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Начало лета ознаменовалось целой се-
рией интересных спортивных состязаний. 
На снимке Л. Федосеева вы видите коман-
ду туристского клуба «Сейд», Мурман„ 
ской судоверфи, которая стала победи-

тельницей на состязаниях водников в клас-
се надувных судов. О том, как проходили 
соревнования, рассказывается на 3-й стра-
нице газеты. 

Н Е В Д Е Н Ь Г А Х С Ч А С Т Ь Е ? 
То, что счастье не в день-

гах, известно всем и давно. 
Впрочем, некоторые утвер-
ждают, что счастье — в коли-
честве денег. Нам с вами, «оенно выбирающимся, об-

чо говоря, вплавь на бы-
, кму первой в нашей жиз-

ни инфляции, ясно еще и то, 
что иметь деньги — это 
половина дела, надо еще, что-
бы у вас их в магазине при-
няли. 

Дело в том, что в последнее 

время кассиры отказываются 
принимать тысячерублевые и 
пятисотрублевые купюры. При-
чина, увы, банальна: нет сда-
чи. Правда, оттого, что моти„ 
вы подобного рода недоразу-
мений очевидны, никому лег-
че не становится. Мало того, 
что люди ныне, как правило, 
получают заработную плату с 
большим опозданием, они по-
рой оказываются неплатеже-
способными даже при достатке 
наличности в кошельках. 

Видимо, и в сфере обраще-
ния денежных знаков необ. 
ходимы какие-то регулирую-
щие начала, ибо ситуация спо-
собна блокировать даже са-
мые энергичные усилия пра-
вительства по наращиванию 
денежной массы. Идеальным 
выходом из положения было 
бы введение кредитных кар-
точек, но, как говорят специ-
алисты, россияне 'увидят их 
лет через 15—20. 

НАШ КОРР. 

НАТО в Баренцевом море 
Несмотря на происшедшее 11 февраля с. г. столкновение 

атомных подводных лодок США и России, Баренцево море, 
Кольский полуостров по-прежнему продолжают оставаться 
объектами пристального внимания военно-морских сил НАТО. 

Только за прошедшую неделю в Баренцевом море вблизи 
тераод России совершили полеты разведывательные само-
леты Великобритании типа «Нимрод», противолодочными си-
лами флота были обнаружены две атомных подводных лод-
ки, вероятнее всего, Соединенных Штатов Америки. 

Постоянно ведут разведку разведывательное судно ВМС 
Норвегии «Марьята», самолеты типа «Орион». 

С 27 мая г.о настоящее время в Баренцевом море нахо-
дятся эскадренный миноносец УРО «Турвиль» и транспорт 
снабжения «Сомм» ВМС Франции, с которых осуществля-
ются разведывательные полеты корабельных вертолетов. 

В этих районах Баренцева моря расположены морские по-
лигоны боевой учебы нашего военного флота, проходят 
важные коммуникации, находятся рыболовецкие суда. Поэ-
тому высокая военно-морская активность НАТО не может не 
вызывать озабоченности, 

Пресс центр Северного флота. 

РЕШЕНИЕ 
МАЛОГО СОВЕТА 

Своим решением за № 54 
от 20 мая 1992 года малый 
Совет Североморского город-
ского Совета народных депу-
татов освободил от налого-
обложения полностью сумму 
средств, перечисленных в Се-
вероморский городской фонд 
социальной защиты с 1 фев-
раля 1992 года. 

Как указывается в решении, 
это сделано по предложению 
администрации города и в 
связи с необходимостью об-
разования фонда социальной 
защиты города для оказания 
помощи малоимущим слоям 
населения и финансовой под-
держки данного фонда пред-
приятиями и организациями. 

«А ВЕНИЧКОМ НЕ ПРОБОВАЛИ?» 
На днях зашел в гости к своему знакомому. Чувствую 

— душноваю в комнате. Только хотел открыть форточку, а 
он мне и говорит: 

— Терпи, мне запретили форточку открывать. 
Слово за слово, выясняется, что незадолго до этого, за-

бивая дюбель в подволок лоджии, мой знакомый переста-
рался и пробил его насквозь. Из отверстия хлынул... ртут-
ный дождь. 

Обратились в милицию, милиция передала дело в про-
куратуру. Вроде бы заведено дело на соседа сзерху, ко-
торый хранил ртуть в ампулах на балконе. Дело за ма-
лым, теперь надо обезвредить остатки ядовитого вещества 
и сделать лоджию вновь обитаемой. 

Позвонили специалистам, а те в ответ: 
— Веничком сметите, на улицу. 
Можно, конечно, и веничком, но ведь тогда металл попа-

дет на землю. А как извлечь его из трещин и раковин в 
бетоне? Сидит мой знакомый с закрытой форточкой и ждет, 
когда ртуть испарится. 

В. КУЦ. 

Не мытьем, так катаньем 
По правилам узла связи, 
владелец телефона обязан 
погасить задолженность за 
предыдущий месяц до 15 чи-
сла следующего. Однако 
сейчас телефон задолжни-
ка отключают уже 1 числа, 
даже если ты внес плату все-
го лишь с опозданием на 
два-три дня. Не оказаться же 
в должниках сейчас очень 
трудно, ведь зарплату за-
держивают по нескольку ме-
сяцев. Кстати, автомат, кото-

рый выписывает квитанции, 
делает это почему-то едва 
ли не в канун середины ме-
сяца, так что квитанции-счета 
приходят после 15 числа. 
Вот и получается, что люди, 
даже уплатив за телефон, 
вынуждены дополнительно 
платить 60 рублей за подклю-
чение аппарата. Как это на-
зывается? 

Л. ОРЕШНИКОВА и др., 

всего 30 подписей. 

• В несколько строк 

Опять о «Маусе» 
Несмотря на то, что редак-

ция опубликовала исчерпыва-
ющее разъяснение ответствен-
ного работника фирмы «Маус», 
письма в газету продолжают 
поступать. Наших читателей ин-
тересует, каким может быть 
механизм взыскания средств, 
переданных ими в свое время 
«Маусу». 

В прокуратуре г. Северомор-
ска нам посоветовали всех 
потерпевших направлять в Се-
вероморский народный суд 
для обжалования своих тре-
бований в законном порядке. 

Информацию, касающуюся 
оформления документов, ко-
торые надлежит представить й 
судебную инстанцию, можно 
получить в юридической кон-
сультации г. Североморска. 

Бесплатно 
На днях в фойе кинотеатра 

«Россия» появилось необычное 
объявление. Оно извещало, 
что пенсионерам на первый 
утренний сеанс по пятницам 
вход свободный. Без всякой 
оплаты. Такое решение при-
няла администрация Северо-
морска. 

Наш корр. 

l . O O O . O O O , К О М У Н У Ж Е Н м и л л и о н ? 
В нынешнем году в рамках М е ж д у н а . 

родиой лотереи солидарности журналис-

тов проводится лотерея «Миллион на 

миллион». 

Цель лотереи — сбор средств в Меж-

дународный фонд солидарности журна-

листов. В тираже участвуют два мил-

лиона билетов. В каждом миллионе ра-

зыгрываются следующие выигрыши: 

1 Х Ю 0 0 0 0 0 руб. 100X5000 руб. 

600X1000 руб. 

900X500 руб. 

3000X250 руб. 

1X500000 руб. 

2 Х Ю 0 0 0 0 руб. 

10X50000 руб . 

5 0 Х Ю 0 0 0 руб . 

Всего на два миллиона билетов будет 

ра зыграно 9328 выигрышей на сумму 10 

миллионов рублей. Т и р а ж лотереи в де-

кабре 1992 года в Москве . 

Выигравшие лотерейные билеты долж-

ны быть предъявлены в Управление 

Международной лотереи (121019, Моск-

ва, Калашный пер., д. 3-а) до 1 июля 

1993 года. После этого с р ок а билет ут-

рачивает силу и оплате не подлежит. 

Приобрести журналистские лотерейные 

билеты вы можете в редакции газеты 

«Североморская правда» с 10 до 17 часов 

ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Желаем удачи и миллионного выигры-

ша ! 



ИНФОРМАЦИЯ • РЕПОРТАЖИ • ВЕРСИИ 

Североморский Дом творчества юных предоставляет сво-
им маленьким посетителям широкие возможности для твор-
ческих занятий по интересам. 

На снимке: участники конкурса детского рисунка за ра-
ботой. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Ты ке-таки мужчина 
Долго думала, как выйти из 

положения, а потом решила: 
обращусь-ка я к нужному мне 
человеку через газету. «Нуж-
ный мне человек» это води-
тель автомобиля КАМАЗ 06—56 
МУО, который, надо думать, 
нечаянно зацепил колесом ме-
таллическую ограду вокруг 
палисадника у моего дома. Мне 
уже доводилось ремонтиро-
вать этот некогда изящный за-
борчик. Впрочем, ремомтиро 

аать — громко сказано, под-
вязала проволокой отвалившу-
юся секцию. А теперь — 
просьба. Сынок, хотя ты мне 
и предложил самой еще раз 
поставить упавшую часть ог-
рады на место, надеюсь, что 
ты пошутил. Найди, пожалуй-
ста, время и выполни эту ра-
боту сам, ты все-таки мужчи-
ч», и у тебя лучше получится, 

Е. БЕЙНАРУС, 
пенсионерка. 

КРАЖА ИЗ ГОСПИТАЛЯ 
Пока ребенок-инвалид находился 

на процедурах , вор похитил инвалидное кресло 

1 июня из флотского госпиталя в Североморске было по-
хищено инвалидное кресло. Пользовавшийся этим креслом 
больной ребенок находился на процедурах. Вещь была вы-
несена человеком в форме мичмана через хозяйственные 
ворота на улицу Колышкина. По факту пропажи проводится 
прокурорская проверка. Флотские юристы обращаются ко 
•сем жителям Североморска, среди которых могли ока-
заться люди, которые видели похитителя или похищенную 
вещь, с просьбой помочь следствию. Информацию можно 
передать в прокуратуру гарнизона (Северная Застава, 24) 
лично или по телефону 7-17-85, 7-12-66. 

Безнравственность всякого хищения очевидна, а в данном 
случае она умножена тем, что преступление было соверше-
но • Международный день защиты детей, а потерпевшим 
оказался больной ребенок. 

ВАМ ВОЗВРАЩАЯ ВАШ ПОРТРЕТ 
Уготована ли грампластинке судьба экзотического товара? 

Еще в конце зимы радио-
программа «Маяк» анонсировав 
ла грампластинку с записями 
песен в исполнении Владимира 
Трошина. Но было бы тщет-

н ы м искать ее в магазинах 
города и области. В прессе 
приводились данные о том, 
что свет увидела только часть 
тиража. Диски разошлись в 
Москве, некоторых других 
крупных городах. 

«А юный заводила не с 
гармошкой, а с новеньким 
транзистором в руках». Так 
писал на рубеже 60-х годов, 
говоря о приметах того вре-
мени, поэт К. Ваншенкин. Се-
годня «заводиле» из стихотво-
рения Константина Яковлевича 
«без пяти» пятьдесят. Тран-
зистор в молодежной компа-
нии сменился переносным маг-
нитофоном. Теперь в моде 
видео. Но это уже не для 
улицы. 

В смене «сезонов», каза- \ 
лось, только грампластинка не-
зыблема. Но, как показывают 
факты, ее реноме в ряду 
культтоваров также зависит от 
моды. Впрочем, не только от 
нее. Так или иначе, все мы 
в состоянии заметить очевид-
ный факт: ассортимент звуча-
щих дисков в магазинах Се-
вероморска явно скудеет, най-
ти грамзапись понравившейся 
песни, особенно старой, с 
каждым днем все трудней. 

Было бы очень легко, если 
бы ситуацию всецело объяс-
няла позиция учреждений тор-
говли. Ну, а суть этой позиции 
заключается буквально в од-
ной фразе. А именно: нельзя 
рисковать сверх допустимого, 
когда нет никаких гарантий в 
получении расчетных доходов 
от реализации товара. Поло-
жение на рынке грамзаписей 
отводит, впрочем, воле про-
давца вторую, если не третью 
позицию. 

Сегодня в сложном положе-
нии находится прежде всего 
производитель, Многократный 
рост стоимости материалов, 
дополнительных затрат на про-
изводство грамзаписи вынуж-
дает его резко сокращать ти-
ражи. Внятно ощущается кон-
куренция кассетной звукоин-
дустрии. Не выдержали про-
верки жизнью вчера еще со-
стоятельные методики изуче-
ния спроса. Эти и некоторые 
другие» обстоятельства постави-
ли отечественных монополи-
стов грамзаписи, фирму «Ме-

лодия» и Апрелезский завод 
грампластинок на грань кри-
зиса. 

