
9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 
С ВЕЛИКИМ ИРЙЗДННКОМ ВАС, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Межгородская 
общественно-
политическая 

газета 

СУББОТА 

7 
МАЯ 

1994 год 
№ 5 3 — 5 4 ( 6 0 — 6 1 ) 

Цена договорная 

Д О Р О Г И Е С Е В Е Р О М О Р Ц Ы , В Е Т Е Р А Н Ы 

В Е Л И К О Й О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й В О Й Н Ы ! 

Администрация города Северомсрска сердечно поздрав. 
ляет вас со всенародным праздником Днем Победы! 

Несмотря на многие десятилетия, отделяющие нас от слав-
ного салюта Победы, в памяти народной свежи воспомина-
ния о тех героических и вместе с тем трагических событи-
ях, о той цене жертв, горя н слез, которую заплатила наша 
Родина. 

Для сесероморцев, чьи подзиги в годы войны вошли в ле-
генду, чей ратный труд достопно вписан в летопись Великой 
Отечественной войны, этот праздник был и всегда будет 
одн;временно святым и скорбным, радостным и печальным. 

Вечной памятью о тех, кто отстоял наше будущее, нашу 
жизнь, отзывается этот прсздник в душе каждого гражданина 
России. 

Низкий вам поклон и ссссбщая благодарность, ветераны 
второй мировой! 

Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, 
благополучия и светлых нгдежд! 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации г. Сеоероморска. 

Ветеранам 
Великой Отечественной 
Дорогие друзья! \ 
Сосет ветеранов войны и труда города Сессромсрска го-

рячо и сердечно поздравляет всех участников Великой Оте-
чественной войны с 49_й годовщиной разгрома гитлеров-, 
ской Германии. 

В годы суровых военных испытаний вы находились в ря-
дах О К Т И Е Н Ы Х защитников великой Родины. Ваши заслуги в 
победе над врагом будут вечно в памяти не только русско-
го, но и всех народов, участвовавших в защите и освобож-
дении нашей страны от фашистских захватчиков. 

Желаем вам, дорогие фронтовики, крепкого здоровья, 
счастья, успехов в патриотическом и трудовом воспитании 
молодежи ,чтобы Россия стала могучей и сильной. 

Городской совет ветеранов войны и труда. 

ми кадрами, — играет важ-
ную роль в вопросах безопас-
ности России. 

Первооткрывателям 
— 70 лет 
Свой юбилей отмечает Се-

верная гидрографическая экс-
педиция. Она была создана 
10 мая 1924 года для прове-
дения комплексных системати-
ческих исследований север-
ных морей. 

Сегодня можно сказать, что 
СГЭ за годы своего сущест-
вования внесла существенный 
вклад в дело изучения Миро-
вого океана. Маршруты ее 
деятельности простираются от 
Мурманска до пролива Дрей-
ка, Фолклендских островов, 
Индийского, Атлантического и 
Северного Ледовитого океа-
нов. Исследованы огромные 
пространства океанов и мо-
рей в геофизическом и океа-
нографическом отношении. 
Обеспечены испытания разных 
проектов современных боевых 
кораблей и видов оружия. 

История судовождения сов-
ременного периода не знает 
случаев, когда по вине гидро-
графов (из-за недостоверных 
картографических материалов) 
происходили аварии кораблей 
и судов на море, что явля-
ется высокой оценкой профес-
сиональных качеств всех поко-
лений гидрографов Военно-

Морского Флота, в том чис-
ле и гидрографов Северной 
гидрографической экспедиции. 

Акционеры 
получают 
дивиденды 
Уже второй год Северомор, 

ский молочный завод являет-
ся акционерным обществом 
открытого типа. Началась вы-
плата дивидендов по акциям 
этого предприятия. Размер до-
вольно высок и главное —-
стабилен — 300 процентов на 
каждую акцию. , 

Номинальная стоимость — 
1000 рублей, но на проведен-
ном аукционе акции подоро. 
жали до 3,5 тысяч рублей. 

Большая часть акций (64,8 
процента) принадлежит кол-
лективу молочного завода, а 
фонд имущества предприятия 
располагает оставшимися 535 
акциями и решает вопрос их 
дальнейшего размещения. 

Среди акционеров — совхо-
зы «Мурмашинский», «Коль-
ский», «Полярная звезда». Им 
принадлежит почти 14 процен-
тов акций. 

Можно сказать, что создание 
на базе завода акционерного 
общества оказалось удобной, 
выгодной, а главное — перс-
пективной формой развития 
производства и жизнедеятель-
ности трудового коллектива. 

С. БАЛАШОВА. 

Выло весело 
на празднике 
Заполярная весна не поба-

ловала нас 1 Мая ярким сол-
нышком, но городское народ-
ное гулянье, посвященное 
празднику Весны и Труда со-
стоялось. 

С самого утра на улице Са-
фонова развернулись торго-
вые ряды. В ярмарке приня-
ли участие все торговые пред-
приятия Североморска, мест-
ные предприниматели и мно-
гочисленные гости, коммер-
санты из Мурманска, так что 
покупателей, которых откро-
венно обрадовали весьма уме-
ренные цены, хватало. 

На Приморской площади со-
стоялся большой праздничный 
концерт. Творческие самодея-
тельные коллективы предло-
жили вниманию зрителей раз-
нообразную развлекательную 
программу, где нашлось мес-
то частушкам, зажигательным 
пляскам, народным песням, а 
веселая компания сказочных 
героев предложила юным го-
рожанам конкурсы, веселые 
аттракционы, загадки, игры, 
эстафеты. Победители, как и 
полагается, получили памят-
ные призы. 

Думается, организаторы и 
устроители народного гулянья 
потрудились не зря, создав 
североморцам атмосферу на-
стоящего праздника. 

t 

Трудностей 
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

больше, 
а браконьер 
остались 
В Мурманской о б ^ 

вершился о ч е р е д н о й ^ -
весенний сезон о х о т ы » -
вед И . Кирчигин, в чк-
дении находятся o x i 
у годья С е в е р о м о р с к о г о 

на 15 тысяч рублей, некоего 
К. , добывшего лося без ли-
цензии, оштрафовали на 
224 8С0 рублей. У многих на-
рушителей изъяты ружья, 
взыскан материальный ущерб, 
нанесенный фауне. 

Будем дружить 
флотами 
Краснознаменный Северный 

ченгского и Полярнен^ флот посетил военно-морской 
охотрайонов отметил, что\ атташе Франции в России ка-
ти минувшего сезона — питан 2 ранга Ив Майар. На 
чальные. Охотничьи хозяйцетрече с журналистами в 
находятся на грани развв»ресс_центре КСФ речь шла о 
Г л а в н а я причина — недосъедстоящем визите отряда 
ток денежных средств. Н^анцузских кораблей в Се-
новой техники, не решен1*0морск 20—24 июня, 
транспортные проблемы, не*р недавних пор отноше-
средств связи. ^Франции и России огра_ 

Областное управление охо- Дались обменом делега-
ты почти не выделяло бензи- а высшем уровне, но 
на так что количество рейдов ^годний визит россий-
пришлось сократить. раблей в Тулон, завер-

Современных браконьеров \я военными учениями 
не остановить ничем. Это жес-
токие и алчные люди. Зимой 
в тундре орудовала настоя-
щая банда, оснащенная быст-
роходными иностранными сне-
гоходами. Вооруженные на-
резным оружием, браконьеры 
отстреливали каждый день по 
нескольку оленей. Поймать их 
пока не удалось. 

Однако тем, кого задержа-
ли за нарушение правил охо-
ты пришлось «раскошелиться». 
Мурманчанин В. оштрафован 

положил начало бо-
ржому сотрудничеству 
Р я\ и французских мо-
н и^естные учения пла-

Го̂ в этом году, 
том, у\айар рассказал о 
стРаьЧаботает в нашей 
пел Атрех лет и ус-
флота- с е российские 
был в "^еверный при-
нию, на^ П о е г о м н е _ 
ременнЫ-. самы й сов-
шей техн^нный новей-
ный "Ь'^мплектован-

— -^сиональны-

Приморскал площадь в Северомсрске ^ 
свидетельница городских и флотских тор-
жесте. В День Победы сюда придут сот-
ни горожен для того, чтобы отдать дань 

уважения и благодарности воинам Победы, 
сказать спасибо живым, поклониться пав-
шим. 

Фото Л. Федосеева. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Мурманской области 

от 25.04.94 № 167 г. Мурманск 

Знакомьтесь: Сбербанк 
О ЕДИНОВРЕМЕННЫХ 

ВЫПЛАТАХ 

В с>язи с празднованием 
Д н я П о б е д ы постановят©: 

1. Произвести единовремен-
ные выплаты: 

участникам Великой Отече-
ственной войны и лицам, * 
ним приравненным по льготам, 
а размере 10 000 рублей каж-
дому; 

лицам, награжденным орде-

нами и медалями за самоот-
верженный труд и безупреч. 
ную воинскую службу • тылу 
• годы Великой Отечественной 
войны, в размере 5 000 руб-
лей каждому. 

2. Расходы произвести за 
счет средств отделения Пен-
сионного фонда Российской 
Федерации по Мурманской об . 
ласти. 

Глава администрации 
области Е. КОМАРОВ. 

«Сбербанк, Комбанк, насочиняли Бег знает что, не пой-
мешь, кто чем занимается.. .» 

(Из раэговора|. 

Североморскому 
радио-

четверть века 
25 лет назад, в 1969 году, 

приказом Государственного 
комитета по ТВ и радиовеща-
нию была создана городская 
редакция радиовещания. 8 
том, 1969 году, в Заполярье 
были образованы две таких 
редакции: одна — в Сеаеро. 
морске, другая — в Апатитах. 

Первым редактором Севе-
роморского радио была Ва. 
лентина Илюхина. Затем, не-
долгое время возглавлял ре. 
дакцию Николай Яковенко. 15 
лет отработала на этом посту 
Т. П. Серегина. Еще один 
«долгожитель» радио — его 
диктор — Г. А . Лебедева, чей 
голос 15 лет слышали жители 
города. 

Четверть века существова. 
ни я — срок немалый. Многое 
менялось в течение этого вре-
мени: менялось время веща, 
ни я (в течение 20 лет оно на-
чиналось в 8 часов утра, те-
перь эфир радио — с 13.20 
до 14.00), менялась тематика 
программ, авторы передач, но 
всегда отличались северомор. 
ские радиожурналисты опера-
тивностью подачи информации, 
злободневностью затрагивае-
мых вопросов, вниманием к 
социальной пролематике. 

В День радио особенно хо-
телось бы вспомнить людей, 
долгие годы сотрудничавших 
с редакцией, ее ветеранов, 
внештатников: В. С . Мальце, 
ва. С . Л. Цвигун, Р. Р. Маке, 
еву, Г. М. Федорова, Е. Мер. 
кулова, в. К . Красавкина. 

Штатный состав северомор. 
ской редакции ГТРК «Мурман» 
— всего три человека: Свет-
лана Юшкевич, Надежда Кли. 
менец, Наталья Шаханова. Уси. 
лиями этих женщин четыре 
раза а неделю на Сеаеро. 
морск и семь поселков побе-
режья выходят в эфир две 
информационные и две тема-
тические программы, и каж-
дую пятницу столица Север-
ного флота представлена в 
панораме областных новостей 
«Доброе утро, Заполярье». В 
своих обзорах радиожурнали-
сты освещают проблемы здра-
воохранения, воспитания, со . 
циальной защиты населения, 
рассказывают о творчестве на-
ших земляков и о многом, 
многом другом. Но основным 
критерием для выбора темы 
радиопередачи, по словам ра-
ботников редакции, были и ос-
таются письма и звонки радио-
слушателей. 

Хотелось бы поздравить се-
годня наших уважаемых кол. 
лег и друзей с их профессио-
нальным праздником и поже-
лать успехов в их нелегком, но 
таком нужном деле. 

Наш корр. 

954. Североморский горво. 
енкомат осуществляет отбор 
граждан, пребывающих в за-
пасе, имеющих специальности 
водителей, автослесарей, по. 
варов, санинструкторов, для 
укомплектования автобаталь. 
оное на уборку урожая 1994 
года. 

Желающим обращаться в 
горвоенкомат: уя. Кирова, 6, 
наб. № 9, тел. 7-32-38. 

За квартиру 
платить надо 

В городе развернуты рабо-
ты по подготовке к зиме 1994 
—1995 гг. 

Главные усилия сосредото-
чены на ремонте теплоцентра-
лей и котельных, сетей теп-
ло-водоснабжения, крыш до-
мов, отдельных участков до-
рог и тротуаров. 

Вместе с тем развернуть ра-
боты в полный фронт не поз-
воляет отсутствие финансиро-
вания. 

Положение дел усугубляет, 
с я еще и тем, что около 40 
процентов населения города 
до сих пор не уплатили квар-
тирную плату. Лето на Севере, 
как известно всем северянам, 
летит очень быстро и сегодня 
для нас дорога каждая мину-
та. Состояние жилищного фон-
да после зимней эксплуатации 
таково, что если сейчас не 
предпринять меры, следующую 
зиму нам не перезимовать. 

Просим всех квартиросъем-
щиков своевременно уплачи. 
вать квартирную плату. Без 
помощи населения, в услови-
ях ограниченных бюджетных 
средств, город к зиме 1994— 
1995 гг. не подготовить. 

В. КОЗИНСКИЙ, 
начальник 

Управления ЖКХТС . 

Как и следовало ожидать, 
по мере роста числа коммер-
ческих банков, борьба за 
вкладчиков между ними ста-
новится все более ожесточен-
ной. В качестве ее орудия ис-
пользуются процентные ставки 
по депозитам и срочным вкла-
дам. Порой они фантастиче-
ски высоки. Но, как ни стран-
но, именно это обстоятельств 
во порой и настораживает по. 
тенциального клиента. 

Сначала о том, откуда бан-
ки берут деньги для выплат 
процентов по вкладам. Меха-
низм образования фондов для 
этих целей довольно несло-
жен. Например, можно под 
невысокие дивиденды, макси-
мум 210 процентов годовых, 
собрать, аккумулировать сред-
ства мелких вкладчиков и от-
дать в кредит какому-либо со-
лидному финансовому или 
иному учреждению, но уже, 
скажем, под 240 процентов го-
довых. 

