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И Т О Г И Н Е Р А Д У Ю Т 
Этому мероприятию пред-

шествовала большая подгото-
вительная работа с руководи-
телями предприятий, пред-
принимателями, командовани-
е м войсковых частей. Радио, 
городская газета призывали 
горожан поработать на благо-
устройстве придомовых тер-

орий. Активное участие в 
^Риитарном дне приняли се-

вероморские энергетики 
(В. И. Курашов), где на рабо-
ту в этот день вышли более 
300 человек с инструментом и 
техникой. Они привели в по-
рядок территории подстанций. 

Хорошо потрудились в этот 
день коллективы магазинов 
военторга, хлебозавода, кол-
басного и молочного заводов, 
Горгаза . 

Среди домоуправлений на-
иболее подготовленными ока-
зались работники РСЭУ №1 
и 2, где руководителями В. И, 
Павлов и В. В. Смирнов. 

Большую помощь в рекон-
струкции детского городка в 
городском парке оказали уча-
щ и е с я филиала ГПТУ-14, ко-
торые вместе с мастерами 
вышли на субботник. 

Не остались в стороне От 
общегородского дела воины 
флотского экипажа, атланти-

•
ской эскадры, подразделе-

и МИС, военно-морской 
школы. 

Администрация города вы-
ражает благодарность всем 
организациям, воинским кол-
лективам, всем горожанам, 
общественным организациям, 
которые приняли участие в 
благоустройстве города. 

Вместе с тем, от санитарно-
го дня мы ждали большего: 
хотелось бы, чтобы больше 

жителей Североморска вышло 
на губботник, чтобы меньше 
было таких «проколов» в ор-
ганизации уборки придомовых 
территорий, какие имели ме-
сто на участке, находящемся 
в ведении РСЭУ-3, когда 
жильцы, пожелавшие принять 
участив в благоустройстве, 
оказались без соответству-
ющего инструмента. 

К сожалению, приходится 
констатировать, что не спра-
вились с поставленными за-
дачами РСЭУ-3, ДУ-3 ОМИС, 
РСЭУ-4, где санитарный день 
провели формально. Непри-
глядной остается территория 
вокруг учреждений культуры: 
Д О Ф а , ДК «Строитель», Ма-
тросского клуба. До сих пор 
не очищены водоотводные 
лотки на ул. Советской, Го-
ловко, Душенова, ПикуЛя, Па-
дорина. Предприятие тепловых 
сетей (директор В. Д . Кар* 
пов) не навело порядок 
на территории 46 ТЭЦ, 
не убран строительный 
мусор после ремонтных работ 
на ул. Душенова. Необходимо 
привести в порядок террито-
рии вокруг школ, особенно 
школ № 10, 12. Коммерчес-
кие магазины «Гермес», «Им-
пульс», гостиница «Ваенга» и 
расположенные в ней коммер-
ческие структуры, при попу-
стительстве домоуправлений, 
захламили прилегающие тер-
ритории строительными отхо-
дами. 

В ганитарном дне по непо-
нятным причинам пра-
ктически не приняли участие 
военные строители. Естествен-
но, этим перечень недостат-
ков в организации и прове-
дении субботника не ограни-

чивается. 
Сегодня одной из проблем 

города является содержание 
дорог. В каком жутком со-
стоянии находятся наши го-
родские магистрали, знают 
все. Однако дорожники (на-
чальник Н. Н. Терентьев) все 
никак не соберутся приступить 
к текущему ремонту, который 
по графику должен бы на-
чаться еще две недели назад. 

В городе немало владель-
цев собак, чьи питомцы до-
ставляют немало хлопот дво-
рникам, однако никто из лю-
бителей животных не принял 
участие в санитарном дне. К 
сожалению, в обыденном со-
знании наших горожан проч-
но укрепилось мнение, что 
наводить порядок в их дво-
рах должен кто-то: дворники, 
Ж Э У , коммунальные службы. 
Разумеется, эти организации 
должны поддерживать и на-
водить порядок, но после зи-
мы, когда «всплывает» столь-
ко «подснежников», помочь 
навести чистоту на улицах, на 
наш взгляд, нужно всем ми-
ром. Проблем с благоустрой-
ством в городе остается мно-
го. Это хорошо понимает ад-
министрация Сезероморска. 
Однако без поддержки на-
селения, помощи всех жите-
лей города флотского поряд-
ка нам не навести. 

Приближается знаменатель-
ная дата — 60-летие Северного 
флота, и нужно постараться 
встретить этот юбилей до-
стойно, чтобы не пришлось 
краснеть за флотскую столицу. 

В. Козинский, 
заместитель председателя 

комиссии по благоуст-
ройству города. 

|| Там, где цкла брусника... 

К 60 - ЛЕТИЮ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

«Есть дни, которые никто не 
имеет права забывать. Они 
кровоточат, как раны...». Так 
писал Борис Горбатов. И вспом-
нились они мне в связи с по-
ходом морских пехотинцев по 
тундре в октябре 1944 года. 

лали частые привалы для от-
дыха на пологих сопках. Од-
нако, несмотря ни на что, уже 
на второй день похода вышли 
к реке Западная Лица. Фор-
сирование водной преграды 
запомнилось оставшимся впо-

но далеко. Фашистские стер-
вятники сюда не долетали. И 
матросы, наскоро перекусив, 
один за другим укрывались в 
плащ-палатки и забывались 
тяжким сном. 

Утром третьего дня вышли 

Перед 70-й бригадой мор-
ской пехоты Северного флота 
была поставлена задача: прой-
ти по тундр» до озера Кошка-
Явр, ч то находилось на пра-
вом фланге обороны против-
ника.. . 

Навьюченные боеприпасами 
и оружием, а также запасами 
продуктов питания, люди шли 
цепочкой. Через тундру. Под-
разделение связистов, плюсом 
ко всему прочему, несло мно-
г о к и л о м е т р о в ы й телефонный 
провод. Лошади были нагруже-
ны тюками с вооружением 
вртиялеристов и палатками. 

Люди быстро уставали, де-

следствии в живых навсегда и 
всегда служило темой отдель-
ного разговора на встречах 
ветеранов. По пояс в студе-
ной и быстрой воде матросы 
сноровисто перетащили все 
грузы на другой берег, пред-
ставляющий собой зыбкую, 
болотистую местность. То и 
дело слышался сочный мат 
по адресу и реки, и холода, 
и врагов... 

Под вечер подошли к ска-
ле Марти-Ярви. Под ее при-
крытием развели небольшие 
костры, высушили одежду, 
вскипятили воду. Линия фрон-
та была от этих мест доволь-

в путь. Вброд перешли Ти-
товку. По-над низкими обла-
ками гудели самолеты, ско-
рее всего разведывательные. 
И без того не самое лучшее 
настроение портил холодный 
дождь. Мелкий, пропитывав 
ющий одежду насквозь. Чер-
тыхаясь и проклиная «небес-
ную канцелярию», матросы 
продолжали движение. Вот и 
последняя на маршруте пре-
града. Это была своенравная, 
клокочущая на перекатах река 
Петеямо-Иоки. Форсировали 
не без трудов и проклятий и 

(Окончание на 8-й стр.) 

Малый Совет решил 
Состоялось очередное засе-

дание малого Совета Северо-
морского городского Совета 
народных депутатов. 

На рассмотрение было вы-
несено более 15 вопросов, из 
которых, пожалуй, самым ак-
туальным был тот, что стоял 
в повестке дня под номером 
один: о квотировании рабочих 
мест для трудоустройства мо-
лодежи в 1993 году. 

Известно, как нелегко в на-
шем городе определиться на 
работу, а тем более недавним 
выпускникам школ, ПТУ, не-
совершеннолетним, С Л О В О М ; 

тем, чья трудовая биография 
еще только начинается. Для 
этих целей городской центр 
занятости населения предло-
жил, условно говоря, зарезер-
вировать 167 рабочих мест в 
различных организациях, в ос-
новном в сфере обслуживания. 
Впервые в этом году малый 
Совет предоставил льготу 
предприятиям и организациям, 
выделившим квоту на рабочие 
места для трудоустройства 
молодежи, по налогообложе-
нию прибыли в части, посту-
пающей в местный бюджет, 
из расчета 2000 рублей за од-
но рабочее место ежемесяч-
но. 

Подумали и об организации 
общественных работ в пери-
од летних школьных каникул, 
на которых могут быть ис-
пользованы учащиеся, начи-
ная с 14-летнего возраста. 
Ведь не секрет, что в связи 
с ростом цен на железнодо-
рожные и авиабилеты, путев-
ки, продукты питания в этом 
году немало подростков ос-
танутся в городе, и среди них 
и так называемые «трудные», 
досуг которых необходимо 
как-то организовать. 

Члены малого Совета одоб-
рили программу, предложен-
ную директором городского 
центра занятости населения 
Т. В. Богдановой. 

О ходе приватизации муни-

ципальных предприятий за 
1992 год присутствующих про-
информировала председатель 
комитета 'по управлению му-
ниципапьным имуществом 
Е. В. Крылова. Что это за 
предприятия? Парикмахерс-
кая «Тамара» и швейная мас-

. терская п. Териберка. Выводы 
докладчика таковы: процесс 
приватизации идет довольно 
вяло. Трудовые коллективы 
проявили полное безразличие 
к дальнейшей судьбе пред-
приятий, не стремятся стать 
их хозяевами, то есть выку-
пить. Причин тому несколько: 
это не только инертность, не-
компетентность в вопросах 
управления производством, 
отсутствие предприниматель-
ской жилки. Предприятие на-
ходятся в арендованных по-
мещениях, устарела их мате-
риально-техническая база, обо-
рудование оставляет желать 
лучшего. Разумеется, нельзя 
сбрасывать со счетов и моти-
вы психологического плана: 
хозяином быть непросто, 

В 1993 году по решению 
администрации города будут 
приватизированы еще нес-
колько предприятий сферь. 
обслуживания: мастерская по 
ремонту сложной бытовой 
техники «Рембыттехника», ате-
лье «Сияние» и «Силуэт», про-
изводственно - посредничес-
кая фирма «Услуга», предпри-
ятие по ремонту телерадио-
аппаратуры «Селена». 

Информация Е. В. Крыловой 
была принята к сведению. За-
тем своим решением члены 
малого Совета утвердили фор-
му документа — типового 
контракта, который будет за-
ключаться с руководителями 
муниципальных предприятий, 
рассмотрели вопросы целево-
го выделения помещений не-
жилого фонда для различных 
организаций и коммерческих 
структур и другие вопросы 
повестки дня 

Т. СМИРНОВА. 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 
25.05.93 г. № 237-р г. Североморск 

ОБ УЛУЧШЕНИИ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И САНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ ГОРОДА 

Итоги проведенных рейдов по проверке внешнего благо-
устройства и санитарного состояния города показали, что 
ранее изданные постановления комиссией по чрезвычай-
ным ситуациям, рядом организаций и учреждений города 
оказались невыполненными. 

Санитарное состояние города остается неудовлетвори-
тельным. 

В связи с вышеизложенным: 
1. За непринятие необходимых мер по наведению поряд-

ка на придомовой территории, подведомственных дорогах 
и объектах внешнего благоустройства директора муници-
пального производственного предприятия «Североморск-
жилкомхоз» Шаталова В. Д. — предупредить. 

2. Обратить внимание главного врача городского центра 
санитарно-эпидемиологического надзора т. Фролова 
Н. И. на низкую требовательность к предприятиям тор-
говли, общепита и юридическим лицам коммерческих струк-
тур, нарушающим санитарно-эпидемиологические нормы 
и правила. 

3. Запретить с 31 мая т. г. уличную торговлю в районе 
городского парка в будничные дни до завершения строи-
тельства торговой площадки в районе г.Североморск-1, 
разрешив торговлю с рук, лотков в субботние и воскрес-
ные дни (4, 5, 12 и 13 июня) с 8.00 до 15.00. 

4. Отделу торговли (т. Городкова М. С.) прекратить выда-
чу долгосрочных патентов на право торговли с рук и лот-
ков у городского парка с 25 мая с. г., а при выдаче патен-
тов на выходные дни указывать письменно часы торговли 
и предупреждать граждан о соблюдении санитарных тре-
бований. 

5. Муниципальному производственному предприятию 
(т. Шаталов В. Д.) обеспечить санитарную уборку городско-
го парка и прилегающей территории ежедневно до 8-ми 
часов утра. 

6. ГОВД (т. Непомнящий А. Я.), административной ко-
миссии при администрации (т. Черныш А. И.) ужесточить 
меры административного характера к нарушителям сани-
тарных требований и правил торговли. 

7. Городской комиссии по внешнему благоустройству 
(т. Федулова Л .Ф . ) совместно с отделом коммунальных 
служб, транспорта и связи в срок до 15 июня с. г. упорядо-
чить установку, размещение, оформление киосков и рек-
ламных щитов. Все незаконные сооружения снести. 

Еженедельно производить проверки внешнего благоус-
тройства с представлением акта главе администрации N 
освещением в средствах массовой информации 

В. МАЛКОВА, 
первый зам. главы администрации г. Североморска. 



НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ 
Весна в этом году нагрянула в Североморск стремитель-

но. Снег сошел за несколько недель, обнажив невиданные 
залежи всевозможного мусора и песка, которым щедро 
удобрялись зимой североморские дороги. И хоть не в пус-
тыне живем но удалось стать свидетелями настоящих пыль-
ных бурь. В общем, натерпелись — впечатлений хватит на-
долго. 

К сожалению, не оправда-
лись ожидания на традицион-
ную очистку города перед 
майскими праздниками. Отно-
сительный блеск успели навес-
ти лишь на центральны* ули-
цах, где гремели торжестве, 
но и ныне — стоит сделать 
шаг от ул. Сафонова — и везде, 
чуть не в каждом дворе — 
свалка мусора, исковерканная 
детская площадка, что ни трап, 
то лучше не смотреть по сто-
ронам, склоны сопок букваль-
но усеяны различным хламом. 
А уж там, где кипит бойкая 
торговля — разгул антисани-
тарии.., 

И запестрела редакционная 
почта жалобами на беспоря-
док, наблюдаемый повсюду: 

«Уважаемая редакция «Се-
вероморской правды» I Мы 
взываем к вам о помощи. По-
могите! Мы живем на ул. 

