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Отдел 
международно г о 
туризма 

Предлагает 
фирма 

«Эдельвейс» 
Международные туристические по-

ф ездки: 
ll 1. Болгария — Турция с отдыхом ) 
\ на море; 2. Швеция — Стокгольм; J 
| | 3. Финляндия — Хельсинки; 4. Нор- !> 
4 вегия — Осло, 5. Тайланд (Бангкок) } 
л — Вьетнам; \ 
<> Круиз на теплоходе Финляндия ф 
I» — Швеция — Дания. i 
11 7. Норвегия — одно-даухдневные 
|1 поездки. Отправление из Мурманска. 
I» 8. Финляндия — однодневные no-
i l ездки, отправление из города Мур-

манска. а 
(I Форма оплаты любая. Возможно л 
11 заключение договоров с предпри- 4 

Я Т И Я М И . 5 

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТОВ С ОТ- S 
i КРЫТИЕМ ВИЗЫ В КАП. СТРАНУ. £ 
Л Подробная информация с 18.00 до Д 
# 20.00 по адресу: ул. Сафонова, 12. £ 
а Контактные телефоны: г. Северо- ф 
i морск: 7-32-18 после 20.00; г. Мур- а 
а манск: 5-14.97. } 
" МЫ РАДЫ ВАС ОБСЛУЖИТЬ! * 

мслмглми илшт 

РЕКЛАМЫ 
Этими услугами со скид- <> 

кой в ценах на публика-
* цию до 30—40% пользу-
J> ются спонсоры редакции: 
# Ф — МП «Север»; 
]i 0 — фирма «Ваенга»; 
<| # — предприятие «Норд 
]i Интер Сервис»; 

• — фирма «Инбазури». 
Редакция готова заклю- ij 

|| нить договоры на льгот-
|| ную публикацию рекламы 
J[ с любым клиентом. 

ЗВОНОК В БУДУЩЕЕ 

Ура! Каникулы! Фотоэтюд Л. Федосеева. 

Г l . O O O . O O O , К О М У Н У Ж Е Н м и л л и о н ? 
В нынешнем году в рамках Международной лотереи солидарности журналистов проводится, лотерея «Миллион на миллион». 

Цель лотереи — сбор средств в Меж-
дународный фонд солидарности журна-
листов. В тираже участвуют два мил-
лиона билетов. В каждом миллионе ра-
зыгрываются следующие выигрыши: 

1ХЮ00000 руб." 1 0 0 X 5 0 0 0 руб. 
1X500000 руб. 6 0 0 Х Ю 0 0 руб. 
2 X 1 0 0 0 0 0 руб. 9 0 0 X 5 0 0 руб. 
10X50000 руб. 3 0 0 0 X 2 5 0 руб. 

5 0 Х Ю 0 0 0 руб. 
Всего на два миллиона билетов будет 

разыграно 9328 выигрышей на сумму 10 
миллионов рублей. Тираж лотереи в де-
кабре 1992 года в Москве. 

Выигравшие лотерейные билеты долж-
ны быть предъявлены в Управление 
Международной лотереи (121019, Моск-
ва, Калашный пер., д. 3 -а ) до 1 июля 

1993 года. После этого срока билет ут-
рачивает силу и оплате не подлежит. 

Приобрести журналистские лотерейные 
билеты вы можете в редакции газеты 
«Североморская павда» с 10 до 17 часов 
ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Желаем удачи и миллионного выигры-
ша! 

Л 
Сшциьлцфскш) 
V уеммл 

" " • - ^ f l f t s * » ' 

Наверное, только северя-
1Ш1, проживший не один де-
т о к лет в наших полярных 
ойротах, может понять это 
гувство щемящей тоски по 
(ахучей свежести распахан-
loro поля, по земле, до 
юторой так и хочется до-

Дело на всю жизнь 
тронуться рукой. 

Андрей Яковлев — один 
из тех, кого можно с пол-
ным основанием назвать або-
ригеном здешних мест. Ро-
дился и вырос н Заполярье, 
имеет здесь глубокие се-
мейные корни. Североморец 
в третьем поколении. Его 
детство прошло в Тюва-Гу-
бе. ныне заброшенном ры-

бацком поселке побережья. 
Возникла у 22-летнего 

паренька идея возродить к 
жизни позабытый богом и 
людьми уголок, редкостный 
в климатическом отношении. 

Уникальное это место в 
нашем районе хорошо зна-
ют местные рыбаки и охот-
ники. Славится Тюва своим 
микроклиматом, поросшими 

лесом берегами, грибными и 
ягодными угодьями. А какая 
здесь плодородная почва! 
Приложить бы к ней руки, 
и отблагодарит она щедрым 
урожаем. 

Два го̂ да назад его обыч-
ным чтением вместо при-
вычного детектива стали 
учебные пособия по выращи-
ванию полевых культур, зоо-

технике. Странная метамор-
фоза произошла с бывшим 
моряком, не правда ли? Зов 
земли? Романтика первопро-
ходца? Благородное жела-
ние возродить к жизни за-
бытый уголок земли? Но 
но только это. Скорее, трез-
вый расчет: как в нынешних 
условиях прочно обосновать-
ся на земле, заработать на 
жизнь, завести доходное де-
ло. I 

(Окончание на стр. 4—5)^ 

к о м м е р ч е с к а я « Н 1 д а д м а т ш з в й 



и н а ю р м А ц и я • 
ТЕРИБЕРК А 

ЖУРНАЛИСТЫ МЕЖГОРОД. 
СКОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРОМОР. 
СКАЯ ПРАВДА» ПОБЫВАЛИ В 
ОЧЕРЕДНОЙ КОМАНДИРОВ-
КЕ В СТАРИННОМ ПОМОР. 
СКОМ СЕЛЕНИИ НА ПОБЕРЕ-
ЖЬЕ БАРЕНЦЕВА МОРЯ. ТАМ, 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ, ЖИВУТ И 
РАБОТАЮТ САМООТВЕРЖЕН. 
НЫЕ ЛЮДИ. 

Слово Н е забывайте 
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ЖИВА СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ. 

СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ 

ВСЕМ ЮНГАМ — И МИНУВ-

ШИХ, И СЕГОДНЯШНИХ ДНЕЙ! 

• 

Флемминге и ещё Соловки 
125 МАЯ 1992 ГОДА ИСПОЛНЯЕТСЯ 50 ЛЕТ СО ДНЯ 

ОСНОВАНИЯ СОЛОВЕЦКОЙ ШКОЛЫ ЮНГ УЧЕБНОГО 
ОТРЯДА СЕВЕРНОГО ФЛОТА, КОТОРАЯ ЗА ТРИ ВО. 
ЕННЫХ ГОДА ПОДГОТОВИЛА 4500 СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЛЯ КОРАБЛЕЙ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА. 

Учились мальчишки по десять—двенадцать часов. В 
программе занятий были и общеобразовательные, и специ-
альные предметы. Школа готовила радистов, рулевых, сиг- J B 
нальщиков, боцманов, электриков, мотористов. Изучали 
морское дело, устройство корабля и устройство шлюпки. 

После успешного окончания школы юнг, одетые по фор-
ме, в бескозырках с бантиком на правом боку, юнги разъ-
езжались по флотам и флотилиям, чтобы получить направле-
ние на корабли, Жак служили и воевали юные моряки, го- ^ Р 
ворят Их награды. 

После окончания войны лишь треть бывших юнг верну-
лась домой, остальные сложили свои юные головы в боевых 
походах... 

Для нынешних североморских мальчишек из Клуба юных 
моряков имени В. Пикуля Великая Отечественная — да-
лекая история, но радует то, что жива сзязь поколений, не 
забыты ратные подвиги и традиции. 

Клуб юных моряков совершенствует сегодня свою ма-
териально-техническую базу. Командование Краснознамен-
ного Северного флота выделило для его нужд различное 

, имущество и технику, специальные учебники и пособия по 
морскому делу, катер типа «Фламинго» и шлюпки... Очень 

^ надеются ребята на выделение КЮМу списанного большого 
противолодочного корабля. Вот это был бы подарок! 

Ребята обратились в Международную морскую лигу с 
просьбой о включении двадцати лучших юных североморцев 
в кругосветное плавание на паруснике. А пока будни,.. 

200 юных североморцев занимаются сейчас на базе флот-
ских экипажей судоводителей и судомехаников. Готовятся 
к открытию группы боцманов, водолазов, командиров кате- ^ Я 
ров, боцманов-мотористов. ^ Р 

Хочется надеяться, что увидим мы своих североморских 
мальчишек в матросских бескозырках, экипированных по 
всей форме, отправляющихся в плавание на собственном 
корабле. Эстафета поколений — а надежных руках. Семь 
футов под килем всем юнгам — и минувших, и сегодняшних fl 
дней! ^ ^ 

Что касается празднования полувекового юбилея Соло-
вецкой школы юнг, то оно намечается на День Военно-Мор-
ского Флота, В торжестве примут участие и английские мо-
ряки. В годы сурового военного лихолетья в морской пу-
чине воевали и погибали они вместе с нашими юнгами на 
кораблях, участвовавших в конвоях по проводке судов а Ар -
хангельск и Мурманск. 

С. БАЛАШОВА. 

о Нильсене 
Еще вчера было тепло. А 

гут подул порывистый и сту-
деный, хотя и... южный ве-
тер, Он срывал с земли пе-
сок и больно сек по лицам 
монтажников, которые строи-
ли на территории рыбокоп-
тильного производства — но. 
вое: цех пресервов. Об этом 
с известной гордостью рас-
сказывали газетчикам и на-
чальник рыбцеха Евгений Ген-
надьевич Алферов, и технолог 
Александр Иванович Черня-
ев, Да и председатель прав-
ления колхоза «Мурман» А. И. 
Чечуй делился накануне пла-
нами расширения производ-
ства деликатесных продуктов 
питания на базе этого подраз-
деления: поставим, мол, им-
портную линию по выпуску 
пресервов (это, кстати, рыб-
ные консервы в различных 
острых заливках), внедрим пе-
редовую европейскую техно-
логию... 

А слова териберчан, как 
нам известно, никогда не рас-
ходятся с делами. И приме-

Решится ли 
суд 
реабилитировать 
КПСС? 

26 мая Конституционный суд 
России должен приступить к 
рассмотрению ходатайства 36 
народных депутатов респуб-
лики о проверке конституци-
онности указов Б. Ельцина от 
23 августа 1991 года «О при-
остановлении деятельности 
Коммунистической партии 
РСФСР», от 25 августа 1991 г. 
«Ов имуществе КПСС и Ком-
мунистической партии РСФСР» 
и от 6 ноября 1991 года «О 
деятельности КПСС и КП 
РСФСР». 

События прошлого августа 
послужили поводом для бес-
прецедентной антикоммунис-
тической кампании, которая 
сейчас приобретает довольно 
зловещий характер еще в свя-
зи с тем, что некоторые сред-
ства массовой информации 

ром тому — холодильник на 
1000 тонн рыбопродукции, за-
купленный у широко извест-
ной в деловом мире фирмы 
«Сабро» из Королевства Да-
ния. Его строения уже частью 
собраны на отвоеванной у 
губы Териберской территории-
акватории. И в одном из по-
мещений наладкой оборудо-
вания занимается инженер из 
датской фирмы Нильсен Флем. 
минг, которому помогали риф-
механик А. Д. Сергеев и ме-
ханик А. И. Коржазин. 

Пресервы — это, ясно-понят-
но, завтрашний день колхоз-
ного рыбокоптильного цеха. 
А сегодня там вырабатывают 
скумбрию и окуня холодно-
го копчения. Запах этой вкус-
ной продукции ощущается на 
территории рыбцеха даже при 
сильном ветре. И знакомы с 
териберскими копченостями 
многие жители российских 
регионов. А что же гурманы 
флотской столицы? Вот о них 
как раз и хлопотала директор 
частного индивидуального ма-

прямо науськивают власти на 
коммунистов. Партия уже на-
звана преступной. По какому 
праву! Нет такого права, 

Предстоящий же судебный 
процесс необычен не только 
потому, что на правовой ос . 
нове оспаривается законность 
действий высшего должност-
ного лица республики Прези-
дента России Б. Ельцина, ре-
шившего руководствоваться не 
юридическими установлениями, 
а соображениями преслову-
той целесообразности, но и 
потому еще, что среди народ, 
ных депутатов, подписавших 
ходатайство, далеко не все 
коммунисты. Главное, чем они 
руководствовались, подписывая 
документ, несмотря на то, что 
придерживаются иных, чем 
коммукисты, взглядов и убе. 
ждений, заключено в неста-
реющем афоризме: «Платон 
мне друг, но истина дороже». 

