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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 1.06.1995 г. № 282 
О продлении регистрации прав собственности 

на строения и выдачи договоров аренды земли 
гражданам — владельцам гаражей. 

В связи с большим объемом работ и на основании Зако-
на Р Ф «О местном самоуправлении в РФ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
Продлить до 1 сентября 1996 года срок регистрации прав 

собственности на строения н выдачи договоров аренды зем-
ли гражданам — владельцам индивидуальных гаражей лич-
ного автотранспорта. 

Глава администрации г. Североморска В. ВОЛОШИН. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

^ от 19.06.1995 г. № 315 
О закрытии отделения связи населенного пунк-

та Западный Кильдин. 
Рассмотрев ходатайство начальника Североморского го-

родского узла почтовой связи и учитывая резкое сокраще-
ние объема предоставляемых услуг почтовой связи, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
J С 1 июля 1995 года закрыть отделение почтовой связи на-

селенного пункта Западный Кильдин. 
Начальнику Североморского городского узла почтовой 

езязн (Сытник Т. К.) организовать доставку почтовых отп-
равлений па о. Кильдин через уполномоченных войсковых 

J частей. . . . ' ; • 
Глава администрации г. Североморска В. ВОЛОШИН. 
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Проводим в городе... 
P w l 

Летний лагерь в Североморске. Фото Л. Федосеева. 

С л о в о 
к читателям 

Уважаемый читатель! 
Вы держите в руках первый 

. н ы н е ш н е м полугодии номер 
^ Б р о д с к о й газеты. Спасибо тем, 

'кто сохранил давнее доброже-
лательное отношение к нам, ра-
ды новым подписчикам и чи-
тателям. 

Городская газета пережива-
ет иыне тяжелейший период в 
своей биографии. Дефицит 
средств, с одной стороны, и 
непомерный рост стоимости 
всякого рода услуг, с другой, 
поставили «Североморские вес-
ти» на грань ликвидации. 

Достаточно сказать, что в 
июне ежемесячные расходы на 
содержание газеты перевалили 
за 20 миллионов рублей. При 
том, что на заработную плату 
сотрудников приходится менее 
пятой части этой суммы. Уже 
в июле мы ожидаем новый ви-
ток повышения стоимости ус-
луг, примерно на 30 процен-
тов. 

Вот почему редакция вынуж-
дена была пойти на беспреце-
дентный шаг: временно отка-
заться от выпуска газеты по 
средам и возвратить за эти но-
мера деньги людям, которые 
у ж е оформили подписку. 

Весьма проблематичной ста-
новится реализация газеты в 
розницу. Себестоимость суб 
бот него номера уже сегодня 
равна 700 рублям. С «накрут 
кой» торгующей организации 
«Североморские вести» оказы 
ваются дороже любой из об-
ластных газет. 

Тем не менее мы надеемся: 
спрос на городскую информа-
цию сохранятся, а это значит, 
что ^Североморские вести» «бе? 
работы» не останутся. Мы же 
постараемся сделать все от нас 
зависящее для того, чтобы on 
раздать ваши ожидания. 

Главный редактор газеты 
Е. ГУЛИДОВ. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Праздник моряков 
Завтра — День работников 

морского и речного флота, про-
фессиональный праздник мно-
готысячной армии неутомимых 
пахарей моря. В нашем горо-
де эту категорию флотских спе-
циалистов представляют члены 
экипажей рейсовых катеров, 
которые перевозят пассажиров 
на местных линиях, работни-
ки Североморского Морского 
вокзала, чьими услугами вся-
кий житель города хоть раз, 
но пользовался. Завтрашний 
праздник дает еще один повод 
выразить нашу общую призна-
тельность этим людям, побла-
годарить их за самоотвержен-
ный труд. Счастья вам, здоро-
вья, доборого настроения в 
наше непростое время. 

Приходите к нам 
учиться! 

Выпускникам североморских 
школ в этом году предостави-
лась счастливая возможность 
получить диплом о высшем гу-
манитарном образовании, не 
выезжая за пределы Северо-
морска. Осенью здесь впервые 
открывается филиал Ростов-
ского государственного универ-
ситета, но пока лишь одно от-
деление — психологии и фи-
лософии. ^ 

Форма обучения вечерне-за-
очная. Занятия, предположи-
тельно, будут вести педагоги 
престижного вуза. 

Более подробную информа-
цию можно получить в мест-
ном отделе образования. 

«Аты-батыг 

ушли в солдаты...» 
Подходит к концу я ч-еиняя 

призывная кампания. Как со-
общил военком г. Северомор-
ска М. Салий, уже направлены 
в войска около 1,5 тысяч при-
зывников по Мурманской об-

ласти, из них более 130 — из 
Североморска. 

Последняя партия новобран-
цев выезжает к месту службы 
4 июля. 

Из Росляково — 
на такси 

На этой педеле Мурманская 
автоколонна № 1118 открыла 
новую линию пассажирских пе-
ревозок. Теперь жители посел-
ка Росляково смогут беспре-
пятственно добраться до Мур-
манска на такси, со стоимостью 
билета — 2,5 тысячи рублей. 

В перевозках задействованы 
три микроавтобуса «РАФ», ко-
торые будут курсировать меж-
ду Мурманском и Росляково 
ежедневно с 7 утра до 19 ве-
чера. 

Цены останутся 
прежними, 

но ненадолго 
Администрация Мурманско-

го молочного комбината пла-
нировала во второй половине 
июня поднять цены на молоч-
ную продукцию. По, посколь-
ку стоимость молока, кефира, 
творога сегодня и так доста-
точно велика, продукция рас-
купается плохо, цены решили 
пока оставить прежними. 

На североморском АО «Мо-
лочный завод» в эти дни си-
туация с ценами обсуждается 
и анализируется. Конкретного 
ответа на вопрос, подорожают 
ли молочные продукты или нет, 
пока не получено. Но все же 
не исключено, что в июле се-
вероморцам придется покупать 
по более высоким ценам. 

Разбойники 
получат 

по заслугам 
В минувшее воскресенье раз-

бойное нападение было совер-
шено на квартиру северомор-

ца Г., инвалида. III группы 
Двое неизвестных, ворвавшись 
в квартиру, стали требовать де-
нег и водку, избивая при этом 
хозяина и его жену, после че-
го гражданин Г. оказался в 
болышце с сотрясением мозга. 

Спустя некоторое время 
личности нападавших были ус-

тановлены сотрудниками ГОВД. 
По факту преступления воз-
буждено уголовное дело. 

Выяснилось также, что эти 
же бандиты, получасом рань-
ше, «порезвились» еще и в 
квартире некоего К. Путем вы-
бивания двери они проникли 
внутрь и похитили газовый пис-
толет, часы, документы на имя 
хозяина. 

Новая «Кулинария» 
на Советской 

В помещении коммерческого 
магазина «Баренц», на улице 
Советской, открылось еще од-
но предприятие от военторга 
№ 277 — «Кулинария». 

В ассортименте: мясные по-
луфабрикаты, овощи, кондитер-
ские изделия, натуральные со-
ки по вполне приемлемым це-
нам. К примеру, сахарный пе-
сок здесь — самый дешевый в 
городе — всего 3800 рублей за 
килограмм. 

Месяц без 
происшествий 

Как сообщили работники 
службы ГАИ г. Североморска, 
за прошедший месяц в городе 
и районе не было зарегистри-
ровано ни одного дорадшо-
транспортного происшествия. 

И лишь совсем недавно на 
9-м км автодороги Мурманск — 
Ссвероморск, в районе п. Рос-
ляково, водитель автомашины 
BA3-21013 Б. Цымнсов, музы-
кант одного из мурманских 
ресторанов, возвращаясь о ра-

боты в нетрезвом состоянии, 
не справился с управлением ав-
томобилем и врезался в оста-
новку (ул. Приморская). К 
счастью, люден в это время 
на остановке не было. 

Мебель по заказу 
В помещении крытого рын-

ка, на ул. Северная Застава, 
на втором этаже открылся но-
вый отдел — мебельный. 

По довольно низкой цене 
там можно приобрести набор 
мебели для малогабаритной 
квартиры: прихожую, диван, 
кресло-кровать. 

Можно также оформить за-
казы на изготовление мебели, 
доставку необходимых строй-
материалов: досок, реек, кера-
мической плитки и прочее. 

Функционирует отдел в ре-
жиме работы рынка. 

Быть городу 
зеленым 

Полтора миллиона рублей 
выделила администрация фло-
тской столицы на озеленение 
города Североморска в нынеш-
нем году. Есть и подрядчик — 
фирма «Вторсервис» от МПП 
«Североморскжилкомхоз». Ра-
боты уже начались. Вскоре на 
газонах и клумбах поднимут-
ся несколько тысяч декоратив-
ных растений, планируется 
срезать прошлогоднюю траву, 
обновить зеленый наряд го-
родских улиц. Усилия админи-
страции лишь отчасти реша-
ют проблему озеленения горо-
да, но у каждого из нас есть 
возможность посадить в соб-
ственном дворе хотя бы одно 
деревце. Кстати, в некоторых 
районах Североморска уже по-
явились саженцы, которые еще 
вчера жили в тундре. Ныне 
они стали дворовыми растени-
ями. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
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Как уже сообщалось, в Североморске создано террито-
риальное отделение Всероссийского общественно-полити-
ческого объединения «Наш дом — Россия», В связи с этим 
наш корреспондент встретился с заместителем председате-
ля отделения Н. Г. Гулько и взял у него интервью. 

