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В общеобразовательных школах Северомор-
ска и пригородной зоны завершился учебный 
год. У выпускников — впереди экзамены и 
трудный выбор жизненного пути. Их более 
юные сверстники расстаются со школой всего 
лишь на три летних месяца. 

Трогательно и торжественно прошел П р а з д . 
ник последнего звонка в школе № 8 г. Се-
вероморск -3 . В гости к ребятам в этот день 
приехала начальник Североморско го г о р о д -
с к о г о отдела неродного образования, заслу-
женная учительница России С. Водолажко . 

Светлана Ефимовна поздравила педагогов и 
учащихся с завершением учебного года, по-
желала им здоровья и веселых, содержатель-
ных каникул. 

По случею окончания учебного года во мно-
гих школах прошли концерты художественной 
самодеятельности, другие культурно-массовые 
мероприятия. 

ЗАЛПЫ Н А Д МОРЕМ 
Сеаероморск стал свидетелем увлекатель-

ного учебно-боевого мероприятия — действий 
десанта морских пехотинцев: они в точном 
соответствии с требованиями тактики провели 
операцию по захвату участка побережья , «за-
нятого противником». 

Этот учебный бой явился одним из эпизо-
дов показных учений, состоявшихся в период 
с 24 по 27 мая. 

Свое мастерство демонстрировали надвод-
ники, подводники, авиаторы флота. Отрабаты-
вались различные приемы ведения боя, про-
водились ракетные, артиллерийские и торпед-
ные стрельбе!. 

А у д и т о р и ю мероприятия составили слуша-
тели Академии Генерального Штаба Воору-
женных Сил Российской Федерации , которые 
получили возможность познакомиться с прак -
тикой использования различных сил флота, 
уровнем боевой выучки североморцев. 

НОВЫЙ БАНК — НЕ ЛИШНИЙ 

В Североморске открылся филиал Русского 
Северного Банка, третий в России. Сначала 
отделения РСБ появились в Санкт-Петербурге 
и Апатитах. Местный филиал начал работать с 
октября 1993 года. 

Банк принимает деньги от клиентов в ос-
новном на срочный вклад, с р о к о м на один 
год, гарантируя 210 процентов годовых. Про-
центами от суммы вклада клиент м о ж е т поль-
зоваться ежеквартально. Если ж е человек не 
использует их вовсе, то через год размер его 
вклада увеличивается ровно в четыре раза. 

Североморский филиал РСБ ориентируется 
на работу с предприятиями. Здесь открыли 
счета А О «Североморский молочный завод», 
автотранспортное предприятие и др. С 16 мая 
в РСБ открыт пункт по обмену валюты, с к о р о 
в филиале м о ж н о будет обзавестись и валют-

лочных изделий в Североморске не предпола-
гается. Во все специализированные магазины 
города этот продукт и впредь будет поступать 
бесперебойно. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ П О Д З Е М Н О Г О ПЕРЕХОДА 

О подземном переходе на улице Северная 
Застава сказано у ж е достаточно: и порядка-то 
там нет, и плафоны разбиты... Но вот, кажет-
ся, проблему удалось решить. В копеечку обо-
шелся ремонт этого перехода Североморско-
му рыбкоопу , но торговая организация пошла 
на эти расходы, задавшись целью, сделать для 
г о р о ж а н доброе дело. 

В самые ближайшие дни весь подземный пе-
реход, ухоженый, благоустроенный, будет от-
дан североморским коммерсантам для орга-
низаций мелкой розничной торговли. Каждый, 
кто имеет разрешение на занятие этим видом 
деятельности, сможет арендовать место в под-
з е м н о м переходе и развернуть в нем собст-
венный прилавок. Полезная инициатива, осо-
бенно, если иметь ввиду приближение сезона 
летней уличной торговли. 

Теперь остановка лишь за желающими по-
лучить возможность поработать в новых тор-
говых рядах. Дуллается, недостатка в них не 
будет. А жителям нижней части города, види-
мо, уже не придется топать за тридевять зе-
мель на городской рынок за кочаном капус-
ты или десятком помидоров . 

Все это м о ж н о будет купить в подземном 
переходе. 

В ГАРАЖАХ ПОРЯДКА НЕТ 
Фразой , вынесенной в заголовок, исчерпы-

вается вывод, который сделали инспекторы 
Госпожнадзора, побывав во многих гаражах, при-
надлежащих автолюбителям Североморска. 

По их заключению, почти повсеместно мон-
таж воздушных электросетей в гаражных го -
родках выполнен не специалистами, с грубыми 
нарушениями существующих правил. Очень 
м н о г о недостатков обнаружено непосредствен-
но в помещениях. 

Особенно встревожил проверяющих тот 
факт, что немалая часть хозяев гаражей при 
наличии в них большого количества легковос-
пламеняющихся жидкостей использует нагре-
вательные приборы, в том числе и открытого 
типа. 

Особых перемен в противопожарном состо-
янии гаражей, по сравнению с предыдущей 
проверкой , инспекторы не обнаружили. 

Госпожнадзор принял решение обратиться 
ко всем автолюбителям с предложением до 
1 июля 1994 года привести электрооборудова-
ние гаражей в полный порядок . 

В противном случае проверяющим придется 
прибегнуть к крайним мерам, отключить от-
дельные гаражи и гаражные городки от линий 
электропередач. 

Жители Кольского полуост. 
рова торжественно отметили 
новый праздник отечественно-
го духовного календаря — 
День славянской письменно, 
сти. 

Центром торжеств, как всегда, 
стал областной центр. Здесь 
24 мая состоялся крестный ход 
и была отслужена литургия в 
честь знаменательного собы. 
тия, прошли литературные ве. 
чера, а в школах — уроки рус. 
ского слова. 

Жители села Ловозеро про. 
вели литературные чтения па. 
мяти первой саамской поэтес. 
сы Окткбрины Вороновой, в 
Североморске, Апатитах, дру-
гих городах. Библиотеки раз-
вернули книжкыэ выстаоки, по. 
священные празднику. 

НА СНИМКАХ: крестный ход 
и богослужение в Мурманске. 

Ф о т о Л. Федосеева. 

День первого июня по тра. 
диции посвящен детям. 

праздничная дискотека. 
Д о м культуры в поселке 

н ы м счетом. 
Адрес филиала РСБ: Североморск , ул. Са-

фонова, 21. 

ОБЕДАТЬ БУДЕМ С ХЛЕБОМ 
Вот у ж е несколько раз областное телевиде-

ние передавало сообщения о перебоях в ра-
боте мельницы на М у р м а н с к о м комбинате хле. 
бопродуктов . Агрегат буквально на днях ос-
танавливается на капитальный ремонт. Это со-
общение встревожило читателей нашей газеты. 
Л ю д е й интересует: не отразится ли остановка 
мельницы на снабжении Североморска хле-
бом? 

Как нам объяснили в администрации Севе, 
р о м о р с к о г о хлебокомбината, повода для бес-
покойства нет. Местные хлебопеки использу-
ют муку , поставляемую Кольской реалбазой. 
Так что остановку мельницы на М у р м а н с к о м 
комбинате хлебопродуктов мы переживем без 
осложнений. 

Снижения объемов и ассортимента хлебсбу . 

«КУРЬЕР» — МАГАЗИН ДЛЯ ПАССАЖИРА 
Сеть торговых точек Североморского р ы б . 

коопа пополнилась еще одной. На выезде из 
города, в районе микрорайона Верхнее Варла. 
мово открылся магазин «Курьер». 

Судя по «привязке», а вблизи отсутствуют 
жилые кварталы, основными посетителями «Ку-
рьера», по замыслу его создателей, должны 
стать пассажиры, проходящего мимо авто-
транспорта. 

Ассортимент п р и д о р о ж н о г о магазина доволь-
но ш и р о к : мебель, электробытовые товары, 
одежда, посуда, ковры, игрушки. Есть и авто-
запчасти, набор пока их невелик, но именно 
с этим товаром «Курьер» связывает свое бу-
дущее. Предполагается, что здесь будут про-
даваться не только детали машин, но и авто-
мобили, а также мотоциклы, велосипеды и про-
чая техника. 

В день открытия магазин посетили около двух 
сотен покупателей. 

Ежегодно ко Д н ю защиты 
детей учреждения культуры 
нашего города проводят празд-
ничные мероприятия. 

В этом году тоже предлага-
ется интересная культурная 
программа. 

Д о м творчества и районный 
Д о м культуры города Северо-
морска подготовили большое 
театрализованное представле-
ние «Радуга на ладони», ко-
торое начнется в 11 часов на 
площади Сафонова. 

Дворец культуры «Судоре-
монтник» поселка Росляково 
приглашает мальчишек и дев-
чонок в 10 часов принять уча-
стие в конкурсе рисунка на 
асфальте. В 12 часов будет ор-
ганизован просмотр мульт-
фильмов, вечером состоится 

Щ у к - О з е р о порадует ребятню 
развлекательной игровой про-
граммой «Дружат дети всей 
земли», которая начнется в 12 
часов. Закончится праздник 
дискотекой для молодежи по* 
селка. 

Не останутся без внимания и 
дети_инвалиды. Управление со-
циальной защиты населения 
совместно с обществом инва-
лидов и автотранспортным 
предприятием подготовили для 
них праздник — утренник в 
одном из городских кафе. Д е -
тям уже разосланы приглаше-
ния. 

Кроме того, в этот день ре-
бята дошкольного и школьно-
го возраста смогут бесплатно 
пользоваться городским транс-
портом. Неш корр. 

Футбольный чемпионат начинается 
28 мая в городах Мурман -

с к о й области начинается оче-
р е д н о й чемпионат области по 
футболу, в к о тором примут 
участие сильнейшие команды. 
иД инамо» (Мурманск) , «Авто-
мобилист» (Мурманск) , «Энер-
гетик» (Полярные Зори), «Се-
• е р о н и к е л ь » (Мончегорск ) , 
«Горняк» (Ковдор) , сборная За. 
полярного , у ж е знакомые лю-

бителям футбола Северомор-
ска по прошлым сезонам. Но-
вички высшей лиги областно-
го футбола — команды «Пла. 
мя» (Кандалакша) и «Автомо-
билист» (Вьюжный). После пе-
рерыва будет играть «Фиорд» 
из Полярного. 

Ф л о т с к у ю столицу в чемпи-
онате будет представлять фут» 
больный клуб «СКФ-Рена», 

Игры пройдут в два круга. В 
субботу в 16 часов северомор-
цы принимают на своем поле 
футболистов из Полярного. В 
воскресенье в 14 часов «СКФ-
Рена» проводит матч с «Авто-
мобилистом» из Вьюжного . 

22 мая наша команда игра-
ла в Заполярном на Кубок об-
ласти. Основное время мат . 
ча закончилось вничью — 1:1, 

в дополнтельное время силь-
нее оказались хозяева поля. 
Общий счет игры 3:1 в поль-
зу футболистов Заполярного. 
Осечка в первой официальной 
игре, думается, позволит ко-
манде сделать правильные вы-
воды. Не все в порядке у се. 
вероморских футболистов в 
линии атаки, нет ярко выра-
женных форвардов. Но хо-

чется верить, что в сезоне 1994 
года наши земляки выступят 
достойно, покажут нам краси-
вый и техничный футбол. Боль-
шое спасибо всем, кто оказы-
вает помощь сборной, а это 
А О «Рена», компания «Гриф», 
М П П СЖКХ, филиал Русского 
Северного банка и другие. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель горкомспорта 

г. Североморска. 



Приватизация завода завершена 
АО «Североморский молочкый засод» преступил к выпла-

те дивидендов го собственным а::цикм. Среди акционеров — 
совхозы «Мурм&шмнский», «Кольский», «Полярная звезда». 

Конлролькый пакет принадлежит коллективу предприятия. 
О том, к£к гроходил на заводе гроцесс грисати:ации, рас. 

сказывает корреспондент газеты Д Петухов. 

Решение о приватизации 
предприятия коллектив молоч_ 
ного завода принял давно, еще 
в июне 1992 года. Тогда на 
общем собрании был выбран 
вариант приватизации и рабо-
чая комиссия, которая долж-
на была подготовить всю до -
кументацию, необходимую для 
разгосударствления завода. 
Нельзя сказать, что решение 
было принято с большим эн-
тузиазмом. Многим тогда эти 
«новые веяния» показались де-
лом несерьезным. Но тем не 
менее настойчивость руковод-
ства завода в конце концов 
привела к тому, что 15 янва-
р я 1993 года решением го-
родской администрации мо-
лочный завод стал акционер-
ным обществом открытого ти-
па. 

Акций было выпущено на 
сумму 10 млн. 700 тысяч руб-

лей. 51 процент — предназна-
чался коллективу зазода. Ос -
тальные акции остались в Ф о н . 
де имущества Мурманской с б . 
ласти. Они, в свою очередь, 
были частично распределены 
среди поставщиков молокоза-
вода, частично — выставлены 
на аукцион. На аукционе (где 
цена одной акции доходила 
до 3,5 тысячи рублей) работ, 
ники завода участвовали в ка-
честве физических лиц. На 12 
мая 1994 года коллектив за-
вода располагает 66,2 процен-
та акций, у поставщиков их — 
24,2, у различных лиц — 4,6, в 
Фонде имущества работников 
предприятия — 5 процентов. 

Среди коллектива завода ак . 
ции распространялись следую, 
щим образом: около 60 про-
центов (из того 51 процента, 
что изначально предназнача. 
лись заводчанам) было рас. 

пределено бесплатно (за эти 
акции заплатил сам завод), ос-
тальные 40 процентов акций 
продавались за ваучеры. Ко-
личество акций, которые мог 
приобрести, получить один че-
ловек определялось в зависи. 
мости от стажа работы, соб-
людения трудовой дисципли-
ны и т. д. Учитывались мно-
гие факторы, в том числе и 
заявки самих заводчан. Сей. 
час практически у каждого ра-
ботника завода на руках в 
среднем по 70—80 акций. Не 
были забыты и те, кто долгое 
время отработал на предприя. 
тии, но к моменту приватиза-
ции уже вышел на пенсию. Им 
акции продавались за ваучеры. 

Собрание акционеров (сог-
ласно устава АООТ), на кото , 
р о м утверждается размер ди . 
видендов, проводится рзэ в год. 
Первое такое собрание сос. 
тоялось 20 апреля 1994 года. 
Размер дивидендов был опре. 
делен в 300 процентов. Эту 
сумму совет директоров 
АООТ высчитал, исходя из ос. 
таточной прибыли завода. К о . 
нечно, она могла быть и боль. 

