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16 июня Северомсрск при-
нимал главу Российского Им. 
лераторского дома Великую 
княгиню Марию Владимиров-
ну, наследного Цесаревича Ее-
лккого князя Георгия Михай-
ловича и Великую княгиню 
Леониду Георгиевну. 

Высокие гости нанесли ви-
зит заместителю командую-
щ е г о Северным флотом вице-
адмиралу Ю. Устименко, по-
бывали на ТАРКР «Адмирал На-
химов», посетили филиал му-
зея С Ф — подводную ледку 

Са'- 21» и музей авиации фло-

Бице-адмирал Ю. Устименко 
подарил Цесаревичу Морской 
Устав Петра 1, выразив на-
д е ж д у на то, что Георгий Ми-
хайлович по давней традиции 
семьи станет военным. 

В беседе с офицерами ТАКР 
«Адмирал Нахимов» Великая 
княгина Мария Владимировна 
поделилась отдаленными лла-

мальчишек и девчонок полу-
чают аттестаты зрелости. Трое 
ребят, воспитанники школ № 1, 
№ 9 и № 12 удостоены золо-
тых медалей, 26—получили се-
ребряные. 

Сегодня под сводами акто-
вых залов звучит для выпуск, 
ников в последний раз школь-
ный вальс. По традиции тор-
жества закончатся лишь под 
утро, на Приморской площа-
ди, где ребята и встретят рас-
свет. 

В нелегкое время вступают 
в самостоятельную жизнь вче-
рашние школьники. Их энер-
гия и воля нужны обновляю-
щейся России. 

В добрый путь, ребята! 

Гости из Франции. 
Как уже сообщалось, 20 ию-

ня в Североморск прибывает 
отряд военных кораблей Фран . 
ции в составе фрегата УРО 
«Де Грасс» и танкера « Д ю . 
ранс». 

В программе официального 
визита, который продлится до 
24 июня — протокольные ме-
роприятия, ознакомительные 
поездки, спортивные встречи. 

Французские моряки побы. 
вают в Долине Славы, музее 
авиационной техники, ветре, 
тятся с воинами.североморца. 
ми и жителями города. 

Не впервые заходят на С е . 
вероморский рейд корабли за. 
рубежных государств. Каждый 
такой визит содействует ук . 
реплению репутации России 
как миролюбивого, доброже-
лательного субъекта мирового 
сообщества. 

Добро пожаловать, военные 
моряки Франции! 

На уборку урожая 
29 июня 126 школьников и 

14 взрослых, руководители от-
ряда и педагоги, отправляют-
ся в Краснодарский край, где 
будут помогать местным жи . 
тел ям убирать урожай плод о . 
овощных культур. 

Комплектование группы осу-

ществлялось по путевкам. На 
сегодня их выкуплено уже 88. 
К ребятам из Североморска в 
ближайшее время должны 
присоединиться школьники из 
Росляково. 

«Десант» пробудет в Крас-
нодарском крае 45 дней. Пред-
полагается, что его участники 
будут работать преимуществен-
но в вишневых садах. Совхоз 
обещал оплатить труд ребят 
при условии выполнения ими 
нормы. 

Сегодня в 12 часов в Доме 
творчества состоится органи-
зационное собрание отъезжа-
ющих. 

Забастовка вполне 
возможна 
Сотрудники комбината же-

лезобетонных изделий, многие 
из которых не получают за-
работной платы с марта, а 
иные и с февраля, по-настоя-
щему бедствуют. 

Особенно тяжело приходит-
ся тем семьям, в которых и 
муж, и жена трудятся на КЖИ, 
«подстраховки» — нет. За по-
следние месяцы предприятие 
потеряло примерно сто ра-
ботников, они уволились. Про-
изводство находится на грани 
развала. Судьба комбината во 
многом зависит от того, на-
сколько быстро поправят свои 
дела потребители его продук. 
ции. Однако, как свидетель-
ствуют факты, главный из них 
— СВМС в ближайшее время 
не решит всех своих проблем. 

Не исключено, что, борясь за 
свои права, работники комби, 
ната прибегнут к забастовке. 

Чем бреются 
мужчины 
военторга! 
Такой вопрос, видимо, не-

редко задают иные предстаем, 
тели сильного пола в Севе , 
роморске. Если судить по вит-
ринам магазинов, можно сде-
лать вывод, что мужчины во-
енторга сплошь пользуются 

электробритвами. Помимо них, 
торговые точки предлагают по-
купателю только лезвия для 
технических целей, которыми, 
как известно, бриться нельзя. 

Этот товар красуется даже 
в отделах военного ассорти, 
мента, явно претендуя на то, 
чтобы его считали предметом 
мужского обихода. Правда, в 
киосках «Роспечати» желаю, 
щие могут приобрести впол. 
не нормальное лезвие «Спут-
ник», которое обладает лишь 
одним недостатком, не уме-
щается в стандартный станок. 

Вроде бы мелочь, а сколь-
ко неприятностей. 

Опять горим... 
В результате пожара в до-

ме № 6 по улице Кирова по-
гиб человек. Причиной возго-
рания послужил забытый им 
незагашенный окурок. Пожар, 
ные быстро победили пламя, 
жильцы соседних квартир и их 
жилища не пострадали. 

Пожары по-прежнему оста-
ются едва ли не стандартной 
подробностью городской жиз-
ни. Бывает, что пожарные вы. 
езжают на вызовы до пятнад-
цати раз в сутки. В тот день, 
когда произошло несчастье на 
улице Кирова, на улице Пио-
нерской сгорел пустой гараж, 
огонь перекинулся на сосед г 
нее строение и серьезно пов-
редил находившуюся в нем ав-
томашину. 

«Пьяный» выстрел 
Ужасная трагедия произо-

шла в поселке Териберка. 
Два брата коротали время 

за распитием спиртных напит, 
ков. Что произошло далее в 
ходе их общения, предстоит 
установить следствию. Но воз-
никла ссора. Младший брат 
взял охотничье ружье и выст-
релил в старшего. Человек по-
гиб. 

В Североморске предыдущие 
выходные прошли сравнитель. 
но спокойно. Город «отделал, 
ся» одной кражей. Она со . 
вершена на улице Адмирала 
Сизова и примечательна тем, 

что совершили ее несовершен, 
нолетние девочки. Они выби. 
ли дверь знакомой квартиры 
и вынесли оттуда телевизор 
«Сапфир», а также кое-что из 
«гардероба». 

Воришки задержаны. 

Пять дней 
в Портсмуте 
Завершился деловой заход 

российской подводной лодки 
в английский порт Портсмут. 
Пять дней наши подводники 
были гостями британских во-
енных моряков. Они побыва. 
ли на подводной лодке «Ур . 
сула», королевских ВМС, ос . 
мотрели Лондон, встречались 
с ветеранами английских кон. 
воев. 

Заход возглавлял первый 
заместитель начальника штаба 
Северного флота контр-адми-
рал Г. Титаренко. 

Там тяжкий духг 
там газом пахнет 
Два дня подряд жители до-

мов, расположенных на ули-
це Б. Сафонова от магазина 
№ 31 до магазина «Ирина», 
не открывали окон в кварти-
рах, а прохожие торопились 
побыстрей преодолеть этот 
квартал. Специалисты горгаэа 
проводили ремонт арматуры 
газовых емкостей. Работы со-
провождались массированной 
утечкой газа, переполнившим 
все близлежащие подъезды. 
Трудно сказать, существовала 
ли угроза воспламенения рас. 
текающейся по дворам смеси 
пропана и бутана? Однако здо-
ровья и настроения жителям 
этой части города газовики не 
прибавили. 

Есть давнее правило, кото-
рого обязаны придерживаться 
работники коммунал ь н ы * 
служб: уведомлять горожан о 
характере предстоящих работ ! 
и времени их проведения. В j 
данном случае неплохо было 
бы также заранее оповестить 
население близлежащих домов 
о содержании и последствиях 
ремонта. 

нами августейшей семьи, ко-
торая намерена в будущем пе-
реехать на временное житель-
ство в Россию, поскольку пос-
ле окончания английской шко-
лы в Мадриде наследный Це-
саревич намерен поступить в 
Нахимовское училище в Санкт-
Петербурге. 

Глава Российского Импера-
торского дома выразила бла-
годарность военным морякам 
и жителям города за теплый 
прием.-

Ансамбль песни и пляски 
Северного флота дал для вы-
соких гостей большой кон-
церт. 

Э. АВСЯНСКАЯ . 

НА СНИМКЕ: Великая кня . 
гиня Мария Влгдимировна и 
наследный Цесаревич Великий 
князь Георгий Михайлович на 
борту крейсера «Адмирал На-
химов». 

Праздник 
состоялся 
Несмотря на финансовые и 

иные трудности, город и гар-
низон с добрым настроением 
отметили новый государствен-
ный праздник — День приня-
тия Декларации о государст-
венном суверенитете Россий-
ской Федерации. Вполне уда-
лась и погода, особенно в 

половине дня: многие 
горожане с удовольствием по-
святили до£уг прогулке в се-
мейном кругу. 

В честь праздника в Доме 
офицеров флота были прове-
дены тематические мероприя-
тия для воинов гарнизона, в 
молодые офицеры и их же-
ны побывали на балу с инте-
ресной развлекательной про. 
граммой. 

Вечером в столице Север, 
ного флота состоялся празд. 
ничный фейерверк. 

Мы любим вас! 
Завтра страна отметит День 

медицинского работника. В 
нашем регионе это профес-
сиональный праздник для бо . 
лее чем 1300 врачей, фельд . 
шеров, фармакологов, меди, 
цинских сестер, санитаров, 
всех, кто так или иначе при-
частей к охране здоровья на-
селения. 

На сегодняшний день меди-
цинская отрасль является у 
нас одной из наиболее ста-
бильных. Несмотря на извест-
ные сложности с финансиро-
ванием, все ее подразделения 
работают слаженно и беспе-
ребойно, нет увеличения те-
кучести кадров. 

Североморские медики, а 
также их коллеги из пригород-
ных поселков в эти дни полу-
чают много поздравлений. «Се . 
вероморские вести» и читате-
ли городской газеты присое-
диняют к ним свои наилуч-
шие пожелания. 

В добрый путь! 
В школах города заверши-

лись выпускные экзамены. 825 

Фото Л. Федосеева. 
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Завтра — День медицинского работника 

ГЛАВНАЯ СЕСТРА 
Александра Якозлевна На-

сонова — главная сестра Цент, 
ральной районной больницы 
г. Североморске: обаятельная, 
симпатичная женщина, хоро-
шая хозяйка, мать двух 
взрослых сыновей. 

На работе, без которой не 
представляет уже своей жиз. 
ни, — старательный, ответст-
венный человек, отличный спе-
циалист. 

Медицинская практика нача-
лась для нее после оконча-
ни я Воронежского медучили-
ща. 

— Никогда прежде не ду-
мала, что свяжу свою жизнь 
с медициной, — рассказывает 
Александра Яковлевна. — Ме-
диков в родне у нас никогда 
не было. Но профессию эту 
всегда уважали. Так и в учи-
лище попала, как говорится, 
из уважения и любопытства. 
Ну а дальше уж судьба за-
крутила... 

А «закрутила» судьба пря-
миком на Север. 

Два важных документа ока-
зались в ее руках почти од-
новременно. Один — об об-

разовании, другой — свиде, 
тельство о браке. 

Сразу отправилась к месту 
службы мужа — в п. Горячие 
Ручьи. 

Поселок крошечный, каждый 
вновь прибывший специалист 
на примете. 

Так получилось, что приш. 
лось новоиспеченному меди, 
ку принимать на себя фельд. 

шерско.акушерскии пункт. 
Определили на должность 

заведующей, но работать при. 
ходилось и за медсестру, и 
за санитарку: не хватало лю-
дей. 

Нагрузку приходилось вы-
держивать колоссальную, да и 
ответственность была соот-
ветствующей. А ведь еще 
свои ребятишки на руках.. , 

По стечению обстоятельств 
долго работать Александре 
Яковлевне в Горячих Ручьях не 
пришлось. В 1971 году мужа 
перевели служить в Северо-
морск. 

Здесь и живет ныне семья 
Насоновых, уже 24-й год. Ста-
ли взрослыми дети. Разлете-
лись из родительского дома. 
Старший сын заканчивает уни-
верситет в г. Липецке. Гото-
вится стать инженером-меха-
ником. Младший избрал про-
фессию водителя... 

Ну а сама Александра Яков-
левна трудится в северомор. 
ской больнице. 

— Моя работа, мой коллек-
тив, — говорит она, — для 
меня второй дом. 

Да и шутка ли сказать, 
здесь, в ЦРБ, пройден ею дол-
гий нелегкий путь от посто-
вой сестры в хирургическом 
отделении до главной меди, 
цинской сестры больницы. 

Люди, которым ЦРБ вернула 
здоровье, наверняка помнят 
скромную, неторопливую, от. 
зывчивую «сестричку». Нет 
сомнения — многие благодар. 
ны ей за внимание и доб. 
роту. 

Недавно по результатам ат-
тестации Александрой Яков, 
левной Насоновой получено 
звание «медицинский работ, 
ник высшей категории». 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
Фото Л. Федосеева. 

Реплика 

о Подготовка к зиме 

Совещание 
в администрации 

города 
В Североморске под руко. 

водстзом главы администра-
ции города В. Волошина про-
шло совещание, посвященное 
подготовке к зиме. В нем при. 
няли участие директора про-
изводственных предприятий и 
служб коммунального серви-
са, командиры и начальники 
некоторых флотских подраз-
делений. 

С информацией об итогах 
предыдущего отопительного 
периода и основных пробле-
мах нынешней предзимней 
кампании выступил замести-
тель главы администрации Н. 
Гулько. Отметив вполне удов-
летворительную организацию 
работ, он указал на необходи-
мость Скорейшего осуществле-
ния взаиморасчетов, как важ-
ного условия поддержания 
жизнеспособности коммуналь-
ных предприятий. 

Начальник финансовой служ-
бы флота полковник Г. Суха-
нов рассказал о специфике 
финансирования подразделе-
ний и частей в нынешней бюд-
жетной ситуации. О делах и 
планах управления капиталь-
ного строительства говорил 
представитель УКС полковник 
А. Камман. Исполняющий обя-
занности заместителя комвн. 
дующего флотом по строи-
тельству полковник В. Степа-
ненко остановился на деталях 
выполнения ремонта отдель-
ных объектов. 

Будут деньги или нет, — по-
ка неизвестно, а зима придет 
обязательно, потому, несмот. 
ря ни на что, к ней надо гото-
виться. Этот тезис, высказан, 
ный начальником морской ин-
женерной службы флота пол-
ковником О. Лупиным, так или 
иначе поддержан всеми участ-
никами обмена мнениями. 