тоящпх выборов в Государст-
венную Думу и будущих пре-
зидентских выборов. В поли-
тическом заявлении участников 
Учредительного съезда объе-
динения, в частности, этот за* 
мысел сформулирован так: 
«Мы собираем вокруг себя 
тех, кому дорог наш общий 
дом — Россия, кто хочет про-
гресса без революционных по-
трясений, кто гордится рос-

действовать развитию эконо-
мических реформ, проведению 
активной социальной полити-
ки, консолидировать конст-
руктивные общественные силы, 
способствовать утверждению в 
обществе мира и согласия. 
Важный момент в деятельнос-
ти организации — участие в 
предстоящих выборах в Госу-
дарственную Думу, куда от-
деление «НДР» выдвинет сво-
их кандидатов. Организация 
намерена оказывать помощь 
гражданам, общественным и 
иным организациям, средствам 
массовой информации в их 
деятельности, соответствую-
щей целям и задачам Движе-

ры. Так ли это, на ваш взгляд, 
и не способно ли это обстоя-
тельство существенно осла-
бить позиции «НДР» уже на 
этапе предвыборной агитации? 

Во-первых, Движение — не 
партия. Во-вторых, участие до-
вольно широкого круга ныне 
действующих административ-
ных работников в формирова-
нии объединения еще не дает 
оснований именовать это дви-
жение номенклатурным. Те, 
кто внимательно ознакомил-
ся с Политическим заявлени-
ем Учредительного съезда и 
Уставом Движения, не могли 
не разглядеть того, что сквозь 
все эти документы красной 

С Т А Б И Л Ь Н О С Т Ь 
Н У Ж Н А В С Е М 

Интервью заместителя Главы администрации г. Североморска, за-
местителя председателя Североморского территориального отделения 
Всероссийского общественно - политического объединения «Наш дом 
— Россия» Николая Григорьевича Гулько. 

Николай Григорьевич, каки. 
ми обстоятельствами вызва-
но создание нового обществен-
но-политического объедине-
ния? 

Несколько слов в качестве 
вступления. На сегодня уже 
170 партий и движений зая-
вила о готовности участвовать 
в избирательной кампании 
1995 года. Существует реаль-
ная опасность дробления сим-
патий избирателей в соответ-
ствии с интересами малочис-
ленных политических организа-
ций, большей части которых 
еще только предстоит утверж-
даться на политической аре-
не. В итоге выборы могут 
просто не состояться. Видимо, 
в первую очередь, поэтому в 
демократической среде воз-
никла идея формирования 
двух крупных предвыборных 
блоков в целом центристской 
ориентации. Я имею в виду 
объединение «Согласие», ко-
торое возглавляет спикер па-
латы Государственной Думы 
И. Рыбкин, и движение «Наш 
дом — Россия», котогое иног-
да еще называют «партией 
Черномырдина», поскольку воз-
главляет «НДР» нынешний 
председатель кабинета мини-
стров В. Черномырдин. Оба 
эти блока получили поддерж-
ку в Североморске. Были 
сформированы две инициатив-
ные группы по созданию тер-
риториальных отделений этих 
движений. Одно из таких от-
делений, я имею в виду Се-
вероморское отделение Все-
российского общественно _ по-
литического объединения «Маш 
дом — Россия», уже работает. 

Документы, принятые Учре-
дительным съездом Всерос-
сийского общественно - поли-
тического объединения «Наш 
дом — Россия», вполне отве-
чают на ваш вопрос, но я от-
даю себе отчет в том, что не 
все читатели городской газе-
ты имели возможность основа-
тельно их проработать. Говоря 
вкратце — Движение возник-
ло как ответ на давно назрев-
шую в обществе потребность 
в консолидации конструктив-
ных сил в преддверии преде-

• Письма 

Ну и шуточки 
у вас... 

Я с пониманием отнесся к 
решению СПТС о досрочной 
остановке 46 ТЦ. Ясно, что 
ремонт теплоцентралей безу-
словно, необходим. Одного не 
пойму, почему нельзя было 
уведомить население заранее о 
том, что теплоцентраль оста-
новится на профилактику не 
третьего июля, а раньше? У 
нас в городе сложилась поис-
тине странная практика уве-
домлять людей об изменении 
объемов коммунального обс-
луживания досрочно. Будто бы 
горожане не в состоянии по-
нять объективных потребнос-
тей тех же ОМИС, МП 
«СЖКХ» или домоуправления. 
Работайте, кто же вам меша-
ет, но предупреждайте. 

К. ВНУКОВ, 
военнослужащий запаса. 

Где взять рассаду! 
Мы с соседкой — пенсио-

нерки. Вчера идем по улице 
возле бывшего «ветеранского»: 
на Ломоносова что-то сажа-
ют. Да еще и в ростках. Дай-
те нам десятка два-три кор-
ней рассады, да мы вам та-
кую клумбу во дворе обору-
дуем, что никакая Ломоносова 
с нею не сравнится. К сожа-
лению, денег у нас на озеле-
нение двора, увы, нет. Но ес-
ли бы администрация выдели-
ла хотя бы по десятку кореш-
ков рассады цветов на каж-
дого желающего (при условии, 
что он посадит их во дворе) 
Сезеромопск за лето преоб-
разился бы полностью. 

В. СЕРГЕЕВА, 
М. ПАТЬКО, 
домохозяйки. 

сийским гражданством, пре-
дан своему Отечеству и соби-
рается завещать эти священ-
ные чувства своим детям и 
внукам». Несмотря на некото-
рый налет поэтического пафо-
са, процитированные мною 
строки дают представления о 
масштабах консолидирующего 
воздействия, на которые пре-
тендует Движение. Оно реа-
льно способно объединить все 
силы общества и многие пар-
тии самой различной полити-
ческой окраски: от коммунис-
тов-прагматиков до реформа-
торов-центристов. Приведу еще 
одну цитату из того же доку-
мента: «Мы предлагаем реа-
льно выполнимые задачи, ос-
нованные на опыте, знаниях, 
традициях и национальном ха-
рактере. Мы верим в Россию 
будущего — страну, достой-
ную величия своих предков, 
которая станет общим и свет-
лым домом для всех россиян». 

Каковы же цели и задачи 
региональных отделений Все-
российского общественно - по-
литического объединения? 

Давайте обратимся к уста-
ву Мурманской региональной 
организации. Она призвана со-

Купили мне 
велосипед 

Велосипед мне был обещан 
с предыдущей осени. Позав-
чера прихожу домой, смотрю: 
красивый, никелем поблески-
вает, фонарь — как на авто-
машине. Выехал во двор. Па-
ру кругов сделал, слышу: вон, 
паразит, разъездился, с «ра-
бенком» негде выйти. Огляды-
ваюсь. Бабушка с коляской. И 
действительно. У нас во дворе 
среди луж только и осталось 
места на бабушку с коляской. 
Отдайте нам, юным велосипе-
дистам, хотя бы площадь Му-
жества на два часа по выход-
ным. Мы бы катались и ни-
кому не мешали. А? 

П. К. 

Стыдно смотреть... 
Я вот что скажу: по теле-

визору гадость показывают, а 
уж на улицу выйдешь — и то-
го противнее. Как одеваются 
современные девушки? Это же 
не то что одетые, а раздетые. 
Говорю одной: ты бы еще и 
последнее сняла. А она мне 
грубит. Говорит, что мама раз-
решила. Дело, конечно, роди-
тельское, что и кому разре-
шать. Но не думаю, что все 
можно разрешать. Мораль на-
чинается с быта, с Повседнев-
ности, это категория поведе-
ния, а не прихоть или жела-
ние. Конечно, мне не все рав-
но, что из них вырастет, и я 
бы не хотела, чтобы нынеш-
нее поколение сплошь вопло-
тилось в последователей Ма-
донны. 
К. М., бывшая учительница. 

Спасибо за помощь 
Я. Катенина Елена Констан-

тиновна, 1922 года рождения, 
приезжала в гости к дочке. На 
автобусной остановке возле 

ния. Я» разумеется, перечис-
лил далеко не все уставные 
позиции, но и в таком виде 
они очерчены довольно рель-
ефно. 

