Сердце" 
15.40 Эвеадный чае. 

,20 ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
16.50 Олимпийские игры в Атланте 
mm новая жертва 
19.10 Частое. 
19.35 Угааай мелодию 
20.00 Если... 
26.45 Спокойно* Ночи, малыши! 
21.00 Время 
21.40 Хул. фильм "ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ" 1-я серия. 
23.05 "Серебряный шар*. Николай Гриценко. 
Ведущий - В Вульф 
23.55 Олимпийские игры в Атланте. 
Настольный теннис. Женщины. Пары. 
Финал 

КАНАЛ "РОССИЯ" 
7.30 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
2.00 Вести. 
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
8.45 Время деловых людей. 
8.55 Петербургские сезоны. "Петергоф 
- XVIII век".' 
9.25 "САНТА-БАРБАРА". 
10.20 Олимпиада-%. Легкая атлетика. 
10.55 Телемагазин. 
11.20 Деловой автограф. 
11.25 Новинки or ТВ-МЕДИА". 
11.30 Олимпиада-%. Легкая атлетика. 
Водное поло (финал). 
13.50 Магазин недвижимости. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 
15.40 Ретро-шлягер. 
16.05 Россия в липах. 
16.20 "ЧЕЛЛЕНДЖЕРС". 
16.45 Зависит от тебя. 
17.20 Музыка всех поколений. 

* * * 

17.35 В эфире - телерадиокомпания 
" Мурман". 
17.37 События дня, 
17.40 "Бюро находок". Мультфильм. 
17.48 "Два сольди". Ретро-бенд 
"Граммофон". 

18.30 Олимпиада-%. 
Женщины. 

Ходьба. 

30 и ю л я 
ВТОРНИК 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00. 15.00, 18.00.23.55 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Если... 
10.45 Смехопанорама. 
11.10 Мультфильм "Семь братьев". 
11.30 Угадай мелодию. 
12.10 В эфире МТРК "Мир" 
12.55 Олимпийские игры в Атланте. 
Легкая атлетика. Финалы. 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
15.40 К варьете "Веселая квампания" 
15.50 Волшебный мир, или Синема. 
16.20 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
16.50 Олимпийские игры в Атланте: 
события дня. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ". 2-я серия. 
22.55 50x50. 
0.05 Олимпийские игры в Атланте. 
Тяжелая атлетика. Весовая категория 
свыше 108 кг. Финал. 

КАНАЛ"РОССИЯ" 

7.30 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00. 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
I.30 Вести. 
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
8.45 Время деловых людей. 
8.55 Джентльмен-шоу. 
9.25 "САНТА-БАРБАРА". 
10.20 Олимпиада-96. Прыжки в воду 
(мужчины). 

10.55 Телемагазин. 
II.20 Деловой автограф. 
11.25 Новинки от 'ТВ-МЕДИА". 
11.30 Олимпиада-96. Спортивная 
гимнастика. 
13.50 Магазин недвижимости. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 
15.40 Ретро-шлягер. 
16.05 Россия в лицах. 
16.20 Артиада-96. 
16.50 Месяцеслов. 

* * * 

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
17.21 События дня. 
17.24 Фильм для детей. "Волшебник 
Изумрудного города". 

18.30 Олимпиада-96. 
гимнастика. 

Спортивная 

19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Ваше здоровье". Летние 
заботы венерологов. 
19.42 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

* * * 

20.35 Олимпийский курьер. 
21.05 "САНТА-БАРБАРА". 
22.05 Джентльмен-шоу. 
22.35 "МАКТУБ: ЗАКОН ПУСТЫНИ". 
6-я серия. 
23.40 Олимпиада-96. Волейбол 
(женщины). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
12.55, 13.55, 14.55, 17.55, 19.55, 22.55 
Информ ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.10 Срок ответа - сегодня. 
14.40 Советы садоводам. , 
15.07 Детектив на телеэкране. "ЗОНА". 
6-я серия. 
16.05 "ЗАЛОЖНИЦА". Худ. фильм. 
17.32 Мультфильм "Чудаки". 
17.40 Телеслужба безопасности. 
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ" 
18.30 Стиль жизни. 
18.35 Уходим завтра в море. 
18.55 "ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ" Худ. 
фильм. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.21 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.08 "Все о тебе". Романсы М. Глинки, 
П. Чайковского, С. Рахманинова. 
Исполняет Ю. Марусин. 
21.37 Телеслужба безопасности. Вне 
закона. 
21 50 Спортивное обозрение. 
22.00 Детектив на телеэкране. "ЗОНА". 
6-я серия. 
23 15 Худ фильм ТРОСТИНКА НА 
ВЕГРУ" 1-я серия. 

19.15 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Депутатские встречи". В 
передаче принимает участие член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ председатель 
Мурманской областной Думы П. А. 
Сажинов. 
19.45 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

* * * 

20.35 Олимпийский курьер. 
21.05 "САНТА-БАРБАРА". 
22.05 Хул. фильм. "СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК" 1-я 
серия. 
22.55 Клип-антракт. 
23.05 Олимпиада-96. Волейбол (мужчины). 
Бокс. Настольный теннис. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 13.55, 14.55, 17.55, 19.55, 22.55 Информ 
ТВ 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.10 Срок ответа - сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
15.06 Детектив на телеэкране. "ИЩЕЙКА" 
1-я серия (Швеция). 
15.58 Худ. фильм "ТРОСТИНКА НА 
ВЕТРУ". 1-я серия. 
17.09 "Наобум". Звезда Голливуда Майкл 
Йорк. 
17.24 "Баллада о бегущей по волнам". 
Телефильм. 
17.42 Телеслужба безопасности. Вне закона. 
18.05 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ. 
18.30 Стиль жизни. 
18.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.11 "Китай. Уроки долголетия". 
Премьера док. фильма. 
21.30 Мультфильм "Бал цветов". 
21.41 Телеслужба безопасности. 
21.54 Спортивное обозрение. 
22.04 Детектив на телеэкране. 
"ИЩЕЙКА". 1-я серия (Швеция). 
23.14 ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ". 2-я 
серия. 