Флотские эксплуатационни-
ки, как свидетельствовали при-
веденные О. Луниным факты, 
уверенно ведут предзимние 
работы. Несколько обнадежи. 
вающих цифр привел с трибу-
ны совещания руководитель 
МПП СЖКХ В. Шаталов. Ди_ 
ректора СПТС и Водоканала 
были менее оптимистичными, 
Финансовое положение этих 
предприятий, к сожалению, не 
позволяет им в полной мере 
развернуть ремонт. 

Итоги совещания кратко 
подвел В. Волошин. 

Наш корр. 

Торговать продовольствием выгодней 
В конце 80_х годов торго-

вая система региона пережи-
ла своеобразный бум — «на. 
шествие» частных предприя-
тий, желающих заниматься 
куплей-продажей. Многие, на. 
верное, помнят, что тогда ча-
стные магазинчики в основ-
ном торговали товарами про-
мышленного производства: от 
разнообразных курток, туфель, 
джинсов до импортных теле-
визоров. 

В начале 90_х годов на рын-
ке частных торговых пред-
приятий произошли кардиналь-
ные перемены. Главной из них 
стало та, что теперь основ-
ной упор делался на прода-
жу продуктов. Общие эконо. 
мические причины такого по-
ворота ясны, — когда рынок 
промышленных товаров пере, 
полнился и торговля на нем 
перестала давать быструю при-
быль, большинство толковых 
мелких частников переключи-
лись на рынок продуктовый. 

Не стал исключением и наш 
северный регион. Скажем, в 
г. Североморске на 115 част-
ных продовольственных мага-
зинов всего 68 промтоварных, 
т. е. почти в два раза мень. 
ше. Ситуация один к одному 
напоминает события шестилет-
ней давности. Как когда-то 
частники заполнили нишу, об-
разованную нехваткой качест-
венных товаров промышлен-
ного производства в государ-
ственных магазинах, так те-
перь заполняют нишу на рын-

ке продуктовых товаров. 
На сегодняшний день мож-

но с уверенностью сказать, что 
частный сектор торговли вы. 
игрывает соревнование с го-
сударственным. И хотя, напри-
мер, в нашем городе воен-
торг располагает и обширной 
базой, и площадями, и мно-
гим другим, достаточным для 
того, чтобы в любой момент 

«раздавить» частников, на де-
ле получается так, что имен, 
но частник кормит город. 

Один из ярких примеров — 
«Гермес». В небольшом тор. 
говом зале этого магазина 
всегда больше покупателей, 
чем в любой близлежащей во. 
енторговской торговой точке. 
И это не удивительно — прак-
тически любой товар здесь 
стоит немного меньше, чем 
аналогичный в военторге. 

Дешевизна товара дает «Гер. 
месу» ощутимый доход за счет 
быстрого оборота денег. Еже-
дневная чистая прибыль здесь 
составляет около 600 тысяч 
рублей. Но, чтобы ее полу-
чить, магазин каждый день 
продает товаров на 2,5—3 млн. 
рублей. 

В условиях рынка в мелком 
бизнесе выживает не сильней-
шее, в самое маневренное 

предприятие. Те, кто умеет 
«держать нос по ветру», ори-
ентироваться на потребитель, 
ский спрос — первые претен. 
денты на экономический ус-
пех. «Гермес» в прошлом — 
обыкновенная «комиссионка». 
Но, в отличие от многих дру-
гих подобных магазинов, здесь 
в свое время сумели предуга-
дать скорое изменение нап-
равления потребительского 
спроса и принять дальновид-
ное решение — направить все 
заработанные средства на ре-
организацию и переориента-
цию своей торговой точки. 

Что может произойти в ча-
стном секторе торговли в бли. 
жайшем будущем? Скорее все-
го, повторится ситуация нача. 
ла 90_х годов, только теперь 
уже среди продуктовых мага-
зинов. Более сильные и круп-
ные предприятия раздавят или 
поглотят мелких частников. 
Возможно, года через три 
практически вся торговля про. 
дуктами в городе будет в ру-
ках 5—6 самых мощных пред-
приятий, 

Куда переметнутся оставши-
еся «не у дел» мелкие част-
ники, судить трудно. Возмож. 
но это будет кустарное про-
изводство или коммунальные 
услуги. Пока же процесс ре-
гистрации все новых и новых 
торговых предприятий в мест, 
ной администрации идет пол. 
ным ходом. 

Д. ПЕТУХОВ. 

ИНИЦИАТИВА 
НАКАЗУЕМА 

В начале этого года Мур-
манское отделение Сбербанка 
РФ пошло на эксперимент. 
Были введены высокие про-
центные ставки выплат по 
вкладам и срочным депози-
там. Сделано это было для 
того, чтобы Сбербанк мог со-
ставить солидную конкурен-
цию возросшему числу ком-
мерческих банков. 

Теперь это начинание сво-
рачивается. До 1 июля 1993 
года все вклады по срочным 
депозитам будут переведены 
на общероссийский «сбербан-
ковский процент» — 12 про-
центов ежемесячного роста. 
Работники Сберегательного 
банка в своих действиях опи-
раются на указания, получен-
ные из Центрального управле-
ния Сбербанка РФ, а также 
ссылаются на «Устав Сбербан-
ка РФ», где напрямую сказа-
но, что территориальные и ре-
гиональные отделения не име-
ют права на самостоятельное 
установление процентов по 
вкладам. И таким образом 
Мурманское отделение, а в 
частности, главный инициатор 
эксперимента — председатель 
правления Владимир Петрович 
Харченко, являются нарушите- ^ 
лями «Устава Сбербанка РФ», ~ 

Что же произошло на са-
мом деле? 

Можно предположить, что 
эксперимент, затеянный В. П. 
Харченко, не удался. Если бы 
результаты были хорошими, 
вряд ли инициатива была бы 
«прикрыта». Аккумулировав 
под выгодные проценты ог-
ромные деньги, Сбербанк, ско-
рее всего, не смог разумно 
ими распорядится. Теперь за 
инициативу, проявленную пред-
седателем правления, придет-
ся расплачиваться простым 
вкладчикам. (Но, не думаю, 
что инциндент пройдет без-
болезненно и для самого В. П. 
Харченко). 

Впрочем, на фоне снижаю-
щего проценты по выплатам 
Центрального Банка РФ, воз-
можно, есть смысл говорить о 
начинающемся кризисе в бан-
ковской системе. Похоже, что 
бум срочных депозитов и 
вкладов под высокие процен-
ты миновал. В ближайшее вре-
мя можно ждать снижения 
ставок по выплатам и ком-
мерческими банками. Конеч-
но, это все пока только на 
уровне предположений. Для 
тех же, кто вложил свои день, 
ги в Сбербанк, очевидные не-
приятности наступили уже се-
годня. 

Наш корр. 

I 

М Н Е Н И Е « д о л и н щ и к и » 
Каждый год тысячи преимущественно молодых яюдей с 

наступлением лета отправляются по местам боев Великой 
Отечественной. Но поток понскоанкоя неоднороден: одни 
озабочены сохранением памяти о павших защитниках Оте-
чества, другие — «охотники за трофеями», превратившие та-
кие походы я корыстный промысел. 

...Кто-то называет их совре-
менными мародерами, кто-то 
их боится, зная, — почти у 
каждого где-нибудь припрятан 
«ствол», кто-то просто прези-
рает, но большинство об их 
существовании просто не до-
гадывается. Жизнь «долинщи-
ка» делится на две части: 
обычная, такая как у всех, и 
вторая, незаметная, тайная. 
Лишь иногда гл хие взрывы 
или выстрелы в лесу напоми. 
нают — они есть, они играют 
в свои «игрушки», подальше 
от посторонних глаз. 

Николаю и Егору по двад-
цать одному году. Спортив-

ные фигуры, открытые, симпа-
тичные лица, не несущие пе-
чати какой-либо ущербности, 
недалекости. Спокойная уве-
ренная речь. 

Долина — их жизнь. На во-
прос, чтобы он предпочел — 
пойти на свидание с девуш-
кой или поехать в Долину, Ни-
колай спокойно переспросил: 

— Зимой или летом? Если 
летом, конечно, поеду в До-
лину. 

Стаж поездок у обоих — 8 
лет. Они не какие-нибудь «чи-
жики», только-только входя-
щие в эту сферу, они — ма. 
терые «долинщики», прекрас-

но разбирающиеся во всех ви-
дах оружия, которое сущест-
вовало я Великую Отечествен-
ную, за плечами у каждого — 
сотни разобранных мин, сна-
рядов, патронов. Они — «про-
фессионалы». Скажем, для то-
го, чтобы обезвредить мину у 
каждого уйдет времени в 2— 
3 раза меньше, чем у опыт-
ного сапера, одного взгляда 
достаточно им для того, что-
бы ПОНЯТЬ — возможно ли это 
вообще или следует держать-
ся подальше... 

У мальчишек подросткового 
возраста тяга к чему-нибудь 
этакому опасному.стреляю-
щему проявляется почти всег-
да. Чаще всего она ограничи-
вается обычными «войнушка-
ми», гораздо реже — вылаз-
ками на места боев, и уж сов-
сем у немногих остается на-
всегда, превращаясь в нарко. 

тик, особую психологическую 
необходимость. Среди друзей 
Егора и Николая есть такие, 
которым уже за 50, они ездят 
а Долину Славы по 20—25 лат. 
У некоторых из них на руках 
на хватает пальцев, где-нибудь 
«сидят» мелкие осколки мин 
— риск подорваться сущест-
вует всегда, — но вряд ли кто-
нибудь из них когда-нибудь 
изменит своему опасному «хоб< 
би». Сами же молодые лю-
ди впервые попали в Доли-
ну, когда им было по тринад-. 
цать. 

Раньше «долинщики» обра-
зовывали нечто вроде своеоб-. 
разного братства, составляю-
щего альтернативу хорошо из-
вестному «Поиску» (кстати, 
многие из них — в прошлом 
активисты этой организации). 
Братство было довольно мно-
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На службе Отечеству 
«Недостатчик...», — «то-то 

бросил вслед Андрею слово 
•роде бь» не оскорбительное, 
но tee равно обидное. Андрей 
обернулся. Возле ОКНА разда-
чи пищи стоял матрос из со-
седнего подразделения. Ему. 
то, видимо, своему знакомому, 
кок, тоже матрос, объяснял, 
почему Андрей получает по. 
луторную норму питания. 

Военно-врачебную комиссию 
• военкомате Андрей Смир-
нов (фамилию я изменил по 
его просьбе) прошел, что на-
зывается, без сучка без за . 
доринки. Здоров, как бык, по. 
шутил веселый молодой врач, 
простукивающий и прослуши-
вающий призывников, галдя-
щих в коридоре за дверью его 
кабинета, как стая воронят. 

Андрей и не сомневался в 
том, что его признают здоро-
вым. Единственная болезнь, ко-
торую он знал, было баналь-
ное ОРЗ. Однако на Северном 
флоте врачи призывной тех. 
нической комиссии усмотре-
ли несоответствие его высо-
кого роста маленькому весу 
и небольшому объему грудной 
клетки. Поэтому в медицин-
ской книжке Андрея поя-
вился диагноз: дефицит веса. 

Андрея нетрудно узнать в 
матросском строю. Он по-
юношески угловат, худощав, 
коротко острижен, отчего го-
лова напоминает одуванчик, 
качающийся на длинном и 
тонком стебельке. Таких, как 
он, на атомном ракетном крей-
сере «Адмирал Нахимов» 12 
еловек из 265, призванных 

осенью прошлого года. 
Корабельный врач капитан 

медицинской службы В. Чуб не 
считает их больными людьми. 
Они и в самом деле здоро-
вы, только «недокормлены» 
«на гражданке», сказал о них 
офицер. Им назначили допол-
нительное питание, их освобо-
дили от тяжелой физической 
работы. Еженедельно В. Чуб 
взвешивает их, словно бычков 
на ферме. Все это в какой-то 
мере унизительно для моло-
дых парней. Чтобы избавить 
их от этого чувства, им объ-
ясняют, что масса тела — не 
только показатель здоровья, 
но и... показатель боеготовно-
сти. 

Как сообщил в начале года 
начальник отдела комплекто-
вания флота капитан 1 ранга 
А. Ушанов, 30 процентов при-
зывников имели дефицит ве-
са, из них более 40 процентов 
находились на грани дистро-

ии. То есть не могли выпол-
нять служебные обязанности. 
Для командиров кораблей и 
частей составляет проблему 
найти сейчас матросов для 
назначения в суточный наряд, 
на хозяйственные и ремонтные 
работы, для расстановки на 
кораблях, согласно боевым 
расписаниям. Сегодня каж-
дый второй матрос служит за 
себя и за того парня, который 
по тем или иным причинам 
прохлаждается «на граждан, 
ке», говорили мне моряки. В 
частности, по этой причине 
должности старшин и матросов 

не Северном флоте в настоя-
щее время укомплектованы 
менее чем на 70 процентов. 

Если часть матросов осво-
бодить от выполнения служеб-
ных обязанностей, связанных 
с тяжелым физическим тру . 
дом, то на оставшуюся часть 
матросов ляжет непомерная 
по своей тяжести нагрузка. 
Между тем в начале года все 
шло к созданию невыносимых 
условий службы для наиболее 
развитых в физическом отно-
шении матросов. Осенняя при-
зывная кампания плавно пе-
решла в весеннюю. Подводя 
итоги медицинского обсле-
дования призывников осен_ 

добавляют при этом, очень 
худой. «Небогатырей» делят 
на тех, у кого «пониженное 
питание», и тех, у кого «недо-
статочное питание». Послед-
ним, если они за два месяца 
службы не набирают веса, на-
значают дополнительное пи-
тание, то есть полуторную нор-
му матросского пайка. 

По мнению печальник* ме-
дицинской службы Северо-
военморстроя подполковника 
медицинской службы Л. Фран-
ка, появление новой методики 
выявления, учета и медицин-
ского обследования военно-
служащих с недостаточным пи. 
танием обусловлено полити-

Матрос без пуза, 
как баржа без груза 

него набора, начальник ле-
чебного отдела флота пол-
ковник медицинской службы 
А. Вьюшихин отметил, что 
почти каждому третьему мо-
лодому матросу флотские 
медики поставили диагноз: 
дефицит веса. 

О падении жизненного уров-
ня населения, уменьшении 
«потребительской корзинки» 
средства массовой информа-
ции регулярно сообщают сво-
им читателям, зрителям и 
слушателям. Но только чле-
ны призывных технических 
комиссий на флотах и в ок-
ругах знают, что или, точнее, 
кто стоит за сухой цифирью 
в статистических отчетах. Те, 
кто встречает молодое по-
полнение в Вооруженных Си-
лах, могут подтвердить, что 
молодежь в нашей стране в 
большинстве своем недокорм-
ленная, по крайней мере, та 
ее часть, которая приходит 
служить в Вооруженные Си-
лы. 