ше, но заводская администра-
ция предпочла основную часть 
дохода вложить в развитие 
производства. Североморские 
молочники поставляют свою 
продукцию не только родно-
му городу, но и в областной 
центр, а, значит, нужно ду-
мать о ее конкурентоспособ-
ности. Конечно, вложенные се-
годня в модернизацию завода 
деньги в будущем вернуться 
сторицей. И, естественно, это 
отразится впоследствии и на 
размере дивидендов. 

На сегодняшний день мож-
но сказать, что приватизация 
молочного завода успешно за-
вершена. Контрольный пакет 
акций находится у коллектива 
предприятия — он настоящий 
владелец зазода и напрямую 
заинтересован в том, что-
бы общая прибыль была по 
возможности большей. На-
сколько успешным окажется 
будущее молодого акционер-
ного общества, — судить по-
ка рано, но доброе начало по-
ложено. 

Д. ПЕТУХОВ. 

Прикладное творчество для русского 
человека всегда было необходимым в 
быту. 

Сельская изба глядела в мир о к р у ж а ю , 
щий окнами с резными наличниками. 
Обычной принадлежностью крестьянс-
ко го дома был ткацкий станок, на к о -
тором рождалась и простая холстина 
•гладкая», и тканные изделия с узора , 
ми необыкновенными... Вот эта-то кра-
сота, творимая бабушкой, притягивала 
к себе любознательную внучку Галю, 
постоянно крутившуюся возле мерно 
постукивающего станка или с восхище-
нием следившую за ловким мельканием 
спиц в руках старушки. В общем, игол-
ки, нитки, узоры окружали Галинку с 
детства. 

И если бы не грянула война! Удар от 
нее малышка получила непредвиденный: 
при эвакуации потерял ее брат в тол-
чее одной из железнодорожных стан-
ций на переезде из Ленинградской об . 
ласти в Вологодскую. Так девочка ока-
залась вдруг осиротевшей. Но, благо, 
приютили здесь ее в сельском детском 
доме. И по рождению записали воло-
годской... Теперь она даже гордится 
этим, ибо край тот стал ее судьбой, 
непростой и все-таки удачной. После 
семилетки определилась она в кружев-
ную художественную школу — так на-
зывалось в ту пору заведение со скуч . 
новатой теперь аббревиатурой ПТУ. По-
нятие «художественная» в жизни выгля-
дело так: выезд на природу, ознаком, 
ление с удивительным миром цветов, 
трав и зарисовка их с натуры. Собран-
ный материал каждый ученик уже в 
классе обрабатывал самостоятельно, 
стилизовал природные формы в поиске 
лаконичной простоты, компановал дета-
ли в композиции плавных и выразитель-
ных изгибов. Графику линий затем как 
бы примерял к материалу плетения, 
имитируя нити белой краской. 

Слово «кружевная» в названии школы 
означает исполнение нитью разрабо-
танного тобой рисунка. По искусству 
плетения здесь было много замечатель. 
ных преподавателей. И тут Галина пре. 
успевала с легкостью, видимо, прирож. 
денной: сметлива умом была молодая 
кружевница и быстра на руку. Школу 
она закончила в 1956 году с отличием 
и попала в число немногих выпускни-
ков, оставленных в самой Вологде или 
вблизи ее. Галя получила направление 
а поселок Федотово. Вскоре пригласили 
выпускницу в лабораторию художников-
разработчиков для воплощения их ри-
сунков в образцы, что называется, в 
материале. От качества исполнения мас-
тером кружевоплетения зависит и судь-
ба художественных образцов — пустят 
их в производство или нет. Воплощала 
Галина Павловна в кружева разработки 
таких известных художников, как А. А. 
Кораблева из Москвы. Например, участ-
вовала в изготовлении льняными нитка-
ми занавеса для знаменитого ансамбля 
«Березка». По эскизам же Анны Анто-
новны она плела вместе с лучшими 
вологодскими мастерицами занавески 
из особого сорта льна для личного са-
молета Н. С. Хрущева. Вообще каждый 
приезд Кораблевой означал, что рабо-
та будет творческой и интересной. А то 
ведь как-то целых три года изготовля-
ли только дамские перчатки по заказу 
из Турции, для удовольствия богатых 
модниц, а для вологодских кружевниц 
от такого однообразия — тоска! 

Особенно запомнился коллективный 
труд над ответственнным заказом — 

огромным кружевным панно «Красная 
площадь», которое, по слухам, готови-
лось в подарок какому-то крупному 
государственному деятелю. Сегодня пан-
но украшает музей известного произ-
водственного объединения по кружево-
плетению «Снежинка». 

Военная специальность мужа Галины 
Павловны Ожигиной определила ее даль-
нейшую судьбу. Так оказалась их семья 
в Заполярье, в одном из пригородных 
поселков столицы Северного флота. По-
селились Ожигины в Малом Сафоноао, 
а через пару лет место жительство 
определилось для них на земле Шпиц-
бергена — крае суровом, но с приро-
дой своеобразной и девственно прек-
расной. Через несколько лет они воз-

ЩЕДРОСТЬ 
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вратились в Малое Сафонове. Подраста. 
ли дочери: младшенькая Аннушка бы-
ла еще первоклашкой, а старшеклассни-
це Светлане требовалось помочь закон-
чить школьное образование получше, 
Поэтому женщина не спешила устро-
иться на работу, трудилась дома, выво-
дя нитяные узоры с замысловатыми 
«вилюшками», вставляя между ними ак-
куратные элементы «насновок». А пос-
тукивание коклюшек при этом часто 
совмещалось с разбором школьных за- . 
дачек... Заказчицы на кружева шли к 
мастерице охотно: за работу она брала 
«по_божески», недорого, изделия же 
получались не просто на совесть, теп. 
ло ее рук и души в себе несли. И лю-
дей согревали, радовали. 

Когда открылся в Североморске Д о м 
культуры прикладного творчества и 
народных ремесел, Галина Павловна очень 
заинтересовалась этим. Тем более, что 
в нем по ее специальности курсы нача. 
ли действовать. Поехала. Не просто 
полюбопытствовать, прихватила с собой 
чертежи своих узоров, может, приго-
дятся, глянутся кому. Встретили ее ра-
душно. Еще бы! Ведь такой мастер, к о . 
торым вся Вологда гордилась, живет, 
оказывается, рядом, на североморской 
земле. 

Живо откликнулась Галина Павловна 
на предложение участвовать в Неделе 
народного творчества мастеров и ру -
кодельниц североморского региона в 
областном Центре художественных ре-
месел Мурманска. Достойных по качест-
ву работ кружевниц набралось немало, 
однако Г. П. Ожигина вышла я лидеры, 
У нее были не только традиционные 
воротнички, салфетки, но и галстук м у ж -
ской... кружевной, и ажурные дамские 
перчатки, и жакет цельного кружево , 
плетения. Красивый жакет тут ж е купи-
ли на выставке. Североморские «бо-
лельщицы» дружно вздыхали: «Ну, про-
дешевила Галина Павловна, такая тру-
доемкая да шикарная вещь за каких-то 
80 тысяч». И только сама она не жале-
ла: пусть не только турчанки, но и 
мурманчанки форсят в кружевах воло-
годских. 

Старшая дочь, Светлана, тоже, видимо, 
рукодельницей будет. Кстати, крючком 
работать Галина Павловна не очень лю-
бит. Зато Света... 

— Тут она в мастерстве меня прев-
зошла, — призналась мать. — Молодец1 
Даже свои творческие разработки ин . 
тересные имеет. 

Не случайно Светлана Владимировна 
Ефанова (фамилия по мужу) отмечена 
почетной наградой — грамотой от Цент-
ра художественных рёмесел за пло-
дотворное участие в выставке. Здесь 
в технике вязания крючком ее работы 
оказались среди лучших. Как «по волог. 
де»—изделия Ожигиной, за что последней 
также вручена почетная грамота. Рас-
тет у Светланы Ефановой сын — внучек 
Г. П. Ожигиной. Назвали его Володей, в 
честь деда. Мальчишка надежды пода, 
ет, в свои десять лет неплохо рисует и 
лепит. Многому научила его бабушка и 
еще научит. А главное — истинному в 
жизни. Ибо, несмотря на пережитые 
горечи свои, вкус настоящего счастья 
она все-таки познала. 

В. СМИРНОВ. 
Фото Н. Лендер, 

...Высокий, аккуратно о д е . 
тый юноша подошел к КПП 
воинской части и попросил 
дежурного на минуту позвать 
матроса Гаршукова. Д е ж у р . 
ный в просьбе не отказал. В 
ожидании приятеля, парень 
мирно покуривал в сторонке. 

Ждать Гаршукова е м / приш. 
лось недолго. Встретились, 
поговорили, потом парень что. 
то достал из сумки, передал 
матросу. Попрощались. Гар. 
шуков миновал КПП, обер . 
нулся, помахал рукой... 

Перекинув сумку через 
плечо, парень направился к 
автобусной остановке, но ед-
ва он успел сделать несколь-
ко шагов, как из-за поворота 
вылетел милицейский а в ю м о -
биль... 

Дежурный по части мич . 
ман Леднев, вызванный в к а . 
честве свидетеля, рассказывал 
позже в зале суда: 

... Матрос Гаршуков ска . 
зал, что на КПП его ждет 
приятель, принес кроссовки 
по дешевой цене. Я его от-
пустил. Гаршуксв скоро уволь-
няется в запас. Пусть, думаю 
принарядится, чтобы домой 
приехать уже «совсем г р а ж . 
данским человеком». Вернул-
ся он в казарму минут через 
пять. 

— Ну, что, купил кроссов-
ки? — спросил я. 

Нет. Не подошли. Малы. 
• Ответил матрос. 
Я отвернулся. Стал разго-

варивать с другими матроса-
ми, но потом решил спро-
сить у Гаршукова о цене. Ви-
жу, он что-то достал из кар-
мана, сжал в кулаке, а Дру-
гой рукой поднимает матрац. 

Что ты там прячешь? 
— Да так, пустяки, записку 

от девушки. 
— Покажи, пожалуйста.!. 
— Зачем? 
— Покажи, прошу. 
Тут несколько матросов по-

дошло. Заинтересовались си-
туацией. 

Кто-то, кажется, Егороз, ска-
зал: 

— Покажи, раз просят. 
Гаршуков разжал кулак, и 

я увидел маленький бумаж-
ный пакетик, сложенный квад-
ратом. Я взял пакетик, раз-
вернул. Там какая-то суше-
ная трава, листья, похоже 
на мусор. 

— Что это такое? j 
— Семена. 
— Семена? 
— Да. Очень редких цве-

тов, Домой отвезу, мать про-
сила, а немного в части ос-
тавлю, меня в библиотеке 
тоже просили. 

Я вижу, что это и не семе-
на вовсе. Пакетик у него заб-
рал, а Гаршукову предложил 
пойти вместе со мной к за-
местителю командира, тот как 
раз на службе был. 

Пришли. У командира еще 
в кабинете были офицеры и 
дзое мичманов. 

Спросили у Гаршукова, где 
он эти «семена» взял. Гово-
рит, приятель принес. Фами-
лии приятеля не знает, адре-
са тоже. Стали тут ж е эту 
траву рассматривать. Решили, 
что, по всей вероятности, — 
это наркотик. Марихуана. Поз-
вонили дежурному в гарнизон, 
ную прокуратуру, а потом — 
в милицию. Через несколько 
минут опергруппа приехала 
в часть. Оказалось, что мы 
были правы. Парень, который 
вызвал Гаршукова на КПП, пе-
редал ему марихуану... 

Наверное, нельзя утверж-
дать, что до сегодняшнего 
дня наркотиков в Североморс. 
ке не было вовсе и что их на 
употребляли гражданские или 
военные. Есть ведь у нас и 
несколько «официальных» нар-
команов, состоящих на уче-
те в городском наркологи-
ческом пункте, но говорить о 
том, что наркотики «гуляют» 
по городу, что в уголовной 
статистике значится серия 
преступлений, связанных с их 
употреблением, к счастью, 
пока не приходится. 

Между тем, пребывать а 
спокойствии, думается, тоже 
не следует. Каким бы «зак-
рытым» и спокойным в «нар-
котическом» отношении нй 
казался наш город, пути про . 
никновения на его террито-



р и ю «белой смерти», конечно 
же , есть. По данным облас ! , 
ного управления внутренних 
дел, Мурманск м о ж н о с уве-
ренностью назвать транзит-
ным пунктом, через который 
наркотические средства, дос-
тавленные водным путем, «пе-
реваливают» в глубь России. 
Конечно, какая-то их часть 
оседает и на территории 
Кольского полуострова. Это 
подтверждает и уголовная 
статистика. Порой вместе с 
огнестрельным о р у ж и е м и 
крупными суммами денег и 
валюты при задержании опас-
ных преступников изымаются 
и наркотики. 

Поступают они и из Санкт-
Петербурга, где, опять ж е по 
данным М В Д России, м о ж н о 
приобрести наркотики безо 
всяких усилий, а их перевез-
ти, скажем, ж е л е з н о д о р о ж -
ным транспортом не состав-
ляет никакого труда... 

О пагубном влиянии, о воз-
действии наркотиков на че-
лозечсский организм и на 
психику d особенности ска-
зано у ж е немало. Но, согла-
ситесь, их распространение в 
Североморске , среди воен-
нослужащих особенно — чрез-
вычайно опасно. «Человек с 
ружьем», даже употребляющий 
«травку» от случая к случаю, 
когда-нибудь, отправившись в 
мир иллюзий, может запрос, 
то создать ситуацию, у грожа-
ю щ у ю не только собственной 
жизни. 

© Из зала суда 

вернулся, — устроился рабо-
тать. С деньгами стало • 
семье полегче, даже смогли 
скопить, чтобы купить ему 
что-нибудь приличное из о д е ж -
ды... 

На звонок в дверь Галина 
Васильевна никак не отреаги-
ровала: у сына — ключ, по 
всей вероятности пришли к 
кому-то из соседей по к о м -
муналке. Однако, пришли из 
милиции... с обыском. 

В комнате сына, в п р и к р о -
ватной тумбочке обнаружили 
«...целофановый пакет с сы-
пучим материалом весом о к о -
ло 700 грамм и пять боевых 
патронов калибра 5,56 и 7,62 
миллиметра». 

Расписавшись в протоколе, 
Галина Васильевна в изнемо-
жении опустилась на стул. Все 
происходящее в комнате ни-
как не укладывалось у нее в 
сознании. Наркотики?! Откуда 
они взялись у сына? Кто зас-
тавил Ю р и я хранить их? Ка-
кие деньги посулили, чтобы он 
согласился? Что теперь с ним 
будет? А с ней? Как она бу-
дет жить? Галина Васильевна 
едва дождалась утра. В ми-
лиции ей все объяснили. На-
чалось следствие... 