А вот что происходит в 
сфере местной торговли. В 
лучшие годы военторг 277 при 
ценах от рубля до двух руб-
лей пятидесяти копеек за 
диск продавал до шести тысяч 
штук грампластинок. Заказы 
формировались на основе ка-
талогов производителя товара. 
Сразу надо сказать, что со-
ставлялся этот реестр так, 
чтобы гарантировалось осво-
бождение складов соответст-
вующего завода от товара, им 
уже произведенного. 

Нот ничего удивительного в 
том, что на прилавки магази-
нов военторга новинки попа-
дали в ничтожных количествах, 
а неликвиды составляли 40— 
50 процентов каждой получен-
ной партии товара. Торговля 
не «прогорала» лишь потому, 
что располагала правом и 
возможностями для уценки 
деликатной продукции. Разу-
меется, за свой счет. К при-
меру, а первом квартале 1992 
года военторг продал 4 ты-
сячи дисков: 3 тысячи по 10 
копеек за штуку и тысячу — 
по 5 копеек. Вправе ли мы 
требозать от военторга и 
впредь практиковать работу 
«себе в убыток»? 

Тот факт, что фирма «Ме-
лодия» или завод не в состо-
янии прогнозировать колеба-
ния спроса, в доказательствах 
не нуждается. Резонно было 
бы утверждать, что изучение 
потребностей в звучащих ди-
сках куда как легче осущест-
влять на местах. Кстати, та-
кие попытки делались много-
кратно. Но, к сожалению, мы 
с вами чрезвычайно непосто-
янны в своих привязанностях, 
ужо завтра легко пренебрега-
ем тем, чему поклонялись 
вчера. 

Производители пластинок в 
сложной экономической ситуа-
ции, конечно же, в первую 
очередь вспомнили о собст-
венной выживаемости. Но, как 
это всегда было в Отечестве, 
увидели выход не в реорга-
низации монопольной структу-
ры, а в том, чтобы перело-
жить тяжесть возможных про-
махов и неудач на торговлю. 
Теперь, к примеру, составле-
ние заказа «по каталогу» не-
возможно. Диски высылаются 
партиями по 10 тысяч штук 
(один контейнер) — соответ-
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ственно ассортименту предпри* 
ятия. Короче говоря, -брать 
надо все. 

Наши, правда, тоже не рас-
терялись и, блюдя интересы 
покупателя, решили так: пусть 
товар приходит на торгово-за-
купочную базу флота, а уж 
там товароведы разных воен-
торгов будут отбирать то, 
что нужно покупателям конк-
ретного населенного пункта. 
Разумеется, при такой системе 
без недовольных не обойтись, 
но зато потенциальный убы-
ток каждого военторга заве-
домо сводится к минимуму. 

Как бы там ни было, а у 
жителей Североморска и при-
городной зоны в нынешнем 
году будет возможность при-
обретать грамзаписи по месту 
жительства. У меломанов 
храмяется дополнительны» 
нал снабжения — посылте 
Но вряд ли есть необходи-
мость напоминать, что спрос 
региона на упомянутую выше 
продукцию останется в значи-
тельной степени неудовлетво-
ренным. Хотя военторг плани-
рует продать в нынешнем го-
ду грампластинок примерно 
на дзе тысячи рублей. Дело 
в том, что средняя цена ди-
ска поднялась до 50—70 руб-
лей за штуку. 

Есть ли у грампластинки 
перспектива как у товара? На 
этот счет высказываются раз-
ные мнения. Но если сверять-

ся с умонастроениями публики, 
в немалой степени выражае-
мыми различными средствами 

массовой информации, «народ» 
—» «за пластинку». Звездам ми-
нувшего, разумеется, все равно, 
как они звучат сегодня. Тем не 
менее, согласитесь, у каждого 
поколения собственное вооЛкг 
ятие одной и той же поЩ 
Все-таки Юрьева, Козин, Ле-
щенко, Вертинский, Шульжен-
ко, Утесов, Нечаев и десятки 
других горячо любимых нами 
исполнителей — в магнитофон-
ной «интерпретации» что-то те-
ряют. 

Оставим новому времени 
его приметы, но, как пелось 
о старом танго, «вам возвра-
щая ваш портрет», напомним 
этому времени о необходимо-
сти быть снисходительным к 
привычкам и обыкновениям 
людей, вся особенность поло-
жения которых заключается в 
том, что они уже были мо-
лодыми... 

Е. ГУЛИДОв. 

Д О П И Л С Я g шминапная 
ХРОНША\ I 

Поведение гражданина П, в быту 
было, как теперь принято писать, 
неоднозначным. Трезвый гражданин 
П. вел себя совершенно иначе, не* 
жели пьяный. А так как упомянутый 
житель Североморска в часы до-
суга редко бывал трезвым, перено-
сить его соседство было довольно 
непросто. 

Сам же поклонник Бахуса, как, 
впрочем, и большинство его кол-
лег по увлечению, полагал, что он-
то как раз живет правильно. А дис-
комфорт, который ему постоянно 
приходится ощущать, — это следст-
вие несовершенства окружающей 
среды, которую, помимо прочего, 
составляют родные и близкие, а 
также соседи. 

Такова вкратце предыстория тра-
гедии, которая разыгралась в доме 
№ 28 по улице Пионерской в один 
из майских вечеров. 

Официальную хронику тревожны* 
«обытий открыл телефонный звонок, 
прозвучавший в 19,00 в отделении 

«Скорой медицинской помощи» Цен-
тральной районной больницы. Де-
журный фельдшер О. Казанцева сня-
ла трубку и услышала взволнован-
ный женский голос... Через мгнове' 
ние автомашина с красным крестом, 
набирая скорость, поспешила к ме-
сту происшествия. 

Врач В. Руцкий и фельдшер И. Ви-
ноградова еще в подъезде услыша-
ли раздававшиеся сверху голоса, 
восклицания, обрывки фраз. Быст-
ро поднялись по лестнице и на пло-
щадке третьего этажа увидели си-
дящую на бетоне девушку. Она 
обеими руками держалась за живот 
и тихо стонала. Сквозь пальцы про-
ступала кровь. Вокруг хлопотали со-
седи и соседки. 

Бригада «Скорой медицинской по-
мощи» без промедления приступила 
к работе. Пострадавшей ввели пре-
парат, поднимающий давление, ра-
ну обработали. Незамедлительно при-
были и работники горотдела внут-
ренних дел, которые приступили к 

расследованию происшес(вия. Впро-
чем, виновника трагедии не при-
шлось разыскивать. Он оставался 
дома и даже несколько раз выхо-
дил на площадку. «Скорая» увезла 
девушку в больницу. 

А произошло вот что. Возвратив-
шись домой, девушка обнаружила, 
что отец вновь безобразно пьян. С 
каких слов начинался диалог меж-
ду ними, знают только его участ-
ники, а закончился разговор отца 
с дочерью тем, что родитель взял 
в руки нож и нанес дочери удар в 
живот. Пьяная злоба лишила гражда-
нина П. способности объективно 
оценивать свои поступки и решения. 
По мнению тех, кто видел этого че-
ловека позднее, он вряд ли понял, 
что сделал. 

К счастью, ранение оказалось хо-
тя и опасным, но не смертельным. 

— Допился, — так прокомменти-
ровал случившееся один из сосе-
дей отца-пьяницы. 

НАШ КОРР. 

«За трояк 
сойдет?» 

Помнив такую заметку из Полярного? 
О неупорядоченности работы пункта при-
ема стеклотары. Она была опубликована 
9 мая. 

Начальник полярнинского военторга тов. 
В. Раст сообщил, что заметка обсуждена 
в коллективе работников приемного пун-
кта. С виновных взяты объяснения. По 
фактам нарушения правил приема прове-
дено расследование. За установленные 
нарушения виновные наказаны в админи-
стративном порядке. Одновременно тов. 
В. Раст сообщает, что работники прием-
ного пункта не подтверждают факта, что 
принимали посуду за три рубля вместо 
пяти. 

Что ж, работников понять можно. Дело, 
как вы понимаете, весьма щекотливое. 



«Шлягер» ф Ж Д У 

Я жду... Каждый день на этом месте я жду. 
Время в ожидании тянется медленно. Жизнь в 
ожидании преходит быстро. И тем не менее, я 
жду, жду, жду... 

Я часто стою в очередях. Я смотрел на лица, 
на которых отражалось только ожидание. Я ви-
дел тоскливое, бессмысленное состояние. Я 
физически чувствовал, как из моего тела уходят 
минуты и часы. 

Мне шестьдесят лет. Из них три года я про-
вел в очередях. Я иногда болел. Иногда жало-
вался. Меня иногда вызывали. Мне назначали 
прием на двенадцать часов. Ни разу. Ни разу 
за мои шестьдесят лет меня не приняли ровно 
в двенадцать. Кому-то нужно было мое время. 

•
часа, час, два Моей жизни, и я их отдавал. 

\Лне шестьдесят1. Из них на ожидание в при-
емных ушло два года. Два с половиной года я 
провел в столовых в ожидании блюд. Два года 
— в ожидании расчета. Год ждал в парикмахер-
ской. Два года искал такси. Три года валялся на 

чемоданах в вестибюле гостиницы и смотрел со-
бачьими глазами на администратора. 

Всем нужно мое время. У меня его мало. Но 
если нужно... 

Мне шестьдесят. В ожидании я провел пят-
надцать. Двадцать лет я спал. Осталось двад-
цать пять. Из них семнадцать — на счастливое 
детство. И только восемь я занимался своим 
делом. 

Мало. Я бы мог сделать больше. Зато я 
научился ждать. 

Ждать упорно и терпеливо. Ждать, не теряя 
надежды. Ждать, сидя на стуле и покачиваясь. 
Ждать, стоя и переминаясь. Ждать, прислонясь к 
стене. Ждать в кресле, пока Оно поговорит по 
телефону. Ждать и ни о чем не думать. 

И только сейчас, когда мне шестьдесят, я 
думаю: не слишком ли долго я ждал? Но прочь 
эти мысли, подождем автобуса. 

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ. 

«МЫ ВЕЧНО МОЛОДЫ, 
I РЕЧНЫЕ МЫ 

«Нам говорят: вот бог, а вот 
' порог. Но мы пороги сами вы-

бираем...» — вспомнились стро-
ки туристской песни на станции 
Лопарской не случайно. Поро-
ги бурных северных рек Ки-
цы и Колы туристы-водники 

J области выбрали для проведе-
ния соревнований по технике 

! водного туризма и открытия 
сезона. В этот день стояла 

| прекрасная погода. Очаровы-
вал весенний лес с нежной зе-
ленью берез и заливистыми 
грелями птиц, а на живопис-
ном берегу реки Кицы было 
необычайно людно. Принять 
участие в соревнованиях при-
ехали члены туристских клу-
бов Мурманска, Оленегорска, 
Полярного, Североморска — 
всего десять команд. Около 
трехсот человек смогли стать 
очевидцами увлекательнейшего 
зрелища — прохождения вод-
ной трассы экипажами катама-
ранов. Стихия — достойный и 
благородный соперник, как и 
водный туризм — спорт муже-
ственных людей. Коварные 
«бочки», опасные пороги, не' 
предсказуемость реки — трас-
су по стремнине экипажи на 
легких катамаранах проходи-" 
ли с завидным хладнокровием 
и показывали высокую технику. 
Но после острой схватки с 
рекой победа заслуженно до' 

БРОДЯГИ»... 
сталась асам водного туризма 
из турклуба «Сейд» Мурман-
ской судоверфи. Они заняли 
первое место в классе четы-
рехместных надувных судов. 
Экипаж — Александр Плотни-

ков, Илья Коноваленко, Алексей 
Чегодаев, Евгений Константи-
нов. В классе двухместных на-
дувных судов — турклуб «Ве-
га» из МВИМУ, Экипаж — 
Владимир Уварчев и Евгений 
Константинов. Наши полярнин-
цы из турклуба «Полярная 
звезда» заняли четвертое мес-
то. 

— Интерес к таким меро-
приятиям, как вы убедились, не 
ослабевает, — заметил глав-
ный судья соревнований А. К. 
Денежкин. — Правда, сами со-
ревнования организованы ис-
ключительно на одном энту-
зиазме и практически никем 
не финансировались. Област-
ной совет по туризму не зани-
мался ими вообще. Выход в 
будущем вижу только в соз-
дании ассоциации любителей 
спортивного сплава и водных 
путешествий на базе сегодняш-
них туристских клубов. Поми-
мо повышения техники ела* 
дения плавсредствами, такие 
мероприятия способствуют по-
пуляризации водного туризма 
как активного отдыха. 