После первого марта сре-
ди призывников, прибываю-
щих на Северный флот, доля 
молодых людей с дефицитом 
веса уменьшилась почти в 10 
раз. Но это не означает по-
вышение уровня жизни лю-
дей. Пресловутая «потреби-
тельская корзинка» почти пу. 
ста у малоимущих слоев на-
селения. Изменения произо-
шли не в экономике страны, 
а в руководящих медицин-
ских документах. Согласно но-
вой директиве Главного меди-
цинского управления Мини-
стерства обороны РФ увели-
чено прокрустово ложе в 
методике выявления и учета 
матросов с недостаточным пи. 
танием, а по-старому, с дефи. 
цитом веса. Теперь, если вче. 
рашний «недостатчик» может 
выполнить определенное ко-
личество физических упраж-
нений и имеет объем бицеп-
сов больше 26 сантиметров, 

то он уже богатырь, правда, 

ческими, прежде всего, при-
чинами. Страна, в которой 
каждый третий молодой че-
ловек — «начинающий» дист-
рофик, не может претендовать 
на роль могучей и процвета-
ющей державы в мировом 
сообществе. 

Несколько моих собесед-
ников из числа медработни-
ков высказали предположе-
ние, что Министерству об" , 
ропы, которое само сидит на 
голодном пайке, не по карма-
ну оплачивать в течение трех 
месяцев дополнительное пи-
тание для оголодавших «на 
гражданке» парней. Что ж, 
можно взять калькулятор и на 
примере Северного флота 
подсчитать, сколько денег 
дополнительно потребуется 
для закупки продовольствия. 
Стоимость суточного матрос-
ского пайка на корабле — 
1800 рублей. Следовательно, 
дополнительно потребуется на 
сутки — 900 рублей. На три 
месяца — 81 тысяча. Деже ес-
ли речь идет о нескольких ты-
сячах молодых матросов, за-
траты не превысят 240 миллио-
нов. Много это или мало? На-
пример, для того, чтобы от-
править в отпуск экипаж атом-
ной подводной лодки, требу-
ется полмиллиарда рублей. 

Чем же кормят на флоте? 
Ежедневно каждый воен-

нослужащий потребляет 350 
граммов ржаного и 400 грам-
мов белого хлеба, 110 грам-
мов круп и риса, 40 граммов 
макаронных изделий, 225 
граммов мяса, 120 грам-
мов рыбы (когда есть), 
20 граммов растительного мас-
ла, 50 граммов сливочного 
масла, 100 граммов свежего 
молока, 70 граммов сахару, 
900 граммов картофеля и 
овощей, 50 граммов соков и 
так далее. 

По сравнению <; «потреби-
тельской корзинкой» членов 
среднестатистической семьи в 
России, не получающих к то-

му же зарплату по несколь, 
ку месяцев, матросский п* . 
ек выглядит царским. Не слу-
чайно, уже в первые 2—Э не-
дели службы новички, по на-
блюдению медиков, набирают 
4—5 килограммов веса. Нужна 
ли им еще и полуторная норма 
питания в этих условиях? Вра. 
чи не дают однозначного от-
вета. 

Нельзя ке заметить, что к 
матросам на кораблях со сто-
роны командования особое 
отношение. Командиры ко-
раблей и их помощники по 
снабжению пускаются на лю-
бые ухищрения, разумеется, в 
рамках закона, чтобы улуч-
шить и разнообразить матрос-
ский стол. Минувшей зимой 
матросов на «Адмирале На-
химове», «Митрофане Мос-
каленко» даже побаловали све-
жими яблоками, апельсинами 
и лимонами. 

Андрей Смирнов, о кото-
ром я упомянул в начале этих 
заметок, на вопрос: наедается 
ли он сейчас, ответил ; до-
вольной улыбкой: «Даже ос-
тается». 

Впрочем, картина не нас-
только радужная, чтобы ею 
умиляться. На том же боль-
шом десантном корабле «Мит_ 
рофан Москаленко» помощ-
ник командира корабля по 
снабжению капитан-лейтенант 
О. Абрамов отметил, что по 
сравнению с прошлым, 1993 
годом, снабжение улучши-
лось. Но и сейчас не хвата-
ет сыра, рыбы, сгущенного 
молока. Свежее молоко при-
ходится заменять натураль-
ным соком. С 15 апреля по 
15 июня матросам положено 
в день выдавать по горошине 
«Гексавита», но его нет на 
продовольственном складе. 
Таким образом, матросы по-
лучают, конечно, «свои» 2760 
килокалорий, но в искажен-
ном виде. 

56 лет назад лечебное 
питание вводили приказом 
наркома обороны, то есть 
подошли к организации ос-
новательно. Сейчас допол-
нительное питание матросов 
организовано в звене продо-
вольственной службы лишь 
на основании телеграфных 
указаний. А директива Глав-
ного медицинского управ-
ления является руководящим 
документом только для воен-
ных медиков. Можно сде-
лать два вывода: либо в Мини-
стерстве обороны полагают, 
что в скором времени удаст-
ся «на гражданке» накормить 
призывной контингент, либо в 

Министерстве не уверены в том, 
что в стране остается мо-
лодежь, подлежащая призыву 
в Вооруженные Силы и спо-
собная по состоянию здоро-
вья держать в руках автомат... 

Тем же, кому недавно ис-
полнилось восемнадцать, мож-
но смело рекомендовать: то-
ропитесь на призывной пункт. 
В армии и на флоте по части 
питания житье не худо. Пока. 

Капитан 2 ранга 
В. ГУНДАРОВ. 

(«На страже Заполярья», 
в сокращении). 

гочисленным, его слеты соби-
рали по 100—150 человек. Те-
перь движение идет на убыль. 
Причины этого умирания впол-
не естественны — с каждым 
годом в Долине становится все 
труднее и труднее чего-нибудь 
найти. (Последние два сезо-
на, например, Егор и Николай 
занимаются своими поисками, 
используя гидрокостюм — в 
илистом дне многих озер еще 
кое-что сохранилось). В на-
стоящее время «долинщиков» 
наберется 3—4 десятка, мо-
жет, чуть больше. 

Правда, существует доста-
точно большое количество лю-
дей, которые приезжают в 
Долину впервые, прослышав, 
что там можно что-то отко. 
пать. Такие, как правило, ни-
чего не находят. А если и на. 
кодят, то часто с самыми пла-
чевными последствиями. Осо-
бенную тревогу вызывают 
мальчишки. Два-три года на-
зад был случай, когда сразу 
несколько их подорвалось — 
развлекались, положив в кос-

тер немецкую противопехот-
ную мину. 

У «долинщиков» очень свое-
образная система ценностей. 
Наибольшим уважением в их 
среде пользуется тот, кто смог 
откопать что-нибудь такое, что 
существует в единственном эк-
земпляре или встречается 
очень редко: например, какую-
нибудь особенную немецкую 
штурмовую винтовку или од-
ну из редких модификаций 
американского (из поставок) 
автомата. Основной же добы-
чей этих «коллекционеров» яв-
ляется разнообразная «мело-
чевка»: пряжки, ножи, патро-
ны, листовки, запчасти к ору-
жию советского или герман. 
ского производства и т. п, 

«Долинщики» загадочны. 
Трудно понять, что заставля-
ет этих людей, взвалив 30—4С 
килограммовые рюкзаки от-
правляться из года в год на 
места боев, заниматься рас-
копками и получать удоволь-
ствие от риска ежеминутно 
на чем-нибудь подорваться. И 

все же их появление вполне 
закономерно. 

Многие увлечения, хобби 
зачастую связаны с риском. 
Так, например, альпинист или 
скалолаз, спелеолог, отправля-
ясь в очередную экспедицию 
прекрасно осознает — обрат, 
но он может и не вернуться. 
В заболевании Долиной есть 
нечто сходное с привязанно-
стью к рискованным подъе-
мом на горы или опасным 
спуском в пещеры. Спросите 
альпиниста — зачем ему все 
это, вряд ли он найдет, что 
ответить, кроме расхожей 
фразы, типа: «Лучше гор мо-
гут быть только горы,..», за-
дайте тот же вопрос «долин, 
щику» — и у него нет вразу-
мительного ответа. Коллекцио-
нирование, красота гор — это 
всего лишь полуправда, часть 
ответа. Главное в таких увле-
чениях —- риск, возможность 
пройти по краю. В этом их 
схожесть. Разница в другом 
если альпинист принесет «с 
горы» в качестве сувенира ос-

колок редкого камня, то «иг-
рушки» «долинщиков» куда 
как опаснее. 

Еще одна причина появле-
ния «долинщиков» — культ 
атрибутики Великой Оте-
чественной войны, характер, 
ный для советской идеологии, 
культуры и т. д. Только в дан-
ном случае он проявляется в 
странном, извращенном, уре-
занном виде и больше напо-
минают примитивную страсть 
коллекционирования, из-под 
которой довольно явственно 
проступают черты обыкновен-
ного мародерства. 

Психология «долинщиков» 
запутана и туманна. Мотивы 
их деятельности трудно разли-
чить за общими фразами о 
любви к природе и о сохране-
нии памяти к жертвам Вели-
кой Отечественной, и все же, 
мне очень хотелось бы знать, 
О чем думает этот «коллек-
ционер», снимая ременнюю 
пряжку с полусгнивших костей 
давно погибшего солдата. 

Д. ПЕТУХОВ. 

•3 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Ветеранов ждет 
памятный значок 
Состоялось заседание обла-

стного оргкомитета по подго-
товке к празднованию 50_ле-
тия разгрома гитлеровских 
войск в Заполярье. Заслушаны 
отчеты о мероприятиях, про-
водимых в Мурманске, Канда. 
лакше, о благоустройстве го-
родов и поселков области, ре-
монте подъездов к памятни-
кам. 

Утвержден эскиз памятного 
значка для ветеранов — уча-
стников боев на Крайнем Се-
вере. 

«Вечерний Мурманск». 

Мурманск — в десятке 
«самых дорогих» 
По полученным недавно иэ 

Госкомстата данным, по сто-
имости набора из 19 важней-
ших продуктов питания (с уче-
том цен городского рынка) на 
10 мая 1994 года Мурманск 
был нз~ десятом месте после 
городов дальневосточного рай-
она. Средняя стоимость набо-
ра по России на эту дату со-
ставила 49 663 рубля (Мур-
манск — 74 797 рублей). 

В зависимости от политики, 
проводимой правительством, 
прогнозы роста цен до кон-
ца года колеблются от 5 до 8 
раз. 

Мичман — миллионер 

с атомохода 
О том, что мичман Сергей 

Аванесов миллионер в прямом 
смысле этого слова, в экипа-
же подводной лодки, где он 
служит, знают только двое его 
друзей. Счет на имя сына от-
крыл в одном из столичных 
банков его отец, но Аванесов. 
младший тем не менее не бро-
сил службу и не торопится 
приниматься за предпринима-
тельство. 

— Я — флотский мичман, и 
этим горжусь, — говорит Сер-
гей. 

Он, по отзывам начальников 
и сослуживцев, — хороший 
специалист, настоящий това-
рищ. Одним словом, человек 
на своем месте. 

«Полярная правда». \ 

Бежал до финнов — \ 

не успел * 
Близ села Алакурти пред-

принята попытка нарушения 
Государственной границы Рос-
сийской Федерации. Желая 
покинуть Россию, нарушитель-
одиночка направился в сопре-
дельную державу. Пройти ему 
удалось только 1800 метров 
после преодоления системы 
заграждений. Подоспели рос-
сийские пограничники, и пере-
бежчик был задержан, до 
финских рубежей он так и не 
добрался. 

Очень хочется, чтобы 

не убили и не 

ограбили 
Программа усиления борьбы 

с преступностью обсуждена не 
расширенном заседании кол* 
легии администрации области. 
Если в 1989 году на Кольском 
полуострове зарегистрирова-
но 11 372 преступления, то в 
1993-м — уже 18 829. Хот* 
программа и называется ком-
плексной, многие аспекты 
проблемы в ней не прописа-
ны. Причина одна — отсутст-
вие средств, а это значит нет 
возможности расширять шта-
ты УВД, осуществлять техни-
ческое переоснащение мили* 
ции, улучшать жилищные ус* 
ловия работников ведомства. 

Коллегия не приняла про-
грамму, как предполагалось, а 
только одобрила ее в целом. 
Вел заседание глава админи-
страции области Е. Комаров. 

«Мурманский вестник». 
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Понедельник 
20 ИЮНЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.45 — 15.00 Профилактика . 

15.00 Новости 1с сурдоперево-
дом). 

15.20 программа передач. 
15.25 «Предприниматель». 
15.55 Деловой вестник. 
16.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Бельгии — сбор-
ная Марокко. 2-й тайм. 

17.00 «Звездный час». 
17.40 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

13.00 Новости. 
13.25 «Греция: т а к жить мож-

но». 
13.45 «Голоса России», 
.о.55 Погода. 
. >.00 «Час пик». 
\ J . t S «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «Лидер». 
20.*и «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Мгновения большого фут-

бола. 
22.00 «Пресс-клуб». 
23.20 «Замок искусств». 
23.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Бразилии — 
сборная России. В пере-
рыве (00.50) — Новости. 

01.55 — 02.05 Пресс-экспресс . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Трзбуются... 
7.30 «Формула-730». 
« 0 0 Время деловых людей. 
8.30 «Сам себе режиссер». 
У.00 Всемирные новости Эй-

би си 
9.25 «Волшебный сундучок». 
У.35 «Ваше право», 
9.50 Утренний концерт. 

10105 «Берегите тетю Шуру». 
Док. фильм. 

10.35 Телегазета. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.10 — 15.55 Перерыв. 
15,55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16".20 Бизнес в России. 
16.50 Там там новости. 
17.05 «Новая линия», 
17.20 «Музей у ростральных ко-

лони». 
17.50 «С тсзние 911». 
18.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.47 События дня. 
18.52 «Как использовать ваш 

приватизационный чей?» 
19.00 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.07 «Когда в-е были вместе...» 

Памяти Ю. Визбора. 
19.42 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести 
20.25 Подробности. 
20.35 Чемпионат мира но фут-

болу. Камерун — Швеция. 
22.30 «Бег» ретуши». 
23.20 Вести, 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 00.25 Частная коллек-

ция. «Черное. Белое. Цвет-
.. л ное» 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
13.00 Информ ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Адам и Ееа + ». 
14.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Премьера 
худ. телефильма. 1-я се-
рия (Италия). 