рорайона, проживающие в до-
мах №№ 14 по ул. Сафонова 
и 5, 7 по ул. Головко С. Ки-
реева, Н. Шакуро, В. Гукал и 
другие: «Надоело смотреть 
на то, что творится у нас во 
дворе. Осенью 1992 года у 
дома № 5 по ул. Головко 
смолили крышу. Уже полго-
да прошло с тех пор, как за-
кончили работу, но до сего 
дня не убраны последствия 
этого ремонта. Детская пло-
щадка залита смолой, на ней 
оставили какое-то металличе-
ское оборудование. Детям не-
где гулять. Может, местные 
власти обратят внимание на 
это безобразие?» 

Еще несколько лет назад, 
когда речь заходила о наве-
дении порядка в городе, ру-
ководители разных рангов 
дружно сетовали на двоевлас-
тие. С одной стороны — тор-

гами у муниципалитета всегда 
проблемы. Скажем, одна тон-
на асфальта стоит 13 тысяч 
рублей. СПЖКХ нужны сред-
ства на капитальный ремонт 
дорог. Это 18 миллионов руб-
лей. На то, чтобы подлатать 
покрытие, выполнить ямочный 
ремонт, требуется 13 миллио-
нов. Ох уж эти деньги! Но 
как бы туго без них ни при-
ходилось, ремонт дорог уже 
начался согласно утвержден-
ному плану по подготовке к 
60-летию флота. Покрытие 
успеют подлатать, только на-
долго ли его хватит? Совсем 
не риторический вопрос, если 
вы видели, как на днях ре-
монтировали участок трассы 
от 46" ТЭЦ до ближайшей ос-
тановки автобуса. Погода сто-
яла дождливая, приспособле-
ний для просушки покрытия, 
видимо, не оказалось, поэто-
му довольно дорогостоящий 
асфальт (или щебень) клали 
прямо в лужи. Вот уж поис-
тине деньги текут, как вода, 

Обещал Владимир Дмитри-
евич к Дню флота привести 
в порядок фасады жилых до-
мов, заверил: отправлено пись-

СТОЛИЦА ПОДАЕТ 
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ 

Гвардейской в доме № 32. В 
нашем «славном» авиагород-
ке творится что-то страшное. 
Особенно возле нашего дома, 
точнее, за домом. Всю терри-
торию превратили а помой-
ную свалку. Мусор, отходы, 
грязная бумага, целлофано-
вые пакеты и прочая грязь... 
Место для контейнеров не 
огорожено, баки стоят как по-
пало, вокруг них мусор ни-
когда не убирается. И в до-
вершение всего этот мусор 
постоянно поджигают. Свалка 
чадит днями и ночами. Невоз-
можно открыть форточку, т. к. 
контейнеры стоят прямо под 
окнами нашего дома. Сколько 
раз мы обращались в домоуп-
равление с просьбой убрать 
эти мусорные баки подальше 
от дома. Но в нашем домоуп-
равлении работают равнодуш-
ные люди... От имени жильцов 
дома № 32 по ул. Гвардейс-
кой с уважением и надеждой 
В. А. Власюк». 

А вот еще «крики души». 
«Уважаемая редакция! Хо-

чу обратиться через вашу га-
зету в очередной раз к адми-
нистрации города, к городс-
ким властям, т. т. Сажинову и 
Волошину, к службам, отве-
чающим за чистоту города, 
и ко всем североморцам. До-
рогие друзья! Нельзя же жить 
в такой грязи! Наш город по-
хож на большую мусорную 
свалку. Это стыдно и унизи-
тельно. Смешно говорить о 
нашей принадлежности к ми-
ровой цивилизации, о русской 
культуре и возрождении Рос-
сии. Неужели мы, русские, 
действительно «не очень чис-
топлотны», как говорят о нас 
иностранцы? Стыдно и страш-
но, что мы так опустились. 
Наши дети растут среди му-
сора, грязи и собачьих ис-
пражнений и думают, что так 
и должно быть. А ведь лет 
десять назад в городе стоя-
ли урны, куда люди бросали 
бумажки, а город блестел чис-
тотой. Если у нас не хватает 
дворников, нужно им доста-
точно платить. Можно орга-
низовать и жителей города, 
выйти на субботник, чтобы 
очистить город от скверны 
Думаю, желающие найдутся». 
Гак считает Е. Н. Ломако. 

Пишут нам и жители отно-
сительно благополучного мик-

совет, с другой — флот, а 
коммунальная сфера практи-
чески вся находилась в руках 
флота. На ОМИСы и МИСы 
валились все проблемы и не-
поладки, их критиковали за 
протечки и сантехнические 
проколы, уборку улиц и до-
рог и с них спрашивали. И 
что интересно: город был по-
хож на столицу Северного 
флота. Во всяком случае, в 
грязи он никогда не утопал. 
Теперь нам есть с чем срав-
нивать, задавать вопросы. На-

мо главе администрации о вы-
делении СПЖКХ 100 миллио-
нов рублей на ремонт фаса-
дов и дорог. Будут деньги — 
будет все. Посетовал: по штат-
ному расписанию у него чис-
лится 150 дворников, но штат 
укомплектован на 7 0 % , от-
сюда проблемы, имеющие 
место жалобы на плохую убор-
ку дворов. Самокритично за-
метил: «Мы не добились та-
кого положения дел, чтобы 
рабочие по уборке территории 
работали, как полагается, 8 

Обзор писем читателей 
часов в сутки, а не по 2-3 часа 
с утра пораньше. Чтобы вы-
полняли на все 100 % уста-
новленную норму выработки 
2.100 квадратных метров на 
человека». 

В причины плохой работы 
дворников Шаталов вдаваться 
не стал, пояснил только, что 
объединены ныне работники 
по уборке территории в бри-
гады с целью совершенство-
вания системы оплаты и ор-
ганизации труда и как нака-
зание используется система 
штрафов. Главную причину 
бедственного положения горо-
да он усматривает в вечной 
гонке со сдачей объектов жил-
фонда. Сдается дом в эксплу-
атацию, а благоустройство при-
домовой территории перено-
сится на осень. И получает 
город новостройку в безо-
бразном интерьере. 

Другая причина — флот 
принимает энергичные меры 
к передаче жилого фонда на 
баланс местного Совета. Но 
каким образом пытаются про-
вернуть эту операцию? Без 
передачи финансов городу и 
без завершения строительства 
производственно - техничес-
кой базы СПЖКХ. Но адми-
нистрация города настаивает 
на своих условиях. Теперь сло-
во за флотом. 

По словам его директора Надо отдать должное адми-
В. Д. Шаталова, в первую нистрации города, котора* 

уделяет особое внимание воп-
росам санитарного содержания 
города. Это направление в 

пример, такие: готовы ли были 
прежний состав горсовета и 
его исполком в недавнем про-
шлом принять на свои плечи 
заботу о чистоте флотской 
столицы? Решило ли все эти 
проблемы создание Северо-
морского предприятия жилищ-
но-коммунального хозяйства? 
Почему оно оказалось в ко-
нечном счете колоссом на 
глиняных ногах? Ведь редкое 
предприятие в городе имеет 
такое штатное расписание око-
ло 600 рабочих мест. 

О размахе, с которым за-
думывалось СПЖКХ, можно 
судить по таким цифрам: убо-
рочная площадь составляет 
360 тысяч квадратных метров, 
плюс 488 тысяч квадратных 
метров дорожных покрытий. 
Внушительные цифры, если 
учесть скромные мас-
штабы флотской столицы. 

За что отвечает СПЖКХ? 
словам его директора 

Д. Шаталова, в первую 
очередь за дороги. Их содер-
жание напрямую зависит от 
наличия финансов. А с день-

последнее время возглавляет 
новый заместитель главы мес-
тной администрации Н. Г. Гуль-
ко. С его приходом заметно 
оживилась эта работа, к ко-
торой все больше подклю-
чается флот. Совместными 
усилиями скорее достигнешь 
цели. По мнению Шаталова, 
если бы к этим усилиям при-
соединились еще депутаты 
Североморского горсовета, 
побывали бы в своих округах, 
ознакомились с обстановкой 
на местах, меньше бы жалоб 
на беспорядок поступало 
в различные инстанции. 

И напоследок мой собесед-
ник прокомментировал письма-
сигналы о санитарном небла-
гополучии, полученные редак-
цией в последнее время. За-
верив при этом, что ни одна 
из поступивших жалоб не ос-
танется без внимания. Хоте-
лось бы верить. 

Конечно, проблемы, кото-
рые возникают в работе един-
ственного в городе комму-
нального предприятия, забо-
тят его вышестоящее началь-
ство и администрацию города 
Как ни трудно приходится, но 
изыскиваются необходимые 
средства из местного бюдже-
та, оказывается помощь техни-
кой, материалами. В работу 
по наведению порядка в го-
роде активно включилась ко-
миссия по чрезвычайным си-
туациям при городской ад-
министрации. Ведь положение 
в городе действительно чрез-
вычайное. Комиссия регулярно 
заседает, контролируя ситуа-
цию. Но, к сожалению, пока 
приходится лишь констатиро-
вать неблагополучие. Итоги 
нескольких рейдов-проверок 
санитарного состояния остав-
ляют желать лучшего, что 
подтверждает распоряжение 
администрации г. Северомор-
ска от 25.05.93 г., помещен-
ное в сегодняшнем номере 
на первой полосе. Распоряже-
ние, что и говорить, своевре-
менное и важное. Нужно и 
наказывать нерадивых, и кон-
тролировать работу тех, от 
кого зависит санитарное бла-
гополучие наших дворов и 
улиц, и общегородской суб-
ботник — дело хорошее. Толь-
ко еще не один аврал потре-
буется, чтобы под слоем гря-
зи и мусора наконец про-
ступило флотское «лицо» на-
шего города. 

В редком дворе во время 
субботника работали жильцы. 
Сказывается психология вре-
менщиков: после нас хоть по-
топ!̂  Но пока мы здесь, на 
этой земле, неужели трудно 
приложить руку к тому, чтобы 
навести чистоту и элементар-
ный порядок под собственны-
ми окнами, вскопать газон, 
починить скамейку у подъезда' 
словом, хоть чуть-чуть укра' 
сить свою жизнь. 

Хочется надеяться, что ав-
торы писем в редакцию ока-
зались в числе активистов об-
щегородского субботника, ина-
че, простите, неловко как-то 
получается: проще жалобу 
настрочить, чем взяться за де-
ло. м 

Как пишет в своем письме 
пенсионерка Ольга Ниловна 
Минетас, «раньше мы могли 
обращаться в горком партии 
комсомол, область, а теперь 
куда? Все заняты бизнесом на 
все плевать, что кругом тво-
рится. «Североморка» — 
единственная палочка-выруча-
лочка, которой мы, чест-
ные люди-трудяги, можем по-
и т ь с я . Я подаю сигнал 

от жильцов дома N° 1 
по ул. Комсомольской». . .Ваш 
сигнал принят, Ольга Ниловна 
и передан по назначению! 
ведь газета — это не СПЖКХ 
это «четвертая» власть в го-
роде, ее сила в слове ска-
занном вслух, обращенном „ 
совести людей и их чувству 
долга. Иного средства воздей-
ствия у нас нет. 

Т. СМИРНОВА. 

Энтузиазма 
не наблюдалось 
Утро 29 мая началось как 

обычно в субботу. Тишина, 
безлюдье. Только изредка по-
падаются прохожие. Хотя по 
всем данным должна кипеть 
работа. Поскольку 29 мая — 
общегородской субботник. 

Только четверо женщин а 
спецовках дружно сгребают 
мусор во дворе. Энтузиасты-
добровольцы? Увы, если бы. 
Это трудятся люди, для кото-
рых уборка территории явля-
ется служебной обязанностью. 

Е. А. Попова говорит, что мно-
гие владельцы собак выгулива-
ют своих «четвероногих» друзей 
на детских площадках. Утром, 
когда еще ребятни нет. Естес-
твенно, остаются собачьи «сле-
ды жизнедеятельности». 

Л. Малоземова и Л. Кулако-
ва лопатами сваливают мусор 
в контейнеры. 

В других дворах — вообще 
тишина. Только в районе при-
чалов и на территориях, при-
легающих к месту дислокации 
воинских подразделений, идет 
приборка. 

...Часа через три дворники 
навели во дворах порядок. 
Увы, не жители. А еще через 
час на подметенной террито-
рии снова запестрели бумаж-
ки-обертки от мороженого, 
жевательной резинки, импорт-
ного шоколада. 

Жители проснулись. 
В. БОРОДИН. 

• 

Утром 29 го мая на улице 
Саши Ковалева особого ожи-
вления во дворах не наблю-
далось. Потому что, например, 
вокруг домов № 1 и № 2 на-
кануне уже много и весьма 
добросовестно потрудились 
дворники супруги Надежда 
Васильевна и Владимир Ива-
нович Трофимчики. Это в бе-
седе с нашим корреспонден-
том подтвердил и начальник 
ремонтного строительно-экс-
плуатационного участка № 2 
МПП «Североморскжилком-
хоз» Владимир Васильевич 
Смирнов, который перед этим 
дважды уже обошел террито-
рию жилого массива, подве-
домственного коллективу 
РСЭУ-2 (улицы Саши Ковале-
ва, Адмиралов Сизова, Падо-
рина, Чабаненко, всего около 
70-ти зданий и порядка 6-ти 
тысяч душ населения). Недав-
но возглавивший второй учас-
ток, кстати, коренной северо-
морец, В, В. Смирное отметил 
отдачу труда дворников Тро-
фимчиков, Чалых, Булышевой, 
Устюжаниной, Оленчука. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
• 

Хорошо потрудились ребя-
та из подросткового клубе 
«Ровесник» на общегородском 
субботнике. 

Дети приводили в порядок 
близлежащую детскую пло-
щадку. Вся территория пло-
Щадки была завалена мусо-
ром Малыши собирали хлам 
в общую кучу, старшие маль-
чики носили мусор в контей-
неры. Девочки подметали. 

Отлично работали Денис и 
Вова Панины, Квоченко Паша 
Леночка Андриященко, Чума-
ченко Саша и Антоша. Рады-
«-ины Женя и Таня, Таня Бе-
лостоцкая и самый маленький 
Ванечка Гончаров. 