Вечером участники сорев-

нований отдыхали в ярком 
палаточном городке, внезапно 
выросшем среди берез и со-
сен на берегу реки. «Отдыха-
ли» и труженики рек катама-
раны, сушились на веревках 
гидрокостюмы и спасжилеты, 
Счастлив тот, кто хоть однаж-
ды окунался в эту чудную ат-
мосферу туристского лагеря 
после напряженного дня, ког-
да в белесой ночи потрески-
вают костры и до самого ут-
ра не утихает звон гитары. 
Песни, пропахшие дымом ко-
стра, неувядаемы и неповтори-
мы. Ни одни соревнования 
водников не обходятся без 
этой, особо полюбившейся: 

Катамаран, катамаран. 

Мы вечно молоды, 
речные мы бродяги. 

За жизнь, которая 
хмельнее браги, 

Плесните же из фляги, 
капитан! 

Утром над лесом сеялся 
мелкий дождь, но и он, ко-
нечно, не мог уменьшить спор-
тивного азарта участников со-
ревнований. Некоторые эки-
пажи в этот день сплавились 
по реке Коле до Шонгуя, таким 
увлекательным путешествием 
завершив первые в этом году 
соревнования. Водный сезон 
открыт. Емкое слово «сплав» 
для многих обладает притя-
гательной силой. Северные 
реки ждут тех(> кто имеет дер-
зость и мужество вступить с 
ними в схватку. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ст. Лопарская. 

Администрация города Североморска 

ПОСТАНОВЛЕННЕ 
<0 ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КООПЕРАТИВОВ» 

От 25 мая 1992 г. № 257 
В соответствии с распоряжением администрации Мурман-

ской области от 7 апреля 1992 года N2 183-р «Об упорядо-
чении работы местной администрации по обеспечению пос. 
туплений доходов в местный бюджет» и руководствуясь ст. 
37 закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Прекратить деятельность кооперативов, не прошедшие 

перерегистрацию до 1 мая 1992 года (Приложение см. ниже). 
2. Руководителям указанных кооперативов выполнить все 

действия по ликвидации кооперативов и представить необ-
ходимые документы в Государственную налоговую инспекцию 
по г. Североморску и администрацию г. Североморска. 

3. Данное постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации. 

Глава администрации В. ВОЛОШИН. 

СПИСОК КООПЕРАТИВОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ 
ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ ДО 1 МАЯ 1992 ГОДА. ' 

Наименование Дата Ф . И. О. 
кооператива регистрации председателя 

1. «Символ» 14.07.88 Галаничев А. А. 
2. < (Заполярье» 28.04.88 Кайсинов К. С. 
3. «Радар» 27.10.88 Евтушенко Л. Г. 
4. «Услуга» 22.12.88 Захарычев Е. И. 
5. «Норма» 22.12.88 Литвиненко А. Н. 
6. «Визит» 30.12.88 Носиков А. М. 
7. «Нева» 19.01.89 Арсеньев Т. Е. 
8. «Тензор». 21.02.89 Антонов А. Н. 
9. «Контакт» 31.03.89 Буянов А. И. 
10. «Универсал» 24.05.89 Гоповнев О. М. 
11. «Темп». 24.05.89 Костко Н. П. 
12. «Белый лото^ 24.05.89 Серков Н. А. 
13. «Престиж» 14.06.89 Бауров О. А. 
14. «Плантация); 17.08.89 Воскобойников Т. М 
15. ««Гранит» 17.08.89 Ткаченко А. А. 
16. «Луч». 07.09.89 Крыльцов Н. К. 
17. «Труд» 06.10.89 Назовцев И. Л. 
18. «Космос» 06.10.89 Борисенко М. Н. 
19. «Искра» 06.10.89 Старостенков С. В. 
20. «Омега» 28.12.89 Петрушенков Н. В. 
21. «Автолюбитель 28.12.89 Шурупин М. И. 
22. «Бетонщик» 22.02.90 Левченко Е. Г . . 
23. «Помор» 26.04.90 Сергеев В. М. ' 
24. «Искра-сервис 10.05.90 Захарин А. А. 
25. «Снип» 12.04.90 Лобач А. В. 
26. «Ракурс» 26.07.90 Барышевский 
27. «Медиум» 21.06.90 Спижевский Д. Т. 
28. «Горнолыжнь. 14.12.89 Котов Е. К. 
29. «Оазис» 14.12.89 Костенко Ю. У. 
30. «Молдинг»' 12.07.90 Копанаев В. А. 
31. «Сириус» 26.07.90 Гордеев Л. Г. 
32. «Аиф» 12.07.90 Грищенко Г. В. 
33. «Энергетик» 28.09.90 Дубаускас А. А. 

Управляющая делами А. ЧЕРНЫШ. 

Фасад поселкового Дома 
культуры привлек наше вни-
мание... обвалившейся штука-
туркой из-под мемориальной 
доски, сообщавшей о том, что 
в Териберке жил и трудился 
рабочий парень, поэт и худож-
ник Константин Баев, совсем 
молодым погибший на фрон-
ц х битвы с фашизмом. 

внутри «очага» местной 
^РГьтуры мы обнаружили ме-
тастазы разрушения. Солидный 
кусок штукатурки обвалился 
накануне о методическом ка-
бинете. Предварительным жур-
налистским расследованием 

было установлено: сотрудни-
ки ДК и посетители при этом 
не пострадали. 

Мы вознамерились было об-
рушиться с уничижительной 
критикой на кооператив «По-
мор», специалисты которого 
во главе с Г. А. Кобелевым 
производили ремонт учрежде-
ния: халтурщики, мол, и тому 
подобное! Да зашли к пред-
седателю Териберского пос-
совета В. Д. Олонкину, кото-
рый вступился за доброе имя 
«поморов»: здание ДК, мол, 
сооружалось давным-давно, и 
кирпичи, из которых выложили 

учреждение, никак не могли 
миновать при разгрузке купе-
ли в морской воде. Из-за со-
держащихся в ней солей как 
раз и происходит отслаивание 
штукатурки вместе с частицами 
собственно кирпичей. В этом 
мы визуально убедились при 
осмотре подобных поврежде-
ний на стенах ДМО Терибер-
ских СРМ и некоторых других 
зданий. 

Стихия, выходит, только и 
повинна? 

НАШ КОРР. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

«Очаг культуры» ещё «тлеет» 



Областной творческий конкурс «СЕВЕР -
НАШ ДОМ» 

«Север — наш дом» — это 
и констатация бесспорного 
факта, и название творческого 
конкурса, который проводят 
президиум областного совета 
Всероссийского общества ох-
раны природы, комитет по 
экологии и природным ресур-
сам и Мурманская организа-
ция Союза журналистов. 

Фотоснимок, -который вы 
видите, убедительно свидетель-
ствует о том, что в нашем об-
щем заполярном доме — нет 
порядка, Своими руками мы 
разрушаем то, что природа 
создавала тысячелетиями. Цель 
конкурса, о котором шла речь, 
— привлечь внимание обще-
ственности к проблемам эко-
логии и окружающей среды. 

Предлагаем вашему внима-
нию первые конкурсные мате-
риалы в нашей газете. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

И Н А Р Е К Л И ЕЕ М А Р И Н О И 
Она коренная североморочка. В мир наш тревожный и 

не всегда лраведцый пришла, нареченная «морским» именем, 
затем, вероятно, чтобы Добру, Отваге и Правде учиться. И 
кто скажет, когда именно обвеял эту тоненькую девочку 
тот самый веселый ветер, который моря и горы обшарил 
все на свете и спел-таки Марине Соковниной волшебную 
лесенку про дикие скалы и тайны студеных морей, про ча-
щи лесные и звериные запутанные следы, про птичьи раз-
говоры и синие просторы, про смелых и больших людей! 
«Сие тайна велика есть!» 

ЯСНО-ПОНЯТНО, что во мно-
гом «повинны» мама Татьяна 
Александровна и папа, Вячес-
лав Михайлович, да и бабушка 
по материнской линии Евдокия 
Ильинична Малыхина свою ле-
пту внесла в воспитание внуч-
ки, Недаром же молвится: де-
ти без воспитания бывают не-
счастнее круглых сирот. А в 
«нашем» случае, по совокупнос-
ти различных факторов, да 
простят меня за казенные сло-
ва, произошло становление 
Личности, Со всеми вытекаю-
щими последствиями. Не все-
гда... достаточно положитель-
ными, скажем так. 

Житие Марины Соковниной 
могло бы составить многие 
страницы. Вот несколько бег-
лых штрихов. Семь лет тому 
назад она изъявила желание 
изучать мир музыки и охотно 
пошла в кружок Дома офи-
церов флота, где с легкостью 
необычайной освоила даже 
сольфеджио — вокальные уп-
ражнения для развития слу-
ха и навыков чтения нот — 
что было «камнем преткнове-
ния» для многих юных даро-
ваний . 

Учится она сейчас в деся-
том классе с математическим 

уклоном, что обозначает так 
называемое углубленное изу-
чение «королевы наук», И 
как-то пригласили маму, опять-
таки, в школу по поводу ус-
певаемости дочери. Может, 
дескать, учиться только на 
«отлично», а вот из-за... про-
пусков отдельных уроков при-
ходится выставлять всего-лишь 
«хорошо». Как оказалось, Ма-
рина увлеклась наблюдения-
ми за экологическим режимом 
житья-бытья народа на терри-
тории военно-морской базы 
Краснознаменного Северного 
флота, а времени на все про 
все попросту не хватало. Бо-
лее того, мама знала и по-
ощряла занятие дочери, пола-
гаясь на ее способности ов-
ладевать школьной програм-
мой. И все-таки Марина од-
нажды решила перейти из ма-
тематического класса в самый 
обычный, чтобы «разгрузиться». 
Но тут категорически воспро-
тивилась ее уходу-переходу 
учительница математики Гали-
на Илларионовна Зеленская. И 
Марина Соковнина решила-та-
ки совмещать музыку, матема-
тику вкупе с другими «пред-
метами» и увлечением эколо-
гическими проблемами. 

А там в руки попал свежий 
номер новой газеты «Зеленый 
мир», издаваемой в Москве с 
апреля 1990 года и учрежден-
ной издательским фондом 
«Инженерная экология», Ин-
формационно - издательским 
Центром «Экопресс», Ассоциа-
цией «Союзэкопресс», Все-
российским обществом охра-
ны 'природы и Госкомприроды 
РСФСР. И Марина, и мама Та-
тьяна Александровна, вчитав-
шись в проблемные статьи 
новой газеты,' «позеленели» 
окончательно. Именно в этом 
издании Марина прочитала 
объявление о конкурсе «Да» 
(в английской транскрипции) 
«Молодежь — окружающей 
среде», организованном Все-
союзной' миротворческой эко-
логической Ассоциацией «Спа-
сем мир и природу» вместе с 
американской неправительст-
венной образовательной и гу-
манитарной организаций «Ле-
гаси Интернэшнл»: итогом трех 
туроз конкурса должны стать 
выявленные пятеро кандида-
тов для обучения в г, Бед-
форде (штат Вирджиния, 
США). 

Марина Соковнина загоре-
лась идеей и принялась гото-
виться для участия в Моло-
дежных слушаниях по пробле-
мам окружающей среды и 
развития, намеченных на июнь 
1991 года, — эта Молодежная 
программа являлась частью 
общих национальных слушаний 
по экологии, организуемых 
совместно Советским неправи-
тельственным .подготовитель-
ным комитетом ' Конференции 
ООН по окружающей среде и 
развитию в Бразилии в 1992 
году и Центром «За наше об-
щее будущее» (Женева).,. 

И вот Марина Соковнина в 
Москве. Торжественно откры-
ваются Молодежные слушания. 
Выступают москвичи Алексан-
дра Григорьева, Кристина Те-
терева и Сергей Клишин с до-
кладами «СОВРЕМЕННОСТЬ, 
ЧЕЛОВЕК И ГРИРОДА», «БОЛЬ 
ШИЕ РЕКИ И МАЛЫЕ ГОРОДА», 
«ПРОБЛЕМЫ КИСЛОТНЫХ 
ОСАДКОВ». А затем перед 
всесоюзной аудиторией, мож-
но сказать, предстала наша 
юная землячка, прочитавшая 
доклад «ЭКОЛОГИЯ И ВОЕН-
НО МОРСКИЕ БАЗЫ» (его мы 
печатаем в этом номере «Се-
вероморской правды», по 
просьбе редакции дополнен-
ным и исправленным по факту-
ре). 