31 июля 
СРЕДА 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00. 15.00, 18.00. 23.30 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Тема. 
10.45 В мире животных. 
11.25 Олимпийские игры в Атланте. 
12.10 В эфире МТРК "Мир" 
12.55 Олимпийские игры в Атланте. 
Современнное пятиборье. Финал. 
Бокс. 1/4 финала. 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
15.40 Кактус и Ко. 
15.50 Зов джунглей. 
16.20 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
16.50 Олимпийские игры в Атланте: 
события дня. 
18.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.05 Футбол. Чемпионат России. 
"Спартак" (Москва) - "Балтика" 
(Калининград). В перерыве - 19.45 -
Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Худ. фильм "ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ" ("ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА") 3-я серия. 
23.40 Олимпийские игры в Атланте. 
Бадминтон. Женщины. Пары Финал. 
Бокс. 1/4 финала. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 

7.30 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
I.40 Вести. 
8.20 "Волшебный школьный автобус". 
8.45 Время деловых людей. 
8.55 Проще простого. 
9.25 "САНТА-БАРБАРА".. 
10.20 Олимпиада-96. Спортивная 
гимнастика. Показательные 
выступления. 
10.55 Телемагазин. 
II.20 Деловой автограф. 
11.25 Новинки ог ТВ-МЕДИА". 
11.30 Олимпиада-96. Спортивня 
гимнастика. Показательные 
выступления. Волейбол. 
13.50 Магазин недвижимости. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. "По Мещерским дорогам". 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 
15.40 Ретро-шлягер. 
16.05 Россия в лицах. 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Кенгуру. 
16.45 Мультфильм "Слон и веревочка". 

17.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
17.22 События дня. 
17.26 "Ты да я..." 
17.39 Поет ансамбль "Звоночек". 

18.00 Олимпиада-96. Футбол. 
Полуфинал. 

* * • 

19.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". "Земляки". Дайджест. 
19.47 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

* * * 

20.35 Олимпийский курьер. 
21.05 "САНТА-БАРБАРА". 
22.05 Сам себе режиссер. 
22.35 Худ. фильм "СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОНЕДЕЛЬНИК". 
2-я серия. 
23.40 Олимпиада-96. Велоспорт 
(мужчины). Вольная борьба. Стрельба 
из лука. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

12.55, 13.55, 14.55, 17.55, 19.55, 22.55 
Информ ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.10 Срок ответа - сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
15.06 Детектив на телеэкране. 
"ИЩЕЙКА". 
15.58 ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ". 2-я 
серия. 
17.08 "Интерпретация. А. Н. Скрябин". 
Музыкальный телефильм. 
17.40 Телеслужба безопасности. 
18.06 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". 
18.30 Стиль жизни. 
18.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.10 А. Петров. "Мастери Маргарита". 
Симфония-фантазия. 
21.41 Телеслужба безопасности. 
21.54 Спортивное обозрение. 
22.04 Детектив на телеэкране. 
"ИЩЕЙКА". 
23.14 "ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ". Худ. 
фильм. 

1 АВГУСТА 
ЧЕТВЕРГ 

1 КАНАЛ 
6.00 Телеутро. 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15 
Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.05 Олимпийские игры в 
Атланте. 
10.50 Клуб путешественников. 
11.35 Смак. 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
12.55 Олимпийские игры в 
Атланте. Теннис настольный. 
Женщины. Финал. Бокс. 1/4 
финала. 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце". 
15.40 Тин-Тоник. 
16.04 Мультфильм. 
16.20 "ЭЛЕН И РЕБЯТА". 
16.50 Олимпийские игры в 
Атланте: события дня. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
19.10 Час пик. 
19.35 Лотто-миллион. 
20.00 Удивительные истории в 
программе "Моя семья". 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ТЫСЯЧА ДНЕЙ 
КОРОЛЕВЫ АННЫ". Худ. фильм. 
0.25 Олимпийские игры в Атланте. 
Бадминтон. Мужчины. Финал. 
Легкая атлетика. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 

7.30 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.00, 1.40 Вести. 
8.20 "Волшебный школьный 
автобус". 
8.45 Время деловых людей. 
8.55 Сам себе режиссер. 
9.25 "САНТА-БАРБАРА". 
10.20 Олимпиада-96. Вольная 
борьба. 
10.55 Товары - почтой. 
11.20 Деловой автограф. 
11.25 Новинки от "ТВ-МЕДИА". 
11.30 Олимпиада-96. Легкая 
атлетика. 
13.50 Магазин недвижимости. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 
15.40 Ретро-шлягер. 
16.05 "Россия в лицах". О 
проблемах многодетных семей (г. 
Элиста) 
16.20 Там-там новости. 
16.35 Продленка. 
16.50 Месяцеслов. 