После трудов праведных 
воспитатели организовали для 
Автеи в клубе чаепитие. Все 
были очень довольны. Жаль 
только, что трудились ребя-
та в одиночестве. Никто из 
взрослых не вышел, чтобы 
"омочь детворе. А ведь боль-

пришлТ'* * М у С О р а ' к о т ° Р ь , й 

" У б и р а т ь "О-
п«ла сюда не без участия 
«Рослых дядей, любителей 
распивать спиртное на терри-
ториях детских площадок 
пел->гЛ

 Л> ДАНИЛОВА. 
2 7 йРов«="и«», п. Росляко-



Грустен взгляд у молодого человека, который изображен 

на снимке. Разумеется, знакомы ему и другие настроения. 

v Но чаще всего сознание занимают размышления о пере-

житом. Конфликт с законом надолго разлучил этого чело, 

века с родными и близкими. Он— заключенный. 

Репортаж из исправительно-трудовой колонии читайте 

на 6-й странице. 

товара, сроки этого обмена 
и порядок компенсации уще-
рба — финансового и мораль-
ного — покупателю. 

Она также объяснила поря-
док компенгации ущерба за-
казчику, сдавшему материал 
на пошив одежды, когда вещь 
испорчена либо похищена. 
Оказывается, в некоторых 
случаях ателье обязано вы-
платить заказчику двойную 
цену ущерба. 

Кроме того, она рассказала, 
какую ответственность несет 
ателье по ремонту радиоап-
паратуры, химчистка и подоб-
ные предприятия. 

В любом случае, сказала 
Н. Назаркина, покупатель обя-
зан быть основательно про-
информирован о приобретае-
мом товаре. 

По проблемам сертифика-
ции товаров, работ, услуг вы-
ступила начальник отдела 
Мурманского территориально-
го Центра Госстандарте А. 
Лузько. Она сказала, что то-
рговые предприятия обязаны 
знать качество предлагаемого 
товара и иметь на него со-
ответствующие сертификаты. 
Даже если товары импортно-
го происхождения. И как эт< 
документы получать, она то-
же проинформировала. 

Подобные семинары, безус-
ловно. благотворно влияют на 
качество обслуживания насе-
ления и правовую грамотность 
самих предпринимателей. 

В. БОРОДИН 

СЛУЖБА «01»: ТРЕВОГА! 

Учатся предприниматели 

Если в магазине конфликт 

«Капкан» 
Сообщение о пожаре в шко-

ле № 3 поступило в пожарную 
команду поселка Росляково 
25 мая в 15.55. И два отделе-
ния пожарных тотчас же вы-
ехали к месту ЧП по адресу: 
улица Заводская, 7. 

Пламя охватило холл пер-
вого этажа. Там хранились 
восемь ученических верстаков 
для обработки дерева на уро-
ках труда. Эти изделия были 

^«завернуты» в техническую 
• бумагу и упакованы в сгора-

емую тару. Именно здесь 
«шалили» ребята-малолетки. Ба-
ловались, должно быть, куре-
вом. И для этого даже скамейку 
установили. Вблизи указанных 
изделий. И «огонек» заронили 
в эту самую техническую бу-
магу именно эти ребята. 

В возбуждении уголов-
ного дела, скорее всего, 
будет отказано. И убытки от 
пожара, размеры которых 
уточняются, будут покрывать-
ся из бюджета региональных 
органов образования. 

«Красный петух», образно 
выражаясь, как и положено 
ему «по штату», изрядно по-
портил верстаки, оконные ра-
мы, двери. Копотью покрыты 
стены и потолки — ликвида-
ция последствий пожара 
потребует затрат на космети-
ческий ремонт, по меньшей 
мере. 

Кстати, хотелось бы напом-
нить начальнику отдела об-
разования администрации го-
рода Североморска уважае-
мой Светлане Ефимовне Во-
долажко, что автор этих 
строк уже пытался привлечь 
внимание и бил тревогу по 
поводу грубейших нарушений 
Правил пожарной безопасно-
сти во всех, кроме СШ-15, 
школах столицы флота и при-
городов, включая Росляково. 
Это было сделано мною в 
критическом материале «Для 
учащихся — «калканы»!» («Се-
вероморская правда» № 38 от 
30 марта 1993 года). 

Речь шла как раз о закры-
тых дверях запасных (эвакуа-
ционных) выходов в школах, 

сработал 
тамбуры которых могли стать 
своеобразными «капканами» 
для школьников и педагогов, 
если ЧП произойдет. 

Но попытки предотвратить 
указанные и вполне возмож-
ные ЧП не увенчались успе-
хом. И можно констатировать, 
что один из таких «капканов» 
сработал в начальной школе 
№ 3 Росляково. И констати-
ровать с известной степенью 
горечи, ведь можно было 
предпринять профилактичес-
кие меры. 

После возгорания в холле 
«поджигатели» сбежали, ра-
ботница школьного гардероба 
принялась вызывать пожарных, 
а учительница повела восьме-
рых школьников к запасному 
выходу. Однако эвакуацион-
ный путь был закрыт. Спа-
саться пришлось через окно 
второго этажа, куда пожарные 
подали автолестницу. На этот 
раз трагедии не произошло, 
и пожарные сработали про-
фессионально, спасли жизни 
учительницы и восьмерых ре-
бят. 

Личному составу местной 
инспекции Государственного 
пожарного надзора СВПЧ-14 
хотелось бы в марте-апреле 
получить подробный ответ 
С. Е. Водолажко о предпри-
нимаемых профилактических 
мерах. Увы! Критика в адрес 
учебных заведений ушла как 
бы в песок. И подобная беда 
может повториться в другой 
школе. Тамбуры-«капканы» за-
пасных выходов имеются ве-
зде. Реагировать на выступле-
ния газеты — это обязанность 
всех официальных Ъиц, что 
следует из Закона Российской 
Федерации о средствах мас-
совой информации. Или, быть 
может, газету с указанным 
фельетоном «Для учащихся — 
«капканы»?» просто-напросто 
не прочитали в отделе обра-
зования городской админист-
рации? 

А. ПОПОВ, 
инспектор Госпожнадзора 

СВПЧ-14, офицер внутрен-
ней службы. 

Росляково-Североморск 

«СЕЛЕНА»? 
Вот уже два месяца мы, жи-

| тели дома 8 на Северной 
Заставе, делаем заявки на ре-

; монт антенны, и все бесполез-
. но. Мастер по ремонту ан-
' тенн из ателье «Селена» от-

вечает: мол, не нравится об-
ещая антенна, пишите, вообще 
• ее отрежем. Такое заявление 
; он сделал, к примеру, в 72 
• ' квартире. 
[ Диспетчер обещает, что в 

субботу пришлет мастера, но 
уже столько суббот миновало, 

•[а ремонтники не появляются, 
[ хотя в домоуправлении нам 

сообщили, что счет оплачен. 
J Вынуждены обходиться ком-

натными антеннами, но вы же 
] знаете, что это такое. Ни изо-

бражения нормального, ни 
] звука. 

Хватова, Ефимова, Гусева 
и др., всего 18 подписей. 

|| ВСЕ ОБЕЩАЮТ... 
Я проживаю в квартире 42 

дома 17 по улице Кирова. Вот 
' уже месяц над входной две-

рью протекает потолок. Уже 
/испорчены обои, побелка в 

желтых пятнах, начинают 
; вздуваться доски пола. 

Я в третье домоуправление 
уже несколько раз обраща-
лась. Мол, помогите. Обеща-
ют, не отказывают, но обе-
щаниями и кончается. 

Вдобавок, кто-то из жиль-
цов, что этажом выше, под-
ливает водички. Говорю в до-
моуправлении, а мне отвеча-
ют: «Пишите акт, подавайте в 
суд». 

Я уже давно пенсионерка, 
мне ли по судам таскаться?! 

А. НОВОХВОРОСТ 

МП «СЕВЕР» 
МП «Север» производит 

запись на кассовые аппара-
ты марки «ОКА-450». 

Обращаться по адресу: 
ул. Сафонова, 21, телефон 
7-76-85. 

СОГЛАСИТЕСЬ, ТАКИЕ КОНФЛИКТЫ 
ВООБЩЕ НЕ РЕДКОСТЬ, А СЕЙЧАС ОНИ 
ПРОИСХОДЯТ ЧАЩЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО. 
У ЛЮДЕЙ ЖАЛОБЫ НА КАЧЕСТВО ТОВА-
РОВ, ПРЕТЕНЗИИ К СФЕРЕ УСЛУГ. 

Недавно в магазине от 
жалобщика просто отмахива-
лись, как от надоедливой му-
хи. После выхода в свет зако-
на «О защите прав потреби-
телей» положение резко изме-. 
нилось. Например, в резуль-
тате недавно прошедших су-
дебных разбирательств пос-
традавшие покупатели не 
только обменяли недоброка-
чественные товары на добро-
тные, но и получили компен-
сацию за моральный ущерб. 
Причем, расходы за проведе-
ние разбирательства оплатили 
торговые предприятия. 

Городская администрация 
провела семинар с руководи-
телями коммерческих структур 
по проблемам практического 
применения Закона РФ «О 
защите прав потребителей». 
Семинар открыла первый за-
меститель главы администра-
ции В. Малкова. Она, в част-
ности, отметила, что, несмот-
ря на падение производства, 
товарооборот растет. Увы, за 
счет повышения цен. Отмети-
ла, что в насыщении город-

ского рынка товарами все 
большую роль играют него-
сударственные предприятия. 
Около сорока процентов то-
варов реализовано именно 
этими структурами. Однако 
именно на эти структуры при-
ходится основная часть рек-
ламаций. Только за первый 
квартал ими уплачено свыше 
трех миллионов рублей штра-
фа за нарушения правил тор-
говли. 

Отметила, что некоторые 
граждане захламляют город 
самовольно воздвигнутыми ки-
осками. И что всем им при-
дется сносить «самострой» 
собственными силами. И еще 
сообщила, что некоторые 
стройки-незавершенки флот 
решил реализовать коопера-
торам. Например, рынок. 

Заместитель начальника Мур-
манского территориального 
управления, она же директор 
агентства по защите прав по-
требителей Н. Назаркина вы-
ступила с обстоятельными 
разъяснениями положений 
закона «О защите прав по-

требителей» и о практике их 
применения в торговле. 

Она сказала, что реализуе-
мые товары, особенно про-
довольственные, должны быть 
высокого качества, за которое 
ответственность несет прежде 
всего торговое предприятие. 
Поскольку представители его 
должны знать поставщика, его 
возможности, основательно 
изучить товар, который пред-
лагают покупателям. И приве-
ла пример, когда один из 
мурманских магазинов начал 
реализацию итальянской обу-
ви, весьма привлекательной 
на вид. Причем, по высокой 
цене. Однако от покупателей 
немедленно посыпались жа-
лобы. Красивая обувь начала 
разваливаться на другой же 
день. Оказалось, что она не 
была рассчитана на длитель-
ную эксплуатацию, посколь-

ку ее и делали для... усопших! 
О чем продавцы людей не 
информировали. Потому что 
сами не удостоились изучить 
предлагаемый поставщиками 
товар. 

Как быть с такими товара-
ми? Магазины обязаны прини-
мать их назад. И возвратить 
покупателям либо деньги, ли-
бо новые товары. 

Н. Назаркина предупредила 
кооператоров, чтобы они бы-
ли строги непридирчивы к по-

ставщикам. Поскольку нетре-
бовательность оборачивается 
против них, продавцов. Неда-
вно, к примеру, одно торго-
вое предприятие получило из 
Петербурга большую партию 
якобы питьевого спирта и на-
чало его реализацию. Уже 
вскоре обнаружились случаи 
отравления. И когда был про-
веден лабораторный анализ 
спирта, выяснилось, что его 
не только нельзя пить, а да-
же употреблять... при поста-
новке лечебных банок. 

Естественно, весь ущерб лег 
на предприятие. Вместе со 
штрафными санкциями. Кроме 
того, по этому факту заведено 
уголовное дело. Поэтому, ска-
зала она, торговое предприя-
тие должно прекрасно знать 
не только поставщика, но и 
производителя товара. 

Особые условия, отметила 
Н. Назаркина, у комиссионной 
торговли. Поскольку товар 
поступает от населения, есте-
ственно, за качество пред-
приятие уже не отвечает. Од-
нако, сказала она, некоторые 
чересчур предприимчивые лю-
ди объявляют свое предпри-
ятие коммерческо-комисси-
онным. При обнаружении та-
ких фактов товар будет изы-
маться. 

Н, Назаркина обстоятельно 
разъяснила порядок обмена i 

ГДЕ ТЫ, 



Понедельник 
7 ИЮНЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО* 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9 20 Посмотри, послушай... 
9.40 «Психодинамина нолдов-

ства». Телеспектакль для 
детей. 

11.00 «Горячев и другие». Худ. 
телесериал. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Что? Где? Когда?» 
13.20 «Гол». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст» 
16.10 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
17.05 Беседы с епископом Ва-

силием (Родзянко). 
17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 «Технодром». 
18.35 «Палитра». «Господин Ве-

ликий Новгород». 
19.00 Погода. 
19.10 «Гол». 
19.40 «Эхо недели». 
20.10 Премьера худ. телесериа-

ла «Горячев и другие». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21,00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телесериа-

ла «Горячев и другие». 
22.10 «Пресс-клуб», 
00.00 Новости. 
00.20 «Монтаж». 
00.40 «Здравствуйте». 
01.00 — 01.10 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Утренний концерт. 
9.10 «Совершенно секретно». 

10.05 «Устами младенца». 
10.35 «Звездный .дождь». 
11.40 Досуг. 
11.55 «У смерти дурная сла-

ва». Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Семь невест ефрейтора 

Збруева». Худ. фильм. 
15.55 Играет ансамбль солис-

тов Иркутской филармо-
нии. 

16.25 Премьера док. фильма 
«Дикая природа Амери-
ки». 

16.55 Там-там-новости. 
17.10 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.12 «Новоселье у Братца Кро-

лииа». Мультфильм. 
17.32 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Мачеха». 
19.00 «ТВ-информ: новости». 
19.15 «Смургисы вновь удивля-

ют мир». 
19.35 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.55 Реклама. 
20 00 Вести. 
20.25 Худ. фильм «Победитель». 
21.20 «Говорит Москва». 
22.00 «Вез ретуши». 
23 00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 «Не быть динозавром». 
23.50 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.05 Программа «ЭКС». 
00.15 — 01.10 «Каунтдаун». Но-

вости популярной музыки 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Фант». 
7.40 Мультфильм. 
7.55 Киносалон. 
9.00 Худ. телефильм «Моя вто-

рая мама». 119-я и 120-я 
серии. 

