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Завтра -День медицинского работника 

Валентина Николаевна Смольская после окончания Киев-
с к о г о медицинского института приехала в Североморск вмес-
те с м у ж е м - о ф и ц е р о м 20 лет назад. Так что сегодня, в ка-
нун профессионального праздника, она отмечает еще и соб-
ственный юбилей — ровно два десятка лет работы в город-
с к о й поликлинике. 

Начинала с должности участкового терапевта, а с 1981 го-
да возглавила терапевтическое отделение. 

Взглянув на этот снимок , сотни североморцев мысленно 
поблагодарят Валентину Николаевну за возращенное им 
з д о р о в ь е , поздравят ее с праздником и пожелают всячес-
ких успехов. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

о 
С праздником! 

День медицинского работника — профессиональный празд-
ник тех, кто посвятил свою жизнь служению поистине благо-
родному делу — исцелению людей. Праздник тех, кто воз-
вращает нам здоровье, радость жизни — самый бесценный 
капитал во все времена. 

В эти дни редакция «Североморки» получила десятки 
писем и поздравлений, адресованных медицинским работ-
никам г. Североморска, врачам, медсестрам, санитаркам. 
В них трогательные слова сердечной признательности лю-
дям в белых халатах. К этим поздравлениям присоединяют-
ся журналисты «Североморской правды», Североморский 
городской Совет народных депутатов и администрация 

г .Североморска . 
С вашим днем, дорогие друзья! Успехов вам в вашем 

нелегком труде, счастья, мира вашему дому! 

Есть в городе рынок! 
Сегодня, 19 июня, в авиа-

городке , в районе гарнизон-
ного Д о м а офицеров, начнет 
функционировать открытый 
рынок . Его обустройством 
вместе с городской админис-
трацией занималось акцио-
нерное общество «Норд-Хол-
динг», которое возглавляет 
В. Н. Федулов. Согласно до-
говору о взаимном сотрудни-
честве (кстати, все условия 
договора выполнены АО точ-
но в срок) в течение пяти лет 
рынок сдается в аренду это-
му акционерному обществу, 
а по истечении срока будет 
передан в муниципальную соб-
ственность. 

Первые 50 торговых мест 
у ж е оборудованы. Имеется 
возможность для торговли с 
машин. По патентам, выдан-
ным в отделе торговли, м о ж -

но торговать на рынке до 
окончания указанного в них 
срока, а с 1 июля документы 
на право торговли будут вы-
даваться администрацией 
рынка, к этому ж е сроку о п -
ределится конкретный поря-
док работы рынка и конкрет -
ная сумма оплаты за вход и 
за торговое место. 

Что касается уличной тор-
говли в разных местах горо -
да, то она будет постепенно 
«угасать», уступив место бо-
лее цивилизованной форме — 
торговле с лотков, которую 
смогут по желанию осущест-
влять в хорошую погоду не-
посредственно на прилегаю-
щей к магазинам территории 
только торговые предприятия 
всех форм собственности. 

С. БАЛАШОВА. 

L -
Спешите ле^атЬ покупки! 

Рассказы 
о рабочих 

людях 

КОМУ 
УМЫВАТЬ 

ГОРОД 
Сначала маленький а.чекдот. 

Руководитель некоего учреж-
дения распорядился с нача-
лом рабочего дня выпускать 
в коридоры двух тигров. Д а -
бы прекратить бесцельное 
хождение сотрудников по уч . 
реждению. Трудовая дисцип-
лина резко возросла. Через 
неделю в коридорах вырос* 
ли горы мусора. В углу ле-
жали тапочки и передник. Все, 
что осталось от уборщицы, 
Руководитель приказал отпра-
вить хищников в зоопарк. Уже 
на месте старый тигр спра-
шивает молодого: 

— Не ты слопал бабку! 
— Я. А что? 
— Мерзавец. Я каждый день 

сжирал по начальнику отдела, 
и никто не замечал. Теперь 
из-за тебя, паршивца, торчи 
в клетке... 

Анекдот — анекдотом, но 
не все в нем «для смеха». 
Скромный труд дворника, 
уборщицы мы как-то мало 
замечаем. Д о поры и време. 
ни. 

Североморск , когда-то сла-
вившийся чистотой, уже ею не 
может похвалиться. И понят-
но, почему. В свое время 
главными приборщиками г о р о -
да были солдаты и матроСы. 
Сейчас чистота стала заботой 
домоуправлений, ЖЭУ, Ж К О . 
«Поставщиков» ж е мусора раз -
велось видимо-невидимо. О д -
на толкучка, которую ю м о р и с -
ты почему-то назвали рынком , 
чего стоит?! А всякие мага-
зинчики, ларьки! Помимо го-

сударственных магазинов. О к о -
ло каждой такой с позволе-
ния сказать, торговой точки, 
обертки от «Сникерсов», ж е -
вательных резинок, о курки , 
смятые пачки... Штатных ж е 
единиц у коммунальщиков не 
прибавилось. На дворников, 
рабочих нагрузка резко воз -
росла. Так что проблема ны-
нешней замусоренности г о р о -
да уткнулась вовсе не в л е -
ность этих людей, как пола-
гают некоторые. 

Анна Павловна Клементь-
ева — представительница той 
самой скромной профессии. 
Она дворник, убирает наш го-
род, а также поддерживает 
порядок в подъездах домов 
№ № 3,- 13 и 15 по улице Са-
фонова и еще подъезды и во 
дворе дома 1-а по ул. Сив-

(Окончание на 2-й стр.) 

В 
:№и'Дл1 БЫЛ МЕСЯЦ МАИ 

Третью страницу очередного но-
мера городской газеты редакция 
ц е л и к о м посвящает криминогенной 
с и т у а ц и и • регионе. 

Насколько актуален такой выбор, 
ВЬ1 м о ж е т е судить по сообщениям, 
составившим подборку «Был месяц 
май». 

S м а я Из квартиры Светланы Г. 
t д о м е № 10 на улице Ломоносова 
вынесены золотые изделия: цепоч-
ке о б р у ч , кольцо с бриллиантом, 
к о л ь ц о с александритом, подвеска 
ш виде головы Нефертити, царст-
в е н н о й с у п р у г и Аменхотепа IV - ro , 
четыре ш о к о л а д к и . В целом на 
с у м м у о к о л о 500 тысяч рублей по 
«старым» ценам. 

<6 мая. Из квартиры Л .вой пропа-
ли в е щ и на с у м м у более двухсот 
тысяч рублей , 

J мая. И з жилища И г о р я Г-с в д о . 
н е № 22 на улице Душенова исчез-
ло з о л о т о е кольцо и цепочка с ку -
лоном* П р о п а ж а оценивается в 160 
ТЫСЯЧ рублей . 

f мая. Из квартиры Владимира 

Л - к о в доме № 16 на улице К о м с о -
мольской украден телевизор. 

11 мая. Из квартиры Николая 
Ф - о в а в доме № 17 на улице Ш к о л ь -
ной поселка Росляково похищен маг -
нитофон «Панасоник» (45 тыс. руб.). 
Сыщики сработали эффективно, по 
горячим следам установили личность 
вора — это у ж е имеющий услов-
ную судимость за к р а ж у на гос-
предприятии (3 года!) по статье 89-й 
часть 3-я УК РФ Николай Клименко. 

12 мая. Из квартиры Андрея 
Ж-ова в доме № 4 на Северной Зас-
таве исчезли различные «носильные» 
вещи. В целом на сумму свыше 140 
тысяч рублей. 

14 мая. Из квартиры Валерия К - к а 
в д о м е № 1 на улице Авиаторов 
вывезены видеоплейер, телевизор, 
швейная машинка, часы, золотой 
перстень с «камушком» и др. В це-
лом на 700 тысяч рублей. 

15 мая. Из квартиры Натальи В-ой 
в доме № 6 на улице Колышкина 
пропали три (?) сережки из «жел . 
того металла». В целом на 57 тысяч 

рублей. 
20 мая. Из квартиры Вячеслава 

Б-на в доме № 6 на улице Зеленой 
в п. Росляково пропали 19 кату-
шек с магнитными лентами, два то-
пора (?!), вещевая сумка и др. ве-
щи. В целом на сумму около 22-х 
тысяч рублей. 

Из жилища Олега Г-ова в доме 
№ 29 на улице Северной унесена 
магнитола «Хитачи» — 150 тыс. руб-
лей. 

19 мая. Гражданка Б-ва принима-
ла гостей в квартире дома № 22 
на улице Советской. После их ухо-
да радушная хозяйка хватилась зо-
лотого колечка — 50 тыс. рублей. 

22 мая. Жительница Росляково Ла-
риса Х-ва участвовала в «распитии» 
алкогольных напитков в одной из 
квартир в д о м е № 3 на улице Ок-
тябрьской в том ж е населенном 
пункте. Во время этого «процесса» 
из ее кошелька умыкнули 100 тысяч 
рублей. 

В тот же день североморец Ва-
силий Г-ев м и р н о спал, уже после 

«распития», в собственной квартире 
в доме № 8 на улице Генерала Ф у -

. гика . Воздействие Бахуса на граж -
данина было так велико, что не 
услышал прихода «гостей», которые 
вынесли совершенно свободно ве-
щичек на сумму 75 тысяч рублей и 
продуктов — на шесть «тыщ». 

25 мая. «Набор» золотых украше-
ний пропал из квартиры Елены С - к о 
в доме № 19 на улице Советской. 
Кража оценивается в пятьсот тысяч 
рублей. 

24-26 мая. В эти дни неизвестный, 
но очень хозяйственный гражданин 
«позаимствовал» электродрель, 2-» 
скоростную, с синей ручкой (не ви-
дали?), стоимостью 30 тысяч рублей, 
— в квартире Лидии Т-ной в доме 
№ 14 на улице Адмирала Падорина, 

28 мая. В Росляковское поселко-
вое отделение милиции обратился 
с заявлением о пропаже ста тысяч 
рублей житель областного центра 
А-ев . Произошло это, как у тверж-
дает пострадавший, именно в по -
селке Росляково. 23-го мая он был 
здесь в гостях. Однако не помнит 
ни улицы, ни дома, ни квартиры, 
поскольку было .выпито достаточно 
много спиртного. Что ж , водка при-
носит, водка и уносит! 
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Помогите 
вдове 

я, М э р и * Ивановна К о р е п и -
на, вдова погибшего военно-
служащего. П р о ж и в а ю по а д -
ресу : улица Гвардейская, д о м 
14, квартира 43, вернее, про-
живала. Поскольку сейчас с 
д в у м * детьми скитаюсь по 
знакомым. Нет, квартиры нас 
никто не лишая. Просто у р а -
ганом сорвало кровлю. И при 
нынешних постоянных дождях 
• квартире потоп. Мебель в 
воде, электроэнергия отклю-
чена, поскольку возгорается 
проводка, 

Я не в состоянии сама от -
ремонтировать кровлю. И нет 
средств на замену испорчен-
ной мебели. Да и в нашем 
беспросветном б у д у щ е м та-
кие средства вряд ли по явят, 
св. 

Я обращалась в Д У - 5 , к на-
чальнику О М И С Корчагину, его 
заместителю. А пользы ни не 
грош. Какая-то глухая стена, 
о которую бесполезно биться. 

А мне же еще и работать 
надо, детей кормить. 

М. КОРЕПИНА. 

Из блокнота журналиста 

ТЕРИБЕРКА: ПЕРЕКЛИЧКА ВРЕМЕН 
В 60-х годах прошлого ве-

ка началось массовое заселе-
ние Мурмана . На р у б е ж е сто . 
летим возникли колонии Ткэва, 
Средняя, Ваенга, Рослякова, 
Белокаменная, Устье р е к и Те-
р и б е р к и — это был центр 
летних тресковых промысяов 
— облюбовали выходцы из 
Кандалакши и Ковды, назвав, 
шие новое место жительства 
«райским у г о л к о м нашего 
Мурмана», 8 тогдашних р о с -
сийских пределах набирал си. 
лу капитализм. Именно поэ-
тому в Териберке «вырос» та. 
лант купца Романа Савина, 
выходца из Козды. 

Немало положительных пе-
ремен в этот «райский уголокм 
привнесли времена социалис. 
тические. О грустных послед-
ствиях таковых, в рамках дан. 
ной корреспонденции распро-
страняться не станем. Ныне 
ж е в Териберке располагает, 
ся «глазная усадьба» рыболо-
вецкого колхоза «Мурман». 
Потомки переселенцев плава-
ют по м о р я м . Ловят рыбу, 
большую и малую. Часть ее 
реализуют не на отечествен-
ном рынке , с к а ж е м так, из-
влекают доходы и с п е р е м е н -
ным успехом «выплывают» из 
штормовых вод переходного 
океана-периода к рыночным 
отношениям, 

В аналогичных условиях пре-
бывают там коллективы Тери-
берских судоремонтных м а с -
терских, рыбкоопа. В целом 
же , предполагается, там ца -
рит давным-давно знакомая 
обстановка. В «райском у гол , 
ке» мужает пресловутый «зе-
леный змий». И это у ж е бы-

ло! Вот свидетельство уважа-
е м о г о краеведа Ивана Ф е д о -
ровича Ушакова в очерках 
истории Мурманской области 
я дооктябрьский период (об-
ращаю внимание возможных 
оппонентов на этот термин и 
настаиваю на правомерности 
попытки уловить связь е р е . 
м е н — е . М.) «Кольская зем-
ля». «Большом вред принесла 
колонистам правительствен-
ная льгота на беспошлинный 
ввоз спиртных напитков и сво-
бодную торговлю ими в ко -
лониях. Многие неимущие к о -
лонисты, стремясь разжиться, 
брали у норвежцев р о м и п р о . 
давали его промышленникам. 
Но большинству торговцев 
это занятие впрок не пошло: 
почти все они стали алкого-
ликами, морально опустились 
и не смогли открыть промыш-
ленных предприятий». 

Вот! Во все времена, ока-
зывается, верным остается 
немудреное изречение: пей, 
да дело разумей. Хорошо бы 
«достучаться» с этим посту-
латом до мозговых извилин 
(простите, господа!) и торгов -
цев спиртными напитками в 
тамошней местности, и потре-
бителей оных. Впрочем, не 
смею вторгаться в частную 
жизнь граждан «райского 
уголка нашего Мурмана». 

Итак, двадцать лет тому на-
зад было принято решение о 
строительстве двух гидроэлек-
тростанций на семужьей реке 
Териберке, В этом «процессе, 
который пошел», принимала 
самое активное участие в м е -
ру своей компетенции и га-
зета «Североморская правда». 