* * * 

17.20 В эфире 
телерадиокомпания "Мурман". 
17.22 События дня. 
17.26 "Жил-был пес". Мульфильм. 
17.36 "Момент истины". 
Программа ВГТРК "Россия". 
18.15 "Поздравьте, пожалуйста". 
18.21 Ансамбль "Не ждали". 
18.52 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

* * * 

20.35 Олимпийский курьер. 
21.05 "САНТА-БАРБАРА". 
22.05 От форте до пьяно. 
22.35 "СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК". 3-я серия. 
23.40 Олимпиада-96. Баскетбол 
(женщины). Бадминтон. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Профилактика 
16.00 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
16.50 Телеслужба безопасности. 
17.05 Детектив на телеэкране. 
"ИЩЕЙКА". 
17.55, 19.55, 22.55 Информ ТВ. 
18.06 "ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". 
18.30 Стиль жизни. 
18.35 Показывает ЛОТ. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
21.11 Док. фильм. 
21.41 Телеслужба безопасности. 
21.54 Спортивное обозрение. 
22.04 Детектив на телеэкране 
"ИЩЕЙКА". 
23.14 "МАКЛЕР". Худ. фильм. 

2 АВГУСТА 
ПЯТНИЦА 

1 КАНАЛ 
6.00 Te.nevrpo 
9 00 12.00. 15.00, 18.00. 23.35 Новости. 
9.15 "НОВАЯ ЖЕРТВА". 
10.10 Удивительные истории в 
программе "Моя семья' 
10.45 Играй, гармонь любимая! 
11.25 Пока все дома 
12.10 В эфире МТРК "Мир". 
12.55 Олимпийские игры в Атланте. 
Легкая атлетика. Финалы. Хоккей на 
траве. Женщины. Финал. Конный 
спорт. Финал. 
15.20 "Рыцарь Отважное Сердце" 
15.40 Марафон-15. 
16.00 До-ми-соль. 
16.20 "ЭЛЕН И РЕБЯТА" 
16.50 Олимпийские игры в Атланте: 
события дня. 
18.20 "НОВАЯ ЖЕРТВА. 
19.15 Человек и закон. 
19.45 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ". Худ. фильм 
23.45 Олимпийские игры в Атланте. 
Легкая атлетика. Ходьба 50 км. 
Художественная гимнастика. Финал. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 

7.30 Утренний экспресс. 
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00, 
I.35 Вести. 
8.20 "Волшебный школьный автобус". I 
8.45 Время деловых людей. 
8.55 Проще простого. 
9.25 "САНТА-БАРБАРА". 
10.20 Олимпиада-96. Настольный 
теннис. Финал. 
10.55 Товары - почтой. 
II.20 Торговый дом. "Ле Монти". 
11.35 Олимпиада-96. Бокс. 1/2 финала. 
13.40 Деловой автограф. 
13.45 Новинки от ТВ Медиа". 
13.50 Магазин недвижимости. 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 "Эй, ухнем!" Фольклорный 
фестиваль. 
15.00 Иванов, Петров, Сидоров и 
другие. 
15.40 Ретро-шлягер. 
16.05 Россия в лицах. 
16.20 Там-там новости. 
16.30 Золотой ключик. 
16.45 Репортер. 
17.20 Музыка всех поколений. 
17.35 Зависит от тебя. 

* * * 

17.50 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
17.52 События дня. 
17.57 "КОАПП. Ограбление 
вернисажа", "КОАПП. Пробег". 
Мультфильмы. 
18.18 Шейпинг-фантазия. 
Видеозарисовка. 

* * * 

18.30 Олимпиада-96. Волейбол. 
Женщины. 1/2 финала. 

* * * 

19.30 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
К 80-летию Мурманска. "Город и его 
люди". Водители городских автобусов. 
19.43 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

* * * 

20.35 Олимпийский курьер 
21.05 "САНТА-БАРБАРА" 
22.05 "СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
ПОНЕДЕЛЬНИК". 4-я серия. 
23.10 Олимпиада-96. Вольная борьба. 
Теннис. 
1.50 Программа "А". 
2.15 Ночной канал. "Эротические шоу 
мира". 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

12.55, Ш 5 , 14.55, 17.55, 19.55, 22.55 
Информ ТВ. 
13.05 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 
14.10 Срок ответа - сегодня. 
14.40 Советы садоводам. 
15.07 Детектив на телеэкране "ИЩЕЙКА" телеэкране. 

^ " М А К Л Е Р . Худ. фильм. 
1/-U8 С ярмарки". Телефильм о 
фадициях народного творчества 

z Телеслужба безопасности. 
8.06 ФИЛОСОФИЯ ПО ФИЛУ". 

18.-Ш Стиль жизни. 
18.35 Показывает ЛОТ. 

Ь ° л ь ш о й Фестиваль. 
20.16 Спорт. 
20.22 "ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ". 

10 Без названия. 
21.41 Телеслужба безопасности. 
21.54 Спортивное обозрение. 
Z/.U4 Детектив на теле,к™,.*. ИЩЕЙКА" телеэкране. 



ТЕЛЕПРОГРАММА С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА 

3 АВГУСТА 
СУББОТА 

1 КАНАЛ 
8.00 Ералаш. 
8.20 "СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ". 
Киноальманах по мотивам рассказов и 
водевилей А.П.Чехова. 
9.45 "Слово пастыря". Митрополит 
Кирилл. 
10.00, 15.00, 18.00 Новости. 
10.15 Не зевай! 
10.45 Утренняя почта. 
11.20 Смак. 
11.40 "Чуден град Москов". Фильм 1-й. 
12.10 Олимпийские игры в Атланте. 
Теннис. Мужчины. Пары. Финал. 
Синхронное плавание. Финал. Хоккей 
на траве. Мужчины. Финал. Бокс. 
Полуфинал. 
15.30 Цыганские напевы. 
16.00 В мире животных. 
16.40 Мультфильм "Зоолимпиада". 
18.25 Олимпийские игры в Атланте. 

| 19.15 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА". Худ. фильм. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
"ЛУННЫЙ СВЕТ". 
22.45 Олимпийские игры в Атланте. 
Бокс. Финалы. Гребля. Финалы. 
Конный спорт. Финал. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 

8.00, 14.00, 20.00, 1.35 Вести. 
0 "Волшебный школьный автобус". 
5"ЭЛЛИИДЖУЛС". 
5 Новинки от 'ТВ-МЕДИА". 