...После оглашения обвини-
тельного заключения суд 
приступил к изучению обсто-
ятельств дела. 

— Гражданин Лебедев, рас-
скажите где и при каких об-
стоятельствах вы приобрели 
наркотическое средство — ма-

«Первый звонок» уже прозвенел тре-
вожной, предупреждающей трелью. Никто 
не сможет гарантировать, что он не пов-
торится вновь. 

Мне приходилось беседо-
вать с «трудными» подрост-
ками. Некоторые из них ни-
чуть не скрывали своего же-
лания «попробовать в этой 
жизни все», в том числе и 
наркогики. Перспектива «бал-
дежа» прельщала их всерьез, 
а предостережение о том, 
что десять доз марихуаны и 
еще меньше морфия вызы-
вают в неокрепшем организ-
ме необратимые последствия 
и в итоге приводят к физи-
ческому и моральному урод-
ству, казались им, сводящим 
скулы, занудством. 

К этому м о ж н о добаЕить 
е щ е серую г.зну видео и пе-
чатней продукции, острый за-
пах «красивой и крутой» ж и з -
ни, которая каждый день ще-
кочет юные ноздри. Одним 
словом, несмотря на отсутст-
вие системы преступлений, 
связанных с наркотиками, да-
ж е на бывших окраинах «Ве-
ликой Российской империи» 
пребывать в спокойствии все-
таки но стоит. 

...«В черной спортивной сум-
ке, принадлежащей гражда-
нину Лебедеву Ю р и ю Серге-
евичу, 1973 года рождения, 
проживающего в Северомор-
ске по адресу,., обнаружено 
наркотическое средство— ма-
рихуана (г.роизводственый 
продукт конопле). Гражданин 
Лебедев с момента задержа-
ния стал оказывать' помощь 
сгедсгвию, давал чистосердеч-
ные показания, своей вины 
не скрывал». — Так говорится 
в милицейском протоколе. 

. . Юра где-то зедерживал-
ся но Галина Васильевна не 
беспокоилась: сын уже отслу-
жил в армии, вернулся сер . 
жантом, с хорошей харекте_ 
ристикой. Она ездила к Ю р е 
в Псковскую область, разго-
варивала с командиром. Хва-
лили сына, и ей, матери, пос. 
ле смерти мужа самой воспи-
тывающей матьчишку, похвала 
была приятна. Не скрывала 
Галина Васильевна слез ра-
дости. Ю р а не пил, не курил, 
не болтался без дела. Едва 

ридусну. 
— Возвращаясь после служ-

бы домой, в Североморск , я 
заехал к своей старшей сест-
ре Наталье в Санкт-Петер-
бург, там купил себе кое-что 
из одежды. На станции мет-
ро «Невский проспект» при-
обрел у неизвестного мужчи -
ны три стакана марихуаны. 

— Вы знали, что это имен-
но наркотическое средство и 
приобрели его? 

— Да. 
— С какой целью? 
— Продать в Североморс-

ке подороже . 
— Сколько вы заплатили за 

три стакана марихуаны? 
— Пятнадцать тысяч рублей 

за один стакан. Всего — со-
рск пять тысяч, 

— Как вы реализовали ма-
рихуану в Североморске? 

— Я расфасовал ее в спи-
чечные коробки , примерно по 
3—4 грамма. Продавал по 
5—6 тысяч за коробок . 

— Где именно продавали? 
— В разных местах. У ки-

нотеатра «Россия», нз При-
морской площади, возле ста-
диона, у входа в городской 
парк. 

— Кому продавали? 
:— Военнослужащим и граж-

данским. 
— Сколько реализовали? 
— Все, что купил, три ста-

кана. 
— После этого приобрета-

ли ли еще наркотические 
средства? 

— Да. В середине декабря 
прошлого года я имеете со 
своим знакомым Григооье-
вым опять поехал в Санкт-
Петербург, чтобы купить ма-
рихуану или другой наркотик. 
На станции метро «Черная 
речке» у неизвестного мне 
юноши купил половину цело-
флновего мешка марихуаны. 
Заплатил ему более двухсот 
тысяч рублей. Привез в Се-
вероморск , чтобы перепро-
дать. 

— Сколько продали? 
— Один пакет, весом при-

близительно 4 грамма. 

— Кому продали? 
— Матросу Гаршукову. 
— Вы его знали ранее? 
— Нет. Я подошел к нему 

около кинотеатра «Россия» и 
спросил, не хочет ли он ку -
пить марихуану. Матрос от-
казался, но я сказал ему, 
чтобы подумал и мне позво-
нил. Я оставил ему свой но-
м е р телефона. Через день 
Гаршуков позвонил мне и 
предложил встретиться у К П П 
той части, где он служит. М ы 
встретились. Я передал ему 
пакетик с марихуаной, а он 
мне десять тысяч рублей. Ос-
тальная марихуана была у 
меня дома, а несколько па-
кетиков — в сумке. Возле КПП 
меня задержали работники 
милиции. 

— При обыске у вас обна-
ружили боеприпасы. Откуда 
они? 

Привез из армии, как 
сувенир. 

Как патроны по.-.али к 
вам? 

— Взял в своей части пос-
ле стрельб. Все мои друзья 
увозили такие патроны. 

— Сколько? 
— Кто сколько достал... 

Нынешнее время позволя-
ет каждому заработать столь-
ко денег, с колько он может 
и хочет. Кто именно хочет (и 
хочет ли?), кто как может , и 
кто сколько именно может — 
поистине безбрежная и без-
мерная тема, которая обсуж-
дается ежедневно на страни-
цах газет, в радио- и телеви-
зионном эфире, на кухнях, на 
работе и т. д. Пожалуй, нет, 
да и никогда не было чело-
века, даже самого древнего, 
присутствующего при появле-
нии денег вообще, который 
не хотел бы их иметь и, чем 
больше, тем лучше. Способов 
заработать деньги — множест-
во. Кого-то вполне устраивает 
государственное жалование, 
кто-то зарабатывает «презрен-
ный металл» и вожделенные 
«баксы», рискуя головой. Соб-
лазн заработать деньги, осо-
бенно «легкие», достаточно 
велик. Именно соблазн от-
брасывает прочь все сомне-
ния, опасения, угрызения со-
вести и помогает человеку 
без малейших усилий прео-
долеть нравственный барьер, 
за которым находится лишь 
одно — желание тут ж е по-
лучить деньги. Цена способа 
при этом, естественно, уже 
не учитывается. 

Наркотиками торговали всег-
да, с того самого момента, 
когда они вообще стали из-
вестны человеку, а точнее, 
стала известна выгода от тор-
говли «белой смертью». 

У ж о более тридцати лет, с 
1961 года, соответствующая 
статья, предусматривающая на-
казание за приобретение, хра-
нение и сбыт наркотиков су-
ществует в российском Уго-
ловном кодексе. Мера нака-
зания — лишение свободы на 
срок от 6 до 15 лет с кон -
фискацией имущества. Кста-
ти сказать, во всех европей-
ских странах, в С Ш А и Кана-
де, в Японии и Китае подобные 
статьи тоже есть, и они пе-
риодически ужесточаются. 

М и р борется с наркобизне-
сом, но, как свидетельствует 
сегодняшняя практика, с пе-
ременным успехом. Наркоти-
ки, подобно спруту, протяги-
вают щупальцы в самые от-
даленные уголки людской ци-
вилизации, вовлекая в этот 
процесс неимоверное коли-
чество людей самых разных 
национальностей, самого раз-
ного Еозраста, желающих 
быстро разбогатеть. У многих 
это получается. Перед «нар-
котическим соблазном» бес-
сильны, опять-таки, как пока-
зывает о к р у ж а ю щ а я нас дей-
ствительность, и политичес-
кие деятели, и банкиры, и 
бизнесмены всех мастей, и 
преуспевающие промышлен-
ники. Что у ж тут говорить о 
«неизвестных мужчингх» на 
станциях Санкт-Петербургско-
го или д р у г о г о метро или о 
юнцах, перепродающих «ко-
робчонки» и «пакетики». Ве-
лик Соблазн... 

Велик, но не всесилен. Есть 

люди, и их, безусловно, боль-
шинс.во, которые ему не 
поддаю.ся . Собственные нор-
мы морали и жизненные прин-
ципы не позволяют им сде-
лать этого. Никогда, Ни при 
каких обстоятельствах. О н и 
могут завидовать сем, кто 
идет на искушение, желая 
заработать «ле: кие деньги», 
восхищаться ими или люто 
ненавидеть, но сами не престу-
пят никогда. Вовсе не потому, 
что боятся уголовного или 
иного наказания. Они не 
могут завидовать тем, кто 
обстоятельства над ними не 
властны. Они застрахованы 
собственной совестью, собст-
венным образом жизни , соб-
ственным мировоззрением. 

О тех же, кто поддается 
разного рода соблазнам, дру-
гой разговор, который, впро-
чем, тоже известен. Народная 
мудрость «Сколько веревоч-
ке не виться...» оказызается 
весьма убедительной. Рано 
или поздно настает суд ре -
альный или собственной со-
вести. И придется держать 
ответ. Кто знает, какой суд 
страшнее? Какое наказание? 
И если собственный суд мо-
жет тянуться годами без объ-
явления д / ш е приговора, то-
мя и мучая отягчающими 
или оправдательными моти-
вами, то народный суд — яв-
ление конкретное, человек 
отвечает перед обществом за 
содеянное. 

Наверное, неродчые судьи, 
все-таки особенные люди. Во 
всяком случае они представ-
ляются именно такими. Опре-
делить степень вины и меру 
наказания — дело нелегкое. 
Надо отбросить все эмоции, 
все собственные чувства и 
впечатления от личности, бе-
зошибочно определив ее сущ-
ность и степень обществен-
ной опасности содеянного. 

Суд по делу Ю р и я Лебе-
деза длился два дня. Были 
выслушаны обвиняемый, сви-
детели, прокурор-обвинитель 
и адвокат, общественный за-
щитник. Учитывались все, да-
же самые мельчайшие под-
робности и обстоятельства 
дела. Ставка на личность — 
самая рискованная и в то же 
время — единственная став-
ка. Судья, выносящий приго-
вор, не имеет права на 
ошибку . 

Приговор суда — всего нес-
колько строчек, которые де-
лят жизнь обвиняемого на 
«до суда» и «после». 

Как сложится это самое 
«после»? На вопрос может 
ответить только жизнь. . . 

...Учитывая смягчающие ви-
ну обстоятельства, личность 
подсудимого, его чистосер 
дечнее раскаяние, признание 
вины и помощь следствию, 
североморский городской на-
родный суд приговорил Ле-
бедева Юрия Сергеевича к 
шести годам лишения свобо-
ды с трехгодичным испыта-
тельным сроком, руководству-
ясь статьей 44 УК РФ, пре-
дусматривающей вынесение 
наказания ниже низших пре-
делов... 

М о ж н о относиться к реше-
нию судэ по данному делу 
по-разному. У каждого , бе-
зусловно, своя оценка слу-
чившемуся. Мне представля. 
ется это решение справедли-
вым. Испытательный cpoi оз-
начает, что в случае совер-
шения Ю р и е м малейшего пра-
вонарушения, мера будет за-
менена на резльную, но если 
Юрий извлек из содеянного 
им серьезный урок , то он 
останется на свободе, и Соб-
лазн навсегда станет лишь 
«пятном на совести». Вместе 
с приговором ему дана На-
дежда и она, по счастью, не 
имеет срока. 

Что ж е касается « белой 
смерти», объективно появив-
шейся в нашем городе, то 
этот факт, безусловно, не 
должен исчезать из нашей 
памяти. «Первый звонок» уже 
прозвенел тревожной, пре-
д у п р е ж д а ю щ е й трелью. Никто 
не сможет гарантировать, что 
он не повторится вновь, 

С. БАЛАШОВА. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

БУДЕТ У ОБЛАСТИ ЭМБЛЕМА 
Областной администрацией 

объявляется конкурс на луч-
ший эскиз герба (официаль-
ной эмблемы; Мурманской 
области. 

Сроки его проведения — 
с мая по сентябрь 1994 года. 

Ито. и конкурса будут рас-
смотрены коллегией адми-
нистрации области в октябре. 

Победитель получит премию 
в размере 500 тысяч рублей. 

И ПОШЕЛ СЫН НА ОТЦА 
В течение последних дней 

в Мурманске произошло до-
вольно много злодейских 
убийств. В Оленегорске наш-
ли труп мужчины. Так как с 
перво. о взгляда было понят-
но, что умерший отправился 
в мир иной не без посторонней 
помощи, милиция сразу ста-
ла искать убийцу. 

Им оказался четырнадцати, 
летний сын убитого. На по-
мощь себе он призвал трех 
приятелей. 

События рззвивались ба-
нально; парни выпили, пош-
ли разбираться с отчимом, 
забили его насмерть и выта-
щили на улицу в надежде 
замести следы. 

«Полярная правда» 
«ОТСУЖЕННЫЕ» ДЕНЬГИ — 
НА СЕЯ i ОС Д 2 Л О 

На счет Никольской церкви 
недавно поступили две сум-
мы из районных судов г. М у р -
манска: 250 тысяч — из О к -
тябрьского и 25 тысяч — из 
Первомзйско. о. 

Оба платежа перечислены 
на строительство Свято-Пре-
ображенско го храма согласно 
заязлению Ю. 3. Еергера. В 
данном случае первый замес-
титель главы областной адми-
нистрации Быс:ул*ет как 
частное лицо. И деньги Ю. 3. 
Бергер выиграл в суде по ис. 
кам, предъявленным «за рас-
пространение клеветнических, 
порочащих сведений через 
средства массовой информа-
ции». 
О БЮДЖЕТЕ. К О М У 
СКОЛЬКО 

В соответствии с законом 
РФ в областной администра-
ции утвержден бюджет на 
1994 год по доходам и рас-
ходам в сумме 404614,6 млн. 
рублей и оборотная кассовая 
наличность на 1 января в 
сумме 10500 млн. рублей. 

В б ю д ж е т ы городов и рай-
онов передаются 50 процен-
тов суммы доходов от акци-
зов на питьевой спирт, вод-
ку, ликеро-водочные изде-
лия, за исключением акцизов 
на анало ичную импортную 
продукцию, а также 100 про-
цен.оз доходов от остальных 
акцизов, кроме акцизов на 
нефть, уголь, газ, бензин, лег-
ковые автомобили и подак -
цизные импортные товары. 