9.50 «А где мне взять такую 
песню». 

10.10 «Экспресс-кино». 
10.30 Панорама новостей. Си-

эи-эн. 
11.05 «Исторический альма-

нах». 
11.50 «О-ля-ля!» 
12.25 «Петр I». Премьера опе-

ры А. Петрова. 
13.25 «Брэсайка». Телеигра. 
14.15 «Сто секретов Томаса». 
14.30 «Лунный камень Ирень-

реки». 
14.45 «Театральная провин-

ция». Г. Екатеринбург. 
Передача 1-я. 

15.30 «Фант». 
15.40 «О буром медведе». 
16.05 «Голосушна». Фильм-

Концерт. 
16.45 «По секрету всему све-

ту», Худ. телефильм. 1-я 
серия. 

17.45 Панорама новостей. Би-
би-си. 

18.05 «Сегодня и ежедневно». 
Фильм-ионцерт. 

19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Тройка». Телеигра 
19.45 «Лифт-транзит». 
20.20 «Фант». 
20.45 Спорт, спорт, спорт 
21.00 Концерт по заявкам*. 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «Петербургский ангаже-

мент». Часть 1-я, 
23.45 «Факт». 
00.00 — 01.00 «Петербургский 

ангажемент», Часть 2-я. 
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8 ИЮНЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Утренняя песенка». 
Мультфильм. 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
Худ. телесериал «Горячев 
и другие». ' 
«Человек Пацифиды». 
Н/п телефильм. 4-я серия 
— «Пылающие стрелы». 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Капитан Немо». Худ. те-
лефильм. 1-я серия. 
«Картина». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Деловой вестник. 
«Мир денег Адама Сми-
та». 
Блоннот. 
«Пчела Майя». Мульт-

$1ИЛЬМ. 

страдный концерт. 
«Узбенистан — наш об-
щий дом». Русские, 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Стороны света». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
Навстречу Московскому 
кинофестивалю. 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера худ. телесериа-
ла «Горячев и другие». 
«Беларусь встречает дру-
зей*. 
«Любовь с первого взгля-
да». 
Новости. 
«Джазовый калейдоскоп». 
Пресс-экспресс. 
— 02.10 «Человек Паци-

фиды». Н/п телефильм-
4-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Музыка крупным планом. 
«В поисках гармонии», 
«Вез ретуши». 
«К-2» представляет: «Знай 
наших». 
Параллели. 
«Да осветит свет ваш 
пред людьми». 
«Лев Толстой». Худ. 
фильм. 1-д серия. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Лев Толстой». Худ. 
фильм. 2-я серия. 
Телебиржа. 
Там-там-новости. 
Студия «Рост», 
Трансросэфир. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Маленькие чудеса», «Ве-
селая Греция», «Порки и 
медведь». Мультфильмы, 
«Морскими маршрута-
ми». 
«ТВ-информ; новости». 
«Приватизация: шаг за 
шагом». О приватизации 
жилья. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Реклама. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 176-я 
серия. 
Плоды просвещения. 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
Хоккей. Кубок Стэнли. 
Финал. 1-й период. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Хоккей. Кубок Стэнли. 
Финал. 2-й и 3-й периоды 
— 01.30 Поет Александр 

Дольский 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Факт». 
«Приключения семьи Глэ 
ди». Мультфильм. 
Киносалон. 
«Зеленый марш». Фильм-
концерт, 
«Камертон». 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
«Сиазка за сказкой*. 
«Голосушка». Фильм-
концерт. 
«Наш Пушнин». Док 
фильм. 
«Души моей царицы». 
Телефильм-балет. 
«Театральная провин-
ция. Г. Екатеринбург. Пе 
редача 2-я, 
«Факт». 
Дон. телефильмы. 
«Песни Павла Аедоницко-
го». 
«По секрету всему свету» 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 
Панорама новостей. Би-
би-си. 
Мультфильмы. 

18.30 
19.00 
19.15 
19.45 

20.20 
20.45 
21.00 

21.35 
21.45 
21.50 

22.40 
23.10 
23.45 
00.00 

I 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.35 

10.20 
10.50 

11.50 
12.00 

12.20 

13.25 

14.50 

15.00 

15.25 
16.10 
16.15 

16.40 
17.30 

18.00 
18.25 

18.50 
19.00 

19.45 
20.00 

20.40 

21.00 
21.40 

00.00 
00.25 
01.10 
01.20 

8.00 
8.25 
8.55 
9,20 

10.00 
10.30 
10.40 

11.30 
11.45 

12.35 
13.20 

13.40 
14.00 
14.25 
14.55 
16.05 
16.20 
16.35 
16.50 
17.20 

17.22 

17.58 

18.23 

18.55 
19.10 
19.30 

19.55 
20.00 
20.23 

21.15 

22.00 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
23.45 

00.15 
00.45 

7.30 
7.40 
7.55 
8.55 
9.30 

10 20 
10.30 

11.05 

11.45 
12.15 

12.45 
13.45 
14.15 
15.30 
15.40 

16.00 

«Политика». 
«Большой фестиваль», 
«Страсти по Печорам». 
«Истории, рассказанные 
из суфлерской будки». 
«Факт», 
Спорт, спорт, спорт. 
«Любви негромкие сло-
ва...» Фильм-концерт. 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 121-я и 122-я 
серии. 
«Блеф-клуб». 
«Адам и Ева плюс». 
«Факт». 
— 01.17 «Ля Сет». 

Среда 
9 ИЮНЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Веселые нотки», 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Торговый мост». 
«Человек Пацифиды». 
Н/п телефильм. 5-я се-
рия — «Перемена блюд». 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Капитан Немо». Худ, те-
лефильм. 2-я серия. 
«Картина». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 
«Чужой праздник». Мульт-
фильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
Блокнот. 
«Пчела Майя». Мульт. 
фильм. 
лит-мастер «50x50». 
«Летающий дом». Мульт-
фильм. 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Знакомые незнакомцы». 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария», 
«Миниатюра». 
«За Кремлевсной сте-
ной». 
«Спонойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Майкл Джексон расска-
зывает». 
Новости. 
«L-илуб». 
Пресс-экспресс. 
— 02.20 «Человек Паци-

фиды». Н/п фильм. 5-я 
серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей. 
Утренний концерт. 
Плоды просвещения, 
«У Ксюши». 
Мульти-пульти. «Улитка». 
Балет Санкт-Петербурга. 
На Празднике сакуры в 
Японии, 
Досуг. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 176-я серия, 
«Свете тихий». 
Театр одного художника. 
В. Э. Борисов-Мусатов, 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Программа «03». 
«Дубровский». Худ. фильм. 
Азы карьеры, 
Сигнал. 
Там-там-новости, 
Студия «Рост». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Приключения малень* 
них друзей». Мульт-
фильм. Фильмы 1-й и 2-й. 
Концерт детских хоро-
вых иоллективов. 
«Человек на земле». Сов-
хоз «Кольский»: союз се-
ла и промышленности, 
«ТВ-информ: новости*. 
«Культура и иоммерция». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Реклама. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-БарОара». 177 я 
серия. 
«Золотой Остап» в Моск-
ве». ' 
Студия «NOTA B E N E » . 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Программа «0КС». 
На сессии ВС Госсийской 
Федерации. 
Баскетбольное обозрение. 
— 01.25 Спектакль на за-
данную тему. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Факт». 
Мультфильм. 
Киносалон. 
«Для вас, выпусннини», 
«Моя вторая мама» Худ. 
телефильм, 121-я и 122-я 
серии. 
«Помни». Док. телефильм. 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
«Песни Павла Аедоницко-
го». 
«Политика». 
«Истории, рассназанные 
из суфлерской Чудки». 
«Ретро ТВ». 
«Страсти по Печорам». 
Киноканал «О.ень». 
«Фант». 
«Ищи союзника в приро-
де». Док. фильм. 
«Для вас, выпусннини». 
Математика. Решение эк-

заменационных задач. 
17.30 Мультфильм. 
17.45 Панорама новостей. ой-

би-си. 
18.05 «Денвер — последним из 

динозавров». Мультфильм. 
18.30 «Человек на земле». 
19.00 «Большой фзсмваль». 
19.15 «Барометр». 
19.30 «На пути к согласию». 
20.20 «Факт». 
20 45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Европейский калейдо-

скоп». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль*. 
22.00 «13-й вопрос». 
23.00 «Оставь любопытство тол-

пе...» 
23.45 «Факт». 
00.00 — 01.00 «Зве1Ды и звез-

дочки». Ледовое шоу. 

Четверг 
ю -июня 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 Худ. телеф'мг.м «Просто 

Мария». 
10.10 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
10.50 «Человек Пацифиды». 

Н/п телефильм. 6-я серия 
— «Новые ножи». 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Капитан Немо». Худ. те-

лефильм. 3-я серия. 
13.25 «Картина». Худ теле-

фильм. 3-я серия. 
14.45 «Несколько страниц из 

жизни призрака». Мульт-

Йильм. 

овости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телеминст», 
16.10 «Блокнот». 
16,15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.40 «Между нами, девочка-

ми...» 
17.10 «Новые имена», 
17.50 Технодром. 
18.00 Новости. 
18.25 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.05 Погода. 
19.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.55 Встреча в Концертной 

студии Останкино с пи-
сателем Вячеславом Ива-
новым. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 К 70-летию «Мосфильма». 

Худ. фильм «Время жела-
ний». 

00.00 Новости. 
00.25 «Большая прогулка». 
01.05 Пресс-эиспресс, 
01,15 — 02.15 «Человен Паци-

фиды». Н/п телефильм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Мульти-пульти. «Храбрый 

Пастушок», «Чудеса тех-
ники», 

9.15 Студия «NOTA B E N E * . 
10.10 Пилигрим. 
10.55 «Бурда моден» предлага-

ef.., 
11.25 Спектакль на заданную 

тему. 
12.05 Худ. телефильм «Сайта-

Барбара». 177-я серия, 
12.55 Параллели. 
13.10 «Виниловые джунгли» 
13.40 Крестьянский вопрос, 
14.00 Вести. 
14.25 «Заложница». Худ. фильм 
16.00 Непознанная Вселенная, 
16,30 Там-там-новости. 
16.45 Мульти-пульти. «Перевал» 
17.15 Трансросэфир, 
18.00 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 «Благая веггь» с Римом 

Реннером». Фильм 19-й 
18.32 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
18.45 Парламентский час 
19.45 «ТВ-информ: новости». 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Сайта Барбара» 178-я 
серия. 

21.15 «Хроно». , 
21.45 Бесшумные лидеры 
22.15 Хоккей. Кубок Станли. 

Финал. 1-й период 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорит. 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 Хоккей. Куб ж Стэнли. 

Финал. 2-й л 3-й перио-
ды. 

01.05 — 01.35 Концерт джазо-
вой музыки. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.40 «Денвер — последний из 

динозавров». Мультфильм. 
8.00 Киносалон. 
9.05 «Новая грань». • Фильм-

концерт. 
9.30 «Европейский калейдо-

скоп». 
10.00 «Человен на земле». 
10.30 Панорама новое г ей. Си-

эн-эн, 
11.05 «13-й вопрос» 

« «"УРьеР»- Худ фильм. 
13.35 «Песни Эдуарда Колма-

новского». 
14.25 «Панорама Германии Го-

род Кассель». 
15.30 «Факт». 
15.40 «Приключения семьи Глэ-

д и * - Мультфипьм. 
16.05 «Ля Сет» 
17.45 Панорама ночостчй. Би-

би-си. 
18.05 Мультфильмы. 

18.30 

19.00 
19.15 
20.20 
20.45 
21.00 

21.35 
21.50 
22.00 

22.50 
23.45 
00.00 

I 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.30 

11.20 
11.50 
12,00 

12.20 

14.50 

15.00 

15.25 
15.50 
16.10 

16.35 

17.05 

17.20 
18.00 
18.20 

18.40 
18.45 
19.15 
19.45 
20,40 

21.00 
21.40 
21.55 

22.45 
23.20 
00.00 
00.20 
00.35 
01.35 

8.00 
8.25 
8.55 

9.20 
9.50 

10.20 

10.35 
11.20 

11.50 
12.05 

12.53 

13.40 
14.00 
14.25 
15.05 

15,50 
16.20 
16.35 
17.05 

17.07 

17.35 

17.50 

18.45 
19.45 
20.00 
20.25 

22.05 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23 35 
01.05 

7.30 
7.40 
8.05 
9.05 

9.55 
10.40 

11.05 
12.00 
12.45 
13.45 

15.30 
15.40 
16.25 

17.15 
17.45 

18.05 
19.00 
19.30 
20.20 

«Музыка цвета». Из цик-
ла «Петербургские сокро-
вища*. 
«Большой фестиваль». 
«Альтернатива». 
«Факт». 
Сперт, спорт, спорт. 
«Парадоксы Понровско-
го». Муз. телефильм. 
«600 секунд». 
«Ваш стиль». 
«Моя вторая мама». Худ. 
телефильм. 123-я и 124-я 
серии. 
«В гостях У Кэт». 
«факт». 
— 01 20 К 55-летчю те-

левидения Саинт-Петер-
бурга. А. Вам п и л о в. 
«Смерть Калошина». Те-
леспектакль. 