9.30 По вашим письмам. 
10.00 Олимпиада-96. Вольная борьба. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Книжная лавка. 
11.30 Олимпиада-96. Легкая атлетика. 
13.30 Проще простого. * * * 

14.20 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
14.22 "Поздравьте, пожалуйста". 
14.29 "Встреча для вас". Михаил 
Жванецкий. * * * 

15.05 "Океан". Худ. телефильм. 11-я 
серия. 
* * * 

16.00 В эфире - телерадиокомпания 
"Мурман". 
"Вот и поговорили". 
16.30 Панорама недели. 
16.55 "Монитор". Анонс передач на 
неделю. * * * 

17.00 Олимпиада-96. Волейбол 
(мужчины). 1/2 финала. 
Художественная гимнастика. 

119.25 Олимпийский курьер. 
'20.35 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ". Худ. 
фильм. 
22.10 Олимпиада-96. Велоспорт. 
Волейбол (женщины). Финал. Теннис 
(мужчины). Финал. В перерыве - Вести. 
1.50 Субботний вечер с В. 
Добрыниным. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.11 Стиль жизни 
10.16 Страсти-мордасти. 
10.33 "Примирение". Телеспектакль из 
цикла "Уик-энд с детективом". 
11.03 Честь имею. Военное обозрение 
11.25 Непознанное. 
11.55, 13.55, 19.55 ИнформТВ. 
12.10 Ток-шоу "Наобум". 
12.40 Мы и банк. 
13.15 Еще одна Россия. 
13.42 "Старое ганго". Иоганн Штраус. 
14.12 "НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ". Худ. 
фильм. 
15.38 Сокровища Петербурга. Эрмитаж. 
"Голубое и розовое" Дега. 
15.55 У всех на виду. 
16.20 Парадоксы истории. Месть поэта. 
16.50 "Отчаянные". Хит-парад 
хулиганов. 
17.20 "Ржавые провода". Рок-фестиваль 
в Павловске. 
17.55 Спортивное обозрение. 
18.05 Мультфильм "Сказка о рыбаке и 
рыбке". 
18.35 "Перекрестки наших дорог". 
Музыкальная программа, посвященная 
юбилею ГАИ. 
19.40 Большой фестиваль. 
20.24 Худ. фильм. "ПРОКЛЯТИЕ 
БОЛОТНОЙ ТВАРИ". США. 
21.40 "Романтические миниатюры". 
Музыкальный телефильм. 
21.55 Светская хроника. 
22.11 Блеф-клуб. 
22.52 Телекомпакт. 
23.37 С. Родионов. "Криминальный 
талант". Телеспектакль. 1 -я часть. 

4 АВГУСТА 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1 КАНАЛ 
8.00 Тираж "Спортлото". 
8.10 Ералаш. 
8.20 "ШАГ С КРЫШИ". Худ. фильм. 
9.45 "Непутевые заметки" Дм. Крылова. 
10.00, 15.00, 23.35 Новости. 
10.15 Пока все дома. 
10.50 Утренняя звезда. 
11.40 Олимпийские игры в Атланте. 
Теннис. Женщины. Пары. Финал. 
Легкая атлетика. Финалы. 
14.25 Смехопанорама. 
15.20 Клуб путешественников. 
16.10 Как-то раз. 
16.20 Мультфейерверк. "Приключения 
Вуди и его друзей", "Американский 
хвост". 
17.05 Счастливый случай. 
17.50 Олимпийские игры в Атланте. 
20.00 Время. 
20.40 Худ. фильм "ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ 
ЭПСОМА". Франция. 
22.25 Футбол. Международный турнир. 
Финал. Передача из Владикавказа. 
23.45 Олимпийские игры в Атланте. 
Гребля. Финалы. Художественная 
гимнастика. Финал. Марафон. 
Мужчины. Гандбол. Мужчины. Финал. 

КАНАЛ "РОССИЯ" 

8.00 Доброе утро. 
8.45 "ЭЛЛ И ИДЖУЛС". 
9.15 Устами младенца. 
9.45 Футбол без границ. 
10.15 Олимпиада-96. Гандбол 
(женщины). Финал. 
11.15 Русское лото. 
11.55 Олимпиада-96. Футбол. Финал. 
Гандбол (женщины). Финал. 
14.00, 20.00 Вести. 
14.20 Книжная лавка. 
14.45 Проще простого. 
15.15 "ОКЕАН". 
16.10 Караоке по-русски. 
16.30 В мире животных. 
17.00 Империя игр. "Ночь в замке". 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
"Чокнутый", "Аладдин". 
18.55 Олимпиада-96. Конный спорт. 
19.25 Олимпийский курьер. 
20.35 "К-2" представляет: "Фрак 
народа". 
21.15 У Ксюши. 
21.45 Рек-тайм. 
22.00 Олимпиада-96. Конный спорт. 
Бокс. Финалы. Волейбол. В перерыве -
Вести. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

11.20 Стиль жизни. 
11.35 Весь этот цирк. 
11.55, 13.55, 15.55, 19.55, 21.55 Информ 
ТВ. 
12.11 "Личное дело". О. Кузин. 
12.41 Еще одна Россия. 
13.40 Мультфильм. 
14.05 "ДРАКОН НА ТРОПИНКЕ" 
(Чехия). 
15.35 Мультфильм "Валидуб". 
16.10 Мелодии белой ночи. 
16.55 "Просцениум". Театр под 
руководством О.Табакова 
"Смертельный номер". 
17.20 Семь пятниц на неделе. 
17.30 Полосатая музыка. 
17.50 Ребятам о зверятах. 
19.42 Большой фестиваль. 
20.24 Худ. фильм "СТРАННЫЕ 
МУЖЧИНЫ СЕМЕНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ". 1-я и 2-я серии. 
Россия. 
22.55 Международное обозрение. 
23.33 С. Родионов. "Криминальный 
талант". Телеспектакль. 2-я часть. 