Запрет КПСС и КП РСФСР 
был в решающей степени 
обусловлен страхом перед тем, 
что компартия, рсшителько 
отмежевавшись от всех, кто 
ее компрометирует, станет 
вновь той политической си-
лой, которая сможет предло-
жить обществу привлекатель-
ную программу выхода из 
кризиса. 

кое о чем... 
лого предприятия <Сафари» 
из Североморска Вера Ген-
надьевна Самарина, которую 
мы встретили в офисе дирек-
тора рыбокоптильного произ-
водства. На днях северомор-
цы раскупили скумбрию хо-
лодного копчения с «лотков». 
ЧИМП «Сафари» с наценкой 
всего-то десять процентов. 

Когда мы уходили по дам-
бе, заменившей собою дере-
вянный мост, на территории 
рыбцеха разгружали конструк- >-
ции «от «Сабро». Наша сель-
ская глубинка получает мощ-
ный технологический допинг 
из Европы. Радует, что и тери-
берчане не лыком шиты: по-
мощь принимают с известным 
достоинством, потому как за-
работали ее и оплатили валю-
той. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

На снимках: наладчик-датча-
нин Нильсен Флемминг; здание 
импортного холодильника. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

СПАСЛИ 
ДЕТЕЙ 

Не умею писать красиво, из-
ложу только суть. Мой сын 
Виталик и его друг Дима 
чуть не утонули в резервуа-
ре с битумом. Спасибо судь-
бе, неподалеку оказались во-
еннослужащие одной из во-
инских частей Александр Па-
влович Хусточкин и Андрей 
Владимирович Вахрушев, они 
спасли ребят, избавили две се-
мьи от ужасной трагедии.' 
Если можно, назовите их йме-
на, считаю, что эти люди до-
стойны самого высокого поо-
щрения. 

В, ЧУПЕРКА. 

МП «Просвещение» 
367. МП «Просвещение» при-

глашает на курсы по изучению 
разговорного английского язы-
ка по интенсивной американ-
ской методике. Срок обучения 
с 1 июня 1992 г. — 1 месяц. 

Справки по телефону 7-12-16. 

Под острым углом 

Разумеется, до той поры, 
пока хранилась в морозильной 
камере склада или магазина, 
впрочем, по порядку. На 
фотографии, которую вы ви-
дите, запечатлены последствия 
акта вандализма. Иначе нельзя 
назвать уничтожение продо-
вольствия при дефиците про-
дуктов. 

Трудно сказать, откуда пе-
рекочевали в ручей на окра-
ине города до десятка коро-
бок со свежемороженым оку-
нем. Может быть, из гаража 
какого-либо запасливого горо-

Х О Р О Ш А 
Б Ы Л А 

Р Ы Б К А . . . 
жанина, а может быть, из 
какого-либо хранилища, 

Впрочем, это уже вопрос 
для компетентных органов. Нам 
же, рядовым соискателям рыб-
ной продукции, остается толь-
ко сожалеть о том, что есть 
в городе люди, которых даже 
убожество общего меню не 
делает хозяевами. 

Безалаберность, как извест-
но, чувство бесклассовое. 

Фото С. Виленского. 



КОРРЕСПОНДЕНТА 

туэиазм на субботнике после 
которого по родному посел-
ку приятно пройтись весен-
ним днем. Радуют глаза чис-
тые дворы, ухоженные забот-
ливыми руками жильцов па-
лисадники, рябиновые аллеи. 
Но для благоустройства, ко -
нечно, нужны значительные 
средства. Много ли сможет эн-
тузиаст с пустым карманом? 
Да и само это слово вместе 
с социализмом уходит в прош-
лое. 

Унылые задворки — это 
фон нашего распаянного бы-
тия и первые «яркие» впечат-
ления юных граждан поселка. 
Где ты, добрый дядя? 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Росляково. 
ОТ РЕДАКЦИИ. С прежние 

годы в конце весны Северо-
морск и населенные пункты 
пригородной зоны покидали 
тысячи детей. Одни следова-
ли в пионерские лагеря и на 
детские дачи, другие отправ-
лялись в гости к бабушкам и 
дедушкам. Каждая семья ста-
ралась хоть на время вывез* 
ти ребенка за пределы Запо-
лярья. Существовали для это„ 
го и соответствующие усло-
вия. 

Нынешняя дороговизна жи-
зни, высокая стоимость проез-
да к традиционным местам 
отдыха в нынешнем году вы-
нудят многих родителей от-
казаться от привычных летних 
маршрутов. А это значит, что 
значительная часть ребят са-
мого разного возраста оста-
нется на лето на Севере . 

Готовы пи Ссвероморск и 
поселки района к тому, что в 
сфере летнего отдыха детей 
возникает нестандартная си-
туация! Факты показывают, что 
такой готовности пока нет. В 
запущенном состоянии нахо-
дится материальная база дет-
ского досуга; разрушены да-
же те площадки, которые до 
сих пер удавалось сохранить. 
Лето только собирается 
вступить в свои npasa, потому 
коммунальные службы пока 
располагают некоторым ре-
резсом времени для устране-
ния недостатков. Но, судя по 
всему, без помощи общест-
венности им не обойтись. 

ДО ПРОСТОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАШИМ 

ДЕТЯМ ТАК ЖЕ ДАЛЕКО, КАК ДО 

СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО 

В нынешней нелегкой жизни добро встре-
тишь нечасто. Но Есе же оно есть. О спра-
ведливости этого вывода мы судим по соб-
ственному опыту. Мы — это бывшие пациент-
ки врача-хирурга Центральной районной боль-
ницы Виктории Александровны Кобзарь. Ее 
отношение к делу и людям — очень актуаль-
ный пример подлинной гражданственности, 
особенно на фоне начавшейся недавно «по-
этапной» забастовки московских медиков, ко-
торая заставляет содрогнуться не только 
больных, но и здоровых. 

Все мы провели в ЦРБ по много дней, и все 
это время рядом с нами была Виктория Алек-
сандровна, с каждой поговорила, каждую 
ободрила и успокоила. А ведь это очень ва-
жно, когда человек на операционном столе 
ощущает не только холод инструмента, но и 

тепло рук врача. Добавим к этому, что Вик-
тория Александровна — человек очень гар-
моничный, в ней сочетаются личное обаяние 
и высокий профессионализм. Работает она, 
видимо, и об этом надо сказать, за скромную 
плату, но делает свое дело на совесть. 

Мы давно покинули пределы палат, но под-
держиваем друг с другом добрые отноше-
ния и можем твердо сказать: пребывание в 
больнице дало нужный эффект. Пусть нашу 
благодарность и признательность разделят с 
Викторией Александровной медицинские сес-
тры хирургического отделения: С. Скипод, Т. 
Махкева, Н. Базулина, Н. Клименкова, Т. Хо-
лод, Н. Шалашная, В. Иванова, Г. Козина, 3. 
Невмержицкая, Л. Тарапата. 

И. Сыса, А. Толпегина, В. Овчинникова, 
Г, Скорик, В. Кривопуск, О. Коксина и др. 

Детство 

па задворках 

В НЕЗАПАМЯТНЫЕ времена, 
рисуя мир детства, мы не жа-

р Щ ^ л и розовых красок. Оно обя-
гельно было безмятежно-

счастливым, а на поверку ока-
залось, что не только до сча-
стья, а до простого благопо-
лучия нашим детям так же 
далеко, как и до светлого бу-
дущего. И теперь всякий раз, 
сталкиваясь в журналистской 
практике с «детскими» пробле-
мами, заранее обрекаешь се-
бя на горестное чувство. Что 
и говорить, худо в нашем ра-
зоренном государстве преж-
де всего беззащитным ста-
рикам да малым детям. 

Такие мысли посещали ме-
ня при экскурсии по детским 
площадкам поселка Росляко-
ьо. Ребят в нашем поселке 
очень много. Постарше маль-
чишки носятся по стадиону, 
пытаются втиснуться в спор-
тивные залы, которых не хва-
тает, а иные находят свою 
отдущину в сопках среди про-
буждающейся природы. Для 

^ ^ к л е н ь к и х остаются дворы с 
^ ^ ^ t - с к и м и площадками, на иных 

в Росляково еще видны следы 
былого благополучия, оте-
ческой заботы шефов. Щед-
рые взрослые дяди сооруди-
ли, в свое время, даже це-
лую площадку для детишек на 
улице Советской, 5. На При-

морской за хорошо ухожен-
ными палисадниками еще 
раскачиваются находящиеся в 
исправности качели. Но в 
большинстве своем грусто ви-
деть нищету и убогость дет-
ских территорий с их устой-
чивым символом — покосив-
шимся и облезлым деревян-

пример, новая гряда домов на 
Приморской, выросшая на 
крутизне сопки, чздесь пло-
щадки для юных своим вне-
шним видом лишь отдален-
но напоминают о прямом на-
значении. Иногда маленьким 
росляковцам может и повез-
ти. Вот у детского сада № 26 

ным грибом. Где уж тут под 
поганым мухомором из ста-
рых досок пробудиться фан-
тазии и творческому вообра-
жению у ребенка! Детские 
площадки часто похожи на 
плац у казармы или мини-пус. 
тырь, Не встреча ли с ними 
знаменует первый этап вос-
питания у наших малышей 
комплекса неполноценности, 
закладывает в их сознание 
мысль, что серость, однооб-
разие и необустроенность — 
это и есть норма жизни, а по-
другому и |6ыть не может? 

А если еще микрорайон до 
конца не обустроен, как, на-

шефы даже спортивную пло-
щадку своими силами да эн-
тузиазмом соорудили. Но это 
в прошлые времена, до на-
шего полного обнищания. 

— Весь поселок, все при-
домовые территории стояли 
на балансе головного пред-
приятия. И шефы оказывали 
заметную помощь. А сегодня 
предприятие в силу крайне 
сложного финансового поло., 
жения просто не может содер-
жать нештатные объекты соц-
культбыта. Коммунальное хо-
зяйство приносит одни убыт-
ки, <— высказал свою точку 
зрения по этому поводу пред. 

Фото В. НАТЕКИНА. 

седатель поселкового Совета 
Г. Н. Головин. — В свое вре-
мя был и проект детского го-
родка разработан, требова-
лось 10—15 тысяч на его 
строительство. Но с ростом 
цен, разумеется, все рухну-
ло. 

Геннадий Николаевич пока-
зал эскиз с целым сказочным 
городком, который мог бы 
радовать не одно поколение 
росляковских ребятишек. Но 
увы! 

— А как же станет решаться 

проблема детских площадок 
в будущем? 

— Вот, например, средства 
от налогов идут на внебюд-
жетный счет, часть из них 
можно использовать на бла-
гоустройство. Но больше при-
дется выкручиваться с помо-
щью энтузиастов. 

Ничего нового из уст пред-
седателя поселкового Сове-
та, кроме раскаяния о не-
сделанном, незавершенном, я 
и не рассчитывала услышать. 
Где нищему Совету взять 
средства? 

Но обратим свои взоры на 
домоуправление, вспомним о 
тех желанных 2 процентах, ко-
торые отчисляются на работу 
с детьми по месту жительства. 
Где же они? Кстати, в прош-
лом году была сокращена и 
должность педагога-организа-
тора по месту жительства. Д 
отдел по делам молодежи 
Североморского горисполко-
ма предложил сконцентриро-
вать 'средства в единый фонд. 
Насколько эффективной ока-
жется такая идея, прояснит 
будущее. 

Как в старые добрые вре-
мена, мы все еще рассчиты-
ваем на энтузиастов. Росля-
ковцы уже показали свой эн-Играем сами. 

Через мгновение — дебют! 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

§ «КОТ И ПЁС» И ДРУГИЕ 
Если вам не удалось выписать 

какой-либо журнал или газету, не 
переживайте, библиотеки города 
располагают немалым числом пе-
риодики. Есть и новинки. 

В частности. Центральная город-
ская библиотека может предложить 
вам газету «Авторевю». В первом 
номере ее вы познакомитесь с но-
выми ценами на автомобили, уз-
наете о планах Запорожского заво-
да магнитофонов, а также о том, 

что Луцкий завод по производству 
автомобилей получил первую пар-
тию цельных стеклопластиковых 
крыш для автомашин ЛуАз 969 М. 

В каждом номере «Авторевю» чи-
тателя ждет встреча с Гасом Вилсо-
ном и Стеном Хиксом, героями на-
шумевшего в свое время произве-
дения Мартина Банна. 

После знакомства с литератур-
но-художественным, историко-крае-
ведческим «Московским журналом» 

у вас останется самое доброе впе-
чатление от его публикаций. Издание 
рассказывает о судьбе исторических 
памятников, прошлом российских 
городов, исторических фигурах. 