Пятница 
11 НЮНЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
Фильм — детям. «Свеч-
ка яркая, как солнце». 
Клуб путешественнинов 
(с сурдопереводом). 
Америка с М. Таратутой. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
Р°М)Нэш. «Продавец дож-
дя». Фильм-спектакль. 
«Капитан Пронин — внук 
майора Пронин!». Мульт-
фильм. 
Новости (с с/рдоперево-
дом). 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
«Пчела Майя». Мульт-
фильм. 
«Музыкальный прогноз». 
Выпуск 1-й. 
Беседы с епископом Ва-
силием (Родзянно). 
Рок-урок. 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«По какому закону нам 
жить?» 
Погода. 
«Человек и закон». 
Америка с М. Таратутой. 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Человек недели*. 
«Огненные мамензны». 
Худ. фильм Венгрия). 
«Политбюро». 
«Музобоз». 
Новости. 
«Авто-шоу». 
«Хит-конвейер». 
— 01.45 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Время деловых людей. 
Антракт. Играет Влади-
мир Виардо. 
Бесшумные лидеры. 
«Золотая шпора». 
Мульти-пульти. «Счаст-
ливая пора», «Чьи ужи 
лучше?» 
«Белая ворона». 
Концерт джазов )й музы-
ки. 
Досуг. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 178-я серия. 
Российская энциклопедия. 
А. С. Пушкин и судьбы 
русской культ/Dill. 
Крестьянский вопоос. 
Вести. 
Ижица. 
Международный турнир 
по самбо. «Мемориал 
А. А, Харлампизиа». 
Телебиржа. 
Там-там-новос ги 
Студия «Рост». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Дюймовочка». Мульт-
фильм. 
«Поздравьте, пожалуй, 
ста...» 
Дисней по пятницам. 
«Рассеянный профессор» 
Худ. фильм. 1-я серия, " 
Парламентский час 
«ТВ-информ; нэвости». 
Вести. 
«Еще один секрет» Худ. 
фильм из телесериала 
«Фредерик Форсайт пред-
ставляет». 
«К-2» предста в л я в т: 
«Фрак народа». 
Вести. 
Автомиг, 
Звезды говорят 
Спортивная карусеть. 
«Вечерний салон» 
— 01.35 Клуб «Желтая 

подводная лодка». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Факт». 
Мультфильм. 
Киносалон. 
«Моя вторая мама» Худ 

телефильм. 123 я м'124-я 
серии. 
«Адам и Ева плюс». 
Панорама новостей. Си. 
эн-эн, 
«Встречи с Норвегией». 
«В гостях у к»т». 
«Альтернатива» 

фильм"*" д а м а * -
«Фант» 
«Ля Сет». 

й р Г й Г Й , « Г " " " -
«Наедине с собой» 
Панорама човосгей. Би-
би-си 
«Ретро ТВ». 
«Большой фестиваль». 
«Наедине с музыкой». 



20.45 Спорт, спопт 
21.00 Музыкальнк^' С Г 1°р т-
21.35 «600 сенунГ 
21.45 «Ваш стип? ' 
21 55 « К а м е р ^ ' 

2345 :5°ак„с;:алант"н-. 
00.00 — 01 30 «эц 

Суббота 
I 

7 . 5 0 
7 . 5 5 
8 . 0 5 

8 . 4 0 
8 . 4 5 

9 . 1 0 
9 . 4 0 

10.10 
10.40 

11.50 

12.35 

14.05 
15.00 

15.25 

15.50 
16.30 
17.15 
17.55 
19.00 

20.40 

21.00 
21.40 
22.30 
23.30 

8.00 
8.25 
8.50 
9.20 

10.05 

10.50 

11.30 
11.35 
12.20 

14.00 
14.20 

14.22 

14.42 
15.12 

15.42 

16.15 
16.20 

16.50 
17.45 

18.30 
18.45 
19.15 
19.40 
19.45 
20 00 
20.25 

22.00 
22.40 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
23.50 
00.50 

НА МАП2 ИЮ"Я 
программа передач 
Пресс-экспресс ' 
воспитали Р0«ь.ли». «Нас 
дача «Г * ^ени». Пера-
Погода а д ь ф л-
«Марафон-15» представ-

С?ули?афо По субботам», 
стлвп" *Ре

п
3°нанс» пред-

я г а - й » -°кой-
:1?т

у
0

3^альный киоск», 
на?» означают ваши име-

ма?[еЙппСенин- Р о с с и я , мать, прости меня, прос-

^асилий Бус„а«в». Худ. 

Новости (с сурдоперево-

?nS!Im,Pa _ "Упьтфильма 
«Принц и Русалочка». 
«Ультра.си». 
«Играй, гармонь» 
«Красный квадрат» 
«Великолепная семерка». 
«Вернь,. друзья». Худ. 

Г , 1 т к о й н о й Н о ч и . малы-ши!» 
Новости. 
«Ток-шоу» Но.ая Россия. 
«Что? Где? Когда?» 
— 01.50 Праздничный 

концерт в Центральном 
концертном зале «Рос-
сия». Ведущий - И. Коб-
зон В перерыве ( 0 0 . 0 0 ) 
— Новости. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
«Свой^кГ"" ча 
Студ i f l L ' ; 
П и л я ~ Щ и 
«Свет миру», Праздник 
славянской письменности 
и культуры. 
«Джентльмены в дерев-
не». 
«Телеэрудит», 
Песни над Кижами, 
«Доживем до понедельни-
к а » . Худ. фильм. 
Вести. 
* В эфире - телерадио-
компания «Мурман». 
«Рок за экологию Севе-
ра». 
Панорама недели. 
«Встреча для вас». Миха-
ил Звездинский. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Реклама. 
«К-2» представляет: 
«Звезды Америки». 
Футбол без границ. 
Театральный разъезд. 
Гастроли Сарчтовского 
драматического театра в 
Москве. 
«На пути к рынку», 
«Старт». 
«Закулисье». 
Экспоцентр представляет. 
Праздник каждый день, 
Вести^ — 
«Гаре 
ва». . . . „. 

>«Контрасты>. 
«Репортер». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Фильм-премьер. 
Программа «А». 
— 0 2 . 0 5 «Убить шакала». 
Худ. фильм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

здник каждый день, 
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«Камертон». 
«Снега Килиманджаро». 
Худ. фильм. 
Музыкальны» » " е т и > и 
Панорама новостей. Си-
эн-эн. 
Киноканал «0с«нь». 
«Теледоктор». 

«Парсен-синем»» пред-

«Дорогая Галушл*. 
Спортивное обозрение. 
•Большой^иваль» 
« Г р а ж д а н и н и • 
Концерт по заявкам. 
«Факт». 
«Экспресс-кино ы б и 
«Времена и* P D T Телефильм-нончерт. 
«Ваш стиль». Х у д 
«Моя«торая} и 1 2 б . я 
телефильм. 
серии. 
«Уик-энд». жизнь 
- напета». «Спящая 
^ГаГ

вии->ЬМбаЛвТ' 
Воскресенье 

1 3 июня 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости пвредач. 
Программа " р е т и н а . 
Утренняя ги« 
Авто-шоу. 
ТехнодроМ. ха», 
«Час силы V 
«Центр». аИЬше». 
«С утра поРм31> 
«Пока все « л0Т„». 
Тираж <<с „ народов ми* «Творчество н 
ра». 

11.15 «Военное ревю». 
11.45 Премьера телефильма 

«Приключения Черного 
Красавчика». 

12.15 Под знаном «Пи». 
13.05 Азбука собственника. 
13.20 Новое поколение выби-

рает. 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. фильма 

« П О Д Е О Д Н Э Я одиссея ко 
манды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 «Панорама». 
16.40 Телелоция. 
16.55 «Живое дерево ремесел». 
17.00 Премьера мультфиль-

мов: «Каспер и его 
друзья» (Англия), «Нас-
тоящие охотники за при-
видениями» (США). 

17.55 Футбол. Кубок России. 
Финал «Торпедо» (Мое 
ква) — ЦСКА. В пере 
рыве — Новости. 

19.50 Погода. 
19.55 «Родился с песнею цы 

ган». Монолог В. Светло 
ва. 

20.35 «Аншлаг! Аншлаг!» Семь 
футов под килем. 

22.00 «Итоги». 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Вокзал мечты». Ю. Баш 

мет. 
00.00 Новости. 
00.20 «Утренняя звезда» в ноч 

ном эфире. 
01.00 — 02.00 «Парадиз-кок 

тейль». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.СО Вести. 
8.25 Студия «Рост» 
8.55 Ностальгические поси 

делки. 
9.25 Лучшие игры НЕ А. 

10.25 «Если вам за...» 
10.55 Аты-баты. 
11.25 Кинрас Мажейка. Репор 

тажн из Южной Африки. 
11.55 Публицистическая про-

грамма «45». 
12.40 Телевизионный театр 

России. А. Сухово-Кобы-
лин. «Смерть Тарелки-
на». 1-я серия. 

13.40 Шесть соток. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 А. Сухово - Кобылин. 

«Смерть Тарслкина». 2-я 
серия. 

15.45 «Коробка передач». 
10.00 XX век в кадре и за 

кадром. «Последняя рус-
ская императрица». 

16.50 «В мире животных». 
17.50 Волшебный мир Диснея. 

«Новые приключения 
Винни Пуха», «Черный 
плащ». 

18.45 «Устами младенца». 
19.15 «У Ксюши». 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 Воскресный вечер с «Эй-

би-си». «Наперегонки». 
Худ. фильм. 

22.10 «Америка Владимира Поз-
нера». 

22.25 Маски-шоу. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 01.35 «Формула-1». 

Гран-при Канады. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 Киносалон. 
8.55 Мультфильм. 
9.15 «Уик-энд». 

10.15 Концерт по заявнам. 
10.45 «Экспресс-кино». 
11.00 «Новые времена». 
11.30 Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
12.05 «Воскресный лабиринт». 
14.15 «Сказка за сказкой». 
15.00 «Сегодня и ежедневно». 
15.20 «Монолог». Худ. фильм. 
17.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Смена-Сатурн» — 
«Балтика» (Калининград). 

18.45 Панорама новостей. Би-
би-си. 

19.20 «Вверх по лестнице». 
Док. телефильм. 

19.30 «Исторический альма-
нах». 

20.20 «Факт». 
20.45 «Ваш стиль». 
20.50 «Зебра». 
21.50 «В компании Габриэлы 

Комлевой». 
22.35 «Неистовая Айседора». 

Телефильм. 
23.10 «Оранж-ТВ». 
23.30 «Адамово яблоко». 
00.35 — 02.00 «Курьер». Худ 

фильм. 

ВРЕМЯ ВЕЩАНИЯ 
СЕВЕРОМОРСКОГО 

РАДИО 

понедельник — 13.30—14.00 
вторник — 12.00—12.10 
четверг — 13.40—14.00 
пятница — 18.20—1900 
суббота — 12.00—12.10 

» • • 

МП «Селена» срочно тре-
буются радиомонтеры антен-
ной службы. Оплата . труда 
сдельная. Обращаться: ул. Ко-
лышкина, 13 
Т. 2-03-17. 

» » • 
994. Ремонт бытовых холо-

дильников на дому с гаран-
тией качества в удобное для 
заказчика время. 

Расценки ниже гос. на 25 
процентов. 

Телефон: 7-09-48, с 11 до 
14 час. 

И С Т О Ч Н И К ° д у " 
БЕСКОНЕ ЧНОСТИ 
И БЕССМЕРТИЯ 

Девушка, которая принес-
ла в редакцию приглашение, 
произнесла восторженно: 

— Это же... Бог приезжает! 
«Бог» — миссионер благопо-
лучного Запада, духовный Учи-
тель, Его Святейшество 
Шрилы Рохини Суты Прабху 
должен был встретиться с се-
верянами в Мурманском 
Дворце творчества молоде-
жи. Об этом мурманское об-
щество Сознания Кришны 
широко извещало публику, 
расклеивая объявления. 

Сегодня уже просто нель-
зя не 'заметить большого 
влияния общества Сознания 
Кришны на умы молодежи, 
Мы все чаще встречаем на 
улицах шумного портового 
города молодых, обритых на-
голо людей в одеяниях, на-
поминающих буддистских мо-
нахов, с необычным поведе-
нием. Граждане бывшего 
СССР воспринимают их по-
разному: со снисходительной 
ухмылкой или равнодушием, 
осуждением или праздным 
интересом... 

И, конечно, такое событие, 
как приезд «из-за бугра» ду-
ховного наставника, не могло 
не вызывать заинтересован-
ности. Мы слышим повсюду: 
в России нет сегодня боль-
шой духовной идеи. В России 
образовалась духовная брешь, 
в которую все более активно 
устремляются проповедники 
с Запада. Немало православ-
ных религиозных деятелей 
высказывают тревогу по по-
воду повального увлечения 
россиян религиями Востока. 

В России отношения с Бо-
гом сложны. Мы же роди-
лись и выросли в обществе, 
которое в свое время от-
вергло Бога, разрушало хра-
мы, уничтожало в ГУЛАГе 
священников и религиозны* 
мыслителей. Теперь мы ки-
нулись в другую крайность, 

словно утопающий за соло-
минку, хватаясь за веру, не 
только православную... Но, 
слава Богу, стали отходить от 
черно-белого мышления и 
классовой борьбы. Наше вре-
мя еще требует нового ос-
мысления христианской идеи, 
обогатившей ранее духов-
ную культуру России. 

Чем выше духовность, тем 
благополучнее общество. 
Ныне, к сожалению, мы мо-
жем констатировать совер-
шенно обратное. Когда-то 
русская интеллигенция пита-
лась также и западной фило-
софской мыслью. Можно ли 
это поставить ей в вину? В 
наше смутное время интерес 
к Востоку велик — его ре-
лигиям, философским уче-
ниям, оздоровительным сис-
темам, врачеванию. Отчасти 
не от беспомощности ли и 
желания «идти в народ» пра-
вославных священников? 
Вопросы, мучительные вопро-
сы... 

...В вестибюле Дворца по-
хаживали молодые люди с 
обритыми головами и в эк-
зотических одеяниях, а уж де-
вушки в сари смотрелись вов-
се необычно.А происходящее 
на малоосвещенной сцене 
напоминало театрализованное 
представление на восточные 
сюжеты, вероятно, в моем 
совковом восприятии. Воссе-
давшие на ней в позе полу-
лотоса кришнаиты бесконеч-
но долго пели мантру под 
мелодичный звон инструмен-
тов, напоминающих коло-
кольчики. 

— Харе Кришна, Харе 
Кришна, Кришна, Кришна, 
Харе-Харе... 

Впечатляло сооружение, 
напоминающее трон, увитое 
живыми розами. На сцене 
тихо появился, очень худой, 
по российским понятиям, гос-
подин и занял приготовлен-
ное место на «троне». Свя-
тейший по-английски, с пе-
реводчиком, стал излагать 
седьмую главу Бхавагат-гиты. 