ПРОДАМ 
Видеомагнитофон "Грюндик", 
палатку двухместную 
брезентовую. 
Тел. 3-15-79. 
1, 2, 3-комн. благоустроенные 
квартиры, частные дома, дачи, 
гаражи в г. Кропоткине 
Краснодарского края и 
близлежащих районных 
центров, 130 км от Краснодара 
на реке Кубань. 
Тел. 2-38-35 с 10 до 20 часов. 
3-комн. кв., 4 этаж, ул. 
Сафонова, 24 
Тел. 3-23-54, магазин "Вираж". 

РАЗНОЕ 
Воинская часть предлагает 
отходы пищевых продуктов. За 
справками обр. по тел. 6-68-13, 
6-68-17 с 8.30 до 18 часов. 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ТВ СФ 
П о н е д е л ь н и к , 2 9 и ю л я 

19.00 Служба новостей. 
19.15 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.30 Мультфильм. 
19.45 "Место встречи 
изменить нельзя". Худ. 
фильм. 1-я серия. 

В т о р н и к , ЗО и ю л я 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.10 Теледиалог. В прямом 
эфире выступают заместитель 
начальника управления 
"Мурманрыбвод" Б.Ф. 
Прищепа и председатель 
совета Военно-охотничьего 
общества СФ П.И. Справцев. 
19.50 "Место встречи 
изменить нельзя". Худ. 
фильм. 2-я серия. 

Среда , 3 1 и ю л я 
19.00 Служба новостей. 
19.15 Телегазета. 
19.20 Музыкальный курьер. 
19.30 Мультфильм. 
19.45 "Место встречи 
изменить нельзя". Худ. 
фильм. 3-я серия. 

Ч е т в е р г , 1 а в г у с т а 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Мультфильм. 
19.25 "Умей сказать нет". Из 
цикла:фильмы о здоровье. 
19.45 "Место встречи 
изменить нельзя". Худ. 
фильм. 4-я серия. 

Пятница, 2 августа 
19.00 "Добрый вечер, 
Североморск". 
Информационно-музыкальн 
ая программа. 
19.40 Телегазета. 
19.45 "Место встречи 
изменить нельзя". Худ. 
фильм. 5-я серия. 

Суббота, 3 августа 
19.00 Музыкальный курьер. 
19.15 Программа 
мультфильмов для детей. 
"Конек-горбунок", "Кот, 
который гулял сам по себе". 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
"БЛИЦ" 

СУББОТА, 2 7 ИЮЛЯ 
7. 00- 9. 00 Информационно-
развлекательная п р о ф а м м а 
"Проснись". Последние клипы 
ведущих звезд поп- и рок-
мкзыки. 
7.00 , 8.00 Самые горячие 
новости планеты. 
8.35 Факты из мира музыки. 
7.14 "Алиса в Стране Чудес". 
Мультфильм. 
7.30, 8.20 Острые и актуальные 
сюжеты. 
8.10 Слухи которые бытуют в 
народной среде. 

7.50, 8.45 Телерынок, который 
поможет в решении всех ваших 
проблем. Ведущая Анна 
КИРИЛЛОВА. 
1.00 Телерынок. 
1.10 "Успеть до полуночи". Худ. 
фильм (переведен и озвучен ТК 
"БЛИЦ"). 
3.35 Телерынок. 
3.45 Кумиры на музыкальных 
подмостках. STEVIE NICKS. 

ВОСКРЕСЕНИЕ, 2 8 ИЮЛЯ 
7.50 Телерынок. 
8.00 Клип- коллекция. 
1.00 Телерынок. 
1.10 "Юниор" Худ. фильм (переведен 
и озвучен ТК "БЛИЦ"). 
3.20 Телерынок. 
3.30 Кумиры на музыкальных 
подмостках. STEVIE NICKS. 

ТЕЛЕКОМПАНИЯ 
ТВ- XXI 

СУББОТА, 2 7 ИЮЛЯ 
18.20 Частные объявления. 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм "Путешествие 
Гуллевера". 
19.30 Полис. 
19.50 Худ. фильм "Большая стирка". 
21.30 Бушидо. 
22.25 Худ. фильм "Терминатор- 2" 1-я 
часть (боевик- триллер). 
23.50 Программа передач. 
23.51 МТУ. 

ТЕСТ 
ДЛЯ РЕКЛАМНОГО 

АГЕНТА 

1. Вы охотно беретесь 
решать задачи, не 
имеющие типовых схем. 
2. Вы чувствуете в себе 
способности совершить 
"сделку мира". 
3. Вы первопроходец и 
авантюрист. 
4. Работа поглощает Вас 
целиком... 
5. Но Вы всегда 
внимательны к отноше-
ниям между людьми. 
Если Вы ответили "да"на 

все вопросы -
Вы прироаденный 
рекламный агент. 