Вослед Марина принялась 
слушать и конспектировать со-
общения сверстников: Марии 
Гальпериной — «ЭКОЛОГИЧЕС-
КИЙ ПОРТРЕТ УФЫ»; Юлии 
Бондарчук — «ВОКРУГ СЕМИ-

Существуют 

три основные причины, 
к а ж д а я из которых 

может привести 

к трагическим 

последствиям 

для населения Земли. 

Это слишком быстрое 

изменение климата, 

революция 

в технологии 

производства и потеря 

надежного ориентира ' 

в развитии общества. 

Сейчас на пас 

надвигается 

глобальный 

экологический кризис, 

в котором все три 

эти фактора 

присутствуют 

одновременно. 
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ПАЛАТИНСКОГО ПОЛИГОНА», 
Владимира Губанова—«ЗАГРЯЗ-
НЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬСКИХ 
БУХТ»; Гульшата Кабирова — 
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ НА КАРАБАШСКИЙ МЕ-
ДЕПЛАВИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ» 
(Башкирия); Владислава Ромбаха 
— «ЭКОЛОГИЯ И МОЯ ШКО-
ЛА» (г. Петрозаводск); Екате-
рены Черненьковой—«ЭКОЛО-
ГИЧЕСКИ ЧИСТОЕ СУДНО НА 
ВОДАХ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 
И ДНЕПРА»; Светланы Пасхи-
ной—«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТСКО-
ГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ»; Матвея 
Дигилова — «ГОРНОЕ ЭХО» 
(об экологии Кавказа); Вален-
тины Головлевой — «ЯСНАЯ 
ПОЛЯНА В ОПАСНОСТИ»; Еле-
ны Воробьевой — «СОЗДАНИЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ» (г. 
Уяр Красноярского края)... 

Переполненная впечатления-
ми от новых знакомств, во-
очию увидевшая озабоченных 
состоянием среды обитания 
народов на территории теперь 
уже бывшего СССР молодых 
людей, заряженная новыми 
идеями возвратилась Марина 
Соковнина домой. Привезла 
кипу пресс-релизов, один из 
которых «На пути в Брази-
лию», где и состоится в те-
кущем уже году по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН 
1989 года Конференция по ок-
ружающей среде и развитию 
(КОСР) или Переговоры по 
охране Земли. Время ее про-
ведения совпадает с Всемир-
ным днем по охране окружа-
ющей среды, намеченным на 5 
июня 1992. Душу Марине гре-
ла причастность к глобальным 
проблемам выживания челове-
чества, в том числе населения 
маленького города Северо-
морска на Крайнем Севере 
России. 

А вслед за нею в главную 
военно-морскую базу Север-
ного флота пришло письмо 
Представитель неправительст-
венной организации «Легаси 
Интернэшнл» Э. Рубин и пред-
седатель жюри конкурса 
«Да-92», вице-президент Ассо-
циации «Спасем мир и приро* 
ду» Г. Темкин поздравляли Ма* 
рину Соковнину с выходом в 
финал конкурса, объявленного 
на всей территории бывшего 
СССР, по специальной эколо1 

гической программе «Да» по 
подбору пяти кандидатов для 
обучения в г. Бедфорд, штат 
Вирджиния (США), 

Увы, поездка на завершаю-
щий тур конкурса не состоя-
лась из-за прозы жизни. В 
семейном бюджете Соковнинык 
образовалась солидная «про* 
реха» — безработной стал» 
мама, монтажница каких-то 

и ^ 
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хитрых схем на одном их 
участков предприятия ВПК, ли-
квидированного вследствие 
конверсии, 

— Стала я жертвой пе~ 
стройки, — смеялась Тать 
Александровна, — а проеЗ* 
до Москвы ныне требует при-
личных денег.,. 

Вот таков великий оптимизм 
«этих Соковниных», стоически 
встретивших удар переходно-
го к рынку периода отечест-
венной истории. А спонсора 
искать не стали — некогда уже 
было, да и не с руки просить 
помощи у этих людей, тех 
самых «смелых и больших»... 

И финальный поединок про-
шел в Октябрьском Доме со-
юзов (Москва, Пушкинская ули-
ца, дом 1, подъезд 7) без 
финалистки Марины Соковни-
ной. Пятеро победителей из 
25-ти претендентов поедут 
этим летом на шесть недель в 
г, Бедфорд, штат' Вирджиния 
(США) для участия в между-
народной программе (30 стран 
мира, в том числе из Герма 
нии, Японии, Турции, Израил 
СНГ...) обучения в «школе 
деров». Молодые росси 
без Марины Соковниной ов 
ладеют знаниями в области 
экологии, практическими навы-
ками и умениями осуществлять 
различные экологические про-
граммы, установят деловые и 
дружеские контакты, что помо-
жет им на более высоком 
уровне бороться за чистоту 
окружающей среды на бывших 
советских землях, 

,..В ЭТОМ году Марина за-
вершила свое музыкальное об-
разование, получила «красный 
диплом» по классу фортепиано, 
Между делами написала в «Се* 
вероморскую правду» рекомен-
дации «Как вырастить лимон» 
— в помощь людям, купившим 
экзотические растения в од-
ном из цветочных киосков. В 
будущем году сдает экзамены 
в средней общеобразователь-
ной школе. Собирается посту-
пать на медицинский факуль-
тет вуза и посвятить себя на-
учной деятельности. Во главу 
которой поставит проблемы 
экологии... 

В. МАТВЕЙЧУК. 

На снимке: Марина Соков-
нина, 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. , 



ЭТО выступление на Молодежных 
чтениях важно для меня возмож-
ностью уже сейчас сделать что-либо 
конкретное для спасения нашего 
общего дома, имя которому — При-
рода. Меня радует, что все больше 
и больше молодых людей включа-
ются в огромной важности работу 
по оздоровлению окружающей сре-
ды, встают на защиту коренных, ос-
новополагающих интересов Природы, 
а значит, на защиту самих себя, ны-
не живущих, на защиту будущих по-
колений. 

А я представляю здесь особый а 
экологическом и самом общем смы-
сле регион нашей страны — глав-
ную военно-морскую базу Красно-
знаменного Северного флота, его 
столицу город Североморск, который 
двумя своими площадями «глядит» на 
Кольский залив. 

Мои родители, беззаветно любя-
щие наше студеное море и флот, 
назвали меня именем Марина. А раз 
так, мне грешно не любить море. А 
если любишь, значит, несешь^- лич-
ную ответственность и даже жерт-
вуешь чем-то во имя предмета люб-
ви. А тревожиться есть о чем, по-
скольку то, что происходит на мо-
их глазах с Природой, с окружающей 
средой в условиях «закрытой погра-
ничной зоны», боюсь, вряд ли из-
лечимо. 

В чем же особенности Северомор-
ска и его пригорода? ПЕРВОЕ: эта 
территория и акватория Кольского 
залива принадлежит Северному фло-
ту. А военное ведомство — это го-
сударство в государстве. И у это-
го государства, которое населяет 
«человек с ружьем и атомным ору-
жием», имеются свои законы, уста-
вы и наставления, которым военные 
моряки беспрекословно подчиняют-
ся. Здесь порой действуют и никем 
неписаные законы (в кавычках, ра-
зумеется!), среди таковых и этот: 
«море все скроет, море сохранит 
любую тайну». Во исполнение этого, 
с позволения сказать, «закона моря», 
что созвучно с пресловутым зако-
ном тайги и медведем-прокурором, 
некоторые моряки следуют старо-
му, как сам флотский мир, прави-
лу: «все лишнее — за борт!» А 
«лишнего» на Северном флоте мно-
го. Это и нефтепродукты, и отходы 
жизнедеятельности, металлолом, пла-
стиковая и деревянная тара... 

И каждой зимой, когда вода во-
круг военных кораблей замерзает, 
что иногда случается в сильные мо-
розы вопреки системе теплых те-
чений под общим названием Гольф-
стрим, можно наблюдать самые на-
стоящие свалки на льду, Матушка-
Природа противится живучему «зако-
ну моря», но, рано или поздно, все 
отбросы-выбросы с военных кораб-
лей оказываются на дне Кольского 
залива. 

Во время отлива, когда мальчуга-
ны бродят «по малой воде» по 
обнажившемуся прибрежному дну, 
можно воочию увидеть последствия 
сброса нефтепродуктов. Тысячи 
квадратных метров (километров?) 
прибрежной полосы покрыты слоя-
ми черного мазута, убившего всю 
придонную живность. Воду в Коль-
ском заливе трудно уже называть 
таковой — это своеобразная эмуль-
сия из нефтепродуктов, льяльных 
вод, фекалий и, частично, собствен-
но воды. Рыбы, традиционной для 
северных морей, — трески, мойвы, 
пикши — в заливе почти не оста-
лось, А та, которую ловят, имеет 
стойкий запах нефтепродуктов и ана-
логичный «вкус». А старожилы флот-
ской столицы помнят лов сельди и 
прочих пелагических рыб в аквато-
рии залива на виду жителей Ретин-
ского, Росляково, Белокаменки с 
бортов траулеров. Да и тамошние 
жители выходили едва ли не массо-
вым порядком, на лов трески и пик-
ши на «поддев» и кормили домочад-
цев вкусной свежей ухой. Все это 
было, было, было — ушло безвоз-
вратно?! 

Уже и чайки, и бакланы, и прочие 
морские птицы «переквалифицируют-
ся» из спутников моряка в санита-
ров (без кавычек!) мест для мусо-
ра во флотской столице и в про-
чих военно-морских базах, подбира-

. ю т пищевые отходы и падаль. Сама 
природная взаимосвязь живых ор-
ганизмов нарушается-прерывается в 
результате жесткого и бездумного 
действия людей. 

ВТОРОЕ. Районы главной базы Се-
верного флота объявлены погранич-
ной зоной. Сюда закрыт доступ 
«внешним силам», борющимся за 
экологическую чистоту региона. По-
мнится, что в октябре 1989 года че-
рез КПП не пропустили представите-
лей неформальных организаций из 
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Мурманска, некоторые из которых 
представляли «Христианское движе-
ние зеленых». Пацифисты требовали 
тогда убрать ядерное оружие со 
всего Кольского полуострова. Боюсь, 
что это требование становится уто-
пией в нынешних условиях созда-
ния-становления Российских воору-
женных сил, 

В условиях «закрытой зоны», веро-
ятно, затруднителен сбор и уничто-
жение отходов, отслуживших свой 
срок небольших судов, тары и мно-
гого другого. Прибрежная полоса за-
валена бочками, трубами, бетонными 
глыбами, чем еще?! Такая же не-
приглядная картина вокруг складов, 
гаражей, баз, мастерских. В «зоне» 
безответственность людей особенно 
видна. Никто не отвечает за бро% 
шенный на берегу или в лесотун-
дровой местности металлолом, от-
ходы, тару и прочая, и прочая. Ви-
димо, не предусмотрено действую-
щим-бездействующим законодатель-
ством расследование таких случа-
ев: нет контроля, а значит, и ответ-
ственности. Северный флот также 
имеет особенности: многие военные 
самого разного положения находят-
ся здесь временно, что и порождает 
известную психологию — «поело 
нас хоть потоп». И это усугубляет 
последствия множащихся экологи-
ческих нарушений. 

Закрытость и запретность зон глав-
ной базы Северного флота, умно-
женные на особое положение воен-
ных, делают почти невозможным сбор 
какой-либо информации о различно-
го рода экологических ЧП, На фло-
те едва ли существует какое-то 
экологическое учреждение либо под-
разделение, имеющее реальное пра-
во влиять на командиров с целью 
соблюдения экологического режима? 

Неполнота, а порою и отсутствие 
информации плюс безответственность 
— это основные причины возникно-
вения различных экологических бед-
ствий. 

ВОТ ПРИМЕРЫ. 17 мая 1984 года 
пожар в хранилище боеприпа-

сов. Паника в столице флога, умно-
женная на неподготовленность к та-
кого рода происшествиям бомбоу-
бежищ и укрытий в подвалах жилых 
домоз. Автодорога Сезероморск — 
Мурманск буквально забита автомо-
билями с... военными людьми, спеш-
но покидающими район бедствия, — 
в отличие от сугубо штатских граж-
дан, они прекрасно осведомлены о 
характере взрывов. Населению же 
никакой информации о случившемся, 
о возможных последствиях, о при-
нимаемых мерах: все скрыла пелена 
«секретности»! 