На ее страницах образца 
1973 года — корреспонден-
ция «Огни , над Териберкой» 
(читайте: «Лампочки Ильича»), 
— о разворачивании работ 
управлением «Севгидрострой». 

В тот год крепнущего м 
очень развитого социализма 
автор этих строк стал штат-
ным сотрудником газеты. И 
многократно бывал и «осве-
щал» ход сооружения обеих 
Териберских ГЭС. С интере-
сом прислушивался к переда-
чам Всесоюзного радио и те-
левидения: н е т - н е т / д а и упо-
миналось в информационных 
программах название реки 
Териберки и результаты соци-
алистического соревнования 
гидростроителей. 

Новые песни придумала 
жизнь, как сказал поэт. Вот 
и опять грядут перемены в 
жизни поморского селения, 
Териберке опять оказывается 
в поле зрения средств массо-
вой информации. На сей раз 
в связи с обустройством Ш т о к -
мановского газоконденсатного 
месторождения — этим актив-
но занимается (проектом!) ин-
ститут «Гипроспецгаз». В мае — 
начале июня его представите-
ли участвовали в совещании в 
администрации Мурманской 
области, на котором согласо. 
вывалось генеральное направ-
ление трассы трубопровода 
по всем «райским уголкам 
нашего Мурмана». 

Магистральный трубопровод 
(газопровод!) из двух труб, 
ниток, планируется закапывать 
в землю на глубину один 
метр, а общая его протяжен-

ность по суше — 1372 метра. 
Прокладывать е го станут от 
Териберки до Волхова. На 
всем протяжении газопровэ . 
да проектом обустройства 
Штокмановско го м е с т о р о ж -
дения предусматриваются от . 
воды — для местных потре-
бителей гвза. Наш областной 
центр получит о к о л о шести 
миллионов кубометров «голу, 
бого топлива». Десять (из 50-
ти планируемых в год) мил. 
лиардов кубометров газа «ося-
дет» в Териберке. Здесь пла. 
нируется «посадка» трех за-< 
водов — с ж и ж е н и я газа. про . 
изводства топлива и метано-
ла (это, кстати, бесцветная 
жидкость со слабым спирто, 
вым запахом, сырье в п р о -
изводстве формальдегида я 
сложных эфиров. Раствори-
тель и яд, «по совместитель* 
ству», что, как известно, чре . 
вато последствиями). 8 селе-
нии же развернется строитель, 
ство жилья для обслуживаю* 
щего эти заводы персонала, 
в целом это хорошие новое, 
ти для териберчан. М о ж н о 
предположить, мто этих «пла-
нов громадье» даст новый 
импульс и обустройству их 
жизни. 

Строительство газопрово -
да запланировано на 1995-й 
год. В целом это позволит га -
зифицировать Кольский по . 
луостров к 1997 году . Ф и н а ^ Ь 
совое и прочее о б е с п е ч е н у Щ Р 
работ на газопроводе берет 
на себя компания «Росшельф», 
Кстати, ев президент акаде. 
ми* Е. П. Велихов побывал в 
области в мае текущего года, 

В. МАТВЕЯЧУК. 

И (Окончание. 
Начало иа 1-й стр.). 

II ко . У ж е двадцатый год тру-
г дится в ЖЭУ-3 . 

Анна Павловна — женщина 
нелегкой судьбы. Рано овдо -
вела. Пришлось одной подни-
мать двоих сыновей. Долго 

[ютиться в шестнадцатиметро-
вой комнатенке-коммуналке . 

А какая у дворника зар -
плата? Пришлось работать по 
совместительству. С раннего 
утра на своих обьектах. к ве-
черу шла прибирать помеще-

[ния одной из организаций. Но 
ведь справилась же . Старший 
сын — флотский офицер. 
Младший тоже устроен. Тру-

I дится. 

— А как привыкла порань-
ше выходить на работу, так и 
продолжаю, — говорит она. 

Как понимать ипораньше»? 
Часов в пять, самое позднее 
в шесть. Оказывается, тут 
свой резон. Люди идут на ра-
боту, а подъезды у ж е о ч и щ е -
ны от всякой скверны. Какой 

К именно? 
— Так ведь толкучка рядом, 

Ш — объясняет она. — Туалетов 
нет. Вот и бегают продавцы по 

[подъездам. Я у ж на них не 
серчаю. Хуже, ко гда алкаши 
и м о л о д е ж ь кучкуются по 
подъездам. С бутылками, си-

[гаретами. Набьют стекла, на-
мусорят, напакостят, да еще 
стены изрисуют гадостью вся-
кой. Ладно б ы мелом. А то 

{краской. Интересно же, крас -
ка в дефиците, а для пакос -
тей находится,.. 

Оказывается, многие обита-
тели домов, м я г к о говоря, не 

[отяичаются аккуратностью. 
Отряхивают коврики от песка 
прямо в коридоре . А то и м у -
сор, Мол, уборщица уберет. 
А иначе за что ей деньги пла-
тят? 

Вообще-то, логика желез -
ная. И довольно характерна 

Lflfl* россиянина. Что поде -
лаешь, с аккуратностью наш 

Рассказы о рабочих людях 

КОМУ УМЫВАТЬ ГОРОД 
народ не всегда в ладах. 

Вспоминаю одно утро в Хос-
те, что около Сочи. Из гости-
ницы «Лотос» вышла большая 
группа немецких туристов. О н и 
ждали экскурсионный автобус. 
Женщины шелестели конфет-
н ы м и бумажками , м у ж ч и н ы 
перекуривали. Подошел авто-
бус. Зашги. И словно нико го 
не бывало на остановке! Ни 
окурка , ни спичечки, ни б у -
м а ж е ч к и ! 

И, словно для демонстрации 
безалаберности, подошла та-
кая ж е группа российских ту-
ристов. И тоже в ожидании 
автобуса. Когда автобус увез 
их, на стоянке словно урну 
перевернули! Разница в куль-
туре, разница в психологии. 
Не обидно ли? М н е лично а 
тот раз стало как - то больно. 

М ы иногда посмеиваемся 
над нашей расхлябанностью. 
А ведь она недешевая штука. 
Подумаешь, выбросил б у м а ж -
ку ! Д в о р н и к уберет. Поду -
маешь, бутылку о стенку раз -
бил! Д в о р н и к уберет. П о д у -
маешь, спалили павильон в 
парке... И дальше по все 
большей возрастающей. 

У меня вопрос. Как жители 
домов откликаются на пригла-
шение провести субботнюю 
приборку? И может ли Анна 
Павловна назвать таких энту-
зиастов? 

Она долго -долго морщила 
лоб: 

— Из третьего дома как -то 
выходил плотник Дудкин . По-
мог долбить лед. Это лет семь 
назад было. 

К беседе подключился д в о р -
ник Иван Алексеевич Тузаеш. 
Может , он назовет энтузиас-
тов? 

— Как-то из тринадцатого 

И меня же отчитали 
Начну с факта. J июня я ку 

Лила а магазине № 6 трехлит-
р о в у ю банку квашеной капус-
ты. Для пенсионерки выложить 

270 рублей не так просто, но 
есть ж е надо что-то. Принес-
ла домой, открыла, а из бан-
к и брызнул фонтан неприятно 

доt -а капитан третьего ранга 
выходил, — вспоминает Иван 
Алексеевич. — Помогал сгрес . 
ти мусор. Правда, давненько 
было. Еще при Брежневе, точ-
но помню. Да, вот еще. Один 
майор имел привычку по ут-
рам делать физзарядку. От 
радикулита лечился, А я ему 
говорю, мол, давайте сгребать 
снег. Лопату дал, Несколько 
раз помог . Потом уехал. А 
больше некого вспомнить. 

Вот Tate. Донести бумажный 
обрывок или о к у р о к до урны 
лень (чтоб хотя бы поменьше 
мусору было), а в приборке 
помочь и подавно нет жела-
ющих. А порядка хотят все. 

Ну, а чем объяснить воро . 
ха мусора возле контейнеров? 
Небрежностью, злонамерен-
ностью? 

— Нет, — снисходительно 
улыбается женщина. — Все 
проще. Порой мусор выносит 
ребенок . Не хватает роста или 
силенок поднять мусорное 
ведро, вот и переворачивает. 
Иногда зимой снегу столько 
наметает, что не подойти ре -
бенку. И еще чайки... Да-да , 
они! Роются, ищут пищу. Бу-
мага только летит. Прибираем 
по возможности . 

Совсем недавно & моде бы-
ли слова — мол, всякий у нас 
по достоинству награжден. 
Всякий труд почетен. 

— А почему тогда у нас, 
коммунальщиков, молодежи 
почти нет? — недоверчиво 
качает головой Анна Павлов-
на. — Порой какая-нибудь м о -
лодица приходит. Мне хоть 
дворником, хоть работницей, 
хоть уборщицей, лишь бы за-
работок побольше. Устраива-
ется. А через пару месяцев 
обживается — и ищи-сви-

пахнущего рассола. Попробо-
вала — есть нельзя. 

Отнесла банку в магазин, 
мол, замените. А заведующая 
мне говорит, что из своего 
кармана 270 рублей платить не 

щи. И мы, ветераны, пашем 
за нее... 

А нас не так у ж много. 
Сейчас вот отпуска начинают-
ся. Придется за двоих — тро-
их работать, Интересно, рань, 
ше по десять процентов к зар-
плате начисляли, если хоро . 
шо работаешь. Потом до пя-
ти свели. Сейчас ноль. Хоро-
ший ты работник или бездель-
ник, а получаешь наравне... 
Некоторые на нас свысока 
поглядывают. Бывает, утром 
мамаша с девочкой идет, Д е . 
вочка поздоровается, а ма-
маша нос а сторону воротит. 

Ну, а какие проблемы бес. 
покоят? 

— Какие? — пожимает пле-
чами. — Сейчас, к примеру, 
хлорки нет. И уже давненько 
не было. А без хлорки разве 
подъезды, превращенные я 
туалеты, отмоешь? 

Разговор зашел о нынеш. 
них нехватках. В чем причина, 
как думаете? 

—- Надоело выслушивать 
всякие обещания. Я уж ни на 
кого не надеюсь. Только на 
свои руки... 

У ж е шестой год пошел, как 
ей вручили пенсионную книж-
ку. Хотелось бы отдохнуть, да 
дома сидеть скучно. И к кол . 
лективу привыкла. С Лидией 
Николаевной Шахацкой, Ли-
дией Николаевной Зубец 
сколько лет отработано. Всегда 
придут на помощь. 

Сейчас вот проблема. Го-
р о д очистить от захламленно-
сти. На содействие жителей 
надежда невелика. Так что 
кому в основном придется 
умывать город — ясно. 

Таким, как Анна Павловна. 
Может быть, стоило бы ей 

помочь? В. БОРОДИН. 

хочет. Мол, я открывала, * и 

отвечаю. 
В общем, и тут оказалась 

виноватой. 

К. КОПИЦА, пенсионерка. 

Слууеоа « 01 »:. 
тревога! 

СИНИМ ПЛАМЕНЕМ 
ГОРЯТ КЛАДОВЫЕ 
Под занавес минувшего ме-

сяца, около 18-ти часов, по-
лыхнула кладовая в доме N9 9 

на улице Морской в Северомор. 
ске. Она была самовольно ус-
троена военнослужащим М. 
Маначинскмм. 

К счастью, никаких серьез -
ных последствий не последо-
вало. Если в счет не брать 
состояние сердечно-сосудис-
той системы у соседей хозя . 
ина кладовой, поскольку 
поДъезд быстро наполнился 
угарным газом и во многих 
квартирах наблюдалась пани-
ка, 

Неплохо бы, как представ-
ляется, все расходы жилищно-
коммунального ведомства на 
проведение косметического 
ремонта в подъезде и ликви-
дацию остатков кладовой воз-
ложить на уважаемого стар-
шего офицера М. Я. Маначин-
ского. Он з гостно нарушил 
Правила по благоустройству и 
санитарному содержанию горо-
дов и других населенных пун-
ктов Мурманской области, 
которые утверждены решени. 
ем № 92 от 4 августа 1992 го-
да малого Совета облсовата. 
И сооружение подобных кяа-
довых безусловно запрещено! 

А почему именно такое ре* 
шение было принято? Да по-
тому, что горят эти «соору-
жения» (в декабре 1992 года, 
например, выгорели кладовые 
в домах № 6 на улице По-
лярной и № 13 на Адмирала 
Сизова) и могут повлечь за 
собою эти «костры» вблизи 
входных Дверей в жилища са-
м*>1й трагические последствия, 
С «красным петухом» шутки 
плохи! С угарным газом — 
тем более!.. 

А. ПОПОВ, 
инспектор Госпожнадзорв 
С8ПЧ-14, офицер внутрен-
ней службы. 



«Старик Симон: 
— Смеешься? Нет, не проведешь! Вот мои тебе 
указ. Умней веди себя! Поберегись! Не вздумай 
после говорить, что не был мной предупрежден.». 

(Из комедии «Девушка с Андроса» Публия 

Теренция). 

Отнюдь! Очень обиделась 
дама, обнаружив пропажу ши-
карной куртки черного цве-
т», энной суммы денежек , 
приватизационного чека-вау-
чера, кожаных перчаток г шар-
фика мохерового. . . И вполне 
вероятно, там ж е была ис-
полнена популярная песня-
шлягер «Привет с большого 
бодуна?» Возможно, что и хо-
ром... 

Пресса много пишет сейчас 
о проблемах малоимущих лю-
дей. М ы искренне сочувству-
е м гражданам! Вот и пенси-
онерке Людмиле Александ-
ровне Г - к о пришлось прода-
вать холодильник не совсем 
от хорошей жизни. Вероятно. 
Процесс к упли -продажи сос-
тоялся, В кошельке нашей ува-
жаемой пожилой ж е н щ и н ы из 
дома № J на улице Комсо-
мольской с приятным хрус-
том поместились к у п ю р ы — 
20 тысяч рублей. И бес попу-
тал, должно быть, «затащил» 
Людмилу Александровну в 
дом №... 13 на той ж е улице. 
В гости к знакомой. А у зна-
комой сын там обретался с 
ж е н щ и н о й по имени Валенти-
на. И как водится, они сооб-
ща коротали время за рас-
питием. Вот и гостью пригла-
сили. Та ломаться не стала. 
Употребила стаканчик водоч-
ки и пивком залила. Глядь-
поглядь, а кошелька-то уже 
и след простыл... 

И возраст не защищает от 
глупости, должно быть! И 
впрямь, как в пословице мол-
вится: деньги заработать. — 
легко, сберечь — трудно ! Вот 
и говорю всем уважаемым 
гражданам: умней ведите се-
бя, - поберегитесь! 