Мы с удовольствием 
познакомимся с Вами и 
откроем дверь в новый 

мир -

Мир Рекламы! 

КРИМИНАЛЬНАЯ 
ХРОНИКА 

Они пришли во двор дома № 14 на улице Гвардейской в 
авиагородке под утро, когда сон 40-летнего владельца 
стоявшего там "Москвича" был особенно крепок, и угнали 
автомобиль в неизвестном направлении. Рубчатый след его 
колес отыскался на первом километре автодороги, ведущей из 
флотской столицы в сторону озера Домашнего. По факту 
угона этого автомобиля возбуждено уголовное дело. 

* • * * 

До 12 июля отсутствовал в городе 49-летний житель одной 
из квартир в доме № 18 на улице Советской. Возвращение 
было омрачено увиденным: в его жилище кто-то побывал, 
умыкнув через окошко имущество г-на Ч-ва в целом на 7 
миллионов рублей. Потерпевший обратился в дежурную часть 
городского отдела внутренних дел. Стражи закона проводят 
проверку. 

*** 

Далеко за полночь в холле кафе "Чайка" неизвестные крутые 
парни крепко поколотили 33-летнего североморца, о чем он 
сообщил в милицию. Оперативно-следственными 
мероприятиями были установлены личности хулиганов, ими 
оказались 24-летний Сергей Г. и 18-летний Руслан Г. 

* * * 

18 июля текущего года, в ходе оперативно-следственных 
мероприятий, по месту жительства в доме № 4 на улице 
Инженерной у 32-летнего слесаря одной из военных 
организаций изъяты: 12 патронов калибра 5,45 мм и еще 7 -
калибра 9 мм. Проводится проверка. 

* * * 

Вечером в тот же день в милицию обращался 
военнослужащий: во время его длительного отсутствия 
неизвестными лицами были подобраны ключи к его квартире 
в доме № 10 на улице Адмирала Сизова, вынесены домашние 
вещи в целом на 3,5 млн. рублей. Вещдоки собраны, сыщики 
напали на след квартирных воров. 

20 июля в дежурную часть ГОВД обратился с заявлением 
военнослужащий: после совместного распития спиртных 
напитков с некими гражданами из его квартиры в доме № 7 на 
улице Гаджиева пропали кое-какие вещи, оцениваемые 
потерпевшим почти в 5 млн. рублей. 

* * * 

За кражу стражами закона задержаны трое молодых людей, 
проживающих в домах на улицах Колышкина и Адмирала 
Сизова. 

* • * 

21 июля в 17 часов 45 минут в милицию обратился с 
заявлением военнослужащий: в его отсутствие неизвестными 
лицами выбита входная дверь в его квартире в доме № 5 на 
улице Инженерной, украденное имущество оценивается в 
сумму более чем 8 млн. рублей. 

РОСЛЯКОВО 

В поселковое отделение милиции обратился с заявлением 
слесарь судоремонтного предприятия: в его отсутствие 
взломана дверь квартиры в доме № 12 на Североморском 
шоссе, обнаружена пропажа домашних вещей. По "горячим 
следам" задержан неработающий 23-летний житель соседнего 
дома. 

По оперативным сводкам УВД областной администрации 
подготовил обозреватель 

Максим ЗЛЮКИН. 

РЕФТАМИД 
НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО 
ОТ КОМАРОВ И ГНУСА 
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ОБСЛУЖИВАНИЮ 
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ 

(МУЖЧИНЫ с опытом 
РАБОТЫ). 



сого 

"ОН БЫЛ ЧИСТОГО СЛОГА С Л У Г А . . . " 
И не знаю, кто их надоумил, 
Только с гипса вчистую стесали 
Азиатские скулы мои. 
Мне такое не мнилось, не снилось, 
И считал я, что мне не грозило 
оказаться всех мертвых мертвей. 
Но поверхность на слепке лоснилась, 
и могильною скукой сквозило 
из беззубой улыбки моей. 
Я при жизни не клал тем, кто хищный, 

в пасти палец. 
Подойти ко мне с меркой обычной 

опасались. 
Но по снятии маски посмертной тут же, 

в ванной, 
гробовщик подошел ко мне с меркой 

деревянной. 
А потом, по прошествии года, 
как венец моего исправленья -
крепко сбитый литой монумент 
при огромном скопленьи народа 
открывали под бодрое пенье, 
под мое, с намагниченных лент. 
Тишина надо мной раскололась, 
из динамиков хлынули звуки, 
с крыш ударил 
направленный свет. 
Мой отчаяньем сорванный голос 
современные средства науки 

превратили в приятный фальцет. 
Я немел, в покрывало упрятан -

все там будем! 
Я орал в то же время кастратом в 

уши людям. 
Саван сдернули - как я обужен! - нате 

смерьте! 
Неужели такой я вам нужен после 

смерти? 
Командора шаги злы и гулки. 
Я решил, как во времени оном, 
- не пройтись ли, по плитам звеня? 
И шарахнулись толпы в проулки, 
Когда вырвал я ногу со стоном, 
и осыпались камни с меня. 
Накренился я, гол, безобразен, 
но падая, вылез из кожи, 
подтянулся железной клюкою, 
и когда уже грохнулся наземь, 
из разодранных рупоров все же 
прохрипел я: "Похоже живой!" 
И паденье меня и согнуло, и сломало, 
но торчат мои острые скулы 
из металла. 
Не сумел я, как было угодно, шито-крыто 
я напротив - ушел всенародно из гранита. 