Подобная практика сущест-
вует сплошь и рядом. Одна-
ко есть пределы, в которых 
«нехитрый» прием сохраняет 
жизнеспособность. Они опре-
деляются состоянием кредит-
ных ресурсов в регионе дея-
тельности банка. Так вот, в 
Мурманской области уже наб-
людается избыток кредитных 
ресурсов. Кстати, известная 
многим акция, связанная с 
прекращением Северомор-
ским отделением Сбербанка 
Р Ф приема вкладов на сроч-
ные депозиты, связана имен-
но с избытком кредитной мас-
сы в области. Деньги, говоря 
проще, некуда вкладывать, их 
слишком много. 

Впрочем, надо иметь в ви-
ду следующее обстоятельство. 
Ограничительная политика 
банка вовсе не означает, что 
отсутствует спрос на кредиты. 
Но, как правило, его демонст-
рируют клиенты, чья деловая 

надежность уже вызывает 
сомнения ИЛИ же не под-
тверждена настолько, чтобы 
кредитор имел смысл риско. 
вать. Только за период с 9 по 
19 марта Арбитражный суд г. 
Мурманска рассмотрел 7 дел, 
истцом в которых выступил 
Сбербанк. Различные пред-
приятия и частные лица за-
должали ему без^ малого 185 
миллионов рублей. 

Что же касается местного 
отделения Сбербанка, его 
финансовой практики, полезно 
упомянуть: это учреждение 
научилось противостоять кон-
курентам, не прибегая к ка. 
ким.либо чрезвычайным ме-
рам. Широкая сеть филиалов 
и сравнительно высокие став, 
ки по депозитам позволяют 
Сбербанку без особых труд-

Экономика 

ностей выигрывать в борьбе за 
клиента. Вот показательный 
пример: всего два месяца (с 
17 января по 17 марта) пона. 
добилось банку для того, что-
бы аккумулировать в виде 
вкладов по срочным депози. 
там более 3 миллиардов руб. 
леи. 

Для того, кто незнаком со 
структурой местного отделе-
ния Сбербанка РФ, будет ин. 
тересно узнать, что он имеет 
20 филиалов и выполняет 90 
процентов банковских опера- С я одним из самых доходных 

По статистике сегодня бан„ 
ковские работники имеют са-
мую высокую зарплату. В и д * . 
МО, в этом есть доля истины, 
ибо, скажем средняя заработ-
ная плата здесь составляет 245 
тысяч рублей, но надо иметь 
в виду, что эти деньги (ме-
сячный фонд зарплаты — 28 
млн. рублей) составляют лишь 
крохотную долю тех сумм, 
которые персонал банка (115 
человек) зарабатывает. Быва-
ют и у этих людей ошибки и 
сложности. Редко ли случа-
лось так, что человек оказы-
вается лишенным возможное, 
ти снять с книжки «свои кров-
ные», поскольку в кассе бан-
ка нет денег. Но в целом и 
стратегически, и по частнос-
тям Сбербанк надежно охра-
няет интересы клиентов. 

К слову, недавно в одном 
из филиалов некий клиент вы. 
разил неудовольствие тем, что 
по акции, которую он приоб. 
рел в этом филиал», так и не 
дождался обещанных диви-
дендов. Разумеется, человек 
на знал юго, что никакой от-
ветственности за финансовую 
состоятельность фирм и ком-
паний, которые реализуют -
свои ценные бумаги через 
С б е ? а н к . * т а организация от-
в е т ( # е н н о с т и н е несет. Так 
ч т сме все претензии, которые 
зв*ат в операционных залах, 
Ч ' называется, «по адресу». 

Клиент должен понимать: 
кладывая средства в любой 

•>анк, он рискует. Сбербанк на 
сегодня, во всяком случае его 
филиал в Североморске, по 
мнению специалистов, являет-

ций в регионе, работая с на. 
селением. Свыше ста орган* 
заций и предприятий име* 
здесь свои расчетные сче 
В обороте банка около 6 ы 
лиардов рублей. Доход 
банка в первом квартале 
года составил более ми г ? ' 
да рублей. Причем, " Р £ т а 
90 процентов доходов ^ 
вили выплаты процен 
кредит. 

финансовых учреждений. При 
этом — наиболее удаленным 
от «красной черты» финансо-
вого риска. Как ни рассуж-
дай, а наличие всемогущего 
гаранта — придает стабильно-
сти СБРФ, ведь контрольный 
пакет акций банка принадле-
жит Центральному банку Рос , 
сии. 

Д . ПЕТУХОВ. 

Жителям Североморска хо-
рошо знаком этот дом, № 7-а 
по улице Сизова. Но, видимо, 
не все его жильцы знают, что 
именно здесь размещается 
Клуб юных моряков. А ведь 
это объединение знавало и 
общеобластную славу. 

Клуб юных моряков имени 
В. С. Пикуля возник во флот-
ской столице в 1991 году. У 
его истоков стояла группа эн. 
тузиастов, но сама идея поль-
зовалась покровительством 
как флотских, так и городских 
властей. 

Объединение замышлялось, 
как некая структура, призван-
ная дать североморским маль-
чишкам основы знаний по не-
скольким флотским специаль-
ностям. Курс подготовки был 
рассчитан на три года и га-
рантировал юному слушателю 
получение флотской специаль-
ности. 

Более двухсот слушателей 
собрал К Ю М в первый год 
своего существования. Препо-
даватели, курсанты и их ро . 
дители строили самые радуж-
ные планы. Ныне все это да-
леко в прошлом. Занятия про. 
водятся нерегулярно, да и бы-
лого наплыва ребят тоже нет. 

Причем, что примечательно, 
сегодня никто толком не а 
состоянии объяснить, что же 
произошло? Хотя причины 
фактического развала клуба, 
кажутся вполне очевидными. 
Разве возразишь, к примеру, 
против того суждения, что 
доброе дело загублено безде-
нежьем. Впрочем, называют-
ся и другие мотивы нынеш-
него печального состояния 
клуба. 

Никак не удается сформи-
ровать материальную базу 
объединения. Правда, гово-
рят, что есть «при нем» не. 
пригодная к использованию 
шлюпка, да старый баркас, но 
разве этого достаточно для то-
го, чтобы на практике демон, 
стрировать приемы обслужи-

вания современных механиз-
мов или, например, судовож, 
дения. 

Люди, которые остались я 
клубе и работают с детьми, 
это настоящие подвижники. 
Они в большинстве своем не 
теряют надежды на переме-
ны, докучают различным на-
чальникам просьбами уделить 
клубу внимание, что-то «вы-

де. Напротив, в до Р 
„ах СНГ, налицо в ^ Д н е _ 
подобного рода в » 
редко с ярко вы. 
циональной окр ' 

Говоря инач, " °к«"ьнои 
вроде бы тол « «ФО М О Р -

к Г сть глобаль. 
скои проблем вряд ли эта ные копии. ^ " * кется разре-проблема _ с г . жаишем буду-IIIAUUnU R ' n f 

кюм: к пои ли 
«ВЗРОСЛТЬ»? 

бивают», «пробивают», «выко-
лачивают» дабы продлить 
жизнь «североморской море-
ходке». 

В частности, методист Л. 

если ограничиваться 
;о тем, что бесконечно 

изировать ее. 
яд педагогов, в том чис. 
и в нашем городе, спра. 

дливо считают, что вчераш. 
Бричко сейчас ведет перего- и в формы военно-патриоти. 
воры о придании клубу более< е с к о й работы среди детей и 
высокого статуса, пробует н а Ю н о ш е с т в а в о м н о г о м с е б я 
ладить связи с Мурманско исчерпали. Разумеется и, раз-
морской академией, но уве м ы ш л я я 0 судьбе КЮМа 
чаются ли эти усилия квк» м о ж н о рассматривать его в 
либо реальным результа- аспекте военно-патриотиче. 
сегодня сказать трудно. 

Люди, которые давно и 
тематически наблюдают 
российских молодежны" 
енно-патриотических Ẑ 
но.спортивных 
не упрекнут автора в ' 
нии фактов, если уа с е 
такой вывод: сего/ " 
местно в России ' 

^гнных 

атрио-развал системы о< 
и полуштатных вг 
тических структу 

Трудные в р е м £ е ж и в а * 
ет Доброволь щ е с т в о 

содействия ар 4 И И * -K.J I , , , моло-флоту, много; 
дежные ижог у к и ' д а < 

же с т о л и ч н ы ^ н е н и я с е " 
туют на у7ь<лых пози. 
ций • детг с к о и с Р е * 

ского воспитания, что порой 
и делается, потому, как ка-
жется, дело и не двигается с 
места. 

Высказывается, впрочем, и 
вполне зрелое мнение, за ко-
торым не только логика, но 
и необходимость. Разумеется, 
в Североморске в силу его 
функционального назначения, 
ребята и впредь сохранят ин. 
терес к флотской атрибутике, 
воинской службе, морю и т. п. 
Не случайно же город еже-
годно поставляет довольно 
большие партии абитуриентов 
в военно-морские вузы. 

Однако, флотской столице 
нужны не только кружки юных 
моряков, военно-патриотиче-

ские клубы. Город давно и | 
остро нуждается в среднем 
специальном учебном заведе-
нии флотской направленности. 
Это может быть филиал Мур-
манского морского колледжа 
или училища, которое готовит 
специалистов для судов обес-
печения. Это может быть в 
конце концов собственное 
среднее специальное учебное 
заведение по подготовке спе-
циалистов для военно-мор-
ского, морского и речного 
флотов. 

Еще вчера интерес к теме 
вполне мог бы исчерпываться 
необходимостью организовать 
досуг детей и юношей. Сегод-
ня, на фоне надвигающейся 
безработицы и острой конку., 
ренции молодых на рынке ра-
бочих мест, создание специ* 
ального морского учебного за-
ведения (скажем, на базе шко-
лы-интерната на ул. Восточ-
ной), могло бы послужить 
серьезным упреждающим ша-
гом по пути профилактики не-
занятости самой уязвимой и 
в значительной мере незащи-
щенной части населения горо-
да. 

Надо ли спасать КЮМ в его 
нынешнем виде? Скорее всего, 
надо. Пусть будет в городе 
и мальчишеский клуб. Но 
флотская столица вправе иметь 
и морскую школу: хорошо ос-
нащенную, с высокой оргвни4 
зацией учебного процесса и 
авторитетным дипломом. А 
уж за преподавателями дело 
не станет. Ведь офицеров за-
паса в городе — тысячи. Д а 
и педагогов общеобразова-
тельных направлений доста.. 
точно. 

Все эти рассуждения мож* 
но назвать преждевременны* 
ми. Найдутся люди, которые 
выберут слооцо и покруче, но 
не стоит торопиться отрицать 
и отметать. Давайте подума* 
ем, хотя и не нам решать. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
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О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Встречая праздник 

Победы 
Администрация города Мур-

манска известила коллективы 
предприятий, организаций и 
учреждений, всех жителей го, 
рода о том, что 9 мая органи-
зуется праздничное шествие 
мурманчан к памятнику За-
щитников Советского Заполя-
рья и митинг, посвященный 
49-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941—1945 гг. 

Сбор колонн в 10.30 на 
проспекте Ленина у памятни-
ка Бредову. Начало шествия 
в 11 часов. 

Городской оргкомитет ут-
вердил программу празднова-
ния Дня Победы. Состоятся 
традиционные выезды в До-
лину Славы и к местам ги-
бели судов «Туман» и «Пас-
сат», традиционная спортив-
ная эстафета. 

«Мурманский вестник». 

Не пей, Иванушка, 

прибор зашкаливает 

Центр стандартизации и мет-
рологии Мурманска не дер-
жит в секрете от потребите-
лей, какой продукции нам сто-
ит остерегаться. Например, 
партия водки «Русская», изго-
товленная в городе Люберцы 
— не соответствует требова-
ниям ГОСТа «по массовой кон-
центрации сивушных масел». 
Водка «Столичная», завезен-
ная в нашу область из Орла 
— забракована партия в 3000 
бутылок из за высокой кон-
центрации альдетдов и сиву-
хи. Но по части этой самой 
сивухи всех обскакал спирт 
«Роял» производства Фран-
ции. Из продажи изъято 2400 
литровых бутылок. Наличие 
массовой концентрации вред-
ных примесей было так вели-
ко, что сотрудники лаборато-
рии отметили «выход стрелок 
прибора за пределы шкалы», 

«Полярная правда». 

Плати за сани летом 

В Оленегорской газете «За-
полярная руда» напечатано 
обращение генерального ди-
ректора АО «Олкон» В. Васи-
на. Посвящено оно подготовь 
ке к следующему отопитель-
ному сезону. 

Это обращение столь же 
беспрецендентно, сколь и 
мудро. В. Васин предложил 
уже сейчас произвести пред* 
верительную оплату теплоэнер-
гии, которую предприятия го-
рода и другие потребители 
тепла будут использовать до 
конца года. Все квартиросъем-
щики, проживающие в жилых 
домах бывшего Оленегорско-
го ГОКа также смогут осуще-
ствить предоплату тепла, что 
гарантирует им неповышение 
стоимости квартплаты, отопле-
ния и горячей воды в тече-
ние всего оплаченного ими 
срока. Если резоны В. Васи-
на будут поняты, то Олене-
горску удастся сносно пере-
зимовать в следующем году. 

«Рыбный Мурманя. 

Каюр, отдохни! 
Как известно, Международ-

ная экологическая экспеди-
ция, стартовавшая в Лиллехам* 
мере в день открытия Олим* 
пиады.94 прибыла на россий-
скую территорию с опоздани-
ем на месяц, 4 мая в Мур-
манске прошла пресс_конфе-
ренция ее участников, а на-
кануне в Ловозере побывала 
передовая разведка группы 
обеспечения. В Ловозере бу*. 
дут размещены почти все со-
баки экспедиции (их около 80) 
и некоторые участники экспе-
диции. В Мурманской облас-
ти путешественники проведут 
несколько месяцев. 