«Рыбный М урман». 
ЧЬИ-ТО ДЕТИ ОТДОХНУТ, К А К 
ПРЁЖДЕ 

Администрация области и 
президиум областного совета 
профсоюзов разработали л 
приняли к дейстзию програм-
му организации летнего дет-
ского отдыха в 1994 году. 
Районные и городские адми-
нистрации обеспечат полную 
или частичную компенсацию 
расходов на приобретение 
путевок, а также затрат на 
проезд к месту отдыха и о б -
ратно ж е л е з н о д о р ж н ы м транс-
портом детям из многодет . 
ных и малообеспеченных се-
мей. Такую ж е помощь полу-
чат и дети, находящиеся под 
опекой, попечительством, а 
также дети, чьи родители 
признаны безработными в 
установленном порядке Дан-
ная льгота предоставлена к 
семьям, воспитывающим де-
тей-инвалидов. 

«Вечерний Мурманск» 



4 — 5 с т р . 

Понедельник 
30 МАЯ 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
6.15 Утренняя разминка. 
6.25 Программа передач. 
6.30 «Утро». 
8.45 «Файнэншл тайме». 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «Горячев и другие». 28-я 

серия. 
10.10 «Рок-урок». 
10.55 «Что? Где? Когда?» Пов-

торение. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 "»еннис. Открытый чемпи-

онат Франции. 
13.20 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 программа передач. 
15.25 «Предприниматель». 
16.10 «Что такое деньги?» 
16.15 «Музей звуков». Переда-

ча для детей. 
16.55 «Мультитроллия». 
17.10 «Звездный час». 
17.50 в эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.00 Новости. 
18.25 «Россия на Потомаке». 
18.45 Погода. 
18.50 «Азбука собственника». 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Горячев и другие». 28-я 

серия. 
19.55 «Мужчина и ж е н щ и н а » . 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Вагон 03». 
21.55 « ю а т р + ТВ». 
22.40 «Гол», футбольная викто-

рина Ф И Ф А . 
23.10 «Вокзал мечты». 
00.00 Новости. 
00.10 «Кабаре. Все звезды». 
00.50 — 01.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Взсти. 
7.^'0 Требуются... Требуются... 
7.30 «Форыула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Устами младенца». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.25 Утренний концерт. 
9.35 Премьера док. фильма 

«Служение». 
10 03 «Обратный адрес». 
10.35 Телегазета. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Бизнес в России. 
16.50 Там-та.м-новости. 
17.05 » В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17-10 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Девять дней 
одного г of а». 

18.58 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.05 «Экология Севера». О пе-
редаче принимает учас-
тие контр-адмирал Н. Г. 
Мормуль. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20 00 RecTH. 
20.25 Подробности 
20.35 «Спрут 5». Худ. фильм. 3 я 

серия. 
22.20 «Момент истины». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23 50 Спортивная карусель. 
23.53 — 00.25 «Семь нот в ти-

шине». Эхо Сергиева по-
сада. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.45 «Волшебная линия». 
9 00 Мультфильм. 
9 15 «Ребятам о зверятах». 
9.30 «Майская радуга». 

10.00 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.30 «На пороге ночи». 239 я 
и 240-я серии 

11.20 «Музыкальный момент». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Человек на земле». 
12.30 Информ-ТВ 
12.40 «Музыкальный момент». 
12.45 «Волшебная линия». 
13.01 — 16 30 Перерыв. 
16.30 Информ ТВ 
16.40 «Музыкальный момент». 
16.45 Мультфильм. 
16.55 «Где оно. королевство Ле-

ве,гия?». Телефильм о по-
эте Л. Хлебникове. 

17.45 «Большой фестиваль». 
18.00 Мультфильм. 
18.10 «Открываю для себя Рос-

сию». 
18.40 «На пороге ночи». 211-я 

и 242-я геиии. 
19.30 ИнЛорм-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 

20.05 
20 25 
20.30 

21.55 

22.15 
22.45 
23 00 
23.10 
23.20 

«Будни». 
«Тзлемагазин». 
Ура! Комедия! «Вас ожи-
дает г р а ж д а н к а Никоно-
рова». 
Фестиваль киностудии 
«Выбор». 
«Мир искусства». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 00.15 «Пасхальный фес-
тиваль». Музыкальное 
приложение к «Миру ис 
кусства». 

Вторник 
I 

6.15 
6.25 
6.30 
8.45 

9.00 
9.20 
9.40 

10.05 
10.35 

11.50 
12.00 

12.20 

13.20 

13.50 
15.00 

15.25 
16.00 
16.10 

16.40 

17.00 
17.40 

18.00 
18 25 
18.35 
18.45 
18.50 
19.00 
19.25 

19.55 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

22.10 

00.00 
00.10 
00.55 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 

9.00 

9.30 
9.45 

10.40 
11 00 
11.10 
15 55 
16.00 
16.20 
16.40 
16 45 
17.00 
17.45 
18.00 

18.02 
18.05 

18.20 
18.35 

13.42 

19.17 

19.37 

20 00 
20 25 
20.35 

21.35 
22.15 
22.40 
23.20 
23 40 
23.45 
23.50 
23.55 
00.05 

• Москва — Се 
сотрудничест 

31 МАЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утренняя разМинна. 
Программа передач. 
«Утро». 
Обзор рынка недвижимо-
сти. 
Новости. 
«Веселые нотки». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Дикая роза» (Мекси 
ка). 
«Человек и закон». 
«Лето было только день». 
Худ. телефильм. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Дживс и Вустер». Много-
серийный худ. телефильм 
(Англия). 
Теннис. Открытый чемпи-
онат Франции. 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево 
дом). 
«Предприниматель». 
«Дело». 
Премьера мультфильма 
«Приключения Тома Сойе 
ра». 
«Волшебный мир, или Си 
нема» 
«440 Герц» 
«Планета», 
ул. Грани 
ва». 
Новости. 
Автошоу. 
«День без табака». 
Погода. . 
«Из первых рук». 
«Час пик». 
Премьера многосерийно 
го худ. телефильма «Ди 
кая роза» (Мексика) 
«Тема», 
«Спокойной ночи, малы 
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Встречи для вас». В. Ле 
онтьев. 
Впервые на телеканале 
«Останкино». Худ. фильм 
«Маме исполняется 100 
лет» (Испания). 
Новости. 
Хит-пзрад «Останкино». 
— 01.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730», 
Время деловых людей. 
Клуб «Желтая подводная 
лодка ». 
Всемирные новости 
би си. 
Утренний концерт. 
«Момент истины». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 

Программа передач. 
Вести. 
«Похождения ваучера» 
Телегазета. 
Там там-новости. 
«Новая линия». 
М-трест. 
* В эфире — телерадио 
компания «Мурман». 
События дня. 
«Когда медвежонок прос 
нется». Мультфильм. 
«Кино? Кино! Кино...» 
«Поздравьте, пожалуй 
ста». 
Программа «36,6*. Повтор 
от 28 мая. 
Актуальное интервью 
передаче принимает учас 
тие начальник Государст 
венной налоговой инспек 
ции по Мурманской об 
ласти В М. Москвин. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Сайта Барбара». 321 я 
сяоия. 
«Тихий пом». 
«Я — лидер». 
Маски-шоу. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«ЭКС». 
— 0105 «Осинцев бал». 

Эй 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.45 «Волшебная линия». 
9.00 «Панорама Германии. Ро-

тенбург на Таубере». 
10.00 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
10.30 «На пороге ночи». 241-я 

и 242-я серии. 
11.20 «Музыкальный момент». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Теледоктор». 
12.15 Мультфильм. 
12.30 Инфсрм-ТВ. 

2.40 «Музыкальный момент». 
2.45 «Волшебная линия». 
3.01 — 16.30 Перерыв. 

16.30- Информ-ТВ. 
16.40 «Музыкальный момент». 
16.45 У р о к немецкого языка. 
17.00 «Сказка за сказкой». 
17.45 «Большой фестиваль». 
18.00 Мультфильм. 

8.10 «Ваше право». 
18.40 «На пороге ночи». 243-я 

и 244-я серии. 
9.30 Информ-ТВ. 

19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Будни». 
20.20 «Телемагазин». 
20.25 «Фильмоскоп». «Белый 

пароход». 
22.15 «Балтийский дом-94». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 — 23.20 «Ваш стиль». 

Среда 
I 

6.15 
6.25 
6.30 
8.45 

9.00 
9.20 

9.35 

10.00 

10.50 
11.50 
12.00 

12.20 
13.10 

13.40 

14.30 

15.00 

15.25 
16.10 

16.40 
17.40 

18.00 
18.25 
18.45 
18.50 
19.00 
19.25 
20.00 
20.40 

21.00 
21.35 
21.^5 
21.55 

22.50 

00.05 
00.10 
00.45 

01.15 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 
9.00 

9.30 

10.35 
10.40 
11.00 
11.10 
15.55 
16.00 
16.20 
16.50 
17.05 
17.50 

17.52 
17.55 

18.55 

19.02 

19.37 

00 
20.25 
20.35 

21.25 
21.30 
22.05 
22.25 

23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 

8 40 
8 55 
4.20 
9.30 
9.40 

10.00 

10.30 

11.15 
11.20 
11.30 
12.00 

1 ИЮНЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Утро». 
Обзор рынка недвижимо-
сти. 
Новости. 
«Утренняя пес е н к а». 
Мультфильм. 
«Дикая роза». Худ. теле 
фильм. 
«Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 
«На балу у Золушки». 
Пресс-экспресс. 
Новости 1с сурдоперево-
дом). 
«Дживс и Вустер». Худ. 
телефильм. 
Теннис. Открытый чемпи 
онат Франции. 
«Надежда». Благотвори 
тельный концерт для де 
тей-инвалидов. 
Мультфильм «Остров ка-
питанов». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Предприниматель». 
Премьера мультфильма 
«Приключения Тома Сойе-
ра». 
«Хрустальный башмачок» 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
Новости. 
«Миниатюра». 
Погода. 
«Технодром». 
«Час пин». 
«Дикая роза» (Мексика) 
«Пять шагов от Кремля». 
«Спокойной ночи, малы 
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Монолог». 
Фестиваль звезд «Монте 
Карло-94». 
Впервые на телеканале 
«Останнино». Худ. фильм 
«Анастасия. Загадка Ан-
ны» (США). 2-я серия. 
Новости. 
Фестиваль гчвезд «Монто-
Карло-94». Продолжение. 
«Цыпленок жареный». 
Док . фильм о сложной 
судьбе девочек-подрост-
ков. 
— 01.25 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
Доброе утро, Европа! 
Всемирные новости Эй-
би-сн 
«В миро музыки». М. И. 
Глинка. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост». 
Там-там новости. 
«Новая линия». 
* В эфире — телерадио 
компания «Мурман». 
События лня. 
Для детей. «Счастливые 
дни Муми-троллей». Мульт-
фильм. 
«Поздравьте. пожалуй-
ста». 
Сегодня — День защиты 
детей. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Иести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». 325 я 
серия. 
«Никто не забыт». 
«Большой скандал». 
Фильм-премьер. 
Хоккей. Финал Кубка 
Стэнли. 1-й период. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
— 01.35 Хоккей. Финал 
Кубка Стэнли. 2-й и 3 й 
периоды. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Волшебная линия». 
Для вас. выпускники. 
Мультфильм. 
«Золотой ключ». 
«Сегодня и ежедневно». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«На пороге ночи», 243-я 
и 244-я серии. 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
Сеголня — День защиты 
детей. «Матерь человечес-
кая». Телефильм. 

12.30 Инфсрм-ТВ. 
12.40 «Музыкальный момент». 
12.45 «Волшебная линия». 
13.01 — 16.25 Перерыв. 
16.25 «Музыкальный момент». 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 «Сказка о рыбаке и рыб-

ке». 
17.45 «Большой фестиваль». 
18.00 Мультфильм. 
18.20 Фестиваль киностудии 

«Выбор». 
18.40 «На пороге ночи». 215 я 

и 246-я серии. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, сперт, спорт... 
20.05 «Будни». 
20.20 «Телемагазин». 
20.30 <гСанкт-Петербург — го-

род разных воплощении. 
М е ч . а о Европе». Теле-

фильм (Франция). 
21.30 «Звезды — детям». Муз. 

программа. 
22.30 «Подсенай». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 — 23.20 «Ваш стиль». 

Четверг 
2 ИЮНЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.15 Утренняя разминка. 
6.25 Программа передач. 
6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «Разноцве т н ы й лес». 

Мультфильм. 
9.30 «Дикая роза». Худ. теле-

фильм. 
9.55 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
10.35 «Бедолаги». Худ. теле-

фильм. 
11.20 Теннис. Отнрытый чемпи-

онат Франции. 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Дживс и Вустер». Худ. 

телефильм. 
13.10 Премьера дон. телефиль-

ма «Его величество Фут 
бол». 

13.40 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.10 Премьера мультфильма 

«Приключения Тома Сойе-
ра». 

16.40 «Ответы». Передача теле-
компании Си-би-эн. 

17.10 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

18.00 Новости. 
18.25 «За кулисами». 
18.45 Погода. 
18.50 «Загадка СБ». 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «Исповедь «осмотритель-

ного» человека. Е. Габри 
лович о времени и о се-
бе». Глава 4-я. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Вагон 03». 
21.55 Лотто «Миллион». 
22.25 «Мне бы петь, а вам бы 

слушать». Поет Л. Нико-
лаева. 

22.55 Впервые на телеканале 
«Останкино». Худ. фильм 
«Анастасия. Загадка Ан-
ны». 3-я серия. 

00.05 Новости. 
00.15 «Белое и черное». 
00.45 — 00.55 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 15ремл деловых людей. 
В.30 Музыка всех поколений. 
9.00 Всемирные новости Эй 

би си. 
9.25 «Поехали». 
9.35 «Волшебный сундучок». 
9.43 «Санта-Бароарц». 324-я 

серия. 
10.35 Телегазета. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.10 «Санга Барбара». 325 я 

серия. 
12.00 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа перодач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там там-новости. 
17.05 «Новая линия». 
17.50 * В эфире — телерадио 

компания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.55 «Ты да я, да мы с то-

бой». 
18.05 «Концертный зал». А. Фра 

учи (гитара). 
18.22 «Точка на карте». Посе-

лок Абрам-Мыс. 
18.48 «Поздравьте, пожалуй 

ста». 
18.53 Экономические беседы. В 

передаче принимает учас 
тие доктор экономических 
наук Г. П. Лузин. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

30.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». 326 я 

серия. 
21.25 «Репортер». 
21.40 «Могикане». 
22.15 «60 минут». Программа 

Си-би-эс и Российского 
ТВ. 

23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 «ЭКС». 
00.05 — 01.05 «Вечерний са-

лон». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.45 «Волшебная линия». 
9.05 Мультфильм. 
9.15 «Сказка за сказкой». 
9.45 «По сенрету всему свету». 