Владимир ВЫСОЦКИЙ 
МОЙ МОНУМЕНТ 

Я при жизни был рослым и стройным, 
Не боялся ни слова, ни пули 
И в обычные рамки не лез. 
Но с тех пор, 

как считаюсь покойным, 
охромили меня, изогнули, 
к пьедесталу прибив - "Ахиллес". 
Не стряхнуть мне гранитного мяса 
и не вытащить из постамента 
Ахиллесову эту пяту. 
И железные ребра каркаса 
мертво схвачены слоем цемента, 
только судороги - по хребту. 
Я хвалился косою саженью -

нате мерьте! 
Я не знал, что подвергнусь сужденью 

после смерти! 
Но в обычные рамки я всажен -

на спор вбили, 
А косую неровную сажень - распрямили 
И с меня, когда взял я да умер, 
живо маску посмертную сняли 
расторопные члены семьи. 

частные 
объявления 

РАЗНОЕ 
510. Сдам 3-х комн. кв. в 
С-Петербурге без мебели, в 
р-не Витебского вокзала. 
Тел. 7-78-30. 

ПРОДАМ 
513. Ж/б гараж. Тел. 2-39-82 
вечером или в выходные 
дни. 

516. А/прицеп. 
Тел. 3-27-33 после 20 час 

517. Американский а/м 
"ДОДЖ" г/п 8 т, 1982 г.в.: 
дизель финский 6 
цилиндров, турбина 1992 
г.в., расход топлива 20 л на 
100 км пробега, кузов с 
подогревом, загрузка с трех 
сторон, лифт г/п 1,5 т. 
Состояние отличное. В 
России не эксплуатировался. 
Растоможен. 10600 долларов 
США. Торг уместен. 
Тел. 7-77-64 с 9 до 17 час. 

ОБМЕН 
514. 2-х комн. кв. на 3-х 
комн. кв. с доплатой. 
Тел. 2-08-20. 
515. 2-х комн. кв. на 1-комн. 
кв. и комнату. 
Тел. 2-23-35. 

КАК РАЗМЕСТИТЬ БЕСПЛАТНОЕ ЧАСТНОЕ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ? 

Частным объявлением является информация 
физических лиц под рубриками: 

КУПИМ 
ПРОДАДИМ 
(недвижимость, 
автотранспорт, 
бытовую тех-
нику, личные 
вещи и др.) 

МЕНЯЕМ 
СДАДИМ 
СНИМЕМ 
ИЩЕМ РАБОТУ 
РАЗНОЕ 
ЗНАКОМСТВА 
БЛАГОДАРИМ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
( с фотогра-
фиями и без 
фотографий) 
ПРОСИМ 
ПОМОЧЬ 
СОБОЛЕЗНУЕМ 

КУПОН ДЛЯ ТЕКСТА ОБЪЯВЛЕНИЯ 

телефон 
адрес 

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН И ПРИНЕСИТЕ ЕГО 
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ ИЛИ 
ПОШЛИТЕ ПО ПОЧТЕ В НАШ АДРЕС. 

Рекламные объявления коммерческого характера (продажа партии товаров, 
услуги, вакансии и пр.) предлагаем размещать в специально отведенной 
рубрике "РЕКЛАМНАЯ СТРОКА". 

^ечь готовили долго. Считалось, что во 
L / в р е м я дружеского визита наших кораблей 
I во французский город Марсель каждому 

придется сказать речь. Приказали всем 
заранее ее написать, и все написали. Потом всех 
вызвали куда надо и прочитали, что же они там 
написали. Потом каждому сказали, что это не 
речь, а откровение опившейся сивой кобылы и 
галиматься собачья. Всем приказали переписать 
это бред, и каждый обложился журналами, 
газетами, обозрениями и переписал. Опять 
прочитали и сказали: "Товарищи! Ну так же 
нельзя!" После чего всех усадили за общий стол и 
продиктовали им то, что им надо говорить. Затем 
подсказали, как нужно говорить и когда нужно 
говорить. Сказали, что лучше не говорить, если за 
язык не тянут. Затем каждому внесли в речь 
индивидуальность на тот случай, если придется 
говорить всем одновременно. Затем еще раз все 
проверили, окончательно все, что надо, 
причесали, где надо подточили и заострили. 
Вспомнили и припустили красной нитью. 
Каждому сказали, чтоб он выучил свою речь 
наизусть. Предупредили, что проверят. 
Установили срок. Сказали, что надо бы почетче. 
Установили новый срок. Снова проверили и 
удостоверились, что все идет нормально. Потом 

Запойное чтение 
каждому вложили речь в рот, то есть в карман, я 
хотел сказать, и поехали в город Марсель. 

В городе Марселе оказалось, что все наши 
являются дорогими гостями мэра города Марселя, 
поэтому всех повезли в мэрию. Там был накрыт стол 
и на столе стояло все, что положено: бутылки, 
бутылки, бутылки и закуска. 

Слово взял мэр города Марселя. Он сказал, что он 

р е ч ь ] 
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безмерно рад приветствовать на французской земле 
посланцев великого народа. После этого было 
предложено выпить. Все выпили. 

Прошло два часа. Пили не переставая, потому что 
все время вставал какой-нибудь француз и говорил, 
что он рад безмерно. Потом все французы, как по 
команде, упали на стол и заснули. Во главе стола 
спал мэр города Марселя. За столом остались только 
наши. Они продолжали: собирались группами, 
поднимали бокалы, о чем-то говорили, спорили... 