«Вечерний Мурманск». 

Фронтовая столица флота 
Биография г. Полярного тесно 

связана с историей хозяйственного 
освоения мурманского Севера. Но 
для сотен тысяч человек, да и, по-
жалуй, для страны в целом, он 
прежде всего остается фронтовой 
столицей Северного флота, колыбе-
лью и главным хранителем и про-
должателем боевых традиций севе-
роморцев. 

В эти дни на флот съезжаются уча-
стники боев в Заполярье. Многие из 
них в День Победы захотят побы-
вать не только на официальных ме-
роприятиях в Североморске, но и 
там, где прошла фронтовая моло-
дость. Готов принять дорогих гос-
тей и Полярный. 

Фронтовая столица флота, не-
смотря на бурный реет в послево-
енные годы, явно не получила от 
государства той заботы, на которую 
город имел право рассчитывать. Но 
зато у Полярного есть другое — 
любовь и признательность людей, 
каждого, кому дорого прошлое Оте-
чества и его слава. 

НА СНИМКАХ: памятные знаки d 
Полярном; контр-адмирал В. Ужа. 
ровский, бывший старший помощник 
командира подводной лодки «К-21» 
беседует с североморцами. 

Фото Л. Федосеева. 

А когда затихают бои, 
На привале, а не в строю, 
Я о мире и о любви 
сочиняю и пою... 

И. ТАЛЬКОВ. 
Боец на бегу упал в ложби-

ну и, навалив перед собой не-
сколько небольших голышей, 
открыл прицельный огонь по 
амбразурам дота. Он ждал: 
еще немного — и на высоту 
подтянется весь батальон. И 
тогда они вместе атакуют ог-
невую точку, забрасают ее 
гранатами. 

Так оно и случилось. Но 
боец в атаку не поднялся. И 
уже не слышал, как вдруг за-
хлебнулся немецкий «МГ», не 
видел, как красноармейцы 
сбрасывали егерей с сопки. 
Он лежал ничком в двухстах 
шагах от вражеского дота, и 
с его пробитой пулеметной 
очередью спины стекала на 
мох кровь... 

Проходили годы, снег и во-
да, солнце и ветер уничтожи-
ли его документы, истлел и 
деревянный солдатский ме-
дальон-смертник. Останки ста-
ли безымянными. А винтовка 
все еще на боевом взводе 
так и оставалась направленной 
в сторону черных провалов 
амбразур. 

Безымянного красноармей-
ца нашли 48 лет спустя. Его 
нашли люди, которые, узнав 
однажды, что места сражений 
в Заполярье усеяны незахоро-
ненными останками погибших 
бойцов, стали поисковиками. 

Еще несколько лет назад их 
было единицы. Их долго не 
понимали. Случалось, мешали. 
Ну, а если честно — боялись. 
Ведь они знали правду. Зна-
ли, что отданное в 46_м в 

Москве распоряжение: «Всех 
павших похоронить!» — не 
выполнено. 

Но следопыты - одиночки, 
вроде мурманчанина Льва Ва-
сильевича Журина были твер-
ды в своем убеждении. Про-
должали исследовать сопки, 
собирать и предавать земле 
найденные останки павших 
бойцов. А еще они искали 

сподвижников. Таких же не-
равнодушных и убежденных 
людей. И тогда в Заполярье 
стали появляться поисковые 
группы. Так было положено 
начало поисковой работе в 
Мурманской области. Сейчас 
на полуострове таких отрядов 
около десятка. В Мурманске, 
Росте, Мурмашах, Полярном. 
Есть такие люди и в Северо-
морске. 

Было бы справедливо ска-
зать, что одна из самых дея-
тельных и опытных в поиско-
вой работе организаций — это 
военно-исторический отряд 
«Высота». Вот уже несколько 
лет подряд старший мичман 
Константин Попов, который 
служит в отдаленном гарни-
зоне подводников, руководит 
работой «Высоты». Бойцы от-
ряда (а среди них полковник 
юстиции В. Чернышов, капита-
ны 2 ранга И. Нефедов и С. 
Воловик, жена и сын Попова 
— Татьяна и Алексей, и мно-
гие другие матросы, мичма-
ны, офицеры, гражданские) ис-
следуют места боев в райо-

не рубежа обороны у реки 
Западная Лица. Уже несколь-
ко сотен павших нашли они,. 
И каждую весну, в преддве-
рии Дня Победы, звучат над 
Братской могилой, что на ок-
раине городка подводников, 
ружейные залпы. Это с воин-
скими почестями предают 
земле останки защитников За-
полярья. Тех, кто почти пол-

века не смог обрести вечного 
покоя. 

После рейдов (с ранней 
весны до поздней осени) по-
исковики «Высоты» пытаются 
найти родственников, близких 
людей погибших. И порой 
удается установить имена не-
которых павших. По выцара-
панным ли инициалам на ко-
телке или ложке, что лежат 
иногда вместе с останками, 
По документам ли, чудом сох-
ранившимся, или каким-то дру-
гим предметам. В прошлом 
году, например, удалось уз-
нать имена восьми человек. 
После запросов в военкома-
ты поисковиков, находятся 
иногда и родственники погиб-
ших. 

В своих силах в «Высоте» 
уверены. Тем более, что а 
последнее время им стали по-
могать. Командование гарни-
зона, администрация городка 
стремятся содействовать сле-
допытам. Поисковики от по-
мощи не отказываются, пото-
му что знают, сколь много 
еще работы им предстоит, И 

зовут на помощь другие от-
ряды. Два слета организова-
ла за время своего сущест-
вования «Высота». В первый 
раз приехали мурманчане. Во 
второй — отряды и группы со 
всей страны: Архангельска, 
Ижевска, Кургана, Екатерин-
бурга, Казани, Москвы. Во-
семьсот павших красноармей-
цев, краснофлотцев, офице-
ров нашли они в том боль-
шом совместном походе. 

Сегодня отряд поиска гото. 
вится к новым походам. Уже 
наметили план работы, при-
водят в порядок снаряжение, 
инструменты. Сойдет снег, 
что покрывает сейчас белым 
саваном необнаруженные до-
селе останки воинов, и бой-
цы отряда вновь выйдут на 
тропу памяти. Тропу добра и 
мира. Новое поколение пой-
дет отдавать пролежавшим 
полвека в безвестности за-
щитникам Кольской земли 
долги. За своих дедов, за от-
цов, за себя. 

Но прежде в городке под-
водников проводят в послед-
ний путь триста павших бой-
цов, останки которых поиско-
вики нашли раньше. И как в 
прошлом, и позапрошлом го-
ду скажут над могилкой пос-
леднее слово люди, отслужит 
панихиду по убиенным святой 
отец. Закончится затянувший-
ся для них на пятьдесят лет 
бой. И застучат по красным 
крышкам урн горстки земли. 
И будут нежно звенеть при-
крепленные к ним по обычаю 
зеленые пехотные каски. 
Большой привал... Отдохнем, 
подумаем, вспомним. «Я о ми-
ре и о любви сочиняю и 
пою...» 

Яр. ЗАБЕЛИН. 

Долги наши 
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9 гая — День Победы 



4 — 5 с т р . 

Понедельник 
/ о МАЯ 

t КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.45 Утренняя разминка. 
7.55 Программа передач. 
8.00 Играет духовой оркестр. 
8.30 Мультфильмы. 
9.15 «Здесь мой причал и здесь 

мои друзья...» Концерт 
для ветеранов войны. 

10.00 Премьера худ. фильма 
для детей «Жизнь и при-
ключения четырех дру-
зей», 

11.00 «Седьмое небо». Встреча 
ветеранов. 

12.00 Москва, 9 Мая. 
12.20 Премьера док. телефиль-

ма «Победители». 
13.05 «Гол». Футбольная викто-

рина ФИФА. 
13.35 Золотой шлягер. 
14.20 Звездный час. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 «Виктория». Фестиваль 

солдатской песни. 
16.30 «Зову живых...» Открытие 

цикла передач к 50-летию 
Победы. Ведущая — Г. 
Шергова. 

17.00 Худ. телефильм «Был ме-
сяц май». 1-я и 2-я части. 

18.50 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания. 

19.02 Концеот, посвященный 
Дню Победы. 

20.40 ночи, малы-

XX века», 
гала-пред-

праздник в 

«Спокойной 
ши!» 

21.00 Новости. 
21.45 «Волшебник 

Магическое 
ставление. 

23.00 Спортивный 
Москве. 

23.30 Международный фести-
валь сатиры и юмора па-
мяти Аркадия Райкина. В 
перерыве (00.00) — Носо-
сти. 

00.40 П. Чайковский. Увертю-
ра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Опаленная Победа Пав-
шим и живым поссяща-
ется. 
Вести. 
Опаленная Победа. 
*Мир пходящему». Худ. 
Фильм. 
Опаленная Победа. 
Соетлой памяти павших 
п бопьбе протип фашиз-
ма. Минута молчания. 
Опиленная Победп. 
Праздник каждыИ день. 
Пести. 
«Летят журавли». Худ. 
фильм. 
«Звездный дождь». 
Вести. 
Аптомиг. 
Явезлы говорят. 
Гпортгпнпч карусель. 
Koni'wlt спорт. «Кентукки 
дерби* 
— 01.40 «Тишина М» 0». 

Вторник 

Я 00 
8.23 

14.00 
14 20 
16.05 

17.П0 
18.50 

10.05 
19 45 
20 00 
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22.15 
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2Я.40 
23.45 
23 50 
23.55 

00.55 

8.00 

8.20 

9.20 

11.10 

11.50 

12.55 

13.45 

1*50 
15.00 

16.35 

17.05 
17.45 
18.00 

18.35 
18.50 

19.05 

19.30 
19.50 
20 20 
20.25 

21.45 

22.15 
2 2 4 5 
23.10 
23.20 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

" П р о т я ж е н и е подвига». 
Телефильм. 
•О доу-ьях-тлварищах». 
Муз. телефильм. 
Ретроспективный энпан. 
«Дорога домой». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 
«Военные песни». Поет 
Л. Гурченко. 
«Ниитл не забыт и ничто 
не забыта». 
«Парад Победы». Теле-
фильм. 
Ретроспентионый экран 
«В*с приглашает Клавдия 
Шульже^-'о». 
Информ-ТВ. 
Большой пагулльный 
благотворительный кон-
церт. 
«Майская радуга». Кон-
церт. 
«Бросайка». 
«Большой Фегтиеяль». 
«Поэт и воин Б. Окуджа-
ва». 
«Солдаты России». 
Светлой памяти павших в 
борьбе ппо-ит фашизма. 
Минута молчания. 
«Песни огненных лет». 
Муз. телефильм. 
ИнФорм-ТВ. 
«Дебют». ХУД. телефильм. 
«Телемагалин». 
«Небесный тихоход». Худ. 
фильм. 
«Сегодня в парке». Теле-
фильм-концерт. 
«Мир иею/сства». 
Информ-ТВ. 
«Ваш стиль». 
— 00.20 К. Чапек. «Война 
с саламандрами». Прило-
жение к программе «Мир 
искусства» . 

I 
6.15 
6.25 
6.30 
8.45 

9.00 
9.20 
9.40 

10.05 

10.35 
11.30 
12.00 

12.20 
15.00 
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18.45 
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19.45 
19.55 
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21.00 
21.35 
21.45 
22.00 

23.30 

01.00 

7.00 
7.20 
7.30 
0.00 
0.30 

9.СО 

9.30 
9.45 

10.40 
11.00 
11.10 
15.55 
lfi.OO 
16.20 
1G.25 

16.55 
17.10 

17.12 
17.17 

18.42 

19.05 

19.35 

20.00 
20.25 
20.35 

21.23 
21.50 
22.25 

23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 

8.45 
9.05 
9.30 

10.00 

10.30 
11.20 
11.30 
12.00 
12.15 
12.30 
12.40 
12.45 
16.30 
16.40 
16.45 
17.05 
17.25 
17.45 
18.01 
18.30 

19.30 
19.50 
20.05 
20.20 

10 МАЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Утро». 
Обзор рынка недг' 'жи-
мости. 
Новости. 
«Посмотри-послушай». 
Мультфильмы. 
Премьера худ. телесе-
риала «Горячев и другие». 
25-я серия. 
«Компас-сказка». 
«Эльдорадо». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Предприниматель». 
«Дело». 
Премьера мультфильма 
«Приключения Тома Сойе-
ра». 
«Между нами, девочка-
ми...» 
«Рок-урок». 
«Азбука собственника». 
Новости. 
Поэтический альбом. 
Юлия Друнина. 
Погода. 
«Раскол». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
«Из первых рук». 
«Тема». 
«Спокойней ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Бомонд». 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив» (Моск-
ва) — «Ротор» (Волго-
град). 
Телешоу «50У50». В пе-
рерыве (00.00) — Новости. 
— 01.10 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
Клуб «Желтая подшйдпая 
лодка». 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
Утренний концерт. 
«Вез ретуши». 
Крестьянский вопрос 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. . 
Программа передач. ' 
Вести. 
Телегазета. 
Мульти-пульти. «Домо ве-
нок Кузя». 3-я и 4-л час-
ти. 
Там там-новостн. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Пришел сол-

дат с фронта». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Книга памяти». Рассказы-
вает историк Станислав 
Дащинский. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности 
«Санта Барбара». 315-я се-
рия. 
«Я — лидер». 
Рек-тайм. 
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Мо-
сква) — «Уралмаш» (Ека-
теринбург). 1 й тайм. 
Вести. 
Автомнг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
— 00.45 Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спар-
так» (Москва) — «Урал-
маш» (Екатеринбург). 2 й 
тайм. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
«Волшебная линия». 
Мультфильм. 
«Наследие». Телефильм. 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Зебра». 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
«Теледоктор». 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Волшебная линия». 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
Мультфильм. 
«Разноцсетная собака». 
«Ребятам о зверятах». 
«Большей фестиваль». 
«Ваше прасо». 
«На пороге ночи». 213-я 
и 214-я серии. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». 
«Телемагазин», 

20.25 «Провинциалки». Худ. 
фильм. 