Можно с уверенностью сказать, 
что у журнала «Друг» есть поклон-
ники среди людей самых разных 
возрастов. Это - издание для люби-
телей собак. Здесь рассказывают о 
выставках, породах, дают советы и 
рекомендации по содержанию до-
машних животных. Есть в журнале и 
такая рубрика: «Собаки — в произ-
ведениях знаменитых художников». 

«А о кошках!!» — воскликнут лю-

бители этих животных, прочитав ан- i 
нотацию на журнал «Друг». Есть и i 
такое периодическое издание. Оно 
называется «Кот и пес». 

В заключение — о новом журна-
ле для семейного чтения «Очаг». У 
редакции — добрые планы, превра-
тить журнал в доброго друга каж-
дой семьи. И действительно, «Очаг» Г 
содержит публикации на любой 
вкус: и для взрослых, и для детей. 
Их тематика — история, искусство, 
выдающиеся биографии, стихи, пе-' I 
сни, сказки, загадки, игры. i 

Приходите в нашу библиотеку. 
Ю. СОЛНЦЕВА. 



Кроссворд 
Составил А. КРИВОНОСОВ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дикая свинья. 5. Участок для пасть-
бы ско а. 7. Хвойное дерево. 8. Время суток. 9. Народное 
собрание греков. 11. Сподвижник Е. Пугачева, казак. 12. М е -
таллический значок. 14. Сушеные ягоды. 15. Ф о р м а речи. 17. 
Государство в Европе. 18. Род древовидных растений семей-
ства агавовых. 19. Английский писатель, критик. 20. Один из 
видов гармони. 22. Торжественное прохождение войск. 24. 
Оперный композитор, создатель оперы «Орфей и Евридика». 
25. Род земноводных многолетних травянистых растений. 27. 
Поземка. 28. Река, правый приток Енисея. 29. Монета Сред-
ней Азии, 30. Приспособление для удержания судна. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Устное приказание. 2. Парусное судно 
первой русской кругосветной экспедиции. 3 Гигантские звезд-
ные системы. 4. Воодушевление, душевный подъем. 5. Левый 
приток Дона. 6. Совокупность организмов, обитающих у по-
верхностной пленки воды. 10. Аппарат для обеззараживания 
воды. 13. В европейской церковной архитектуре — попереч-
ный неф. 16. Мера площади. 17. Тонкозернистый осадок мо-
рей, океанов. 20. Род вечнозеленых кустарников. 21. Мера 
государственного принуждения. 22. Передвижная сцена в 
средние века. 23. Жанр древней индийской литературы. 25. 
Определение местонахождения объекта посредством анализа 
звука. 26. Бытовое название флейты. 

А В ИТОГЕ-ДЕШЕВЛЕ 

Войсковой части требуются 
на постоянную работу: 

— газосварщики, заработная 
плата 2100—2200 рублей; 

— плотник, заработная пла-

та 1800—1900 рублей. Выпла-
чивается премия. 

Справки по телефону 6-70-11 
или 6-68-18. 

Будем смотреть правде в 
глаза — плохо мы умеем счи-
тать. И даже к собственной 
выгоде как-то равнодушны. 
Нет, речь не о той выгоде —• 
сколько лично нам кассир от-
считал. О выгоде в более ши-
роком плане. 

Например, экономисты не-
давно подсчитали, что наша 
задыхающаяся промышлен-
ность на единицу товара по-
требляет электроэнергии в 
два и три десятых раза боль-
ше, нежели промышленность 
США. Не говоря уже об Япо-
нии, Оказалось, что мы не 
только горы хлеба теряем 
при перевозках. М ы проли-
ваем ежегодно свыше семи-
десяти миллионов тонн нефте-
продуктов. Рассыпаем — свы-
ше двадцати процентов до-
бытого цемента! 

Но сегодня речь о потерях 
в другой области... 

Недавно мне довелось по-
бывать в строительном кол-
лективе, которым руководит 
полковник Владимир Никола-
евич Астанков. Коллектив этот 
выполняет специфические ра-
боты. В том числе скальные, 

С Владимиром Николаевичем 
приехали на один такой объ-
ект. Хозяйственники Н-ского 
подразделения заказали ему 
вырубить для складского по-
мещения нечто вроде руко-
творной пещеры. Удивительно. 
Снаружи обжигает ледяной ве-
тер, а в «пещере» — плюсовая 
температура! Не жара, конеч-
но, а так около плюс одного-
двух! Владимир Николаевич 
говорит, летом в «пещере» те 
же самые плюс один—два! И 
очень сухо. 

Прямо-таки идеальное место 
для хранения картофеля! 
Оказывается, некоторые пред-
приимчивые производители 
сельхозпродукции уже заинте-
ресовались этим сооружени-
ем. Мол, нельзя ли «присо-
седиться»?! 

И тут у нас зашел очень 
любопытный разговор. Влади-
мир Николаевич очень удив-
лялся близорукости многих 
заказчиков, строящих служеб-
ные здания. Он доказывал, 
что сооружение подземных 
хранилищ, гаражей, магазинов, 
спортивных комплексов (в 
том числе бассейнов) несрав-
ненно выгоднее, нежели над-
земных. 

Эту выгоду давно уже заме-

тили строители многих зару-
бежных стран. В том числе 
и наших соседей — Швеции, 
Норвегии, Финляндии. 

Дешевле обходится само 
строительство. Несравненно 
дешевле эксплуатация. Не го -
воря уже о том, что соору-
жение в скале практически 
вечно. В отличие от надземно-
го, имеющего, в общем-то, до„ 
вольно ограниченный срок 
эксплуатации. 

В чем же выгода при стро-
ительстве? Я поинтересовался 
цифрами. Оказывается, один 
кубометр объема подземного 
сооружения, где мы были, 
обошелся в сто десять руб-
лей. Правда, в ценах 1991 го-
да. Но ведь это же ничто в 
сравнении с тысячами на ку -
бометр объема надземного 
сооружения. 

Ну, а скорость? Оказывает-
ся, она такова. Скажем, ово-
щехранилище общим объе-
мом в тысячу кубометров 
коллектив В. Астанкова мо-
жет соорудить за три месяца! 
Конечно, без сооружения 
дверей и ларей. Но на это 
не надо много времени. 

Скорость и надежность обес-
печивают надежная техника, 
опытные, обученные кадры! 

А если еще учесть, что 
отпадает необходимость в 
сооружении каркаса с исполь-
зованием железобетонных кон„ 
струкций! Отпадает необхо-
димость в кирпиче, стекле и 
прочих материалах! А вы зна-
ете, сколько стоит только один 
кирпичик? Пятерку. Представь-
те, сколько пятерок надо за-
платить за надземные соору-
жения того же тысячекубово-

го здания?! К тому же этот 
кирпич еще раздобыть надо. 

Отпадает необходимость » 
кровельных материалах. 

Сами стены с потолками 
являются несущими конструк-
циями, кровлей и т. п. 

Почему ж е хозяйственники, 
городские организации так 
недоверчиво относятся к под-
земному строительству? Увы 
сдается мне, что дело в стан-
дартизации мышления, в уко-
ренившихся привычках. Да 
и в обыкновенной нерасчет-
ливости, которая принесла и 
приносит ежедневно и ежечас-
но немалые убытки. Надви-
гается энергетический кри-
зис. Однако готовимся ли мы 
встретить его во всеоружии? 
На отопление обыкновенного 
надземного сооружения идет 
немалое количество калорий, 
«выдуваемых» северным ве-
тром. Отопление же подзем-
ного сооружения типа ма-
газин а, бассейна, спортивного 
комплекса сбережет тысячи 
тонн мазута, угля, миллионы 
кил"оватт-часов электроэнергии, 

Или взять те же гаражи. 
Вырубленный в скале гараж 
не боится пожара (если, разу-
меется, не поджечь изнутри). 
Никто не проломит крышу, 
стену. 

Я имею в виду обыкновен-
ные индивидуальные гаражи. 
Мне представляется, что энер-
гичные предприниматели мог-
ли бы договориться о строи-
тельстве таких гаражей (бла-
го, скал вокруг наших город-
ков великое множество), зав 
тем сдавать их в аренду и ^ . 
владельцам. Могли бы сW 
индвладельцы скооперировал-
ся. 

Сейчас многие коллективы 
строят овощехранилища для 
своих рабочих, служащих, офи-
церов и прапорщиков. Тоже 
могли бы договориться о соо-
ружении подземных хранилищ, 
В конце-концов, выйдет деше-
вле. 

Ну, а магазины, кафе, бас-
сейны! Отцы городов Запо-г 
лярья! Подумайте над воз-
можностями такого строитель-
ства. Конечно, имеются в ви-
ду настоящие хозяева. 

А не приехавшие в Запо-
лярье, как говорится, «на ло-
влю счастья и чинов». 

В. БОРОДИН, 
заслуженный работник 

культуры России. 

.Чег.свек на земле 

ДЕЛО НА ВСЮ ЖИЗНЬ 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.). 

Это понимают все компань-
оны Андрея и готовы пол-
ностью отдать себя во власть 
земли. Среди них есть и 
люди с опытом ведения сель-
ского хозяйства. Держали 
кур. кроликов, свиней, зани-
мались огородничеством, вы-
ращиванием картофеля, ово-
щей и фруктов. Некоторые 
работали в колхозах и сов-
хозах. Имеется и квалифи-
цированный специалист — 
дояр-ветврач. Но получилось 
так. что все эти люди, тру-
дившиеся последнее время 
в государственном секторе, 
в данный момент оказались 

безработными. Пытались най-
ти работу через бюро по 
трудоустройству, но безре-
зультатно. А ведь люди хо-
тят работать и прилично за-
рабатывать, чтобы кормить 
себя и семью. У некоторых 
есть дети, и о них надо 

Подумат?! родителям, которые 
живут пока за чертой бед-
ности, в ужасных бытовых 
условиях. Словом, это люди, 
полные сид и энергии, заго-
ревшееся идеей фермерства. 
Только вот поверят ли в них 

те, от кого зависит осуще-
ствление мечты? 

9.12.91 г. Андрей обратился 
в Североморский горсовет с 
просьбой о выделении в 
аренду G9 гектаров земли. 
На первый взгляд, эта циф-
ра большая. Но если разо-
браться, то не так уж и 
много попросил Яковлев для 
своего хозяйства. Двенадцать 
гектаров земли занято под 

постройками, сохранившими-
ся с довоенных времен. Со-
рок восемь гектаров состав-
ляю.' сельхозугодья, включая 
неудобья, и только восемь 
гектаров чистой пашни и 
сенокосов. Ведь ферма пред-
полагается смешанного типа. 
Основные направления — 

растениеводство (картофель) 
и животноводство (кролики 
и овцы). Чтобы выращивать 
скот, нужно заготовить тон-
ны кормов, требуется на 
это немало сельхозплощадей. 

18.12.91 г. на заявлении 
Яковлева появилась резолю-
ция исполняющего обязанно-
сти председателя горсовета: 
«Прошу поручить земельно-
му комитету' оформить до-
кументы на аренду w соот-
ветствии с действующим за-
конодательством для после-
дующего утверждения на 

малом Совете». И бывший 
председатель земельного ко-
митета А. В. Краснослов при-
нял к сведению эти указания. 
Будущему фермеру объясни-
ли, что прежде всего он 
должен тщательно обосно-
вать свое решение, предста-
вить план геодезической 
съемки затребованной мест-
ности и пройти многочислен-
ные согласования с соответ-
ствующими инстанциями. 

Воодушевленный Андрей 
помчался по начальству. По-
бывал в санэпидемстанции, 
пожарной инспекции, Мур-

манрыбводе, воинских частях-
землепользователях, сельхоз-
отделе Северного флота, от-
дела комплексного использо-
вания природных ресурсов, 
электросети, депутатской ко-
миссии по экологии, собрал 
визы. Ему даже стал ка-
заться непонятным первона-
чальный скептицизм домаш-
них в отношении его задум-
ки. Ведь до желанной цели, 
казалось, только шаг.' Сло-
жившись с компаньонами, он 
начал приобретать необходи-
мое: трактор, кроликов, 
овец, семенной картофель. 
Весна не за горами! 

Но откуда было Яковлеву 
знать, что его оптимизм 

преждевременный, что нач-
нут решать его вопрос не 
с того края, с которого сле-
довало. Ошибка состояла в 
том. что отправной точкой 
для комитета по земле ста-
ли законы «О местном са-
моуправлении» и «О неот-
ложных мерах по проведе-
нии земельной реформы 
РСФСР». А, оказывается, 
исходить должностным ли-
цам следовало из закона «О 
фермерском (крестьянском) 
хозяйство в РСФСР». По 

незнанию! Так мне объяснила 
ситуацию нынешний предсе-
датель земельного комитета 
Т. И. Шапиро, которая при-
ступила к работе в марте 
этого года. Естественно, за 
дела ее предшественника 
с нее не спросишь. Что ж, 
от ошибок никто не застра-
хован. Но как собирается' 
исправлять имевшие место 
промахи нынешнее должно-
стное лицо? 