В конце стола сидел седой капитан второго ранга 
из механиков. Красный, распаренный, он пил и ни с 
кем не спорил. Он смотрел перед собой и только 
рюмку к губам подносил. Как-то незаметно для 
самого себя он залез во внутренний карман и выудил 
оттуда какую-то бумажку. Это была речь. Механик 
удивился. Какое-то время он смотрел в нее и ничего 
не понимал. 

- ... В то время, - начал читать он хорошо 
поставленным голосом, отчего все за столом 
притихли, - когда оба наши наро-да-а... 

Механик выпучил глаза, он ничего не понимал, но 
читал... 

- Оба ... ну ладно... и-дут, идут... и-ик... 
У него началась икота, которую он мужественно 

преодолевал: 
Идут они... родимые... и-ккк!... в 

ис-сстори-ческий момент... и-к... 
Его икание становилось все более глубоким, наши 

за столами улыбались все шире: 
- В этот момент... ик... всем нам хочется... ик... 

хочется нам, понимаешь... - Ики следовали уже 
сплошной чередой, улыбки за столом превратились в 
смех, смех - в хохот. 

Мех остановился, улыбнулся, запил икоту из 
фужера и, глядя в бумажку, сказал мечтательно: "От 
сука, а?..." 

Александр ПОКРОВСКИЙ. 

• ОВЕН. Продолжается время сюрпризов и 
неожиданных известий. Катастро-
фически будет не хватать денег (а когда и 
кому их всегда хватало?). Поэтому 
постарайтесь, чтобы в этот период не 
планировались какие-либо излишне 
рискованные мероприятия! Немного 
осмотрительности, право, никогда не 
помешает.' 

О РАКАМ повезет, если уже сейчас они 
задумаются о небольшом отдыхе. Полезно 
будет совершить поездку ( например, 
куда-нибудь на юг). Также ожидается и 
получение денег. 

• ТЕЛЬЦЫ по-прежнему продолжают 
выяснение непростых отношений со своим 
окружением. Правда, накал страстей 
несколько снизится, да это и не 

ГОРОСКОП 
удивительно: любой пожар - в том числе и 
эмоциональный, полыхать до 
бесконечности не станет! 

• А вот БЛИЗНЕЦАМ, похоже, в эти дни 
стоит попридержать свои денежки - в 
скором времени им предстоят (и довольно 
серьезные!) финансовые затраты. 
Особенно сильно это коснется женской 
половины! Сентиментальное настроение 
будет сопровождать ЛЬВОВ всю 
предстоящую неделю. Внезапно 
обострившийся интерес к посещениям 
театров, музеев и кино (равно, как и все 
прочие учреждения культурного 
характера) доставят им немало 
приятных минут. 

• У ДЕВ ожидается повышение деловой 
активности. Заметно улучшатся и 

11 ИЮЛЯ - 3 АВГУСТА) 
фшшнсовые дела. В плане же здоровья - все 
без изменений. 

• Занятие домом и личными проблемами, 
похоже, надолго будут главными 
приоритетами для СКОРПИОНОВ. 
Легкая хандра и нервозность, которые 
проявятся в эти дни, только прибавят им 
лишних хлопот. Не лучше ли глядеть на 
вещи проще и поберечь свои нервы? 

• ВОДОЛЕЯМ в эти дни стоит задуматься 
о полноценном отдыхе. Постарайтесь 
встряхнуться, сбросить с плеч ненужные 
заботы и хоть на время позабыть о 
различных проблемах и неотложных 
делах. Ведь жизнь - не скоростная трасса, 
где следует все время наращивать 
скорость! 

• Как никогда удачно сложатся для 

КОЗЕРОГОВ отношения с 
противоположным полом. Да и в 
финансовом плш!е они смогут поправить 
свои дела. Заметных беспокойств со 
здоровьем ^ этого знака не предвидется. 

• Также превосходно пройдет эта неделя и 
для СТРЕЛЬЦОВ. Ни на работе, ни в 
отношениях в родными и близкими 
каких-либо затруднений не предвидется. 

• РЫБАМ ни в коем случае не следует 
отвергать помощь тех, кого они числят в 
своих друзьях. В эти дни поддержка и.н 
будет крайне необходима! 

• Успех в бизнесе, рискованном мероприятии 
или на рабочем месте помогут ВЕСАМ 
обрести уверенность в себе. 

К П Р А З Д Н И Ч Н О М У 
С Т О Л У 

САЛАТ "РАДУГА" 
Набор продуктов: 2 средних 
свеклы, 2 больших моркови, 
1 банка лосося или любой 
рыбы, консервированной в 
собственном соку, 1 банка 
майонеза, 2 средних соленых 
огурца, 1 луковица, 2 - 3 
вареных картофелины, 2 - 3 
столовых ложки зеленого 
горошка. 
Способ приготовления: 
Отварить не до полной 
готовности овощи. 
Каждый овощ натереть на 
крупной терке, не 
смешивая в одну посуду. 
Рыбу размельчить и 
собрать горкой в центре 
круглого блюда. Натертую 
свеклу положить, чередуя с 
картошкой и другими 
овощами, расходящимися 
от центра к краю блюда 
лучами. Посолить. На 
рыбу выложить майонез и 
украсить зеленью. В таком 
виде блюдо подается на 
стшг Перед употреблением 
хозяйка все перемешивает 
и накладывает на гарелки 
в виде обычного салага. 

С. БЕЛАЯ. 

ПРОГНОЗ 
погоны 

НО 2 7 - 2 8 и ю л я 
В Североморске 

ожидается облачная с 
прояснениями погода, 

ветер северный-северо-
западный 7 -10 метров в 

секунду. 
Временами дождь, 

морось. 
Температура + 6 + 9 

градусов, 28 июля +7+11 
градусов 
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