22.00 «Густае». Мультсериал 
для взросгых. 

22 15 «Оранж ТВ». «Стрекоза». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.05 «Я верности 

окопной не нарушу». Па-
мяти Ю. Друниной. 

Среда 
I 

6.15 
6.25 
6.30 
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12.30 
15.00 

15.25 
16.20 

16.50 
17.20 

17.50 
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0.30 
9.45 

10.35 
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10.20 
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18.38 
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19.35 

20.00 
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23.20 
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23 55 
00.05 

8.45 
9.00 
9.20 

10.00 

10.30 

11.20 
11.30 
12.00 
12.20 
12.30 
12.40 
12,45 
16.30 
16.40 
16.45 
17.00 
17.05 
17.45 
18.01 

18.30 

19.30 
19.50 
20.05 
20.20 
20.25 

21.30 

22.30 

22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

11 МАЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Утро». 
Обзор рынка недпижи-
мзети. 
Новости. 
«Сорока». 
«31 июня». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
«Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 
«Ржэм». 
Ногости (с сурдоперево-
дам). 
Пресс-экспресс. 
— 15.00 Перерыв. 
Нопости (с сурдопсресо-
дом). 
«Предприниматель». 
Ппемьера мультфильма 
«Приключения Тома Сойе-
ра». 
«Джзм». 
Мультфильм «Летающий 
дсм». 
«Загадка СБ». 
Новости. 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир», 
«Документы и судьСы». 
Погода. 
«Раскол». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 
«Эксклюзив». Интервью с 
Юрием Чупбановым. 
«Спокойней ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Вагон 03». 
Заключительный концерт 
фестиваля музыки и тан-
ца, посвященный 70-ле-
тию творческой деятель-
ности Игоря Моисеева. 
«Академия». Развлека-
тельная программа. 
Пресс-экспресс. 
Новости. 
«Максима». 

— 01.30 «Рок-н-ролл ТВ». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются.. . Требуются.. . 
*Формула-730». 
Время деловых людей. 
Доброе утро. 
Всемирные новости Эй-
С)И-СИ. 
Утренний концерт. 
«Сакта-Барбара». 315-я се-
рия. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост», 
Там-там-новостн. 
«Новая линия». 
М-трест. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман», 
fобытия дня. 
Мультфильмы: «Нлвгж-
доние». «Малиновка и 
медведь». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста» 
«Круглый стол». Эколо-
гическое будущее Шток-
манопского месторожде-
ния. 
ТВ-инЛорм: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара», 316 я се-
рия. 
«Никто не забыт». 
«Репортер». 
«Ностальжн» — Музыка 
всех поколений. 
Зал ожидания. 
Вести. 
Автомнг. 
•Чвезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«ЭКС». 
— 01 ПО Искусство пе-

жисссра. Леонид Хей-
фиц. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

«Волшебная линия». 
Мультфильм. 
«Бросайка». 
Информ-ТВ, «Немецкая 
ролна». 
«На пороге ночи». 213-я 
и 214-я серии. 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
«Ярмарка вакансий». 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Волшебная линия». 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
Урок немецкого языка. 
«Телемагазин». 
«Крсстики-нолики». 
«Большой фестиваль». 
«Спецкор», «Если хотим 
мира». 
«На пороге ночи». 215-я 
и 216-я серии. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». 
«Телемагазин», 
Ретроспективный 
«Танцует Галина 
ва». Телефильм. 
«Тихая дама» С. Шолохо-
ва. 
«Густав». Мультсериал 
для взрослых. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 00.03 «Киновоспомина-
ния. Пляжная жизнь». 
Док. фильм. 

Четверг 
12 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

экран. 
Улано-
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11.10 
15.55 
16.00 
16.20 
16.50 
17.05 

17.15 
18.00 

18.02 
18.07 

18.*0 
18.55 

19.25 

19.35 

20.СО 
20.25 
20.35 

21.25 
21.30 

22.00 
22.20 
23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 
00.05 

00.35 

8.45 
9.00 
9.20 
9.40 

10.00 

10.30 

11.20 
11.30 
12.00 
12.30 
12.40 
12.45 
16.30 
16.40 
16.45 

17.00 

17.10 

17.25 
17.45 
18.01 
18.30 

19.30 
19.50 
20.05 
20.20 
20.25 
22.10 
22.50 
23.05 
23.15 
23.25 

Утренкяп разминна. 
Программа передач. 
«Утро». 
Обзор рынка недгижи-
мости. 
Новости. 
«Веселые нотни». 
«31 июня». Худ. теле-
фильм 2-я серия. 
«В мире животных». 
«Жизнь з о о п а р к о в » 
(США). 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Новости (с сурдоперепо-
дом). 
Пресс-экспресс. 
— 15.00 Перерыв. 
Носости (с сурдоперосо-
ДСМ). 
«Предприниматель». 
Премьера мультфильма 
«Приключения Тома Ссие-
ра». 
«Подарите мне веснуш-
ки». Фестиваль детского 
творчества. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Технодрсм». 
Новости. 
«За кулисами». «Русские 
уходят». 
«Документы и судьбы». 
Погода. 
«Раскол». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 
«Чтобы помнили...» Ав-
торская программа Л. Фи-
латова. Глава 4-я. 
«Спокойней ночи, малы-
ши!» 
Ноеости. 
Погода. 
Лотто «Миллион». 
Фильмы режиссера Л. 
Бунюэля. «Этот смутный 
объект желания...» 
Новости. 
— 00.20 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
«Семь йот в тишине». В. 
Малежик. 
Всемирные новости Эн-
би-сн. 
Мульти-пульти, «Крошка 
Енот». 
«Поехали». 
«Санта-Барбара*. ЗЮ-я се-
рия. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост». 
Там-там-новостн. 
«Земля родная». Док. 
фильм. 
«Новая линия». 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
Мультфильмы: «Раздо-
был запц магнитофон», 
«Хитрый голк». 
«Барышня». 
«Ваше здоровье». Разго-
вор с психотерапевтом Е. 
Шарыгиным о лечении 
алкоголизма. 
«Поздрасьте, пожалуй-
ста». 
ТВ-информ: носости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». 317-я се-
рия. 
«Никто ие забыт». 
Гранд-репортаж. «Все бе-
ды — не беда». 
«Обычное дело». 
Арт-обстрел. 
Вести. 
Автомнг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«ЭКС». д „ 
Плоды просвещения. «Л. С. 
ПУШКИН В перкале режис-
сера Э. Нскрошюса». 

— 01.05 Петербургские 
истории. 
САНКТ П Е Т Е Р Б У Р Г 

«Волшебная линия». 
Мультфильм. 
«Разноцветная собака», 
«Ребятам о зверятах». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«На пороге ночи». 215-я 
и 216-я серии. 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
«Этносы земли». 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Волшебная линия». 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Путешествие по Восто-
ку». 
«По секрету всему све-
ту». 
«Там, где живет Паути-
ныч». 
«Сегодня и ежедневно», 
«Большой фестиваль». 
«Человек на земле». 
«На пороге ночи». 217-я и 
218-я серии. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт.,, 
«Будни». 
«Телемагазин». 
«Фильмоскоп». 
«Блеф-клуб». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 00.55 «Вечерний звон». 
Музыкальный канал. Пятница 

13 МАЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.15 Утренняя разминка. 
6.25 Программа передач. 
6.30 «Утро». 
8.45 «Файнэншл тайме». 

9.00 
9.20 

10.35 
10.50 

11.50 
12.00 
12 20 
12.50 
15.00 

15.25 
16.05 
1С.2Э 

17.30 

17.50 
18.00 
18.25 
18.40 
19.10 
19.15 
19.45 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 
22.05 

23 05 
23 50 
00.00 
00.05 
00.45 
00.55 

7.00 
7.20 
7.30 
0.00 
0.30 
9.00 

9.23 

П.35 
9.45 

10.35 
10.40 
11.00 
11.10 

11.55 
12.40 
13.10 
13.45 

15.25 

16.00 
10 20 
16 50 
17.05 
17.20 
17.50 

18.45 

18.47 
18.52 

19.02 
19.27 

19.35 

20.00 
20.25 
20.35 

22.50 

23.30 
23.50 
23.55 
00.00 
00.05 
00.35 

8.45 
9.05 
9.15 
9.25 

9.40 
10,00 

10.30 

11.15 
11.20 
11.30 
12.00 

12.30 
12.40 
12.45 
16.30 
16.40 
16.45 
16.55 
17.05 

17.45 
18.01 
18.30 

19.30 
19.50 
20.05 
20.20 
20.25 

21.35 

22.05 

22.55 
23.10 
23.20 
23.30 

Новости. 
Фильм - дстпм. «Босоно-
гий Ген». 
«Народные мелодии», 
футбол. На пути и Уэмб-
ли. 
Пресс-экспрссс. 
Новости. 
Америка с М. Таратутои. 
_ 15.00 Перерыв 
Носости (с сурдоперево-
дам). 
«Предприниматель». 
«Бизнес-класс». 
Фильм - детпм. «Босоно-
гий Ген». «Данила и Нен и л а». Мультфильм. 
Азбука собственника. 
Новости. 
Нссости культуры. 
«Чолосск и закон». 
Полога. 
Амсрина с М. Таратутси . 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
человек недели. 
В клубе детективов Пре-
мьера худ. телефильма 
«Ден Огаст». Фильм 3-й 
(США). 
«Матадор». 
Пресс-экспресс. 
Новости. 
«Музобоз». 
Программа «X». 
— 01.10 «Автошоу». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

В 'стн . 
Требуются... Требуются. . . 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
ретро-шлягер. 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
Мульти-пульти. «Ванюша 
и великан». 
Поехали. 
«Сайта Барбара». 317 я се-
рия. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Нижнегородскнй опор-
ный...» 
«Белая ворона». 
«Сам себе режиссер». 
Бизнес в России. 
Телевизионный театр Рос-
сии. М. Булгаков — «Ро-
ковые яйца». 
«Ностальжи» — музыка 
всех поколений. 
Вести. 
Студня «Рост». 
Там-там-новостн. 
Военный курьер. 
«Новая линия». 
Дисней по пятницам. «Пе-
ти. которые слишком мно-
го знали». Худ. фильм. 2-я 
сепия. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Подарок для слона». 
Мультфильм. 
«Путь к себе». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
ТВ-информ; новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Ближний круг». Премьэ. 
ра худ. фильма. 
«Раз. два. три... Крупным 
планом РТВ». 
Вести. 
Автомнг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Джентльмен-шоу. 
— 01.55 «Русская рулет-
ка». Худ. фильм. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

«Волшебная линия». 
Мультфильм. 
«По секрету всему свету». 
«Там, где живет Паути-
ныч». 
«Сегодня и ежедневно». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«На пороге ночи». 217-я 
и 218-я серии. 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
«Серебряная нить». Прог-
рамма для пожилых лю-
дей. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Волшебная линия». 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
Мультфильм. 
«Золотой ключ». 
«Сказка за сказкой». «Соль 
дороже золота». 
«Большой фестиваль». 
«Новый Петербург». 
«На пороге ночи». 219-я 
и 220-я серии. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». 
«Телемагазин». 
Детектив на телеэкране. 
«Золотая мина». Худ. 
фильм. 1-я серия. 
«Театральная провин-
ция?» 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 1 лига. 2-й тайм. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 01.05 Антология зару-

бежного кино. «Вдоль тво-
ей аллеи». Худ фильм 
(США). 

« C E B E P O M O P c k J E ВЕСТИ) 

Экстро-Н5!о 

бол». °Ричество Фут-

чрги^Г л % й » . Экологи-

F < & ПГ.МЛТИ. 
н е о ж и п Г " в У л И 1 * а на 

дзм). ,с сурдопсрспо-
» ремьера Х у д . т е л с ф и л ь . 
p 2 H f „ ™1й «Ринальдо 
Й К ? " " . - атаман 
S S S " - ^ . Заключи-
тельная ссвип 
«Пабиринт, ' 
oM.-it ' 

Суббота 

10.45 
11.15 
11 30 
12.00 

12 30 

13 00 
13.35 

15.00 
15.25 

17 AS 
13 OS 
13.55 

19.45 

20.40 

21. «О 
?1 34 
21.45 

22.40 

00 
ПО 75 
00.30 

8 00 
8.25 

14 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.20 Утренняя р а з м и н к а . 
7.30 Программа передач . 
7.35 «Субботнее утро делового 

человека». 
8.10 «Спорт-шанс». 
8.40 «Слово п а с т ы р я » . 
9.00 «Марафон-15» — малы-

шам. 
9.30 Межгосударственная те-

1 - SO . «vnjJKJflTj 

1 6 2 0 тыми»П<п2? д а н а я 1,ис-

17.05 «П л'ире н'ипо т н н х». 
<'"-изнь зоопарков» (США). 
«Эхо мелели» 
« рэин-ринг». 

В Молчанса ° С Д У Щ И Й 

«Коламбия пинч е р е » 
представлю премьеру 
*УД. трпефнаьма «Место, 
гре тебр хорошо» (США). 
1-я серия. 
«Спокойней ночи, малы-
ши!» 
Новости плюс. 
Погода. 
«Коламбия Пикч е р е » 
представляв премьеру 
худ. телефильма «Место, 
где тебе хорошо» (США). 
2-я серия. 
«Майские чезды». Меж-
дународный фестиваль 
мастеров искусств. 
Новости. 
Погода 
- 02.05 Футбол. КуЗск 

Англии. Фи*ал. «Манчес-
тер Юнайтед» — «Челси». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

П з с т и О ц t / ^ K 
M v n b f ЬТП: Гт клю-
че НИИ «ингфнегто» лоло». 
«Возвращайся, Капнтош-
ка*. ] 

8.55 Студия «Рост». 
9.25 Парламентская неделя 
9.55 «Лад»-галерея. 