15 30 Информ ТВ. 
15.40 — 17.50 Перерыв. 
17.50 «Загадка старой сназки». 
18.40 «Неигровое кино, живи» 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт.. , 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Премьера 
худ. телефильма. 1-я се-
рия (Италия). 

21.00 Ретроспективный экран. 
«Воскресенье • понедель-
ник». Телеспектакль. 

21.45 «Телеслужба безопаснос-
ти». 

21.55 «Мир искусства». 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 «Ваш стиль». 
23,20 — 00.15 «Не гаснет лам-

пада добра» Приложение 
к программе «Мир ис 
кусства». 

Вторник 
21 июня 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.15 Утренняя разминна. 
6.25 Программа передач. 

Ф р а н ц у з с к и е 
успехи и про-

приватиза-

ночи, малы-

6.30 «Утро». 
8.45 Oo-sop рынка недвижимо 

сти 
9.00 Новости. 
9.20 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.10 мутбол. Чемпионат мира. 

Соорная Бразилии — 
сборная России. 

11.50 Пресс-экспресс . 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Что? Где? Когда?» (повто-

рение). 
13.25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.00 «Дело». 
16.10 Премьера мультфильма 

«Приключения Тома Сойе-
ра». 

16.40 «Между нами, девочка-
ми...» 

17.00 «Рок-урон». 
17.40 «Планета», 

социалисты: 
счеты. 

18.00 Новости. 
18.25 «Еще раз 

ции». 
18.35 «1ехнодром». 
18.45 «Знак вопроса». 
18.55 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Из первых рун». 
21.55 «Виктория». Фестиваль 

солдатской песни. 
23.10 «Ожидание». На X Между-

народном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. 

23.30 «Автошоу». 
23.45 Новости. 
23.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Германии — 
сборная Испании. В пере-
рыве (00.50) — «Мгнове-
ния большого футбола». 

01.55 — 02.05 Пресс-экспресс . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7 00 Пасти. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей, 
8.30 «Волшебный сундучок». 
8.40 Всемирные новости Эй-

би си 
9.10 Чемпионат мира по фут-

болу. Голландия — Сау-
довская Аравия. 

11.00 Васти. 
11.J0 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
10.00 Вести. 
16.20 Мульти пультн. «Ромка. 

Фомка и Артос». 
16.50 Там тнм-новости. 
17.05 Телегазета. 
17.10 «Новая линия». 
17.55 * В зфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 События дня. 
18.02 «Фед Фрумос и солнце». 

Мультфильм. 
18.11 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.17 «Я не видел войны...» Пес-

ни бардов. 
18.32 Ппограмма «36,6». 
19.12 «Расстаются друзья.. .» 

Концерт ансамбля школы 
№ 42 (г. Мурманск). 

19.42 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Чемпионат мира по фут-

Гре-
Под-

333-я 

болу. Аргентина 
ция. В перерыве 
ровности. 

22.25 «Санта-Барбара». 
серия. 

23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 «ЭКС». 
00.05 «Новый иллюзион». Стихи 

В. Набокова. 
00.35" — 01.05 «Колокольные 

звоны России». 

С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

15.20 «Телемагазин». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 — 17.50 Перерыв. 
17.50 «Разноцветная собака». 
18.10 «Ребятам о зверятах». 
18.30 Мультфильм. 
18.40 «Ваше право». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19,30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт , спорт, спорт. . . 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 

20.55 «Никола Пуссен». Теле-
фильм Hi Цикла «Палит-
ры». 

21.30 Мультфильм для взрос-

лых. 
21.45 «1елеслужба безопасно-

сти». 
21.55 «Песни Беранже». Поет Э. 

Хиль. 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.30 «17 мгновений 

весны». Худ. телефильм 
1-я серия. 

22 ИЮНЯ 
Д Е Н Ь ПАМЯТИ 

З А Щ И Т Н И К О В О Т Е Ч Е С Т В А 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.15 Утренняя разминка. 
Ь . и Программа передач. 
6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «Зачем верблюду апель-

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

фильм. 
10.00 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Германии — 
сборная Испании, 2-й 
тайм. 

11.00 «Седьмое небо». Ведущий 
— В. Балашов. 

11.50 Пресс-экспресс . 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Нигерии — сбор-
ная Болгарии. 

14.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.00 «Деловой вестник». 
16.10 «Ты помнишь, товарищ...» 
16.55 «Вам, ветераны». Кон-

церт. 
17.10 «Летающий дом». Мульт-

фильм. 
17.40 В эфире Межгосударст-

венная телерэдиономпа-
. ния «Мир». 

18.00 Новости. 
18.25 Миниатюра. 
18.45 «Азбука собственника». 
18.55 Погода., 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «Дорогие мои, фронтовые 

артисты.. .» 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Монолог». 
21.55 К 50-летию Победы. «Зо-

ву живых.. .» Худ. фильм 
«Солдаты». Ведущая — Г. 
Шергова. 

23.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Румынии — сбор-
ная Швейцарии. В пере-
рыве (00.50) — Новости. 

01.55 — 02.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
В.00 Время деловых . людей. 
В.30 Доброе утро. 
У.00 Всемирные новости Эй-

би си. 
9.30 Утренний концерт. 
9.45 «Санта Барбара». 333 я 

серия. 
10.35 Телегазета. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Там-там-новости, 
16.35 «История одной картины». 

Телеочерк. 
16.45 «Новая линия», 
17.30 «Женщины мира». Док. 

фил ьм. 
18.00 Кинофестиваль День По-

беды. «22 июня. 1941». 
Док. фильм из цикла «Ве-
ликая Отечественная». 

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

19.02 События дня. 
19.07 «Поздравьте. пожалуй-

ста». 
19.17 «Тот самый длинный день 

• году...» Экскурс в исто-
рию. Рассказывает про-
фессор МГПИ А. А. Кисе-
лев. 

19.42 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара», 334 я 

серия. 
21.25 Фильм премьер. 
"21.40 Телевизионный театр Рос-

сип. В. Астафьев — «Один 
посреди России». Премье-
ра 

22.20 На политическом Олимпе. 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 01.25 Премьера худ. 

фильма «Неизвестные 
страницы из жизни раз-
ведчика». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 «Путешествие по Восто-

ку». 
13.45 «Ярмарка вакансий». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Камилла, или Нераснры-

тые тайны». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 

15.20 Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Ретроспективный 

«Девочна ищет 
Худ. фильм. 

17.10 «Высшая проба», 
фильм. 

17.35 «Они покоятся в чужой 

экран, 
отца». 

Теле-

земле». Телефильм. 
18.00 «лрвстиии-молики». 
lil.«*u «спецкор»: «Сто бед оди-

ночества». Передача 2-я. 
19.10 «большой фестиьаль». 
1а.30 Информ-ТВ. 
19.эи Спорт, спорт, спорт... 
iiu.Oа «Камилла, или нераскры-

тые тайны». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 

20.55 «Помню все, как сей-
час...» Поет А. Розенбаум. 

21.45 «(елеслужба безопасно-
сти». 

21.55 «иконостас воины». 
22.\о Мультфильм для взрос-

лых. 
22.25 «1влемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 «ваш стиль». 
23.20 — 00.30 «17 мгновении 

весны». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

^Четверг 

23 ИЮНЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.15 Утренняя разминка. 
Ь.2Ъ Программа передач, 
6.30 «/тро». 
ъ.4& Оозор рынка недвижимо-

сти. 
9.00 новости. 
9.20 «Посмотри, послушай.. .» 
9,40 «Дикая г»оза». луд, теле-

фильм. 
10.05 «В мире животных». 

«Жизнь зоопарков» (США) 
с сурдопереводом. 

10.40 Мультфильм. 
10.&0 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
11,50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости ic сурдоперево-

Дом). 
12.20 «мживс и Вустер». Худ. 

телефильм (Англия). 
13.10 — 1Э.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

Дом). 
15.25 «Предприниматель». 
15.ь5 Как добиться успеха. 
16.10 «Кто там/» Короткомет-

ражный худ. телефильм. 
16.30 «Джэм». 
17.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
17.40 «За кулисами». 
18.00 Новости. 
18.25 «Загадка СБ». 
18.35 «Ожидание». На X Меж-

дународном конкурсе им. 
II. И. Чайковского. 

18.55 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Диная Роза». Худ. теле-

фильм. 
19,55 Клуб «Белый попугай». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Лотто «Миллион». 
22.10 «Пенинсиая блондинка». 

Худ. фильм (Франция). 
23.50 Новости. 
23.5а Футбол. Чемпионат мира. 

СОорная Италии — сбор-
ная Норвегии. В переры-
ве (00.50) — «Мгновения 
большого футбола». 

01.55 — 02.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
В.00 Время деловых людей. 
8.30 Видеопоэзия. Анна Ахма-

това. Часть 1-я. 
8.40 Всемирные новости Эй-

би си. 
9.10 Чемпионат мира по фут-

болу. США — Колумбия. 
11.00 Вести. 
11.10 «Санта-Барбара». 334-я 

серия. 
12.00 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост*. 
16.50 Там там-новости. 
17.05 Видеопоэзия. Анна Ахма-

това. Часть 2-я. 
17.15 «Новая линия». 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 События дня. 
18.07 «Волшебный мир Лего-

ленда». 
18.37 Представляем програм-

му телекомпании «Вятка» 
(г. Киров). 

19.10 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.17 «Барышня». 
19.42 ТВ-информ; новости. 

Ренлама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». 335-я 

серия. 
21.25 «Пять минут о хорошей 

жизни». 
21.30 «Шестое чувство». 
22.00 «Обычное дело». 
22.20 «Околесица». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 «ЭКС». 

00.05 «Мир искусства Николая 
Лансере». 

00.30 — 01.05 «От Баха до Гер-
швииа». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

17.50 «Тра-ля-ля истории». Пе-
редача для детей. 

18.05 «Там, где живет Паути-
ныч». 

18.20 «Ребятам о зверятах», 
18.35 «Телемагазин». 
18.40 «Человек на земле». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт.., 
20.02 У р а ! Комедия ! «Мы весе-

лы, счастливы, талантли-

вы». Худ. фильм. 
21.35 «Телесяужба безопасно-

сти». 
«Блеф-илуб». 
«Телемагазин». 
«По всей России». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 23.40 «Рокс-галакти-

21.45 
22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

на». 

Пятница 

I 
6.15 
6.25 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.40 

10.10 
10.40 

10.50 

11.50 
12.00 

12.20 

13.10 
15.00 

15.25 
15.55 
16.10 

17.20 

17.30 
17.50 
18.00 
18.25 
18.55 
19.00 
19.20 

19.50 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 
22.05 

23.05 

23.55 

01.55 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 
8.40 

9.10 

11.00 
11.10 

12.00 
15.55 
16 .00 
16.20 
16.50 
17.05 
17.20 
17.50 

18.45 

18.47 
18.52 

19.02 

19.42 

20.00 
20.25 

22.30 
23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 

00.05 

13.00 
13.10 
13.25 

14.00 
14.30 
15.00 
15.30 
15.40 
17.45 
17.55 
18.30 
18.40 

19.10 
19.30 
19.50 
20.05 

21.35 

21.45 

21.55 

22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

24 ИЮНЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утренняя разминна. 
Программа передач. 
«Утро». 
«Новый старт». 
Новости. 
«Сорока». 
«Горячев и другие». Худ. 
телесериал. 
«Помоги себе сам». 
«Сладкая репа». Мульт-
фильм. 
Теннис. Уимблдонскии 
турнир. 
Пресс-энспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Дживс и Вустер». Худ. 
телефильм (Англия), 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Предприниматель». 
«Бизнес-нласс». 
«Проделки сорванца». 
Фильм — детям. 
«Кот в колпаке». Мульт-
фильм. 
«За кулисами», 
«Азбуиа собственника». 
Новости. 
«Человек и закон». 
Погода. 
«Эхо недели». 
«Горячев и другие». Худ. 
телесериал. 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Человек недели». 
В клубе детективов. «Ден 
Огаст». Худ. телефильм. 
Фильм 8-й. 
«Взгляд» с А. Любимо-
вым. 
Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Бразилии — сбор-
ная Камеруна. В переры-
ве (00.50) — Новости. 
— 02.05 Пресс-энспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требмотся... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
«Поехали». 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
Чемпионат мира по фут-
болу. Корея — Боливия. 
Вести. 
«Санта-Барбара». 335 я 
серия. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост». 
Там-там-новости. 
«Военный курьер». 
«Новая линия*. 
Дисней по пятницам. «Ло-
вушка для родителей-Ш». 
Худ. фильм. 1-я серия. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Представляем програм-
му теленомпании «Помо-
рье» (г. Архангельск) . 
ТВ-информ: новости. 
Реилама. 
Вести. 
Чемпионат мира по фут-
болу. Мексика — Ирлан-
дия. В перерыве — Под-
робности. 
«Полнолуние». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Из зала Взрховного суда 
РФ. 
— 01.30 «Иллюзия смер-
ти». Худ. фильм. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
Информ-ТВ, 
«Волшебная линия». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Скорая помощь». 
«Серебряная нить». 
«Семь слонов». 
Информ-ТВ. 
— 17.45 Перерыв. 

«Музыка — детям». 
«Сказка за сказкой». 
Мультфильм. 
«А. Ахматова. Листки из 
дневника». Телефильм. 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Фильмоскоп». «Игла». 
Худ. фильм. 
Мультфильм для взрос-
лых. 
«Телеслужба безопасно-
сти». 
Ретроспективный экран. 
«Вот такой я отрицатель-
ный». Телефильм. 
«Телемагазин». 
«Будни». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 00.55 Антология зару-

бежного кино. «Амстер-
? г н т ° * дело». Худ. фильм 
(США), 

Суббота 
. 25 ИЮНЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

? " 2 2 разминка. 
/.40 Программа передач. 

7.45 

8.15 
8.45 
9.00 

9.30 

10.55 
11.25 
11.55 
12.05 
12.20 

13.15 
13.25 

14.05 

14.35 

15.00 

15.20 

16.00 

16.30 
17.15 
17.55 

18.15 

18.55 

19.45 

20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

22.45 
00.05 
00.15 
00.20 
00.30 

IWC07. л Ф 
14.22 

9.45 
10.00 

11.40 
12.10 
12.30 

14.00 
14.30 
14.45 

15.50 

16.30 

17.00 
17.20 
17.30 

18.25 
19.10 
19.30 
19.55 
20.10 

21.00 

21.35 

22.45 
23.00 
23.10 

23.25 

S S a r утро делового 
й «ИР. моторов». 
Ж ® пастыря. 
шам! ~ м а л ы " 
венн\фИре Межгосударст-
н " телерадиокомпа-

«Мир», 
'тренняд почта», 

женщина». 
«СмаС„!И и У ь т у р ы . 