10.00 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.30 «На пороге ночи». 245-я 
и 246-я серии. 

11.15 «Телемагазин». 
11.20 «Музыкальный момент». 
11.30 «Скорая Помощь». 
12.00 «Европейский калейдос-

коп». 

12.30 
12.40 
12.45 
13.00 
16.30 
16.40 
16.45 

17.20 
17.30 
17.45 
18.00 
18.10 
18.40 

19.30 
19.50 
20.05 
20.25 
20.30 

22.05 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

00.05 

Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент», 
«волшебная линия». 
_ 16.30 Перерыв. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Почерпни из родного ко-
лодца». Телефильм. 
Мультфильм. 
«Музыка детям». 
«Большой фестиваль». 
Мультфильм. 
«Реформа и власть». 
«На пороге ночи». 247-я 
и 248-я серии. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». 
«Телемагазин», 
ретроспективный экран. 
«Цветы запозд а л ы е». 
Фильм-спектакль. 
«Блеф-клуб». 
Информ-ТВ. 
Спср.ивные новости. 
«Ваш стиль», 
футбол. Чемпионат Рос-
сии. I лига. «Смена-Са-
турн» (Санкт-Петербург) 
— «ТО» (Владимир). 2-й 
тайм. 
— 01-20 «Вечерний звон». 
Музыкальный канал. 

Пятница 
3 и ю н я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.15 Утренняя разминка. 
6.25 Программа передач. 
6.30 «Утро». 
8.45 «Бездомный Конгурджа». 

Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Сорока». 
9.40 «Огород круглый год». 

10.10 «50 х 50». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Теннис. Открытый чемпи-

онат Франции. Женщины. 
Полуфинал. 

12.50 «Дживс и Вустер». Худ. 
телефильм. 

13.40 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдопсрево-

дом) 
15.25 «Предприниматель». 
15.55 «Бизнес-класс». 
16.10 «Можно ли обойтись без 

денег?» 
16.15 «В гостях у екгзки» . Худ. 

телефильм «Про Кота». 
17.40 Премьера мультфильма 

«Картинки по старинке». 
Фильм 4-й — «Ночь на 
Лысой горе». 

17.50 «Азбука собственника». 
18.00 Новости. 
18.25 «Человек и закон». 
18.55 «Эхо недели». 
19.15 Япония с А. Калошиным. 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости, 
21.35 Погода. 
21.45 «Человек недели». 
22.05 В клубе детективов. Пре-

мьера худ. телефильма 
«Ден Огаст». Фильм 6-й 
(США). 

23.05 «Политбюро». 
00.00 Новости. 
00.10 Теннис. Открытый чемпи-

онат Франции. Мужчины. 
Полуфинал. 

00.55 Пресс-экспресс. 
01.05 — 01.35 «Музобоз». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Городок». 
8.55 Телегазета. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.25 «Поохали». 
9.35 «Волшебный сундучок». 
9.50 «Санта-Барбара». 3-6-я 

серия. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там-там-новостн. 
17.05 «Военный курьер», 
17.20 «Новая линия», 
17.50 Дисней по пятницам. 

«Тайна затерянной доли-
ны». Худ. фильм. 2-я се-
рия. 

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

18.47 События дня. 
18.52 «Мой приятель Свето-

фор», «Жил отважный ка-
питан». Мультфильмы. 

19.07 «Ваше здоровье». О Все-
российской конференции 
по нарнологии в Мурман-
ске. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Алая буква», Худ фильм 

(ФРГ). 
22.25 Хоккей. Финал Кубка 

Стэнли. 1-й период. 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 01.35 Хоккей. Финал 

Кубка Стэнли. 2-й и 3 й 
периоды. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.45 «Волшебная линия». 
9.05 Мультфильм. 
9.30 «Сказка за сказкой». 

10.00 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.30 «На пороге ночи». 247-я 
и 248-я серии. 

JJ.20 «Музыкальный момент». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Серебряная нить». 
12.30 Информ-ТВ. 

«Музыкальный момент». 
12.45 «Волшебная линия» 
13,00 — 16.30 Перерыв. ' 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 «Музыкальный момент». 
16.45 Мультфильм. 
16.55 «Золотой ключ», 
17.05 «Бросайка». 
17.45 «Большой фестиваль», 
18.00 «Новый Петербург» 
18.30 Рассказы А. Чехова чита-

романсы п. И. Чайнов-
ского в исполнении Гали-

иьнФ;ирГтеввской-
« & . с п о р т ' с п ° р т ~ 
«Телемагазин» 
«На пороге ночи». 249-я, 
zao-я и 251-я (занлючи-

Ц а н
Н а г Я ) сеР»и. 

цимп-к п Телефильм из цикла «Палитры» (Фран-
Ц И Я ) , 

«Театральная провин-
ция?» 
Информ-ТВ 
Спортивные; н о в о е . . . 
«Ваш стиль». 
— 01.00 Антология зару-

оежного кино. «Франкен-
штеин-2000,: или Воскре-
шение из мертвых» (США). 

18.55 

19.30 
19.50 
20.05 
20.25 
20.30 

21.40 

22.15 

22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

Суббо 

7.30 
7.40 
7.45 

8.15 
8.45 
9.00 

9.30 

11.00 
11.30 
12.00 
12 .10 
12.25 

12.55 

13.10 

15.00 

15.25 
15.50 

16.15 
16.45 
17.15 

18 00 
18.50 

19.40 

20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

22 40 
23.45 
23.55 
00.00 
00.10 

8.00 
8.25 

8.55 
0.25 
9.55 

10.25 
11.10 
11.15 
12.00 

13.20 
13.40 
14.00 
14.20 

14.22 

14.42 

15.08 
15.38 
16.18 

16.30 

17.05 
18.00 
19.05 
19.15 
19.45 
20.00 
20.25 

22.20 
22.25 
23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 
00.55 

8.35 
8.50 

10.00 

10.30 

11.30 
12.00 
12.30 
12.45 
13.00 

15.30 

15.45 
16.30 
17.00 
17.45 
18.00 
18.15 

т а 
* июня 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО 
Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«СуЬиотнее утро делово-
го человека» 
«Азартные игры». 
Слово пастыря. 
«Марафон-15» представ-
ляет... «Зов джунглей». 
Межгосударственная те-
лерадиокомпания «Мир» 
представляет... 
«Утренняя почта». 
«Медицина для тебя». 
Новости культуры. 
«Смак». 
Премьера дон. фильма 
«fc.ro величество Футбол». 
«Кошачья чушь про сора 
Джеффри», Мультфильм. 
Одесской ниностудии — 
75. Худ. фильм «Вер-
ность», 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Лабиринт». 
«Тайный мир Ог». Мульт-
фильм, 3-я серич. 
«Телескопу. v 
« K o n e c S * ^ ' * * 
«В мире -"животных». 
«Жизнь зоопарков» (США). 
«Счастливый случай». 
«До и после,..» Ведущий 
— В. Молчанов. 
«Коламбил Пикчерс» 
представляет премьеру 
худ. телефильма «Нечто 
из другого мира». 3-я се-
рия (США). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости плюс. 
Погода. 
«Коламбия Пикчерс» 
представляет премьеру 
худ. телефильма «Нечто 
из другого мира». 4-я се-
рия. 
«Что? Где? Когда?» 
Программа «X». 
Погода. 
Новости. 
— 01.10 Теннис. Откры-

тый чемпионат Франции. 
Женщины — Одиночный 
финал. Мужчины — Пар-
ный финал. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Мультн-пульти. «Про Ве-
ру и Анфису». «Вера и 
А н ф и с у тушат гтожар». 

Студп.. «Рост»."- ^ ^ 
Парламентская неделя. 
«Сказки для родителей». 
Пилигрим. 
Телеэрудит. 
«Как жить будем?» 
«Предательница». Худ. 
фильм. 
«Время Тарковского». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
* В эфире - телерадио-
компания «МУРман». 
«Баренцев регион — се-
годня и завтра». К ито-
гам визита премьер-ми-
нистра Финляндии Эско 
Ахо. _ 
«Встреча для вас». Поет 
Хьюго ван Хаастерт (Ни-
дерланды). 
«На пути к Рь'нку». 
Программа wo>6». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Панорама недели. 
Реклама. 
футбол без Границ. 
Шарман-шоу. 
Праздник каждый день. 
«Устами младенца». 
«Миша». Мультфильм. 

«Мать по контракту». Худ. 
фильм <1<№.ая Корея). 

«Совершенно секретно». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды r o B 0 ^ D v c e i b Спортивная карусель. 
П р о г р а м м а <А». 

л2 од «Прощание осе-

1Ш». ХУД. * Й Л Ь М ( П о л ь " 
ша), 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Волшебная ^ f » ' 2 4 9 - я 

250аяПиРО251-" (заключи-

^ h S m - T B ^ «Немецкая 

«Вечерний з*>н» в утрен-

«НСкораФяИРпвоМ^ь>>-
Концерт по заявкам. 
«Хеле?в°йная яиния». «Волшебная н ь а 

лай И Ломила». Худ. 
л а н " 4.я И 2-я серии, 
фильм. 1Я Му 3 . Теле-
«Красота»< 
фильм. 

Спортивное обозрение 

:1олЕшой фестиваль». 
«Автопилоту о с ь е » . 
« К р и м и н а л ^ « 



Мир, 
в котором ЖИВ9М Дождь идет 
кошками и собаками 

13.35 Фестиваль киностудии 
«Выбор». 

19.10 «экспресс-кино». 
19 30 Информ-VB. 
19.55 «Мер.выи сезон» на эк-

ране и в ж и j н и. 
20.35 «Л'.ертьый сезон». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
22.45 инфсрм-ТВ. 
23.00 «Ваш стиль». 
23.10 «Парижский калейдос-

коп». 1 елефильм (Фран-
ция). 

00.05 — о0.35 «Адам и Ева + ». 

Воскресенье 
5 ИЮНЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.45 Утренняя ра-минна. 
7.ttit Программа передач. 
Й.ии «час силы ду«а->. 
У.00 «с утра пораньше». 
9.3U «ftiapcitpoH-i^». 
У.4э «СпорIлого». 

1U.00 «Ноли.он». 
10.3j «Пока все дома». 
11.00 «Утренняя _ые,;да». 
11.aU «Земля людей». 
12.12 Авиакосмический салон. 
12.35 Премьера док. телесериа-

ла «контрольная для 
взрослых». 1-я серия. 

13.30 «Ьагон 03». 
14.00 Премьера мультфильма 

«ииф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. телефиль-

ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новое.и (с сурдоперево-
дом). 

15.20 диалог в прямом эфире. 
16.00 «Живое дерево ремесел». 
16.05 «Панорама». 
16.35 «Клуб путешественников». 
17.25 Теннис. Открытый чемпи-

онат Франции. Мужчины. 
Финал. 

18.15 Новости. 
18.25 «Бомонд». 
18.40 «Шпаргалка». 
18.45 Премьера мультфильмов 

«Кот Феликс», «Настоя-
щие охотники за приви-
дениями». 

ID.40 «Телелоция». 
19.55 Погода. 
20.00 «КВН-94». 
22.00 «Воскресенье». 
22.45 «Спортивный уик-энд». 
23.00 «Поэзия». «Пушкину по-

свящается...» 
23.20 Теннис. Открытый чемпи-

онат Франции. Мужчины. 
Финал. 

23.55 Новости. 
00.00 — 00.50 Футбол. Товари-

щеская встреча. Сборная 
Канады — сборная Брази-
лии. 2-й тпйм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Студия «Рост». 
8.55 Доброе утро. 
9.25 Лучшие игры НБА. 

10.25 «Белая ворона». 
11.10 Аты-баты. 
11.40 «Де-факто». 
12.10 «Дама с собачкой». Худ. 

фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 * В гфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.36 «Домик для всех». Мульт-

фильм. 
14.51 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
14.58 «Знак неравенства». 

Реклама. 
15.30 Хоккей. Финал Кубка 

Стэнли. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
19.00 «Аншлаг» и К.» 
20.00 Вести. 
20.25 Праздник каждый день. 
20.35 «Запять его место». Худ. 

фильм (Си-би-зс) 
22.25 «Коробка передач». 
22.40 «У Ксюши». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомнг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 00.40 «Тишина № 9». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.30 «Целительное слово». Про-

грамма-богослужение. 
9.00 Антология зарубежного 

кино. «Франкенштейн-
2000, или Воскрешение из 
мертвых» (США). 

10.40 «Уголок России». «Пенза 
— моя вдохновительни-
ца». 

11.00 «Экспресс-нино». 
11.15 «Моя музына». 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.30 «След сокола». Худ. 

фильм для детей. 
15.10 «Семейная программа». 
15.40 «Исторический альманах». 
16.00 Сегодня — Всемирный 

день охраны окружающей 
среды. «Планета не толь-
ко людей». Телефильм. 

17-25 Телеклуб «Классика». 
«Грек Зорба». Балет на 
музыку М. Теодоракиса 
при участии В. Василье-
ва. 

19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Слово Андроникова». 

Фильм 3-й. 
21.05 «Наше кино». «Дом на 

песке». 
22.30 «Ваш стиль». 
22.40 «Дом кино». Канны-94. 

«Золотая ветвь успеха». 
23.40 — 00.25 Футбол. Чемпио-

нат России. I лига. «Сме-
на-Сатурн» (СПБ» — «Со-
кол» (Саратов). 2-й тайм. 

T B - X X I 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Пираты 

темной воды». 2-я часть. 
19.30 «Полис» (повтор). 
х9.о5 Худ. фильм «Ахиллес» 

(HcvopiiKj - приключенче-
ская легенда). 

21.50 Информ-бюро. 
21.59 Программа передач. 
-2.00 Лшрозые новости. 
22.10 Худ. фильм «Жажда смер-

ти» (ооеаик с уч. Ч. Брон-
сона). 

23.45 Музыка MTV. 
23.5о Программа передач. 

ВТОРНИК, 31 МАЯ 
18.20 Телегазета «Частныэ объ-

явления». 
19.00 программа передач. 
19.1)2 Мультфильм «пираты 

темной воды». 3-я часть. 
19.40 «Стоик» (повтор). 
19.оо Худ. фильм «Буч Кэссиди 

и Сандранс Кид» (пес-
тери). 

21.50 информ бюро. 
21.09 Программа передач. 
22.00 Музыка MTV. 
2^.10 Мировые новости. 
22.20 Худ. фильм «Жажда см.р-

ти-2». 
23.55 Программа передач. 

СРЕДА. 1 ИЮНЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 программа передач. 
19.02 Мультфильм «Пираты 

темной воды». 4-я часть. 
19.25 «Криминальные новости». 
19.40 Худ. фильм «Крамер про-

тив Крамера» (мелодрама 
с уч. Д. Хофмана). 