Сознание Кришны дает лю-
дям самую возвышенную лю-
бовь — любовь к Богу. Не 
существует авторитета выше 
Кришны. Нужно сосредото-
чить свой ум на сознании 
Кришны. Мы обладаем мате-
риальными знаниями, кото-

рые несовершенны. Они име-
ют противоречивые выводы. 
Люди пытаются познавать мир 
эмпирическим путем, поэто-
му совершают ошибки. Сов-
ременники вообще не успе-
вают понять необходимость 
самосознания. И трагедия на-
шей цивилизации в том, что 
жизнь тратится лишь на удо-
влетворение чувств. Ведиче-
ские знания учат, что цель 
человеческой жизни — вос-
становление изначальной свя-
зи человеческой души с Бо-
гом. Мы должны прийти к 
высшей Абсолютной Истине. 
Сосредоточение ума на Криш-
не позволяет осознать Абсо-
лют. Нам всем необходимо 
читать Бхавагат-гиту. Люди 
приходят к Богу путем раз-
личных религий. Но мы явля-
емся вечными слугами Криш-
ны. 

Мы живем в майе, сказал 
Святейший, которая перево-
дите как «иллюзия». Чело-
век стремится покорить при-
роду и воображает себя ев 
господином, на самом деле 
он все больше попадает к 
ней в зависимость. Природа 
сурово мстит ему за поруга-
ние. Человечество встало на 
губительный путь, но не в си-
лах отказаться от своих ил-
люзий. 

— Харе Кришна, Харе 
Кришна, Кришна, Кришна, Ха-
ре-Харе, Харе Рама, Харе 
Рама, Рама, Рама, Х*ре-Харе, 
— вновь зазвучала мантра, 
в исполнение которой вклю-
чился и духовный Учитель. 

— Мантра, — объяснил 
присутствующим Святейший, 
— это метод возрождения 
нашего изначального транс-
цендентного сознания. Наше 
сознание осквернено атмос-
ферой материального мира. 
Повторение мантры проис-
ходит на духовном уровне, 
поэтому духовная вибрация 
выходит за рамки всех уров-
ней сознания. Она нужна то-
му, кто сильно погряз в ма-
териальном. Харе — форма 
обращения к энергии Госпо-
да, а Кришна и Рама — к са-
мому Господу. Мантра поз-
воляет достичь любви к Бо-
гу. Чтобы осознать собя и 
Бога, достаточно повторять 
ее 

Уважаемому гостю задава-

ли многие вопросы через пе-
реводчика, например, есть 
ли защита от Судьбы? 

— Нет! — ответил Святей-
ший. — Каждый человек из-
живает свою Карму, но если 
он предастся Кришне, то бу-
дет под его защитой. 

— Как Бог допустил такое 
несовершенное создание, как 
человек? 

На этот непростой вопрос 
Святейший отвечал хладно-
кровно и обстоятельно, что 
творимый мир свободно оп-
ределяет себя к бытию, по-
этому причина зла в мира 
есть сам мир, в своей сво-
боде реализующий себя не-
совершенно. И наше знание 
ограничено, поскольку мы не-
совершенны. Если мы хотим 
узнать, что находится за пре-
делами материального мира, 
то должны признать автори-
тет Кришны. 

Столь необычного и очень 
интересного собеседника с 
мистическим ореолом долго 
не отпускала аудитория, за-
давая гостю с Запада множес-
тво вопросов. «Духовной жа-
ждою томимы», люди искали 
ответ на мучительные вопро-
сы бытия у Святейшего. 

Еще долго после встречи 
из зала доносилась красивая 
мелодия и ритмичное пение: 

— Харе Кришна, Харе 
Кришна... 

А меня преследовали из-
вестные строки Редьярда Ки-
плинга: «Запад есть Запад. 
Восток есть Восток. И с ме-
ста они не сойдут...» Но как 
все меняется в мире! 

Поиски истины необходимы. 
Йоги определяют цель жизни 
как раскрытие, развитие и ду-
ховный рост души. Филосо-
фы утверждают, что сегодня 
человек еще не в силах осо-
знать духовные закономерно-
сти, действующие s мире. 

Гость северян. Его Святей-
шество Шрилы Рохини Суты 
Прабху призвал: назначение 
человека — достичь контак-
та с высшей Абсолютной Ис-
тиной. Но что есть истина в 
изначальном смысле? Какова 
структура ее познания? Сле-
довательно „ постигайте! На-
чните свой личный духовный 
путь. 

В. НЕКРАСОВА. 

К ВОПРОСУ О «ВОПРОСЕ РЕБРОМ» 
Уважаемая редакция! С из* 

вестным сочувствием прочи-
тал в свое время коллектив-
ное письмо соседей по дому 
№ 12 на улице Гаджиева а 
Североморске («СП» № 50 от 
27.04.93 г.), ставивших пресло-
вутый «вопрос ребром» о мно-
годневных неисправностях те-
левизионных антенн. 

Прочитал и последующее 
сообщение вашей газеты о при-
нятых мерах («СП» №№ 62 63 
от 29 мая 1993 г.), подготов-
ленное исполняющим обязан-
ности директора муниципаль-
ного предприятия по ремонту 
телерадиоаппаратуры «Селе-
на» А. Палкиным: антенны кол-
лективного пользования в до-
ме № 12 на улице4 Гаджиева, 
дескать, приведены в поря-
док. Прочитал и очень уди-
вился, поскольку проживаю в 
указанном доме. Только в дру-
гом подъезде Но и у меня, 
и у соседей как не показы-

вали ни 1 я, ни 2-я программы, 
так не показывают и поныне. 

На всякий случай, как гово-
рится, вышел на улицу, по-
смотрел на антенны нашего 
дома. А они как были в «рас 
куроченном» состоянии, так и 
остались. 

Так что «вопрос по прежнв-
му стоит ребром». Считаю, 
что должностные лица, кото-
рые должны следить за сос-
тоянием антенн коллективного 
пользования, чувствуют без-
наказанность и не произво-
дят периодических осмотров 
этих устройств. А ведь жиль-
цы (квартиросъемщики!) ис-
правно оплачивают пользо-
вание антенной для приема 
телепередач. И вправе требо-
вать их нормального «функци-
онирования». 

И вот что интересно. Как 
представляется, проживающий 
в нашем доме начальник ре-
монтного участка МПП «Се-

вероморскжилкомхоз» (имя-
рек) не интересуется, должно 
быть, этим вопросом. Даже 
для себя (?!) не может поста-
раться. Хотя, может быть, и 
постарался. Мог ведь устано-
вить индивидуальную антенну 
на собственном балконе, ска-
жем так... 

Собственно говоря, не ис-
ключаю ситуации, что пред-
ставители антенной службы 
МП «Селена» отремонтирова-
ли-таки антенное устройство а 
соседнем подъезде. Кстати, в 
доме их два. Но не могли 
эти специалисты не увидеть, 
не заметить при этом, что 
антенны, расположенные ря-
дом, попросту сломаны. Не 
говоря уже о том, что один 
из усилителей вырван кем-то 
«с мясом»... 

Очень прошу журналистов 
критически подходить к дан-
ному «вопросу ребром» на 
страницах «Североморской 

правды». Да не только в от* 
ношении нашего дома № 12 
на улице Гаджиева. Во мно-
гих домах ситуация подобная. 
И никому дела до этого нет. 
Как у нас любят говорить: 
«Хозяина нет!» 

БОРИСЮК. 

ОТ РЕДАКЦИИ: последние 
слова автора не совсем спра* 
ведливы. На днях заместитель 
председателя горсовета В. П. 
Зубченко приглашал всех от-
ветственных за состояние ан-
тенн должностных лиц. Меры 
последуют. 



ПО ТУ СТОРОНУ 
Р Е Ш Е Т К И 

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ! 
Продолжается подписка на газету «Североморская правда» 

г Уважаемые североморцы! 
(' Вы, наши читатели, прожи-
<[ ваете в столице флота, в По-

лярном, Вьюжном, Гремихе, 
(1 Сгфоново, Росляково, Тери-
jj берке, Дальних Зеленцах, Ре-
jl тинском и Белокаменке. Все 

эти годы вы регулярно полу-
|1 чали свежие номера нашей 
(I и вашей газеты. 

Напоминаем вам, что 10-го 
' июня завершается подписка 
' на «Североморку». На второе 
J. полугодие нынешнего 1993 го-

( да. Каш индекс 52843. Агент-
\ ство «Союзпечать» «берет» с 
, вас 102 рубля и отдел достав-

]l ки — 132 рубля. Итого набе-
I гает 234 рубля за полугодо-
> вую подшивку нашей газеты. 
> Будьте с нами все те, кому 
1 газета помогла в трудные ми-
1 нуты жизни, чьи права отсто-
1 яла в различных инстанциях, 
' предоставила на своих по-
J лосах место для выступления, 

кого надежно обеспечивала ин-
формацией. Мы, журналисты, 
и впредь будем с вами вмес-
те переживать трудности пе-
реходного периода к лучшей 

жизни, которая, верим, не за 
горами. Призываем вас про-
голосовать за существование 
газеты вашими трудовыми 
рублями! Подписка на «Севе-
роморскую правду» обойдет-
ся вам все-таки намного де-
шевле, нежели покупка газеты 
в розничной торговле. Каждый 
номер по вторникам, кстати, 
в рознице стоит 8 рублей, по 
субботам — 15. Делайте ваш 
выбор, наши уважаемые и 
добрые читатели и друзья! 

Для наиболее социально не-
защищенных граждан мы про-
водим подписку в самой ре-
дакции (ул. Сафонова, 18} — 
150 рублей на предстоящее 
полугодие. Без доставки. Мы 
приветствуем инициативу ряда 
предприятий всех форм соб-
ственности, оплативших стои-
мость подписки для своих со-
трудников — это, кстати, мо-
жет стать своеобразной фор-
мой поощрения ценных работ-
ников. 

Мы прекрасно знаем о пре-
тензиях к газете. Многие эру-
диты, например, сетуют на 
пропажу кроссвордов из суб-

ботних выпусков. Мы сожале-
ем об этом. Но это не злой 
>мысел журналистского кол-
лектива — это издержки пере-
ходного к рынку периода: 
многократно выросла стои-
мость металла (цинк!) для от-
лива клише. Но мы думаем 
над возможностью помочь 
«горю» любителей поломать 
голову. 

Кстати, мы уже возродили 
популярные некогда выпуски 
«Горницы». И привле-
каем для подготовки мате-
риалов интересных людей: 
юристов, психологов, цветово-
дов... 

В редакционном портфеле 
на июнь-декабрь 1993 года 
уже имеется масса интересных 
материалов тематики общест-
венно-политической, культур-
ной, экономической, социаль-
но-бытовой. Постоянными ста-
нут рубрики: «Судебный 
очерк», «Криминальная хрони-
ка», «Рабочий ритм», «Люди 
земли североморской», «Че-
ловек. Автомобиль. Дорога», 
«Социальное самочувствие» и 
другие. 

Кстати, на днях в Доме куль-
туры «Строитель» состоялась 
презентация американской 

программы экономического об-
разования школьников «Джу-
ниор Эчивемент» — на базе 
Учебно - производственного 
комбината гороно. Мы проду-
мываем вопрос издания вкла-
дыша-приложения под услов-
ным названием «Юный бизнес-
мен». Имеем массу задумок в 
этом плане и многих потенци-
альных авторов. Так что, ре-
бята, неша газета должна стать 
и вашей, если ваши родители 
подпишутся на «Северомор-
ку»... 

Итак, будьте с нами! И мы 
постараемся стать вашим вер-
ным и точным компасом в 
бурном море местной жизни, 
уважаемые североморцы! 

Итак, вы — с нами! Вы — 
с нами! А поэтому запишите 
наш индекс: 52843. И поспе-
шите в ближайшее отделение 
почтовой связи, не пожалей-
те 234 рубля. Вложите их в 
нашу газету «Североморская 
правда». Дивиденды от этого 
размещения капитала возвра-

Густые ряды колючей проволоки, 
решетки на окнах, массивные, оби-
тые железом двери на КПП. Входим 
на территорию исправительно-тру-
довой колонии (ИТК) общего режи-
ма. Это в Мурманске. Цель — са-
мим посмотреть, другим — показать 
увиденное. Все же немалая часть 
нашего российского населения го-
дами живет вот в таких или подоб-
ных им ИТК. 

Знакомство с ИТК начали с того 
же, с чего начинается оно для осу-
жденных, — с карантина. Здесь по-
лучившие срок проходят первичную 
санитарную обработку, изучают пра-
вила поведения в колонии и, конеч-
но же, без работы не сидят. 

Только пройдя через своеобраз-
ное чистилище (опять же в зависи-
мости от поведения, особенностей 
характера), через месяц-два осуж-
денные распределяются по брига-
дам и тюремным баракам. 

Жилые помещения для заключен-
ных находятся недалеко, но чтобы 
попасть в них, приходится преодо-
леть лабиринт решеток, дверей и 
коридоров. Вся и без того неболь-

шая территория колонии поделена 
на локальные зоны (вот, наверное, 
откуда зловещее расхожее название 
тюрем — «зона»). Попасть из одной 
в другую можно только в сопро-
вождении сотрудников внутренней 
охраны или администрации колонии. 

Колония в прошлом году по ито-
гам воспитательной работы, преду-
преждению рецидивов, порядку и 
соблюдению режима заняла третье 
место среди всех исправительно-
трудовых учреждений России. В том, 
что порядок и организация здесь 
выше, чем в иной образцово-пока-
зательной воинской части, мы смог-
ли убедиться, посетив клуб, столо-
вую и помещения барачного типа, 
где живут осужденные. В этих офи-
циально именуемых общежитиями 
помещениях есть комнаты для ин-
формирования и воспитательной ра-
боты, каптерки. В жилом кубрике 
койки в два яруса, на каждой — 
табличка с фамилией осужденного 
и статьей Уголовного кодекса, по 
которой тот отбывает срок. Преоб-
ладают статьи УК за хищения, раз-
бой, хулиганство, встречаются ста-
тьи и за совершение воинских пре-
ступлений. 

Примечательно: в прикроватных 
тумбочках совершенно свободно ле-
жат сигареты, авторучки, конверты. 
Заметив наше недоумение, дневаль-
ный поспешил объяснить: дескать, 
своровать, взять вещь без спроса 
•— здесь самое страшное дело. 