Тамара Ивановна заверила, 
что с Яковлевым будут ра-
ботать иначе. Как? Тщатель-
но разъясняя существующее 
законодательство, помогут 
подготовить необходимые до-
кументы, сделают, какие по-
требуются, расчеты обосно-
вания его проекта, словом, 

все зависящее, чтобы помо^^*л 

человеку, в осуществлеш— 
его планов. Обнадеживающее 
заверение, не правда ли? Но 
прибавит ли оно оптимизма 
Андрею, уже изрядно разу-
верившемуся в помощи этой 
инстанции? 

Тамара Ивановна не скры-
вает, что, несмотря па всю 
еа готовность помочь буду-
щему фермеру, получить 
землю ему будет нелегко. 
Самое сложное — доказать 
всю серьезность своих на-
мерений малому Совету на-
шего горсовета, которому 
предстоит в конечном счете 
принимать решение насчет 
того, быть или не быть кре-
стьянскому хозяйству на се-
вероморской земле. Одним 
рассказом о радужных пер-
спективах, открывающихся с 
его созданием, здесь не 
обойтись. Нужны точные 

расчеты специалистов-аграр-
ников, самому Андрею это 
не под силу, считает Шапи-
ро. Яковлев в сельском хо-
зяйстве дилетант. Ему еще 
учиться да учиться. Скажем, 
на специальных фермерских 
курсах, которые организова-
ны для начинающих крестьян 
в области. Но кто направит 
туда Яковлева, даст точные 
координаты, к кому ему об-
ратиться? Те же, кто по 
должности обязан вести его 
по определенному кругу со-
гласований и утрясок к наме-
ченной цели. Но пока дело 
Яковлева продвигается, пря-
ма скажем, медленно. Недо-
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Девушка с золотыми погонами 
Такой сценический образ 

создала на эстраде певица 
Вика Цыганова. Многим лю-
бителям современной му-
зыки она запомнилась имен-
но по песне «Андреевский 
флаг». Но в репертуаре мо-
лодой исполнительницы не-
мало и других замечатель-
ных песен, написанных, кета* 
ти, на стихи ее мужа — по-
эта Вадима Цыганова. На-
пример, «Не плачь, душа», 
«Ангел мой», «Любимый 
край», «Балалайка-зараза». 

На эстраду Вика пришла 
уже будучи театральной акт-

рисой. И, похоже, не стре-
мится порывать с театраль-
ной сценой. У певицы есть 
мечта — создать свой музы-
кальный театр, ставить м ю -
зиклы. А еще Вика про-
бует писать прозу. И как вся-
кая актриса, мечтает быть 
понятой зрителем. 

Думается, последнее впол-
не удалось популярной ис-
полнительнице на недавнем 
концерте в ДК «Строитель» 
Североморска. 

М. ВАСИЛЬЕВ. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Приглашаются на работу 
В военный совхоз СФ «Се-

вероморец» приглашаются на 
работу: 

1. Операторы машинного 
доения (постоянно). 

2. Операторы по уходу за 
животными. 

3. Слесари-ремонтники жи -
вотноводства, зарплата от 2000 
до 2500 рублей. 

Производится продажа по 
льготным ценам рабочим сов-
хоза сельхозпродукции. 

За справками обращаться по 
адресу: п. Щук-Озеро, ул. Аге-
ева, 4, телефон 7-34-65; проезд 
автобусом 112 до конечной 
остановки. 

Рыболовецкому колхозу 
«Северная звезда» срочно 
требуются на работу. 

— автокрановщик на ав-
токран КС-6125; 

— маляры-штукатуры 3— 
4 разрядов (з/плата 7000— 
8000 рублей); 

— каменщики . мхштаж-
ники 3—4 разрядов. 

Одиноким предоставляет-
ся общежитие. 

Обращаться по адресу: пос. 
Белокаменка Поляр н о г о 
района Мурманской обл., от-
дел кадров, тел. 43-122, 
43-125. До пос. Белокамен. 
ка из гор. Полярного ходит 
рейсовый автобус № 121. 

Необычная судьба россиянки 
В 1935 году станочница Уралмгша Фаина Вахреева 

стала снохой Чан Кайши, а в 1978-ом — первой леди Тай. 
ваня: ее муж Цзян Цзинго был избран президентом этой 
провинции-острова. Сегодня она, вдова президента и мать 
его детей, продолжает жить на Тайване, где носит ки-
тайское имя Цзян Фанлян. 
Воспроизводим рассказ о необычной судьбе русской жен-

щины в изложении ученого-востоковеда А. Ларина. 

Свадьбу они сыграли по-
советски торжественно — под 
звуки «Интернационала», ко-
торый долгое время был у нас 
не только партийным, больше-
вистским, но и государствен-
ным гимном. Познакомились, 
стали женихом и невестой, ра-
ботая на Уральском заводе 
тяжелого машиностроения: Фа -
ина Вахреева — токарем, Ни» 
колай Елизаров — замести-
телем редактора внутриза-
водской газеты. 

В год бракосочетания ей 
исполнилось 19 лет. Круглая 
сирота, она вместе со стар-
шей сестрой жила в поселке 
Уралмаша. Родители Николая 
не могли присутствовать на 
свадьбе. Да и он не поддер-
живал с ними связи... 

Его отцом был Чан Кайши, 
выдвинувшийся в начале 20-х 
годов как деятель китайской 
революции и соратник ее во-
ждя Сунь Ятсена. Он считал 
нашу страну союзницей в воз-
главленной им антифеодаль-
ной и антиимпериалистической 
борьбе китайского народа. 
Сближение СССР и Китая оз -
наменовалось, в частности, 
учреждением Коммунистичес-
кого университета Китая в 
Москве. В 1925 году среди 
приехавших сюда на учебу 
молодых китайцев был и 15-
летний сын Чан Кайши — 
Цзян Цзинго. А в 1927-ом го-
ду, после смерти Сунь Ятсе-
на и антикоммунистического 
переворота, совершенного 
Чан Кайши, Цзян Цзинго от-
рекся от него и, задумав 
осесть в СССР, окрестил себя 
Николаем Елизаровым. Окон-
чил у нас университет и Во-
енно-политическую академию. 
В 30-ом попал под подозре-
ние, был направлен на низо-
вую должность, в «пролетар-
скую среду». Так и очутился, в 
конце концов, на Уралмаше... 

«Невозвращенец» прочно 
укоренялся на русской почве. 
Своего первенца Елизаровы 
назвали Эриком. И первых 

эмиссаров Чан Кайши, звав-
ших его на родину, Николай 
сурово отчитал. Однако уже 
в 1937 году отбыл в Китай, 
мотивировав неожиданное ре-
шение тем, что послан пар-
тией большевиков «повернуть 
отца на нашу сторону». 

Чан Кайши и его жена бла-
госклонно приняли Елизаро-
вых. Свекор одобрил выбор 
сына и дал снохе имя Цзян 
Фанлян. Цзян — фамильный 
иероглиф. «Фан» означает 
«правильный, честный», а 
«лян» — «добродетельный». 
Так Фаина стала хозяйкой 
обеспеченного дома в город-
ке южной провинции Чжец-
зян. Уже через год свободно 
изъяснялась по-китайски, но 
тосковала по Родине. Л ю б о -
пытны воспоминания воевав-
шего в составе доброволь-
цев против японских агрессо-
ров русского летчика Н. Г. 
Козлова, который встречал 
Фаину в Наньчане: 

«Она ждала киносеанса. Ря-
дом — два русоволосых маль-
чика с косым разрезом глаз. 
Услышав русскую речь, она 
охотно вступила в разговор. 
Чувствовалось, что собесед-
ница упивается звуками род-
ного языка...» 

В 1944 году Цзян Цзинго 
был переведен на работу в 
столицу. Вместе с женой и 
детьми стал часто бывать в 
посольстве СССР. Фаина рас-
спрашивала о Советском Сою-

зе, о его победах над фа*, 
шистами... А между тем в Ки-
тае полыхал пожар граждан-
ской войны. Народно-освобо-
дительная армия Китая г р о -
мила гоминьдановские войска, 
и Чан Кайши, его жена и сын 
были объявлены военными 
преступниками. И в 1949 г о -
ду они перебрались на Тай-
вань... 

Фаина была верной женой 
и всюду следовала за м у -
жем. На Тайване ее ждало 
более-менее спокойное су -
ществование, она избавилась 
наконец от изматывающей 
тревоги за детей — их было 
уже четверо. А Цзян Цзинго 
в конце концов обнаружил дар 
политика-реформатора и по-
степенно прослыл одним из 
творцов тайваньского «эконо-
мического чуда».., 

В 1975 году генералисси-
мус Чан Кайши умер, а три 
года спустя президентом Тай-
ваня был избран его сын 
Цзян Цзинго — его жену 
Цзян Фанлян стали величать 
«госпожой супругой прези-
дента», хотя ее не очень-то 
радовала роль первой леди. 

В 1988-ом году Цзян Цзин-
го умер, и Фаина тяжело пе-
реживала утрату. Ее здоровье 
резко ухудшилось, и на вось-
мом десятке она оказалась 
прикованной к инвалидной к о -
ляске. Возникли и сугубо ма-
териальные проблемы, пос-
кольку никаких капиталов 
Цзян Цзинго родным не за-
вещал, а так как он был из-
бран, а не назначен прези-
дентом, его вдове по тай-
ваньским законам полагались 
лишь скудные выплаты из 
фонда вспомоществования и 
пособие по случаю потери 
кормильца. 

Благодаря расширению гласности у нас стали публиковаться 
все более подробные и объективные сведения о Тайване, в 
том числе о деятельности Цзян Цзинго на этом острове-про-
винции, которая, по оценкам ученых Китая, «отвечает инте-
ресам всего Китая, всей китайской нации и войдет в историю»... 

С особым интересом вчитывались в эту и подобную ин-
формацию свердловчане, ныне екатеринбуржцы, которые по-
мнят Фаину Вахрееву и Николая Елизарова. До сих пор бе-
режно хранит фотографию Фаины ее некогда близкая под-
руга Т. А. Карелина, известная в прошлом чемпионка Совет-
ского Союза по конькобежному спорту. Татьяна Алексеевна 
официально заявила, что готова приютить у себя и взять на 
попечение вдову президента, если та пожелает вернуться на 
Родину. 

А. ЛАРИН. 

^ пустимо медленно, создавая 
у будущего фермера ощуще-
ние непробиваемЬй стены, 
беспомощности перед возвог-
димыми на его пути бюро-
кратическими преградами. 
Именно это чувство безыс-
ходности привело его в ре-
дакцию «Североморки». 

Не хотелось бы упрекать 
п бездеятельности наш срав-
нительно недавно созданный 
земельный комитет. Забот 
У него на сегодняшний день 
хватает. Более 150 заявле-. 
пий североморцев с прось-
бами о выделении садовых 
•участков находятся на рас-
смотрении этой инстанции. 
Ее работники озабочены по-
исками дополнительных пло-
щадей, пригодных для сель-
хозработ, а плодородной 
земли в нашем районе, увы, 

немного. Удовлетворить всех, 
желающих обзавестись зем-
леЛ, непросто. Но. думается, 

„ откладывать в долгий ящик-
решение вопроса о создании 
фермерского хозяйства, за-
тягивая и без того затянув-
шееся не по вине Андрея 
дело, по-моему, непрости-
тельно. Ведь с момента его 
обращения со своей прось-
бой в местный Совет прошло 
уже четыре месяца. Пред-
ставьте, сколько сомнений, 
разочарований и прямых 
убытков понес за это время 
человек, решивший обзавес-
тись собственным делом. 
Купленный инвентарь про-
стаивает, прорастает кар-
точка. кроликов, не успев-

ших переселиться в уютные 
клетки, но приступивших, со-
гласно законам природы, к 
естественному размножению, 
пришлось срочно продать, 
так же. как и овец, чтобы 
не погибли голодной смер-
тью, 

Конечиот поспешил с об-
заведением живностью буду-
щий крестьянин, понадеяв-
шись на расторопность ме-
стной администрации, а 
впрочем, откуда ему. 22-
летнему идеалисту, знать, 
с чего начинается любое 
хозяйство, когда и люди 
постарше, и куда более 
опытные в сельском хозяй-
стве. безнадежно увязают 
в таких вопросах. Увы, без 
мытарств, без обивания по-

'рогов у нас в стране прак-
тически невозможно пред-
ставить ни одного предпри-
нимателя. Такона реальность. 