Есть еще одна важная для 
нас сторона участия в Движе-
нии. Вот уже много месяцев 
ведутся дискуссии вокруг про-
блем Севера в том виде, в ко-
тором эти проблемы существу-
ют сегодня. Много уже при-
ходилось слышать и от депу-
татов различного уровня, и от 
хозяйственников, что «до пра-
вительства не докричаться». 
Наличие территориального от-
деления «НДР» в Северо-
морске позволяет нам через 
структуры «НДР» непосредст-
венно сообщаться с членами 
организации, работающими в 
министерствах н ведомствах. 
Говоря короче, появился сво-
его рода дополнительный ка-
нал связи с правительством. 
Мы ставим перед собой и та-
кую цель: активно использо-
вать этот канал в интересах 
региона и его населения. 

Всероссийское обществен-
но . политическое объедииие-
ние «Наш дом — Россия» на-
зывают партией номенклату-

вашего кинотеатра мне стало 
плохо. Мимо проходили моряк 
с девушкой- Они помогли мне 
подняться и посадили в дру-
гой автобус. Вспоминаю об 
этом с благодарностью. Ува-
жаемая редакция, если есть 
возможность, поблагодарите 
этих замечательных людей. 

Е. КАТЕНИНА. 
Воронеж. 

Приходите, 
получайте 

В редакцию газеты «Севе-
роморские вести» обратилась 
ветеран Североморска Хохло-
ва Александра Фчлатовпа с 
просьбой выписать ей городс-
кую газету за счет редткцчн. 
Уважаемая Александра Фила-
товна, очередной номер газе-
ты «Североморскиие вести» 
ждет вас каждый понедельник 
в редакции газеты с 9 до 11 
часов утра. 

Наш корр. 

Спасибо, слесарь 
Витя 

Когда у нас хотят кого-то 
покритиковать со сцены, то 
удобней фигуры, чем слесарь-
сантехник, не находят. А я 
вот хочу сказать спасибо сле-
сарю. Началось все, как всег-
да: выпал кран, tie сам кран, 
конечно, а вертушка. По из 
трубы сразу же начала течь 
вода, причем довольно мощ-
ной струей. Я позвонила в 
ДУ-3 ОМИС. Пришел моло-
дой человек, минут через двад-
цать, быстро все сделал. Де-
нег не взял ни копейки. Кран 
работает нормально, горя не 
знаю. Фамилию слесаря запа-
мятовала. Вы уж простите. 
Помню, что звалп его Витя, 

Спасибо, слесарь Витя. 
В. ЕПИНИНА 

нитью проходит идея всемер-
ного укрепления государства 
и государственности. Стабиль-
ность в обществе всегда, по-
мимо прочего, обеспечивалась 
еще и стабильностью в рабо-
те механизма управления го-
сударством, всех его компо-
нентов. Все мы прекрасно ви-
дим, что нынешнее государст-
во слабо. Потому так туго 
подвигаются реформы, так 
медленно осуществл я е т с я 
структурная перестройка эко-
номики, в то время, как соци-
альные проблемы множатся 
it обостряются. Все мы пони-
маем, что причины слабости 
государства — прежде всего 
порождены периодом неста-
бильности, который неизбежен 
при переходе от тоталитариз-
ма к демократии. Но этот пе-
риод может получить мощную 
подпитку, если возникнут по-
пытки реконструировать уже 
сложившиеся институты госу-
дарственности. Это бы поро-
дило анархию и обществен-
ные потрясения на многие го-
ды, чего сегодня допустить не-
льзя. Традиционно в любой 
стране: всякий нормальный че-
ловек, идя на выборы, имеет 

• Футбол 

НА 
СЫГРАЛИ 

Жители Североморска с ин-
тересом следят за развитием 
событий на чемпионате облас-
ти по футболу. Такому обост-
ренному вниманию к традици-
онному состязанию способст-
вует отличная игра команды 
«СКФ—-Реиа», которая достой-
но представляет наш город в 
этом интересном спортивном 
турнире. 

Очередные игры тура «Ре-
ка» провела па выезде, в Кан-
далакше и Ковдоре. 

Правильно говорят: дома и 
стены помогают. Но наши ре-
бята на чужих полях показа-
ли себя великолепными бой-
цами. Взять хотя бы матч в 
Кандалакше. К исходу второй 
десятиминутки первого тай-
ма счет был ничейным, 1:1. 
(Кстати, открыли его все-та-
ки, североморцы). Вратарь А. 
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в виду опыт и знания людей, 
за которых он намерен голо-
совать. Вот эти опыт и знания, 
апробированные несколькими 
годами работы в новых усло-
виях, и предлагает избирате-
лю наше Движение. 

И еще. Мы, наконец, на мой 
взгляд, вплотную подошли к 
такому рубежу политической 
жизни страны, когда на ее 
авансцену без колебаний и 
уверенно выходит провинция. 
Это совершенно ненормально, 
когда «большая политика», а 
зачастую и судьба страны, ре-
шалась в полемике, баталиях, 
а то и распрях столичных по-
литических групп. 

Какими будут первые шаги 
Североморского отделения Дви-
жения? 

Онн уже сделаны. Создан 
совет, избраны руководящие 
органы. Делегаты от Северо-
морска побывали на област-
ной конференции. Я полагаю, 
что в ближайшее время нам 
предстоит утверждаться в об-
щественном мнении, разуме-
ется, мы будем пропагандиро-
вать основополагающие до-
кументы Движения, а с нача. 
лом предвыборной кампании 
развернем политическую аги-
тацию за наших кандидатов. 
Те члены территориального 
объединения, которые зани-
мают различные администра-
тивные и хозяйственные пос-
ты, делают то, что им поло-
жено делать по должности, их 
усилия сосредоточены на ре-
шении городских проблем, а 4 
их у нас хватает. 

И последнее. Николай Гри-
горьевич, как можно стать i 
членом вашей организации? 

В соответствии с пунктом 5 
Устава Мурманской региона-
льной организации Всероссий-
ского общественно - политичес-
кого Движения «Наш дом — 
Россия» членство в ней может 
быть как коллективным, так 
и индивидуальным. Если че-
ловек хочет примкнуть к нам, 
пусть приходит для регистра-
ции. Членских билетов и взно-
сов у нас нет. Выход — так-
же добровольный, по письмен-
ному заявлению. 

Успехов вам и Североморс-
кому территориальному от» 
делению «НДР», спасибо зч 
интервью. 

Записал Е. ИВАНОВ. 

НЕПЛОХО 
Селиверстов виртуозно испол-
нил броски, которые в прин-
ципе могли бы позволить каи-
далакшцам изменить счет. Чув-
ствуя такую поддержку, на-
ши заиграли «по_севсроморски» 
и матч завершился со счетом 
2:1, победа. 

Ковдорчане построили игру 
от обороны. Тактика — есть 
тактика, можно играть и так, 
но на этот раз, как свидетель-
ствуют специалисты, она себя 
не оправдала, тем более, что 
североморцы сразу «раскуси-
ли» замысел противника. Итог 
0:0. «СКФ—Рена» по-прежне-
му лидирует в чемпионате. 
Заключительный матч первого 
круга чемпионата области по 
футболу завтра в 14.00. «СКФ 
—Рена» принимает «Динамо* 
Мурманск, 

Наш корр. 

Из почты администрации 

Предоставлена квартира 
В администрацию города 

Североморска обратился жи-
тель п. Росляково, Д. Жев-
лаков, с просьбой об оказании 
помощи в получении жилья. В 
связи с изменением семейного 
положения он остался без 
квартиры. 

После рассмотрения данного 

вопроса в жилищной группе 
УЖКХ, по ходатайству ад-
министрации города, Д. Жев-
лакову была предоставлена но-
вая однокомнатная квартира 
в доме на улиице Зеленой, в 
п. Росляково командованием 
воинской части, где он ранее 
работал. 

Наш корр. 

ВЫЕЗДЕ < 
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Г О С Т И 
из Гронингема 

Недавно в Североморске по-
бывала делегация из гимна-
зии Вилем Лодевик, (Гро-
иипгем, Голландия). Гости 
прибыли в наш город специа-
льно для того, чтобы посетить 
школу-гимназию № 15. Это 
уже второй визит голландцев 
в пятнадцатую школу, так 
что можно сказать, что меж-
ду двумя учебными учрежде-
ниями налаживается посто-
янный дружественный кон-
такт. 

Во время встречи голландс-
ких гостей с педагогическим 
составом и администрацией 
школы-гимназии были наме-
чены перспективы дальнейше-
го сотрудничества, отмечалось, 
что уровень образования в 
обоих учебных заведениях 
примерно одинаков, близок 
подход к вопросам методики 
современного педагогического 
процесса. 

Гости уехали и Голландию 
вполне удовлетворенные ви-
зитом. Остались довольны и 
педагоги школы - гимназии 
JNl> 15, у которых сложилось 
очень хорошее мнение о вы-
соком профессиональном уров-
не их коллег из Гронингема. 