Многое изменилось после апреля 
1985 года. Грянула эпоха гласности. 
Лето—осень 1990 года — порядка 
320-ти тонн горючего «случайно» сли-
то войсковым подразделением в 
Щук-озеро и реку Среднюю. Газе-
та «Североморская правда», помнит-
ся, в одном из августовских номе-
ров сообщала о ликвидации аварии. 
И — все! О причинах и конкретных 
виновниках экологического ЧП, их 
наказании, о мерах по недопуще-
нию подобных случаев, мы, жители 
и заложники военного ведомства, так 
и не узнали. 

12 января 1991 года. Авария, но 
уже иного рода, пожар. Клубы оран-
жевого дыма поползли в сторону 
Питьевого озера. Подразделения и 
службы гражданской обороны в те-

чение суток «жили» по химической 
тревоге. И опять—минимум информа-
ции для населения. И кто поручится, 
что данное ЧП уже каким-то траги-
ческие образом не «аукается» насе-
лению района? 

НАЧИНАЕТСЯ наше короткое, как 
вспыхнувшая спичка, заполярное ле-
то. Уже потянулись за город люди 
за первыми дарами лесотундры, в 
первую очередь за щавелем для 
зеленых супов. А там и ягоды, три* 
бы подоспеют. Только в прошлом 
году, девятого июля, «Северомор-
ская правда» известила горожан о 
возможности безопасного сбора ща-
веля, ягод и грибов: уровень со-
держания в них радионуклидов, мол, 
в сотни раз меньше допустимых и 
соответствует естественному фону, 
Свежо предание, да верится с тру-
дом. Пробы ягод и грибов брались 
тогда, если верить публикации, в 
1990-ом году и отправлялись в ра-
диологическую лабораторию Мур-
манской облсанэпидстанции. Никто 
из той публикации так и не узнал о 
полноте исследований: принимайте, 
дескать, на веру голословные заве-
рения! 

Давным-дазно горожане не знают 
химический состав питьевой воды, по-
требляемой из кранов на кухнях. А 
вкус этой жидкости подчас не вы-
зывает желания утолять жажду. Ки-
пятить? Сколько времени и каким 
образом? 

Сомнения у многих людей вызы-
вают прозодимые в городе рейды 
специалистов Гидромета для замера 
уровней радиации, о которых сооб-
щается в «Североморской правде». 
Счетчики, применяемые для этого, 
являются «инструментами» довольно 
грубыми, они не дают информации 
об истинном состоянии продуктов 
питания и почвы. Радиоактивность же 
может накапливаться в мясе живот-
ных и многолетних растениях. В том 
числе и морских рыбах. Вот прочи-
тали мы сообщение «Глухое эхо 
ядерных взрывов» («СП» № 134 за 
26 ноября 1991 г.) — об экспедиции 
участников международной экспеди-
ции под эгидой «нашего» Мурман-
ского морского биологического ин-
ститута (в ее составе ученые с ми-
ровой известностью из США, Нор-
вегии, ФРГ, Бельгии, Австрии, Поль-
ши, СССР) в некогда «закрытые» 
воды советской части Арктики и 
вблизи Новой Земли. На тамошнем 
полигоне, как известно, термоядер-
ные испытания проводились, в том 
числе самые мощные, во всех сре-, 
дах многострадальной матушки-При-
роды — на поверхности земли, в 
атмосфере и в воде. Новая Земля 
установила печальный рекорд об-
щей взрывной силы — 58000 кило-
тонн. Это тысячи Чернобылей, прав-
ду о последствиях которого, кстати, 
мы только-только начинаем узнавать, 
— мы, жители Кольского полуостро-
ва находимся на расстоянии несколь-
ких сотен километров от эпицентра 
взрывов. Наибольшая интенсивность 
взрывов приходится на лето и осень 
59—62 годов. Именно там с 50-х по 
70-е годы находились основные 
районы лова морских рыб: трески, 
зубатки, палтуса. 

Во все тамошние мелководья, 
ямы, впадины, желоба, как в контей-
неры, «загружались» токсичные от-
ходы, слой за слоем. А Дойные ры-

бы, палтус и камбала, — это био-
фильтры, которые все пропускают 
через себя и всю эту пакость в се-
бе накапливают. И часть той рыбы 
не могла не попадать на стол жи-
телям Североморска. Необходимы 
серьезные исследования серьезных 
ученых, никак не в полукустарных 
условиях радиологической лаборато-
рии Мурманской областной СЭС, 
исследования среды обитания людей 
Крайнего Севера, включая наш Се-
вероморск, да и Полярный, Гаджи-
ево, Гремиху... 

Когда мы узнаем из перзых уст 
результаты упоминаемой междуна-
родной экспедиции ученых в аква-
тории студеных морей вблизи Земли 
Франца-Иосифа, на шельфе аркти-
ческих морей, вблизи Новой Земли? 
А пока на Новой Земле так и не 
побывали сугубо гражданские люди, 
и мы не знаем истинного положе-
ния дел на этом полигоне. И поче-
му я лично должна верить заведую-
щему секретариатом Министерства 
по атомной энергетике России Ва-
лерию Богдану («Комсомольская пра-
вда» № 95 от 27 мая сего года), 
который, опять-таки голословно, уве-
ряет россиян, что «из факторов, 
вредоносно влияющих на экологию, 
на здоровье людей, радиационный 
— далеко не на первом месте. (А 
на каком месте?! Какой фактор — 
на первом? На втором? И так да-
ле/э„.) Никто из активистов экологи-
ческого движения пока не преуспел 
в поисках лысого оленя или рыбы 
без чешуи...» 

Валерий Богдан иронизирует, а 
тем временем в областной печати 
публикуются данные о росте числа 
умерших, что связывают с... социаль-
но-экономической обстановкой в стра-
не. Вот так! Начались реформы, и 
люди в Мурманской области прйня-
л'ись досрочно умирать?! Хорошо 
придумано, надо отметить. 

ПЕРВОЕ, что я лично намерена 
сделать в ближайшее время — это 
организовать экологический инфор-
мационный центр (ЭИЦ), своеобраз-
ный клуб, под «крышу» которого со-
берутся все «бунтари» так называе-
мого «непоротого поколения», не-
равнодушные к проблемам эколо-
гии и будущего мальчишек и девчо-
нок. Совместными усилиями надо 
организовать экологический всеобуч 
на основе открытого экологическо-
го университета, печатающегося в 
газете «Зеленый мир», и лекций про-
фессора Н. Ф . Реймерса. Займемся 
сбором информации о различных 
экологических происшествиях в за-
крытой зоне, что явится исходным 
моментом в решении природоохран-
ных проблем в условиях военно-мор-
ской базы. А поскольку существую-
щее законодательство пока не спо-
собно эффективно влиять на соб-
людение санитарных норм, на соот-
ветствующее санитарно-эпидемиоло-
гическое состояние военно-морских 
портов, необходимо принятие спе-
циального экологического закона для 
военных. И не только для военных 
России и СНГ. 

Думается, что этот «вопрос» можно 
было вынести как один из основ-
ных на Конференцию по окружающей 
среде и развитию по линии Органи-
зации Объединенных Наций, которая 
открылась в столице Бразилии. 

Марин» СОКОВНИНА, 
ученица СШ № 10. 



К Р О С С В О Р Д — Г И Г А Н Т 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. С 

яблоками, но не яблоня. 4. 
Высокое здание. 10. Внешний 
облик животного, растения, 
кристалла. 16. Тонкорунная ов-
ца испанской породы. 21. Ор-
ган государственной власти на 
селе. 27. Подкожное свиное 
сало. 30. Средство тушения 

пожаров. 31. Французский эст-
радный певец. 32, Город в 
Заволжье на одноименной ре-
ке. 33. Американский фантаст 
и футуролог. 34, Состояние 
бухгалтерского учета, при ко-
тором записи в счетных кни-
гах делаются в день совер-
шения операции. 35. Природ-
ное минеральное соединение, 
полезное ископаемое. 36. Ма-
шинноориентированный язык 
программирования. 37. Экс-
чемпионка мира по шахматам. 
38. Неразговорная часть пье-
сы. 39. Итальянский политик, 
упоминаемый в Нобелевской 
лекции М. С. Горбачева, 40. 
Питание, пища. 41. Английский 
врач, описавший наследствен-
ную болезнь, названную вдз 

" именем. 43. Прошлое. С 44} 
Место, откуда Емеля вытащил 
щуку. 48. Варяжский вождь, 
принявший титул великого рус-
ского князя. 49. Сухая лекар-
ственная форма для приготов-
ления настоев, отваров. 52. 
Французский ученый, аббат, 
открывший явление ( осмоса. 
53. Символ вызова на борь-
бу, состязание, 54. Химическое 
волокно. 55. Языческий храм, 
божница, 56. Стихотворение, в 
котором начальные буквы 
строк составляют ул^кое-либо 
слово или фразу. (§7у> Припра-
ва. 58. Горячительный напи-
ток. 59. Вождь у ацтеков до 
испанского завоевания. 60. В 
пейзаже: второстепенная де-
таль в виде фигурок живых 
существ. 61. Легендарный гре-
ческий архитектор, построив-
ший Миносский дворец в 
Кноссе. 62. Случай, удача. 63. 
Подразделение, услуга предп-
риятия автосервиса. 66. Ве-
реница сквозных комнат. 70. 
Монета, которую древние гре-
ки клали в рот покойнику на 
дорожные расходы в подзем-
ное царство Аида. 75. Мини-
мальная единица смыслового 
содержания в языке. 77. На-
звание заборного клапана, из 
которого хлещет вода, на па-
мятнике миноносцу «Стерегу 
щему» в Ленинграде. 82. Про-
катное изделие. 85. Песенный 
стиль американского происхож 
дения, тяготеющий к джазу в 
жанровом отношении. 86. Гла-
зурная краска. 89. Яйцекладу-
щее млекопитающее, 91, Б у-

! лочка, о которой напоминает 
фамилия одного из клиентов 
Чичикова. 92. Пышный, роскош-
ный отель. 94. Железнодорож-
ый узел, овеянный славой ле-

гендарного партизана, желез-
нодорожного—^инженера К. 
Заслонова. (95Л Сосуд для 
питья. 96. Самый высокий мас-
сив Южного Урала. 97. Рус-
ский художник, автор карти-
ны «На голубом просторе». 
90. Электродуховка/гЯ рашпе-
ром и вертелом.\*?9/ Гимна-
стический снаряд. ТОО. Непри-
ятный вкус и запах во рту 
от ранее выпитого спиртного. 
101. Античный народ, насе-
лявший Испанию, 102. Ряд 
горизонта л ьно^з^сположенных 
предметов. ПОЗ^Аквариумная 
рыбка.. 104. Крупная упаковоч-
ная мера. 105. Чувство, спо-
собное перерасти в ярость. 
106. Симптдм болезни сердца, 
бронхов. Пловец, предпо-
читающий бассейну открытый 
водоем. 108. Южноамерикан-
ская степь. 109. Бобина. 110. 
Щеголь, франт. 111. Итальян-
ский скульптор, почетный член 
АХ СССР. 113. Недоделка, де-
фект в работе. 114. Предва-
рительный вид плана, реше-
н и я . О г о р о д н о е растение. 
116. Оптический прибор. 117. 
Фигура простого пилотажа. 120. 
Серия американских зондов 

глубокого космоса. 121, Юж-
ный кустарник с душистыми 
цветками и ценной древеси-
ной. 122. Изгой у горцев Се-
верного Кавказа в прошлом. 
125. Европейский музей, в ко-
тором можно встретить целую 
пирамиду. 126. Часть шахты 
от поверхности до дна. 129. 
Сурок, которого промышляют 
на юге Сибири, 133. Окульту-
ренный сазан. 136. Серый 
попугай. 139. В праве: срок, 
истечение которого влечет 
юридические последствия. 143. 
Сплав, из которого делают 
швейцарские часы. 146. Абс-
ригены острова Хоккайдо. 147, 
Вид сорго. 149. Строгий уст-
ный выговор. 151. Мера вре-
мени. 152. Деталь мясорубки. 
153. Тропическое красное де-
рево, дающее орехи кешью. 
154. Герой сказки о волшеб-
ной отмычке. 155. В прошлом: 
мелкий посредник, торговец 
подержанными вещами. 156. 
Звезда малых размеров и 
незысокой светимости. 157. 
Накладная планка на дверном, 
оконном проеме. 158. Амери-
канская ферма. 159, Рукоят-
ка холодного* оружия. 162. 
Мифический царь, обреченный 
богами на вечный мартышкин 
труд в загробной жизни. 163. 
Английская рок-группа. 167, 