Е. ГОРШКОВ, 
начальник отделения по руко-

водству участковыми инспек-
торами Североморского ГОВД, 
офицер милиции. 

ПРИТЧА 
У вина спросили: «Ты оазоояешь или пои-

носишь благо?» Вино ответило: «Сколько об-
лагодетельствованных - не энаю. а разорен-
ным счету нет». 

Mi итг/ация 

Явка с повинной 
На Д Н Я Х в дежурную часть Североморского ГОВД вви-

лись с повинной два Максима, несовершеннолетние Ж-в и 
П-н Они раздобыли ключ от одной из квартир в доме № 
22 на улице Душеиова и... вынесли ковер. 

В возбуждении уголовного дела по факту хищения ковра 
отказано. Материалы переданы в административную комис-
сию. Кстати, вот что гласит статья 10-я УК Р Ф «Ответст-
венность несовершеннолетних» по этому поводу: 

«При наличии условий, указанных в части 3-й этой статьи, 
несовершеннолетний может быть освобожден от уголовкой 
ответственности с направлением его в комиссию по делам 
несовершеннолетних для рассмотрения вопроса о приме-
нении к нему принудительных • мер воспитательного харак-
тера». 

Что бы ни ожидало пацанов, ко явка с повинной — это 
настоящий мужской поступок. На Кавказе, где ценят му-
жество и отвагу, говорят так: «ИСТИННЫЙ ХРАБРЕЦ ТОТ, 

КТО УМЕЕТ ВЕРНУТЬ ВЗЯТОЕ». В. М. 

'•Письмо в помер 

Не лезьте в зону, сопляки! 
Третий раз я в зоне. Сроки 

тяну. Но 144-й статье Уголов-
ного Кодекса, последний раз 
по части третьей — это кра-
жа с проникновением в жи-
лище, чтобы знали, малолет-
ки! Зона с прилежанием вели-
ким обошлась со мной. На 
шкуре рубцов полкым-полйо. 
И зубов давно не имею, а за-
пасных не выдают. Со своей 
судьбой я смирился, но вот 
стремление попасть в зону 
нынешних малолеток — бе-
сит! Пацаны! Чего вы хотите 
там найти! Ищете острых ощу-
щений! Вы будете их иметь! 
Сделают вас «петухами», «шес-

терками», почки отобьют или 
легкие — за просто так, па-
цаны, для забавы пахану, ав-
торитету. И вто не самое 
страшное, что можете схлопо-
тать в зоне плюсом к сроку. 
Именно вас, сытеньких, заста-
вят изображать «девочек». 
Для всей зоны! Вас «опустят», 
малолетки. Думаете ли вы об 
этом, потенциальные зэки и 
алкаши на воле! Зона мигом 
«оформит» вас, гладеньких, 
пассивными педерастами. 
Мигом! И спрашивать никого 
не станут. Изломают вас и 
обломают очень жестоко. Ис-
калечат на всю оставшуюся 

жизнь. И не помышляйте за-
быть осе ужасы зоны после 
выхода на волю! Упоминае-
мые мною паханы с их без-
раздельной страшной властью 
достанут вас везде и всюду. 
Вам так и придется мыкаться 
в разных бандах, воровать и 
грабить. 

Одумайтесь, вспоминайте 
это веянии раз, когда наду-
маете проникать в чужие жи-
лища. Беритесь за ум, ведь 
этому ваг на воле учат, 
пацаны. Работать надо и за-
рабатывать на все свое. Мой 
вам совет из зоны. 

ПЕТР СУРРОГАТОВ. 

Гостеприимство по - североморски 
Вот-вот справит 40-летие 

солидный обладатель квар-
тиры в доме № 22 на ули-
це Сафонова Вячеслав Ви-
кторович К-ов. Побывал 
однажды в кино во Д в о р -
це культуры «Строитель» 
и совершенно случайно по-
знакомился там с ггарнем, 
скажем так, который при-
ехал в Заполярье иэ сол-
нечной М а х а ч к а л а . К б р а -
ту который служит на 
большом Противолодоч-
ном корабле Северного 

флота. А переночевать не-
где. 

Какие проблемы? Всег-
да пожалуйста. Так, веро-
ятно, рассуждал северомо-
рец К - о в и привел чужо-
го человека в собственное 
жилище. 

Хотя в нижней части Се. 
вероморска имеются две 
гостиницы военного ведом-
ства. И наш уважаемый 
Вячеслав Викторович МОР 
бы навести справки на 
предмет наличия-отсутствия 

там свободных мест. Мог 
бы и более критически 
оценить сказанное гостем 
из Махачкалы. Как мог 
брат не встретить брата, 
не похлопотав предвари-
тельно о месте прожива-
ния? Презрев сомнения, 
если они имели место, се-
вероморец К -ов проявил 
радушие и гостеприимство... 

Парень из Махачкалы но-
чевал, однако, целую не-
делю. Покупал продукты, 
там, чай и сахар... А вот 

ушел «по-английски», то 
бишь не попрощавшись с 
радушным хозяином. А на 
долгую и добрую память 
о нем захватил шикарную 
куртку и туфли импортно-
го производства. Эти ве-
щи принадлежали другу 
К -ова и были оценены им 
в 65 тысяч рублей. Вот и 
«крутится» теперь милиция, 
разыскивает подозревае-
м о г о в краже по приме-
там: кавказец, возраст 23-24 
года, среднего роста, во-
лосы темные, короткие, 
усов не имеет, коричневая 
куртка из плащевой ткани... 

С. ЕРШИК. 

<P0JbKJ03> 
о бо^обай£е 

© Укравший яйцо украдет 
и лошадь. 

@ У бегущего вора одна 
дорога, а у тех, кто за ним 
гонится — тысячи. 

@ Луна — враг вора. (А 
полярный день! — РЕД.) 

# Храбрый человек не во-
рует. 

% Если бы можно было обо-
гатиться воровством, мышь 
была бы богаче всех. 

Щ Краденое мыло быстро 
измыливается. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА 

l™""™! ВЕДИ СЕБЯ! 
ПОБЕРЕГИСЬ!» 

Катастрофически растет число квартирных краж, «выпол-
ненных» путем так называемого свободного доступа. Как 
это происходит! Вот так, к примеру... 

24-летний моряк , п р о ж и в а ю -
щий в доме № 13 на улице 
Ивана Сивко в Сееероморске, 
посетил как-то пивбар «Би-
рюза». Было это в областном 
центре. За к р у ж к о й аромат-
ного пива познакомился с пар-
нем п о имени Максим. А че-
рез него е щ е с двумя пар-
нями и одной девушкой. 

Выпивали, выпивали, выпи-
вали... Допоздна . А затем, 

Прахом пошел труд человека 
в морях и океанах. 

Чуть больше двадцати г о -
диков прожила на свете ж и -
тельнице дома № 20 на ули -
ц е Колышкина в Северомор-
ске Людмила Резанова. Выш-
ла она однажды ад люди». 
Культурно провести свобод-
ное время. Опустим несущест-
венные подробности, имеющи-
еся в у головном деле. И ска-

ВЫПИВАЛИ - ВЕСЕЛИЛИСЬ, 
ПРОТРЕЗВЕЛИ-ПРОСЛЕЗИЛИСЬ 

в 
Д щ 

до > •-J in 

воспылав друг к другу чув-
ствами по меньшей, м е р е дру-
жескими, направились на 
поиск ночлега. И нашли его 

квартире североморца 

Р
^литрия Драндуса. Каким об -

, ом теплая компания пре-
одолевала КПП? История об 
этом скромно умалчивает. По-
скольку сам пострадавший 
ничего, ну ничегошеньки не 
помнит. Потому как был 
пьян-с. М о ж н о сказать грубо -
вато: пьян в стельку. И про -
буждение его было скверным. 
«Головка бо-бо». Во рту су-
хость. И ноги подрагивали от 
выпитого. Плюс все прочие 
«по штату» положенные по -
следствия злоупотребления 
одурманивающими напитка-
ми. 

Впрочем, моряк мигом от-
резвел, обнаружив пропажу 
гостей, захвативших (на п р о -
езд до Мурманска, должно 
быть?) с собою 455.200 рублей, 
10 долларов С Ш А , 5 финских 
мерок, 43 норвежских кроны. 

жем, что повстречала наша 
уважаемая дама д р у г у ю зна-
к о м у ю даму, в потом — зна-
комых господ. И сплоченны-
ми рядами направились в од -
ну из квартир в дом № 34-а 
на улице Гвардейской, Не 
предмет «распития». Господа, 
как выяснилось потом, самы-
ми благородными напитками 
для дам сочли спиртягу и во-
дяру . У ж простите, граждане, 
за жаргон! . . 

Выпили-употребили. Среди 
ночи достали еще бутылку 
водки. И господа, и дамы 
принялись после этого делать 
попытки разойтись по домам. 
На предмет отдыха и ночле-
га. Напитки, однако, были 
«сурьезные», и велика зело 
оказалась «убойная сила». Н о -
чевать наша уважаемая Л ю д -
мила Резанова осталась в у ка -
занном д о м е № 34-а. Где, 
пробуждаясь, обнаружила, что 
на одной кровати-с помеща-
лось трое: две дамы и один 
господин. Ну, в тесноте да не 
в обиде? 



« С П » о 4 — 5 с т р . 

Понедельник 
21 ИЮНЯ 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО* 
5 55 _ 15 00 Профилактика в 

r r , Мурманске, Кандалак-
ше, Кировске. 

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 Б. Кифф. «Прищучил». Фильм-спектакль. 

10 55 «Что? Где? Когда?» 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Гол*. 
15 00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16 10 «Блокнот». 
1615 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
17.00 Беседы с епископом на-

силием (Родзянко). 
17.20 «Звездный час». 
18 00 Новости. 
18.25 «Гоя». 
18.50 Погода. 
18 55 К 70-летию «Мосфильма». 

Д/п фильм «Обыкновен-
ный фашизм». 1-я серия, 

20.15 «Эхо недели». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21 40 Премьера худ. телефиль-

ма «Азбука любви». 4-я 
серия. 

22.10 «Жизнеописание». 
22 40 «Бомонд». 
23 10 «Каталог Федерико». 
00>0 Новости. 
00 25 «Мегамикс». 
0045 «Здравствуйте». 
01.05 — 01.15 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 Мульти-пульти. «Уши кро-

лика Канели». 
10 40 Телевизионный театр Рос-

сии. Дж- Сэлинджер «Ла-
па растяпа». 

11 45 Досуг. 
12 00 «Немножко солнечного 

света». Худ. фильм из те-
лесериала «Фредерик Фор-
сайт представляет» 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14 25 «Аты-баты шли солда-

ты...» Худ фильм 
15 55 Док фильм «Дикая при-

рода Америки». 
1в 25 Там там-новости 
1640 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16 42 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Восхожде-
ние». _ 

18 32 «Благая весть» с 
Реннером». Фильм 22-и. 

19.02 «ТВ-информ: новости». 
19.17 «Закулисье». 
19.42 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
20.00 Вести. 
20.25 Худ. фильм «Вершина ми-

ра» 
21 20 Антракт. Поет С. Чумаков. 
2130 Рек-тайм. 
22.00 «Без ретуши». 
23.00 Вести. 
23 20 Автомиг. 
23 25 Звезды говорят 
23 30 Спортивная карусель. 
23 35 Ваше право. 
23 45 На сессии ВС РФ 
00 00 — 01.00 «Каунтдаун». Но-

вости популярной музы-
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8 00 — 13.45 Профилактика. 
13.45 Панорама новостей. Си-

эн-эи. 
14.20 «Бронзовая птица». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 
15 30 «Факт». 
15.40 Для поступающих в вузы. 

История. 
« 16.10 Математика. 

16.40 Мультфильмы. 
17.05 «Сто секретов Томаса». 
17.20 «Музыка — детям*. 
17.45 Панорама новостей. Би-

би-си. 
18.05 Мультфильм. 
18.15 IV Международный мара-

фон «Белые ночи». 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Тройка». Телеигра. 
19.45 «Лифт-транзит». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
11.00 Дневник рок-фестиваля 

«Белые ночи». 
21.15 «Ты и я». Фильм-концерт. 
21.35 «600 секунд». 
21.45 «Ваш стиль», 
21.55 «Ретро-ТВ», «Помните, 

живые...» 
22.55 Рок-фестиваль «Белы* 

ночи». 
23.45 «Факт». 
00.00 — 01.00 Рок-фестиваль 

«Белые ночи». 

Вторник 
22 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 «Ромка. Фомка и Артос» 

Мультфильм. 
9.50 «Человек и закон». 

10.29 «Азбука любви». Худ. те-
лефильм. 4-я серия. 

10.50 «Человен Пацифиды». 
Н /п телефильм. 9-я серия. 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Деловой вестник. 
15.40 «Мир денег Адама Смита», 
16.10 Блокнот. 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
17.05 «Много музыки». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.30 «Обыкновенный фашизм». 

Д/п фильм. 2-я серия. 
19.35 Погода. 
19.40 Навстречу Московскому 

кинофестивалю. 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Худ. телефильм «Сто сол-

дат и две девушки». 
23.20 «Виктория». Фестиваль 

солдатской песни. В пе-
рерыве (00.00) — Новос-
ти. 

00.55 Пресс-экспресс. 
01.05 — 02.05 «Человек Паци-

фиды». Н/п телефильм. 
9-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Мульти-пульти. «Прият-

ного аппетита». 
9.СО Поет хор Калифорнийско-

го университета. 
9.20 Без ретуши, 

10.15 Рек-тайм. 
10.45 Досуг. 
11.00 «К-2» представляет: «Ме 

диа». 
11.50 Параллели. 
12.05 «Ва-банк». Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Ансамбль «Русская ка-

валькада». 
15.00 Открытый чемпионат Рос-

сии по легкой атлетике. 
16 00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.20 «Звуки музыки». Концерт 

скрипичной музыии в 
исполнении преподавате-
лей ДМШ NJ 1 г. Мур-
манска. 

17.38 «Катерники - северомор-
цы». Телефильм из архи-
ва фильмотеки. 

17.55 «Тот день в далеком 
41-ом...» 

18.15 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18 45 Паоламентский час 
19.45 «ТВ-информ: новости». 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 102-я 
серия. 

21.15 «Он спросил электрика 
Петрова...» Поэт Олег Гри-
горьев. 

22.00 Отечество мое. 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Давайте разберемся». 
23.50 «Арт-обстрел». 
01.10 — 01.35 «Маскарад-салат». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Фант». 
7.40 «Аистенок». Худ. теле-

фильм. 
8.20 «Три такта». Телефильм-

концерт. 
8.55 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 131-я и 132-я 
серии. 