филРьм. - п а с ы н к и » . 
«Знак вопроса». 
турнир Уимблдонский 
«Преодол,ние)> передача 
TDvn инвалидов войны, 

муда и детства. Ведущий 
~ J. 1ердт 
«Лабиринт» Энергетиче-
ская система СНГ. 
дом) И ( с сурдоперево-

«Тайны Старой площади», 
«оика в Корее. Часть 2-я. 

1? о р ~ Д- Волкогонов. 
п е т Э Т * ' х УДсериал для 

о ' серия (Англия). 
«Врата тайны», 
«в мир. животных». 
«Ожидание». На X Меж-
дународном нонкурсе им. 

п * Чуковского. 
«Любовь с первого взгля-
да». 
«До и после...». Ведущий 
~ В Молчанов, 
«коламбия Пик ч е р с» 
представляет телесериал 
«ььюлаленд». 1-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости плюс. 
Погода. 
«Коламбия Пии ч е р с» 
представляет телесериал 
«Комиссар». 3-я серия. 
«Что? Где; Когда?» 
Новости. 
Погода. 
Программа «X». 
— 01.30 Футбол. Чемпио-
нат мира. Сборная Сау-
довской Аравии — сбор-
ная Марокко. 2-й тайм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вгсти. 
Студия «Рост». 
Парламентская неделя. 
«Вам и не снилось». Худ 

'.эрудит. 
ратный адрэ ^ 

Чемпионат мира 7ю фут 
болу. Швеция — Россия. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Приватизация». 
«Ретро». I 
«Козырная дама». 
«Россия Молодая». Док. 
телефильм. 
«Репортер». 
Футбол без границ. 
Телеэрудит. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман», 
Программа «36,6». 
Панорама недели. 
Реклама. 
«Аншлаг» и К». 
Вести. 
Чемпионат мира по фут-
болу. Бельгия — Голлан-
дия. 
Программа « А » . 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусэль. 
— 0155 Чемпионат мира 
по футболу. Аргентина — 
Нигерия. 

П ЕТ Е Р Б У ^ В } 
!^лшебная л и н и ^ ^ 
Антология зарубежного 
кино. «Амстердамское де-
ло». ХУД. фильм (США). 
«0-ля-ля!» 
Мультфильм. 
Киноканал «Осень». В. 
Шекспир. «Кориолан». Те-
леспектакль. 
«Скорая помощь». 
«Теледоктор». 
«Гран-па I белую 
Муз телефильм. 
«Полосатый рейс 
«Марианна перввя». Пре-
мьера мультфильма. 3-я 
серия < Ф Р и

а м Э - в в н о > > «Сегодня и ежедневно». 

Ж ? Г Р р и . Л АФИ-
нах». 

Фестиваль». 

«ИЭИнФс°пР
РЙиио». 

«уик-энд t детективом», 
пп.мьера телеигры. 
«Грустить не надо». Муз. 
т ! ^ Ф м Х м н и й весны». 
Худ. телефильм. 3-я се-

1уик-энД с детективом», 
поведение итогов игры, 

пп 10 «Моим друзьям 
— 00

а песню». С. Заха-
пою я пв 

ров. 

ночь». 

«Фору-

Воскресенье 

I 
7.45 
7.55 
8 .00 
9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
10.45 
11.15 
12.05 

12.45 

13.30 

ИЮНЯ 
& и А П «ОСТАНКИНО» 

к А Н ияя разминна. 
пТргпамма передач. 
«час \.н .15». 

3утР® 
«Полигону 
«Спорту д о м а » . 
«Пока » звезда». 
«УтреН"л уимблдонскйй 

" е р е д * ч а и з А н г -

* и И - «ольная для взрос-«Контро^м 4 . й , 
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14.00 «Пиф и Геркулес». Мульт-
сериал. 

14.10 Премьера док. телефиль-
ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 «Живое дерево ремесел». 
16.05 Америка с М. Таратутой. 
16.35 «Шпаргалка». 
16.40 «Музыка в эфире». 
17 25 Клуб путешественников. 
18.15 Новости. 
18.30 «Кот Феликс», «Настоя-

щие охотники за приви-
дениями». Мультфильмы 
(США). 

19.25 «Бомонд». 
19.40 Погода. 
19.45 «Золотой шлягер». 
20.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Болгарии — сбор-
ная Греции. В перерыве 
(21.20) — «Мгновения 
большого футбола». 

22.30 «Воснресенье». 
23.15 «Телелоция». 
23.25 «Тихая комната». Худ. 

фильм из телесериала 
«Падшие ангелы» (США). 

00.00 Новости. 
00.10 «Ныне». Религиозная про-

грамма. 
00.50 — 01.55 Футбол. Чемпио-

нат мира. Сборная Швей-
царии — сборная Колум-
бии. 2-й тайм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
В.2о «Вез твои дочери». Док. 

фильм. 
8.55 Студия «Рост». 
У.lid Доброе утро, Европа! 
У.э5 лучшие игры НБА. 

10.55 Аты-баты. 
11 .lid «Де-факто». 
11.55 «Плохой хороший чело-

век». Худ. фильм. 
13.40 Шесть соток. 
14.00 Вести. 
14.ii0 «Не вырубить». 
14.35 «Погасшая звезда?» Ири-

на Роднина. 
15.05 Песни русской армии. 
15.35 «В мире животных». 
16.30 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.32 «Тайна игрушек». Мульт-

фильм. 
16.42 «Знакомьтесь — это Бу-

ден». 
16.57 представляем программу 

телекомпании «Поморье» 
(г. Архангельск). 
Реклама. 

17.27 «Знак неравенства». 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
19.00 Праздник каждый день. 
10.15 «Маски-шоу». 
20.00 Вэсти. 
20.-5 «Куколка». Худ. фильм из 

цикла «Имена». 
22.45 «У Ксюши». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 01.55 Чемпионат мира 

по футболу. США — Ру-
мыния. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

9.55 «Целительное слово». Про-
грамма-богослужение. 

10.30 «Клементина». Премьера 
мультфильма. 3-я серия. 
(Франция). 

11.00 «Экспресс-кино». 
11.15 «Киновоспоминания. Ко-

нец войны». Телефильм 
(Франция). 

12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.30 «Во имя воскресения». 

Телефильм. 
13.42 «Знакомьтесь: Данила, Ти-

мофей, Веселина». 
14.00 «волшебный мир марио-

нетои». 
14.45 «Этносы земли». 
15.15 «Исторический альманах». 
16.00 «Дети и звезды». Муз. 

программа. 
17.05 Телеклуб «Классика». Ба-

лет А. Меликова «Леген-
да о любви». 

19.05 «Криминальное досье». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Оранж-ТВ. «Без назва-

ния». 
20.15 Оранж-ТВ. «Гэгстер». 
20.30 «Наше кино». «Посвящен-

ный». Худ. фильм. 
22.40 «Ваш стиль». 
22.50 «Адамово яблоко». 
23.50 — 00.20 Международный 

турнир по стритболу «Бе-
лые ночи». 

T B - X X I 
ПОНЕДЕЛЬНИК. 20 ИЮНЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Остров сок-

ровищ». 2-я часть. 
1Р.50 «Полис» (повтор). 
-0.05 Худ. фильм «Цвета денег» 

(психол. драма с уч. Т. 
Круза. П. Ныомеиа). 

22.00 Информ бюро. 
22.09 Программа передач. 
22.10 MTV-. • 

22.20 Мировые новости. 
22.30 Xj д. фильм «Вездомные 

твари» (триллер). 
23.55 Программа передач. 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 Худ. фильм «Познаниз 

плоти» (эрот. мелодрама). 
01.31 «Плейбой». «Европейский 

эротический массаж» 
(окончание). 
ВТОРНИК, 21 ИЮНЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультсборник «Веселые 

мелодии». 
19.30 «Стоик» (повтор). 
19.45 Худ. фильм «Последний 

из могикан» (истор. при-
ключения). 

21.40 Информ-бюро. 
21.49 Программа передач. 
21.50 Музыка MTV. 
22.05 Мировые новости. 
22.15 Худ. фильм «На расстоя-

нии удара» (детектив, бое-
вик с уч. Б. Уиллиса). 

23.55 Программа передач. 
НОЧНОЙ КАНАЛ 

00.00 Худ. фильм «Плакса» 
(муз. комедия). 

01.24 «Плейбой». «Видеокален-
дарь». 

СРЕДА, 22 ИЮНЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультсборник «Веселые 

мелодии». 
19.20 «Криминальные новости». 
19.35 Худ. фильм «О бедном гу-

саре замолвите слово...» 
22.00 Информ бюро. 
22.05 Программа передач. 
22.06 Мировые новости. 
22.15 Худ. фильм «Дьявольский 

город» (мистика, ужасы). 
23.45 Музыка MTV. 
23.55 Программа передач. 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 Худ. фильм «Вызывающая 

поза» (эротический детек-
тив). 

01.26 «Плейбой». «Видеокален-
дарь». 
ЧЕТВЕРГ , 23 ИЮНЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «В некото-

ром царстве...» 
19.30 Худ. фильм «Человек-ме-

теор» (фантастика),. 
21.10 Информ-бюро. 
21.15 Программа передал. 
21.16 Музыкальная программа. 

Группа «Нирвана». 
21.50 Мировые новости. 
22.00 Худ. фильм «Викинги» 

(историч. приключения). 
23.55 Программа передач. 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 Худ. фильм «Фантазм-3» 

(ужасы). 
01.30 «Пентхауз». «Видеообзор». 

ПЯТНИЦА. 24 ИЮНЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультфильм «Мук-скоро-

ход». 
19.20 «Криминальные новости». 

(повтор). 
19.35 Худ. фильм «Последние 

дни Содома и Гоморры» 
(экранизация библейской 
легенды). 

22.10 Информ бюро. 
22.15 Программа передач. 
22.16 Мировые новости. 
22.25 Худ. фильм «Супер сила» 

(фантастика, боевик). 
23.58 Ппогпамма пепедач. 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 Худ. фильм «Силуэт» (бо-

евик с эл. эротики). 
01.30 «Пентхауз». «Видеооб-

зор». Окончание. 
СУББОТА, 25 ИЮНЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультсборник «Том и 

Джерри». 
19.40 Информационная переда-

ча «Полис». 
20.00 Худ. фильм «Бегущий 

человек (фантаст., бое-
вик). 

21.40 Информ бюро. 
21.45 Программа передач. 
21 46 Музыка MTV. 
21.55 Худ. фильм «Экстрасенс» 

(мистика с уч. В. Леонть-
ева). 

23.55 Прогоамма передач. 
НОЧНОЙ КАНАЛ 

00.00 Худ. фильм «Поезд стра-
ха» (мистика). 

01.33 «Видеообзор». 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. 25 ИЮНЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультсборник «Веселые 

мелодии». 
19.30 «Стоик» (бизнес- новости). 
19.45 Худ. фильм «Брак по-

итальянски» (мелодрама 
с уч. С. Лореи и М. Маст-
рояни). 

21.25 Информ бюро. 
21.30 Программа передач. 
21.31 Н/п фильм «Что ты зна-

ешь о себе?» 
22.00 Худ. фильм «Боевое ору-

жие» (паролия на боевик). 
23.20 МУЗЫКА MTV. 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 Худ. фипьм «Восставшие 

из Ада-3» (мистика). 
01.30 «Видеообзор». 

День Святой Троицы 
На пятидесятый день после 

Пасхи Православная церковь 
отмечает День Святой Троицы, 
Он знаменателен тем, что в 
этот день на апостолов, уче-
ников Христа, собравшихся в 
храме, сошел Сгятой Дух. Как 
свидетельствуют источники, 
«бысть шум якоже носиму ды-
ханию бурну, и исполни лом, 
идеже бяху сидящи; и все на. 
чаши глаголати странными гла* 

голы, странными учении, стран-
ными повелении Святые Трои-
цы». С этого момента «нача-
лась Церковь Христова на 
земле», положена иерархия 
служителей Церкви. 

Дню Святой Троицы пред. 
шествует родительская суббо-
та. В этот день православные 
посещают кладбища, приводят 
а порядок могилы, поминают 
предков,-

Может ли Борис Ельцин 
проиграть выборы? 

Может, если ограничится продолжением прежней политики. 
Борис Николаевич не изме-

нял своего решения больше 
не баллотироваться в прези-
денты. Но может статься, та-
кой пересмотр окажется на-
стоятельно необходимым, по-
скольку ни один из полити-
ков, поддерживающих прово-
димую Б. Ельциным политику 
реформ, пока не набирает 
рейтинга, необходимого для 
избрания. Да и если сам Б. 
Ельцин все же баллотировать-
ся не станет, то, надо пола-
гать, кого-то из кандидатов 
поддержит как своего преем, 
ника, и если такой кандидат 
проиграет, то все равно это 
будет поражением Б. Ельцина 
и политики реформ. Так мо-
жет ли это случиться с тем, 
кто до сих пор уверенно опе-
режал соперников? 

НАРОД БЕЗМОЛВСТВУЕТ 

До сих пор всегда опере-
жал, но времена меняются, а 
в современной российской по-
литической жизни перемены 
бывают особенно крутыми. 
Вспомним: на манифестации 9 
мая в одной колонне, на од-
ном митинге оказались Руц-
кой, Лукьянов и Зюганов. Руц-
кой, который в августе девя-
носто первого был главным 
организатором ареста гэкаче-
пистов, — и Лукьянов, веду-
щий идейно-политический 
вдохновитель путчистов. Руц-
кой, который вырвался на по. 
литическую авансцену благо, 
даря тому, что создал фрак-
цию «Коммунисты за демо-
кратию», нанеся тем самым 
удар «под дых» полозковской 
КП РСФСР, — и Зюганов, ко-
торый в той партии был вто-
рым человеком, а сейчас воз-
главляет партию-наследницу. 
Можно еще раз констатиро-
вать, что летчик Руцкой — из 
тех политиков, котсрые иск-
ренне не знают, что придет 
им в голову через пять ми-
нут. Но тут важнее задумать-
ся: каковы расчеты более 
изощренных политиков, участ. 
вовавших в спектакле на Лу. 
бянке 9 мая, где вместо раз. 
говора о годовщине Победы» 
шел разговор о возможном 
кандидате объединенной оппо. 
зиции на президентских выбо. 
pax? 

Велик соблазн заключить, 
что неразборчивость в' поли-
тических союзах — особое 
свойство именно непримири-
мой оппозиции, нервничающей 
ввиду общей тяги к согласию. 
Но факты говорят о другом! 
перетасовка политических со-
юзов и союзников стала едва 
ли не общей нормой полити-
ческой жизни. Так, при под-
писании Договора об общест-
венном согласии в изоляции 
оказались коммунисты. А нес-
колько дней спустя, при го-
лосовании в Думе по бюдже-
ту, оппозиция и центр под-
держали правительство (кото-
рое сам В. Черномырдин про-
должает именовать «кабине-
том реформ»), а реформатор-
ские фракции — «Выбор Рос-
сии» и «Яблоко» — оказались 
в изоляции. А уж за непол. 
ных полгода после декабрь-
ских выборов политическая 
сцена изменилась просто не-
узнаваемо. 