Структура на лунной поверх-
ности, небольшая изолирован-
ная низменность, 160, Чан, 
кадушка для заквашивания те-
ста. 170. Рассказ В. Богомо-
лова, экранизированный А. 
Тарковским. 171. Условная по-
метка крестами на донесении, 
определяющая категорию сроч-
ности доставки. 178. Расшире-
ние в виде воронки. 179. Ме-
талл, иззестный со времен 
бронзового века. 180, Кино-
фильм режиссера С. Соловь-
ева. 181. Певческий голос у 
мальчиков. 182. Ядовитый эти-
ловый спирт, 183. Неотъемле-
мое свойство, принадлежность. 
184. Утепленное помещение 
для зимовки пчел. 185. Круп-
нейший португальский худож-
ник XV века, 186. Валюта 
Бирмы, 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Термин, 
образованный по принципу 
аббревиатуры. 2. Одиннадцатый 
знак Зодиака. 3. Средство из-
мерений, возникшее раньше 
измерительного прибора. 4. 
Эстонский астроном. 5. Об-
ласть залегания горных пород. 
6. Лакомство, в котором м н ь 
го подсолнечного масла. Q y 
Инструмент для измерения 
длины. 8. Сравнительно невы-
сокая надвратная башня с 
бойницами. 9. Нимфа, превра-
щенная Зевсом в Большую 

Медведицу. 10, Настоящая 
фамилия Анны Ахматовой, 11. 
Центр золотодобычи в Восточ-
ной Сибири. 12. Мужчина, по-
разительно похожий на теле-
звезду Веронику Маврикиевну. 
13. Межбанковская операция 
по обмену валюты с возвра-
том через определенный срок. 
14. Часть суток, наступающая 
вслед за сумерками. 15. Гла-
ва религиозной общины у 
сикхов. 16. Болотистая тайга. 
17. Английский ученый, от-
крывший 5 инертных газов, 
18. Род кальяна с гибкой труб-
кой. 19. Очонь скупой чело-
век. 20, Род столярной пилки 
для глухих пазов. 21. Детская 
игрушка, используемая спорт-
сменами. 22. Искусственная ко-
жа для переплетов. 23. Сомне-
ние, недоверие. 24. Парус. 
25. Греческая гетера, героиня 
романа И. А. Ефремова. 26. 
Французский композитор. 28. 
Атлантическая рыба семейства 
тресковых. 29. Повесть Н. В. 
Гоголя, 41. Французский имп-
рессионист, любивший изобра-
жать танцовщиц. 42. Потеря 
способности понимать окружа-
ющее. 45. А з и а т с к а я 
лиана длиной до 300 м, ис-
пользуемая для плетений. 46, 
Геологическая структура, раз-
витие которой завершается об-
разованием океана. 47. Фран-

цузский слепой педагог, изоб-
ретший шифр для слепых. 50. 
Способ консервирования ры-
бы, овощей, сохраняющий их 
натуральный вид, 51. Тесаный 
камень для кладки с рельеф-
ной фасадной стороной. 64. 
Небольшой рог из слоновой 
кости у рыцарей, среднезекс-
выЛ символ сеньора, 65. Фран-
цузское океанографическое 
судно, связанное с именем 
Жака Ива Кусто, 66. Порода 
особо чистого гранита, впер-
вые найденная в самом се-
верном штате США. 67. Тип 
ибрации самолетной конструк-
ции. 68. Представительница од-
ного'из европейских неродов. 
69. Река, берущая начало в 
50 КАЛ от истока Волги. 71. 
Стебель травы. 72, Греческий 
философ, выдвинувший идею 
атома. 73. Перевал в Альпах, 
давший свое имя двадцатики-
лометровому железнодорож-
ному тоннелю. 74. Культурное 
растение, посевная площадь 
которого превосходит терри-
торию 70 стран мира, вместе 
взятых. 75, Дорожная сумка. 
76, Советский полярный лет-
чик, участник первых полетов 
на Северный полюс и в Ан-
тарктиду. 78. Название грип-
па во времена его первой 
эпидемии 1918—19 гг. 79. hje-

мецкий философ, последова-
тель Шопенгауэра. 80. Ком-
натные цветы, бархатцы. 81. 
Прямая, пересекающая кри-
вую или поверхность под пря-
мым углом. 83. Историческая 
речушка, ставшая символом 
психологически трудно преодс-
лимой преграды в языках де-
сятков народов мира. 84, Ло-
гово, 87. Сорт кружев из 
крученой пряжи. 88. Карточ-
ная игра спортивного типа. 
90. Дикий баран Азии, 91. 
Черпак для выгребания воды 
из лодки. 92. Роман Ч. Айт-
матова. 93. Августинский мо-
нах, основавший новую веру 
а христианстве. 111. Пьеса 
М. Горького. 112. Великая ре-
ка Перу. 118, Лицо, на кото-
рого переписаны права по 
данному векселю. 119. Дис-
персная система в виде тума-
на или дыма. 123. Русский 
химик-органик. 124. Кит с гро-
мадным бивнем. 126. Участок 
прежнего русла реки, превра-
тившийся в заводь, озерцо. 
127. Игрок спортивной коман-
ды, 128. Немецкий физик, от-
крывший дифракцию рентге-
новских лучей. 130, Русский 
поэт, автор слов романса «Но-
чи безумные». 131. Женское 
украшение. 132. Один из нор-
маннских искателей приключе-

ний, основавших Неаполитан-
ское королевство, 133. Крис-
таллическое, сильно пахнущее 
вещество, используемое при 
радикулите и подагре. 134. 
Профессиональный шантажист, 
вымогатель. 135, Зал в клубе, 
театре, 137. Сукна, обрамляю-
щие портальную арку сцены, 
130. Отколовшийся кусок. 140. 
Американский физик, совмест-
но с А. Пенэиасом открывший 
реликтовое излучение, запол-
няющее Вселенную. 141. По-
рода собак. 142. Югославский 
Эверест. 143. Традиционный 
продукт нашего экспорта. 144. 
Ставная рыболовная снасть. 
145. Регулируемое активное 
сопротивление. 148. Страны 
рабского Запада. 150. Скульп-

турное украшение на фасаде 
в виде орнаментированной до-
ски или щита для герба, да-
ты и т. п. 160. Государственная 
казна. 161. Оборотная тара в 
виде платформы на ножках 
или салазках. 163. Типограф-
ский сплав. 164. Твердая кор-
ка на снегу. 165. Сигнал гор-
на. 166. Туфли на деревянной 
подошве, 168, Португальский 
мореплаватель, 500 лет тому 
назад попавший в бурю у мы-
са Доброй Надежды. 169. 
Красноречивое движение, по-
ступок. 
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• Реклама • Объявления • Реклама 

Предлагает «СКАТ» 
386. Автосервис « С К А Т » производит следующие 

виды работ : шиномонтаж, вулканизация, все ви-

ды ТО , з ащита от коррозии , ремонт и регулиров-

ка двигателя, его систем и ходовой части, электро-

технические кузовные и контрольно-диагностичес-

кие работы. З амена масла и тосола. 

Вниманию владельцев иномарок: имеется все-

сезонное масло S A E 10/30. 

Работы производятся высококвалифицирован-

ными специалистами в теплых боксах , оборудо-

ванных гидравлическими подъемниками и электро-

талями. 

З ака зы принимаются в коммерческом магазине 

« Н Е В А » по ул. Советской (рядом с мастерской по 

ремонту мебели). 

Вам нужен посредник? 
400. Быстро купить, выгодно продать любые тозары на 

ведущих' биржах страны: ТРС5, МТБ, «АЛИСА»— вам поможет 
АО «СТРАТЭКО», если вы обратитесь по адресу: ул. Душено-
ва, 13, кз. 31, Лесин. Достаточно открытки с вашим адресом 
или телефоном. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
В военторг 277 срочно тре-

буются «а работу бухгалтеры 
II категории по учету матери-
альных ценностей. Оклад 1470 
рублей. Обращаться в отдел 
кадров военторга по телефо-
ну 7-76-05, ул. Морская, 12. 

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

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

363. Производственно ком-
мерческое предприятие «АСА?» 
приглашает на работу: камен-
щиков, плотников, штукатуров, 
кровельщиков. 

Оплата труда сдельная, ак-
кордно-премиальная. 

Обращаться по телефону 
7-39-87. 

414. Войсковой части 83534 
на постоянную и временную 
работу требуются: машинисты 
котлоз низкого давления, сле-
сари-ремонтники, автослесарь, 
токарь, электромонтеры, элек-
тросварщики, электрогазосвар-
щик, плотники, каменщики, мон-
тажники СТ и ЖБК, изолиров-
щики-кровельщики, бетонщики, 
стропальщики, штукатуры-"ма-
ляры, подсобные рабочие, во-
дители. Средняя заработная 
плата 3000—8000 рублей. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Колышкина, 3, 
телефон 2-14-42. 

Североморскому АТП тре-
буются на работу: слесарь-
моторист 3—4 разряда и авто-
электрик 3—4 разряда. Опла-
та труда по договоренности. 

Наш адрес: г. Североморск, 
ул. Мурманское шоссе, 5-а, 
тел. 2-12-96. 

В военный совхоз С Ф «Се-
вероморец» требуются на 
работу: 

1. Операторы машинного 
доения (постоянно). 

2. Операторы по уходу за 
животными. 

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

Производится продажа по 
льготным ценам рабочим соз-
хоза сельхозпродукции. 

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

• 
Рыболовецкому колхозу 

«Северная звезда» срочно 
требуются на работу: 

— автокрановщик на ав. 
токран КС-6125; 

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

— каменщики - монтаж-
ники 3 — 4 разрядов. 

Одиноким предоставляет, 
ся' общежитие". 

Обращаться по адресу: пос. 
Еелокаменка Поляр н о г о 
района Мурманской обл., от-
дел кадров, тел. 43-122, 
43-125. До пос. Еелокамен-

ка из гор. Полярного ходят 
рейсовый автобус № 121. 

• 

390. В военторг 277 срочно 
требуются на работу: 

— мастер ремонтной груп-
пы на базу — оклад 1400 руб.; 

— товаровед по rape — ок-
лад 1430 руб.; 

— зам. зав. производством 
столовой — оклад 1240 руб.; 

— бухгалтер по учету ма-
тер, ценностей — оклад 1110 
руб.; 

— продавцы продтоваров — 
оклад 1090 руб.; 

— продавцы сезонной тор-
говли — оклад 1180 руб.; 

— контролер-кассир овощ-
ного отдела — оклад 1180 
руб.; 

— подсобно-транспортные ра-
бочие оклад 875 руб.; 

— уборщицы производств, 
помещений — оклад 875 руб.; 

— разрубщик мяса — оклад 
960 руб.; 

— укладчик-упаковщик, оп-
лата 5 руб. 73 коп. в час; 

— буфетчики с оплатой 5 
руб. 10 коп. в" час; 

— кондитер с оплатой 5 руб. 
10 коп. в час; 

— повара с оплатой 5 руб. 
10 коп. в час; 

— электромонтер — 6 руб. 
98 коп. в час; 

— штукатур с оплатой 6 
руб. 27 коп. в час; 

— плотник с оплатой 6 
руб. 27 кол. в час; 

— грузчики с оплатой 6 
руб. 98 коп. в час; 

— монтажники, сантехники 
оборудования — 5 руб. 64 
кол. в час; 

—. приемщик стеклопосуды 
— оклад 1050 руб. 

I 

399. Кооператив «Магнит» 
прекратил свою деятельность 
с 1 июня 1992 года. Претен-
зии принимаются в течение 
двух месяцев. 

• 
403. Продаются щенки ан-

глийского кокер-спаниеля с 
отличной родословной. 

Обращаться по телефону 
7-67-31. 

• 

406. Утерян аттестат о сред-
нем образовании за № 910571 
на имя Денисовой Александры 
Николаевны. Аттестат считать 
недействительным. 

4С9. Прием врача-сексопато-
лога. Лечение импотенции, су-
пружеских дисгармоний. Тел. 
3-42-06 с 16.00 до 18.00 в Мур-
манске. 

410. Обыкновенная современ-
ная женщина хотела бы позна-
комиться с самостоятельным, 
надежным мужчиной разум-
ных возрастных пределов, с 
которым можно разделить и 
радость, и беды. 

О себе: 40 лет, рост 158, об-
разование высшее, сыну 17 
лет. Писать: Североморск, 
Главпочтамт, до востребования, 
предьявителю паспорта серии 
1Х-ЮС № 524550. 