9.45 Концерт баянистов 
10.30 Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
11.05 «На семи ветрах». Худ. 

фильм. 
12.50 «Ребятам о зверятах». 
13.20 «Автобус, который гуляет 

сам по себе». 
13.55 «Дом кино». 
15.30 «Факт». 
15.40 Лекции по литературе. 
16.40 «Последнее лето детства». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

17.45 Панорама новостей. Би-
би-си. 

18.05 «Приключения семьи Глэ-
ди». Мультфильм. 

18.30 «Политика». 
19.00 «Большой фестиваль» 
19.15 Концерт Александра 

зенбаума 
20.20 «Фант». 
20.45 Спорт, спорт, спорт 
21.00 Дневник рок-фестиваля 

«Белые ночи». 
21.15 «Не силой, но истиной». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 133-я и 134-я 
серии. 

22.50 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Смена-Сатурн» — 
«Текстильщик» (Ивано-
во). 2-й тайм. 

23.45 «Факт». 
00.00 - 01.40 «На семи вет-

рах». Худ. фильм. 

Ро-

Среда 
23 ИЮНЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 

6 30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 НовосШ. 
9.20 «Слон и Пеночка». Мульт-

фильм. 
9.30 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10 20 «О чем поют дети Земли». 
10.50 «Человек Пацифиды». 

Н/п телефильм. Ю-я се-
рия. 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12,20 «Синица, роща и огонь». 

Мультфильм. 
12.40 «Встреча перед разлу-

кой». Худ. телефильм. 
14.00 Теннис. Уимблдонсний 

турнир. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

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

фильм. 
16.35 Премьера телефильма 

«Музыкальный прогноз». 
3-я серия. 

17.05 «Между нами, девочка-
ми...» 

17.25 «Летающий дом». Мульт-
фильм. 

17.50 «Технодром», 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Здравствуйте, мои доро-
гие!» 

18.50 Погода. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.40 Хроника Международно-

го музыкального фести-
валя «Белые ночи Санкт-
Петербурга». 

20.00 «ТВ-версия». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

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

ма «Азбука любви». 5-я 
серия. 

22.10 «Миниатюра». 
22.25 Премьера телефильма 

«Вспоминал будущее». 
23.20 «Сочи-93». Открытый Рос-

сийский кинофестиваль. 
00.00 Новости. 
00.25 «L-нлуб». 
01.10 Пресс-экспресс. 
01.20 — 02.15 «Человек Паци-

фиды». Н/п фильм. 10-я 
серия. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Утренний концерт. 
9.10 Отечество мое. 

10.05 «У Ксюши». 
10.35 Мульти-пульти. «Счастли-

вая пора». «Чьи уши луч-
ше?» 

10.50 «Он спросил электрика 
Петрова...» Поэт Олег Гри-
горьев. 

11.35 Программа «03>. 
12.05 Худ. телефильм «Саита-

Барбара». 182-я серия, 
12 55 Пилигрим. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Досуг. 
14.40 Киноглаз. «Рядом с сол-

датом». 
16.10 «Сигнал». 
16.25 Там-там-новости. 
16 40 С Т У Д И Я «Рост». 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 «Следствие ведут «Колоб-

ки». Мультфильм. Фильм 
1-й. 

18.16 «Ждите ответа...» О проб-
лемах телефонизации 
г. Мурманска. 

19.02 «ТВ-информ: новости». 
19.17 «Поздравьте, пожалуй-

ста», 
19.27 Актуальное интервью. В 

передаче принимает уча-
стие народный депутат 
РФ И. С. Савченко. t 

19.57 Реклама. 
20 00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 183-я 
серия. 

21.15 «Музыка крупным пла-
ном», Пианист Николай 
Петров. 

22.00 Студия «Nofa 1 >оп<»»•. Но-
вые люди новой России, 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 
23.45 На сессии ВС РФ. 
00.15 Баскетбольное обозрение. 
00.45 — 01.45 Хаинес Бэдман 

в Одессе. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.40 Мультфильм. 
8.05 «Моя Кармен». Муз. теле-

фильм. 
9.10 «Моя вторая мама». Худ, 

телефильм. 133-я и 134-я 
серии. 

10.00 «О-ля-ля!» 
10.30 Панорама новостей. Гч-

эн-эн. 
11.05 «Ретро-ТВ». 
12.10 «Бросайиа». Телеигра. 
12.50 Киноканал «Осень». 
15.30 «Факт». 
15.40 Лекция по истории. 
16.10 Лекция по математике. 
16.40 «Последнее лето детства». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

17.45 Панорама новостей. Би-
би-си. 

18.05 Мультфильм. 
18.15 «Барометр». 
18.30 «Человен на земле». 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Субкультура». Прог-

рамма для молодежи. 
19.30 «Я верности окопной не 

нарушу...» Памяти Юлии 
Друниной. 

20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Европейский калейдо-

скоп». 
21.35 «600 секунд». 
21.45 «Ваш стиль». 

21 55 «13-й вопрос», 
22.55 Рок-фестиваль 

ночи». 
23 45 «Факт». 
00 00 «Адам и Ева плюс». 
00 30 — 00.50 Фестиваль 

вых искусств. 

«Белые 

бое-

Четверг 
24 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 «Кидди-видди». 
9.40 Худ. телефильм «Просто 

Мария». 
10 25 «Такие вот матрешки...» 
10,40 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
11.20 «Азбука любви». Худ. те-

лефильм. 5-я серия. 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12 20 «Чертенон с пушистым 

хвостом». Мультфильм. 
12.35 «Вас вызывает Таймыр». 

Худ. телефильм. 
14.00 Теннис. Уимблдонскии 

турнир. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

Дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Пчела Майя». Мульт-

фильм. 
16.40 «Пока горит свеча». 
17.05 Беседы с епископом Ва-

силием (Родзянко). 
17.20 «Это вы можете». 
18.00 Новости. 
18.25 «...До шестнадцати и 

старше». 
19.05 Погода. 
19.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
20.00 «РуссК|й Mjpb». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 «репортаж ни о чем». 
22,25 «Лошади в океане». Худ. 

фильм. 
00.00 Новости. 
00.25 «Видеодром». 
00.55 «Рок-н-ролл ТВ». 
01.40 —. 01.50 Пресс-экспресс; 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8,55 Студия «Nofa Ьепв>. Но-

вые люди новой России. 
9.50 Мульти-пульти. «Спор», 

«Семья», «Пришелец Ва-
нюша», «Пока я не вер-
нусь». 

10.25 «Парад Победы». Док, 
фильм. 

11.20 Параллели. 
11.35 Мегаполис. 
12,05 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 183-я серия. 
-12.55 XX век в кадре и за кад-

ром. «Последняя русская 
императрица». 

13.40 Крестьянский вопрос, 
14.00 Вести, 
14.25 Студия «Сатирикон». Р. 

Карцев и В. Ильченко. 
16.00 Алгоритмы. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 «Голос, которого не бы-

ло», 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.01 «Благая весть» с Риком 

Реннером». Фильм 23-й. 
18.30 «Поздравьте, пожалуй-

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

ма «Санта-Барбара». 184-я 
серия. 

21.15 «Хроно», 
21.45 «ЭКС». 
22.00 Зов Водолея, 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 Соло. Композитор О. Ка-

равайчук. 
00.20 — 01.20 «Блистательный 

Санкт-Петербург», • Арка-
дий Аверченко и Саша 
Черный. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Факт». 
7.40 Мультфильм. 
7.50 «Приключения Калле-сы* 

щика». Худ. фильм. 1-я 
серия. 

9.00 «Европейский калейдо-
скоп», 

9.30 «13-й вопрос», 
10,30 Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
15.30 «Факт». 
15.40 Для поступающих в ву-

зы. Литература. 
16.40 «Последнее лето детства» 

Худ. фильм. 3-я серия. 
17.45 Панорама новостей Би-

би-си. 
18,05 «Берег принцессы Люсь-

ки». Худ. фильм. 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Альтернатива». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Добры молодцы кулач-

ные бойцы», Дон. теле-
фильм. 

21.35 «600 секунд». 
21.50 «Ваш стиль». 
22.00 «Моя вторая мама». Худ 

телефильм. 135-я и 136-я 
серии. 

22.50 Рон-фестиваль «Белые 
ночи». 

23.45 «Факт». 
00.00 Рок-фестиваль «Белые 

ночи». 
01,10 — 01.30 Фестиваль ббе-

вых искусств. 

Пятница 
25 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 «Олеся и компания». 
9 50 Фильм — детям. «Шест-

надцать девушек из ше-
стнадцати городов» (Венг-
рия). 

11.00 Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 

11 50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Америка с М. Тарату-

той». 
12 50 Концерт мужского хора 

МИФИ. 
13.10 «Гренада». Фильм-спен-

такль. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Бридж». 
15 50 «Бизнес-класс». 
16.05 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
17.05 «Таланты и поклонники». 
18.00 Новости. 
18.20 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Татарстан: в поисках се-
бя». 

18.40 Погода. 
18 45 «Человек и закон». 
19.15 «Америка с М. Тарату-

той». 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели». 
21.55 В клубе детективов Пре-

мьера худ. телефильма 
«Арифметика убийства». 

23.35 «Политбюро». 
00.00 Новости. 
00.30 «Музобоз». 
01.10 «Авто-шоу». 
01.25 Программа «X». 
01.50 — 02.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 

8.55 Зов Водолея. 

9.50 «Большой скандал». 

10.05 «На концерте Тамары 
Гвердцители». 

11.05 «Белая ворона». 
11.50 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 184-я серия. 
12.40 «Золотая шпора». 
13,10 «Преодоление». Художник 

Ф. Демин. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Ижица. 

14.55 «Песни над Кшками» 

15.40 Телебиржа. 

16.10 Там-там-новости. 
16.25 Студия «Рост». 

16.55 Трансросэфир. 
17.25 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17-27 «Дюймовочка», Мульт-

фильм. 
17.55 «На пути к рынку». 
18.10 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.23 Клуб «Женская компа-

ния». 
18.45 Парламентский час. 
19.45 «ТВ информ: новости». 
20.00 Вести. 
20.25 «Гордыня и предрассуд-

ки». Худ. фильм из теле-
сериала «Фредерик Фор-
сайт представляет». 

22.05 «К-2» представляет: «Аб-
зац». 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель.' 
23.35 «Абзац» (продолжение). 
00.00 — 01.30 «Вечерний са-

лон». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Факт». 
7.40 «Приключения Калла-сы-

щика». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

8.45 Мультфильм. 
9.10 «Моя вторая мама». Худ. 

телефильм. 135-я и 136-я 
серии. 

•0-00 «Адам и Ева плюс». 
10.30 Панорама новостей. Си-

эн-эн. 
11.05 «Альтернатива». 

П.°.вт Д и а н а Нагаева 
12.30 «Маскарад»; Худ. фильм. 
14.25 Концерт Александр* Ро-

зенбаума. 
15.30 «Факт». 
15.40 Для поступающих в вузы. 
I<• Литература. 
16.40 «Перекрестки». Дои тв-

<А лефильм. 
J; '® «Парад парадов». 
17.45 Панорама новостей Би-

би-си. 
18.05 Мультфильмы. 
18.25 «Путешествие по Восто-

ку». 
18.40 «Человек сегодняшнего 

дня» 
19.00 «Большой фестиваль». 
• «так сложилась жизнь 

моя...» Борис Вахтин. 
20.20 «Факт» 

2? по Е П о р т ' СП°РТ> с п ° Р т . 
51 ос Музыкальные новости. 
21.35 «600 секунд». 
^1.45 «Ваш стиль» 
21.55 «Камертон». 
23.45 «Факт». 
00.00 Антология зарубежного 

«ино «Победи дьявола». 
Худ. фильм (США) 

01-45 - 02.05 Фестиваль бое-
вых искусств. 
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Суббота 
26 ИЮНЯ 

7.00 «ОСТАНКИНО. 
7 2U п и . 
7 25 у Р О г Р а м м а передач. 
7 чч п р е н и я я гимнастика. 
7 45 { ^ « - э к с п р е с с . 

субботнее утро делового 
8 30 Ч в Л о в с к а . 
9 ' 0 0 ПоГо

М
д
И

а
ре м о т ° Р ° в » -

8*05 «Марафон-15» представ-
Q . 1яет. 

10 00 ?2ЛьД°радо». 
10 30 5 Т о гРаФ по субботам». 
11*10 !н и , к н ы й двор». 

«Непутевые заметки, или 
"Утешествие с Соней в 

11 чч п?Иснах Америки». 
«Авиакосмический са-

11 50 Л0H'>, 
«Музыкальный киоск». 

12 3S *ЛиЧа власти». 
фильмы режиссера Г. Пан-

t i m n ва- «Валентина». 
П р е М Ь е р а м у л ь т ф и л ь м а 

15пп Г, РЧнц и русалочка». новости (с сурдоперево-дом). 
15.23 «Деньги и политика». 

6 4 0 * > Т Р а - С И » . 
17 20 *?раснь,й квадрат». 

„ : „ участливый случаи». 
1О.20 Xyflj фильм «Настоя-

ночи, .малы-20 40 " Г * ( С Ш А > -20.40 «Спокойной | 
ши!» 

2 00 Новости 
21.40 «Браво»; 
911а гЧто? Г Д е ? "огда?» лл.чч студия «Резонанс» пред-
. . ставляет. 
00.00 Новости 
00.20 Погода. ' 
00.25 «50у,50» 
01.43 - 02.45 Теннис. Уимбл-

Донсний турнир. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 . 0 0 Вести. 
8.25 «Свой в з гляд па мир». 
8.50 «Родники». 
9.-0 «Виниловые д ж у н г л и » . 
9.50 Студия «Рост», 

10.20 <Лад>-галерея 
10,50 «Козырная дама» . 
11.20 Сигнальный э к з е м п л я р . 
11.30 Публицистическая про-

грамма «45», 
12.15 «До свидания . м а л ь ч и -

ки...» Худ т е л е ф и л ь м . 
13.40 Крестьянский вопрос 

^ ^ ^ С ' ф и р е ^ ^ ^ К лерадио-
^ ^ ^ ^ >.пан и я а н ». 
14.22 «Следствие ведут «Колоб-

ни». Мультфильм Фильм 
2-й, 

14.32 «Старт». 
15.02 «Эх, лето», 
15.22 «Встреча для вас», Ми-

хаил Звездинский. 
15.52 Панорама недели. 
16.22 «Ключи от квартиры», 
16.47 Реклама. 
16.50 «К-2>]представляет: «Зве-

зды Америки». 
17.20 Футбол без г р а н и ц . 
18.15 Фильн-премьер. 
18,30 Автограф м а с т е р а . «Путь 

к триумфу». Нина Ана-
ниашвили. 