—• Нет. все-таки было бы 
лучше, если бы Андрею бы-
ло бы не 22, а, скажем. 45 
лет, — подытожила наш 
разговор о будущей ферме 
Т. II. Шапиро. -— Солидно-
му, серьезному человеку, ве-
рится скорее. Ведь есть же 
у нас в Дальних Зеленцах 
крестьянское хозяйство сви-
новодческого направления. 
Его хозяин, мужчина в воз-
расте, хотя и без агрономи-
ческого образования, но уже 
с опытом, работал в колхозе. 
Не то что Яковлев. 

Сомнения Тамары Иванов-
ны понять можно: пока ни-
кто не может гарантировать 

благополучия будущего кре-
стьянского бизнеса во главе 
с молодым человеком. Как, 
впрочем, и /го, получит ли 
город обещанную Андреем 
прибавку к своему столу в 
виде 400 г крольчатины в 
расчете на одного жителя. 
Риск есть, и немалый. Ведь 
на создании фермерского хо-
зяйства, согласно действую" 
щем.\ законодательству, при-
дется выделить солидную 
сумму из местного бюджета. 
ЗСотя бы на прокладку доро-
ги. на электропитание, обза-
ведение техникой и комби-
кормами. Но лишних денег 
у горсовета, как известно, 
нет. Более того, город жи-
ве; в условиях чрезвычайнс-
га дефицита средств. 

С историей хождения по 
мукам будущего фермера 
А. Яковлева я познакомила 
председателя Североморского 
горсовета П. А. Сажинова. 
Ему, коренному северянину, 
выросшему на Архангельской 
земле и знакомому не пона-
слышке с крестьянский тру-
дом, трудностями сельскохо-
зяйственного производства в 
условиях Крайнего Севера, 
идея Яковлева показалась 
заманчивой. Но, увы. похо-
же. нереальной. Уж кому 
как не Павлу Александро-
вичу знать- сколько разва-
лилось за последнее время 
у нас в Североморске коо-
перативов по выращиванию 
мясной и витаминной про-
дукции. Чего только не пла-
нировали поставлять на стол 

северянам местные фирмы, 
н том числе и деликатесные 
шампиньоны. Но лопнули, 
как мыльный пузырь, по-
добны;) прожекты, связанные 
с возделыванием местной 
земли. Уж очень «золотой» 
получается здешняя продук-
ция. Не окажутся ли на 
поверку такими же и буду-
щие урожаи : Яковлева? По-
лучится ли из него дельный 
хозяин? Ведь неразумным 
дилетантским отношением к 
земле ее можно просто за-
губить. И «плакали» тогда 
вложенные городом. бюджет-
ные денежки. К тому лее « 
немалые суммы. Риск велик. 
Вот если бы нашлись для 
воплощения хорошей идеи 
спонсоры! И все же завер-
шился нащ разговор на оп-
тимистической ноте: как сто-
рона заинтересованная, гор-
совет примет участие в рас-
смотрении вопроса о созда-
ние фермерского хозяйства 
на основе точных расчетов 
специалистов-аграрников, ко-
торые должен представить 
Яковлев. Но. в конечном 
счете, успех дела будет 
зависеть от инициативы, 
воли, настойчивости и 
целеустремленности самого 
предпринимателя. Это по-
нятно. Но вот вопрос — 
хватит ли у пего после 
стольких месяцев изнури-
тельных мытарств, неоаз-
берихп, бестолковщины пре-
данности загегной мечте? Не 
остынет1 лп •' ття сточь утоми-
тельной дистанции горячая 

голова? И почему любому 
благому начинанию у нас 

уготовано столько испытаний, 
из пламени которых невоз-
можно выйти без душевных 
травм и моральных потерь? 

Передо мной лежит пись-
мо Андрея в редакцию: 
«...Кому как не нам нужно 
сейчас становиться на ноги, 
определяться R этой жизни. 
Людям надо жить, тем более 
молодым, полным сил и энер-
гии... Все мы без исключе-
ния очень любим природу, 
наш заполярный край, поэ-
тому и живем здесь и ни-
куда отсюда уезжать не 
хотим. И еще потому, что 
почти все мы местные, ко-
ренные северяне. Наша ро-
дина здесь! И мы хотим ра-
ботать у себя на родине. И 
обидно становится за то, что 
разваливаются и гниют без 
хозяев брошенные деоевни 
и поселки типа Тюва-Губы. 
Жалко смотреть на умира-
ющую плодородную землю, 
которая никому не нужна...». 

Больно читать полные от-
чаяния строки. Как сложит-
ся дальнейшая йудьба этого 
молодого человека, поверив-
шего демагогическим обеща-
ниям дать землю народу и 
столкнувшегося с реалиями 
нашей жизни? Трудно ска-
зать. ясно одно — ему и 
его товарищам надо помочь 
обрести дело, к которому 
тянутся их PVKH 

Т. С М И Р Н О В А . 



СТЕЗЯ ДОБРОДЕТЕЛИ 
В. Бородин 

(Окончание. Начало 
в Mfi№ 57—58). 

Очень похоже, что Струков 
для беседы основательно под-
готовился — вид подчеркнуто 
независимый. Разве что толь-
ко не насвистывает. Однако о 
прибытии доложил по всей 
форме. 

— Садитесь, Струков. 
Поскольку, когда начальник 

сидит, а подчиненный стоит, 
уже не беседа, а накачка. 

Младший сержант молча 
сел. А в зрачках играет вы-
зов. Мол, знаю, знаю, что вас 
интересует! Ну, спрашивайте. 
Понятно, настроился на контр-
атаку. 

— Скажите, Струков, чем 
берет Верещагин? Вроде и не 
ахти какой богатырь. И стаж 
— зима с весной. У Горюнова 
такой же , а выработка на 
четверть меньше. 

О, • зрачках Струкова лег-
кая растерянность! Он ж е 
ждал совсем дру го го вопроса. 

— Как вам сказать?! — бри -
гадир развел руками. — Сно-
р о в к и больше. Стараются-то 
оба. Тут, наверное, как в бе-
ге. Рвутся вперед в^е, а лен-
точку рвет один. 

— А вы присмотритесь, Ц — 
у капитана тон педагога, раз -
б и р а ю щ е г о с учеником труд-
ную задачу. — М о ж е т , у Вере-
щагина кекие-то свои прие-
мы? Д а ж е рествср к а ж д ы й 
каменщик по-свиему набра-
сывает... Да , вот еще. Из ка-
ких таких с у м м вы п р е м и р у -
ете подчиненных? 

Глаза младшего сержанта 
"Вспыхнули, сузились. 

— С к а ж е м так — из моих 
личных, — на лице снова 
маска вызова. — Предполо-
ж и м , двоюродная бабушка за-
вещала наследство. И банк, 
допустим, мне выплачивает по 
заявкам. В к а к о м банке вклад? 
А мне незачем и отвечать. П о -
с к о л ь к у тайна вклада охра-
няется законом. 

Да , народ, прошедший ла-
г е р н у ю школу , в статьях зако -
на поднаторел. Вот и возьми 
тако го за ж а б р ы ! К тому ж е 
Струков, ' собственно, ничего и 
не утверждает. А так это 
экивоками — «предположим», 
««допустим». 

— Ну, а, допустим, п р о к у -
р о р у захочется полюбопытст-
вовать? — Капитан нажал чуть 
посильнее. — В порядке про-
к у р о р с к о г о надзора. 

— Если, с кажем, п р о к у р о -
ру никто не стукнет, он и не 
стронется, — Струков поджал 
губы. — ' Н у , а стронется и 
ткнется в пустое место, каки -
м и глазами на него стукачу 
смотреть? 

О г о , перешел в контрата-
ку?! Однако должна ж е быть 
какая-то разгадка сему фено-
мену ! 

— А м ы с вами м о ж е м и 
д р у г о е предположить , — в 
тоне Струкова вдруг з а р о к о -
тали этакие приятельские но-
тки. — Допустим, что придем 
к согласию. Порешим, что не-
зачем раздувать кадило и 
беспокоить прокурора. . . 

Вот наглец! Или это ход не-
понятную? И вежливее пригла-

_Маленькая повесть 

шение оставить все вопросы 
без ответа? Ну-ну, а вдруг 
эа этой историей некий кри-
минальный факт? Как тогда 
быть? Поскольку разговор 
пошел в обтекаемых выра. 
жениях, капитан принял иг-
ру и высказался длинной и 
такой запутанной фразой, что 
чувствовал: еще несколько 
слов — и язык увязнет.. О д н а -
ко Струков отлично понял. 

— Криминальность еще д о -
казать надо, — младший сер-
жант сделал встречный вы-
пад. — Вот вы видели на 
улицах торгашей? Не тех, кто 
там с ягодами или семечка -
м и мерзнет . А тех, о к о л о к о -
торых штабеля обуви, сига-
рет, барахла всякого . И все 
не кооперативного , а фабрич-
ного изготовления. Товару 
место в магазинах, а е го там 
нет. И вы, и я, и п р о к у р о р 
прекрасно знаем, откуда то-
варец. П р я м и к о м с баз. Кто -
то кому - то положил на ла-
пу, и выручка не государству, 
а в левый карман. Чем факт 
не криминальный? К тому ж е 
налицо. А почему п р о к у р о р 
не интересуется, знаете? Ф а к т 
мало видеть, еще доказать 
нужно . 

Лихо вильнул в сторону. 
Прямо «радетель» государст-
венного интереса! Хотя раз-
ве не прав Струков^ Капитан 
у ж е и сам забыл, ко гда си-
гареты брал в магазине. Под -
считать бы, сколько расто-
р о п н ы м п е р е к у п щ и к а м пере-
платил! Однако не пора ли 
вернуться «к нашим бара-
нам»? 

— Меня все же больше ин-
тересует другое , — ротный 
у п р я м о поворачивал в старое 
русло. 

— Знаю, что интересует, — 
на лицо Струкова наползла 
усмешка. — Так вот продол-
ж у . Предположим, причем 
о с о б о подчеркиваю — п р е д -
положим! — нашелся некий 
военнослужащий, который ре-
шился н е м н о ж к о наказать м о -
шенников. Допустим, того 
ж е заведующего торговой бэ„ 
зой, который сплавляет товар 
налево. Узнал, что гараж с 
«мерседесом» у того не про -
сто гараж, а что-то вроде 
личной перевалки. И предпо-
ложим, что тот военнослужа-
оДий наведался в гараж. По-
нятно, без приглашения. За-
м о к для то го военнослужа-
щего не замок , а сигнал, что 
хозяина нет. Заглянул, зна-
чит, туда, а там два короба с 
импортными туфлями. Теми, 
заметьте! — к о т о р ы м место в 
магазине. И этот военнослу-
жащий решил сделать эту, — 
как там в школе учили? — 
«экспроприацию экспроприи-
рованного».. . 

Да, давненько учился Стру-
ков в школе. По слогам вы-
говаривает и все равно за-
пинается. И что за предпо -
лагаемый военнослужащий, не 
уточняет. Предоставляет раз-
мышлять. Хотя чего тут не-
понятного? 

Хотите сказать, что тот 
предполагаемый военнослужа-
щий элементарно спер туфли? 
— капитан повел разговор в 
резкой форме. 

— Ну, зачем так грубо? — 

Приглашает флотский ИБО 
351. Флотский КБО в/т 277 

по ул. Сивко, 2, принимает за-
казы на пошив головных убо-
ров и воротников из меха за-
казчика в неограниченном ко-
личестве. Сроки сокращены. 
Ежедневно с 12 до 16 часов, 
выходные — воскресенье, по-
недельник. 

Телефон для справок 7-88-81. » » » 

352. Трикотажный цех флот-
ского КБО по ул. Советской, 
22-а, принимает заказы на из-

готовление трикотажных из-
делий (джемперов мужских, 
женских пуловеров, костюмов 
женских) из чистой шерсти. 

Производится выставка-про-
дажа трикотажных изделий по 
ценам ниже рыночных. 

Приглашаем всех посетить 
выставку по адресу: Д о м бы-
та, ул. Советская, 22-а, IV 
этаж, трикотажный цех. 

Телефон 2-16-75. 
* • • 

353. В Д о м е Быта по ул. Со-

Струков артистично изобра-
зил, что ему прямо-таки не-
ловко за такую дубовую пря-
молинейность. — Просто пе-
редал одному барыге эти 
туфли без помощи заведую-
щего базой. Не в порядке да-
ра, естественно. А выручку 
решил потратить в пользу го-
сударства, которое сейчас об-
воровывают все, кому не лень. 
И как бы аы оценили его дей-
ствия? 