21.30 Информ бюро. 
21.39 Программа передач. 
21.40 Короткометражный фильм 

«Чарли иммигрант». 
22.05 Мировые новости. 
22.15 Худ. фильм «Жажда смер-

ти 4». 
23.50 Программа передач. 

ЧЕТЗЕРГ, 2 ИЮНЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Пираты 

темной воды». Окончание. 
19.25 Худ. фильм «Под нами — 

враг» (психол. драма). 
21.05 Информ-бюро. 
21.15 Программа передач. 
21.16 «Диско-хит». 1-я часть. 
21.37 Мировые новости. 
21.48 Худ. фильм «Балтимор-

ская пуля» (комедия). 
23.35 «Диско-хит» (окончание). 
23.55 Программа передач. 

ПЯТНИЦА, 3 ИЮНЯ 
18.20 Телегазета «Частпыз объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Мутанты 

черепашки-ниидзя». 
19.25 «Криминальные нозостн» 

(повтор). 
19.40 Худ. фильм «Раба любви» 

(с уч. Е. Соловей. А. Ка-
лягина. О. Басилашвили). 

21.15 Информ-бюро. 
21.24 Программа передач. 
21.25 Телефильм «Яблоко от яб-

лони». Из сериала «Поли-
цейский участок». 

22.15 Мировые новости. 
22.25 Худ. фильм «Жандарм и 

жандарметки» (комедия с 
уч. Л. де Фюнеса). 

00.03 Программа передач. 

СУБЕОТА, 4 ИЮНЯ 
18.20 Телегазета «Частпыз объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Мутанты 

черепашки-шшдзя», 
19.25 «Полис». 
19.45 Худ. фильм «Горбун» (ис-

тор.-прикл. с уч. Ж. Ма-
ре). 

21.36 Информ бюро. 
21.41 Музыка MTV. " 
21.4(5 Программа передач. 
21.47 Короткометражный фильм 

«В лечебнице» (с уч. Ч. 
Чаплина). 

22.11 Худ. фильм «Коммандо» 
(боеьик). 

23.56 Программа передач. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮНЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления >. 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Алиса в 

стране чудес». 
19.40 «Стоик» (бизнес-новости). 
19.55 Худ. фильм «Золото Мак-

кзньт» (нрикл.), 
22.00 Информ бюро. 

22.09 Программа передач. 
22.10 Музыка MTV. 
22.15 Худ. фильм «Лунный свет» 

(детектив с уч. Б. Уилли-
са). 

23.55 Программа передач. 

29 июля 1904 года. Москва, 
начало века. Свинцово-тяже-
лые тучи медленно приближа-
ются к городу , наплывая с ю г о -
востока. Вдруг из тучи к з е м -
ле спускается четко обрисо -
ванный хобот — гигантская во-
ронка, внешне похожая на 
столб дымз, поднимающийся с 
места пожарища. Одна из по-
жарных команд бодро рину-
лась к месту возгарания. 

И здесь произошло чудо-
Невидимая сила подхватила и 
подняла повозки вместе с ло-
шадьми в небо и закружила 
их, разрушая на лету. Рядом 
проносились по воздуху, как 
на гигантской карусели, люди, 
коровы, заборы, куски крыш, 
будки и всякое хозяйское ба-
рахло. Взмыл в небо г о р о д о -
вой в полной форме, хотя 
вскоре он был сброшен на 
землю живой, голый, но из-
рядно избитый градом. 

А маленькую девочку пере-
несло вихрем через весь го -
род. Она опустилась жива и 
здороза где-то на окраине 
М о с к в ы без единой царапины. 
На десятки метров перетащи-
ло ж е л е з н о д о р о ж н у ю будку с 
обходчиком, который, к сча-
стью, остался жив. Там, где 
смерч, — а это был он — пе-
ресекал М о с к з у - р э к у , по сло-
вам свидетелей, полностью об -
нажилось дно — воду всо-
сала воронка. По ходу движе-
ния вихря, на протяжении поч-
ти 40 км, погибло сзыше ста 
человек. 

Но это был не самый м о щ -
ный смерч в нашей стране. 
Относительно недавно, 9 июня 
1924 года, в районе города 
Иваново появилось такое ж е 
езинцовоо облако с хоботом. 

Сенсационным м о ж н о счи-
тать и сообщение о том, что 
в 1930 году в Германии в Рейн-
ских горах из грозовой тучи 
упали на землю пять челове-
ческих тел, покрытых толстой 
коркой льда. Предположение о 
том, что это были планеристы, 
якобы затащенные в верхние 
слои атмосферы воздушными 
потоками, не нашло подтверж-
дения. Да и плакеры так и не 
были найдены впоследствии. 
Посчитали, что людей погубил 
смерч, возникший в горах и 
превративший в «супергради. 
ны» саркофаги своих жергв . 

Смерч бывает и на воде. 
Я вспоминаю, как во время 

плавания на пароходе «Ногин», 
где-то в районе Филиппин, мы 
попали а объятия тайфуна 
«Тильда». Вначале наш к о -
рабль попал в зону могучих 
волн и стремительного ветра. 
Он неистово гудал и свистел 
s снастях, казалось, на тыся-
чу голосов. Тяжелые тучи 
грозно слонялись г.о небу, за-
крывая еще совсем недавно 
светившее солнце. 

Затем наступила абсолютная 
тишина. Боковой ветер, на к о -
тором только что буквально 
м о ж н о было лежать, подав-
шись вперед, мгнозенно пре-
кратился. Волны затихли, и 
вместо них вода, как бы вста-
вая на дыбы, образовывала 
прозрачные пирамиды. Над ни-
ми безмятежно сияло тропи-
ческое солнце. 

— Глаз бури, — пояснил ка-
питан. — М ы в центре тайфу-
на. Здесь всегда тихо, всегда 
солнце. Но на воде, как ви-
дите, не волны — «толчея». 
Это «Тильда» подсасывает во-
д у ! 

Корабль шел дальше. И за-
тем все повторилось .снова: 
неистовый ветер, пенные вол-
ны и трубные звуки над голо-

вой. М ы пересекали «глаз б у -
ри» — запозедную ось тропи-
ческого чуда — ту невидимую 
стенку титанической воздуш. 
ной карусели, за которой на-
чинался обычный штормящий 
океан. 

— Так что же такое смерч? 
Откуда появляется это злое 
чудовище о громной силы? 

Как правило, он прорастает, 
подобно живому корню, вниз, 
по направлению к земле из 
«материнского» облака. Он об-
разуется вертикальным вихрем 
в воздушной среде о г р о м н о -
го объема. Подобно грандиоз-
ной снежной лавине, склады-
вающейся из мириадоз безо-
бидных снежинок , но сносящий 
все на своем пути, смерч р о ж -
дается из бесчисленного коли-
чества воздушных струй, они 
появлялись в результате столк-
новения теплых и холодных 
воздушных масс с различным 
урознем давления. В резуль-
тате таких катаклизмов, при 
колоссальных объемах атмос-
феры рождаются вращающие-
ся воздушные потоки большой 
силы. Они образуют верти-
кальную воронку диаметром 
от 10 до 1500 м, в которой 
скорость вращения ветра мо -
жет достигать 300 м в секун-
ДУ-

По мнению некоторых уче-
ных, эта скорость доходит а 
некоторых случаях до с корос -
ти звука — отсюда взрывной 
грохот, порой с о п р о в о ж д а ю -
щий движение смерча. 

Гигантские скорости враще-
ния воздушных масс по зако-
ну центробежной силы созда-
ют разряжение в центре во-
ронки. Образуется что-то по-
добное трубэ пылесоса, где 
стенки трубы — бешено вра-
щающаяся воздушная масса, а 
внутренняя часть трубы — раз-
ряженное пространство. При 
скорости восходящего потока 
80 км /час оно всасывает в се-
бя, подобно пылесосу, все, что 
попадает в зону движения 
смерча: воду, крыши домов, 
автомобили, деревья, людей и 
животных. 

Если любой предмет будет 
поднят восходящим потоком 
смерча и поддержан на про-
тяжении нескольких часов, он 
может быть отнесен на значи-
тельное расстояние. И при ос-
лаблении подъем!-ой силы на 
сброшен, а вновь плавно по-
сажен на поверхность земли. 
Может он и выпасть вместе с 
дождем. 

Это объясняет большое ко -
личество разного рода чудес, 
происходящих не только се-
годня, но и отмеченных на про -
тяжении всей истории челове-
чества. 

Начнем с близлежащих со-
бытий. 

В августе 1985 года в райо . 
не Сочи, на берегах крошеч -
ной речушки Хобза, произо-
шло катастрофическое навод-
нение. 

В глухую ночь м о щ н ы м ПО-
Т О К О М шириною 150 м и вы-
сотой свыше 5 м были снесе-
ны дома, смыты посевы, и 
унесено в море около 40 ав-
томашин. Имелись жертвы. 

Вначале люди, гопавшие в 
беду, не могли понять, в чем 
дело. Откуда вода? За всю 
историю такого не было. 

Под утро выяснилось — 
смерч, пришедший ночью с 
Черного моря, поднял на воз-
дух миллионы кубометров 
морской воды, затем повер-
нул на сушу и выплеснул ее в 
верховьях почти пересохшей 
речушки. В считанные минуты 

от потока погибло все, что бы-
ло по ее берегам. 

Становится понятна извест-
ная библейская легенда о 
«манне небесной», якобы по-
давшей с неба людям, поги -
бавшим от голода в Синайской 
пустыне. 

Да и в наш век порой п р о -
исходит своеобразное снабже-
ние с воздуха. В 1913 году в 
Персии на улицы города К и р к -
маншаус падали семена, кото -
рые местное население п р и -
няло зз манну небесную. П о з -
ж е выяснилось, что обильно 
падали кукурузные зерна, к о -
торые жители собирали в пи-
щу. 

В конце прошлого века, s 
1891 году, в Англии с неба па-
дал съедобный лишайник, из 
которого жители приготовляли 
хлеб. Чем ж е не манна небес-
ная? 

Остается задуматься, поче-
му только кукуруза , только 
бобы, только лишайник пада-
ли с неба, а не какая-то смесь 
из всего захваченного с м е р -
чем с поверхности земли? Кто 
отсортирозал «манну» от «пус-
той породы»? Здесь надо 
вспомнить о том, что именно 
современные вихревые аппа-
раты используют вращающие-
ся воздушные струи для с о р -
тировки разного рода смесей. 
Видимо, в восходящем потоке 
смерча и происходит этот 
сложный процесс расфасовки 
того, что может быть сброше-
но на разные участки планеты. 

В 1973 году, по сообщению 
газеты «Тайме», на улицы де-
ревушки Ериньель во Ф р а н ц и и 
посылались крохотные жабы, 
их было много тысяч. То ж э 
происходило в 1922 году, к о г -
да на город Шалон_Сюр-Саон 
с неба в ясный солнечный донь 
посыпались мелкие жабы. 

В Англии в 1954 году в го -
роде Бирмингеме вместе с 
проливным д о ж д е м сыпались с 
неба лягушки. Все были ж и в ы 
и сразу ж е начинали прыгать, 
отскакивая от зонтов и наки-
док . 

У ж е в наше время отмече-
но, ни много ни мало в одной 
Австралии, 53 случая выпаде-
ния рыбных дождей . 

В исторических записях и в 
периодической прессе разных 
времен упоминается о паде-
нии с неоа а большом коли-
честве мертвых птии, живых 
мышей, крыс, леммингов и да-
ж е змей. Так, широко извест-
ный американский журнал 
«Сайентифик америкэн» сооб-
щает о том, что в 1877 году а 
штате Теннисси в Мемфисе на 
площади дзух кварталов выпа-
ли тысячи змей размером от 
одного до полутора <^.утоа. Как 
тут не подумать о рока судь-
бы, обрушившей змей ьа на-
ши грешные головы? 

Что жа получается? Англий-
ское высказывание «дождь 
идет кошками и собаками» м о -
жет быть вполне осуществимо 
ее величестзом Природой. Для 
этого достаточно смерчу прой -
ти н гд городом и собрать а 
свою воронку-пылесос всех 
бродячих кошек и собак, а 
затем забросить их в невесть 
почему выбранном районе. 
Пускай дождит ! Пускай к о ш -
ками! Пускай собаками! 

В этом нет никакого чуда. 
Просто Природа решила не-
много пошутить, как она это 
делает периодически.. . 

В. ДМИТРИЕВ. 
(«Чудеса. Приключения»}. 

П Р И Г Л А Ш А Е Т «МОДА-СЕРВИС» 
787. Любителей женского рукоделия приглаша-

ем в центр «Мода-сервис». Здесь вы сможете ку-
пить журналы «Бурда-моден», «Верена», специ-
альные выпуски издательства Э. Бурда. 

Воспользовавшись подборкой этих журналов, у 
нас можно найти интересующую вас модель, снять 
для нее выкройку и даже раскроить ткань. 

Мы работаем ежедневно с 15.00 до 20.00, в суо-
боту с 12.00 до 17.00, воскресенье — выходной. 

Наш адрес: ул. Ломоносова, 3, к. 210. 



• Реклама 

945. Акционерное общество 
«ЮНИ.КО» продолжает спою 
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 цсетах 

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

Кроме этого, предлагаем но-
вый вид услуг: 

— продажа, гарантийное и 
послегарантийное обслужива-
ние ксероксов; 

— ремонт, запраЕка карт-
риджей копировальио - 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! 

о о л * 

PdC 
Каждую песчинку Вашего вклада 

мы превращаем в жемчужину! 

В Н И М А Н И Е ! 

«РДСя с о ередней раз повысил стаеки г о договорам теку-
щего селенга. С 1 марта 1994 года они составляют 5 рублей 
не к а н д / ю сложенную 10С0 рублей ежедневно. 

Заключайте с нами догосор 

«Текущего селенга» 
и тогда езш склад узелкчисзется ежедневно на 5 руб. с каж-
дой 1CG0 руб. с правом получения доходов каждый день, по-
полнения или изъятия вклада в nicSce сремя и совершения 
операций о л к бом из более SCO агентств «РДС» на всей тер-
ритории России. 

Еь1 вносите 
(руб.) 

Ваш вклад через (месяцев) 
% в год 
(без п/мел.) 

Еь1 вносите 
(руб.) 1 3 1 6 1 9 12 

% в год 
(без п/мел.) 