Наш корр. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Проверки на дорогах 
После рейда бандитов в Бу-

денновск во многих городах 
России усилена охрана дорог, 
аэропортов, вокзалов, морс-
ких портов, крупных предпри-
ятий. Такие меры приняты и 
в Мурманской области. Взяты 
под усиленную охрану все важ-
нейшие дороги, предприятия, 
Кольская АЭС, отделения 
Сбербанка, городские и район-
ные отделы внутренних дел, 
администрации и т. п. Как со-
общил инспектор ГАИ Анато-
лий Каграмаиов, на посту 
№ 12 (дорога Санкт-Петер-
бург—Мурманск) изъято нес-
колько экземпляров холодно-
го оружия, незарегистрирован-
ное охотничье ружье и нарко-
тики. 

Создадим в Госдуме 
«северное лобби» 

Очередной съезд Союза го-
родов Заполярья и Крайнего 
Севера пройдет в г. Апатиты 
в июне будущего года. В эти 
дни известный всей стране 
промышленный центр Кольс-
кого полуострова будет отме-
чать свое 30_летие. А решение 
о месте создания нового съез-
да принял предыдущий по ини-
циативе главы администра-
ции г. Апатиты Е. Банштей-
на. Вернувшись из Москвы, 
мэр резко негативно высказал-
ся о проектах налогового за -
конодательства и пенсионно-
го законодательства, с кото-
рыми ознакомились участни-
ки съезда. На будущих выбо-
рах Союз намерен поддержать 
кандидатов от созданного осе-
нью прошлого года общест-
венно-политического движе-
ния «Союз Севера и Востока 
России». 

Порядок оформления 
В соответствии с Законом 

РФ «О защите прав потреби, 
телей» и постановлением Пра-
вительства РФ «О правилах 
продажи отдельных видов про-
довольственных и непродоволь-
ственных товаров» (№ 995 от 
8.10.1993 г.) первый замести-
тель Главы администрации об-
ласти Ю. Бергер подписал 
постановление «О порядке 
оформления ценников на pea. 
лизуемые товары». 

Этим документом утвержден 
Порядок оформления ценни-
ков на реализуемые товары 
(он публикуется ниже), а гла-
вам местных админисграций 
предписано довести его до све-
дения предприятий торговли 
всех форм собственности и 
обеспечить контроль за соблю-
дением Порядка. 

1. Настоящий Порядок ус-
танавливает единые требова-
ния к оформлению ценников 
на реализуемые предприятия-
ми торговли товары га тер-
ритории Мурманской области. 

2. В ценниках необходимо 
указывать следующие реквизи-
ты: 

2.1. На продовольственные 
товары; 

2.1.1. Для весовых товаров 
— наименование товара, сорт 
(на товары, имеющие сорт-
ность), цену за килограмм 
или сот граммов; 

2-1.2. Для товаров, продава-
емых в розлив, — наименова-
ние товара, цену за единицу 
емкости или отвеса. 

2.1.3. Для штучных товаров 
и напитков, расфасованных 
предприятиями - изготовителя-
ми в бутылки, банки, коробки, 
пакеты и т. п., — наименова-
ние товара, емкость или вес, 
цену за фасовку. 

2.1.4. На товары, расфасо-
ванные в предприятиях тор-
говли, наименование товара, 
вес и цена за фасовку указы-
ваются на вкладыше или упа-
ковке. 

2.2. На непродовольственные 
товары: 

2.2.1. Наименование товара, 
сорт (для товаров, имеющих 
сортность), цену за килограмм, 
литр ,1Ли штуку. 

Промышленники • I 
банкиры, I 

объединяйтесь! 
Не исключено, что в ближай-

шее время в Мурманском ре-
гионе возникнет Финансово-
промышленная группа. К та-
кому мнению склоняются союз 
промышленников и предпри-
нимателей и его оргкомитет. 
Речь идет об объединении час-
ти капиталов группой предпри-
ятий, организаций и учрежде-
ний для исполнения конкрет-
ных экономических проектов. 
Разумеется, под эгидой союза. 
Дело это непростое, требует 
всемерного учета интересов 
сторон. В принципе элементы 
ФПГ уже присутствуют в об-
ласти в виде участия столич-
ных банков в уже созданных 
на Кольском полуострове объ-
единениях. Оргкомитет пору-
чил подготовить предпроект-
ный экономический анализ по 
созданию ФПГ. Союз провел 
деловую встречу с ассоциа-
цией коммерческих банков по 
вопросам сотрудничества. Что 
будет дальше? 

Первый подосиновик 
Первый в нынешнем сезоне 

подосиновик обнаружил на 
днях справа от шоссе Мур-
манск-Санкт-Петербург (ря-
дом с поворотом на Шоигуй) 
мурманчанин Ш. Трифонов. 
Судя по растрескавшейся 
«шапке» — этот гриб не из 
молодых. Стоял он на сопке, 
с южной стороны валуна. По-
хоже грибной сезон начался, 
правда, областные газеты уже 
сообщали о фактах отравления 
людей сморчками. Но о под-
осиновиках действительно упо-
мянуто впервые. В районе Се-
вероморска, говорят, также 
« г ь одиночные грибы, по это 

моховики. 

ИЗ БОЯ ВЕРНУЛИСЬ НЕ ВСЕ 

ценников 
2.2.2. Для мелких штучных 

товаров (парфюмерия, галан-
терея и т. п.) — наименова-
ние товара и цену. 

2.2.3. Необходимые реквизи-
ты на изделия из драгоценных 
металлов и драгоценных кам-
ней, меховые товары указыва-
ются на этикетках, ярлыках в 
соответствии с требованиями 
правил продажи этих видов 
товаров, утвержденных поста-
новлениями Правительства РФ 
от 15.06.94 № 684 и от 24.05.94 
№ 553. 

3. Ценники на все виды ре-
ализуемых товаров заверяются 
подписью материально ответ-
ственного лица или другого 
должностного лица, на кото-
рое возложены обязанности 
по формированию цен. 

4. На ценниках и вклады-
шах все реквизиты наносятся 
четко, разборчиво, без исправ-
лений реквизитов, штемпель-
ной краской (штампом), чер-
нилами или пастой. 

«Мурманский вестник». 

«Полярная правда». 

лению, х месту постоянной дислока-
ции живыми возвратились не все. При 
защите конституционного строя Рос-
сии погибли 64 воина. Недавно в г. 
Спутник, где дислоцируется бригада 
морской пехоты, им открыт памятник. 

НА СНИМКАХ: комбриг Б. Сокушев; 
молитва за упокой; прощайте, дети... 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В поселке Спутник открыт памят-
ник морским пехотинцам Северного 
флота, погибшим при восстановлении 
конституционного порядка в Чечне. 

Чечня — кровоточащая рана Рос-
сии. Полная и объективная оценка 
происшедшего и происходящего там — 

И принадлежит будущему. Но, что бы ни 
говорили о событиях в республике се-
годня, очевидно одно: военнослужащие 

Российских Вооруженных Сил, кото-
рые участвовали и участвуют в восс-
тановлении конституционного порядка 
и ликвидации бандформирований в 
Чечне, действовали и Действуют как 
солдаты, в соответствии с воинским 
долгом. 

Яростно и упорно сражались на ог-
недышащей земле Грозного морские 
пехотинцы Северного флота. К сожа-
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23.45 Любоаь с первого вэгля-
Да. 

00.20 — 00.40 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Клип-антракт. В, Мыэии-

ков. 
8.30 Зиеэды говорят. 
8.33 Мульти-пульти. «Великр* 

закрытие». 
8.45 Первый дубль. 
y.OU Золотой ключик. 
9.15 Футбол без 1раниц. 

10.00 Аты-баты. 
10.30 ДоОрое утро, Европа! < 
11.00 Консолидация. 
11.05 Русское лото. 
11.50 «Мушкетеры 20 лет спус-

тя». Худ. фильм. 1-я се-
рия. 

12.55 «Эй. под дождем». Круз 
Кастильо в Петербурге. 

13.30 Аниматека. 
14.00 Вести.' 
14.20 «Терпение Мегрэ». ХуД. 

фильм. Часть 2-я. 
15.10 Параллели. 
15.25 «Помнишь ли ты?» Ю. Се-

ульский. 
15.45 колотая ветвь. 
16.15 «Твои возможности, чело-

век». 
16 45 Сигнальный экземпляр. 
16.55 «Джипси КиНгс в Москве». 
18 00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Клип-антракт. А. Пугаче-

ва и Ф. Киркоров. 
19.05 XX век в кадре и за кад-

ром 
20.00 Вести. 
20.125 «Ночной поезд в Вене-

цию». Худ. фильм (Вели-
кобритания). 

22.10 Коробка передач. 
22.25 У Ксюши. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 00.40 Волейбол. Миро 

вая лига. Матч за 3-е 
место. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

— В. Молчанов. 
00.15 —00.35 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Клип-антракт. «Брилли-

ант». 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Мульти-пульти. «Завтра 

будет завтра», 
8.45 «От винта». 
9.00 Продленка. 
9.15 Мировая деревня. 
9.45 Парламентская неделя. 