— Сказал бы, что тот во-
еннослужащий все-таки совер-
шил обыкновенное воровство, 
— капитан окончательно ре-
шил не церемониться. — И 
если прокурор возьмется до-
казать ... 

— То ровным счетом,ничего 
не докажет , — с готовностью 
подхватил Струков. — Вы ду -
маете, что тот заведующий 
базой признался бы, что у 
него в гараже припрятывался 
товарец? Да руками и нога-
ми отбоярился бы! Мол, ни., 
че гошенько у него не украли. 
Смотрите, даже японская ма-
гнитола на машине целехонь* 
ка! А какой с к о к а р ь ' е е обой-
дет?! И теперь поставьте се», 
бя на место гражданина, впу-
тавшего в эту историю про -
к у р о р а ! Какими бы вы глаза-
м и смотрели на прокурора , 
если все оказалось пшиком?! 
Поскольку нет пострадавшего 

— нет преступления! 
Ну и оборона! Со всех сто-

рон прикрыт. Хм,_а ведь лег-
ко прикинуть, когда произо -
шла «экспроприация». А в 
том, что она не вымысел, м о -
ж н о не сомневаться. Как не 
вымысел те самые «премии». 
Когда бригада рванула впе-
ред? Тогда как раз Второе и 
заикнулся о премиях! 

Струков с мрачным спо-
койствием смотрел на капи-
тана. Спокойствие, конечно, 
очередная маска. Поскольку 
по глазам видно — напряг-
ся бригадир. Да, задачку ж е 
он подбросил! Ну, как вот 
тут быть? А ведь еще одна 
закавыка не разгадана. Во имя 
чего сие «робингудство»? 
Давно ли Струков нахально 
скалился — «свое сделал, а 
сверх того пусть ишак вка-
лывает»?! И теперь вот этот 
«взрыв сознательности»! 

Капитан понимал, что раз-
гадка где-то кроется. Одна-
ко в каком месте ее нащу-
пывать, пока неясно. А этот 
тертый калач вряд ли пой-
дет на откровенность. Надо 
самому разгадывать. И пока 
нет полной ясности, никаких 
окончательных решений при-
нимать нельзя. Поскольку все 
дрова в жизни наломаны 
именно из-за решений, приня-
тых впопыхах. 

— Ладно, пока свободны, — 
—- капитан поднялся в знак 
того , что , на сегодня разго -
вор окончен. 

Младший сержант Молча 
козырнул, направляясь к две-
ри. А по дрогнувшим, бровям 
видно — капитанскому «по-
ка свободны» придал особое 
значение. 

I » » » 
И не подозревал капитан, 

насколько он близок к раз -
гадке, которая, ответив на 
о д и н вопрос, увы, породит 

ветской, 22-а, принимаются 
заказы на пошив верхней и 
легкой женской одежды. Це-
ны ниже областных. 

Режим работы: ежедневно с 
14 до 19 часов, выходные — 
воскресенье, понедельник. > 

Телефон для справок 2-36-28. 
* • * 

354. Флотский КБО по ул. 
Советской, 22-а, производит 
ремонт обуви. В неограничен-
ном количестве принимается 
обувь со следующими видами 
ремонта: ушивка, заплаты, 
вставка молний* обновление 
верха обуви. 

Производит ремонт кожга-

•орох новых. Двумя днями 
позднее Гостилин заглянул 
мимоходом в школу. И сно-
ва не не машине-попутке, а 
пешком. 

На бетонной площадке вхо-
да привычно остановился. Пе-
рекурить, Осмотреться. Соб-
раться с мыслями. Маленький 
перекур посреди дневных хло-
пот вроде психологической 
разрядки на последующие час-
два. Прислушался к шумливой 
суете на четвертом этаже. 

— Понимаешь, чижик, вче-
ра ксиву получил, — негром-
кий голос, неожиданно про-
звучавший из оконного прое-
ма, удивительно знаком и в то 
же время чем-то непривычен. 
— Ну, бумажку одну. Из зо-
ны. Мол, нас на бабу проме-
нял?! 

Вот сейчас капитан точно 
определил, чей голос. Стру-
ковский. Но вот нотки непри-
вычные. Мягкие, немножко 
грустные и очень ласковые. С 
кем это он разнежился? 

— Ох, боюсь я за тебя, Кос-
тенька, — тревожно задро-
жал мелодичный девичий го . 
лосок . — Не отцепятся они от 
тебя. 

Так-так-так! Вот оно что? 
Свидание накоротке? 

— Самое гадкое позади, 
чижик , — струковский тенорок 
заметно отвердел. — Как го -
ворится, Бог не выдаст, сви-
нья не съест. Не дрейфь. От-
цепимся... 

— Ну, побегу, — девичий 
голосок нежно заворковал. 
— Тетрадок надо набрать, по-
ка есть в магазине. Мои ж е 
несмышленыши не сообразят. 

Из дверного проема козоч-
кой выскочила девушка в 
джинсооом костюме, мель-
к о м стрельнула в сторону ка-
питана острым взглядом и 
зацокала подковками по бе-
тону. Капитан и лица не ус-
пел рассмотреть. Только бе-
локурая коса затрепетала на 
ветру. 

Что ж , понятно. Весна! Не-
ужели Струков всерьез?.. 

— Товарищ капитан, — вы-
нырнул откуда-то сбоку пра-
порщик Второе. — Сейчас с 
Рязанцевым толковал. Надо 
изолировщиков вызывать. Кро -
влю лучше застелить, пока 
д о ж д е й нет... 

Что ж , правильно мыслит 
взводный. И отделочников с 
сантехниками пора поторо-
пить. Удивительно складно все 
получается. Если так и даль-
ше пойдет — школу и впрямь 
м о ж н о сдать до первого сен-
тября, а не в ноябре, как сна-
чала планировалось. 

— Видали стрекозу? — пра-
порщик , оказывается, гла-
заст. — Учительша. Давненько 
у ж е наведывается. Месяц на-
зад даже первоклашек при-
вела. Мол, здесь, детки, будем 
продолжать учебу. Я йозьми 
и спроси — мол, а чем у вас 
в той школе кисло? Она и по-
жаловалась. Мол, теснотища 
жуткая. Если не перейти в но-
вую школу, то второклашкам 
придется ходить в третью 
смену. Вот и бегает. Интере-
суется, как школа строится. 
Такая хлопотушка... 

Эх, прапорщик, прапорщик! 
М н о г о е замечаешь, а главное 
проглядел! Вот у него, ка-
питана, моз ги просветлели. 
Все понятно. Все? Ох, если бы. 
Что же дальше-то делать со 
Струковым? Чем помочь? Как 
помочь? Ставить ли в изве-
стность прокурора? Думай, ка-
питан, Думай. 

лантереи: вставка молний, за-
плат, замена ручек. Имеется в 
продаже новая женская и 
детская обувь. 

В Доме быта по ул. Сивко, 
2, принимается обувь в сроч-
ный ремонт (замена набоек, 
подметок, крепление каблука). 
Цены умеренные. 

Режим работы: ежедневно с 
10 до 19 часов, выходные — 
воскресенье, понедельник. 

Телефоны: 2-19-05 — по ул. 
Советской, 22-а; 7-01-93 — по 
ул. Сивко, 2. 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛА 
Ю Щ И Х ! 

•МММ— 

На рейде. 
Рис. И. М О Ш К И Н А . 

Р А З Н О Е 
НОВАЯ БИБЛИОТЕКА 

Вы не успели подписаться 
на газеты и журналы? Или п о д -
писка вам у ж е не по карману? 

Не расстраивайтесь, а луч -
ше приходите к нам. 

М ы — это вновь открывша-
яся библиотека периодики. К 
вашим услугам газеты, ж у р -
налы, энциклопедии, словари, 
справочники, , 

М ы работаем с 14 до 21 ча-
са. В субботу, воскресенье с 
12 до 18 часов. Выходной день 
— среда. 

Ж д е м вас по адресу: ул. 
Ломоносова, 4 (здание г о р и с -
полкома, 3 этаж). 

Североморскому г о р о д с к о -
му узлу связи на постоянную 
работу требуются электромон-
теры линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофика-
ции I I I—V разрядов с окладом 
1200—1500 рублей. 

В военторг 277 срочно тре-
буются на работу бухгалтеры по 
начислению заработной платы, 
имеющие навыки работы на 
ПВМ. Оклад 1500 рублей. 

Обращаться в отдел кадров 
еоенторга по телефону 7-76-05, 
ул. Морская, 12. 

Вечерняя средняя общеобра-
зовательная школа г. Северо-
морска производит набор уча-
щихся на 1992 — 93 учебный 
год в 10, 11, 12 классы на о ч -
ную и заочную форму обуче-
ния. 

Прием документов Произво-
дится по адресу: ул. Сафонова, 
Д. 2-а, с 19.00 до 21.00 в по -
недельник, вторник, четверг. 



Жозд/мв* 
£ Дорогих родителей КАДЫКОВЫХ Светлану Анатольевну и 
i Валерия Павловича поздравляем с серебряным юбилеем. 
" Желаем крепкого здоровья, счастья, любой, вечной моло-

дости. 
Зять Виктор, дочери Елена и Анна. 

Дорогую МАСЛЕННИКОВУ И Л Л А Р И Ю поздравляем с днем 
рождения. 

Желаем здоровья, счастья. 
М у ж и сын. 

Новый порядок сертификации 
I всех видов техники и связи 

|р 
w- и 

361. Министерство связи Рос-
сийской Федерации приказом 
Н» 1S1 от 10.04.92 г. ввело по-

ядок сертификации всех ви-
дов техники связи, предназ-
наченной для использования 
на общегосударственной сети 
электросвязи, при котором 
исключительным правом вы-
дачи сертификата соответст-
вия требованиям общегосу-
дарственной сети электросвязи 
обладает Министерство связи 
России. 

Все оконечные устройства: 
телефонные аппараты, фак-
симильные аппараты, моде-
мы, аппараты передачи дан-
ных, концентраторы, малые 
АТС, предназначенные для 
включения в абонентские те-
лефонные линии, должны 
Иметь сертификат Министерства 
связи РСФСР и быть заре-

гистрированы на Северомор-
ском городском узле связи. 

В случае выявления само-
вольного подключения к те-
лефонной сети оконечного або-
нентского устройства, не име-
ющего сертификата, в соответ-
ствии с Правилами предостав-
ления услуг местными теле-
фонными сетями Министер-
ства связи Российской Феде-
рации данное устройство бу-
дет отключено. 

РЕГИСТРАЦИЯ ТЕХНИКИ СВЯ-
ЗИ ПРОИЗВОДИТСЯ НА СЕВЕ-
РОМОРСКОМ ГОРОДСКОМ 
УЗЛЕ СВЯЗИ: СЕВЕРНАЯ, Д . 
4-а, КАБИНЕТ № 7, ТЕЛЕФОН 
2-37-99, С 14.00 Д О 13.00 ПО 
СРЕДАМ, ЧЕТВЕРГАМ И ПЯТ-
НИЦАМ. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ 

УЗЕЛ СВЯЗИ. 

ш Выражаю благодарность 
Выражаю огромную благодарность Терентьеву 8. К. и всем 

остальным, кто принимал участие а организации похорон 
B P моего дедушки Курочкина Александра Ивановича. 

Большое вам человеческое спасибо. 
Катя. 

Если у вас проблемы со здоровьем, посе-
тите «Центр народной медицины», К вашим 
услугам специалисты по мануальной тера-
пии и экстрасенсорике. 

Адрес «Центра»: ул. Комсомольская, д. 3, 
телефон 2-04-09. 

Кто такой забывчивый? 
360. 17 мая 1992 г. в загородном парке найдена связка 

ключей. Потерясший может обратиться по телефонам: 
7-34-62, 7-72-90. 

ПЕРЕВЕЗТИ? ПОЖАЛУЙСТА! 
357. Предприятия «РАКУРС», 

«СПЭМ-ДВТО» принимают от 
населения и организаций за-
явки на пассажирские |такси| 
и грузовые перевозки. 

Контактные т е л е ф о н ы : 
2-11.21 — такси, 3-13-73 — 
грузовые перевозки. 

Организация продает авто-
мобили: ЗИЛ-131, ГА3-66, ГАЗ-
63. 

кеммтческая 7ТГ Ш 0) 

Типография газеты «На стра-
ж е Заполярья» принимает за-
явки на изготовление печатной 
п р о д у к ц и и на бумаге заказ -
чика. Срок изготовления о д и н 
месяц. Обращаться по адресу: 
г. Североморск , ул. Сгибнева, 
9. 