Октябрьской стрельбой • 
Москве закончилась двухлет-
няя проба сил разных фрак, 
ций политической элиты новой 
России. Новое распределение 
ролей признано теми, кто под-
писал Договор об обществен-

ном согласии. К нему фор-
мально не присоединилась 
лишь та фракция дорефор-
менной элиты, которую реши-
тельно не удовлетворяет ее 
место в новом строе и кото-
рая добивается немедленного 
передела власти. Это главным 
образом коммунисты _ зюга. 
новцы. Но на дэле и они при-
няли новые правила игры а 
тот момент, когда пошли на 
выборы и заняли места в пар. 
ламенте. Основные фракции 
номенклатуры согласились рас-
сесться по предложенным им 
креслам. 

Таково принципиальное от-
личие нынешней ситуации от 
«дооктябрьской»: те, кто так 
или иначе причастен к закон-
ной власти, согласились на пе-
ремирие, включая не только 
отказ от неконституционных 
форм противоборства, но и 
определенную сдержанность в 
использовании форм конститу-
ционных. Это само г.о себе 
достижение по сравнению с 
обстановкой яростной борьбы 
между ветвями власти, исто-
щавшей Россию в течение 
двух лет и грозившей пере-
расти в гражданскую во;.ну. 

Но это и совершенно новые 
задачи, возникшие перед по-
литическими партиями. Удаст-
ся ли обеспечить гарантии то-
го, чтобы борьбу между раз-
ными звеньями политической 
элиты не сменила борьба меж-
ду политической элитой, с од-
ной стороны, и народными 
массами — с другой? 

До сих пор значительная 
часть, если не большинство, 
населения России держалась в 
стороне от борьбы элит. 
Вспомним: большинство изби-
рателей в декабре либо вооб-
ще не явились на выборы, ли-
бо проголосовали против всех, 
а на последующих местных 
выборах нгявившихся было 
еще больше. Совсем неболь-
шая (к счастью) часть населе-
ния не только России, но и 
Москвы включилась активно в 
октябрьское вооруженное 
противоборство с обеих сто-
рон. 

ВРЕМЯ ВЫБОРА 

Такая сдержанность «чело-
века с улицы» при столь кру-
той ломке всей жизни может 
означать только одно: обшир-
ные социальные слои либо не 
понесли крупных потерь, ли. 
бо получили от реформ удов-
летворяющую их компенса-
цию, либо сохраняют надеж-
ду на улучшение жизни в до-
статочно близком будущем. 
Экономические итоги первых 
четырех месяцев текущего го-
да, сообщаемые Госкомстатом, 
как будто позволяют надеять-
ся на сохранение и укрепление 
этой тенденции. Так, реальные 
располагаемые денежные до-
ходы по сравнению с тем же 
периодом прошлого года воз-
росли на 12 процентов. Чис-
ленность населения с дохода-
ми ниже прожиточного мини-
мума в апреле была в два с 
лишним раза меньше, чем год 
назад. Разрыв между дохо. 
дами «верхних» и «нижних» 20 
процентов населения, в прош-
лом году резко, увеличивший-
ся, нынче несколько сократил-
ся. Индекс насыщенности тор-

говли товарами выше, чем • 
прошлом году, да и, вероят-
но, выше, чем когда-либо за 
десятки лет. Наконец, рожда-
емость, быстро падавшая 
шесть лет подряд, в марте 
нынэшнего года впервые не* 
много подросла. 

Разумеется, существуют об* 
ширные социальные слои, по-
ложение которых значительно 
хуже того, что рисует «сред-
няя» статистика. Но в целом 
для сохранения спокойствия • 
стране на ближайшие два го-
да достаточно поддерживать 
нынешнюю ситуацию со ста-
бильными либо медленно улуч-
шающимися социальными по-
казателями. Но, во-первых, нет 
уверенности в том, что не 
произойдет ухудшения ситуа-
ции в социальной сфере. Во-
вторых, сохранения нынешне-
го положения недостаточно 
для того, чтобы гарантировать 
псбэду реформаторов на б у , 
дущих выборах. 

Рост безработицы, которым 
давно пугали, теперь начался 
на самсм деле. 4,5 миллионе 
безработных на конец апреля 
плюс 4,5 миллиона вынужден-
но работающих неполную не* 
делю или находящихся в не* 
оплачиваемых или не полнос-
тью оплачиваемых отпусках • 
сумме дают потенциал безра-
ботицы 9 миллионов человек, 
или 12 процентов экономиче* 
ски активного населения. Ме-
сяцем раньше было 8,8 мил-
лиона. Разница вроде бы не* 
большая, но в годовом исчис-
лении это означает прирост на 
2,4 миллиона человек. И нет 
сомнения, что многие из от* 
правленных сегодня в прину. 
дительные отпуска завтра ста* 
нут и формально безработны-
ми. При этом инфляция за-
медлилась далеко не настоль* 
ко, чтобы можно было вздох* 
нуть с облегчением. 

Серьезные аналитики гово-
рят: беда не в сладе объе-
мов производства самом по 
себе — слад объемов в неко* 
торых случаях даже полезен» 
Беда в отсутствии внутренних 
стимулов к подъему. И если 
для чего-нибудь нужно вооб* 
ще государственное регулиро* 
вание, то не для назначения 
цен и дотаций, не для разда* 
чи экспортных квот или льгот-
ных кредитов. Оно нужно для 
создания новых экономических 
стимулов. Для этого нужно су-
меть временно пожертвовать 
чем-то не самым неотложным 
и оказать рельное предпочте-
ние решающим факторам 
подъема. Власть стоит перед 
необходимостью ВЫБОРА. Это 
всегда трудно, это всегда тре-
бует политической решимос* 
ти, а не просто настойчивости, 
К сожалению, российское пра* 
вительство пока проявляет 
лишь одну из этих доброде-
телей: оно более или мене* 
настойчиво продолжает поли-
тику финансовой стабилизации, 
вырзбэтанную более двух лет 
назад. Это похвально, но это* 
го сегодня явно недостаточно. 

Требования отраслевых лоб-
би обычно выглядят внешне 
логичными. К примеру, аграр-
ники говорят: при рыночном 
ценообразовании наш товар 
стал слишком дорогим, нас 
забивает конкуренция импорт-
ного продовольствия — дай-
те нам дотации, льготные кре-
диты, протекционистские та* 
моженные тарифы — так де-

(Окончание на 6-й стр ) 



6 стр. ? ! « С Е В Е Р О М О Р С К И Е В Е С Т И » 
18 июня 1994 г. 

Может ли Борис Ельцин 
проиграть выборы? 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 

(Окончание. Нач. на 5-й стр.) 

лают во всем мира. Но, во-
первых, так делают не во 
всем мире. Во-вторых, преж-
де чем принимать подобные 
решения, там убеждаются, что 
все иные возможности испро-
бованы, и точно знают, за что 
именно государство платит. У 
нас никто и не брался за та-
кую работу. А необходимость 
ее видна невооруженным гла-
зом. 

Так, Россия затоварена ро-
жью. Но даже в столице муд-
рено найти в продаже хотя 
бы традиционную буханку-
«кирпич» из чистой ржи, без 
примесей — этот «деликатес» 
надо ловить с утра в «Ели-
сеевском». А подлинного де-
ликатеса — известного, на-
пример, в Германии ржаного 
хлеба, из цельного зерна, за 
который покупатели отдают не-
малые деньги, — наша ржа-
ная страна просто не знает. 
Есть избыток молочного сы-
рья, склады забиты сливоч-
ным маслом, но мало в про-
даже сыров отечественного 
производства. Есть затоварива-
ние мясным сырьем — и край-
не беден ассортимент отече-
ственных мясных продуктов. 
Так что толку бросать все но-
вые триллионы колхозам и 
совхозам, до которых, кстати, 
эти деньги не всегда и дохо-
дят? Быть может, нужно дру-
гое? Строить дороги на селе, 
чтобы вывозить то сырье, ко-
торое уже производится, раз-
вивать пищевую промышлен-
ность и преодолевать ее мо-
нополизм торговли, создавая 
условия для прямой продажи, 
колхозных товаров в городах, 
минуя посредников. 

Нам незаметно навязали сте-
реотип: злые люди (монета-
ристы, либералы, завлабы — 
кличек придумано много) бро-
сили нас на произвол стихии 
рынка, а спасет нас государст-
венное регулирование, кото-
рое признают все добрые лю-
ди: Кейнс, Рузвельт, Дэн Сяо-
пин — тут тоже выбор пред-
лагается большой. В. Бакатин 
я нИзвестиях» (1994, № 94) да-
же пугал А. Стреляного тем, 
что президент Б. Ельцин в 
своем послании высказался за 
укрепление государства, а пи-
сатель Стреляный государст-
венного регулирования не при-
знает. Тут уже все ясно: пора 
вызывать писателя в Комитет 
партийного контроля при ЦК 
КПСС. 

Будет очень жаль, если мы 
на третьем году реальных ре-
форм поддадимся дешевой де-
магогии. Государство так или 
иначе регулирует экономиче-
ское развитие во всех стра-
нах — ни один «завлаб» это-
го не отрицал. Вопрос — КАК 
регулировать: тем способом, 
каким мы сами себя семьде-
сят лет разоряли или хоть не-
много умнее. 

КТО ЗАЙМЕТ 
ВАКАНТНОЕ МЕСТО! 

Но и самая успешная эко-
номическая политика, и тот 
поворот и выходу из кризиса, 
которого можно ждать до вы-
боров в лучшем случае, не 
снимут простой человеческой 
усталости от прошедших испы-
таний и желания увидеть 
власть, проводящую более со-
циально ориентированную по-
литику. Недавние выборы в 
Венгрии добавили еще одну 
строку к перечню постсоциа-
листических стран, где безраз-
дельное торжество либералов 
сменилось властью социалис-
тических правительств. Такая 
перемена власти сама по се-
бе не страшна, это шаг к нор-
мальной многопартийной кон-
куренции, без которой реаль-
ной демократии не бывает. Но, 
боюсь, российская политиче-
ская традиция пока еща не 
способна обеспечить плавный 
переход власти к другой по-

литической коалиции, которая 
будет просто лучше осущест-
влять ту же политику реформ. 
Такой левой партии и таких 
левых лидеров, как, скажем, в 
Литве, Польше, Венгрии, у нас 
пока просто нет. Победа на-
ших нынешних «левых» спо-
собна привести к попытке ан-
тиреформаторского реванша 
с печальными последствиями. 

Наиболее значительная сила, 
сосредоточенная сегодня на 
левом фланге российского по. 
литического спектра, — это 
коммунисты-зюгановцы, кото-
рые, по моему убеждению, 
числятся левыми по чистому 
недоразумению. Их нынешний 
упор на державно_национали_ 
стические лозунги делает быв-
ших коммунистов мало отли-
чимыми от жириновцев. За 
всей их социальной риторикой 
не найти ни одной действи-
тельно социальной конструк-
тивной идеи. 

Но бесплодие конструктив-
ного социального мышления 
этой партии с лихвой возме-
щается социальным чутьем, 
отмечающим ностальгию по 
недавней родине без границ 
и страдания людей от разру-
шения Советского Союза. То, 
что они предлагают в связи с 
этим, — восстановление еди-
ного союзного государства, но 
на добровольной основе, на-
чиная с денонсации беловеж-
ских соглашений, — настоль-
ко очевидно неосуществимо, 
что сами они не могут в это 
верить. Но, заявляя это, они 
демонстрируют понимание на-
родных чаяний, они подчер-
кивают свое внимание к жгу-
чей проблеме. Нынешняя рос-
сийская власть отвергает не-
реалистические пути решения 
проблемы — слава Богу. Но 
никому пока не известно, ка-
кие реалистические пути она 
приемлет — а такие пути мож-
но найти. Реализация общих 
интересов бывших республик 
СССР на новой правовой ос-
нове вполне возможна, если 
вместо риторики о «великой 
державе» заняться решением 
практических вопросов: как 
сделать, чтобы в повседнев-
ной жизни людей не ощуща-
лось появление государствен-
ных границ там, где их не бы-
ло сотни лет. 

Даже при беглом взгляде на 
российскую политическую сце-
ну виден один зияющий про-
бел: пустует место, объектив-
но предназначенное для соци-
ал-демократии. Между тем ни 
в одной современной индуст-
риальной стране левый фланг 
не удерживают традиционные 
коммунисты — даже более 
цивилизованные, чем зюганов-
цы. Наша большевистская тра-
диция вытравила социал-демо-
кратию так надежно, что и на 
пятом году формальной мно-
гопартийности это место оста-
ется вакантным. 

Серьезной социал-демокра-
тии в России еще предстоит 
родиться — или возродиться, 
если вспомнить хорошо забы-
тое прошлое. Государственная 
власть может помочь этому 
полезному делу одним спо-
собом: сделать ясное заявле-
ние о своем идеологическом 
нейтралитете. 

Народное голосов а н и е 
было только по вопросу о НО-
ВОЙ Конституции, где про «из-
мы» ничего не говорится. Мы 
строим демократическое пра-
вовое государство, граждан-
ское общество и многоуклад-
ную рыночную экономику. 
Сверх того отдельные партии 
могут провозглашать любые 
«иэмы» (если они знают, что 
это такое), но государствен-
ная власть, гарантирующая со-
блюдение Конституции, на 
должна иметь в этом отно-
шении своих пристрастий — 
ни прежних, ни «наоборот». 

Отто ЛАЦИС. 
(«Известия», • сокращении). 

Число Название матча 
Время 
игры 

Эфир 

17 июня Открытие чемпионата 
пятница Дневник чемпионата 

Германия — Боливия 

1В июня Испания — Корея 
суббота США — Швейцария 

22.20 

22.JS 

•2.25 
.19.25 

1 пр. 
1 яр. 
1 пр. 

2 пр. 
1 пр. 