10.25 Пилигрим. 
11.10 «Здорово живешь». 
11.23 До Москвы далеко. 
12.10 Киномарафон. «Дикая 

планета». Мультфильм. 
13.35 Антракт. Поет В. Каза-

менко. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Большой хоккей. 
14.50 * В эфире - телерадио 

номпания «Мурман». 
14.52 «Ты да я, да мы с тобой». 
15.02 «Точка на карте». Посе-

лок Абрам-Мыс. 
15.27 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
15.45 Панорама непели. 
16.15 Программа «36,6». 
16.55 «Ретро». 
17.25 Реклама. 
17.30 Футбол бел границ. 
18.23 Мастера. «Артемов. Рек-

вием». Часть 2-я — «Слез-
ный день». 

10.15 Поаздник какрый день. 
10.25 «Устами младенца». 
20.00 Вести. 
20.25 «Паки*! 
22.30 «Ух 

°3.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
"ГЫЗ Явезды говорят, 
•гз.зп Спортивная карусель. 
2355 Программа 'А». 
00.55 — 02.25 «Штемп». Худ. 

фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Волшебная линия». 
«За лесами, за горами-». 
Муз. телефильм для де-

Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Вечерний звон» в утрен-
нем эфире. 
«Скорая помощь». 
Концерт по заявкам. 
«Теледоктор». 
«Волшебная йиния». 
«Маос и Венера». «Жер-

Кинснаилл < ' 0 - - > , « Б ° г а -
тая невеста». Худ. фильм. 

Спортивное обозрение. 
ретроспективный экран. 
«На даче». Ф T f ^ t x T a " по рассказу А- П. Чехова. 

16 55 К З Й й калейдос-

17.25 «Три н о Я
й

е с1в^иваль».И * 1 7 / 5 «ВпЛьШОИ (рестииа/i 
1П 01 «АВТОПИЛОТ». 
18 15 «Криминальное 
18.35 «Иное "ин°"'н0>> 
1Q 10 «ЭкспрвГГя4 

1Q ИмЛорм-Ти-
19.55 «Собачье е«Р JJ г е р и и

У Д 

сЬильм. 1-я м о х о в о й > > . 
2ТЛ5 « Т е а т р „ Н " м у жела-
2 2 ' 3 3 ''мультфильм для 

взрослых. 
ИнфорМ-Т™' 
<<Вапо07"детектив на те-
_ ич.и/ ^ 3 ( , п о т а я мина». 

леэкране. с е р и я . 
Худ. фильм. 

Воскресенье 

канал' 'J^SSSSr утренняя Р 

«Полигон». 
«Спортлото». ИА>> 

«Пока все * з д а ) К 

н Ж поколение выбира-

ет... «Пи». 
Под ЗН?ИОМ а России. 
Малые гор Мультфильм* 

«Пиф и ' 

:ти. 
ши»жХуД. (Ьильм 

ро 
Ьго. 

В.ЗО 
8.45 

10.00 

10.30 

11.30 
12.00 
12.30 
12.45 
13.00 

13.15 

15.00 
15.45 
16.15 

25! 45 
23 00 
23.10 

I 
7.45 
7.55 
8.00 
9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
10.45 
11.15 
12.05 

12.45 
13.30 
14.00 



ВСЕ-ТАКИ 
АЕТСЯ ИЗ ЛЖИ 

интервью Виктора Астафьева ===== 
Виктор Петрович Астафьев принадлежит к тем 

художникам слова, деятелям отечественной куль-

туры, которых по справедливости называют совес-

тью нации. 1 мая ему исполнилось 70 лет. С писа-

телем-фронтовиком беседует корреспондент «Из-

вестий» Алексей Тарасов. 

14.10 Премьера дек. телефиль-
ма «Подводил одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дам). 

15.20 а ^фиро Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Клуб г!учешестсенников. 
16.Ь0 «Шпгргалка» . 
16.55 Премьера мультфильмов 

«Нот Феликс», «Насто-
ящие охотники за приьи-
декиями >. 

17.45 «Живое дерево ремесел». 
17.50 «Панорама». 
18.30 Новости. 
18.55 «Смехопанорама». Веду-

щий — Е. Петрэслн. 
19.40 «"(елелеция». 
10,55 Погода. 
20.00 Впервые на телеканале 

«Останкино». Худ. фильм 
«Бенин и Клайд по-италь-
янски». 

22.00 «Воскресенье». Информа-
ционно - публицистичес-
кая программа. 

22.45 «Спортивный уик-энд». 
23.00 «Вокеал мечты». 
00.00 Новости. 
00.10 — 01.16 «Аквариум»: ви-

зит в Моснву. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.55 Программа передач. 
Н.00 Вести. 
8.20 «Мадонны XX века». Док. 

фильм. 
9.00 Студил «Рост». 
9.3U Доорое утро, Езрэпа! 

10.00 Лучшие игры 11БД. 
11.00 Аты-баты. 
11.30 «Де-факто». Международ -

ная программа. 
12.00 «Дело Р} млнцева ». Худ. 

фильм. 
13.40 Шесть соток. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.37 «02». Программа пресс-

службы УВД. 
14.52 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
15.00 «Знак неравенства». 
15.30 Реклама. 
15.35 «В мире животных». 
16.30 Волшебный мир Диснея. 
17.30 Чемпионат мира по авто-

гонкам «Формула-1». 
19.30 Праздник каждый день. 
19.40 «Коробка передач». 
20.00 Вести. 
20.25 Воскресный вечер с Эй-

би-си. «Возвращение Де-
лайлы». Худ. фильм. 

22.00 «Рудольф Нуриев — как 
он есть». Док. фильм 

22.45 «У Ксюши». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 00.40 «Полнолуние». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
8.30 «Целительное слово». Про-

грамма-богослужение. 
9.00 Антология зарубежного 

кино. «Вдоль твоей ал-
, „ „ „ леи». Худ. фильм (США). 
10.35 Мультфильм. 
11.00 «Экспресс-кино». 
11.15 «На пороге ночи». 219-я 

и 220-я серии. 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.30 «Встречи на арене». Те-

лефильм-концерт. 
14.15 «Семь слонов». 
14.45 «Исторический альманах». 
15.30 «Мастер». Телефильм о 

М. А. Булгакове. 1-я и 2-я 
серии. 

17.35 Телеклуб «Классика». «Ро-
мео и Джульетта». Балет 
С. Прокофьева ид сцене 
Театра «Арена ди Веро-
на». 

19.55 Информ-ТВ. 
20.40 Отнрытие фестиваля «Муз-

весна-94». 
21.40 «Наше кино». «Дон Сезар 

де Базан». Худ. фильм. 
1-я серия. 

22.50 «Ваш стиль». 
23.00 «Адамово яблоко» 
00.00 — 01.05 «Дон Сечг.р де 

Базан». Худ. фильм. 2-я 
серил. 

T B - X X I 
ПОНЕДЕЛЬНИК. 9 МАЛ 

13.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Сборник мультфильмов 

«Винни Пух». 
19.33 «Полис» (повтор). 
19.51 Худ. фильм «Тг>и мушке-

тера». 2-я серия. 
21.31 Пнформ-бюро. 
21.4) Программа передач. 
21.42 Муз. прогпамма «Авто-

портрет». В. Высоцкий. 
22.01 Худ. фильм «Великолеп-

ная семерка» (аэстерн). 
00.0G Программа передач. 

ВТОРНИК, 10 МАЛ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Сборник мультфильмов 

«Веселые мелодии», 
19.25 «Стоик» (повтор). 
19.40 «Что такое «Ночной ка-

нал»...» 
19.47 Худ. фильм «Последний 

звездный боец» (фантас-
тика). 

21.31 Информбюро. 
21.41 Программа передач. 
21.42 Музыка MTV. 
22.02 Мировые новости. 
22.12 Худ. фильм «Убийство на 

Китайском озере» (детек-
тив). 

23.17 Программа передач. 

СРЕДА, 11 МАЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Сборник мультфильмов 

«Веселые мелодии». 
19.25 «Криминальные новости». 

19.41 Худ. фильм «Детсадовский 
полицейский» (комедия-
боевик). 

21.32 Информ бюро. 
21.42 Программа передач. 
21.43 Мировыз новости. 
21.54 Худ. фильм «Темная по-

лэвияга» (мистика). 
23.57 Программа передач. 

Ч Е Т В Е Р Г , 12 МАЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа пэредач. 
19.02 Мультфильм «Долина па-

поротников» (начало). 
19.30 «Хорошего понемногу». 
19.35 Худ. фильм «меткий и 

мертвый» (зесгерн). 
21.10 ынфор.м-бюро. 
21.lj Программа передач. 
21.20 «Что такое «Ночной ка-

нат»...» (повтор). 
21.27 Телесериал «Л1а.н». «Ох 

уж ота стана». 
21.51 Мировые новости. 
22.03 Худ. фильм «Гудзонский 

ястреб» (камедил с уч. 1). 
Виллиса). 

00.00 Программа передач. 

ПЯТНИЦА, 13 МАЛ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления», 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Долина па-

поротников» (продолже-
ние). 

19.26 «Криминальные новости» 
(повтор). 

19.42 Худ. фильм «Жандарм и 
инопланетяне» (комедия с 
уч. Лун де Фюнеса). 

21.13 Циформ-бюр >. 
21.23 Программа передач. 
21.24 Мировые новости. 
21.35 Худ. фильм «Если насту-

пит завтрашний день». 
Фильм 1-й (детектнз). 

23.55 Программа передач. 

СУББОТА, 14 МАЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Долина па-

поротников» (окончание). 
19.30 «Полис». 
19.50 Худ. фильм «Если насту-

пит завтрашний день». 
Фильм 2-й. 

21.20 Информ-бюро. 
21 29 Программа передач. 
21.30 Док. фильм из сериала 

«Мир сегодня». 
22.25 Худ. фильм «Аэроплан». 

1-я серил (комедия). 
23.50 Программа передач. 

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 15 МАЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Фильм-сказка «Бесконеч-

ная история». Фильм 1-й. 
19.26 «Стоик» (бизнес-новости). 
10.42 Худ. фильм «Если насту-

пит завтрашний день». 
Фильм 3-й. 

21.13 Информ бюро. 
21.23 Программа передач. 
21.24 Музыка MTV. 
21.45 Худ. фильм «Аэроплан». 

2-я серия (фантастн iec-
кал комедия). 

23.15' Программа передач. 

Уважаемые читатели! 
Как мы уже сообщали, 

подписка на газеты и жур-
налы на июль—декабрь 
1994 года началась. 

Вам уже известно, что 
редакция газеты «Севера 
морские вести» оценила по-
лугодовой комплект изда-
ния в 4680 рублей. За до-
ставку «Вестей» в течение 
этого срока городской узел 
почтовой связи намерен 
взимать с каждо-о подпис-
чика 3636 рублей. В итоге 
подписная цена на город-
скую газету с доставкой 
выглядит так: 

на 1 месяц 13S6 рублей; 
на 3 месяца 415S рублей; 
на 6 месяцев 8316 рублей. 

ПРОДАМ 
982. Гараж по ул. Восточной. 
Обр. С. Застава, 28—31, пос-

ле 19 час. 

РАЗНОЕ 
981. Репетиторство по анг-

лийскому языку. Перевод 
контр, работ. 

Тел. 2.20-32. 

Следующий номер газеты 
выйдет 12 мая. 

— Виктор Петрович, сегод-
няшние наши беды — это воз-
мездие! Розсисв пророчество-
вал о русской революции: «Би-
той посуды будет много, но 
нового здания не выстроится. 
Оно, с чертами ослиного в се-
бе, повалится в З.м—4-м по-
колении»... Если так, выходит, 
и се .час расплачиваемся за 
выстрел «Авроры» и все, что 
за ним последовало! 

— Сильно уж тяжелое слово 
— «возмездие». Наказание за 
грехи наши — да- Грехи у на-
рода русского великие, есть 
кому и в чем каяться. Но 
большинство все же, думаю, 
вину свою искупило страда-
нием, голодом, слезами, кро-
вью. 13 миллионов рядовых мы 
потеряли в война, — а зна-
чит, крестьянских детей. Ря-
довых извечно поставляла де-
ревня. Комиссары в это чис-
ло не входят. Райвоенкоматы, 
помню, не справлялись с на-
плывом нашего брата, демо-
билизованных. Мы все друг 
друга знали, и я видел потом, 
как мои знакомые ребята па-
дали от заброшенности, ран, 
словно здорозый молодой лес. 
Запрет на аборты после вой-
ны погубил 5 миллионов жен-
щин. Так умирала деревня. 

Каждому народу, наверное, 
ость в чом каяться. И за ком-
мунистами ведь мы вслед по-
шли, тоже грабили, отбирали 
кровати «с шишечками», вы-
гребали го продразверстке 
зерно из ям- На бедной Ео-
логодчине у трех дерезень 
штаны поотоирают, в четвер-
той распродажу устроят. Ни. 
чего, покупали. Во второй кни-
ге романа («Прокляты и уби-
ты». Прим. ред.) сцена есть: 
на севере, на Мезени, где во-
обще.то некого было раску-
лачивать, появился уполномо-
ченный. «Если не найдете ку-
лака, меня поставят к стенке. 
Но прежде я вас всех постре-
ляю». Так ведь нашли! Всем 
миром сбратились к мужику, 
у которого лишь двое ребят 
было, «у нас же по 5—6, мал-
мала, сам знаешь, вкулачься 
уж, а?» Согласился. Утром его 
раскулачивают, а народ—кам-
нями в нзго, и кричит: «Конт-
ра, кулачина»... Да, комиссар 
науськал. Но каменьями то за-
чем? 

Было это. Но все-таки скло-
нен я думать, что большин-
ство грехов народом искупле-
но. Что же касается правите-
лей наших, прошлых и насто-
ящих... Вот какую крамолу ? 
скажу: пока будут коммунис-
ты на земле, не видать ей по-
коя. Нам в первую очередь, 
но и остальному миру тоже. 
И напрасно он успокоился. 
Жесточакшес заблуждение, 
за которое человечество мо-
жет дорого поплатиться. 