10.30 Пилигрим. 
11.15 До Москвы —• далёко. 
12.00 «Д'Артаньян и три муш-

кетера». Худ. фильм. 3-я 
серия. 

13.15 В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

13.17 Программа «36,6». 
14.00 Вести. 
14.20 «Терпение Мегрэ». Худ. 

фильм Часть 1-я. 
15.05 В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
15.06 «Боцман и попугай». 

Мультфильм. 
15.16 «С Днем рыбака!» Музы-

кальная программа. 
16.16 Панорама недели. 

Реклама. 
16.55 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Владикавказ). 

18.55 В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

18.56 «У самого Черного моря». 
Мурманчане в «Рыбане 
Заполярья». 

19.16 «Вечный огонь». Итоги 
Всероссийсного фестиваля 
телерадиопрограмм. 

19.54 «Монитор». Анонс прог-
рамм на неделю. 

20.00 Вести. 
20.25 «Экипаж». Худ. фильм. 

1-я и 2-я серии. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Полнолуние. 
00.40 — 01.55 Волейбол. Миро-

вая лига. Италия — Рос-
сия. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Христос во всем мире». 
8.00 Доброе утро. 

10.00 Стиль жизни. 
10.15 «Максимка». Худ. фильм. 
11.30 «Капризна». Мультфильм. 
11.45 Информ-ТВ. Европейский 

калейдосиоп. 
12.25 «Моя музыка». 
13.00 Теледоктор. 
13.20 Исторический альманах. 
13.45 Киноканал «Осень». «Му-

зыкальные игры». Худ. 
фильм 

14.58 «Сназка за сказкой». 
16.00 Этап Кубка мира «Фор-

мула-1 » на воде. 
17.30 Телефильм из цикла «Па-

литры». 
18.05 «Проблемы дня». Прямой 

эфир. 
18.50 «Полосатый хит». Музы-

кальное приложение и 
«Зебре». 

19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Антология зарубежного 

нино. «Доминик». Худ. 
фильм. 

21.35 «Оранж-ТВ». представля-
ет канал «Не хочешь — 
не смотри». 

22.40 Информ-ТВ. 
23.05 — 01.03 Детектив на те-

леэнране. «Смерть него-
дяя». Худ. фильм. 

9.50 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Торговый дом. 
11.45 «Бабушка Нонон и я>. 

Мультфильм. 5-я серия. 
12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Кенгуру. 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 «Ты да я». 
17-50 Дисней по пятницам. «Яб-

локи. запеченные в тес-
те». Худ. фильм. 

19.40 В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 Джентльмен-шоу. 
22.05 «К-2» представляет «Ню», 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг 
23.45 — 01.35 «Мы и наши го-

ры». Худ. фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Доброе утро. 
Опыт. 
Этикет. 
Оборона. 
Сериал «Ставка больше, 
чем жизнь». 
Сновости. 
Красота. 
Аукцион. 
Опыт. 
Джаз. 
Гость. 
Стиль жизни. 
Музыкальный момент. 
«Беда». Мультфильм. 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Счастливый билет». Со-
веты абитуриентам. 
«Мануэла». Телесериал, 
99-я серия. 
Советы садоводам. 
Информ-ТВ. 
Музыкальный момент. 
Телеблиц. 
«Дело Сезнека». Худ. 
фильм. 1-я серия. 
«Фантазия». Муз. теле-
фильм. 
Лучше хором. 
Музыкальный момент. 
По всей России. 
Телемагазин. 
«Форма существования. 
Индейцы * Америке». 
«Семья и дети». Круглый 
стол. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Мануэла». Телесериал. 
99-я серия. 
Телеслужба безопасно-
сти. 
Премьера на 5-м канале. 
«Хочешь? Смотри...» 
Телеблиц. 
«Вечевой вольник». К 
775-летию А. Невского. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт„. 
«Дом кино». «Прага — 
любовь моя». 
— 01.15 Детектив на те-
леэкране. «Золотая мина». 
Худ. фильм. 1-я серия. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

14.30 «Мануэла». Телесериал. 
98-я серия. 

15.15 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Ночной Эрмитаж». Теле-

фильм. 
15.50 Киноканал «Осень». «Та-

бор уходит в небо». Худ. 
фильм. 

17.35 Музыкальный момент. 
17.40 Телеблиц. 
17.45 «Крестики-нолиии». 
18.15 Полосатый рейс «Фору-

ма». 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Музыкальный момент. 
19.10 Дела городские. . 
19 30 Информ-ТВ. 
19.45 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

98-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.00 «История четырех жен-

щин. Эмма». Худ. фильм. 
3-я серия 

22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.05 Международный турнир 

по стритболу. 
23.35 — 00.17 «На бис». «Теле-

компакт представляет». 

Понедельник 
3 июля 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости 
9.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
10.10 «Поле чудес». 
10.55 «Семь дней спорта». Фут-

бол. 
11.25 «Капля». Мультфильм. 
11.35 «Загадочный странник». 

Док. телесериал. Фильм 
1-й. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Непредвиденные визи-
ты». 1-я серия. 

13.25 Выступление белорусских 
артистов эстрады. 

14.00 «Иванов, Петров. Сидо-
ров...» 

14.35 Преодоление. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телераднономпа-
ния «Мир». 

16.00 «Отверженные». Мульт-
сериал. 

16.25 Звездный час. 
17.00 Шпаргалка. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный телесериал. 
17.30 ТВ-доверие. 
18 00 Время 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
19.10 Час пик. 
19 35 «Угадай мелодию». Теле-

игра 
20.05 «Мы». Ведущий — В. Поз-

нер. 
20 45 Спокойной ночи, малыши! 
21 00 Воемя 
21.45 «Вдовы». Телесериал. 7-я 

серия 
2235 Версии. 
22 50 Гол 
23 20 Пресс-клуб 
00.15 — 00 35 Новости. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.15 Спортклуб. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 Музыкальный момент.. 
13.20 «Беда». Мультфильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Счастливый билет». Со-

веты абитуриентам. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

102-я серия. 
15.20 Советы грцоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Музыкальный момент. 
15.45 «Белый верблюжонок». 

Мультфильм. 
16.00 Ура! Комедия! «Благочес-

тивая Марта». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 

18.25 Ребятам о зверятах. 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 «Хрустальный ключ». 

Фестивале видеоилипов. 
19.30 Информ-ТВ. 
1945 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал; 

102-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.05 Фильмоскоп. «Покаяние». 

Худ. Лил»-м. 1-я серия. 
22./0 Информ-ТВ 
73.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 «Покаяние». Худ. фильм. 

Продолжение. 
00.20 — 01.06 «Паоап парадов». 

Музыкальное шоу. 

7.00 Это ваш день. 
7.30 Целительное слово. 
8.00 Доброе утро. 

10 00 Стиль жизни. 
10.20 «Очевидец». Худ. фильм. 
12.00 Воскресный лабиринт 
13.10 «Лялька, Руслан и его 

друг Санька». Худ. фильм. 
14 15 Посмотрим... 
14.30 «Классика-5». Звезды «Бе-

лых ночей Санкт-Петер-
бурга». 

15.30 Слово депутатам. 
16.00 Этап Кубка мира «Форму-

ла-1» на воде. 
17.30 «Объектив». «Ориенталия». 

Премьера док. фильма. 
17.55 «Антре». Династия Кор-

ниловых. 
18.40 «CHANGE. Обмен». Пре-

м ь е р а видеофильма. 
18.55 «Остров невезения». Те-

леигра 
19 30 Информ-ТВ. 
19*50 «Дело Сезнека». Худ. 

фильм. 2-я серия. 
21 35 Телеслужба безопасности. 

Наркомания. 
21.45 Наше кино, «По прозви-

щу «Зверь». Худ. фильм 
23.15 Информ-ТВ. 
23.40 — 00.42 «Адамово ябло-

но». 

4 ИЮЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости 
9.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
10.15 Человек и закон. 
10.50 «Семь дней спорта». Хок-

кей. 
11.20 «Ьояка мухи не обидит». 

Мультфильм. Фильмы 1-й 
и 2-й. 

11.35 «Загадочный странник». 
Док телесериал. Фильм 
2-й. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Непредвиденные визи-
ты». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

13.35 Клип-ревю. 
14.00 «Иванов, Петров, Сидо-

ров...» 
14.35 Огород круглый год. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 U эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир» 

16.00 Посмотри, послушай. 
16.30 Марафон-15 
17.00 Очень короткие новости. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный телесериал. 
17.30 Джэм. 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
19 .10 Ч а с п и к . 
19.35 «Угадай м е л о д и ю » . Т е л е -

и г р а . 
2 0 . 0 5 Т е м а . 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Из первых рук. 
21.55 «Это старое доброе кино». 

«Мансим Перепелица». 
23.25 Версии. 
23.45 Кабаре «Все звезды». 
00.25 — 00.45 Новости. 

Четверг 5 ИЮЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
10.15 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
10.50 «Семь дней спорта». Лег-

кая атлетииа. 
11.20 «Бояна мухи не обидит». 