1 000 1132.0 1404,8 1809,6 2540,0 3618,0 261.0 
10 000 11364,0 14884,0 22597,2 34635,5 53326,8 433,3 
50 000 57040,0 75374,8 115538,0 178198,4 275486,8 451,0 
100 000 114146.0 151009,2 231674.4 357598,0 5531 20.8 453.0 
500 000 570950.0 755948,0 1160902,0 1793006,0 2774615,0 455,0 
1 000 ООО 1141970.4 1512138,0 2322446,0 3587235,0 5551369,0 455,0 

М ы ж д е м вас в нашелл агентстсс (ул. Ломоносова , 3( к. 209) 
с 10.00 до 16.30 (перерыв — с 13.00 до 14.00). Тел. 7-54-25. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

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

вающий г. СеБероморск и североморский район, извещает 
клиентов, что гарантийная мастерская в настоящее время 
расг.сложена 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 чассв. 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. 

ВЫПОЛНИМ РАБОТЫ 
1043. Организация выполняет следую-

щие работы: 
— перемотка электродвигателей; 
— ремонт гидроаппаратуры ДСМ; 
— ремонт двигателей внутреннего сго-

рания ВАЗ, УАЗ. ГАЗ; ЯМ3236, 238; А-
С1М, А-41, Д-160; 

— изготовление металлических гаражей, 
ворот гаражных, решеток оконных, сейфов 
охотничьих, памятников и оград металли-
ческих; 

— ремонт стрел автокранов; 
— изготовление стропов; 
— токарные и зубонарезные работы. 

Форма оплаты любая. 
Справочные телефоны: 

2-82-13, 2-16-89. 

ПРИГЛАШАЕМ ВЫПУСКНИКОВ 
1022. Столовая «Девятка-сервис» и бар 

«Генерал» приглашают выпускников школ 
для проведения выпускных вечеров и 
праздничных мероприятий по адресу: ул. 
Комсомольская, 20. 

Тел. 2-03-57. 

«ФОРТУНА» ПРЕДЛАГАЕТ 
1017. Магазин «Фортуна» производит оп-

товую продажу болгарских вин организа-
циям и населению: 

— сухие вина: «Мискет»—2900 руб., «Ог-
ненный танец»—2850 руб., «Золотая осень» 
— 2800 руб., «Монастырская изба» — 300G 
руб., «София Каберне» — 3000 руб., «Со-
фия Мерлот» — 3000 руб.; 

— десертное вино «Варна» — 3100 руб.; 
— бренди «Солнечный берег» — 350С 

руб. 
По договору даем на реализацию, воз-

можен безналичный расчет. 
Адрес: г. Северомсрск, ул. Кирова, дом 

9, тел.: 7-77-18, 7-79-80. 

ОБЪЯВЛЯЕМ НАБОР 
1062. Учебно-производственный комби-

нат объявляет набор на курсы пользова-
телей ПЭВМ. Начало курсов 31 мая в 19.00, 
срок обучения 1,5 месяца. 

Приглашаем на работу заведующего 
учебным магазином. 

Телефоны: 3-14-66, 3-11-34. 

НА ЛЕТНИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
1083. С связи с переходом на летний ре-

жим работы изменяется режим работы 
предприятий флотского КБО (ул. Совет-
ская, 22-а): 

с 1 июня 1994 г. ателье (прием заказов} 
будет работать ежедневно с 14 до 19 ча-
сов; 

суббота с 14 до 18 часов; 
выходные — воскресенье, понедельник. 
Магазин «Ася» флотского КБО (ул. Со-

ветская, 22-а) принимает от фирм и част-
ных предпринимателей на реализацию то-
вары в неограниченном количестве. Об-
ращаться: с 11 до 19 час. по тел. 2-17-70. 

В ПРОДАЖЕ — ХОЛОДИЛЬНИКИ 
833. Организация продает холодильники 

«Минск-15М» (540 т. руб.) и «Минск-126» 
(640 т. руб.). 

Обращаться по тел.: в Мурманске — 
6-51-31, в Североморске 7-12-95. 



Обълшлемшм * Реклама * Объмшмешшм 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
1044. Североморское отделение Сбербанка 7731 сообща-

ет: с 10 мая 1994 года вводятся 
СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ 

С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ ДОХОДА 
НА СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЯХ: 

— минимальная сумма первоначального взноса — 300 000 
рублей; 

— срок хранения не ограничен; 
— ежемесячная процентная ставка по вкладу составляет 

12 процентов, но в зависимости от уровня инфляции и до-
хода Сбербанка России процентная ставка по этому виду 
вкладов может быть увеличена или уменьшена Банком в од-
ностороннем порядке; 

— вкладчику предоставляется право пополнять вклад пу-
тем внесения дополнительных взносов, размер которых сос-
тавляет не менее 300000 рублей; 

— ежемесячно или за несколько месяцев вкладчик имеет 
право снять проценты, которые начисляются в конце каж-
дого календарного месяца: за июнь — 30 июня, июль — 31 
июля, август — 31 августа и т. д. 

СРОЧНЫЕ ВКЛАДЫ 
С ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТОЙ ДОХОДОВ 

МОЖЕТЕ ОТКРЫТЬ 
В БЛИЖАЙШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ СБЕРБАНКА. 

МЫ ЖДЕМ ВАС!!! 

МЫ СДЕЛАЕМ ВАМ ДЕШЕВО 
1011. Впервые фирма «И.С.Т. Инк.» приступает к широкой 

реализации первого российского аналога всемирно извест-
ных журналов «ОТТО», «ОВЕЛЛИ» — каталога посылочной 
торговли «НАИНА-МАГАЗИН». 

Добротная кожаная обувь из Германии, великолепная ита-
льянская одежда для отдыха и работы, французская пар-
фюмерия, изысканная кожгалантерея и аксессуары, широ-
кий ассортимент красивых и практичных детских товаров, 
надежная бытовая техника, товары для дома и даже про-
дукты питания. Это все и многое другое представлено на 
нескольких сотнях цветных страниц каталога посылочной 
торговли. Вы сможете не только ознакомиться с передовой 
западной модой, но и приобрести эти товары по почте. Жур-
нал рассчитан для всех, кто предпочитает подделкам высо-
кокачественные товары самых известных фирм мира. Мы не 
посредники, поэтому наши цены доступны каждому рабо-
тающему человеку. 

Подписку на каталог можно оформить в люоом почтовом 
отделении России. Подписной индекс в первом дополнитель-
ном каталоге Роспечати на второе полугодие 1994 года 73204. 

Каталог посылочной торговли зарегистрирован в Минис-
терстве печати и информации. Регистрационный номер 
012304. 

Если вы хотите сэкономить деньги и оформить по^нску у 
генерального дилера, то необходимо оплатить ее стоимость 
(за квартал — 9 800, за 6 месяцев — 19 600] на р/с фирмы 
И.С.Т. 468518 в Комбанке «Мурман» МФО 22116 и отправить 
по адресу 183050, Мурманск-50, «И.С.Т. Инк.» или 101000, 
Москва, Главпочтамт, а/я 759, копию документа, подтверж-
дающего оплату, с указанием своего адреса. 

Последний срок отправки заявки — 1 июля 1994 года. 
При заказе более 10 комплектов журнала — скидка 30 

процентов. Только для наших подписчиков —• приобретение 
товара наложенным платежом, возможность получения бес-
процентного кредита на приобретенные товары. 
, Что объединяет известных политиков, музыкантоз, артис-
тов — и вас. То, что они уже стали подписчиками каталога 
посылочной торговли, а вы им станете в ближайшее время. 
Мы рады, что вы сделали правильный выбор. 

Контактные телефоны: в Москве 202-63-76, в Мурманске 
6-97-50. 

«АВТО» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
1093. Кооператив «АВТО» объявляет набор в группу у*.-

коренной подготовки водителей категории «В» лиц, имею-
щих навыки по вождению автомобиля. Срок обучения — 
1,5 месяца. Начало занятий 3 июня. Запись производится по 
адресу: ул. Падорина, 21, ежедневно с 18.30, кроме выход-
ных. 

Внесены изменения 
В связи с многочисленными просьбами пассажиров и ана-

лизом работы маршрутного такси «Сэаероморск — аэро-
порт», с 25 мая 1994 года вносятся изменения в расписание 
движения автобусов: 

из Сезеромсрска : 0.20, 6.32, 9.13, 10.42, 11.32, 12.45, 14.31; 
из азропсрга : 2.30, 8.50, 11.31, 13.00, 13.50, 15.03, 16.49. 
Стоимость проезда: 38С0 руб. — жесткий, 4400 руб. — 

мягкий. Время в пути — 2 часа. 
H. ГУЛЬКО, 

заместитель гласи администрации г. Сезеромср ; ка . 

И р о д а м 
13М.созместимый к о м п ь ю -

тер ЕС-1841 с цветным мони-
тором, мышкой , пакетом при-
кладных и игровых программ, 
усилитель «Радиотех н и к а» 
У7101 - f 1 колонка S90Hi .F i , не . 
дорого . 

Тел. 7-35-67 
1021. Однокомн . кв. 
Тел. 3-10-29. 
1023. Мотоцикл «Тула», но-

вый, повышенной проходимо-
сти — 520 т. руб. 

Тел. 3-21-72. 
1046. 3 - комн . приват, к з . по 

ул. Полярной, а/м ВАЗ-2105. 
Д о м . тел. 7-89-51, сл. гел. 

2-06-60. 
1049. Нарядное платье, им-

порт . , для выпускного бала, 
р. 44—46. 

Тел. 7.05.29. 
1053. 2 - комн . кв. 
Тел. 2-10-48. 
f051. О д н о к о м н . ка. на ул. 

Пионерской, 5 этаж. 
Тел. 2-13-68. 
953. Большой д / м гараж. 
Тел. 7-29_58, с 9 до 17 ча-

сов, к р о м е субботы и воскре-
сенья. 

1079. 2 -комн. кз. 
Тел. 2-15-49. 
1087. ВА3.21043, 1987/88 г. в., 

об. да. — 1500 куб. см, пяти, 
ступенчатая коробка передач 
— 40G0 долларов. 

Тел. 7-86-57. 
1084. Дачу в Севастополе, 

каменный дом, вода, свет, 15 
соток, район ул. Острякоза. 

Обр. ул. Падерина, 13—12, 
с 12 до 20 час. 

1085. Новую швейную маши, 
ну «Подольск» с эл. призодом, 

Тел. 2-23-87. 
1054. 2 -комн. приз. ка. с тел., 

балкон застекл., дз. дзери, 
кухня 9 кв. м., 1 эт.; гараж, 

Тел. 2-51-52. 
1055. Д м гараж на ул. Гад-

жиева, палатку-багажник, KI. 
меры жигулевские R-13, ак-
кумулятор 6СТ-50. 

Тел. 7-01-41 с 18 до 21 час, 
1057. Телевизор «Рубин» Ц . 

281, кровать 1,5. Недорого . 
Обр. ул. Кирова, 7-10. 
1064. 3 -комн. кз. с тел. и 

гараж. 
Тел. 7-00-03. 
1065. Персидских котят с ро-

дослооной. Возраст 1,5 меся-
ца, окрас черный, голубой 
белый. 

Тел. 2-55-37. 
1С66. Однокомн . ка. с тел., 

2 эт. 
Тел. 3-26-68. 
1067. 2 -комн. кв. хрущ., 1 эг, 

с тел. за 3 тыс. долларов США, 
Тел. 2-09-63 после 19 час. 
1071. Гараж по ул. Восточ-

ной, 2-х камерн. холодильник 
«Минск-15», б у. 

Тел. 7-87-92. 
1073. Организация продаст 

мебель, бывшую о употребле-
нии. 

Тел. 7-79.46. 
1078. 2 -комн. кв. за 4000 

долл. и гараж на ул. С. Ко -
валева. 

Тел. 2-02-35 после 16 час. 
1001. ВАЗ-2102 эксперт вар., 

Швеция, газ _ бензин, усилен, 
пода, камп., резины в отл. тех, 
сост., цена 2200 долл. С Ш А , 
Возможен кредит. 

Обр. ул. Полярная, 2, кв. 43, 
Тел. 7-09-54. 

М е н я ю 
1026. 2 -комн. кв. с частич-

ными удобствами на 2 - комн . 
благоустроенную с доплатой а 
СКВ или рубли по курсу. 

Тел. 2-26-27. 
1028. Однокомн . кв. на ул. 

Се*. Застава на автомашину 

или продам за СКВ. 
Обр . ул. Гаджиева, д. 9, кв. 

18 с 10 д о 21 час. 
1029. 2 - комн. кв . 31,5 кв. м, 

по ул. Гаджиева на две од-
нокомн. кв. 

Тел. 7-11-29 и 2-17-72 после 
19 час. 

1032. 3 - комн . приват, кв. на 
ул. Сизова, 8, на о д н о к о м н . в 
допл. 

Тел. 7-46-75. 
1042. 3 -комн. кв . 43 кв. м, с 

тел. на дзе однокомн. . 
Тел. 3-16-33, ул. Гвардей-

ская, 16—22. 
1043. 3 - ксмн . кв. с тел. • 

Сев-ке 5/9 на равноц. в гор . 
Украины или на о д н о — 2 - к о м н . 
кв. f а/м, не старше 5 лет. 

Тел. 2-11-43. 
1058. 3-комн. кв. в Ставро-

поле на разную в П о д м о с -
ковье, Воронеже или Сарато-
ве. 

Обо . ул. Кирова, 7—10. 
1063. 2-комн. приват, кв. с 

тел. а центре на однокомн , 
приват, кв. с тел. с доплатой. 
Срочно. 

Тел. 2-39-12 после 19 час. 
1069. 2-комн. приват, кв. с 

тел. в центре на любую од -
нокомн. приват. 

Тел. поср. 7-81-11. 
1070. 3 -комн. кв. 36 кз . м. 

на комнату в Санкт-Петербурге 
Тел. С-Пет. 144-03-77, тел. в 

Сев-ке 7-14-56 после 19 час. 
Возможна продажа. 

1077. 2 -комн. кв. в М у р м а н . 
ске на 3 - комн . с тел. в Сев-
ке. 

Тел. 2-23-07 в Сев-ке с 18 
до 20 час. 

Разное 
1030. Сдам 2-комн. кв . на 

год в наем. 
Обр. ул. Морская, 10, ка. 189. 
995. Перезожу грузы на м/а 

1,5 т по области, в г . Москву , 
С.-Петер, и т. д. Цены уме-
ренные. 

Тел. 7-81-43, с 19.00. 
1030. Галерее «АРТ.НОРД» 

ИЧП «ЛЕКО» срочно требует., 
ся бухгалтер со стажем рабо-
ты (на правах главного). 

Обр . по тел. 7-50-38 с 19.00 
или в галерею «АРТ-НОРД» по 
тел. 7-81-74. 

1083. Устанавливаем вторые 
двери. Срок исполнения один 
день. 