19 июня 
воскре-
сенье 
20 июня 
лоиедель. 
ник 

21 июня 
вторник 

22 июня 
среда 

23 нюня 
четверг 

24 июня 
пятница 

25 июня 
суббота 

26 июня 
воскре-

сенье 

27 июня 
понедель. 
ник 

28 июня 
вторник 

29 нюня 
среда 

1 июля 
пятница 

Итапня — Ирландия 

Колумбия — Румыния 
Бельгия — Марокко 

Норвегия — Мексика 

Камерун Швеция 
Дневник чемпионата 
Бразилия — Россия 

Голландия—Сауд. Аравия 
Аргентина — Греция 
Германия — Испания 
Дневник чемпионата 
Нигерия — Болгария ^ 
Румыния — Швейцария 
США — Колумбия 
Италия — Норвегия 
Дневник чемпионата 
Корея — Боливия 
Мексика — Ирландия 
Бразилия — Камерун 

Швеция — Россия 
Бельгия — Голландия 
Сауд. Аравия—Марокко 
Аргентина — Нигерия 
Болгария — Греция 
Дневник чемпионата 
США — Румыния 
Швейцария—Колумбия 
Боливия — Испания 
Германия — Корея 

Ирландия — Норвегия 
Италия — Мексика 
Россия — Камерун 
Дневник чемпионата 
Бразилия — Швеция 
Марокко — Голландия 
Бельгия — Сауд. Аравия 
Греция — Нигерия 
Аргентина — Болгария 
Дневник чемпионата 

23.55 1 пр. 
03.25 
20.25 
23.55 

03.25 
t 
1 23.55 

03.25 
20.25 
23.55 

03.25 
23.55 
03.25 
23.55 

03.25 
20.25 
23.55 
03.25 
20.25 
20.25 
23.55 

20.25 

23.55 
23.55 
23.55 
23.55 

. 20.25 
20.25 
23.55 

t 
23.55 
20.25 

\ 20.25 
) 03.25 

03.25 

2 пр. 
1 пр. 
2 пр. 

2 пр. 
1 пр. 
1 пр. 

2 пр. 
2 пр. 
1 пр. 
1 пр. 
1 пр. 
1 пр. 
2 пр. 
1 пр. 
1 пр. 
2 пр. 
2 пр. 
1 пр. 
2 
2 
1 
2 

t 

пр. 
пр. 
пр. 
пр. 
пр. 
пр. 
пр. 
пр. 

пр. 
пр. 

1 пр. 
2 пр. 
1 пр. 
1 пр. 
2 пр. 

1 пр. 
2 пр. 

2 пр. 
1 пр. 
1 пр. 

22.20—22J0 
22.50-22.05 
23.05-00.50 

12.00-13.40 
19.50-20.40 
21.45-22.55 
23.55-01J0 

15.50-17.30 
00.30—01.30 
23.55-01.55 

09.20—11.00 
19.15-19.30 
23.55-01.55 
09.20—11.00 
20.25—22J5 
23.55—01.55 ! 
00.50-01.05 ! 

12.20-14.00 
23.55-01.55 

09.20—11.00 
2355-01.55 
00.50—01.05 
09.20-11.00 
20 25—22.25 
23.55-01.55 

09.30—11.10 
20.25-22.25 
00.20—01.20 
23.55-01.55 

20.25—21J0 
21.20—21.35 
23.55-01.55 
00.50—01.50 
23.55—01.50 
23.55-01.55 

21.45—23.30 
20.25—22.25 
23.55-01.50 
00.50—01.05 
23.55—01.55 

21.45—23.30 
20.25—22.25 
09.20—11.00 
17.10—19.05 
00.10—00.25 

1/8 финала 
J июля 
суббота 

3 июля 
воскре-
сенье 
4 июля 
понедель. 
ник 

5 июля 
вторник 

9 июля 
суббота 

> 10 июля 
воскре-
сенье 

11 июля 
понедель. 

, НИИ 

13 июля 
среда 

Матч N8 37 1С—ЗА, В. F 
Дневник чемпионата 
Матч № 38 2С—2А 
Матч Нв 39 2F—2В 
Матч Mfi 40 1А—3 С. D, Е 

Матч М» 41 IF—2Е 
Матч NS 42 1В—3 А. С. D 
Дневник чемпионата 
Матч № 43 ID—ЗВ,Е, F 
Матч KS 44 1Е—2D 

20.55 

00.25 
20 55 
00.25 

19.55 
23.25 

20.55 
, 00.25 

1/4 финала 
Дневник чемпионата 
Матч № 45 
Победитель 43—38 
Матч Не 40 
Победитель 41—42 
Дневник чемпионата 
Матч Не 47 
Победитель 44—37 
Матч Н» 48 
Победитель 39—40 
Дневник чемпионата 

19.55 

23.25 

19.55 

) 23.25 

1 пр. 
1 пр. 
2 пр. 
2 пр. 
2 пр. 

1 пр. 
1 пр. 
1 пр. 
2 пр. 
1 пр. 

1 пр. 

2 пр. 

1 пр. 
1 пр. 

22.50—00.40 j 
23.40—23.55 | 
00.25—02.25 ; 
20.55—22.50 

00.25—02.50 

21.40—23.25 
23.25—01.20 
01.20-01.35 
20 55-22.50 
00.25-02.20 

14.10-14.25 

19.55—21.50 

23.25—01.20 
00.20—00.35 

2 пр. 19.55—21.50 

1 пр. 

1 пр. 
23.25-01.20 

2t.40-22.05 

1/2 финала 
Матч № 49 
Победитель 47—45 23.55 1 пр. 
Дневник чемпионата л 1 

14 июля Матч Мв 50 
четверг Победитепь 48—46 03.25 2 
16 июля Матч за 3-е место 23.25 1 
суббота 

1 

17 июля ФИНАЛ I 23.25 1 
воскре. 
сенье Дневник чемпионата 1 1 

Группа А Группа С 
США Германия 

Швейцария Боливия 
Колумбия Испания 
Румыния Южная Корея 

Группа В Группа D 
Бразилия Аргентина 

Россия Греция 
Камерун Нигерия 
Швеция Болгария у 

23 55-01.50 
00.50—01.05 

21.30-23.15 

23.25-01.20 

23.25-01.20 

00.20—00,35 

Группа Е 
Италия 

Ирландия 
Норвегия 
Мексика 

Группа F 
Бельгия 

Марокко 
Голландия 
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Реклама * О б ъ я в л е н и я • Р е к л а м а 

Е-180 
Е-240 

Е-180 
Е-195 

Е - 2 1 0 

S K C super excellent 

A K A I 
Е . 1 8 0 

Аудиокассеты: 90 минут. 

S K C 

A K A I 

2,46 

3,14 

2,58 

2,77 

2,9 

2,65 

0,71 

0,93 

Цены в долларах С Ш А . Оплата в рублях по 

курсу. Оптовым покупателям на сумму 5000 дол-

ларов скидка 5 процентов. 

Телефоны: в Североморске — 7-86-78, 

L в Мурманске — 55-90-68. 

ПРЕДЛАГАЕТ «ХОЛОД-СЕРВИС» 
1211. Фирма «Холод-Сервис» предлага-

ет холодильное оборудование из капи-
тального ремонта: 

1. Холодильный прилавок-витрина «Пинг-
вин». 

2. Холодильная машина ИФ-56. 
3. Низкотемпературный прилавок для мо-

роженного ПН-0,4. 
4. Холодильный агрегат ФАК-1,5 в комп-

лекте с испарителями. 
5. Холодильный шкаф ШХ-1,12 на усло-

виях аренды. 
Тел. 3-27-20, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 3-12-59, с 21.00 до 24.00. 

НАШИ УСЛУГИ РАЗНООБРАЗНЫ 
1165. Обслуживание всех видов тор-

жеств продовольственными и винно-водоч-
ными изделиями, видеосъемка, транспорт-
ные услуги по городу. Мелкооптовая тор-
говля. 

Магазин «Престиж» ул. Душенова, 10/3, 
тел. 7-01.40. 

Часы работы с 11 до 19 часов, обед с 14 
до 15 часов. 

РАСШИРЕННАЯ ПРОДАЖА 
1203. Североморский Дом торговли про-

водит расширенную продажу посуды из 
хрусталя Саратовского завода «Саратов-
стекло». 25 видов изделий: вазы для сер-
вировки стола, цветов, конфет, фруктов, 
подносы, креманки, блюда. 

Цены ниже рыночных! 
Поступила в продажу ткань портьерная 

шелковая шести расцветок производства 
Португалии. Ширина. 160 см, ткань двухсто-
ренняя, цена за 1 метр 15600 рублей. 

Приглашаем посетить Дом торговли. 
Мы всегда рады встретить и обслужить 

вас. 

1214. СЕВЕРОМОРСКАЯ АВТОШКОЛА ПРОВОДИТ: 
— набор на курсы по подготовке водителей: 
категории «А», «В» (дневное и вечернее обучение), «ВС», 

«Е», переподготовки с «С» на «ВС» и с «В» на «ВС»; 
— дополнительные консультации по правилам дорожно-

го движения; практическому вождению автомобилей. 
Автошколе требуется на постоянную работу главный бух-

галтер. 
Справки по телефонам: 2-12-35, 2-00-60. 

ПРОДАДИМ МАШИНУ 
1222. Продается ГАЗ-ЗЗ-07, 

1993 г. выпуска. 
Тел. 2-26-84. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
Кафе «АЛЬМА» требуется 

повар. Обращаться по адре-
су: ул. Пионерская, 22. 

про-
ВАС ЖДУТ В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

1153. Школа-интернат оздоровительно-спортивного 
филя приглашает на работу: 

1. Учителей: английского языка, физики и информатики, 
начальных классов, русского языка и литературы, воспита-
телей. 

С предоставлением служебного жилья. 
2. Плотника. 
3. Сантехника. 
Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Восточная, 

11-а, тел.: 7-47-20, 7-52-90. 

Продам 
1181. Б. С. Энциклопедию, 

49 г. вып., 51 том. 
Тел. 7-87-74, вечером, 
1186. Однокомн. приват, кв. 

• Нижнем Новгороде, 2 эт., 
панельного дома в центре го-
рода — 12 тыс. долл. 

Тел. в Сев_ке 3-27-47, тел. 
в Н. Новгороде 52-02-85 пос-
ле 20 часов. 

1152. 2-комн. приват, кв. с 
тел. в нижней части города. 

Тел. 7-12-37. 
1190. Участок 8 соток в чер-

те города под индивид, стро-
ит. Необходимые строит, ма-
териалы, проект дома имеют, 
с я. 

Обр. г. Железногорск, Кур-
ской обл., ул. Ленина, 37, кв. 
101, теп. 3-50-83. 

1192. 2-коми. кв., 9 эт., не-
дорого; TV цв. «Рвкорд_381», 
декодер, ДМВ: в'м «Колон» 
Ю. Корея, недорого. 

Обр. ул. Корабельная, д. 14, 
кв. 70. 

1193. Д'м гараж на С. Кова-
лева, переоформлен. 

Тел. 7-16-80, 
1195. Шикарный в'м «SHARP»: 

титановый барабан. 4 головы; 
лятидискоаый муз. центр «SAM-
SUNG»; CD/аудиоллейер «SO-
NY». 

Тел. 2-05-60. 

1197. TV цв. «Садко», 440 
ДИВ, диет, упр., импорт, ки-
нескоп, пал-секам, недорого, 
• отл. состоянии. 

Обр. Сев. Застава, 28, кв. 39. 
1198. Срочно 2-комн. кв. 29 

кв. м, улучшенной планиров-
ки в г. Гатчине, Ленинградской 
обл. 

Тел. 7-90-44. 
1199. 2-комн. кв. через фикт, 

брак (паркет, кафель, тел.). 
Тел. посреди. 7-05-65 с 15 

час. 
1200. Срочно пять М-145 или 

обменяю на три МИ-16. 
Тел. 7-31-98 (дом.), 6-71-06 

(раб.), 

1213. 2_комн. кв., 46 кв. м, 
с/у раздел., паркет, 1-й вы-
сок., цок., эт., ул. Сизова, удоб-
но под магаз., офис — 3500 
долл. 

Тел. 2-38-04, только с 18— 
!9 час. 

1217. 2-комн. кв., 22,5 кв. м, 
в С.-Петербурге, с тел., бал-
кон и 2-комн. кв. в Сев-ке на 
ул. Кирова, 1; возможен об-
мен на Мурманск. 

Тел. 2-36-26, спросить Гали-
ну. 
1219. 2-комн. приват, кв., 7 эт, 
9-эт. дома, лоджия за СКВ. 

Обр. ул. Гаджиева, 12—26, 
после 18 час. 

1204. Недорого, 2_комн. кв. 
28 кв. м, изолированные ком. 
наты, кухня 7 кв. м, лоджия. 

Обр. ул. Инженерная, 11, 
кв. 67, послеч19 час. 

1205. Диетический продукт 
«Гербалайф» по низким .ценам. 

Тел. 7-05.65. 
1206. 8АЗ-2108 из Бельгии в 

отличном состоянии за 3500 
долларов. 

Тел. 2-05-46. 
1208. Гараж в Авиагородке 

на хорошем месте; плот ПСН-
6А. 

Тел. 2-50-38. 
1209. Щенка колли, кобель. 
Тел. 2-37-13. 
1210. Стенку «Калевала» 

темной полировки 3-секц.+ 
тумба под ТВ, мягкий уголои 
«Шатура», пианино «Красный 
Октябрь», цв. тел. «Электрон» 
Ц282Д; стир. машину с цент-
рифугой «Аурика», недорого. 

Тел. 7-03.28 с 19 до 22 час, 
или по адресу: ул. Пвдорииа, 
29, кв. 12. 

1221. Ситец в большом ас-
сортименте. 

Тел. 2-21-64 в г. Полярном, 
с 13 до 15 и с 18 час. 

Меняю 
1215. Однкомн. кв. по уп. 

Гаджиева, 7, в Сев.ке и 2-комн. 
в п. Росляково-1 ул. Зеленая, 
10, лоджия, на 3-комн. кв. в 
Сев.ке. 

Тел. 2-15-79, после 19.00 и 
в выходн. дни. 

1058. 3-комнат. кв. в Ставро-
поле на равную в Подмоско-
вье, Воронеже или Саратове. 

Обр. ул. Кирова, 7—10. 
1177. 2-комн. кв. по ул. Се-

верная Застава на 2-комн. в 
городе Астрахани. 

Тел. 7-84.30. 
1171. 2-комн. кв. по ул. Ави-

аторов с частичными удобст-
вами на 2-комн. со всеми 
удобствами, доплата в СКВ. 

Тел. 2-26-27. 

Разное 
1172. Сдам 3-комн. кв. с тел. 

без мебели на длит, срок зв 
СК8 или рубли. 

Тел. 7-73-23 после 19 час. 
1166. Поставка з'частей я 

иномаркам. Срок 10—12 дней. 
Тел. поср. 7-81.43. 
1216. Сдается 2-комн. кв. на 

длительный срок. 
Обр. ул. Комсомольская, 9—• 

31. 
1212. Грузовые перевозки — 

8 т. 
Обр. по адр.: ул. Падори^ 

на, 14—39. 
1218. Сдам 2-комн. кв. с 

тел. на длит, срок, б/мебели, 
Тел. 7-29-47, после 19 час. 
1220. Ремонт бытовых холо* 

дильников. Куплю неисправ-
ный холодильник. 