Мультфильм. Фильмы 3-й 
и 4-й. 

11.35 «Загадочный странник». 
Док. телесериал. Фильм 
3-й 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Непредвиденные визи-
ты». Худ. телефильм. 3-я 
серия. 

13.35 Хит-ионвейер. 
14.00 «Иванов, Петров, Сидо-

ров...» 
14.35 «Пойми меня». Телеигра. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Домисолька. 
16.20 «Путешествие в прошлое». 

Мультсериал (США). 
16.50 Фан-клуб 
17.00 Шпаргалка. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный телесериал. 
1 7 . 3 0 Т и н - т о н и к . 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.05 «Песня-95». 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21 00 Время. 
21.45 Софи Марсо. Брижит Фос-

сей и Клод Брассер в ме-
лодраме «Бум-1». 

23 30 версии. 
23 50 Магик-июу. 
00.20 — 00.40 Новости 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Требуются... Требуются... 
8.55 «Сколько в России нефти 

и умных людей?» Премье-
ра док. фильма. Часть 1-я. 

9.50 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Торговый дом. 
11.45 «Бабушка Нонон и я». 

Мультфильм. 3-я серия. 
12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16 05 Там-там новости. 
16.20 Поаздник каждый день. 
16.30 «Чья сторона?» 
17 00 Rec-и. 
17.20 В эфире — телерадионом-

пания «Мурман». 
17 32 События дня. 
17 27 «Герсей». Мультфильм 
17.46 «Спэ'-ение-Э! 1». Програм-

ма ВГТРК «Россия». 
18.39 «Мооской волк». Встреча 

г поляоным капитаном 
Г. О. Кононовичем. 
Передача 2-я. 

18.57 Энономические беседы. В 
передаче принимает учас-
тие доктор энономичесиих 
наук Г П Лузин 

19.37 тв-ин<Ьоом: новости. 
Реклама. 

Пятница 
6 июля 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро, 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
10.10 «Улыбна Бодхисатвы». 

Дон. фильм. 
10.55 «Семь дней спорта». Тен-

нис. 
11.25 «Вреднюга». Мультфильм. 
11.35 «Загадочный страннии». 

Дон. телесериал. Фильм 
4-й. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Непредвиденные визи-
ты». Худ. фильм. 4-я се-
рия. 

13.40 Стоп-шоу. Клипы. 
14.00 «Иванов, Петров, Сидо-

ров...» 
14.35 «Пойми меня» Телеигра. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00><4|хльтитроллия. 
16.2(1 m l балу у Золушни. 
16.4ЛХ Ж т ь ю т е р - х о я л . 
17 .00 ' к р о т к и е н о в о с т и . 
17 .05 * и р е б я т а » . М о л о -

п З ^ ^ ^ ^ й т е л е с е р и а л 
17.ЗО ' ш е с т н а д ц а т и и с т а р -

7 ИЮЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости, 
9.20 «Тропинанка». Телесери-

ал. 
10.10 Клуб путешественнинов 

(с сурдопереводом). 
10.55 «Семь дней спорта». Бас-

нетбол. 
11.25 «Нехочуха». Мультфильм. 
11.35 «Загадочный страннии». 

Док. телесериал. Фильм 
5-й. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Перинола». Худ. теле-
фильм. 

13.35 «Компас». 
14.00 «Иванов, Петров. Сидо-

ров...» 
14.35 «Пойми меня» Телеигра. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

гом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мио». 

16.00 «Белый Клык». Теле<^И> 
а л д л я д е т е й . 

16 .25 С о з в е з д и е О р ф е я . 
16 .35 Н о в а я р е а л ь н о с т ь . Ш ^ Ш 
17 .00 Ш п а р г а л к а . Л Д 
1 7 . 0 5 Р о н - у р о к 
14.00 Воемя. г*1 I 
18.20 «Тропиканка». Теле(.^£-

ал. W f 
19.10 Ликое поле. 
19 30 Человек и закон. 
20.00 Поле чудес. т 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Воемя. 
21.45 «Вдовы». Телесериал. 8-я 

серия. 
22.35 Версии. 
22.55 Втгляц. 
23.45 Музобоз. 
СО 25 Человек недели. 
00.40 — 01.00 Новости 

Объявления 
П Р О Д А М 

КАНАЛ РОССИЯ 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести, 
в.30 Ритмика. 
8.45 Звезды говорят. 
8.50 Требуются... Трзбуются... 
8.55 Ключевой момент. 
9.05 «Что посеешь...» Худ. 

фильм. 
10.40 От нашего корреспонден-

та. «Вся жизнь — театр». 
10.55 Телегазета. 
11.00 Вэсти. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Эксповидео 
11.45 «Бабушка Нонон и я». 

Мультфильм. 1-я серия 
(Япония). 12.15 Репортажи с мест. 

12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Мульти-пульти. «Зарядка 

для хвоста». «Привет 
Мартышке». 

16.50 Клип-антракт. А. Укупник. 
17.00 Вести. 
17.20 Никто не забыт. 
17.25 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
1 7.27 События дня. 
17.31 «Лесные сназки». Мульт-

фильм. 
17.44 «Монитор». 
17.49 «Закон о Севере: какова 

судьба?» 
18.21 «Кобра». Телесериал США. 

20-я серия — «Лоринда» 
19.07 «Знак неравенства». 
19.37 ТВ-информ: новости. 

Ренлама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 

'<10.35 «Закат солнца». Худ. 
фильм. Часть 1-я (Велико-
британия). 

21.40 Репортер. 
22.00 Без ретуши. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 00.40 «Океан». Худ. 

фильм. 1-я серия. Часть 
1-я (Италия. Испания. 
Англия). 

998. Спальный гарнитур. 
Тел. 2-51-7». 
1293. ВАЗ-2106, вып. 1995 

г., пробег 4 тыс. км. 
Тел. 7-08.35, 7-5^-12. 
1291. Теплый кунг, оборудо-

ванный под ларек с местом в 
авиагородке на рынке. Цена 
договорная. 

Тел. 7-01-16, 7-79-19. 
1284. Несгораемые сейфы 

(США.) с цифровыми коло&ш-
ми замками, или код + ключ 
для офиса и дома. 

Тел. 2-01-29, ул. Северная 
Застава, 9—4. 

1289. М-412, 1975 г. в., на 
ходу, недорого. 

Тел. 2-11-62. 
1288. 1-комн. кв. , приват., 

18 кв. м., в кирп. доме, п. 
Росляково-1, недорого. 

Обр. п. Росляково-i , ул. 
Заводская, д . 3, кв. 23. 

1287. Недорого два трехст-
ворчатых шкафа 0/у., новую 
металлическую ванну. 

Обр. по тел. 7-70-61. 
1286. Д / м гараж 6 x 4 , по 

улице Кирова. 
Тел. 7-06-01, с 21 до 23 ч. 
1302. 2-комн. кв. общ. пл. 

54 кв. м. на ул. Корабельной. 
Тел. 7-65-88, в любое время. 
1298. Кассовый ап-т ОКА, 

б/у. 
Гел. 2-01-61, с 21 до 23 ч. 
1305. Пианино «Красный 

Октябрь», новое. 
Тел. 7-54-56, до 12 часов. 
1306. ГАЗ-2410, 86 г. в., в 

хор. сост., запчасти, АИ-76, 
недорого. 

Тел. 3-21-76. 
1307. Продам ВАЗ-2106, 

двигатель «Тойота хайс» с 
коробкой. 

Тел. 2-04-73. 
1309. 1-комн. кв. или обм. 

на авто. 
Тел. 2-55-87, с 18 до 21 ч. 
1310. 2-комн. кв. или обм. 

на авто. 
Тел. 2-23-21, с 18 до 20 ч. 
1314. ЗИЛ-131 с будкой на 

ходу, новый спасательный плот 
для рыбалки, цена 500 тыс. 

Тел. 2-20-51. 
2-комн. кв., 52/36, с тел, по 

ул. Колышкина, гараж на ул. 
Инженерной. 

Тел. 2-26-14. 
1378. Линолеум утепленный 

5 м 50 см, ширина 1 м 50 см, 
40 тыс. руб. 

Тел. 7-09-21. 
1376. Щенки амер. кокер-

спаннэль, 1 мес., двухспальн. 
кровать. 

Тел. 7-30.54. 
1375. Холод. «Саратов», лы-

жи, ботинки, 3-х створч. шкаф, 
трюмо, диван, телев. ч/б, стол, 
стулья, шв. маш., прихожую, 
магнит. «Юпитер-106». 

Тел. 2-11-58. 
МЕНЯЮ 

999. 3-комн. кв. на 2-комн. 
или 1-комн. (по договорен-
ности). 

Тел. 2.51-78. 
1301. ВАЗ-21013-83, растам. 

на 2-комн. кв. в Североморс-
ке. 