Главное у буржуазии, в чем 
я, поездив по миру, убедился, 
— трудолюбие и бережли-
вость. Мы ж утратили и то, и 
другое. Ничего и никого бе-
речь не умеем — ни себя, ни 
своих детей. Вот сейчас Рома-
нов (директор химкомбината 
«Россия». — А. Т.) права ка-
чает а Совете Федерации, чуть 

не стал его председателем. А 
он же — главный отравитель 
красноярского правобережья! 
Предприятия ВПК, оккупиро-
вавшие правый берег Енисея, 
истекают ручьем, в котором 
нет воды. 4 элемента из этого 
потока достигают Ледовитого 
океана, не разлагаясь и не 
соединяясь ни с чем. Солда-
ты, охраняющие комбинат, па-
дают в обморок на посту. А 
Романов все ищет виноватых... 

НРАВСТВЕННОСТЬ 
. . .— Так что же, все в этом 

мире зависит главным образом 
от конкретней личности и по-
чти ничего — от идеологиче-
ских, политических и прочих 
одежд, в которые ее облача-
ют! И, быть может, соль не в 
том, что происходит на крем-
левском Олимпе, решается все 
культурой, воспитанностью на-
рода, каждого человека! 

— В конечном счете — да. 
И наполеоновская, и немец-
кая армии шли завоевывать 
дикий край. Но столкнулись с 
нашим бедным, но милосерд-
ным народом, и что-то внутри 
некоторых из них произошло. 
Мы приписали всем немцам 
грехи карателей 2-го и 3_го 
эшелонов, что шли за фрон-
том — «СС», «Абвер». Но на 
передовой наши ребята, как и 
они, не боялись попасть в 
плен- Как-то вечером перешло 
к нам сразу 18 человек, мы 
сначала думали — в атаку по-
шел фриц, нет, показали нам, 
— оружие у них смазено, не 
стреляли. Мы их накормнг.и. 
Никакого физиологического 
зла нз ощущали. И наших пе-
редовых отрядов в Европе не 
боялись. Мы все спутали: у 
нас все вместе за Родину сра-
жались — и ЧК, и «смершев-
ць:», особисты. Да им уже в 
30 верстах от передовой ужа-
сы мерещились. А мы там жи-
ли, умирали. 

Наша армия бита первой • 
мире, что воевала без Бога. 
Не было обязательных рань-
ше после каждого страшного 
боя молебнов, когда все от 
рядового до фельдмаршала 
становились на колени и от-
маливали у Бога грехи за 
только что пролитую кровь. 
Даже у фашистов на пряжке 
быго написано «С нами Еог». 
И, может, оттого не все они 
обалдели, и какая-то часть 
солдат, верующих не шла на 
самые нещадные преступле-
ния-

На Бородинском поле гене-
рал Раевский вывел своих сы-
новей, младшему было 14 лет, 
на батарею. Почему? Просто 
он и дети были прекрасно вос-
питаны... То небольшое число 
коммунистов, которые были и 
остаются порядочными людь-
ми, такими рождены матерью. 
Они по природе своей чест-
ные. Но надежды на них нет 
— слишком мало их количе-
ство. На деревню? Сна испор-
чена вконэц. На одну рабо-
тящую деревню полтора-два 
десятка полуразрушенных, где 

никто ничего не хочет делать 
— коровы не доены, бабы 
пьяные, поголовное воровст.. 
во. Мы, думаю, не осознава-
ли, как далеко нас завели, 
только сейчас начинаем в эту 
бездну немножечко загляды-
вать, а мы именно над безд-
ной зависли. 

•..Нам все время врали, но 
самое главное — мы врали 
сами себе. Нам всо время хо-
телось верить, что не так уж 
все плохо. С этой нашей до-
верчивостью — беда. Мы сей-
час и Жириновскому доверя-
ем. Он, конечно, недолго про-
будет. По выговору своему 
он, по верткости, по всем ух-
ваткам, по мерзости всей — 
копия Ленина. 

— Вот что мне важно спро-
сить вас. Когда оставшиеся а 
живых в 45-м простили вождю 
народов все потери, всех уби-
тых — не немцами, им — дру-
зей и любимых, позволили вы-
тереть о себя ноги, увенчали 
его лаврами и вновь присту. 
пили к строительству социа-
лизма, что они совершили — 
грех! Или это прощение, ко-
торое по-христиански вь:и; о 
справедливости! 

— И то, и другое, но боль-
ше всего в этом безволия. 

— А нь;не, прощая полити-
кам, ксн 'ретным людям — при 
власти сни сейчас или уже нет 
— тысячи беженцев, октябрь-
скую кров:» в Москве, мы, 
сильные долготерпеньем, как 
и в брежневские времена вгр. 
шим богсугоднсе дело! Или 
грех! 

— Мы все прощаем друг 
другу. СеЗе все прощаем. Хо-
тя обвинять в октябрьски* 
жертвах ту или иную сторо-
ну тоже неверно. Мы все до-
пустили эту кровь- Коммунис-
ты-то, кстати, были по обе 
стороны. Да, можно было бы 
догозориться. Да, надо было 
депутатам выйти, получить зар-
плату и разойтись. А они де-
тей к себе собрали. Но и стре-
лять в своем городе, да как 
стрелять! Еедь ни разу в оксн-
ный переплет не попали, толь-
ко в нутро. Это же был самый 
великий подарок коммунистам! 
Они, правда, уже заврались — 
осколочными по нзм лупили, 
напалмом. Да если б так, киш-
ки оттуда только бы вынесли. 
Но хоть бы и болванками — 
все равно стреляли. 

А что до послевоенного от-
пущения грехов, так не заду-
мывались мы о том. Так уж а 
оборот жизнь взяла. Сейчас 
можно хлебом досыта наесть-
ся, а тогда людей насмерть 
задавлквали в очередях- Не 
до партийных полководцев бы. 
ло. Сни гуляли, орденами се. 
бя награждали, памятники се-
бе грандиозные сооружали, 
не понимая, что скоро их кор-
мить некому будет. Деревня 
погибла. 

Грех ли наше долготерпение? 
Грех — в том смысле, что это 
всегда плохо в России закан-
чивалось. Большой кровыо. 
Видел однаждь:: колхозную ло-
шздь: спина сбита, шея —• а 
кровоподтеках, одна подкова 
на четыре ноги — какой-то 
придурск с бочки начал луп 
цевать. Через 15 минут, бры-
кая тощим задом, сна разнес-
ла всо в щепки, и с сорван, 
ной шлеей (сна ж колхозная, 
расползлась), с одной оглоб-

(Охончание на 6-й стр.) 
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РОССИЯ ВСЕ-ТАКИ 
ВЫБИРАЕТСЯ ИЗ ЛЖИ 
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лей и хомутсм умчалась в чис-
тое поле, куда сил хватило, и 
там упала. Вот этого боюсь, 
что страна, как эта лошадь, 
всю сбрую, все хозяйство — в 
щепки. И на дыбы. И будет 
не так, что «красные» на «бе-
лых», а бить пойдет сосед со-
седа. Я разговаривал недав-
но с очень крупным бизне-
сменом- Я найму армию, го-
ворит. Ну, может, армию не 
сдюжу, но дивизию смогу со-
держать. И будьте уверены, 
худую не возьму. Я буду 
платить ей хорошо. И она всех 
перебьет, кто ко мне сунется. 

В 37-м приходили за чело-
веком: здравствуйте, вы арес-
тованы. В ответ мямлили: мы 
ни в чем не виноваты. Сейчас 
такого не будет. Эта покор-
ность скотская — видимая. 
Внутри уже такое накопилось, 
что сейчас либо топором, ог-
лоблей, либо газовым баллон-
чиком — кто чем сможет оша-
рашит обязательно. 

А вот этот наймет дивизию, 
а другой — полк, а третий — 
роту, а четвертый — просто 
банду из 15 человек, умеющих 
обращаться с оружием, — из 
тех же «афганцев». Все сме-
шается, счеты сводить будут; 
ах, курва, у тебя пенсия на 15 
тыщ больше! 

— Сегодня кто-то из вете-
ранов ефггнской войны нашел 
себя в Югославии и на Кав-
казе, кто-то в бар'.сашевском 
РНЕ- Но и по сей день нгши 
рукоЕодители считают, что 
все мужское население нздо 
пропускать через шок армей-
ской школы, учить убивать. Не 
навосЕз.пись, никакие уроки 
•прок не идут. Сибирские и 
уральские заводы хоть им го-
сударство и ке платит за ра-
кеты н танки, хоть конвейеры 
и стоят, продолжают упорно 
ждать, когда им ензеа прика-
жут ковать оружие победы. 
Когда же кончится милитари. 
зация всей жизни!.. 

— Бот-вот. Мы всю жизнь, 
даже умирая на передовой, 
вшами живьем съедаемые, что-
то должны и в чем_то винова-
ты. В чем? Не так окопался, 
не туда стреляешь! 

Хусейн, кстати, от американ-
цев оборонялся — и, как мы 
знаем, безуспешно — нашими 
ракетами, на «Енисее» сделан-
ными. Я присутствовал как.то 
на испытаниях, говорю Рома-
нову: такими ракетами толь-
ко нашего брата да журналис-
тов пугать. А что я сделаю, 
отвечает, они 61-го года. Я 
уверен, что он их гонит до 
сих пор, лишь бы завод не 
остановился-

С того момента, как армия 
стала столь огромной и поч-
ти неконтролируемой, как изо-
брели водородное оружие, от 
которого нет защиты, челове-
чество подписало себе смерт-
ный приговор. Не надо пуд-
рить мозги. И ведь люди инс-
тинктивно, какими-то железа-
ми, не умом, подкоркой по-
нимают, что мы обречены. И 
прежде всего мы обречены да 
африканцы, то ее ь народы 

мало осознающие опасность, 
невинные. Дети! Русский народ 
— дитё. Пусть гениальное во 
многом, были у нас таланты и 
еще, наверное, будут и не 
всегда в оружейном деле. Но 
при советской власти гени-
альность наших соотечествен-
ников проявлялась в основном 
в милитаристском направле-
нии... 

— Вот вы недавно говори-
ли, что ждете возрождения из 
тайги, из леса, от старообряд-
цев, к примеру- Мне хорошо 
это понятно, хотя бы потому 
что по матери моя бабушка — 
из староверов, из крепкой за-
уральской деревни. Она умер, 
ла 10 лет назад. Но о силе 
этих людей я представление 
получил... 

— Мы не выдерживаем. А 
старообрядцы все вынесут: их 
бензином поливали и сжигали, 
стреляли, гноили в тюрьмах, 
растлевали. Ничего. Им толь-
ко надо объединяться в боль-
шие деревни, как А«ександров-
ское на старом шлюзе, меж-
ду Енисеем и Обью, как в ал-
тайских горах, где староверам 
принадлежит уже целый реги-
он. Это там они пенсии отка-
зываются получать.-. 

— Вернусь к началу разго-
вора. Этот горький соблазн 
ощутить себя лишь жертвой, 
а свою тяжелую жизнь лишь 
карой за грехи старших поко-
лений и тем самым оправдать 
себя (ничего не значащей пес. 
чинкой ведь жить легче), про-
ходит, когда задумываешься: 
предшестеенники-то наши гре-
шили не больше, чем мы се-
годня. Как же накажут наших 
потомкоз! По библейской 
арифметике выходит, что впе-
реди еще и искупление 37.ro, 
и той всероссийской трусости, 
позволившей профукать хру. 
щевскую оттепель, и Афгани-
стана. Вырвемся ли из этого 
круга! И на что надеяться, ес-
ли сегодня предопределяем 
на мно-о пет вперед судьбу 
будущих поколений! 

— А ты знаешь, Алеша, ты 
не прев. Мы грешить стали 
меньше, — хотя бы в том, что 
с утра самого не врем друг 
другу. Меньше лжи пишем. 
Честные люди пытаются жить 
хотя бы в домашнем кругу по 
правде, поняли, что начинать 
надо с себя, с семьи. Почему 
коммунисты сегодня так нена-
видят прессу, любимое свое 
прежде дитя? Да людям гла-
за она открыла. Большевики 
бесятся, пытаются разжечь 
свою искру, но большинства 
народа уже не обмануть. Пусть 
мы правду понимаем еще де. 
формированно, не до конца, 
но в доме нашем что-то меж-
ду нами во всех нас уже про-
изошло. И надежда на нрав, 
ственное выздоровление есть-

Да, много мерзости. Но ма-
терщину на заборах писали и 
до революции, и в каждом 
народе живет пакость. У нас 
же ее старательно взращива-
ли. Однако сейчас и много 
хорошего происходит. Но не 
замечаем, не хотим замечать. 

А. ТАРАСОВ, 
«Известия», в сокращении. 

Т А Р И Ф Ы П О В Ы Ш Е Н Ы 

967. На основании Постановления Российской 

Федерации от 22.04.94 г. № 352 « О мерах по совер-

шенствованию системы тарифов на электрическую 

энергию» 7 электрическая сеть г. Североморска 

сообщает о повышении тарифов на оплату за эл. 

энергию с 1 мая 1994 года. 

Для населения: 

— в городских населенных пунктах (кроме до-

мов, оборудованных стационарными эл. плитами 

и эл. отопительными установками) — 12 руб. за 

1 квт/час; 

— в городских населенных пунктах в домах, обо-

рудованных стационарными эл. плитами и эл. ото-

пительными установками — 8 руб. за 1 квт/час; 

— в сельских населенных пунктах — 8 руб. за 
1 квт/час. 

Реклама * Объявления: 

945. Акционерное общество 
«ЮНИ.КО» продолжает свою 
работу. Наш девиз: «Быстро-
та, качество и низкие цены» 
— остается в силе. У нас в 
кратчайшие сроки вы можете 
купить или заказать любую 
печатную продукцию: 

— бланки бухгалтерской от-
четности; 

— фирменные бланки; 
— визитки; 
— памятные адреса; 
— приглашения; 
— меню для кафе; 
— ценники; 
— брошюры с тетрадным и 

пружинным переплетом. 
Печать в четырех цветах 

(черный, красный, зеленый, 
синий) — красиво и привлека-
тельно! 

Кроме этого, предлагаем но-
вый вид услуг: 

— продажа, гарантийное и 
послегарантийное обслужива-
ние ксероксов; 

— ремонт, заправка карт-
риджей копировально - мно-
жительной техники; 

— продажа и обслуживание 
вычислительной техники (ком-
пьютеры моделей 386, 486). 