Тел. 2.12-27, после 19 час. 
1207. Берем попутчиков д » 

Курска на 24 июня ж дорогой. 
Тол. 7-74.61. 
1208. Беру заказы на пошиа 

изделий по моделям журнала 
«Бурда-Моден». 

Обр. ул. Душенова, 16-а, ка. 
67, с 18 до 20 час., кроме вы* 
ходных. 

1142. Сниму кв. с тел. и об . 
станоакой на 3 мае. и болаа. 

Тал. 7-67-ВЗ. 
1191. Подготовка а вузы. 

Математике, физика, англий-
ский язык. Кандидат наук. 

Тал. 7-54-41, посла 20 часоа. 

Типографии газеты «На сгра. 
яка Заполярья» требуются под-
собные рабочие t разряда, 
уборщица, обработчики (упа-
ковка газет), наладчик. Обра-
щаться по телефонам: 7-29-4$, 
7.12.40. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

17—19 июня 

11, 13, 15, 17, 19, 21 — «Ог-
ненное кольцо или Круг ог-
ня» (США), супербоевик. 

11—22 июия 
I I , 13, 15, 17j 19, 21 — «Бес-

тия в черном» (США), детек-
тив, ужасы. Рекомендуется для 
просмотра взрослой аудитории 
(старше 16 лет). 
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• Сперт 

РЕШАЮЩИЕ МАТЧИ 
Туристско-

экологичэский 
лагерь открыт 
В пятидесяти километрах от 

поселка Верхнетуломского на 
территории Лапландского за-
поведника открылся школьный 
туристско _ экологический ла-
герь. На две недели хозяева-
ми его стали школьники Мур, 
манска и Полярного, а также 
их сверстники из Голландии. 
Юные северяне будут помо-
гать лесникам охранять угодья, 
очищать лесные массивы, а 
еще под руководством педа-
гогов-инструкторов из област-
ной станции юных туристов 
отрабатывать технику туризма. 
В программе работы лагеря 
запланировано восхождение на 
одну из вершин Сальных тундр, 

Школьники _ полярненцы, ко-
торым посчастливилось отды-
хать в лагере, расположенном 
в столь живописном месте, 
имеют опыт пешеходных и 
лыжных похедов, приобретен-
ный в турклубе «Полярная 
звезда». 

В. НЕКРАСОВА. 
г. Полярный. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
1226. Считать недействитель-

ным аттестат А N2 750654, вы-
данный СШ № 9 на имя Го_ 
ровенко Виктории Анатольев-
ны. 

1227. Аттестат о ср. образов. 
Моисеевой И. А. № В-061791, 
выданный 15.06.93 г., считать 
недействительным. 

Футбольная команда Севе-
роморске «СКФ-Рена» завер-
шила игры первего круга чем-
пионата области по футболу. 
В минувшую субботу наши фут-
болисты играли в городе По-
лярные Зори гротив местного 
«Энергетика». Уже на пятнад-
цатой минуте «СКФ-Рена» от-
крыла счет. Нападающие В. 
Абаза, В. Сысоев, г.олузещит-
ник А. Ссзнкж, Е. Протопопов 
техничной и скоростной игрой 
поставили в труднее положе-
ние хозяев поля. Уже к сере-
дине первого тайма счет был 
3:0 в пользу севсрсморцев, а 
общий счет — 5:2 в пользу 
«СКФ-Рена». Три гсла в этом 
матче забил Б. Абаза, В. Сы-
соев и Д. Белых — по одному. 
Как всегда, умело руководил 
игрой тренер команды /А. 
Мокшевич. Отлично справлял-
ся с обязанностями передне-

Хорош заголовочек? Бы ска-
жете: абракадабра. Как бы не 
так. 

Больше недели возле Дома 
офицеров флота в г. Северо-
морске функционировал гей-
зер. Разумеется, рукотворный. 
Мы замерили: каждые полми-
нуты выбрасывалось в прост-
ранство примерно ведро во-
ды, говоря иначе, двадцать 
литров кипятка ежеминутно. 

Вода извергалась из про-
рванной магистрали, по кото-
рой 46_я теплоцентраль пода-
ет теплоноситель в городские 
системы. 

Движимые исключительно 
заботой об эффективности ТЦ 
(вспомним, как часто нам в 
последние месяцы говорили о 
финансовых трудностях, кото-
рые испытывают тепловики), 

го защитника С. Мкрснов. 
В минувшее воскресенье 

«СКФ-Рена» г.ровела -трудный 
матч в Мончегорске против 
«Северониксля». Накануне 
мончегорцы уступили в игре 
на Кубок области команде 
«Пламя» из Кандалакши и по-
этому понятно было их жела-
ние реабилитировать себя пе-
ред болельщиками в игре с 
североморцами, во что бы то 
ни стало одержать победу. Но 
наша команда предпочла не 
оборону, а атаку, и к двадца-
той минуте первого та^ма счет 
был 2:0 в пользу футболис-
тов столицы. Во втором тай-

мы позвонили на ТЦ и поин-
тересовались объемом под-
питки. Если теплоноситель вы-
ливается на землю в огром-
ных количествах, сколько же 
воды дополнительно надо 
греть?! 

— Странно, — раздался в 
телефонной трубке нежный 
женский голос, — редакция, а 
интересуется техническими де-
талями. 

— Так сколько же тонн идет 
на подпитку? 

— Вы знаете, это производ-
ственная тайна, позвоните по 

ме «Северсникель» предпри-
нял отчаянную полытку срав-
нять счет. Защитники-северо-
морцы играли жест::о. Уве-
ренно вел себя наш вратарь И. 
Лисовский. За десять минут 
до конца игры поело переда-
чи Д. Белых В. Абаза забил 
третий гол в ворота соперни-
ков. Итак, 3.1 в пользу «СКФ-
Рены». 

В четырех Еыездных играх 
североморцы сдержали три 
победы и один матч заверши-
ли вничью. Стличный резуль-
тат. А всего у наших земляков 
11 очков после шести игр и 
хорошея разница забитых и 

телефону... 
— Хорошо, может быть на-

зовете свою фамилию... 
— Видите ли, я — инкогни-

то. . . 
Трубку повесили. 
Понадобилось несколько ча-

сов для того, чтобы с помо-
щью различных должностных 
лиц СПТС выяснить, что... под-
питка на 46 ТЦ не превыша-
ет нормы. 

Этому обстоятельству мож-
но было бы порадоваться, ес-
ли бы существовала хоть ма-
лейшая уверенность в том, что 

пропущенных мячей — 22:7. 

До окончания первого круга 
нашей команде необходимо у 
себя дома провести три игры. 
Это будут решающие матчи. 

Сегодня в 16 часов футбо-
листы Северомсрска играюл 
на стадионе спортклуба фло-
та с командой «Пламя» из 
Кандалакши. В воскресенье в 
14 часов — принимают прош-
логоднего чемпиона области 
— «Горнгк» из Ковдсра. 

Ю. МАСЛЗВ, 
судья республиканской ' 
категории го футболу. ' 

данные, предоставленные ра-
ботниками ТЦ, соответствуют 
действительности. Ведь толь-
ко протечка, которая вызвала 
к жизни эту реплику, «умыка-
ла» из теплосети почти 30 тонн 
теплоносителя ежесуточно, до-
бавьте сюда другие протечки 
и «пропаривания»... 

Слов нет, и денег у тепло-
виков мало, и должны им все 
кругом. Но кто оплатит ава-
рийные потери тепла? И есть 
ли на деле учет этих потерь? 

Кснечно, можно и так: все 
беспорядки на собственном 
заведовании объявить секрет-
ными, а на работу ходить «ин-
когнито». В переносном, рр, 
зумеется, смысле: ничего vL-^* 
вижу, ничего не слышу, HKJ^ 
чего никому не скажу... 

Д. ПЕТУХОВ. 

Секретный беспорядок 
в ведомстве инкогнито 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНСВ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тер-
риториальный остров Филип-
пин, на котором в озере Бу_ 
хи обитает самая маленькая в 
мире рыбка синерапан. 4. Ед-
ва различимый г.о слышимо-
сти говор, шептание. 8. Авиа-
тор_северсморец, Герой Со-
ветского Союза, удостоенный 
звания и наград в июле 1944 г. 
10. Старинный русский народ-
ный рисунок, выполненный на 
бересте. 11. Звезда в созвез-
дии Лебедя. 12. Выступление 
оратора перед публикой. 16. 
Вооруженный воин_кавалерист. 
19. Киноактер, исполнивший 
главные роли в фильмах «Ни-
колай Бауман», «Георгий Се-
дов». 20. Секретное условлен-
ное слово или фраза, услов-
ный знак, служащий для опо-
знавания своих людей в кон-
спиративных организациях. 22. 
Автор слов фронтовой песни 
А. Новикова «Вася-Василек». 
24. Пиджак из черного сукна 
с обшитыми шелком отворо-
тами. 26. Зодиакальное созвез-
дие. 28. Весенние брачные иг-
ры у некоторых птиц семей-
ства куриных. 30. Первоначаль-
ное название электрического 
двигателя и генератора. 31. 
Малокровие. 32. Персонаж из 
оперы Дж. Россини «Севиль-
ский цирюльник». 34. Путани-
ца, мешанина, сумбур. 35. Поэ-
ма советского поэта П. Анто-
кольского. 37. Система услов-
ных знаков, сигналов для 
скрытной передачи сведений 
по каналам связи. 39. Матема-
тическое положение, справед-
ливость которого устанавли-
вается путем доказательства. 
40. Оружие фехтовальщика. 
42. Птица семейства куриных. 
43. Научно необт.ясненно« яв-
ление особого вида непосред-
ственной передачи на расстоя-
нии информации о нервно-
психическом состоянии одно-
го человека или животного 
другому. 44. Морское ласто-
ногое животное. 47. Конная 
хозяйственная повозка в сель-
ских местностях Краснодар-
ского и Ставропольского кра-
ев. 49. Сорт сельди. 51. Совет-
ский композитор, автор бале-

тов «Медный всадник», «Крас-
ный мак». 52. Коренной жи-
тель Новой Зеландии. 53. По-
весть А. И. Куприна. 54. Один 
из трех основных родов худо-
жественной литературы наряду 
с эпосом и лирикой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Персо-
наж из оперы Н. А. Римско-
го-Корсакова «Снегурочка». 2. 
Пушной зверь семейства ку-
ньих. 3. Оконечность любого 
рангоутного дерева на судне. 
4. Система связи музыкаль-
ных звуков. 5. Советская пи-
сательница, автор романа 
«Сентиментальный роман», по-
вести «Кружилиха», пьесы «Ев-
докия». 6. Религиозный за-
прет, налагаемый на какой-
либо предмет, действие, сло-
во. 12. Переговорный рожок, 
мегафон. 13. Небольшая ут-
ка. 14. Низменный, топкий уча-

сток местности. 15. Западно-

европейский архитектурный 
стиль XII—XV вв., отличавший-
ся остроконечными сооруже-
ниями, стрельчатами сводами, 
обилием скульптурных укра-
шений. 17. Норма, в преде-
лах которой разрешено ис-
пользование, расходование де-
нежных средств, материально-
технических ценностей. 18. 
Первый советский чемпион 
мира по штанге. 21. Вещест-
во, обладающее способностью 
свечения без испускания теп-
ловых лучей. 23. Единственно 
сохранившаяся кистеперая ры-
ба. 24. Актер, исполняющий 
второстепенные роли без слов, 
участник массовых сцен. 25. 
Стихотворение М. Светлова, 
положенное на песню целым 
рЯдом авторов. 27. Горная си-
стема в Западной Европе. 29. 
Штат в США. 33. Наиболее уда-
ленная от центра Земли точ-

ка эллиптической орбиты око-
лоземного небесного тела, 
спутника. 34. Столица одной 
из бывших советских союз-
ных республик. 35. Море в 
бассейне Индийского океана. 
36. Гидростатическое давле-
ние, создаваемое перепадом 
уровня жидкостей в резервуа-
рах, емкостях, сосудах. 37. Из-
возчик конного пассажирско-
го экипажа, ямщик. 38. Сто-
лица государства Бангладеш. 
41. Младший дипломатический 
ранг. 42. Лиственное плодово-
ягодное дерево, воспетое в 
песнях народа. 46. Общее на-
звание основных зерновых 
культур. 47. Дугообразное пе-
рекрытие в стене едания, со-
оружения. 50. Одно из основ-
ных демографических сведе-
ний о личности человека. 51. 
Экскурсовод, сопровождаю-
щий туристов. 

ПО ДУГАМ: 7. Левый при-
ток Эльбы в Германии. 9. Род 
можжевельника. 45. Религиоз-
ное обещание, клятва. 48. Фи-
нансовое учреждение. 
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«Я б в Кулнбнны 
пошел...» 

Более двадцати лет откры-
вает свои двери для мальчи-
шек и девчонок Северомор-
ская городская станция юных 
техников — центр техничес-
кого творчества школьников 
нашего города. Ребята с удо-
вольствием занимаются в 
кружках, ходят на экскурсии, 
участвуют в соревнованиях, 
конкурсах и викторинах. 

В октябре юные авиамоде-
листы (педагоги Е. Боликов и 
A. Баушев) заняти 1_е место 
в областных соревновниях по^ 
свободнолетающим моделям^ 

В январе учащиеся радиб?^ 
технического кружка (педагог 
B. Васильева) стали призера-
ми областного конкурса. 

С 11 по 22 апреля на СЮТ 
была открыта традиционная 
итоговая выставка техническо-
го творчества школьников. 
Около 300 экспонатов пред-
ставили кружковцы. 

Около 900 человек пришли 
посмотреть эту интересную 
экспозицию. Наибольший ин-
терес у посетителей вызвали 
электрофицированная модель 
робота, действующие модели 
пассажирского катера и суд-
на «Спасатель», сувениры иа 
меха, игрушка-мегафон, деко-
ративные шкатулки «под па-
лех». 

50 участников отмечены дип-
ломами организаторов, выстав-
ки. Среди них: В. Короткое, 
C. Филькина, В. Цепилов, Н. 
Троценко, А. Козакевич. 

Учебный год закончен. Ре-
бята дождались летних канн* 
кул. Куда пойти? Чем занять-
ся? Свободного времени мно-
го. 

Станция юных техников при-
глашает всех желающих а 
кружки дизайнеров, начально-
го технического моделировав 
ни я, судомоделистов, констру-
ирования и моделирования 
одежды, подростковый клуб 
«Искатель». 

Г. ЖУКОВА. 
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