19.15 «Устами младенца» . 
19.45 Праздник к а ж д ы й день , 
20 00 Вести; 

20.25 «Ва-банк II, или Ответ-
ный |дар». Худ. фильм. 

21.50 Антракт. Поет Ольга Кор-
Mvxtnta — 

22.00 «Контрасты». 
22.40 «Репортер». 
23 00 Вести. 
23 20 Автомпг,-
23 25 Звезды говорят . 
23.30 Спортивная к а р у с е л ь . 
23 35 Первенство мировой л и г и 

по волейболу. Р о с с и я — 
Бразилия, 

пп-хт - 01,35 П р ш ^ м м а «А». 
САНКТ-ПЕТ^Щр^Г 
Мультфильмы, 

8.40 «Камертон». 
9 45 Антология зарубежного 

кино «Победи дьявола». 
Худ,фильм (США). 

11 30 Панорама новостей, Си-
эн-эн. 

12 05 Музыкальные новости. 
12 35 Киноканал «Осень». 
13*30 «Семь слонов*. 
14.00 «Телецоктор». 
14 35 «Там, где живет Паути-

НЬ1Ч», 
Ш О К 55-летию телевидения 

' Санкт-Петербурга. «Си-
H)1f( юрона». Телеспек-
такль для детей. 

<с <in «П« (tT*. 
17 15 «Господин Мокинпотт». 

Пре«йРа м у з - т в п в с п е к -
. n TuftoTKH с любовью..,» 

1В 30 Спортивное обозрение. 

1« 15 «Гр* * а н и н и з а м о н » . 
]д 45 Кон# т п о з а я в к а м -

3 3 » с Г и н о - . 
21.00 Ж / и л ь » . 

М З ^ а к - д в 
22.45 ;П;Уи„ьПмРИМеТа#- Х У Я * 

ь ж 
КиО М 

2320 
23i45 « б л ^ Г * . й г 
00 20 

__ 01 
филь"-

Худ. 

В о с Ф е с е н ь е 

I 
7.00 
7.15 
7 20 
7' 30 
745 
8.00 
9.00 
9.30 

10.00 
10 30 
10 45 
1i;35 
12.05 

17 ИЮНЯ 
кДН>П «ОСТАНКИНО» 

й°°?»амма передач 
уРр^яя гимнастика. 

ТГсИЛЫ духа», 
л» 

*УеИ,|ра пораньше». 
«SJi в с е Д ° м а » . 
« |10. «Спортлото». 
ТИР^ияя звезда». 

«Приключения Черного 
Красавчика». 

12.30 Клуб путешественников 
13.20 «Ноеое поколение». «Ус-

пех». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Ниф и Геркулес». 
14.10 Премьера дек. фильма 

«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». 

15.00 Футоол. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) 
— «Локомотив» (Москва), 
В перерыве — Новости] 

16.55 «Жисое дерево ремесел»' 
1 У.00 Премьера мультфильмов: 

«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотники за привидени-
ями» (США). 

17.50 Панорама. 
18^30 Телелоция. 
18.45 Новости. 
19.00 «Променад в Мариинс-

ком», 
19.55 Погода, 
20.00 «Экрану» — 25: Неюби-

лейный рассказ о юби-
лее. 

22.00 «Итоги». 
22.45 Спортивный уик-энд. 
23^00 «Гимн Красоте». Супер-

шоу Консая Ямсмото. 
00.00 Новости. 
00.25 «Таинственная погоня». 
00.50 «Леди исчезает». Худ. 

фильм 
02.25 — 03.25 Теннис. Уимбл-

донский турнир. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «Египтянин». Док. фильм. 
9.05 Студия «Рост». 
9^35 Ностальгические поси-

делки 
10.05 Лучшие игры НБА. 
11.05 Аты-баты. 
11.35 Кипрас Мажейка. Репор-

тажи из Малой Европы. 
12.05 Худ. фильм «Последний 

месяц осени». 
13.40 Шесть соток. 
14.00 Вести. 
14 20 «Не вырубить...» 
14.35 *В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.37 «Свежая зайчатина», 

«Глуповатый волк». 
Мультфильмы, 

14.52 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

15.00 К Дню молодежи. «Здрав-
ствуй, племя молодое.,,». 

16.55 «В мире животных». 
17.55 Волшебный мир Диснея. 

«Новые приключения Вин-
ни Пуха», «Черный 
плащ». 

18.45 Великие цирки мира. 
19 45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Опиум». Худ. фильм. 
21.35 «Сам себе режиссер», 
22.05 «Америка Владимира Поз-

нера» 
22.25 «У Ксюши» 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23 35 «Коробка передач» 
23.50 — 00.50 Первенство ми-

ровой лиги по волейболу. 
Россия — Бразилия, 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.00 Мультфильмы. 
9.30. «Игла». Худ. фильм, 

10.45 «Экспресс-кино». 
11.00 «Новые времена». 
11.30 Панорама новостей, Си-

эн-эн. 
12.05 «Воскресный лабиринт». 
14.15 Концерт по заявкам. 
14^45 Мультфильм, 
14.55 «Сегодня и ежедневно». в 
15.25 «Сто секретов Томаса», 
15.40 «Наедине с музыкой». 

Джаз. 
17.05 «Мертвый сезон». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
19.30 «Исторический альма-

нах». 
20.20 «Факт». 
20 45 «Ваш стиль». 
20.50 «Зебра». 
21.55 К 55-ле'тию телевидения 

Санкт-Петербурга «Ког-
да умер Святой Патрик?» 
Телеспектакль. 

22.40 «Оранж-ТВ». 
23 00 «Адамово яблоко». 
00.00 — 00.30 «Город в пода-

рок», Телефильм-нонцерт. 

«утр®!. 

Про' 

ревю», 
"„рра телефильма 

ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ СФ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮНЯ 
19.00 Прогноз погоды, объяв-

ления. 
19.05 Трагикомедия «Аэлита, 

не приставай к мужчи-
нам» 
ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ 

19.00 Прогноз погоды, объяв-
ления. 

19.05 Художественный фильм 
«Узник замка Иф». 1-я 
серия. 
СРЕДА, 23 ИЮНЯ 

19.00 Прогноз погоды, объяв-
ления. 

19.05 Художественный фильм 
«Узник замка Иф». 2-я 
серия. 
ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ 

19.00 Прогноз погоды, объяв-
ления 

19.05 Художественный фильм 
«Шаг». 
ПЯТНИЦА. 25 ИЮНЯ 

19,00 Прогноз погоды, объяв-
ления. 

19.05 Художественный фильм 
«Родной ребенок». 1-я се-
рия. 
СУББОТА, 26 ИЮНЯ 

10.00 Прогноз погоды, объяв-
ления 

10.05 Художественный фильм 
«Родной ребенок». 2-я се-
рия. 
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Пляж — 
дело тонкое 

щ | | ж г 

Ох, уж эти нудисты! 

Для большинства слово 
«пляж» ассоциируется с чем-
то легкомысленным и даже 
бестолковым, местом, где 
мужчины, женщины и дети, 
хаотично разбросав тела по 
песчаному берегу , получают 
свою порцию летнего солнца. 

На самом ж е деле это осо -
бый мир, чтобы понять его, 
н у ж н о окунуться а теплую 
воду какого-нибудь залива и 
лечь в горячий золотой песок. 
Здесь есть свои «аборигены», 
начинающие загорать еще 
весной, и «туриствтя, делаю-
щие нерегулярные набеги из 
ближайших пансионатов и до-
мов отдыха местного к у р о р -
та. Особую категорию состав-
ляют молодые люди спортив-
ного телосложения, как бы 
невзначай демонстрирующие 
свою мускулатуру загораю-
щей публике. 

Слабая половина человече-
ства относится к пребыванию 
под солнцем скорее как к 

косметической процедуре, чем 
как к виду отдыха. Нудисты 
(в нашем случав — любители 
находиться под солнцем без 
купальников, обнаженными) 
— самый странный и в то ж е 
время самый интересный вид 
загорающих. У них своя фи-
лософия, взгляды и даже за-
коны. Ш о к и р у ю щ и е и раскре-
пощенные, они в то ж е вре-
мя очень осторожны с «но-
вичками». Но войти в этот м и р 
все ж е м о ж н о . Н у ж н о только 
окунуться в теплую воду за-
лива и лечь в горячий золо-
той песок. Конечно, обнажен-
ными... И вы получите такое 
удовольствие и о г р о м н у ю 
«порцию» здоровья, что ста-
нете откровенным поклонни-
ком нудизма. 

Нудизм — это поиск состо-
яния, свободного от жест -
ких социальных 'условностей, 
это единение с природой, на-
турой. Отсюда и более точ-
ное название — натуризм. 

Ставшая крылатой фраза «У 
нас секса нет» стоит рядом 
с не менее изящным перлом 
словесности «А я 30 лет ж е -
нат, но ни разу она (жена) в 
таком виде передо мной не 
появлялась» — это признание 
прозвучало в одной из наших 
телепередач от обескуражен-
ного м у ж ч и н ы после его стол-
кновения с натуристами. И у ж 
совсем веселым анекдотом 
звучит предупреждение 
к р ы м с к о г о пограничника: «То-
варищи, немедленно одень-
тесь, вы находитесь на тер-
ритории Советского Союза». 

Так кто ж е такие натурис-
ты? Для того, чтобы ответить 
на этот вопрос, придется за -
глянуть в глубокую древность. 
Античная Греция высоко це-
нила красоту человеческого 
тела. Греческие боги были 
нагими и прекрасными. Отдых, 
физические упражнения, спорт, 
в том числе олимпийские и г -
ры — всем этим люди зани. 
мались без одежды. Нагота 
во многих культурах древне-
го мира вызывала не отвра-
щение, а восхищение. В Рос-
сии длительное время господ-
ствовало одобрение наготы. 
Общее купание, общие бани 
в народе были бытовыми яв-
лениями и существовали до 
XVI I века, пока христианская 
религия того времени не объ-
явила обнаженное тело г р е -
хом и орудием дьявола. Но 
даже, несмотря на это, один 
из замечательных праздников 
— Ивана Купалы, приурочен-
ный к летному солнцестоя-
нию, дошел до наших дней. 
В этот день по традиции про-
водится совместное обнажен -
ное купание, танцы и п р ы ж -
ки через костер. 

Так что натуризм в той или 
иной форме, более или м е -

нее осмысленный и освященный 
традициями и ритуалами, су-
ществует столько же, сколь-
ко и человеческая цивилиза-
ция. 

В настоящее время весь 
цивилизованный мир признал 
это движение, которое стало 
воистину общемировым явле-
нием. 

Современное движение на-
туристов объединяет М е ж д у -
народная федерация натурис. 
тов, находящаяся под эгидой 
Ю Н Е С К О , в к о т о р у ю входят 
70 национальных движений и 
организаций, объединяющих 
50 миллионов человек, и ус -
тупающая по численности 
только Зеленому движению 
Гринпис. 

Апологетам ж е нравствен-
ности, пережевывающим фразу 
«Запад — нам не указ и на 
пример», хочется заметить, 
что Зигмунд Ф р е й д еще • 
20-х годах заметил, что к о г . 
да люди одеты или полуоде-
ты, присутствует атмосфера 
недосказанности, именно она 
действует на воображение 
человека, рождает сексуально-
эротические фантазии. На ну . 
дистских ж е пляжах нет с е к . 
суально больных людей. Им 
там просто не интересно. Во-
инствующим обывателям, б р о -
сающим натуристам обвинения 
в растлении подрастающего 
поколения, м о ж н о заметить, 
что дети и подростки прихо . 
дят на пляж только в с о п р о -
вождении родителей или o n e . 
кунов. Психологи и сексоло-
ги, занимающиеся м о л о д ы м 
поколением, отмечают, что у 
подростков в нудистских к л у . 
бах и обществах снимаются 
стрессы подросткового в о з -
раста, улучшаются отношения 
с родителями. Комплекс по-
дозрительности к противопо-
ложному полу, замкнутость и 
враждебность, создающие 
мальчикам и девочкам столь, 
ко проблем и трагедий, — 
все это стирается или значи-
тельно ослабляется. Тех ж е 
людей, которые хотели бы 
примкнуть к нудистскому дви-
жению, но стесняющихся не -
совершенства своего тела, 
хотелось бы ободрить. Ну . 
дистский пляж — это не к о н -
курс красоты и не демонст . 
рация физического совершен-
ства тела. Философский смысл 
натуризма рассматривает о б . 
нажение только как часть 
здорового образа жизни. 

В. ДИОРДИЯШЕНКО, 
г. Североморск. 

Завтра — День медицинского работника 

Призвание — 
милосердие 

Дорогая редакция! Для нас, 
фронтовиков, людей пожилых, 
страдающих множеством раз-
ных болезней, медицинские 
работники — почти родные 
люди. Так часто приходится 
обращаться к ним за помощью. 
М н о г о раз лежала я в Севе-
роморской центральной рай-
онной больнице, перенес /а не 
одну сложную операцию, и 
если бы не мастерство наших 
врачей, наверное, просто не 
дожила бы до этих дней. По-
этому сегодня, в канун их про-
фессионального праздника, 
хочу от всего сердца поздра-
вить наших милых и заботли-
вых медиков, весь коллектив 
ЦРБ во главе с А. К. Цыганен-
ко. 

У меня в руках целый спи-
сок имен этих добрых и по-
настоящему ми /осердных лю-
дей, которых день за днем я 
наблюдала в работе, видела, 
как они относятся к пациентам, 
как терпеливо выхаживают 
больных. Низкий им поклон за 
этот нелегкий, но благород-
ный труд! Ведь что может 
быть выше и прекраснее ра-
боты, возвращающей челове-

ка к жизни, одаривающей его 
здоровьем и счастьем. Хочу 
назвать их поименно, чтобы 
город знал, как говорится, 
своих героев: И. В. Д о б р о -
вольский, В. А. Кобзарь, Н. Н. 
Рябкова, А . Я. Насонова, Н. И. 
Анаховская, Г. И. Козина, С. Г. 
Скипар, Т. В. Махнева, Н. Н. 
Базугина, Т. И. Холод. Л. А. 
Добросольцева, Н. Д . Шала-
гина, 3. И. Невмержицкая , 
Л. В. Тарапата, А. Н. Долгалло, 
Л. В. Карпенко, К. П. Тагин-
ская, Т. Н. Маслова и другие. 
Поверьте мне. все названные 
медработники заслуживают са-
мых теплых слов, и ими может 
по праву гордиться наша 
больница, наш город. 