Оформить и получить заказ 
можно по адресу: ул. Гаджие-
ва, 2—48, тел. 7-67-19. 

Мы рады помочь вам! 

Р у с с к и й 
Д о м С е л е н г а 

Каждую песчинку Вашего вклада 
мы превращаем в жемчужину! 

В Н И М А Н И Е ! 

«РДС» в очередной раз повысил ставки по договорам теку-
щего селенга. С 1 марта 1994 гсда они составляют 5 рублей 
на каждую вложенную 1QG0 рублей ежедневно. 

Заключайте с нами договор 

«Текущего селенга» 
и тогдч ваш вклад увеличивается ежедневно на 5 руб. с каж-
дой 1000 руб. с правом получения доходов каждый день, по-
полнения или изъятия вклада в любое время и совершения 
операций в лкбом из более 500 агентств «РДС» на всей тер-
ритории России. 

Вы вносите Ваш вклад через (месяцев) 
% В год 
(без п/нал.) (руб.) 1 1 3 1 6 1 9 12 
% В год 
(без п/нал.) 

1 ООО 
10 000 
50 000 
100 000 
500 000 
1 000 000 

1132,0 
11364,0 
57040,0 
114146,0 
570950,0 
1141970,4 

1404,8 
14884,( 
75374,8 
151009,2 
755948,0 
1512138,0 

1809,6 
22597,2 
115538,0 
231674.4 
1160902,0 
2322446,0 

2540,0 
34635,5 
178198,4 
357598,0 
1793006,0 
3587235,0 

3618,0 
53326,8 
275486,8 
553120,8 
2774615,0 
5551369,0 

261,8 
433,3 
451,0 
453.0 
455,0 
455,0 

Мы ждем вас в нашем агентстве (ул. Ломоносова, 3, к. 209) 
с 10.00 до 17.00 (без перерыва). Тел. 7-54-25. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

РАСШИРЕННАЯ РАСПРОДАЖА МЕБЕЛИ 
934. ПО «Мастер-универсал» в связи с ремонтом магази-

на «Дом» объявляет о расширенной распродаже мебели из 
выставочного зала, расположенного на базе предприятия: 
г. Североморск, ул. Восточная, остановка автобуса «Школа 
мичманов». 

Справки по телефону: 2-07-06. 

Уважаемый читатель! Вы уже реши-

ли, какие газеты и журналы будете по-

лучать во втором полугодии? Выбор ши-

рок: интересные издания вам предложат 

и столица, и областной центр. Но толь-

ко «Североморские вести» расскажут о 

буднях нашего города, его новостях и 
проблемах. М ы были и остаемся самой 

доступной публицистической трибуной 

своих читателей. 

Подписка на газету « С Е В Е Р О М О Р -

С К И Е В Е С Т И » продолжается. 
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

853. Предприятие приглашает на работу 
пекаря-кондитера, ученика лекаря-конди-
тера с присвоением квалификационного 
разряда. 

Справки по тел. 2-03-57. 
863 Организации срочно требуется бух-

галтер с опытом работы в торговле. 
Телефоны: 2-13-85, 2-36-52. 
895. Вечерней школе г. Североморска на 

постоянную работу срочно требуется убор-
щица служебных помещений. 

Обращаться по адресу: ул. Сафоно-
ва, 2-А. 

РЕМОНТИРУЕТ «КВАРЦ» 
710. Мастерская «Кварц» производит ре-

монт телевизоров и видеомагнитофонов на 
дому у клиентов и в мастерской. Представ-

^

вяются гарантии. Обращаться /ю адресу: 
Флотских строителей, 2, тел. 2-36-52. 

Администрация. 

«МЕТКО» ПРИГЛАШАЕТ ПОСРЕДНИКА 
935. Предприятие «Метко» приглашает к 

сотрудничеству посредника по реализации 
жалюзей. 

Тел. в Мурманске (3) 3-56-49. 

НАША АПТЕКА ЖДЕТ ВАС 
854. Прекрасный чай для снижения веса, 

сиропы от кашля для ваших детей, лечеб-
ные бальзамы для волос и для кожи тела... 
Все это вы можете приобрести в нашей ап-
теке по адресу: г. Североморск, ул. Сафо-

lljP^sa, 4. 

ОТКРЫВАЕТСЯ ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ 
946. ВНИМАНИЕ! 
В средней школе № 10 открывается лет-

ний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием, 

I смена — с 6 июня по 15 июля; 
I! смена — с 18 июля по 19 августа. 
Режим работы с 9 до 18 часов. 
Выходные: суббота, воскресенье. 
— трехразовое питание; 
— дневной сон; 
— игры, прогулки по городу, экскурсии. 
Стоимость путевки от 40 тыс. до 50 тыс. 

руб. (цена льготная). 
Приглашаются желающие учащиеся с 

1-го по 6-е классы всех школ г. Северо-
морска. 

Оплата — наличными. 

962. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ: 
— Кассовые аппараты ОКА, ЭКР; 
— Счетчики купюр, детекторы; 
— Автомобильные радиотелефоны (до 

100 км); 
а также продукты питания: 

— печенье «Крекер»; 
— рыбные консервы. 
Тел. в Москве (095)202-07-89, 202-63-76. 

РАБОТАЕТ «ОРБИТА» 
864. Филиал Техноторгового центра «Орбита», обслужи-

вающий г. Североморск и североморский район, извещает 
клиентов, что гарантийная мастерская в настоящее время 
расположена по адресу: п. Росляково, ул. Советская, 5, тел. 
9-25-26, в Североморске тел.: 7-88-56, 7-54-39 и 3-19-17. 

Заявки принимаются с 15 до 19 часов. Мастерская произ-
водит ремонт гарантийной и платной телевизионной аппара-
туры, устанавливает декодеры ПАЛ и кинескопы, подклю-
чает видеомагнитофоны и компьютеры. Сроки выполнения 
заявок сокращены, ремонт с гарантией выполняют квалифи-
цированные радиомеханики. 

Продан 
Продается дерев. гараж, 

обитый железом, с подвалом, 
на ул. Инженерной. 

Тел. 2.08-05, после 19.00. 
950. Новый мотоцикл «Урал» 

с коляской. 
Тел. 2-15-83. 
952. Предприятие продает 

2-комн. приват, кзартиру. 
Справки по тел. с 9.00 до 

13.00 2-15-49 и 2-09.38, после 
18.00. 

953. Большой д/м гараж. 
Тел. 7-29-58, с 9 до 17 ча-

сов, кроме субботы и воскре-
сенья. 

955. А/в «Опель-кадетт», 78 
г. в., на ходу — 750 долл. 

Тел. 2-32-95, после 19 час. 
961. Красивое свадебное пла-

тье, р. 46—48, белые лакиров. 
туфли пр.во Италия, р. 37, но-
вый муж. костюм «двойка» р. 
50—52. 

Тел. 2-35-02. 
963. ВАЗ-21074, 94 г. в., цвет 

— рубин. 
Тел. в Мурманске 4-28-12, с 

8 до 10, с 20 до 22 ч. 
966. Щенков малого пуделя 

красного и абрикосового ок-
раса с отл. родословной. 

Тел. 7-82.75, с 19 до 23 ча-
сов. 

973. Новый переносной цв. 
TV «Электроника»-25Ц421 Д, 
РА Г ., ДМВ. 

Тел. 7-16.54. 
974. 2-комн. приват, кв. на 

7-м этаже в Авиагороке. 
Тел. посредника 3-29.19, с 

19 час. 
975. Однокомн. кв. 
Обр. ул. Комсомольская, 28 

—2, с 18 часов. 
969. П. комп. в очень хорош, 

сост. I8M AT 286, 16Mhz, 1MB, 
Винч. 127 MI, дисковод 5,25— 
1,2 ма, монитор EGAor УСА, 
клавиатура. Возможно допол-
нить конфигурацию продаю-
щимися отд.: дисководом 3,5 
—1,44 мв, модемом LEXANT, 
2400". Отдельно продам мо. 
нит. SVGA с в/картой, клавиа-
туру. Оплата в руб. или СКВ 
по курсу Сбербанка. 

Обр. по тел. 7-52-70, с 10 
до 23 час. 

979. TV цв., переноси., б/у, 
дешево; кроссовки фирм. жен. 
нов., разм. 37 и 38; дет. ве-
щи на 7 лет. 

Тел. 7-82-46. 
980. ВАЗ-2102 экспорт г а з -

бензин, усиленная подвеска —• 
2600 долл., «Форд-сьерра» 
1986 г. е. — 40С0 долл. 

Тел.: 7-09-54, 7-31-39. 
949. Наборы торцовых голо-

вок с принадлежностями от 8 
до 22 мм. 

Обр. ул. Корабельная, 6— 
46, вечером. 

937. Двигатель ЗИЛ-130 с до. 
кументами в отл. состоянии. 

Тел. 2-20-05, после 19 час. 
940. Офис с мебелью, те* 

лефоном, оборудованием. 
Тел. 2-14-00, вечером. 

941. Фотообъективы «Юли-
тер-11, 12»; черные джинсы, 
р. 46, 48. 

Тел. 7 84-25, спросить Сер-
гея. 

947. Гараж на ул. С. Кова. 
лева, пианино «Красный Ок-
тябрь» в хор. состоянии. 

Тел. 2-16-64. 
885. Компьютер «Скорпион-

256», цветной монитор «Элек-
троника», принтер, джойстик, 
комплект дискет с играми и 
программами, большая 2-ярус-
ная кровать с матрацами. 

Тел. 7-69-68. 
912. Срочно однокомн кв. 

в Росте, 4 этаж 9_ти эт. дома. 
Тел. в Рос л як._ 1 93 460, с 19 

до 21 час. 
916. 2-комн. приват, кв., с 

тел , в центре, 2 эт.; холод. 
«Минск. 15», б/у; кровать, трю-
мо, два кресла, тумба для бе-
лья, кухня, журн. и письм. 
столы. Тел. 7-46-29. 

М е н я ю 
957. 2 комн. кв. 26 кв. м, на 

две однокомн. 
Обр. Советская, 24, кв. 34. 
959. Однокомн. кв. в Мур-

манске (31,9 кв. м, ул. Лобо-
ва, около маг. «Радуга») на 2-
комн. или 3-комн. кв. в Севе-
роморске. 

Тел. в Сев-ке 2-20-32. 
939. 3-комн. кв на двухкомн. 

и однокомн. кв. 
Обр. ул. Полярная, 8—28. 
942. 2-комн. кв. на ул. Се-

верной и однокомн. кв. на ул. 
Кирова, на 3-комн. кв. в ниж-
ней части города. 

Тел. 7-34-71. 

898. Срочно 3 комн. ка. с 
тел. в нижней части города 
на две однокомн. 

Тел. 7-90-57. 
968. 3-комн. кв. в Северо-

морске на кв. в г. Орел, Тверь, 
Великие Луки. 

Писать: Сев к, до востребо-
вания п/ул НУ № 297176. 

Разное 
904. Ремонт цветных телеви-

зоров на дому. Заявки при-
нимаются ежедневно с 13.00 
до 14.30 по телефону 2-09-17. 

948. Ищу посредника для 
установки телефона. 

Тел. 7-74-79. 
769. Ремонт иномарок и ав-

томобилей ВАЗ. Без выходных. 
Тел. 7-86-31. 

710. Беру заказы на пошив 
платьев к выпускному балу (по 
моделям журнала «Бурда-мо-
ден») до 20 мая. 

Обр. ул. Душенова, 16-а, кв. 
67, с 18 до 20 час., кроме вы-
ходных. 

915. Очень прошу помочь 
жителей Североморска в при-
обретении аппарата искусст-
венного дыхания стоимостью 
23 млн. руб. для моей сест-
ры Шевцовой Валерии Григо-
рьеаны, 1951 года рождения, 
инвалида I группы. Она пол. 
тора года лежит в реанима-
ции кардиохирургии областной 

больницы г. Мурманска, при. 
коаана к постели* Просьба от, 
кликнуться акционерным об* 
щестпам, организациям и всем 
добрым людям. Деньги мож, 
но вносить в Сбербанк г. Се-
вероморска по ул. Сафонова, 
13, р/с 164216 в ОСБ 7731 01, 
на благотворительный р/счет 
49712 на имя ее сестры Зо, 
лотаревой Елены Григорьев, 
ны или перечислить на благо, 
творительный фонд соцзещи. 
ты. Указывать: на лечение 
Шевцовой Валерии Григорьев-
ны. 

Зто ее единственный шанс, 
чтобы выжить и восстановить 
дыхзние. 

После выздоровления аппа, 
рат будет безвозмездно пере, 
дан в фонд областной боль, 
ницы. 

Ее сестра — Золотарева 
Елена Григорьевна (г. Северо-
морск, ул. Душенсва, 11, ка. 
54, дом- тел. 7-С0-11). 

958. В кабинете китайской 
медицины только с 11 по 15 
мая проводятся оздоровитегь^ 
ные сеансы. Запись с 19 до 
21 часа по адресу: ул. Гвар, 
дейская, Зб.а—1, тел. 3-28-10, 

960. Потерялся щенок оос, 
точно-сибирской лайки, ко , 
бель, окрас черный с подла, 
лами. Возраст 3 месг.ца. Убе, 
дительно прошу сообщить 
местонахождение по адресу: 
ул. Чабаненко, 7—58 или тел, 
2-31-77. 

965. Девушка 26/160 лозна, 
комится для создания семьи. 
Жильем обеспечена. 

Писать главпочтамт п/п NS 
693152. 

951. Сдам 2-комн. ка. на 
3—6 месяцев. 

Тел. 2-15-83. 
964. Врач ГСРИСЛОв Генна* 

дий Иванович проводит ману« 
альную терапию с хорошим 
эффектом при болях в поз-
воночнике, мышцах и суставах 
рук и ног, онемении пальцев, 
головных болях, сколиозах. 

Прием: вторн., чете, с 14 до 
20 ч., суб.: 9—14 ч., ул. Си, 
зова, 17, ка. 46. 