Обр. ул. Полярная, 5—28. 
1311. Меняю или продам 3_ 

комн. благоустр. кв., 8 9 эт., 
две заадтекл. лоджии, в г. 
Полтава на города: Саратов, 
Пенза, Воронеж, Калининград, 
обл. Возможны варианты. 

Тел. 7-29-29 в Североморс-
ке. 

РАЗНОЕ 
1297. Бухгалтер со стажем 

ищет возможность временно-
го или постоянного трудоуст-

(ройства. 
Тел. 9.27-61, от 19 до 22 ч. 
1299. М Г П «Кварц» прекра-

щает свою деятельность. 

8 ИЮЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Телеутро. 
Слово пастыря. Митропо-
лит Кирилл. 
Новости 
Лего-го. 
«Сенреты моего лета». Те-
лесериал для детей. 
Утренняя почта. 
Смак. 
З д о р о в ь е . « П о м о г и с е б е 
с а м » . 
П р о в и н ц и я . « Р у с с к а я л и -
ния». 
БОМОНД. 
Фильмы нашей памяти. 
«Капитанская дочка». 
Зеркало. 
Новости (с сурдопере-
водом). 
Большие гонки. 
К 50-летию Победы. Док. 
фильм «Будь проклята 
война». Фильм 5-й — 
«Триумф и трагедия». 
Здесь учат летать само-
леты. 
В мире животных. 
Время. 
Брзйн-ринг. 
Кинономедия Э. Молина-
ро. «Мой дядя Бенжамен». 
Спокойной ночи, малы-
ши) 
Время 
«Вдовы». Телесериал. 9-я 
серия. 
«Оба-на». 
«До и после...» Ведущий 

9 ИЮЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.30 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 С утра пораньше. 
9.50 «Приключения домовен-

на». Мультфильм. 
10.15 П о к а в с е д о м а 
10.45 Х р у с т а л ь н ы й б а ш м а ч о к . 
11.3О Служу России. 
12.25 Всемирная география. Т е -

лежурнал «Исследователь». 
13.10 Вся Россия. «Между прош-

лым и будущим». 
13.45 В эти дни 50 лет назад. 
14.00 Под знаком «Пи». 
14.45 Спорт в обед. 
15.00 Новости (с сурдопере-

водом). 
15.20 «Вокзал мечты». Ю. Баш-

мет. 
16.10 Клуб путешественников. 
17.00 «Окно в Европу». Веду-

щий — Д. Киселев. 
17.25 «Алиса в стране чудес». 

Мультфильм. 
18.00 Время 
18.20 «Браво». Ольга Аросева. 
19.00 «Один на один». Веду-

щий — А. Любимов. 
19.30 «Кумиры, кумиры...» Ху-

лио Иглесиас. 
20.25 Пьер Ришар в кинокоме-

дии «Несчастья Альфре-
да». 

22.00 Воскресенье. 
22.50 «Вдовы». Телесериал. 10-я 

серия. 

нка», 

19 ^ H f ; пик. 
19 .^^^ / гто «Миллион». 
20.£\Т«Избранницы». Авторская 

программа Э. Рязанова. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Москва — Кремль. 
22.05 Мелодрама «Бум-2». 
23.50 Версии. 
00.05 Кинопанорама. 
00 50 В мире джаза. 
01.15 — 01.35 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей. 
Ь.ио ЬйСТИ. 
a.oJ ОЗЗЗАЫ говорят. 
is:j6 ^игмика. 
b.ии ареоуются... Требуются... 
Ь.оо — 10.55 Перерыв. 

10.05 Телегазета. 
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.3U Ключевой момент. 
11.40 Клиа-антракг. ь . Ветлиц-

кая. 
11.45 «оабушка Нонон и я». 

Мультфильм. 2-я серия. 
12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.^0 Деловая Россия. 
16.Оо Там-там-новости. 
16.20 Разноцветная призма. 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 «Матч-реванш». Мульт-

фильм. 
17.48 «Ретро». 
18.18 Аитуальное интервью. В 

передаче принимает учас-
тие начальнин Государст-
венной налоговой инспеи-
ции по Мурмансной обла-
сти В М. Москвин. 

18.33 Программа «36,6» пред-
ставляет: «Заморочки». 

19.08 «Морской волк». Встреча 
с полярным капитаном 
Г. О. Кононовичем. 
Передача 1-я. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Ренлама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Царь Иван Грозный». 

КАНАЛ «РОССИЯ 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вгсти. 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Тоебуются... Требуются... 
8.55 «Сколько в России неф-

ти и умных людей?» Пре-
мьера док. фильма. Часть 
2-я. 

9.50 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

10.40 Крэстьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Торговый дом. 
11.45 «Бабушка Нонон и я». 

Мультфильм. 4-я серия. < 
12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вэсти. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Праздник каждый день. 
16.15 «Пускай смеются дети». 

I Всемирный благотвори-
тельный фестиваль ис-
кусств. 

17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман», 
17.22 События дня. 
17.27 «Старый иувшин», «Пету-

шок и нурочка». Мульт-
фильмы. 

17.51 «Куда пойти учиться». 
18.21 «Кобра». Телесериал США 

21-я серия — «Дорогуша». 
19.07 «Встреча для вас». Ар-

тист Санкт-Петербургско-

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
8 35 Ритмика. 
8.50 Требуются... Требуются 
8.55 «Верю в Будду». Дс 

фильм. 
9.45 Телегазета. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
Посуда от самых известных изготовителей Ломоносовс-

кого и Дулевского фарфоровых заводов поступила в Дом 
торговли ЛТД. 

В широком ассортименте столовыег чайно-кофейные и 
чайные сервизы, чайные парыг бокалы, кружки. 

Имеется в продаже большой выбор посуды с антипри-
гарным покрытием и хрусталя. 

Из новинок также — многообразие красивых портьер-
ных тканей; 

декоративный мех для обивки мебели, изготовления чех-
лов для автомобилей. 

Надеемся, что предложенные товары украсят ваш быт и 
создадут прекрасное настроение. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Ставка больше, 

чем жизнь». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.45 Опыт. 
12 10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13 00 Стиль жизни. 
13.15 Музыкальный момент. 
13.20 «Алдар Косе». Мульт-

фильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немециая 

волна» 
14.00 «Счастливый билет». Со-

веты абитуриентам. 

ные травмы. У заядлых пок-
лонников рока обнаружены за-
метное ослабление контроля 
над умственной деятельностью 
и волей и нервно-чувственное 
сверхвозбуждение, депрессив-
ное состояние, переходящее в 
необузданные порывы к ван-
дализму, а иногда и самораз-
рушению. 

Все эти проблемы необычай-
но актуальны и для России. 
Бесконтрольное развитие шоу-
бизнеса вызывает озабочен-
ность педагогов, родителей, 
религиозных деятелей. Ни-
когда не забуду посещение (с 
профессиональными целями) 
концерта популярной трэш-
металлической группы «Кор-
розия металла» (кстати, сре-
ди ее творческих достижений 
— пластинка «Адский аборт»). 
Мне приходилось регулярно 
выходить из зала, чтобы... не 
оглохнуть. Зато поклонники 
коллектива собрались у сцены 
и совершали под немыслимый 
грохот телодвижения, кото-
рые в старину назвали бы 
«пляской святого Витта». 

Мне могут возразить жи-
тейской мудростью: дескать, 
молодежь перебесится и ста-
нет нормальной. А если не пе-
ребесится и не станет? Не по-
ра ли серьезно задуматься: 
какое поколение мы хотим вы-
растить «под солнцем сата-
ны»? 

Андрей Щ Е Р Б А К О В . 
( « Российскаягазета» ) . 

9 ТАК ЛИ УЖ БЕЗОБИДНА «САТАНИНСКАЯ МУЗЫКА» 

Например, в песне «Когда в 
Арканзас пришло электричест-
во» группы «Блэк Оук Аркан-
зас» при прослушивании в об-
ратном направлении набора 
бессмысленных фраз и завыва-
ний звучат слова: «Сатана, 
сатана, сатана, он — Бог»... 
На пластинке группы «ЭЛО» 
были зафиксированы слова: 
«Он противен, проклятый 
Христос». Еще хлеще фразы 
из песни «Гимн» группы 
«Раш»: «О, сатана, именно ты 
сияешь. Стены сатаны, стены 
жертвы... Я знаю, что ты — 
тот, кого я люблю». 

Жан-Поль Режимбаль об-
ращает вниманйе на то, что в 
70-е годы рок_исполинтели на-
чинают открыто выражать 
свои сатанинские убеждения. 
Особенно негативно он оцени-
вает творчество групп «Кисс» 
и «АС/ДС». Кстати, название 
последней можно перевести не 
только как «переменный ток», 
но и «Антихрист». «Смерть 
Христу». Последнее даже бо-
лее убедительно, потому что 
в песне «Адские колокола» 
группа открыто восхваляет 
«князя_мира сего». 