Я живу в Росляково-1 и час-
то бываю в местной аптеке, 
знаю всех ее работниц. К нам, 
инвагидам и престарелым, 
здесь особое внимание и за-
бота. Заведующая С. В. Ост-
рикова и фармацевт В. Н. 
Смирнова всегда держат нас 
в курсе поступления нужных 
лекарств, подскажут, где мож-
но что купить, гозвонят в слу-
чае необходимости в Северо-
морск . Для нас это большая 
помощь, и спасибо милым 
женщинам за их чуткость. 

Нас, стариков, разумеется, 
опекают и работники общест-
ва Красного Креста, и отдела 
социальной защиты. Двух я 

хорошо знаю. Это Н. М. Ф у р -
кало и Л. А, Кондратова, ми-
лые, славные, душевные люди. 
Навещают нас и дома, и • 
богьнице, интересуются наши-
ми нуждами, выполняют пору-
чения и просьбы. Благодаря 
их участию и заботам даже 
одинокие беспомощные ста-
рики чувствуют себя комфорт -
нее, не обойденными внима-
нием и состраданием о к р у ж а -
ющих. Побольше бы таких м и -
лосердных и добрых людей, 
счастливее и легче жилось бы 
нам на свете. 

М. ПАНКРАТОВА, 
участница Великой Отече. 
ственной войны, инвалид 

If группы. 

Лечит 
доброта 

В наше меркантильное вре-
мя повсеместного внедрения 
платных услуг так редко по-
счастливится встретить беско-
рыстного человека, который 
за одну зарплату постарается 
помочь, дать добрый совет, 
проявить участие. 

Мне в этом отношении круп -
но повезго , что я встретила 
именно такого медработника, 
фельдшера «Скорой помощи» 
Любовь Николаевну Зайц. Мне 

Ш последней 

но ч/пи 

был назначен курс внутримы-
шечных инъекций на дому . 
Уколы достаточно болезнен-
ные, состояние мое было, ра-
зумеется, весьма плачевным. 
Но благодаря Л ю б о в и Нико-
лаевне мне вскоре стало луч-
ше. -

Хочется от души побгагода-
рить ее за чуткость, добросо-
вестное отношение к делу, 
душевную доброту. 

Кучумова, 
семья Беляковых. 

Двойной 
праздник 

Сегодня двойной праздник 
у врача Нины Петровны Кря-
жевой, которая принимает 
поздравления от коллег по 
работе, ее многочисленных 
пациентов и родственников по 
случаю дня рождения и сво-
его профессионального празд-
ника. Крепко го здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни ей же-
лают друзья и среди них 3. А. 
Никитченко, ее свекровь Л. П. 
Кряжова и редакция «Северо-
морской правды». 



Новая экономическая политика послеоктябрь-

ской России, провозглашенная X съездом боль-

шевистской партии, сыграла решающую роль в 

восстановлении экономики, разрушенной граж-

данской войной и экспериментом военного комму-

нвзма. 
Об этом периоде российской истории написано 

немало. За короткий срок, опираясь на бесспор-
ную жизнеспособность реального рынка, государ-
ство сумело реанимировать промышленность, 

сельское хозяйство, поднять уровень жизни на-

селения. 

История возникновения и гибели н э п а —по-

учительна и полезна. Предпринимая нынешнюю 

публикацию, мы надеемся на то, что она поможет 

читателю лучше разобраться в процессах сегодняш-

ней экономической жизни России. 

Материал перепечатывается из журнала «Ро-

дина». 

БЫЛО время (око длилось 
нк много ни мало 60 лет), ког-
да почти все советские эко-
номисты и историки рассмат-
ривали гибель нэпа как вели-
чайшую победу социализма. 
Сторонников противополож-
ной точки зрения в литературе 
можно было пересчитать на 
пальцах. Они подняли голос в 
начале и середине 60.x го-
дов, ко скоро их заставили за-
молчать. 

В последние 2—3 года по-
ложение кардинально измени, 
лось. Теперь раздаются в ос-
новном гимны нэпу как само-
му успешному периоду раз-
вития нашего общества. Ав-
торы восхищаются чудесным 
возрождением экономики Рос-
сии после гражданской войны, 
высокой эффективностью в 
тот период, созданием твер-
дой валюты. К нэпу обращают, 
ся и кинематографисты. 

Лента, посвященная нэпу, 
как-то демонстрировались по 
Российскому телевидению и 
привлекла внимание миллионов 
зрителей интересным, порой 
неожиданным освещением 
событий последних шести лет 
политической жизни бьшшего 
СССР. Маша Слоним, продю-
сер этого фильма, любезно 
согласилась дать небольшое 
интервью нашему нештатному 
корреспонденту. 

— Фильм в первую очередь 
предназначался для западно-
го зрителя, — рассказывает 
Маша. — Он делался по за-
казу корпорации Би-Би-Си 
для Великобритании. Сейчас 
его посмотрели в большинст-
ве стран мира. 

Творческая группа пыталась 
объективно оценить и попу-
лярно объяснить, что же про-
исходит на одной шестой зем-
ного шара. М ы стремились 
показать зрителям летопись 
жизни огромной страны, вели-
кого народа на протяжении 
бурных шести годов. Но вы-
разить это не словами авто-
ров фильма, а предоставить 
слово непосредственным участ-
НИК йМ событий. И надо было 
пог учить информацию из пер-
вых рук, от деятелей высше-
го эшелона власти, чтобы по-
нять: как и кто принимал ре-
шения, которые определяли 
ход событий. 

— Как вы готовились к съем-
кам! 

— Режиссеры, продюсеры 
изучили много литературы, 
стенограмм открытых и закры-
тых заседаний, просмотрели 
тысячи метров документаль-
ных лент. Политическая жизнь 
в СССР, несмотря на глас-
ность, находилась если не за 
семью печатями, то уж за 
одной-двумя точно. Поэтому 
мы так настойчиво добивались 
встреч с первыми лицами 
государства. Несмотря на на-
ше упорство, интервью с 
Горбачевым пришлось ждать 
почти полтора года. Долго не 
соглашался Лигачев. Напрочь 
отказывался Романов. Чем 
выше стоял человек на лест-
нице государственной власти, 
тем неохотнее он отвечал на 
вопросы, — рассказал режис-
сер. 

НЭП подготовил перелом в 
экономике страны, но после-
дующий этап оказался гораздо 
менее эффективным, чем нэп! 
В лучший для Административ-
ной Системы период, в конце 
50-х годов, материалоемкость 
продукции народного хозяй-
ства по сравнению с 1928 го-
д о м возросла на 30—35%, а 
фондоотдача упала примерно 
на 15%. Очень медленно рос-
ла производительность труда. 

том, каким было экономиче-
ское положение СССР к концу 
20-х годов. Может показаться, 
что такое напоминание излиш. 
не: в сотнях книг об этом го-
ворится достаточно подроб-
но. Боюсь, однако, что мно-
гие специалисты очень не-
точно оценивают тогдашнюю 
ситуацию. Дело в том, что эко-
номическая информация уже 
в 20-е годы была не совсем 
верной. Конечно, столь гру-

Но реальное положение по 
этому ключевому показателю 
было намного хуже. Расчеты 
крупнейшего русского эко-
номиста С. Прокоповича, со-
ветского экономиста А. Ни-
кольского, Госплана СССР и 
расчеты, сделанные в 60-е го-
ды американским экономис-
том Фэлкусом, дают один и 
тот же результат: националь-
ный доход дореволюционной 
России составлял в ценах 1913 

КАК СКОНЧАЛСЯ НЭП 
Словом, экономическое раз-
витие носило сугубо экстен-
сивный характер. А если 
вспомнить о колоссальных че-
ловеческих жертвах в годы, 
последовавшие за нэпом, почти 
непрерывном товарном голо-
де, о громном росте цен (осо-
бенно перед войной), то до-
стоинства нэпа кажутся совер-
шенно бесспорными. Не вызы-
вает сомнений и убийственная 
по отношению к нему роль ав-
торитарной политической си-
стемы. Для такой системы 
больше всего подходит сверх-
централизация экономики, ког_ 
да всем можно распоряжать-
ся без ограничений. 

О глубокой враждебности 
к рынку подавляющего боль, 
шинства высших партийных и 
советских руководителей то-
го периода ярко писал впо. 
следствии Н. Валентинов — 
главный редактор «Тор-

гово-промышленной газеты», 
органа БСНХ. Почему же, не-
смотря на эту враждебность, 
они в свое время не поддер-
жали троцкистов, призывав-
ших к свержению нэпа? Да и в 
1928 году долгое время борьба 

между Бухариным и Сталиным 
шла с переменным успехом:, 
и в ЦК, и в Политбюро соот-
ношение сил нередко оказы-
валось в пользу Бухарина, и 
Сталину приходилось отсту-
пать. Что же привязывало их 
к нэпу? 

Думаю, причиной были еще 
не остывшие воспоминания о 
той войне, которую кресть-
янство вело против «военного 
коммунизма» и которую оно 
все-таки выиграло. Нужно бы-
ло очень веское обстоятель-
ство, чтобы отступил страх пе-
ред Тамбовом и Кронштадтом. 

Видимо, еще больший страх. 
Какой? Опасение потерять 
власть? Но ведь к этому вре-
мени всякая организованная 
оппозиция (монархисты, ка-
деты, эсеры, меньшевики) бы-
ла почти полностью сломлена, 
а без организации антисовет-

ские настроения серьезной уг-
розы не представляли. К тому 
же для тех, кто стремился 
любой ценой удержать бразды 
правления, опаснее всего мог 
бы стать как раз отказ от 
нэпа, способный толкнуть зна-
чительную часть населения, 
особенно зажиточных кре . 
стьян, на борьбу с властью. 

Чтобы разобраться во всем 
этом, следует вспомнить о 

бых, больше того, наглых ис-
кажений, как в последующие 
годы, в ту пору не было. И в 

ЦСУ, и в других экономичес-
ких органах, где велась ста-
тистика, работали чаще всего 
квалифицированные, честные 
люди. Но тенденция к приук-
рашиванию действительности 
наметилась уже тогда. 

В 1926 году Ф. Дзержинский 
охарактеризовал отчетность 
промышленных трестов как 
«фантастику, квалифицирован-
ное вранье». «При этой систе-
ме выходит так, что ты мо-
жешь врать сколько угодно», 
— замечал он. Наряду с работ, 
никами предприятий вклад в 
это «квалифицированное вра-

нье» внесли на начальной ста-
дии нэпа и работники ЦСУ. 
Они, например, умудрились 
без всяких объяснений за 
один год «исправить» свои 
прежние данные таким об-
разом, что объем промыш-
ленной продукции в 1920 году 
составил по отношению к 
1913 году 30, а не 20%, как 
получалось ранее (с тех пор 
новая цифра вошла во все 
статистические справочники), 
Как показали последующие 
расчеты, проводимые по об-
щепринятым в мировой ста-

тистике методам в Конъюнк-
турном институте (КИ) Нар-
комфина СССР под руковод-
ством Я. Герчука, первона-
чальная цифра была верной... 

Только неудовлетворитель-
ным состоянием нашей ста-
тистики в то время можно 
объяснить то, что одну иэ 
важнейших задач, стоящих 
перед хозяйством, Н. Бухарин 
в 1928 году в статье «Заметки 
экономиста» сформулировал 
так: «Мы должны научно по-
ставить дело нашего статисти-
ческого учета». 

» * 

Итак, начнем анализ эко-
номического положения СССР 
в 1928 году. Национальный до. 
ход, судя по нашим справоч-
никам, вырос по сравнению с 
дореволюционным временем 
на 19%. Учитывая, что в 1913 
году Россия да/еко (в 3—4 ра-
за) отставала по уровню на-
ционального дохода от США, 
даже и этот рост нельзя было 
счесть обнадеживающим, тем 
более что национальные до-
ходы развитых капиталисти-
чески х стран выросли за эти 
годы значительно больше (на. 
пример, США — в 1,3 раза). 

года 14.5—15 миллиардов руб-
лей. В 1927—1928 годах индекс 
розничных цен вырос по срав. 
нению с 1913 годом примерно 
в 2 раза, а строительный ин. 
деке, определяющий величи-
ну фонда накопления, еще 
больше — в 2,45 раза. 

Объем национального дохода 
дореволюционной России в 
ценах 1928 года составил 30 
миллиардов рублей. Националь-
ный же доход СССР в 1928 
году в текущих ценах равнял-
ся 26,4 миллиарда рублей. 
Таким образом, национальный 
доход оказался на 12% ниже 
уровня 1913 года. Душевое 
производство, с учетом роста 
населения на 5%, уменьши-
лось на 17%. 

Экономическая ситуация в 
свете такой оценки выглядит 
намного хуже, чем это пред-
ставлялось в конце 20-х годов 
нашими статистиками. Ясно, 
что уровень жизни трудящих-
ся в 1928 году был гораздо 
ниже, чем в 1913 году. не-

смотря на некоторое перерас-
пределение национального до-
ход г. в их пользу (ликвидация 
помещиков и крупной буржу-
азии во многом компенсиро. 
велась ростом бюрократи-
ческого аппарата). Рабочие и 
крестьяне не разбирались в 
тонкостях статистики, но они 
хорошо помнили дореволю-
ционный уровень жизни, и это 
сказывалось на общественном 
настроении. Ухудшилась обе. 
спеченность жильем, так как 
при той же численности город-
ского населения объем жи-
лого фонда уменьшился при. 
мерно на 20%. Меньше, чем 
до революции, можно было 
выделить и на нужды накоп-
ления (и в 1913, и в 1928 годах 
в фонд накопления шло 15% 
созданного национального до-
хода). Следует иметь в виду 
и то, что в 1913 году к внут. 
ренним источникам накопле-
ния добавлялись немалые 
внешние, чего в 1928 году не 
было. Но к этому вопросу мы 
еще вернемся. 

Уточнение величины нацио-
нального дохода позволяет по. 
новому определить и динами-
ку производительности труда. 
Можно полагать, что занятость 
в народном хозяйстве росла 
примерно пропорционально 
росту населения. 

(Продолжение следует). 
П. ЛОГИНОВ. 