Тел. 7-68-65 после 22 часов. 
1056. Сдам 2-комн. кв. на 

ул. Колышкина на год. Опла-
та вперед. 

Тел. 2-21-73. 
1068. Ремонт иномарок . 
Тел. 7-86-31 с 21 до 22 час, 

1072. Сдаю гараж на ул. Вос-
точной. 

Тел. 2-00-70 после 19 час. 

1074. Гостиница «Ваенга» 
после ремонта предоставляет 
широкий спектр гостиничных 
услуг для жителей и гостей 
города. 

Тел. 7-79-46. 

1075. Организация предла. 
гает благоустроенные поме-
щения а центре города под 
офис. 

Тел. 7-79-46. 

1076. Организация сдаст в 
аренду отдельно стоящее 
здание площадью 180 ка. м.. 
Недорого . 

Тел. 2-07-43. 
1019. Куплю комнату н е д о . 

рого а Сезероморске , Сафо. 
ново и т. д. 

Об р. Сев-к, Главпочтамт 
л /о № 513214. 

710. Сдам 1 - комн . кв. у М о р , 
вокзала. 

Тел. 2-15-83. 



« С юмором 

БЕССМЕРТНЫЙ 
— Товарищ г е р в ы й секре-

тарь... То бишь господин гу_ 
бернатср , вы, конечно, у ж е 
видели? — вошел референт. 

Хозяин кабинета изучал указ 
о приватизации, пытаясь рас-
познать, следует ее проводить 
на самом деле или это оче-
редной пропагандистский ход. 
Головоломные события послед-
него времени и Сам сказались 
милостивы к Владимиру Ива-
новичу, из фактического гла-
вы области, кем он был все 
эти годы, превратив в главу 
официального. Ему не приш-
лось даже менять не то что 
кабинет, но даже кресло, ибо 
аппарат разместился в том ж е 
помещении, которое прежде 
занимал обком. О н лишь сме-
нил краснознгменный значок 
на лацкане, завел висячие ка-
зацкие усы и вышитую сороч-
ку . 

— Что видел? — спросил 
Владимир Иванович. 

— Там на площади... 
— Опять леваки митингуют? 

Разрешение есть? Нет. Разго-
ните. 

— Да нет, вы в о к н о по-
глядите. Не в это, а в то. Он 
опять тут! 

Губернатор осторожно вы-
глянул на площадь. По ней 
сновали г ю д и , разгуливали го-
луби, бродячий пес заигрывал 
с сучкой. 

— Кто он? Кобель? 
— Ильич! 
И впрямь, на пьедестале 

возвышался вождь мирового 
пролетариата, основатель пер-
вого и последнего в мире со-
циалистического государства. 
На голове его была кепка, ле-
вой рукой придерживал полу 
распахнутого пальто, а вытя-
нутой правой указывал путь 
к светлому будущему . Ф о к у с 
был в том, что как только «ум, 
честь и совесть нашей эпохи» 
приказала долго жить, фигура 
была убрана! Тросом прихва-
тили голову и под свист и улю-
люканье граждан стащили и 
уволокли на г о р о д с к у ю свал, 
ку . 

«Неужто все возвращается 
на свои места? — подумал 
Владимир Иванович. — Но по-
чему меня об этом не про-
информировали заранее, по 
спецсвязи, как положено быть? 
Кстати, куда я задевал свой 
партбилет? Взносы надо бы 
уплатить за последний год». 

— Кто распорядился? — 
спросил он референта. 

— В том-то и дело, что ни. 
кто! Всех обзвонил — отказы, 
ваются. Не иначе ночью... 

— Чертовщина какая-то! Ко-
му б это понадобилось? Сверг-
нуть — это мы мигом, кого 
угодно, но восстановить! М о . 
жет органы знают? А ну, сое-
дини... Товарищ... господин 
полковник, вы в курсе этой, 
гм... акции? Решили, я прика-
зал? Нет, нет. Попрошу вас 
расследовать и доложить. 

На столе засветилась лам. 
почка правительственной свя-
зи. «Успели донести, сволочи, 
— подумал губернатор. — И 
что говорить_то не знаю». 

Послышался голос Самого: 

— Ты что ж это, кумира вое. 
становил? Тебе установка та. 
кая, что ль была? Или сам на. 
думал? Гляди, спешишь попе-
ред батька. Ну-ну! . . 

Лампочка погасла. Владимир 
Иванович, побагровев, связал-
ся с начальником коммунхоза : 

— Убрать! Немедленно! По-
догнать кран — и долой! 

Процедура низвержения пов-
торилась — с тем отличием, 
что в этот раз было куда 
меньше зевак. 

.. .Утром, когда «член0Е03» 
доставил губернатора к его 
резиденции, тот, выйдя из ма-
шины, механически бросил 
взгляд на пьедестал и... Там 
вновь стоял Ильич. Такое сос-
тояние Владимир Иванович ис-
пытал второй раз в жизни. 
Первый был после ликвидации 
путча, ко гда он ждал, что за 
глотку начнут брать не только 
первого большевика, но и всех 
последующих. Губернатор рва. 
нул к себе в кабинет и свя-
зался со службой безопасно-
сти: 

— Полковник , не понимае-
те, что это заговор? Бунт! В 
другие времена вас бы!.. За. 
гремел бы к чертовой бабуш-
ке. Немедленно убрать и вы-
ставить пост! Круглосуточный! 

Караул номер один был тут 
ж е восстановлен, но если 
прежде тот охранял изваяние 
вождя, то теперь — пустой 
пьедестал. Увы, наутро бес-
смертный объявился вновь. 
Д е ж у р н ы й клялся, что всю 
ночь не смыкал глаз и ника-
кой транспорт к объекту не 
приближался. Не иначе, фигу-
ра сверзлась с самих небес. 
Тем не менее он был тут же 
выгнан из органов с волчьим 
билетом. 

Когда семья уже спала, гу-
бернатор проскользнул мимо 
закемарившего у входа в подъ-
езд охранника и отправился на 
площадь. Было тихо, но по не-
бу деловито плыли темные об-
лака, словно в суровую ночь 
октябрьского переворота 
1917-го. Пьедестал был пуст. 
Владимир Иванович зашел с 
тыла и стал взбираться по ус-
тупам, символизирующим три 
источника и три составные час-
ти марксизма. 

Через минуту он был навер-
ху. Слева, как обычно, свети-
лось окно его кабинета (что-
бы думали, что он бдит), а 
внизу... Площадь огласили бра-
вурные звуки марша, и дви-
нулись физкультурники, у кра -
шенные бумажными цветами. 
За ними, равняемые курсанта-
ми, поплыли колонны демон-
странтов с портретами и транс-
парантами. «Слава... ской... 
тии... ского.. . юза ! — призывал 
динамик. — Ур_ра!.. Ур-ра!..» 

Владимир Иванович почувст. 
вовал, как его тело наливает-
ся металлом. На голове его 
как . то само собой появилась 
кепочка, левая рука схватила 
за полу, а правая вытянулась 
вперед, указывая массам путь 
к светлому — еще более свет-
лому будущему . 

с. цыпин. 
«ЛГ.Досье». 

• Почта 

Дело мастера боится 
Работает на участке по ули-

це Колышкина слесарь Бой-
ков Вячеслав Михайлович. 
Каждый раз, когда он при-
ходит по вызову, я спокойна, 
что все будет сделано на со-
весть. Это настоящий мас-
тер своего дела. Хорошо и 
быстро он устраняет даже те 
неполадки, о которых не упо-
миналось в заявке. 

Вячеслав Михайлович — не 
только «мастер-золотые ру_ 
ки», но и хороший душевный 
человек. 

Хочу выразить благодар-
ность за его добросовестный 
ТРУД и думаю, что к моим 
словам присоединились бы 
многие жители нашего рай-
она. 

Л. ПАРНИЦЫНА. 

Спорт 

БЙСКЕТБОЛЬНЫЙ МЙРАФОН 
Обильным на соревнования 

различного ранга выдался для 
баскетболистов наше о горо-
да спортивный сезон этого 
года. Городские, областные 
турниры и чемпионаты напо-
минали марафон. Удачно про-
шел розыгрыш кубка Кольс-
кого залива по баскетболу в 
Североморске. 

Первыми сбладзте л я м и 
Кубка Кольского залива ста-
ли баскетболисты сборной 
флотской столицы. 

Наша сборная приняла так-
же участие в м е ж г о р о д с к о м 
турнире в Апатитах, где, кро -
ме нее, играли команды из 
Кандалакши и Мончегорска . 
Апатитцам не удалось взять 
реванш за поражение в Севе-
р о м о р с к о м турнире. Наша ко-
манда заняла первое место, 
обыгрзв не только хозяев 
площадки, но и соперников 
из Кандалакши и Монче гор -
ска. 

Следующий этап баскетболь-
ного марафона составили об-

ластные зональные соревно-
вания, которые прошли в Се-
вероморске 7—9 мая. Оспа-
ривать две путевки за выход 
в финал областного первен. 
ства приехали в столицу Се-
верного флота сборная об-
ласти юношей 1978 года рож-
дения, она ж е чемпион Рос-
сии нынешнего года, сбор, 
ные коменды Полярного и 
Колы. Североморцам не бы. 
ло равных; обыграв всех со-
перников, наши баскетболис-
ты вышли в финал чемпиона, 
та области. 13—15 мая в М у р -
манске состоялись финаль-
ные игры. Встречались сбор-
ные Мурманска, Ссвероморс-
ка, Полярного, Мончегорска, 
Апатит, все сильнейшие ко -
манды нашей области среди 
коллективов физкультуры. В 
ходе финальных игр баскет-
болисты Северсморска по-
бедили команду Мончегорска 
со счетом 86:75, Полярно-
го — 62:59, Апатит — 86:63. 
В финальной игре с мурман-

чанами североморцы уступи 
ли хозяевам площадки — 
54 :71 и заняли второе мес 
то, первое место—у командь 
города Мурманска. 

В составе сборной Севе, 
роморска — лучшие бзекетбо 
листы флотской столицы. Иг 
роки команды Александр Д р е 
мов, Михаил Ефанов извест 
ны не только в родном го 
роде, но и в области. Mhxohj 
Ефанов — смелый, реши,ель 
ный и техничный баскетбо 
лист. В трудную минуту OI 
умеет взять игру на себя 
Самый результативный nrpoi 
команды — нзпадающий Сер 
гей Зверез. Хорошее впечат 
ление оставляет игра Вита 
лия Иляссва и других. Успе 
сборной зависит и от капи 
тана команды Александра Д р е 
мова. 

Впереди — новые игры, но 
вые турниры. 

В. М И Л А Ш , 
член городского спортко . 
митета. 

КРОССВОРД 
Составил А. ПАНОВ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Сколь-
зящий шаг в танце. 8. Осно-
воположник кибернетики. 9. 
Название общественно-поли-
тических организаций, объе-
динений, собраний в Испании 
и странах Латинской Амери-
ки. 10. Привилегированное 
мужское среднее или высшее 
учебное заведение в дорево-
люционной России. 11. Пра-
родич современной лошади. 
12. Широкая улица во Фран-
ции, С Ш А и ряде других стран 
13. Страда по уборке сахар-
ного тростника. 14. Слова, из 
которых состоит что-либо на-
писанное, напечатанное. 15. 
Небольшой залив, защищенный 
от ветра, волнений и явля-
ющийся удобной стоянкой для 
судов. 16. Вид лица прямо 
спереди. 19. Коренной житель 
Новой Зеландии. 20. Страст-
ное увлечение делом. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Маши-
на для очистки и сортировки 
зерна. 2. Хвойное дерево. 3, 
Большое зеркало. 4. Штат в 
Индии, 5. Области залегания 
полезных ископаемых в зем-
ной коре. 6. Великий средне-
вековый немецкий художник, 
автор известной гравюры «Ме-
ланхолия». 16. Вид полевых 
сельскохозяйственных работ. 
17. Домашняя птица. 21. Сти-
хотворение из 14 строк, сос-

тавляющих два четверостишия 
и два трехстишия. 22. Старин-
ная русская спортивная игра, 
23. Буква греческого алфави-
та. 24. Охотник, состоящий на 
службе в охотничьем хозяйст-
ве. 

ПО К В А Д Р А Т А М С ПЕТЛЯ-
МИ: 25. Небольшое музыкаль-
ное произведение лиричес-
кого содержания, написанное 
для исполнения на фортепья-
но. 26. Спутник планеты Неп-
тун. 27. Третейский судья. 28. 
Строение, завершающееся ку-
полом. 29. Первая русская 
печатная книга. 30. Вымыш. 
ленная биография разведчика. 
31. Приспособление, предох-
раняющее подвижную сис. 
тему измерительного прибо-
ра от повреждений. 32. Ор-
ганизм, вещь или явление, 
сохранившиеся как пережиток 
От древних эпох, как остаток 
далекого прошлого . 33. Гру-
зоподъемный механизм. 34. 
Учреждение или организация, 
ведающая учетом, надзором 
за техническим состоянием 
судов и иных плавучих средств. 
35. Приспособление, позволя-
ющее менять направление 
вращения вала, ротора на об-
ратное, противоположное. 36 
Промысловая рыба семействе 
спаровых или морских кара-

сей. 37. Новелла Ги де М о . 
пассана. 38. Газ, используе-
мый для получения нашатыр. \ 
ного спирта. 39. Город е * 
Пермской области. 40. Живо-
писное изображение фигурь 
или предмета с сокращением 
удаленных от зрителя частей, 
41. Полевой лагерь войск е 
русской армии. 42. Небольшой 
ресторан, трактир в Италии и 
ряде других стран. 43. Неболь-
шое европейское государст-
во. 44. Звезда в созвездии 
Скорпиона. 45—8. Белорус-
ский писатель, автор военных 
повестей «Обелиск», «Альпий-
екая баллада», «Сотников», 
8—18. Иностранные деньги, 
используемые в международ-
ных расчетах. 18—20—46. Сти-
хотворный размер. 46. Птица 
семейства куриных. 47. Ис-
кусство пения. 22—48. При-
надлежность подводного плов, 
ца. 48. Помидор. 49. Линия 
широты на географической 
карте. 50. Ступенчатый водо-
пад. 51. Весовая разность 
между полным и п о р о ж н и м ^ 

водоизмещением судна. '31гШ 
Л о ж е реки, по которому он! • 
течет в обычное время. 53. 
Штат в С Ш А . 54. Остров в 
Эгейском море. 55. Советс-
кий поэт и драматург, автор 
слов песни «Гренада», пьесы 
«Бранденбургские ворота». 56. 
Загородная дача или д о м . 
особняк. 57. Тропический плод. 
58. Выдающийся древнегре-
ческий философ. 59. Рыболов-
ное судно. 
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