Меняю 
Меняю 3-комнатную кварти-

ру со всеми удобствами на 
2-х или однокомнатную квар-
тиру в г. С.-Петербурге или 
близлежащих районах. 

Звонить по тел. 7-90-77 в 
любое время. 

• 
Запись на массаж 
Продолжается запись на 

массаж частных лиц и обслу. 
живание трудовых коллекти-
вов. Расценки ниже общепри-
нятых. Адрес: ул. Авиаторов, 1. 
Телефон 3-19-20. 

Вниманию 

родителей 

И не говорите, 
что вы 

не читали 
347. 1. Дети первой смены 

пионерлагеря «Североморец» 
убывают со станции Мурманск 
1 июня 1992 года поездом 
№ 551 в 16 часов 06 минут. 
Колонна автобусов для дос-
тавки детей в г. Мурманск от-
правляется в 14 часов 15 ми-
нут с площади Сафонова от 
магазина «Кругозор». 

Организационное собрание 
родителей отъезжающих де-
тей — 27 мая 1992 г. по ад-
ресу: ул. Саши Ковалева, дом 
3, в 12.00. 

2. Родителям, желающим 
приобрести путевки в пионер-
лагерь «Североморец», г. Ге-
ленджик, следует обратиться 
в медицинскую службу фло-
та по адресу: г. Североморск, 
ул. Саши Ковалева, дом 3. 

Справки по тел. 7-87-79. 
• 

«Ритма» нет 
Кооператив «РИТМ» прекра-

тил свою деятельность 4 мая 
1992 года. Претензии принима-
ются до 4 июля. 

• 
Потерявшие собаку (кобеля) 

черного пуделя 3—4 месяцев 
с коричневым поводком, зво-
ните по телефону: 2-29-98 
после 18.00, 

• 
Вниманию организаций, ко-

оперативов и предпринимате-
лей! 

Североморс ки Й м ол очны й 
: завод продает сыворотку по 
'цене 64 рубл я за тонну. Ми-
нимальная норма отпуска — 
100 кг. Обращаться на за-
вод. имея письмо гарантии 
оплаты и возврата тары. 

Телефон для справок: 
2-13.91. 

«РАСЧЕТНЫЙ ЧЕК >— 
очень удобная форма 

расчетов за товары и услуги 
362. Сберегательный банк 

России предлагает удобные 
формы расчетов за товары и 
услуги: «Расчетный чек», чек 
«Россия», «Чековая книжка». 

Все виды чеков подлежат 
оплате всеми торговыми пред-

приятиями, в т. ч. коммерчес-
кими, авиа- и железнодорожны-
ми кассами, предприятиями 
сферы услуг. 

Чеки выдаются без взима-
ния платы, уплачивается топько 
1 рубль за бланк. 

Вниманию квартиросъемщиков! 
В связи с наступлением периода летних отпусков адми. 

нистрация ПП «Североморскжилкомхоз» обращается к вам 
со следующей просьбой: 

при отъезде в отпуск оставляйте ключи от квартиры со-
седям, знакомым, родственникам для доступа в вашу квар-
тиру в случае аварий на трубопроводах для оперативного 
их устранения. 

О месте нахождения ключей от квартиры извещайте жи-
лищные органы или соседей. 

шглйиюиие 
н а Р О Б О Т У 

214. Управлению механиза-
ции г. Сезероморска на пос-
тоянную работу требуются: 

— электрики по ремонту и. 
обслуживанию дорожно -строи -
тельных машин; 

— машинисты экскаваторов, 
помощники машинистов экс-
каваторов; 

— высококвалифицированные 
токари; 

— крановщики башенных 
кранов. 

За справками обращаться по 
телефонам: 2-16-60, 2-16-90, 
2-16-96 в г. Североморске. 

281. Североморскому ГОВД 
срочно требуется бухгалтер 
медвытрезвителя с опытом ра-
боты в госбюджетных органи-
зациях не менее 5 лет. 

355. Столовой № 5 военторга 
277 срочно требуются: 

— администратор; 
— официанты на 0,5 ставки; 
— калькулятор на 0,5 ставки; 
— сантехник на 0,5 ставки 

по совместительству; 
— мойщица посуды. 

353. ПП «СевероморскжиЛ-
комхоз» приглашает на работу: 

—• мастера по текущему ре-
монту ремонтно-строительного 
эксплуатационного участка (с 
предоставлением служебной 
квартиры); 

— рабочих 3—4 разряда по 
специальностям газоэлектро-

сварщика, монтажника внут-
ренних сантехсистем, плот-
ника, штукатура-маляра и к р о -
вельщика. В течение года п р е -
доставляется служебная ж и л -
площадь. 

За справками обращаться по 
телефонам: 2-00-46 и 2-12.49. 

• 

359. На Североморский хле-
бозавод требуются: оператор 
паровых котлов, газоэлектро-
сварщик, слесари-ремонтники. 

t 
ПТУ-19 на постоянную ра-

боту требуются: 
— руководитель физвос-

питания. 
— мастер производствен-

Нрга обучения электрорадио-
монтажного цикла. 

Справки по телефонам: 
92-433. 92-492. 

• 
8 кооператив «Ракурс» тре-

' буются на постоянную работу: 
автомеханик, автослесарь, сле-
сари-жестянщики. 

Желающие работать на лич -
н о м автотранспорте обеспе-
чиваются автобензином. 

Адрес: г. Североморск, ул. 
Флотских Строителей, 6. 

370. Североморский Д о м тор -
говли приглашает на работу! 
грузчиков, продавцов н е п р о -
довольственных товаров, р у б -
щика мяса, электромонтажни-
ка на 0,5 ставки по совмести-
тельству, уборщиц. 

Телефоны: 7-87-46, 7-87-47. 

Все продается... Покупайте! 
Продается пианино «Сара-

тов». Обращаться по телефо-
ну 7-01-19. 

• * • 

Продаются новые и б / у : 
КамАЗы, ЗИЛы, ГАЗ-66, легко-
вые автомобили (отечеств. и 
имп.) оптом и в розницу. 

Телефон 7-34-32. 
* * • 

350. Продам красивое сва-
дебное платье. Звонить по 

тел. 7-3S-03, 
* * * 

354. Продается кабель 
РК75/4. Обращаться по теле-
фону 7-33-12. 

* if'. * 
355. Продаются щенки по-

роды доберман с отличной 
родословной. Звонить по тел. 
7-81-41. 

* # » 

356. Продаются щенки эр-

дельтерьера с родословной ц 
немецкой овчарки с родослов -
ной, от хороших родителей, 
медалистов. Обращаться по 
тел. 7-32-10. 

* * * 

374. В связи с запретом тор -
' говли на площади место тор -

говли кооператива «Ваен.-а» 
определено возле входа а го -
р о д с к о й парк. 

А д м и н и с т р а ц и я 



Понедельник 
25 МАЯ 

t КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 — 14.00 Профилактика в 

городах: Мурманске, Ки-
ровсне, Кандалакше, За-
полярном. 

6,00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.00 Новости. 
9.20 В рубрике «Современ-

ность» премьера док. те-
лефильма «На Кипре хо-
рошая погода». 

9.50 Мультфильмы: «Алдар-
косе», «.Здравствуй, тетя 
Лиса». 

10.15 «Старые, добрые сказки». 
Худ. фильм «Садко». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.10 Перерыв. 
14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.25 «Это было... было...» 
15.40 «Продается медвежья ш к у . 

ра». Худ. телефильм. 
16.45 * Открытие художнина про-

тоиерея Стефана Домус. 
чи». 

17.05 «Волшебный смычок». 
Мультфильм. 

17.15 «Вместе с чемпионами». 
18.00 Новости. 
18.25 Актуальный репортаж. 
18.35 НЭП. 
19.05 Футбольное обозрение. 
19.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Записки юного вра-
ча». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Новая студия» представ-

ляет: «ТВ-галерея», «Бо-
монд». «АТВ-брокер». В 
перерыве (00.00) — Но-
вости. 

J 1.00 «Продается медвежья шку-
ра». Худ. телефильм. 

02.05 — 03.15 «М. И. Глинка. 
Романсы». Фильм-концерт. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 — 16 00 Профилактика, 

16.00 Там-там-новости. 
16.15 Документальная панора-

ма. 
17.15 «Манера». Азбука обще-

ния. 
17.45 * В эфире — телерадио* 

компания «Мурман», Ве-
дущий программы — Ю. 
Ерофеев. Мультфильм. 
O630D почты. «человек на 
земле» — фермер В. П. 
Богданов (г. Апатиты). 

1S.50 «Детские мечты». Пре-
мьера многосерийного 
фильма. 4-я серия (Фран-
ция). 

19.10 * Продолжение програм-
мы телерадиокомпании 
.«Мурман». Новости. Ак-
туальное Интервью. Рет-
ро-концерт. 

20 00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20 30 Премьера ХУД. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 48-я 
серия. 

21.20 Студия «Ретро». 
21.45 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
2Т 2" ««Пятое колесо». 
00.00 — 00.30 «Ролан Гаорос». 

О Т К Р Ы Т Ы Й чемпионат 
Франции по теннису. 

Вторник 
I 

6.00 
6.20 
6.30 
8.50 
9.00 
9.20 

9.50 

10.10 

11.30 

12.00 

12.20 
14.35 

14.55 
15.00 
15.20 

16.25 

16.55 

18.00 
18.25 
19.00 
19.15 

19.35 

20.00 
20.45 

21.00 
21.35 

23.00 
23.20 
00.П0 
00.25 
01.55 

8 00 
8.25 

8,55 

9.10 
Р 40 

12.20 
12.50 

26 МАЯ 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Утренняя гимнастика. 
Новости. 
В рубрике «Вехи исто-
рии» премьера док. те-
лефильма «Казачий круг». 
«Похитители красок». 
Мультфильм. 
«Старые, добрые сказки». 
Худ. фильм «Осенние ко-
локола». 
Музей на Делегатской. 
«Мир отражений». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
— 14.35 Перерыв, 

«Мир денег Адама Сми-
та». 
«Блокнот». 
Новости. 
«Танцы вокруг парового 
котла». Худ. телефильм. 
1-я серия. 
«Подарок меломану». С. 
Прокофьев. Концерт N? 3 
для фортепиано с орке-
стром. 
Фильм — детям. «Лети, 
журавлик!» 
Новости. 
«Сельские хроники». 
Авиакосмический салон. 
Вечерний альбом «Земной 
круг». Поэзия Сергея Мар-
кова. 
Премьера худ. телефиль-
ма из серии «Богатые то-
же плачут». 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Желание победить». 
1-я серия (Италия). 
Фермата. 
«Веди». 
Новости. 
«50 у 50». Телешоу. 
— 03.10 «Танцы вокруг 

папового котла». Худ. те-
лефильм. 1-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Франпузский язык. 1-й 
год обучения. 
Досуг. «Птицы рядом 
нами». 
Французский язык. 2-й 
год обучения. 
— 12 20 Перерыв, 
Р!с-ли вам за... 
Тпеяной сеанс. «Санта-
Вярбара». Худ. телефильм. 

46-я серия. 
13.40 Крестоянскнй вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 «Простор +». 
16.45 Студия «Рост». «Тон-лаби-

рилт». 
17.15 " В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 
Нестерова. «По секрету 
— всему свету». В. Ле-
бедев, Г. Рябкин, К. Ры-
жов — «Манекенщица». 
Спектакль Петербургского 
театрального центра 
«Санкт-Петербург». В пе-
рерыве (18.40) — Новос-
ти. «Дом, в котором мы 
жпзем». 

20.00 Взстн, 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 РИА ТВ н Российское ТВ 

представляют «Смешные 
историй. Сам себе режис-
сер». 

21.00 «Ликбез для мудрецов». 
21.30 Информационно-аналити-

ческая программа «Зер-
кала». 

22.00 Мир спорта глазами фир-
мы «Жиллетт». 

22.30 Деловой курьер . 
22.45 Программа «ЭКС» 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.25 Спортивная карусель . 
23.30 РИА ТВ и Российское ТВ 

представляют Авто-шоу. 
00.00 «Ролан Гаррос». Открытый 

чемпионат Франции по 
теннису. 

00.30 — 00.55 Авто-шоу. 

* ция работает в худо-
, жественном музее . 

20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 49-я 
серия . 

21.20 Экспоцентр представляет. . . 
21.25 Программа «ЭКС». 
21.35 Театральный разъезд . 

На спектакле «А чой-то 
ты во фраке?» По пьесе-
шуткз А. П. Чехова «Пре-
дложение». 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.25 На сессии ВС Российской 
Федерации 

00.00 — 00.30 «Ролан Гаорос». 
О т к р ы т - й чемпионат 

Франции по теннису. 