Базе военторга требуется: 
военторга NS 277 на постоянную работу 1058. Базе 

тре-буются: 
1. Юрисконсульт И категории с окладом — 26700. 
2. Сторож с окладом — 19800. 
3. Электромонтер IV разряда "с окладом — 23200. 
4. Слесарь-ремонтник IV разряда с окладом — 23200. 
5. Маляр-штукатур IV разряда с окладом — 20970. 
6. Газоэлектросварщи* IV разряда с окладом — 26375. 
7. Слесарь по ремонту аммиачных холодильных установок 

V разряда с ©кладом — 2637а 

8. Кровельщики IV разряда с окладом — 20970. 
9. Грузчики с окладом — 24780. 
10. Рабочие с окладом — 18900. 
База работает с двумя выходными днями. 
Обращаться по адресу: ст. Ваенга, база военторга 277. 

Проезд автобусом 40-98. 76-79 от магазина «Хозяйка» в 8.00 
часов. 

Доставка людей на работу и с работы производится тран-
спортом базы. 

Телефон 7-29-81. 

МПП 

«Севороморсюкилкомхоз» 
приглашает на работу: 

— начальника ремонтно • 
строительного эксплуатацией.» 
ного участка, 

— мастера текущего ремо-
нта, 

— монтажников саитехниче-
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. 

• • • 

ПТУ-19 п. Росляково-1 на 
постоянную работу требуют-
ся: 

— мастер производственно-
го обучения по специальнос-
ти «электрогаэосварщик»; 

— мастер производственно-
го обучения по специальнос-
ти «станочник широкого про -
филя, оператор станков с ЧПУ»; 

— инженер-программист 
(временно на период декрет-
ного отпуска); 

— уборщики служебных по -
мещений; 

— уборщики территории. 
Обращаться по адресу: п. 

Росляково-1, ул. Приморская, 
2, телефоны для справок: 
92-433, 92-660, 92-644. 

• • • 

ХОЗРАСЧЕТНЫЙ 
УЧАСТОК 

1168 
приглашает на работу: 

— электромонтажников 
охранно-пожарной сигнаяиза-
ции и связи. Оплата труда 
сдельная; 

— водителя на а /мУАЗ-469 . 
Оклад 15 тысяч рублей. 

ЗВОНИТЬ: 
в Североморске: 7-33-31 

с 8 час. 30 мин. до 10 чес.; 
в Мурманске: 6-И-34, 

в рабочее время. 
Обращаться по адресу: 

Мурманск, пр. Ленина, 11, 

Кооператив 
•«Полярная звезда» 

предлагает 
заинтересованным лицам 

ТОРГОВЫЕ МЕСТА. 
Справки по телефонам: 

7-89.12, 7-77-64. 
с 10 до 18 часов. 

ФЛОТСКИЙ ИБО 
военторга 277, 
расположенный 

по ул. Советской, 22-а, 
срочно приглашает 

на постоянную работу: 
1. Инженера-технолога ателье 
с окладом 14 400 руб. 
2. Мастера смены ателье 
с окладом 16 200 руб. 

3. Закройщика верхней муж* 
ской одежды. 

4. Портных по ремонту оде-
ж д ы. 

5. Подсобно-транспортного 
рабочего с окладом 9 900 
руб 
6. Мастеров по пошиву и 
ремонту обуви. 

ОБРАЩАТЬСЯ 
по тел.: 2-05-29. 

• • • 

БАР «КОРСАР» 
1071. Бару «Корсар» срочно 

требуются бармены, швейца-
ры, посудомойщицы (для ноч-
ной работы). Работа посмен-
ная. 

Обращаться по тел. 7-02-45, 
только в вечернее время. 

• • • 
1062. Госпиталю флота тре-

буются на работу медицин-
ские сестры, младшие меди-
цинсние сестры, уборщицы. 

Обр. по тел. 2-01-91. • * • 

1034. Жилье для военно-
служащих в Ростовской облас-
ти. 

Тел.: 2.38-13. 
« » » 

10SO Излечение курильщи-
ков за один сеанс. 

Те ефон для справок: 3-28-10 
с 16 до 19 часов. 

» % • 

1091. Аттестат № 429425, 
выданный но имя М. Б. Д о -
рогого, считать недействитель-
ным. 



СЛУЖБА ПЕРЕЕХАЛА 
Городская служба занятости населения переехала и нахо-

дится по адресу: ул. Душенова, 26, кв. 140—141. Прием по 
вопросам трудоустройства в кв. 141, понедельник—среда с 
14.30 до 18 час., вторник — четверг с 9 до 13 час. 

Справки по телефонам: 2-05-12, 7-76-12. 
Центр занятости населения совместно с МП «Тони» приг-

лашает инвалидов и пенсионеров для работы в надомных 
условиях. 

Справки по тел. 2-85-12, 7-76-12, 
• 

1095. Авиационно-морской чековый инвестиционный фонд 
владеет акциями прибыльных предприятий России. 

Ф о н д примет ваши ваучеры. Обменяет их на устойчи-
вые доходы-дивиденды, начиная с 1994 года. Приносите 
чеки сейчас: филиал фонда в Североморске: ул.Гвардей., 
екая, 52а, тел. 3-24-65, после 15 00. 

Пишите: 105264, Москва, Измайловский бульвар, 49. 
.Телефоны: 163-50-01, 164-97-03. 

Акционерное общество 

«ИНТУРСЕРВИС» 
предлагает летний отдых в Доме отдыха поселка Репино 

Ленинградской области, профилакториях «Электроугли», 
«Металлург», «Дружба» города Москвы, гостинице «Зуль» 
в Калуге, на турбазе «Клязьма» в Орехоао-Зуево. 

Стоимость питания и проживания в сутки от 3 000 до 
4 000 рублей. 

К вашим услугам турбазы города Одессы «Сиреневая 
| ^ > щ а » , «Леся Украинка», «Черноморгидрострой», гостиница 
( П о д о л ь е » города Хмельницкого. 

Стоимость проживания и питания в сутки 3 500—4 000 руб-
лей. 

Приглашаем отдыхать в город Сочи в гостиницах «Маг-
нолия» и «Приморская». 

Стоимость питания и проживания в сутки 6 500 рублей. 
На все маршруты принимаются дети. 
Организовываем коммерческие поездки в Польшу, Румы-

нию — Венгрию, Румынию — Болгарию — Турцию, в Китай. 
Справки по телефону 5-52-88 или по адресу: 
г. Мурманск, ул. Пушкинская, 10, гостиница «Шахтер», 

офис 10. 

Производственно-коммерческая фирма 

«ХОЛОД - СЕРВИС» 
предлагает новое торговое оборудование: 

! . Прилавки холодильные «ТАИР-106М» — 495 000 руб. 
2. Шкафы холодильные ШХ-0,8 490 000 руб. 
3. Кассовые аппараты электронные 

«ОКА-400» — 299 000 руб. 
4. Агрегаты холодильные для шкафов 

и прилавков ВС-500 — 126 000 руб. 
5. То же ВС-630 — 129 000 руб. 
6. Прилавки низкотемпературные для 

. мороженого «ПХН-280» — 495 000 руб. 
f Заплатив до 20 июня, вы приобретете необходимое обо-
рудование еще по этим ценам I 

Фирма формирует портфель заказов на июль-август 
1993 года: 
— кассовый аппарат «ОКА-1500» — 288 000 руб.. 
—кассовый аппарат «ОКА-4500» — 298 000 руб. 
Форма оплаты любая. 
За дополнительную плату наш специалист проверит и на-

сладит кассовый аппарат, а также обучит работе на аппара-
тах всех марок. 

Фирма принимает на работу: 
— Продавца продовольственных товаров. 
— Сторожа. 
— Слесаря по ремонту торгового оборудования. 
Наш телефон в Североморске: 3-12-59 с 21.00 до 24.00 

МЫ РАДЫ СООБЩИТЬ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 
об открытии дома комплексного обслуживания 

«ДЕВЯТКА-СЕРВИС» 
по адресу: ул. Комсомольская, 20. 

К вашим услугам: 
КУЛИНАРИЯ-ПИЦЦЕРИЯ 

со свежей выпечкой, пиццей, домашним хлебом, полуфаб-
рикатами и другими необходимыми продуктами. 

Принимаем предварительные заявки на изготовление 
продукции с доставкой на дом или на предприятие. 

МАГАЗИН «ЕЛЕНА» 
предлагает 

товары по ценам заводов-изготовителей: 
детские коляски «Малыш», миксеры, кофемолки, столовые 
наборы, хрусталь, бусы и броши из янтаря, вечернюю би-
жутерию фирмы «Женови», постельное белье производст-
ва Индии и Франции различных расцветок, наборы кухонно-
дачной мебели из Швеции и многое другое. 

СТОЛОВАЯ «ДЕВЯТКА-СЕРВИС» 
ждет своих посетителей и готова обслуживать любые кол. 
лективные мероприятия. 

С 14 июня в столовой «Девятка-сервис» 
открыто льготное обслуживание малообеспеченных пенси-
онеров. ветеранов, инвалидов, рабочих и служащих Сезе-
ровоенморстроя. 

Мы приглашаем всех военных строителей за направле-
ниями а профсоюз-ые комитеты своих войсковых частей. 

Справки по телефонам: 2-15-04, 2-01-57. 

В СЕВЕРОМОРСКУЮ АВТОБАЗУ 
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 50 000—56000 руб-
лей; 

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

—начальник котельной, средняя заработная 
плата 48 000 рублей; 

—слесарь по ремонту станочного оборудования 
3—5 разряда, средняя заработная плата 50 000— 
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. 

М П П «Североморсижилкомхоз» извещает 
МПП «Североморскжилкомхоз» извещает все заинтере-

сованные организации об изменении тарифов на вывоз бы-
товых отходов с 1.06.93 г. в связи с изменением цены пере-
работки за 1 тонну Мурманским заводом по термической 
обработке бытовых отходов. 

Наименование услуг 
Тариф в руб. 

за 1 контейнер 
0,65 м3 0,75 м* 

На 1 -го про-
живающего, 
при норме на-
копления 1 м3 

1. Услуги для II группы по-
требителей: 

вывоз ТБО 

— г. Североморск 747 863 

— п. Щ у к - О з е р о 821 948 

2. Услуги для II! группы по-
требителей: 

вывоз ТБО 

— г. Североморск 934 1078 

— п. Щ у к - О з е р о 1026 1184 

1150 

1264 

1437 

1579 

ПРОДАМ 
1064. Персидских котят. 
Предлагается для вязки 

черный персидский кот. 
Тел. 2-55-37. 
1065. Журнальный стол под 

красное дерево на колесиках. 
Цена 15 тыс. рублей. 

Тел. 7-65-75. 
1083. 3-комн. кв. на Сев. 

Заставе с телефоном, балко-
ном, лоджией, на 2_м эт. Д о -
рого, можно по безналичному 
расчету. Или обменяем на но-
вую машину. 

Тел. 7-46-76. 
1061. 2-комн. кв. улучш. 

планировки, 30 кв. м., 1 -й эт., 
ул. Гаджиеаа, д. 11, комн. 
изолированные, две клад., 
утепл. лоджия. 

Тел. в Североморске 7-30-04, 
в С.-Петерб. 269-93-47. 

1082. Однокомн. приват, кв. 
16 кв м, лоджия, 4 этаж или 
обменяю на а /м не старше 
5 лет. 

Тел. 7-89-94 после 20 часов. 
1097. Однокомн. приват, кв. 

по ул. Морской, 
Тел. 2-27-45 до 18 час. 

кроме выходных. 
1106. 2-комн, приват, кв. с 

балконом на 3 эт., 28,2 кв. м.. 
Обр. ул. Комсомольская, 4 

кв, 46 посла 13 час. 
1105. Щенков московской сто-
рожевой с родословной от 
племейного кобеля чемпиона 
России. 

Тел. 3-34-29-87 пос. Сафо-
нозо. 

1086. Новый фотоаппарат 
«Киев-60 ТТЛ». 

Тел. 7-86-75. 
1087. Кооп. ж /б гараж 4><7 

на Восточной за СК8. 

Тел. 2-55-90, 
1090. Срочно цв. телевизор 

«Электрон-Ц282Д» а хорошем 
состоянии, недорого. 

Тел. 7-78-12. 
1088. 2-комн. кв. и гараж 

д/м на Кортике. 
Тел. 7-67-25. 
1087. 2-комн. кв. на Сафо-

нова, 37 кв. м, за СКВ. 
Тел. 2-55-90. 
1085. 3-х комн. приват, кв. 

с телефоном по ул. Инженер-
ной. 

Тел. 7-75-75. 
1083. 2-комн, кв. улучшен-

ной планировки. 
Тел. посредника: 7-14-32 

после 28 час. 
1092. Однокомн. приват, кв, 

в центре города по ул. Ло-
моносова или сдам на дли-
тельный срок. 

Обр. по адресу: ул. Киро-
ва, 6, кв. 55 в любое время. 

Продам емкость из нержа-
веющей стали, новую. 

Телефон: 2-27-91. 

МЕНЯЮ 
1074, 4-комн. приват, кв. на 

1 этаже на двухкомнат. кв. и 
а / м ВАЗ или с доплатой я 
СКВ. 

Ул. Падорина, 33—57 с 14 
до 16 часов. 

1019, Срочно меняем одно, 
комн. кв. улучшенной плани-
ровки на 2-комн. кв. с хоро-
шей доплатой или купим о д -
нокомн. КЗ. 

Обращаться после 21 4acaj 
Полярная, 9-155, 

1098. 2-комн. кв. 29 кв. м» 
по ул. Корабельной с теле-
фоном на 2-комн. а другом 
районе с телефонам. 

Тел, 7-35-93, 

J 

щ _ 
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Н о в о а п о с т о л ь с к а я 
ц е р к о в ь 

в М у р м а н с к е 
проводит богослужение 
20 июня a 12 часов в Доме 
культуры моряков (ул. Карла 
Маркса, 1). Отправление ав-
тобусов в 11 часов от здания 
горсовета. 

Р А З Н О Е 
Компания 

«ДИАМАНД» 
1057. ТОО «Компания «Диа-

манд» требуются зав. магази-
ном смешанных товаров, про -
давцы, грузчики. 

Оплата труда выше, чем • 
государственных учреждени-
ях. 

Оращаться по телефонам: 
7-34-00; 7-48-84. 

• 
1073. В военторг 277 сроч-

но требуется на работу; 
электромеханик по обслужи-
ванию вычислительных машин 
«Аскота-170л (возможно сов-
местительство) — оклад 26400 
руб. в месяц. 

• 
1072. В монтажную органи-

зацию на постоянную работу 
требуются квалифицирован-
ные рабочие: 

1. Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций, умеющие работать 
электросваркой. 

3. Обмуровщики-огнеупор-
щики. 

4. Токари. 
5. Автослесари. 
6. Разнорабочие (грузчики). 
7. Вахтеры. 
8. Водители. 
Обеспечиваем д'садом, 

жильем в гарнизонах. 
Оплата труда сдельная от 

30 до 140 тысяч рублей и в«ы-
ше. 