Штрафной изолятор (шизо) — 
это, наверное, самое мрачное мес-
то во всей колонии. Образно гово-
ря, тюрьма в тюрьме. Сюда попа-
дают за нарушение режима. И уж 
здесь с ними не церемонятся. Сог-
ласно Закону Российской Федера-

тятся к вам в виде новостей \ 
местной жмзни и деловой ин- ( 
формации. | 

КСТАТИ, сообщаем дпя тех, > 
кто не смог по каким-либо > 
причинам подписаться на на- (> 
шу газету, что теперь вы мо- ,, 
жете покупать все номера «Се- (| 
вероморки» в МП «Польза»: (> 
к/т «Россия» — правое кры- (| 
по, второй этаж, по понедель- (> 
нинам-пятницам, с 10.00 до () 
13.00, с 15.00 до 18.00. А так- (> 
же в торговом павильоне |> 
«Польза» вблизи детсада нп (I 
улице Кирова (трап к ДОФу): <1 
11.00 — 13.00, 16.00 — 19.00, 
кроме воскресений. Все справ- <> 
ни по телефону: 7-79-22. <> 

Мы бпагодарны дирекции <• 
МП «Попьза» за помощь в 0 
распространении нашей газе- 0 
ты! ф 

ции о милиции, к нарушителям ре-
жима содержания в ИТК могут при-
меняться такие меры пресечения, 
как слезоточивый газ «Черемуха», 
наручники, резиновая дубинка (кста-
ти, сила удара которой составляет 
750 кг, что сопоставимо с нокаути-
рующим ударом боксера-профес-
сионала). 

Заключенные много трудятся, пол-
ностью оплачивая этим свое содер-
жание в колонии. Из оставшейся 
после оплаты суммы 30 процентов 
идут в доход государству, 70 — за-
ключенному. Работы в колонии хва-
тает, в том числе и пыльной, и 

грязной. Правда, нам довелось уви-
деть, как трудятся заключенные в 
одном из мест относительно уют-
ных — швейной мастерской. Здесь 
шьют ту самую камуфлированную 
полевую форму, которая так ладно 
сидит на наших морских пехотинцах. 

...Но из всего, увиденного в коло-
нии, больше всего поразило нас ли-
цо матери, зябнувшей у КПП коло-
нии и прячущей полные слез и 
стыда глаза. Неведомо, за сколько 
тысяч километров приехала эта бед-
ная женщина, чтобы повидаться с 
сыном. Да и увидит ли? 

ЬЛ V. j 



В СЕВЕРО 
3289 Автомобильной базе г. Североморска на 

постоянную работу требуются: 
—водители дизельных автомобилей, средняя за-

работная плата 70 000—80 000 рублей; 
—слесари-автоэлектрики 3—5 разрядов, сред-

няя заработная плата 50 000—63 000 рублей; 
—водитель тракторного погрузчика К'701, сред-
няя заработная плата 75 000 рублей; 

—токарь 3—5 разряда, средняя заработная пла-
та 55 000—70 000 рублей; 

—маляр 3—4 разряда (по окраске автомоби-
лей), средняя заработная плата 5 0 0 0 0 — 5 6 0 0 0 руб-
лей; 

—электромонтер 3 разряда, средняя заработная 
плата 50 000 рублей; 

—начальник котелыюй, средняя заработная 
плата 48 000 рублей; 

—слесарь по ремонту станочного оборудования 
3 — 5 разряда, средняя заработная плата 50 0 0 0 — 
63 000 рублей; 

—мастер авторемонтных мастерских, средняя 
заработная плата 50 000—63 000 рублей. 

Для работников 3289 Автомобильной базы 
предусмотрен ряд социальных льгот: 

—оплата проезда в отпуск — 1 раз в. 2 года, 
проезд на работу служебным транспортом и дру-
гие. 

Одиноким предоставляется место в благоустро-
енном общежитии. 

-ау-
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Центр занятости населения 1 

совместно с Автомобильной базой 3289 объявляет набор 
на курсы водителей. Начало обучения— сентябрь т.г., тру-
доустройство гарантируется. 

Обучение безработных граждан производится за счет 
средств фонда занятости населения. 

За справками обращаться по телефонам: 
2-05-12, 7-76-12. 

Центр занятости населения доводит до саедения жите-
лей города о том, что Россошанская опытная плодово-ягод-
ная станция Воронежской области объявляет набор рабо-
чих на уборку косточковых плодов с 15 июля с. г. Опла-
та труда производится в денежной и натуральной форме. 

Ответы на интересующие вопросы По телефонам: 
2-05-12, 7-76-12. 

II ТЛТ 

L 
Североморский городской 

ф узел связи 
ормирует о том, что на летний период, с 17.05.93 
30.09.93, вводится следующий режим работы службы 

«Бюро ремонта» на АТС 2, 3, 7, 9: 
ЕЖЕДНЕВНО 

с 8.00 до 18.00 
выходные дни— суббота и воскресенье. 

Воспользоваться услугами телеграфной, междугородной 
телефонной связи и заплатить за пользование те-
лефоном, междугородные разговоры в кредит вы можете: 

—на центральном переговорном пункте (ул. Сеаерная, 
4-а — круглосуточно; 

—на переговорном пункте (ул. Гвардейская) —ежеднев-
но, с 8.00 до 20.00, без перерыва на обед. 

Товарищество с ограниченной ответственностью 

«ЭВОЛЬВЕНТА» 
.предлагает услуги по техническому обслуживанию и ре-
монту легкового автотранспорта граждан. 

В ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ТАКЖЕ ВХОДЯТ: 
1. Проверка и регулировка углов установки углов перед-

них колес. 
2. Шиномонтаж, вулканизация и •балансировка колес. 
3. Диагностика двигателя. 
4. Проверка содержания окиси углерода в выхлопных 

газах и регулировка холостого хода. 
Режим работы: с 8 до 18 часов 

Адрес: г. Североморск-5, Кортик. 
Справки по телефону: 7-52-18. 

Набор учащихся 
719 Вечерняя школа города Североморска производит на-

бор учащихся на 1993—94 учебный год в 9, 10, 11, 12 классы. 
Формы обучения: 
— очная дневная и вечерняя; 
— заочная; 
— экстернат. 

Прием документов производится по адресу; г. Северо-
морсч ул. Сафонова, д. 2-а, с 13 до 15 часов в понедельник, 
вторник, четверг. 

|| Жозд/гавллем/ || 
(I Поздравляю с днем рож-, | 
бдения любимую подругу (I 
| | ЧЕРНИКОВУ МАРИНУ. 
! | Желаю счастья, радости,*! 
(I любви и исполнения всех | 
( 'желаний. (I 
j | Татьяна. IJ 

ПРОДАМ 
1004. Полуторамеся ч н ы х 

щенкоз голубого дога. Цена 
ниже рыночной. 

Тел. 7-48-62. 

995. Автомобиль BA3-21013, 
1984 г., экспортный вариант, 
после аварии. 
Тел.: 7-72-52. 

» * * 

996. 2-комнатную приватизиро-
ванную квартиру. 
Обращаться по тел. 7-46-40. * • • 

993. Катушечный б/у магнито-
фон «Юпитер МК-106-С» в 
отличном состоянии, 30 тысяч 
рублей или 25 долларов. 
Телефон: 2-10-88. 

* • • 

992. Новую современную сте-
нку (Россия-Германия), преду , 
смотрено место под телеви-
зор, выдвижная тумба для по-
стельного белья, оригиналь-
ный бар. Стоимость 370 дол-
ларов США. 
Тел. 2-10-19. 

• » • 

986 Пишущий плейер « P a n a -
sonic NV-P 5 AM»,: 
— 3 видеоголовки, 
— цифровой автотренинг, 
— фильтр шумов по изобра-
жению, 
— система очистки видеого-
ловок. Обращаться по тел.: 2-37-82 
с 20 часов до 22 час. 

» • • 
966. 1-ком. кварт., ул. Чаба-
ненко, д. 3, кв. 57. 
Обр. до 18.00. 
2-х камерный холодильник 
«Ока-бМ». Обр. по адресу: 
ул. Чабаненко, д. 3, кв. 57. • • * 

968. Очаровательные сиамские 
котята ждут своего хозяина. 
Торопитесь! 
Ежеминутно: 3-11-85. 

• • • 

978. Оверлок и дубленку. Ад-
рес: Полярный, ул. Душенова, 
1, кв. 19. 
Тел.: 2-24-52, 

• • • 

973. Однокомнатную квартиру, 
17 кв. м, ул. Морская, за дол-
лары. 
Тел. 2-27-45. • 

* * • 

Двухкомнатную квартиру с те-
лефоном. Ул. Морская. 
Тел.: 7-77-51. 

• • • 

898. Щенков малого серебри-
стого пуделя, с родословной. 
Ул. Сизова, 18, кв. 63. • • • 

1010. 2-комн. кв. приват., 
45 кв. м, с телефоном, в ниж-
ней части города. 

Об р. по тел. 2-37-95. • • • 

Продам новый телевизор 
«Горизонт-416», холодильник 
«Минск-15», б/у в отличном 
состоянии. 

Звонить: 2-30-60. 

БЫСТРО, 
ремонт 
паратуры. 
ные, цены 

Телефон 
2—29—68. 

КАЧЕСТВЕННО 
телерадиовидеоап-
Сроки минималь-
ниже рыночных, 
для справок : 

Администрация. 

« ННФОРМ - ВАЕНГА » 
6 июня 1993 года фирма 

«Ваенга» проводит расширен-
ную распродажу одежды зи-
мнего и весенне-летнего ас-
сортимента производства 
США, Франции, Италии. 

Цены снижены на 10%. 
Мы ждем вас, дорогие се-

вероморцы и гости города, в 
ДК «Строитель». 

Начало в 11 часов. 

МУРМАНСКИЙ 
ТЕХНОТОРГОВЫЙ 

ЦЕНТР 

«ОРБИТА» 
оказывает услуги владель-

цам цветных телевизоров, 
. нуждающихся в ремонте, 

настройке, подключении 
компьютеров. декодеров, 
видеомагнитофонов. 

Мастерская расположена 
по адресу: 

п. Рослякозо, 
ул. Советская, 5. 

Справки по телефону: 
3-19-17, 7-88-56. • 

Североморской 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РАЙОННОЙ 
БОЛЬНИЦЕ 
требуются 

на работу: 
-— слесарь-сантехник, 

оплата по разряду; 
— газоэлектросварщик, 

оплата по разряду; 
— лифтеры по обслужи-

ванию больничных лифтов; 
— дворники; 
— санитарки; 

— уборщицы служебных 
помещений. • 

СЕВЕРОМОРСКОМУ 
Дому офицеров флота 

требуются: 
СТОРОЖА, 

оклад 6 750 руб., 
УБОРЩИЦЫ, 

оклад 6 750 руб. 
в месяц. 

Справки по телефонам: 
7-45-45, 7-31-33. • 

Дворец культуры 
«СТРОИТЕЛЬ» 

приглашает 
на работу: 

киномеханика, 
электрика, 
художника. 

Справки по телефону: 
2-36-84. • 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
продает 

ПРИЦЕПЫ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ 

KM3-8136 «Супер», 
Курганского 

машиностроительного 
завода 

Обращаться по адресу: 
ул. Корабельная, д. 2. 

Т.: 7-79-47. + 

МП «СЕЛЕНА» 
оказывает 

ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ 
по ремонту телерадио-

аппаратуры, установку де-
кодеров, кинескопов 

61ЛК4Ц, 61ЛК5Ц, 51ЛК2Ц и 
других ма.рок. 

В торговом центре «Се-
лена» продаются индивиду-
альные широкополосные 
антенны и усилители мет-
рового диапазона. 

Справки по телефону: 
2-26-02. 

Администрация. 

987. Если вы любите автор-
скую песню и хотите реали-

зовать свои творческие воз-
можности, то Клуб авторской 
песни «Бухта Надежд» ждет 

|С-
Телефоны: 7-1 >.47, 7-27-85. 

983. Считать недействитель-
ным аттестат на имя Ткачен-

, С В № 994378. 
• 

921 ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 
ПО СНГ. АВТОМОБИЛЬ М А З 

ПОЛУПРИЦЕПОМ «АЛКА». 
Телефон: 7-12-37. 

991. ИЧП «Аннушка» прекра-
щает свою деятельность. Пре-
тензии принимаются в течение 

< месяцев. Администрация, • 

Сниму квартиру. 
Пионерская, 22, кв.21. 

JI 

Н о воа п осто л ьс к а я 
церковь 

в Мурманске 
проводит богослужение 
6 июня в 12 часов в Доме 
культуры моряков (ул. Карла 
Маркса, 1). Отправление ав-
тобусов в 11 часов от здания 
горсовета. 

СЕВЕРОМОРСКОМУ 
городскому узлу связи 

срочно требуются: 

БУХГАЛТЕР 
со специальным образовани-

ем и стажем работы не ме-
нее 3-х лет. 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ 
СВЯЗИ, 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
стационарного оборудования, 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ 
линейных сооружений (для 

работы в Североморске и Ро . 
сляково-1), 

МАШИНИСТ 
передвижной электростанции. 

По данным специальностям 
приглашаем воинов, уволен-
ных а запас. 

• 
МПП 

кСсаероморскжилкомхоз» 
приглашает на работу: 

— начальника ремонтно 
строительного эксплуатацион-
ного участка, 

— мастера текущего ремо-
нта, 

— монтажников сантехниче-
ских систем 3—4 разрядов, 

— электриков наружного 
освещения 4—5 разрядов, 

— кровельщиков по мягким 
и шиферным кровлям 3—4 
разрядов, плотников 2—4 ра-
зрядов. 

Справки по телефонам: 
2-00-46, 2-12-49. 

• • • 

Типография газеты аНа 
страже Заполярья» убедитель-
но просит все воинские части 
и организации оплатить до 28 
июня 1993 года счета по ис-
полненным заказам, в против-
ном случае им будет начис-
лена за неуплату и хранение 
их продукции пеня в раз-
мере 1 % за каждый просро-
ченный день от суммы сто-
имости готовой продукции 
(срок хранения готовой про-
дукции один месяц), злостные 
неплательщики будут пригла-
шены в арбитражный суд. 
Справки по тел. 7*29-4$. 

Разрешите через вашу га-
зету выразить искреннюю 
благодарность администра-
ции, учителям, работникам 
школы Me 1 за духовную и 
материальную поддержку • 
трудные для меня дни. 