413. Продам или обменяю 
а/м ГА 3-66 КУНГ пробег 2000 
км и новый мотоцикл «УРАЛ» 
на легковой а/м не старше 5 
лет. Тел. 2-51-02. 

415. Меняю приватизирован-
ную трехкомнатную квартиру 
с телефоном в городе Севе-
роморске на автомашину или 
квартиру на Украине. Возмож-
на продажа квартиры. 

Звонить 2-31-61. 

Типография газеты «На 
страже Заполярья» принима-
ет заявки на изготовление пе-
чатной продукции. Срок из. 
готовления один месяц. Об. 
рэщаться по адресу: г. Севе, 
роморск, ул. Сгибнева, 9. 

МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

• Мебель • Одежда • Радиотовары 

сРТМ»—это то, что вам надо 
412 Малое частное предприятие «РТМ» предлагает к про-

даже: широкий выбор курток мужских — размеры с 38 
по 50, женские (ветровки) — размеры с 44 по 50; комплек-
ты мебели для кухни "(светлые) из 6 наименований. 

Цены ниже рыночных. 
Приглашаем посетить наш торговый зал в помещении 

в/ч 32954 на Мурманском шоссе. Проезд автобусами 10! и 
105 до остановки «Госпиталь». 

У с л у г и д о р о ж а ю т 
405. МГП «АЛЬЯНС» доводит до сведения абонентов КТВ, 

что в связи с обязательным введением НДС с 27 мая те-
кущего года абонентская плата за услуги с 1 июня 1992 года 
составляет 75 рублей в месяц. 

Предприятие с благодарностью примет абонентскую плату 
за март, апрель и май. Абоненты, не погасившие задолжен-
ность, будут отключены после 3 июня. 

Администрация. 

Вниманию частных лиц 
и руководителей предприятий 

407. Отделение скорой и неотложной медицинской помощи 
организует проведение следующих платных медицинских ус-
луг: 

— медицинское обеспечение ритуальных и спортивно-мас-
совых мероприятий; 

— экспресс-экспертиза на алкоголь; 
— выведение из алкогольной интоксикации (лечение пох-

мельного сидрома — анонимно); 
— снятие ЭКГ с расшифровкой комплексов; 
— выполнение процедурных манипуляций (инъекции, пе-

ревязки, банки, горчичники и пр.); 
— контроль артериального кровяного давления; 
—- доставка больных из дома в лечебное учреждение и 

обратно по предварительной заявке; 
—• транспортировка умерших в морги г. Североморска и 

г. Мурманска. 
Платные медицинские услуги оказывают квалифицирован-

ные специалисты отделения СМП. 
Услуги оказываются в отделении СМП и на дому. Мы при-

дем к вам в любое удобное для вас время суток. 
Желательна предварительная подача заявок. 
Заявки по тел. 03, 2-22-94 — круглосуточно. 
Телефон для справок 2-05-89 до 15.00. 

411. Североморский хлебозавод продает нозое оборудозз-
нив: 

1. Кормодробилку КДС-2, 0—1 «Украинка» для измельчения 
грубых кормов, производительностью 3 тонны в час и мас-
сой 1120 кг. 

2. Паровой когел «Факел» 0,5. 

Обращаться по телефонам: 2-04-30 и 2-00-82. 

ПЕРЕВЕЗТИ? ПОЖАЛУЙСТА! 
357. Предприятия «РАКУРС», 

«СПЭМ-АВТО» принимают от 
населения и организаций за-
явки на пассажирские (такси] 
и грузовые перевозки. 

Контактные т е л е ф о н ы : 
2-11-21 — такси, 3-13-73 — 
грузовые перевозки. 

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

418. Продается мопед «Кар-
паты», новый. Телефон 2-54-51. 

• 
419. Продается очарователь-

ный щенок (кобель, 2,5 меся-
ца) московской сторожевой 
(недорого). 

Обращаться после 18.00, пос. 
Сафоново, телефон 29-87. • 

416. Продаются щенки рус-
ского охотничьего спаниеля. 
Окрас черно-пегий, черный. 

Обращаться по телефону 
2-34-29. 

417. Североморское отделение 
Сберегательного банка Рос-
сии № 7731 сообщает, что по-
вышены процентные ставки по 
срочным вкладам в зависимос-
ти от срока хранения: 

Свыше 1 года до 3 лет — 
10%; 

свыше 3 лет до 5 лет — 
15%; 

свыше 5 лет — 25%. 
По целевым вкладам на де-

тей — 25%. 
Администрация. 

Предлагаю для продажи и 
устанавливаю сливные бачки, 
изготовленные по финской тех-
нологии. Обращаться с 19 до 
2.1 часа по телефону 7 06-48. 

• 

401. Срочно продам призатиз. 
квартиру 27 кв. м, 3 этаж, лод-

жия, а 9-этажном кирпичном 
доме. 

Адрес: Сивко, 13, кв. 13, 

394. Не теряю надежду 
встретить доброго, надежного, 
не потерявшего чувства неж-
ности друга от 45 до 50 лет 
для совместной жизни. Под-
робности о себе письмом. Пи-
сать: г. Североморск, 4-е отд. 
связи, предьявителю паспорта 
IV ДП № 649861. 

Турпоездка за границу 
- н е т проблем! 

Североморское турбюро 
«КАЗАК» предлагает тури., 
стические поездки в Норве-
гию, Финляндию, Польшу, 
Турцию, Китай. 

ОФОРМЛЯЕМ ЗАГРАНИЧ-
НЫЙ ПАСПОРТ. 

Поездки начинаются а июне 
по мере комплектования групп. 
Телефоны: 7-1404, 2-29-54, 
2-20-84. 

+ 
Североморскому городско-

му узлу связи на постоянную 
работу требуются электромон-
теры линейных сооружений те-
лефонной связи и радиофика-
ции 111—V разрядов с окладом 
1200—1500 рублей. 
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I КАНмл о- .АНКИНО 
и.ОО Иоьости. 

Утренняя гимнастика, 
ь.зи «Утро». 
».ио Новости. 
VUU Мультфильмы: «Сказки-не-

велички», «самый ученый 
заяц», «сказка о т ьердом 
орехе». 

10.10 премьера док. телефиль-
ма «I опое саксофон»». 

10.30 «завещание профессора 
Доуэля». Худ. фильм. 

12.00 погости с̂ сурдоперево-
дом). 

12.20 с т а р и н н ы й романс». 
13.20 — 14.05 Перерыв. 
14.05 Программа передач, 
14.10 ««елемикст», 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.25 «Это было... было...» 
15.40 «Авария». Худ. телефильм. 

1-я серия. 
16.50 «Отдыхай». 
17.05 «Много голосов — один 

мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. 
«Джайпа» (Исландия). 

17.15 Ассоциация детсного ТВ 
представляет: «Гости дет-
ского фестиваля». 

18.00 Новости. 
18.25 «НЭП». 
19.00 Футбольное обозрение. 
19 .30 «далеко от войны». Худ. 

фильм. 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Новая студия» представ-

ляет: «Бомонд», «Автор-
ская песня», «Письма из 
Санкт-Петербурга», «Буд-
ка гласности». В переры-
ве (00.00) — Новости. 

01.00 — 02.10 «Авария». Худ. 
телефильм. 1-я серия, 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. ' 
8.20 Время деловых людей. 
9.25 Итальянский язык. 
9.55 Досуг. «Коллекционер». 

10.10 Первый тайм. 
10.25 Пилигрим. Российское бю-

ро путешествий. 
11.10 * Тишина № 9». 
12.10 Дневной сеанс. «Выйти 

замуж за капитана». Худ. 
фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв, 
16.00 Там-там-новости, 
16.15 Детский час (с уроком 

французского языка). 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Э. 
Миланова. «Нестареющие 
ленты» (17.20) — худ. 
фильм «В огне брода нет». 
ТВ-информ (18.50) — Но-
вости. Старт (19.05). Ак-
туальное интервью (19.25) 
— «Поликлиники. Забас-
товка окончена?» Малень-
кий концерт (19.40). 

20 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 52-я 
серия. 

21.20 Гала-копцерт солистов Ма-
рнинского театра в Ко-
вент-Гарден. 

22 15 * Пятое колесо». 
23.00 Взстн. Астрологический 

прогноз. 
23 20 «Пятое колесо». 

25 — 00 55 «Дело «Джека 
• Потрошителя». 

В т в р ш ш 

9 ИЮНЯ 
I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6 30 «Утро». 
9.00 Новости. 
9.25 Премьера худ. телефиль-

*ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.10 Мультфильмы: «Медной 
горы хозяйка», «Однажды 
летом». 

10.45 «Далеко от войны». Худ. 
фильм. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

13.10 — 13.55 Перерыв. 
13.55 Программа передач. 
14.00 «Бридж». 
14.25 Мир денег Адама Смита. 
14.55 «Блоннот». 
15.00 Новости. 
15.20 «Уроки Ольги Ивановой». 
15.35 «Авария», Худ. телефильм. 

2-я серия. 
16.35 «Проклятая книга». Мульт-

фильм. 
16.50 Фильм — детям. «Майский 

снег». 
18.00 Новости. 
18.25 «Сельские хронини». 
18.55 «Авиакосмический салон». 
19.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19 55 «Тема». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. t 
21.40 «Нелегко с мужчинами». 

Худ. фильм (тогославип). 
23.00 «Формата». Информацион-

ная музыкальная програм-
ма. 

23.20 «Веди». 
00.00 Новости. 
00 25 «Девгтна» 
©0.55 — 02.00 «Авария» Худ. 

телефильм. 2-я серия. 

11.05 «Бурда моден» предлага-
ет... 

11.35 Телевизионный театр Рос-
сии. «Секреты театра Ка-
мала». 

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

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Студия «Рост». •Пятнад-

цатилетний капитан». 
16.45 Чемпионат Европы по 

самбо. 
17.15 «Простор +». 
17.45 * В эфира — телерадио-

компании «Мурман». Ве-
дущая программы — Е. 
Рахимова. Ритмическая 
гимнастика (17.50) «По се-
крету — всему свету» 
(18.20). ТВ-информ (18.40) 
— Новости. Актуальный 
комментарий (18.55) — 
«Переподписка: продолже-
ние следует». Концерт 
(19.20). 

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

ма «Санта-Барбара». 53-я 
серия. 

21 25 Премьера видеофильма 
, «Кто мы? Земля взывает 

к истине». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 — 23.50 Мир спорта гла-

зами фирмы «Жиллетт». 

9.00 Новости. 
9.20 Мусульманский праздник 

Куроан-байрам (прямая 
трансляция из Московской 
соборной мечети). 

10.20 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 

11.50 «Квана-задавака». Мульт-
фильм. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). ' 

12.25 «В мире животных» (с 
сурдопереводом). 

13.С5 Волейбол. Первенство ми-
ровой лиги. Мужчины. 
Сборная США — сборная 
СНГ. 

14.10 «Телсмикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.20 «Под кровлей фонтанно-

го дома». Концерт в Доме-
музее А. Ахматовой. 

15.55 «Трое в лодке, не считая 
собаки». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

17.00 «Вместе с чемпионами». 
17.15 Детский музыкальный 

клуб. 
18.00 Новости. 
18.30 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.55 «Телевизионное знакомст-
ство». Урмас Отт беседует 
с Анджеем Вайдой. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

Среда 

худ. телефкль-
тоже пла-

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Я 00 Вести. 
8.20 Французский язык, 

год обучения. 
8 50 Досуг. «Под знаком 

бы». 
9.05 Французский язык, 

год обучения. 
9 35 «Reлая ворона». 

10.20 «ОТ.чрчгьш мир». 

1-й 

Ры-

2-й 

10 ИЮНЯ 
I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
9.00 Новости. 
9.25 Премьера 

ма «Богатые 
чут». 

10.55 Премьера док. телефильма 
«Доброгост». 

11.15 Мультфильмы: «Кто силь-
ней?», «Как братья паль-
цы поссорились». 

11.30 «Молодые — в нетради-
ционной медицине». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.25 — 13.05 Перерыв. 
13.05 Волейбол. Первенство ми-

ровой лиги. Мужчины. 
Сборная США — сборная 

СНГ. 
14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.25 «Сегодня и тогда» . 
15.55 «Трое в лодке, не считая 

собаки». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

17.00 «Рок Макс». 
18.00 Новости. 
18.25 «Человек и закон». 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.45 «Последний из пылко 
влюбленных». В. Зельдин. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.30 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Церемония открытия. 
Сборная Швеции — сбор-
ная Франции. По оконча-
нии — Новости. 