Звонить по тел.: 2-01 -79, 
7-29-54. • 

1067. В/части на постоянную 
работу требуется токарь 3-4 
разряда. Оплата повременно-
премиальная, с выплатой КТУ. 

За справками обращаться 
по тел. 7-53-44, 2-01-89. 

1078. На хлебозавод требу-
ется электрик 3-4 разряди, 
группа безопасности не ниже 
3. 

1033. Ремонт цветных теле-
визоров на дому для жителей 
Североморска. Заявки с 13 
до 14 час. 

Тел.: 2-09-17. 
МАГАЗИН 
«АЙСБЕРГ» 

предлагает в широком ас-
сортименте ювелирные из-
делия из золота. 

1105. 15 июня в районе Д о -
ма офицеров утерян аттестат 
о среднем образовании S 
№ 057145 на имя Селиверсто-
вой Юлии Викторовны. Нашед-
шего просим вернуть по адре. 
су: ул. Полярная, 9, ка. 189, 

л 

I! 

КУДА ПОЙТИ 

19-20 июня «Черный квад-
рат», ст. им. Горького, детек-
тив. 

Начало: J 5.30, 17.45, 20, 22.15 
часа. 



КЗ ПОЧТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

Каковы цены 
в Санкт - Петербурге? 

Уважаемая редакция! Радио и телевидение неоднократно 
называли как самый дорогой Санкт-Петербург. Правда лн 
это! Если не затруднит, не могли бы вы сравнить цены на 
основные продукты питания в городе на Неве и в городе 
на берегу Баренцева моря! Будьте любезны!.. 

А. Дмитриева и др. 

140); мука: 60 (37—65); хлеб: 
47 (68); свинина: 1147 (не бы-
ло в продаже); огурцы: 352 
(600); судак: 540 (не было); 
лимоны: 900 (не было); кар-
тофель: 62—70 (60); ветчина: 
1800 (не было)... 

Располагаем и такой инфор-
мацией: в городе на Неве 
дешев/ е, чем у нас, жвачка, 
шоколадки, бижутерия, блуз-
ки, костюмы.. , Предупрежда-
ем, однако, что такие прямые 
сравнения не совсем коррек-
тны. Доставка товаров в наш 
регион сопряжена с увеличе-
нием транспортных расходов, 
например. Плюсуйте сюда се-
бестоимость продукции у раз-
ных поставщиков и др. 

Вопрос, конечно, интересный. 
Как раз в это время эконо-
мический отдел «Северомор-
ки» получил приватное пись-
мо с перечнем некоторых 
продуктов питания в Санкт-, 
Петербурге. По нашей прось. 
бе дирекция одного из госу-
дарственных магазинов города 
Североморска поставила про-
тив наименований продуктов 
питания местный столбец ци-
фирей. Итак, в скобках ука-
зывается стоимость продуктов 
• Североморске. 

Говядина: 876 руб. (1125 руб.); 
кура разделанная: 1020 (750); 
сметана: 640 (500); творог: 
380 (620—640); яйца: 202 (260 
•—290); крупы: 60—70 (35— 

V V ' ? 

Без слов. Рис. В. Евтушенко. 

H a J e n j i ^ 

6 списках части 
25 июля 1941 года по ре-

шению Наркома ВМФ СССР 
на Северный флот прибыли с 
Балтики пять торпедных кате-
ров типа «Д-3»: ТКА-11, 
ТКА-12, ТКА-13, ТКА-14, 
ТКА-15. Катера имели водо-
измещение 32 тонны, повы-
шенные мореходность и даль-
ность плавания. Они были во-
оружены двумя торпедными 
аппаратами бортового сбра-
сывания и крупнокалиберны-
ми пулеметами. Три двигате-
ля общей мощностью 3750 л. с. 
давали катерам возможность 
развить ход до сорока семи 
узлов. 

24 августа сорок первого 
года приказом командующе-
го Северным флотом был об-
разован отдельный отряд тор-
педных катеров, который во-
шел в состав дивизиона ма-
лых охотников за подводны-
ми лодками. Командир охраны 
водного района капитан 1-го 
ранга В. И. Платонов назна-
чил механиком отряда техни-
ка-лейтенанта Михаила Ан-
дреевича Симонова. 

В сентябре начались жес-
токие бои торпедных катеров 
с конвоями фашистов. Катер-
ники действовали на комму-

никациях немецко-фашист-
ских захватчиков в Варангер-
фиорде. Катера часто возвра-
щались в манезренную базу 
Пумманки с пробоинами в 
бортах и поврежденными мо -
торами. Техник-лейтенант Ми-
хаил Симонов часто выходил 
в боевые походы на разных 
катерах, заделывал пробоины 
вместе с личным составом, 
исправлял поврежденные мо -
торы. Во время ремонта ка-
теров он работал круглосу-

точно вместе с экипажами. 
За мужество и отвагу в боях 
техник-лейтенант Михаил Си-
монов летом 1942 года был 
награжден орденом Красной 
Звезды. 

На протяжении 1942-1943 
годов фашистская авиация 
систематически бомбила наши 
корабли в Мотовском заливе 

К 60-летию 
Северного флота 

и Баренцевом море. Экипажи 
сторожевых кораблей, малых 
охотников и торпедных кате-
ров успешно отражали атаки 
воздушных стервятников, но и 
сами несли потери. 

12 мая 1943 года СКР-31 ох-
ранял водный район на линии 
мыс Цыпнаволок — остров 
Кильдин. После обеда его ата-
ковала группа немецких бом-
бардировщиков «Ю-88»/ охра-
няемых истребителями «Ме-
110». Экипаж сторожевого ко-
рабля мужественно отражал 
атаки самолетов врага. Но в 
его надстройку попала бомба. 
Объятый дымом и пламенем, 
СКР-31 исчез в морской пу-
чине. 

В это время на помощь эки-
пажу сторожевого корабля 
спешил ТКА-21, на котором 
находился техник-лейтенант 

Михаил Симонов. Он спустил-
ся в машинное отделение, что. 
бы увеличить обороты мото-

ров. Когда ТКА-21 подходил 
к мысу Цыпнаволок, его ата-
ковали немецкие истребители 
«Ме-110». В корпус катера по-
пали пули и снаряды. Один 
снаряд разорвался в машин-
ном отделении. Загорелись 
моторы. 'Техник-лейтенант Ми-
хаил Симонов был тяжело ра-
нен осколками в грудь и жи-
вот. Истекал кровью. Через 
несколько минут механик от-
ряда торпедных катеров скон« 
чался на руках мотористов. 

На помощь ТКА-21 подошли 
два малых охотника и буксир. 
Раненые и убитые с ТКА-21 
были перенесены на малые 
охотники. Моряки буксира 
завели трос на поврежденный 
катер и пытались его букси-
ровать. Но на ТКА-21 снова 
возник пожар. Вспыхнул раз-
литый бензин. Пламя охвати, 
ло весь катер. Через пять м и ^ 
нут ТКА-21 взорвался и зат 
нул. 

18 июля 1943 года приказом, 
командующего Северным фло-
том техник-лейтенант Михаил 
Андреевич Симонов навечно 
зачислен в списки личного со-
става Краснознаменной орде-» 
на Ушакова 1-й степени бри-
гады торпедных катеров. От* 
важный североморец похоро. 
ней в братской могиле на бе-, 
регу губы Кислой. 

А. КРИВЕНКО, 
старший научный сотрудник 
Музея Северного флота. 

Оставьте 
улицу 

прохожим 
На днях вновь наблюдала 

горькую для меня картину. 
Я возвращалась домой из ма-
газина № 31, когда на пло-
щадь Б. Сафонова со сторо-
ны ул. Ломоносова въехал 
автомобиль-иномарка. 

Не в первый раз я наблю-
даю такие авторейды по ули-
це, которая, как я всегда 
считала, принадлежит исключи-
тельно пешеходам. К сожале-
нию, в последнее время пра-
ва на нее предъявляют и ав-
томобилисты. Не проходит 
дня, чтобы не попадались 
мне на глаза 5—6 машин, ко-
лесящих вдоль по улице Са-
фонова, В последний раз хо-
тела записать номер, а его-то 
и нет на машине. 

К слову сказать, эксплуати-
руют улицу Сафонова преи-
мущественно иногородние во-
дители (откуда только и бе-
рутся в городе машины с но-
мерами Оренбурга, Ростова 
и других неблизких городов), 
но ведь и «свои» норовят 
«скользнуть по главной». Сде-
лала одному водителю заме-
чание, а он в ответ: «Окстись, 
бабка, запрещающего знака 
нет, стало быть, и нарушения 
нет!». Зашла со стороны ул. 
Головко, посмотрела: и верно, 
нет запрещающего знака. 

Читала в газете, что у до-
рожных служб денег нет на 
такие и другие знаки. Я — 
человек малого достатка, но 
если надо, отдам и тысячу 
рублей. На «кирпич» Город, 
думаю, скинется, только оста-
вьте улицу Б. Сафонова пе-
шеходам! 

В. ЕПИНИНА, 
домохозяйка. 

ФЕСТИВАЛЬ В МУРМАНСКЕ 
Нынешний год в культурной 

жизни административного цен-
тра нашей области ознамено-
вался несколькими событиями. 

Важный след в духовном 
календаре мурманчан призван 
оставить и музыкальный фе-

стиваль, стартовавший здесь 
12 июня, в День независимо-

сти России. Впрочем, правиль-
ное его название звучит так: 
музыкально _ экологический, 

У истоков начинания стояла 
группа энтузиастов рок-музы-
ки. Публицистический акцент 

\ • ' * • 
в замыслах исполнителей по-
явился как бы случайно. Во 

время сборов в одном из за-
лов города молодые люди 
обратили внимание на фото-
снимки, изображавшие пей-
зажи заполярной тундры в 
районе Мончегорска. Экспо-
зиция произвела на будущих 

участников фестиваля такое 
сильное впечатление, что они 
без промедлений и колебаний 
решили придать намеченному 
мероприятию экологическую 
направленность. 

Стартовав в Мурманске, 
фестиваль продлится в н е . ^ , 
скольких городах обласгиШ 
Завершится мероприятие 2 W " 
июня, • День молодежи. 

Наш корр. 

Вопрос-
otneem 

Уважаемая редакция! Поче-
му вы прекратили публиковать 
заметки патентоведа Бабушки-
на из республики Карелии? С 
удовольствием и пользой для 
себя читал и даже вырезал 
его сообщения о «маленьких 
хитростях для себя». Если 

можно, возродите это хоро-
шее дело. 

А. ПАРАМОНОВ. 

Реконструкция бензонасоса 

Это сообщение для владель-
цев «Москвичей». В бензона-
сосе этого средства передви-
жения имеется шток, который 
выполнен в заводских усло-
виях неразъемным с диафра-
гмами, -г- заклепан, И при по-
рыве диафрагмы приходится 
либо погностью менять узел, 
либо бензонасос. 

Слесарь Сортавальского ав-
тотранспортного предприятия 
Евгений Васильевич Слепов 

удлинил шток, вместо закле-
пки на его конце поставил 
гайку. Диафрагмы изготавли-
вает из двухслойной проре-
зиненной ткани. Эти «запчас-
ти» можно изготовить-загото. 
вить и впрок, при порыве ди-
афрагмы ее легко заменить 
даже в дорожных условиях, 

М. БАБУШКИН 
патентовед. 

ЧЕРЕЗ ЛЮБОВЬ-К ИСТИНЕ О духовном 

Вопросы о религиях — 
кришнаитской, индуистской, му-
сульманской, православной — 
мне задают часто. Общение, 
познание и изучение литера-
туры позволило сдалать вывод: 
через любовь к женщине 
(Сознание Кришны), через 
любовь к мужчине (Магомет), 
к созерцанию (Будда) чело-
век приходит к любви косми-
ческой и мудрости божест-
венной, которую принес на 
Землю Иисус Христос, вопло-
щенный Бог. Будда, Кришна 
и Магомет — люди, подняв-
шиеся до великих духовных 
высот, их тела находятся на 
Земле. 

Вот очень интересный при-
мер: Рамакришна решил пе-
режить религиозный опыт 
разных людей непосредствен-

но на себе. Индуистскую ве-
ру, к которой он принадле-
жал по рождению, он сменил 
на мусульманскую, мусуль-
манскую на христианскую. В 
конце жизни он заявил, под-
водя итоги своего экспери-
мента: наибольшую радость и 
удовлетворение он получил 
от хлияния с волной Иисуса 
Христа, 

Будда не призывал людей 
ограничивать себя на веки 
вечные тем Учением, которое 
он проповедовал. Он сравни-
вал свое Учение с лодкой, ко-
торая необходима человеку, 
если он решился переплыть 
реку. Достигнув берега и ос-
тавив лодку, человек может 
идти, опираясь на посох но-
вого Учения. 

В облике Будды Грядущего 

или Мирового Учителя уга-
дываются черты Иисуса Хрис-
та. 

Все религиозные системы 
и идеалы имеют одну и ту 
же мораль, проповедуется 
одна-единственная вещь: 
«Будь самоотреченным, люби 
других». Но святая святых 
храма Господня в душе каж-
дого существа, самого низко-
го, равно как и самого высо-
кого. Он здесь, этот источник 
Бесконечности и Бессмертия, 
возвращающий нас к единст-
ву всякого сущего. 

Тот, кто эксплуатирует дру-
гого прямо или косвенно, по-
пирает Бога и заплатит за это 
рано или поздно. Все люди 
— рождены одним Богом. 

Л. УСТИНОВСКАЯ, 
народный целитель. 

13 июня 1993 года траги-
чески оборвалась жизнь ста-
ршего прапорщика КАРПЕНКО 
ВЛАДИМИРА ДМИТРИЕВИЧА. 

Карпенко В. Д, родился 
9 августа 1948 года в поселке 
Кириковка Сумской области. 
В Вооруженных Силах с 1967 
года. 25 лет он отдал службе 
в войсках связи и радиотех-
нического обеспечения воен-
но-воздушных сил флота. Про-
явил себя ответственным, ис-
полнительным военнослужа-

щим, отличным специалистом. 
Добросовестное выполнение 
Карпенко В. Д. воинского дол-
га было отмечено многими 
медалями. Владимир Дмитри-
евич был прекрасным семья-
нином, заботливым отцом 
12-ти детей. 

Выражаем соболезнование 
родным и близким покойно*, 
го. Светлая память о нем 
сохранится в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

И. о. редактора 
Т. А. СМИРНОВА 
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