Аристова Л. Н, 



К 60 - ЛЕТИЮ СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

Там, где цвела 
брусника... 

(Охончанне. 
Начало на 1-й стр.). 

эту бурную реку. Повернули 
на север. На четвертый день 
похода, уже в сумерках, рас-
положились в редколесье на 
отдых. Здесь и «нашел» мор-
ских пехожнцев командир 
стрелкового корпуса. В про-
шлом пограничник, служивший 
Родине в этих краях, он пре-
красно осознавал все тяготы 
передвижения по тундре. Ко-
мандиры уединились на сове-
щание. 

. . .Шоссейная дорога Петса-
мо-Салмиярви, как установили 
разведчики, в пяти километ-
рах. Морской пехоте пред-
стояло без шума преодолеть 
эту трассу и выйти на дорогу 
Петсамо-Киркенес. Так и вы-
шло. Под прикрытием темно-
ты, малыми группами, мор-
ские пехотинцы перешли про-
езжую часть прифронтовой 
дороги и рассредоточились в 
указанном месте. Здесь по-
пали под снежный заряд, со-
провождаемый резким холод-
ны*' ветром... 

Во весь рост встал вопрос 
о пропитании. Взятые в поход 
продукты были на исходе. И 
командир бригадной разведки 
лейтенант Зуев отправил груп-
пу пехотинцев а засаду на 
только что преодоленную до-
рогу. Под командованием се-
ржанта Полякова. Ожидание 
было долгим и утомительным. 
Да еще под мокрым снегом 
и пронизывающим до костей 
студеным ветром. И без пра-
ва зажигать огонь и курить... 

А разведчики между тем 
оседлали один из поворотов 
дороги. То и дело мимо про-
носились юркие легковушки, 
сопровождаемые одиночны-
ми мотоциклистами. Их не 
трогали. А вот и большой ту-
порылый грузовик как будто 
выплыл из снежной круго-
верти. Мотор урчит тяжко, 
надрывно. Стреляли по каби-
не. Одиночными. Ага, есть! 
Грузовик остановился. В ку-
зове оказались ящики с про-
масленными банками. Рядовой 
Пронин уселся за баранку 
фашистской машины и осто-
рожно съехал с накатанной 
дороги... 

После прибытия разведгруп-
пы, подкрепившись трофейной 
тушенкой, морские пехотинцы 
дождались ночи и вышли jc 
озеру Кошка-Явр. После при-
вела и отдыха, под утро, за-
няли оборону в котловине, 
окруженной с востока 
и севера скалами со мно-
жеством расщелин.., 

В полдень над котловиной 
появился немецкий самолет-
разведчик. Он проутюжил во-
здушное пространство, едва 
не прижимаясь к скалам се-
роватым брюхом. «Ишь, вы-
нюхивает, сволочь!» — горячим 
шепотом сказал кто-то из 
пехотинцев, словно пилот мог 
услышать его возглас. Между 
тем, самолет пролетел вдоль 
одной из расщелин и убрался 
восвояси. Однако вскоре сю-
да налетели «Юнкерсы» и 
около часа бомбили скалы, 
обстреливали котловину из пу-
1еметов на бреющем полете. 

Раненых не обнаружилось, ко-
г дч бомбардировщики пропа-
ли в хмурых небесах. Мор-
ских пехотинцев спасли есте-

ственные, будто бы именно 
для этого созванные приро-
дой-матушкой укрытия. 

. . .С наступлением темноты 
морские пехотинцы принялись 
просачиваться в расположение 
противника. Внезапно врыва-
ясь в окопы, разили фашис-
тов штыками, гранатами, ав-
томатным огнем. Мало помо-
гали блиндажи. Удар был 
стремительным, нежданным. 
Однако противник мало-по-
малу приходил в себя. И кое-
где возникали очаги сопроти-
вления. На протяжении всей 
ночи то там, то здесь завя-
зывались яростные рукопаш-
ные схватки. Именно в этих 
быстротечных боях фашисты 
продолжали нести ощутимые 
потери в живой силе. Таяли и 
ряды наседавших морских 
пехотинцев. Легкораненые 
прислонялись где-либо к сте-
нкам окопов, блиндажей и 
продолжали стрелять, разить 
врагов... 

На рассвете в бой вступили 
артиллеристы, минометчики, 
стрелковый батальон и бри-
гада пехоты. Во второй поло-
вине дня сопротивление вра-
га стало идти на убыль. Со-
рвались несколько контратак 
фашистской пехоты. Морские 
пехотинцы действовали реши-
тельно, умело, эффективно. 
Бесстрашно бросались в руко-
пашную. И вот враг дрогнул. 

В тот памятный день — 15 
октября 1944 года — совет-
ские войска подошли к Пе-
ченге, сходу взяли ее и по-
катились дальше на запад, не 
давая врагу закрепиться ни 
на водных рубежах, ни на 
высоких горных вершинах. 
Седьмого октября началась и 
первого ноября завершилась 
Петсамо-Киркенесская опера-
ция. Разрекламированный геб-
бельсовской пропагандой «Се-
верный вал» пал 9—12 октя-
бря — эта дата помнится 
всем участникам разгрома не-
мецко-фашистских войск и 
Заполярье как проведение 
рейда сводного разведыва-
тельного отряда под коман-
дованием И. П. Барченко-Еме-
льянова к мысу Крестогому и 
захват тяжелых орудий врага. 
12—13 октября — высадка де-
санта из моряков-доброволь-
цев Северного флота катера-
ми флота, головным из кото-
рых командовал ГероЛ Совет-
ского Союза капитан 3 ранга 
А. О. Шебалин, в порт Лина-
хамари. 

. . .Поздно вечером к зани-
маемой морскими пехотинца-
ми позиции подошли тыловые 
части. Матросы 70-й бригады 
впервые за долгие-долгие дни 
похода и сражения ужинали 
как полагается. Им подавали 
горячий борщ и кашу с мас-
лом... 

Возвращаясь же к указанной 
дате, могу сказать, что уже 
вечером 15 октября 1944 го-
да вся страна слушала при-
каз Верховного Главнокоман-
дующего по поводу победы 
под Печенгой, привет и бла-
годарность героическим пе-
ченгским дивизиям, салют Ро-
дины бойцам Заполярья. 

Указом Президиума ВС 
, страны от 5 декабря 1944 го-

да в честь победы на Мур-
мане была учреждена медаль 
«За оборону Советского За-
полярья» — почетный знак 
мужества, доблести и отваги 
россиян, все они увековечены 
в скромной на первый взгляд 
медали, где не фоне могучей 
боевой техники высечен ба-
рельеф воина в полушубке и 
шапке-ушанке, с автоматом в 
руках. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран Великой Отечест-

венной войны и труда. 
п. Териберка. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЦВЕТАЕВОЙ 
Цветаевская поэзия заняла 

достойное место в великой 
русской литературе. Цветаева 
— поэтесса трагического скла-
да, трагической судьбы. Ей 
присущи особая интонация и 
ритмы, острая экспрессив-
ность. Образный мир поэтес-
сы, отмеченный печатью не-
повторимой индивидуальности, 
предстает во всем богатстве 
своих эмоций и оттенков, вос-
производит драматическую 
судьбу личности замечатель-
ного художника, чье творче-
ство — воплощение вечного 
поиска истины, беспокойного 
человеческого духа, предель-

ной правды чувства. 
Каждая встреча с поэзией 

Марины Цветаевой — событие 
для читателя. Наши мастера 
книжного знака выполняют 
экслибрисы на книгах тех, кто 
любит творчество Марины 
Цветаевой. Автор одной из 
графических миниатюр — ху-
дожник С. Криворучко. Это 
один из немногих цветаевских 
портретных экслибрисов в 
коллекции советского книжно-
го знака. Его я предлагаю 
вниманию читателей газеты. 

Э. Гетманский, 
коллекционер 

ЮМОРЕСКА 

Нет xi/ba без boSfiec 
Уф, до чего же надоело! С кем ни встретишься, сразу 

начинается нытье: цены, цены, цены... 
А я вот, к примеру, как-то уже смирился с этой голово-

кружительной гонкой цен, более того, даже уже получил 
вполне определенную выгоду... 

Судите сами. Моя семья довольно долго живет в ветхом 
доме, давно намеченном для сноса. Последние десять лет 
нам коммунальные власти категорически заявляют, что вот 
только кончится зима, и все жильцы аварийного дома пе-
реедут в благоустроенные квартиры. Но приходит лето, 
потом его сменяют осень и зима, а зимой, как известно, 
выселять людей из жилища никто не имеет права. И мы 
опять ожидаем лет'а. Очередного.. . 

Наш старый, прогнивший насквозь дом давно уже (про-
стите!) кишел тараканами и клопами. Проза жизни! Да и 
мышей водилось в нем полным-полно. А в последнее вре-
мя еще и крысы. Эти твари прогрызли повсюду огромные 
дыры и начисто уничтожали съестные запасы людей. Когда 
у соседей пропала кошка, я всерьез стал подумывать: не 
вступить ли мне в охотничье общество — без картечи, по-
жалуй, эту нечисть не вывести. 

Когда же цены были «отпущены» на волю, а наше мате-
риальное положение пошло, мягко говоря, на убыль, мыши 
в доме по истечении нескольких недель исчезли. Видимо, 
крысиное племя разнообразило свое мен(0. 

Однако вскорости исчезли и крысы. Они, как известно, 
первыми бегут с тонущего корабля. А когда мы во время 
скудных трапез начали подъедать пищу до самой послед-
ней крошки, а потом научились начисто вылизывать тарел-
ки, то и тараканы поняли: в этом доме и они долго не про-
тянут. Вымрут, бедолаги... 

Таким образом, мы, при помощи мероприятий правитель- * 
ства на переходном периоде, за какой-нибудь год одолели 
почти всю эту нечисть, которую «до того как» не брали ни 
яды, ни ловушки. И даже могущественная санэпидстанция. 
Однако предпоследними покинули наше убогое жилище 
все-таки клопы. Видно, в результате хронического недое-
дания и кровь наша, последних из могикан в этом доме, 
стала для них совершенно безвкусной и малокалорийной. 

Теперь я боюсь только одного: как бы цены вдруг не 
стали бы вновь регулироваться и падать. Тогда жить мы 
станем, естественно, лучше и лучше, в там, глядишь, куски 
недоеденные начнут появляться... Понимаете, куда я кло-
ню? Вот-вот, и поэтому: да здравствуют высокие цены! 

Эх, нам бы только до прихода очередного лета продер-
жаться... 

С. ABPAMEKKO. 

ТЕРИБЕРКА 

ГОВОРЯТ 
Д Е Т И 

Записи разговоров юных те-
риберчан, сделанные уважа-
емым дедушкой ветераном 
войны и труда Василием Алек-
сандровичем Демичевым и 
напечатанные в нашей газете, 
замечены читателями. 

Сегодня мы публикуем оче-
редное письмо из поморско-
го селения... 

Шестилетняя Оксана загля-
дывает в комнату старшей 
сестры. Увидела подарки к 
свадьбе и возбужденно ще-
бечет: 

— Ой, сколько всего пода-
рили. Ничего, я скоро тоже 
замуж пойду... 

• 
Малышка смотрит на бабуш-

ку с явной жалостью. И ду-
мает вслух: «А зубов-то сов-
сем нет у моей бабули. На-4 

верное, много сладостей в 
молодости съела...» 

Четырехлетняя Леночка вре-
мя от времени хворает. Мама 

покупает горчичники и лечит 
ребенка. И однажды обраща-
ется к ней: 

— Дочурка, почему же ты 
часто простужаешься? 

Леночка морщит лобик, дол-
го раздумывает и наконец из-
рекает: 

— Потому, мамочка, что у 
меня в носу две дырочки, от 
которых всегда сквозняк по-
лучается. 

• 
Весною шестилетняя Веро-

ника гуляет с мамой возле 
небольшого озерка. Вытаски-
вает из воды льдинку. Заме-
чает, что она тает и на глазах 
сокращается в размерах. По-
дает ее матери: 

— Отпусти льдинку обратно 
в озеро, мамочка, пусть по-
плавает... 

Записал В. ДЕМИЧЕВ. 

Иг 

За пять минут 
до победы? 

Сегодня, в 16 часов, на ста* 
дионе спортклуба флота фут-
болисты нашей команды « С К Ф -
Рена» принимают лидера ны-
нешнего чемпионата Мурман-^ 
ской области — команду «Ав-Щ 
томобилист» из областного 
центра. Мурманчане выступа-
ют пока без поражений. А 
вот наши футболисты, а вмес-
те с ними и болельщики сто-
лицы Северного флота, не 
испытали до сих пор радости 

победы, Более того, сказы-
вается отсутствие по уважи-
тельным причинам четверых 
ведущих игроков «СКФ-Рены», 
они в полной мере вкусили 
горечь поражений. Кстати, в 
последней игре с футболиста-
ми «Авангарда» на поле хо-
зяев североморцы были близ-
ки к победе и даже вели в 
счете (3:1) после первого тай-
ма. Но затем растеряли пре-
имущество и сыграли в итоге 
вничью — 3:3. 

Может быть, именно сегодня 
североморцы переломят ход 
чемпионата области и откро-
ется у них второе д ы х а н и е ! ^ 
А заодно и счет победам?й | 
Очень хочется в это верить?^ 
Однако есть уверенность в 
одном и едва ли не в глазном, 
— игра давних соперников 
доставит истинное наслажде-
ние всем пришедшим сегодня 
на стадион. А настоящими бо-
лельщиками являются как раз 
те люди, которые верны ко-
манде не только в «звездные 
дни» побед, но и разделяю-
щие с командой ее времен* 
ные трудности и неудачи. 
Кстати, отсутствующие веду-
щие игроки «СКФ-Рены» вый-
Дут на поле в играх второго 
круга чемпионата области. И 
вот тогда... Впрочем, поживем, 
увидим! 

В. НИКОЛАЕВ. 

[ КУДА ПОЙТИ 1 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

5—6 июня «Последний от-, 
чет», США, фантастика. 

Начало : 16, 18.15, 20, 22 ча-
са. 

7—8 июня «Блеф», Италия, 
кинокомедия 

Начало: 16 час. 
«Пансион», США, кинокоме-

дия 
Начало: 18.15, 20, 22 часа. 
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