00.20 «Много музыки». 
01.10 — 02.25 «Серебряный воз-

раст». Худ. телефильм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
В.50 Досуг. «Домашний клуб». 
9.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
9.35 Политотдел. 

10.15 Педагогика для всех. 
10.55 К-2 представляет: «Ме-

диа». «Абзац». «3, 2, 1», 
Худ. фильм. «День ангела». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-иовости. 
16.15 Продленка. «Василиса 

Прекрасная». Худ. фильм. 
17.25 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Е. 
Поберезникова. Телефильм 
(17.30) — «Листая «Крас-
ную книгу». «Лицом к 
лицу» (18.30) — В студии 
представители Мурман-
ской областной организа-
ции Демократической пар-
тии России. ТВ-информ 
(18.50) — Новости. «Сво-
бодный микрофон» (19.05) 
— Передвижная телеви-
зионная станция работает 
в Доме городской адми-
нистрации. ' 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Игра «Лого». 
21.00 «Белые ночи». 
21.20 Телевизионный театр Рос-

сии. Д. Сэлинджер — «Ла-
па-растяпа», Премьеру 
спектакля. 

22.25 На сессии ВС Российской 
Федерации. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23 20 Петербургский миф. А. 
Хвосте н ко. 

23.55 — 00.55 Экзотика. 

Четверг 
11 ИЮНЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 

21.00 Новости. 
21.35 «ьарышни из Вилко». Худ. 

фильм (Польша). 
23.25 «Черный ящик» 
00.00 Новости. 
00.25 — 01.55 «Триумф победи-

телей». Хит-парад газеты 
«Вечерняя Москва». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
8.50 Досуга «Внимание: сни-

маю!» 
9.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
9.35 «Необыкновенный фа-

шизм». 
10.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Церемония открытия. 
Сборная Франции — сбор-
ная Швеции. 

12.50 Дневной сеанс. «Сайта-
Барбара». Худ. телефильм. 
53-я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв, 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 «В мире животных». 
17,15 4 В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 
Нестерова. Ритмическая 
гимнастика (17.20). Доку-
ментальный экран (17.50) 
^-«Мгновения вечности», 
ТВ-информ (18.40) — Но-
вости. На связи — побра-
тимы (18.55): «Эта сол-
нечная страна Швеция...», 
«ТВ-2 Лулео готовит новый 
проект». Актуальное ин-
тервью (19,10). 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «Пятое колесо» . 
21.25 «Хроно». В мире авто- и 

мотоспорта. 
22.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Сборная Югославии 
—сборная Англии. В пе-
рерывах —• Реклама, Вес. 
ти. По окончании — Аст-
рологический прогноз. 

00.15 На сессии ВС Российской 
Федерации. 

00.45 — 01.15 «Тур-клуб». 

Пятница 
12 ИЮНЯ 

1 КАНАЛ ОСТАНКИНО 
8.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Сборная Дании — 
сборная Англии. 

9.40 «Сказка про Игорев по-
ход». Мультфильм. 

10.05 «Как добиться успеха». 
10.20 Премьера н/п фильма 

«Музыкальные инструмен. 
ты и их история». 2-я се-
рия — «Волынна» (Гер-
мания). 

10.50 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 

11.35 Премьера док. телефиль-
ма «Уехать — остаться...» 
О судьбах интеллигенции, 
оказавшей сопротивление 
тоталитарному режиму. 

1 2 « П о э з и я в музыке». 
12,55 «Очевидное — невероят-

ное». 
13.35 «Залив счастья». Худ. 

фильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дам). 
15 25 «Ппин лень в Кремле». 
16.П5 «Р=>ггсеты России». 
17.35 «ТВ-Нева» — «Кто с на-

ми'» 
17.55 «Упушенная галактика». 

Мультфильм. 
18 00 «Kv««k из Мурано». Худ, 

телефильм. Из криминаль-
ного сериала «Охотники 
за и'елевоами» (Италия). 

19.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Сборная Голландии — 
сборная Штчандии. В пе-
рерыве (20.00) — «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.nft Н«в«сти. 
21.40 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес», «Ток-шоу», 
«Отдыхай». 

00 по Новости. 
00 20 «Тень Буревегтникл». Кон-

церт, посвященный Дню 

01.50 

8.00 
8.20 

9.25 

10.10 
10.55 
11.10 

11.55 

12.25 

13.15 

14.00 
14.20 

15.40 

16.25 

16.55 

20.00 
20.20 
20.30 

21.45 

22.00 

00.15 

независимости России. 
— 03.00 «Инспентор I улл». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Театр поэзии. В. Яхонтов 
читает стихи А, С. Пуш-
кина. 
Тема с вариациями. «Го-
лоса из детства». 
Непознанная вселенная. 
Досуг. «ТВ-ателье». 
Фольклор. «Неизвестные 
культуры». 
Программа «Ключ». Вехи. 
Один день из жизни Рос-
сии. 
Телевизионный театр Рос-
сии. «Волшебное кольцо». 
Спектакль Рязан : .ого го-
сударственного театра ку-
кол. 
«Я всегда буду рядом». 
Благотворительный кон-
церт. 
Вести. 
Дневной сеанс. «Стрелы 
Робин Гуда». Худ. фильм. 
«Остановиться, оглянуть-
ся...» 
Концерт ансамбля «Берез-
ка». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы — С. 
Сазонова. «Лето, каникулы, 
кино» (17.00) —Худ. фильм 
«Фантазеры». «Джем» 
представляет . (18.10): 
группа «Ролл Романс» 
(г. Му-рмапск). ТВ-информ 
(18.40) — Новости. «Кто 
не рискует...» (18.55). Дни 
Мурманской области в 
Финляндии (19.15). 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Кинотеатр повторного 
фильма. «Три тополя на 
Плющихе». 
Мульти-пульти. «Будет 
ласковый дождь...» 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Сборная СНГ — сбор-
ная Германии. В переры-
вах —- Реклама, Вести. 
По окончании —' Астро-
логический прогноз. 
— 01.00 «У Терпсихоры». 
Балетное обозрение. 

С у б б о т а 

13 июня 
I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

7.30 Субботнее утро делового 
человека. 

8.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Сборная СНГ — сбор-
ная Германии. 

10.00 Радио труба 
10.30 «Центр». 
11.10 «Эльдорадо». 
11.40 «Музыкальный киоск», 
12.10 «ЭХ». 
12.25 «Дом на Волхонке». О Му-

зее изобразительных ис-
нусств им. А. С. Пушкина. 

13.15 Премьера док. телефиль-
ма «Немцы во Второй ми-
ровой войне». Фильм 1-й 
— «Вступление в войну» 
(Г ермания). 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Зазерналье». Худ. фильм 
«Сказна о прекрасной Ай. 
сулу». 

16.40 «Котенок с улицы Лизю-
нова». Мультфильм. 

16.50 «Красный квадрат». 
17.30 «Встречи с мастерами». 
« 0 п л

 к - Бергонци, И. Перльман. 
18.00 «Меценат Савва». 
18.45 Премьера мультфильма 

«Пчела Майя». 
19.10 «Анна Каренина». Худ 

фильм (США). 
20.45 «Сг.онойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 «Что7 Где? Когда?» 
22.35 «Аншлаг! Аншлаг!» «Смех 

в мешке». 
00.00 Новости. 
00.15 Волейбол. Первенство ми-

ровой лиги. Мужчины. 
Сборная СНГ — сборная 
Японии. 

01.15 Легкая атлетика. «Крем-
левская миля». 

01.45 — 03.00 «Инспектор Гулл», 
Худ. телефильм. 2-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8,20 Баскетбольное обозрение 

НВА, 
8.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Сборная Голландии 
—• сборная Шотландии, 

10.30 «Если вам за...» 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать», 
13.00 Легкая атлетика. Мемо-

риал братьев Знаменских, 
14.00 Вести. 
14.20 Дневной сеанс. «Шла со-

бака по роялю». Худ. 
фильм. 

15.25 «Большой малый бизнес». 
К итогам I Всероссийской 
конференции предприни-
мателей. 

15.55 XX век: в кадре и за кад-
ром. «Дорогой Никита 
Сергеевич». 

17.25 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущий программы —, В. 
Гамза. Фильм для детей 
(17.30) — «Наступило ле-
то». ТВ-информ (18.00) — 
Панорама недели. «Гори-
зонт» (18.20). «Специально 
для вас) (18.45), «До сви-
дания, школа» (18.50). 
«Тет-а-тет» (19.10). Кон-
цертная программа (19.20) 
— «Для вас, выпускники». 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «Здравствуй и прощай». 

Худ. фильм. 
22.00 « С о в е р ш е н н о с е к р е т н о » . 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 Спортивная карусель. 

ШвеЦия-92. 
23.35 Программа «А». 
00.35 — 01.35 Вечерний салон. 

Воскресенье 
14 ИЮНЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Ритмическая гимнастика, 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.40 IX Международный фес-

тиваль телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». 

9.10 Праздник русского право-
славия «Троица». 

9.30 «С утра пораньше». 
10.10 «Возможно все». 
10.40 «Утренняя звезда». 
11.30 Под знаном «Пи». 
12.20 «Ах. принцесса!» Мульт-

фильм. 
12.30 «Точка над «И». 
13.10 Новое поколение Быбира-

ет. 
14.00 «КТВ-1» и канал «Франс 

интернасиокаль» представ-
ляют премьеру док. теле-
фильма из серии «Запо-
ведники дикой природы». 
Фильм 3-й. 

14.30 Премьера худ. телефиль-
ма «Марк и Софи». 
Фильм 3-й. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 «Клуб путешественников». 
16.50 Телелоция. 
17.05 «Много голосов — один 

мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. «Се-
мейная ссора» (Узбекис-
тан). 

17.15 «Панорама» 
17.55 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
18.45 Новости. 
19.00 Открытие Первого мгж-

дународного юношеского 
конкурса им. П. И. Чай-
ковского в Москве. 

21.15 «Итоги». 
22.00 Футбол. Чемпионат Евро-

пы. Сборная ШЕеции —, 
сборная Дании. В переры-
ве (23.00) — «Спортивный . 
уин-энг». По окончании 
— «Новости». 

J.20 «Плюс пять». 
01.25 — 02.20 «Размышление 

на тему «Гамлет». Фильм-
балет на музыку Д. Шос-
таковича. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Документальная панора-

ма. «Возвращение в Елец», 
8.50 Чемпионат мира по бас-

кетболу среди профессио* 
налов НВА. 

9,50 «Хотите, верьте». 
10.20 «Разговоры запросто». Пе-

редача 4-я. 
11.05 «Суперкнига». Мульт-

фильм. 16-я серия. 
11.35 Аты-баты. 
12.05 «Карьера». Конкурсная 

программа. 
13.05 Театральный разъезд. «Не 

смехом единым...» 3. Па« 
тарный и Л. Либединская. 

13.50 Зигзаг удачи. Отборочный 
тур. 

14,00 Вести. 
14.20 Мастера. Премьера видео-

фильма «Скрипач». В. Тре-
тьяков». Фильм 5-й. 

15.15 Дневной сеанс. «В городе 
С». Худ. фильм. 

16.55 «С улыбкой из Тбилиси». 
Благотворительный кон-t 
церт. Часть 2-я. 

18.00 Момент истины. Бывший 
директор Чернобыльской 
АЭС В. Брюханов отве-
чает на вопросы А. Ка-
раулова. 

19.00 Футбол. Чемпионат Евро-» 
пы. Сборная Франции —! 
сборная Англии. В пере-
рывах — Реклама, Вести, 

21.15 Праздник каждый день. 
21.25 «Лицом к России». 
21.45 Чемпионат мира по авто-

гонкам в классе «Форму-
ла-1». В перерывах —1 
Реклама, Вести. По окон-
чании —• Астрологичес-
кий прогноз. 

00.15 •— 00 45 «Рок-кафе». 

429, Кооперативу «Полярная 
звезда» требуются на постоян-
ную работу и по трудовому 
соглашению следующие спе-
циалисты: 

1. Кровельщики по м я г к о й 
кровле. 

2. Штукатуры-маляры. ~ 
3. Плиточники-облицовщики. 
Обращаться по адресу : г , 

Североморск , Морской вокзал , 
кооп. «Полярная звезда» , тел . 
7-89-12, 7-05-00. 

6—7 июня — «Чернокниж» 
ник» (нач. в 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

8—10 июня — « Ж а ж д а смер-
ти-4» («Один против мафии»! 
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 20, 22), 
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