Гел. 7-68-30, с 18 часов. 
965. 4 мая в 18.30 у лотка 

«Мороженое» в р-не маг. «Арк< 
тический» подростком был по, 
добран браслет с бирюзой. 
Большая просьба, вернуть по, 
дарок за вознаграждение: ул. 
Падорина, 14, кв. 6, тел. 
7.47 59 (рабочий). 

971. Инженер системотехник, 
22 года, ищет работу в сво, 
бодное время (основная ра* 
бота сменная). Могу проекти, 
ровать на Ассемблере, СИ, 
Паскале. Можно временно или 
не по специальности. 

Тел. 7-84-25 дом., 7-29-09 
служ., Никитенко Сергей. 

Куплю 
970. Мор. и авиац. хроно, 

метр, палуб, часы, секстам 
(сно.т). 

Тел. 33-69.35 в Мурманске, 
с 18 часов. 

«Североморские вести» сохраняют самые низкие в области расценки 
на рекламу. Ждем вас, уважаемые рекламодатели! 
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» Быт без проблем 

Держи меня, 
соломинка, держи 
Флористика. Слово такое же 

красивое, как и само это ис-
кусство, которое притягивает 
своей изысканностью и утон-
ченностью. Глядя на работы 
флористов, чувствуешь удиви-
тельное единение человека с 
природой. 

Пожалуй, трудно найти че-
ловека, который остался бы 
равнодушным, если хоть раз 
столкнулся с флористикой во-
очию. 

Такое случилось и с Верой 
Георгиевной Шелыгиной, жи-
тельницей поселка Росляково. 
Побывала она пять лет назад 
На областной выставке в крае-
ведческом музее и была бук-
вально поражена. Помнится, 
что спросила тогда: 

—- Из какой страны приве-
зено все это? 

— Это наши работы. Наше-
го областного клуба флорис-
тов, — ответили ей. 

С того дня Вера Георгиев-
на и «заболела» несказанной 
красотой изделий. 

Самое трудное было — это 
начать. Как подступиться к 
природному материалу — со-
ломе, бересте? 

Над первыми своими рабо-
тами сидела порой но^и на-
пролет. И все же это занятие 
доставляло начинающей фло-
ристке только радость. 

Через год Веру Георгиев-
ну приняли в областной клуб, 
и там она постепенно откры-
вала для себя все новые и 
новые тайны удивительного 
искусства. 

Тема ее композиций в ос-
новном «цветочная». 

— Самое прекрасное и бла-
городное из живого — это 
цветы, — считает Вера Геор-
гиевна. — Они доставляют лю-
дям радость и наслаждение. 
Жаль сот только, что век их 

недолог. 
Ее же цветы — вечные. Раз-

ноцветные фиалки, бутоны 
роз, маки, колокольчики, не-
забудки и ромашки «цветут» 
и поздней осенью, и в долгую 
полярную ночь. Она «собира-
ет» их в букеты, «ставит» в 
соломенные вазы, «сажает» в 
корзиночки. 

Трудно представить, что вся 
эта красота была когда-то 
обычным чесноком, маковыми 
зернышками, луковой шелу-
хой, берестой, рисом или се-
мечками дыни и арбуза. 

Но больше всего Вера Ге-
оргиевна любит работать с со-
ломкой. 

— Работая с ней, ощуща-
ешь удивительное тепло, ко-
торое согревает не только ру-
ки, но и душу, — рассказы-
вала мне эта увлеченная жен-
щина. 

Кстати, начинала Вера Ге-
оргиевна именно с соломы, 
хотя этот материал требует 
очень кропотливого труда. 
• Каждую соломинку надо по-
красить, потом разрезать по-
полам, аккуратно разгладить и 
затем наклеить на кальку. Так 
потихонечку и создается со-
ломенное полотно разных цве-
тов и оттенков. 

Состоялась выставка ее 
работ в поселковой биб-
лиотеке. После нее и 
потянулись к Вере Ге-
оргиевне женщины. Тоже за-
хотели научиться маленьким 
хитростям этого искусства. Так 
что круг росляковских фло-
ристов расширяется. 

— Женщина должна окру-
жать себя прекрасным, — 
улыбается мне на прощенье 
Вера Георгиевна. И с этим, 
пожалуй, нельзя не согла-
ситься. 

Е. КДЛЬЯНОВА. 

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 

На льду озера Мартимъявр 
состоялись соревнования ры-
боловов. Его организовали и 
провели активисты флотского 
Военно-охотничьего общества. 

.. .Задолго до начала состя-
заний, еще в предрассветной 
мгле начали съезжаться к озе-
ру участники будущего «пое-
динка», судьи соревнований, 
болельщики. Дело_то — не-
простое, надо было основа-
тельно подготовиться. 

В семь часов утра в небо 
взмыла сигнальная ракета, 
знак начала конкурсной рыб-
ной ловли. Подхватив снаря-
жение, спортсмены устреми-
лись на лед. Клев из_за пого-
ды оказался не очень удач-

7 мая 1994 г. 

СПОРТ 

Ловись, рыбка.. 
ным. Но тем не менее, то 
там, то здесь над лункой 
взмывали время от времени 
сверкающие в свете дня да. 
ры озера. 

Самую крупную рыбу в этот 
день поймал офицер Н. Чу_ 
челин, сига, аж на... 350 грам-
мов. Рыболов возглавлял ко-
манду в которую, кроме него, 
входили А. Кожевников и В. 
Лунккин. Она и стала чемпио-
ном состязаний с уловом в 5 

«ПОКА Я ЖИВ, БУДУ 
ПЕТЬ О ВОЙНЕ!» 

Автср и исполнитель Ле-
нинградского конкурса чтецов, 
актер «Театра исторического 
портрета» имени И. В. Бабуш-
кина Анатолий Низсвцев при-
ехал в Заполярье из Сенкт-
Петербурга накануне праздни-
ка Великой Победы. Литера-
турно.музыкельный цикл мо-
носпектаклей Анатолия Низов-
цева поевгщен этой замеча-
тельной дате. 

Несколько встреч гость из 
Санкт-Петербурга провел в 
североморской средней шко-
ле № 10. 

«Встречи в Краснодоне» он 
присез школьникам не случай-
но. Автср композиции с огор-
чением еще раз убедился в 
том, что о подвиге молодо-
гвардейцев сегодняшние ре-
бята имеют весьма смутное 
представление. Юные северо-
морцы слушали своего гостя 
с удвоенным интересом. Мо-
носпектакль получился искрен-
ним и эмоциональным, пото-
му что сам Анатолий Низов-
цев уже много лет «ведет» 
тему молодогвардейцев: ездил 
в Краснодон, встречался с ро-
дителями героев, в частности, 

— с матерью Виктора Третья-
кевича, одноклассниками, зем-
ляками, долго работал в ар-
хивах и библиотеках. В лите-
ратурно-музыкальной КОМПО-

ЗИЦИИ используются фотогра-
фии, письма, воспоминания о 
молодогвардейцах. 

Музыкальный ряд моноспек-
такля «Мир дому твоему» 
Анатолий Низовцев посвятил 
военно-патриотическому цик-
лу песен лауреата Государст-
венной премии РСФСР В. С. 
Высоцкого. Школьники смог-
ли услышать песни барда о 
войне, исполненные большого 
лирического чувства, рассказ 
о том, как он работал над 
этим циклом — «Пока я жив, 
буду петь о войне». Автор-
испоЛнитель поделился также 
воспоминаниями о встречах с 
Н. М. Высоцкой, матерью 
«Владимира всея Руси», акте-
рами театра на Таганке. 

Встреча с гостем из Санкт-
Петербурга А. А. Низозцевым 
оставила добрый след в серд-
цах школьников флотской сто-
лицы. 

В. НЕКРАСОВА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Со-
ветский космонавт, командир 
корабля «Союз_12» (1973 г.). 
9. Тягчайшее преступление 
против человечества — унич-
тожение отдельных групп на-
селения по расовым и на-
циональным признакам. 10. 
Степная птица. 12. Служащий 
гостиницы, дежург-щий в вес-
тибюле: привратник, швейцар. 
13. Поэма С. А. Есенина. 15. 
Собрание документов по оп-
ределенному вопросу, делу, а 
также папка с такими доку-
ментами. 17. Кучер Чичикова 
в «Мертвых душах» Н. В. Го-
голя. 19. Советский компози-
тор, азтор оперы «Декабрис-
ты». 21. Известный польский 
писатель-фантаст, автор экра-
низированной повести «Соля-
рис». 24. Артист, объявляю-
щий номера программы на 
эстрадных представлениях, 
концертах и занимающий пуб-
лику увлекательными расска-
зами между исполняемыми 
номерами. 26. Лососевая ры-
ба. 28. Узкое крытое поме-
щение, соединяющее части 
здания. 30. Советский писа-
тель-фантаст, автор романов 
«Туманность Андромеды», 
«Лезвие бритвы». 32. Австрий-
ский писатель, автор извест-
ных новелл «Письмо незна-
комки», «Амок», «24 чаСа из 
жизни женщины». 34. Ковер 
для борьбы дзюдо. 35. Древ-
нее название Пиренейского 
полуострова. 36. Персонаж из 
романа Э. Л. Войнич «Овод», 
он же Артур. 37. Амфитеатр 
в Риме. 38. Видеообнаруже-
ние целей, объектов на зна-
чительном расстоянии посред-
ством специальных радиотех-
нических средств, систем. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНОВ 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Спутник 
планеты Юпитер. 2. Математи-
ческое действие. 5. Жидкое 
топливо. 6. Город в Сумской 
области на Украине, славя-
щийся производством аэрофо-
топленки. 7. Род войск Крас-
ной Армии. 8. Медный басо-
вый духовой музыкальный ин-
струмент. 11. Научный опыт, 
наблюдение исследуемого яв-
ления в точно учитываемых 
условиях. 14. Английский дра-
матург, автор известной ко-

медии «Школа злословия». 
16. Характерный внешний, под-
дающийся наблюдению приз-
нак болезни. 18. Одна из ка-
равелл X. Колумба. 19. Сколь-
зящий шаг в танце. 21. Дра-
ма А. Н. Островского. 22. Ча-
родей, волшебник, колдун в 
народных поверьях. 25. Знаки 
отличия, ордена, медали, а 
также предметы, являющиеся 
символом монархической вла-
сти. 27. Воздухосборник, на-
полняемый компрессором. 29. 

Путаница, неразбериха, беспо-
рядок, хаотическое столпотво-
рение. 31. Представление, 
большей частью с фантасти-
ческим сюжетом, эффектной 
постановкой, роскошными де-
корациями и костюмами. 32. 
Великий древнеримский ора-
тор и общественно-политиче-
ский деятель. 33. Железа 
внутренней секреции у осно-
вания головного мозга, ока-
зывающая влияние на рост и 
развитие организма. 

ПО ДУГАМ: 4. Род пасти-
лы. 20. Условленная продол-
жительность одной схватки 
(боя) в боксе. 23. Маршал ар-
мии Наполеона Бонапарта. 39. 
Картина советских художни-
ков Кукрыниксов, посвящен-
ная падению фашистского 
рейха в результате победонос-
ного завершения Великой Оте-
чественной войны. 
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килограммов. 
В личном зачете лидировал 

В. Беляков (2 кг 300 г), вто-
рым был И. Терехов, треть-
им — В. Воронин. 

Победители получили при-
зы. 

Разъезжались не сразу и 
неохотно. Все-таки это такая 
редкость — отдых в кругу то-
варищей по увлечению на ло-
не природы. 

С. АВРАМЕНКО. 

Приходите на 
обследование 

Сегеромсрская городская 
поликлиника приглашеет сссх 
желающих пройти флюоро ра-
фическое сбследооснче по ад-
ресу: ул. Ломоносова, д. 10. 
Часы работы флюорс графиче-
ского кабинета: с 8.00 — 12.00 
и с 14.00 — 18.00, ежедневно, 
по субботам с 8.СО — 12.00. 
При себе необходимо иi 
документ удостоверяю^/^ 
личность. ЩЬ 

По данным статистики, в се-
вероморском районе за 1993 
год лишь 30 процентов насе-
ления обследовано флюоро-
графически, в то время как 
заболеваемость туберкулезом 
возросла более чем в три 
раза. 

Так, в феврале от запущен-
ной формы туберкулеза лег-
ких умер больной Р. Чувст„ 
вовал себя плохо с мая 1993 г., 
но к врачу не обращался, 
флюорографическое обсле-
дование не проходил более 
двух лет. К сожалению, такие 
случаи не единичны. 

Вот что рассказывает срач* 
фтизиатр городской поликли., 
ники М. Журина: 

— Начальные формы бо-
лезненных изменений, хоро-
шо поддающихся лечению, 
часто могут быть выявлены 
при рентгенологическом 
следовании. Одним из наи1 
лее эффективных рентгеноло-
гических методов раннего вы-
явления заболевения легких 
является флюорография, ко-
торая позволяет создать ар-
хив снимков и проводить их 
сравнение у одного человека 
за несколько лет. А это очень 
важно для быстрого установ-
ления диагноза. Ведь много 
заболеваний начинаются ис* 
подволь, незаметно для чело-
века. И от момента возник-
новения болезненных измене-
ний до их проявления в виде 
температуры, кашля, одышки 
и других признаков, может 
пройти много времени, иног* 
да даже несколько лет. А бо-
лезнь в это время продолжа-
ет развиваться и может при-
вести к тяжелому поражению 
органов. Особенно опасно та-
кое скрытое течение заболе-
вания при туберкулезе и ра-
ке. Выявленный же на ранней 
стадии туберкулез нормаль-
но поддается лечению. Отто-
го в наше время смерть от 
туберкулеза вызывает только 
горечь и недоумение. 

Флюорографическое обсле-
дование всего населения про-
водится, начиная с 15-летнего 
возраста, является эффектив-
ным методом предупрежден 
ния всяческих заболеваний и 
способствует сохранению са-
мого главного — здоровья че-
ловека. 

Обследование целесообраз-
но проходить не реже одно-
го раза в год. 

Наш корр. 

Корректор Т. ЖЕВЕЛКЖ 
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