Четверг 
I 

6.00 
6.20 
6.30 
8.50 
9.00 
9.20 

9.45 
10.15 

11.40 

12.00 

12.20 

23 МАЯ 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утре». 
Утренняя гимнастика. 
Новости. 
«Богатые тоже плачут». 
Худ. телефильм. 
«Лимпопо». 
«Старые, добрые сказки». 
Худ. фильм «Огонь, вода 
и... медные трубы». 
«Следствие ведут Колоб,-
ни». Мультфильм 1—4 се-
рии. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
— 14.10 Перерыв. 

Среда 
27 МАЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро», 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.00 Новости. 
9.20 «Богатые тоже плачут». 

Худ. телефильм. 
9.45 «Однажды... встрети-

лись....» Группа пантоми-
мы п/у О. Кирюшкина. 

10.15 «Старые, добрые сказки». 
Худ. фильм «После дож-
дичка в четверг...» 

11.35 Премьера док. телефиль-
мов: «Здесь под античным 
небом Танаис» (об архе-
ологическом музее-запо-
веднике в низовьях Дона), 
«Дрезден. Три страницы». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.10 Перерыв. 
14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.25 «Сегодня и тогда». 
15.55 «Танцы вокруг парового 

котла». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

17.00 «Рок Макс». 
18.00 Новости. 
18.25 «Заложники». Телеочерк. 
18.55 «Вот какой рассеянный». 

Мультфильм. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма из серии «Богатые 
тоже плачут». 

19.30 «Кинопанорама». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Желание победить». 
2-я серия. 

23.20 «Черный ящик». 
23.50 «Преступление лорда Ар-

тура Сэвила». Мультфильм 
для взрослых. 

00.00 Новости. 
00.25 «Лимпопо». 
00.55 «Джазовые портреты». 

«Мальборо супербэнд». 
01.50 — 02.55 «Танцы вокруг 

парового котла». Худ. те-
лефильм. 2-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
8.55 Досуг. «Домашний клуб». 

* 9.10 Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 

9.40 Студия «Рост». 
10.10 — 11.25 Перерыв. 
11.25 «Момент истины». На воп-

росы А. Караулова отве-
чает митрополит Воло-
коламский и Юрьевский 
Питирим. 

12.20 Педагогика для всех. 
12.50 Дневной сеанс. «Санта-

Барбара». Худ. телефильм. 
47-я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос, 
14.00 Вести. 
14.20 — 16 00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Предпринимательство и 

традиции. «Кино вчера и 
сегодня». 

16.30 Тема с вариациями. Иг-
рает духовой оркестр Ни-

жегородской консервато-
рии им. М. Глинки. 

16.55 Искусство отражения. 
Русский скульптор Фе-
дор Шубин. 

17.25 Документальная панора-
ма. «Чаша смерти». 

17.45 * В эфире. — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы —1• С. 
Сазонова. Ритмическая 
гимнастика. Послесловие к 
театральному фестивалю. 
Новости (18.40). «Лицом к 
лицу» встреча творческой 
интеллигенции с предста-
вителем президента Рос-

сийской Федерации в Мур-
манской области И. И, 
Меньшиковым. Передвиж-
ная телевизионная стан-

14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.25 «Ошибка Тони Вендиса». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

16.30 «В мире моторов». 
17.00 «Сказка о потерянном 

времени». Мультфильм. 
17.20 «440 герц». Музыкальная 

передача для подростков. 
18.00 Новости. 
18.25 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.05 «Служенье муз не терпит 

суеты». Василий Ливанов 
вчера и сегодня. 

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

20.05 «Телескоп». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Желание победить». 
3-я серия. 

23.10 «Музыка в эфире». Часть 
1-я. 

00.00 Новости. 
00.20 «Музыка в эфире». Часть 

2-я. 
01.30 — 02.35 «Ошибка Тони 

Вендиса». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 

8.25 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

8.55 Досуг. «Внимание;, сни-
маю! » 

9.10 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

9.40 — 12.50 Перерыв. 
12.50 Дневной сеанс. «Санта-

Барбара». Худ. телефильм. 
48-я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 1600 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 «В мире животных». 
17.15 Терминал. 
17.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 
Верещагина. Мультфильм. 
«Прогноз на завтра». Но-
вости (18.40). Сегодня — 
День пограничника. Кон-
церт. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 СКВ. 
20.40 Казино-шоу. 
21.30 «Хроно». 
22.00 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.00 «Пятое колесо». 
00.50 — 01.20 «Ролан Гаррос». 

Открытый чемпионат 
Фп»"мии по теннису. 

Пятница 
I 

6.00 
6.20 
6.30 
8.50 
9.00 
9.20 

9.45 

10.15 

11.40 

12.00 

12.20 

13.10 
14.10 
14.40 
14.55 
15.00 
15.20 

16.25 

29 МАЯ 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Утренняя гимнастика. 
Новости. 
«Богатые тоже плачут». 
Худ. телефильм. 
МультсЬильмы: «А кто 
волшебник?», «А у тебя 
есть солнце?» 
«Старые, добрые сказки». 
Худ. фильм «Мальчик с 
пальчин». 
В рубрике «Путешествие 
в мир природы» н/п 
фильм «Грибная охота». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 
— 14.10 Перерыв. 
«Бридж» 
«Бизнес-класс». 
«Блокнот». 
Новости. 
«Ошибка Тони Вендиса». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 
Премьера док. телефиль-

ма «Дуки». О президенте 
Чеченсной республики 
Джохаре Дудаеве. 

17.00 «Образ». 
18.00 Новости. 
18.25 «Человек и закон». 
19.00 «ТВ-Нева» — «Кто с на-

19.20 Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Эмиль из 
Леннеберги». 8-я серия. 

19.45 Премьера док. телефиль-
ма «В ожидании пришест-
вия». О миротворческой и 
благотворительной дея-
тельности конфессии хри-
стиан адвентистов. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 ВИД представляет: «По-

ле чудес», «Матадор», 
«Шоу-биржа». В перерыве 
(00.00) — Новости. 

01.15 «Звукевая дорожкг». 
01.45 — 02 Е0 «Ошибка Тони 

Вендиса». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Время деловые людей. 
9.20 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.50 Досуг. «ТВ-ателье». 

10.05 Английский язык . 2-й год 
обучения. 

10.35 — 12.20 Перерыв. 
12.20 «Ролан Гаррос». Откры-

' т ы й чемпионат Франции 
по теннису. 

12.50 Дневной сеанс. «Санта-
Барбара». Худ. телефильм. 
49-я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16 00 Перерыв. 
1(5.00 Там-там-новости. 
16.15 Первый тайм. 
16.30 Предпринимательство и 

традиции. «Кино вчера и 
сегодня». 

16.45 Трансросэфир. 
17.15 «Простор +». 
17.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая4 программы — Е. 
Рахимова. Мультфильм. 
«Кто не рискует...» «Ки-
но? Кино! Кино...» Новос-
ти (18.40). «За полуноч-
ным солнцем». Видео-
фильм. «Поезд «А» — 
джазовая программа. 

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести 
20.20 «Золотая шпора». 
20.50 «Монолог». Худ. фильм. 
22,25 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 Вечерний салон. 
00.00«Ролан Гаррос». Открытый 

чемпионат Франции по 
теннису 

00.30 — 02.30 Вечерний салон. 

Суббота 
1 30 МАЯ ' 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 Утренняя гимнастика. 
8.40 «Спорт для всех». 
9.10 «Как добиться успеха». 
9.25 «Бумеранг». 

10.00 Радио труба. 
10.30 «Центр». 
11.10 «Музынальный киоск». 
11.40 «ЭХ». 
11.55 «Переполох». Мультфильм. 
12.10 «Германия. 47 лет спус-

тя». 
12.25 Новое поноление выбира-

ет. 
13.15 «Институт человека»/ 
14.00 Премьера док. фильма 

«Шпионские истории». 1-я 
серия. (Совместное про-
изводство: Россия, США, 
Нидерланды). 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Зазеркалье». Худ. фильм 
«Волшебная лампа Алад-
дина». 

16.55 «Красный квадрат». 
17.35 «В мире животных». 
18.35 Премьера мультфильма 

«Пчела Майя» «Как Майя 
помогала термитам». 

19.00 «КВН-92». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Репортаж ни о чем. 
21.50 «Авария — дочь мента». 

Худ. фильм. 
23.25 «Европа плюс». В пере-

рыве (00.00) — Новости. 
00.40 — 01.35 «Гармония». Худ. 

телефильм (Венгрия). 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 «Остались там». Програм-

ма о наших военноплен-
ных в Афганистане. 

9.05 Баскетбольное обозрение 
ИВА. 

9.35 Чрезвычайная ситуация. 
10.20 «Эскулап». 
10.30 Тема с вариациями. «Вир-

туозы 2000 года». 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать». 
13.00 «Маулюд». Программа, 

подготовленная ислам-
ским центром г. Москвы. 

14 00 Вести. 
14.20 * В эфире телерадиоком-

пания «Мурман», Веду-
щий программы — В. 
Гамза. Панорама недели. 
«Радуга надежд». «Три 
тысячи километров по 
дорогам Скандинавии». 
«Тет-а-тет». «Специально 
для вас». «Кино прошлых4 

лет» (Н. Фатеева). 
16.30 «Отцы и деды», Худ. 

фильм. 
17.50 Гала-концерт солистов 

Мариииского театра. 
18.45 Парламентский вестник. 
19.00 Криминальный канал «Со-

вершенно секретно». 
20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Музыка в стиле пепси. 
22.30 «Последний лист». Худ. 

фильм. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.25 «Программа «А». 

00.00 «Ролан Гаррос». Открытый 
чемпионат Франции по 
теннису. 

00.30 — 01.30 Программа «А», 

Воскресенье 
31 МАЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.00 «Час силы духа». 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.45 Мультфильмы: «Неулови-

мый Фунтик», «Фунтик и 
сыщик», «Фунтик и ста-
рушка с усами». 

9.20 «С утра пораньше». 
10.00 «Возможно все». 
1U.30 «Мир на досуге». 
11.10 «Утренняя звезда». 
12.05 Под знаком «Пи». 
13.00 IX Международный фес-

Т И Е Э Л Ь телевизионных 
программ народного твор-
чества «Радуга». «Лила и 
Чанезер» (Пакистан). 

13.30 «Помоги себе сам». 
14.00 «K'i В-1» и канал «Франс 

интьрнасисналь» представ, 
ляют: Премьера док. те-
лефильма из сериала «За-
поведники дикей приро-
ды». Фильм 1-й. 

14.30 Премьера худ. телефиль-
ма « Fv'i о р к и Ссфи». Фильм 
1-й (Франция). 

15.00 Новости. 
15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 «пркнцэсса Мимо». Мульт. 

фильм. 
16.10 «Клуб путешественников». 
17.00 «Много голосов — один 

мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. 
«Ходжа Насреддин» (Тур-
ция). 

17.05 «Панорама». 
17.45 Телелоция. 
18.00 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
18.50 Новости. 
19.10 «Брейн ринг». 
20.00 Киносглон «Русское ви« 

део». 
20.30 «Раса господ». Худ. фильм 

(Франция). 
22.00 «Итоги». 
22.45 «Ныне». Религиозная про-

грамма. 
00.00 Новости. 
00.25 «Музыкальный круиз». 
00.50 — 02.10 «Двадцать ми-

нут с Ангелом». Худ. 
фильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
9.50 Телекроссворд. 

10.20 «За семью печатями». 
11.05 «Суперкнига». Мульт* 

фильм. 14-я серия. 
11.30 Аты-баты. 
12.00 «Здравствуйте, меня зо-

вут Марина». Конкурсная 
программа. 

13.00 Чемпионат мира по бас« 
кетболу среди професси-
оналов НБА. 

14.00 Вести. 
14.20 Телевизионный театр Рос-

сии. Н. В. Гоголь — «Мер-
твые души». Исполняет А. 
Филиппенко. 

16.25 Телеассамблея. 
17.15 Чемпионат мира по ав« 

тогонкам в классе «Фор-
мула-1». 

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести 
20.20 «Момент истины». 
21.15 «Жил-был доктор». Худ. 

фильм. 
22.40 Лицом к России. 
23.00 Вести. Астрологический 

поогноз. 
23.20 Спортивная карусель. 
23.30 Рок-кафе. 
00.00 — 00.30 «Ролан Гаррос» 

Открытый чемпионат 
Франции по теннису. 

Продается дом 
375. Срочно в июне^ преда-

ется дом 64 кв. м, огород 50 
соток, сад в Воронежской об-
ласти. 
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