Итак, западные религиоз-
ные деятели и специалисты по 
криминальной психологии дав-
но бьют тревогу, обращая 
внимание на негативное влия-
ние рок-музыки на психику 
обывателя, и особенно моло-
дежи. Негативное влияние рок-
музыки на здоровье поклонни-
ков этого вида творчества 
очевидно: ведь уже уровень 
звука в 80 децибелов вызыва-
ет неприятные ощущения, а 
свыше 90 он становится вред-
ным. Медики констатируют 
проблемы со слухом у моло-
дежи, увеличение сердечно-
сосудистых заболеваний, расс-
тройства обмена веществ. Ма-
ло кто знает, что интенсив-
ность специального освещения 
и использование лазерных лу-
чей при оформлении концертов 
и дискотек могут вызвать ожог 
сетчатки с образованием сле-
пого пятна. Короткие вспыш-
ки света, следующие одна за 
другой в ритме музыки, при-
водят к головокружению, тош-
ноте и галлюцинациям. 

Наконец, нельзя оставить 
без внимания психоэмоциональ-

лыюго сообщения на всех кас-
сетах, дисках или другом ма-
териале, предназначенном для 
прослушивания, стало первым 
шагом к установлению конт-
роля за влиянием рок-музыки 
на психику человека.. 

В начале нынешнего года в 
Канаде переиздана книга Ж а -
на-Поля Режимбаля «Рок-н-
ролл», впервые увидевшая 
свет 12 лет назад. Ее автор — 
всемирно известный религи-
озный деятель. основатель 
Центра Павла VI, занимающе-
гося евангелизаииен молодо-
го поколения, специалист по 
криминальной психиатрии. По 
его мнению, в послевоенные 
голы без всяких политических 
лозунгов и идеологических 
манифестов произошел глу-
бочайший переворот — впер-
вые радикализм охватил пла-
нетарное сознание с помо-
щью... музыки. Если вначале 
рок-н-ролл воспринимался как 
мода, то с течением времени 
он стал определяющим фак-
тором катастрофического ду-
ховного разложения запад-
ной цивилизации. 

общений на конвертах плас-
тинок. 

Следующий скандал воз-
ник после выхода «Белого аль-
бома» группы «Битлз», полное 
название которого — «Дьяво-
льский белый альбом». В ком-
позиции «Революция ХЬ 9» 
между седьмым и тринадца-
тым оборотами слышна з а -
пись «номер 9», повторяемая 
12 раз. При прослушивании 
этого фрагмента в обратном 
направлении можно услышать 
немыслимо кощунственную 
фразу. Впрочем, Д ж о н Лен-
нон не скрывал своего нега-
тивного отношения к христи-
анству. Во время публичного 
исполнения «Дьявольского бе-
лого альбома» он провозгла-
шал: 

Христианство пройдет, 
Оно исчезнет 

и съежится... 
Я не узнаю, 

что уйдет первым, 
Рок-н-ролл или 

христианство. 
Подсознательные сообщения, 

прославляющие «князя тьмы», 
были обнаружены в песнях 
других популярных рок-групп. 

Особенно тревожит Режим-
бала антихристианская нап-
равленность творчества изве-
стных групп. Эти места в его 
исследовании вызывают наибо-
льшие споры. Хотя речь идет 
о коллективах, давно распав-
шихся, популярность их во 
всем мире продолжает сохра-
няться. 

Впервые интерес к технике 
передачи подсознательных со-
общений путем записи фраз 
«наоборот» (они становятся 
слышимыми, когда запись про-
игрывается в обратную сто-
рону) возник после выхода 
пластинки группы «Лед Зеп_ 
пелин» с песней «Лестница в 
небо». Калифорнийский пас-
тор Гари Гринвальд обнару-
жил, что при проигрывании в 
обратном направлении фраг-
мента этой песни явственно 
звучат слова (здесь и далее 
— в переводе с английского): 
«Мне надлежит жить для са-
таны». Уже тогда ряд депута-
тов Законодательного собра-
ния Калифорнии поставил , воп-
рос о необходимости указывать 
наличие подсознательных со-

Задумывались ли вы над 
тем, что многие, произведения 
современного искусства не-
сут кроме основной еще и под-
сознательную информацию? 
Об особенностях таинственно-
го явления в области кино пи-
салось много: о пресловутом 
25-м кадре, не воспринимаю-
щемся зрением, Но воздейст-
вующем на подсознание, зна-
ют теперь многие. • 

Почти четверть века назад 
большинство штатов США при-
мяли законодательные акты, 
запрещающие «подсознатель-
ную технику» в области рек-
ламы, кино, печатных изда-
ний, радио и телевидения. Но 
до начала 80-х годов почти 
никто не рассматривал вопро-
>•* о распространении законо-

дательного запрещения на 
| сферу производства аудио-
I продукции. Принятие в янва-
ге 1983 года штатом Аркан-

закона, обязывающего ука-
| зывать включение подсознате-
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ 
Делегация КПРФ в 

Китае 
Как сообщает корреспон-

дент «Известий» В. Скосырсв 
из Пекина, находившийся там 
во г л к м делегации КПРФ Г. 
Зюганов обратился к журна-
листам, собравшимся на оесе-
ду, с просьОой помочь в изда-
нии в Китае его книги «Рос-
сия над бездной». Он сказал, 
свидетельствует журналист, 
что «Россия превратилась в 
сплошную Чечню». Присутст-
вовавший тут же В. Стародуб-
цев заявил, что правительст-
во России провело хорошо про-
думанную акцию, направлен-
ную ка полное уничтожение 
аграрного комплекса страны. 
В то же время на приеме де-
легации член постоянного ко-
митета политбюро КПК Ху 
Цз1шьтао подчеркнул, что Ки-
тай уважает «выбор пути раз-
вития своей страны, сделан-
ный народом России». Кста-
ти, «Жэиьминь жибао» извес-
тила соотечественников о пре-
бывания видных российских 
коммунистов в Китае только 
на восьмой день пребывания 
делегации в стране. 

Гвардия атакует 
Субботним вечером в сто-

лице Казахстана возвращалась 
из ресторана «Шелковый путь» 
пара иностранцев. В несколь-
ких сотнях метров от прези-
дентского дворца прогуливаю-
щихся остановили четыре «ор-
ла», двое из которых были в 
камуфляжной одежде. Анг-
личанина деликатно отвели в 
с т р о н у и затем набили ему 
физиономию. Англичанку же... 
изнасиловали, а из ее сумоч-
ки умыкнули 500 долларов. 
Вскоре преступники были за-
держаны. Они оказались воен-
нослужащими национальной 
гвардии, которой обычно по-
ручается охрана особо важных 
объектов. В том числе иност-
ранных представительств. 

Яхта — штука 
буржуйская 

Соломбальская судоверфь 
переживает пик интереса к су-
дам парусного типа. Сейчас 
здесь, например, строится уни-
кальный деревянный парусник 
длиной 37 метров. Это заказ 
состоятельных норвежцев, ко-
торые пожелали иметь точную 
копию некогда известной ях-
ты «Британия». Норвежской 
фирме «Скутвик требатер» при-
надлежит сегодня 31 процент 
акций верфи. Рабочие реаги-
руют на это так: «Лишь бы 
деньги платили». А деньги есть, 
и немалые. Директор верфи Е. 
Ватпецов вспоминает, что в 
1982 году здесь пытались воз-
родить производство яхт, ра-
зумеется, спортивных, но пар-
тийное руководство запретило 
на том основании, что парус 
— буржуазный вид спорта. 
Дело было благополучно за-
гублено. 

• наших не взяли 
Российские женские футбо-

льные команды так и не смог-
ли попытать силы на втором 
чемпионате мира по футболу 
среди женщин. Обидно, тем 

льн 
I ли 
I) чем 

И с Р е ' 

более, что турнир был весьма 
представительным: Швеция 
Бразилия, Германия, Япония — 
всего 12 сборных. Кстати, сей. 
час во всем мире 30 миллио 
нов женщин в 110 странах ми-
ра играют в футбол. Финал 
чемпионата в городе-спутнике 
шведской столицы Сольна вы-
глядел как праздник. Увы, не 
про нас. Чем не угодили рос 
синские футболистки органи-
заторам соревнований — один 
Бог знает. 

Юра подставляет 
плечо 

Фамилии Юры пресса не при 
водит, но и того, что о нем 
пишут, достаточно для оценки 
этого человека как личности-
редиска.Группа китайских кон 
трабандистов прибыла в При-
морье с целью раздобыть ту-
шу тигра. И тут появился 
Юра. Он вывел незваных гос 
тей на продавца. Оказалось 
что существует шкала оплаты 
услуг такого рода. В данном 
случае Кун Фаньтао — по-
купатель, — заплатил продав 
цу 12 млн. руб. (30 тыс. юа-
ней), милиционеру — 10 тыс 
юаней за то, чтобы пройти 
таможню без досмотра, (1000 
юней проводнику международ 
ного поезда) и т. п. Сколько 
получил Юра в юанях, неиз-
вестно. 

Чужая страна — 
потемки 

Американский литовец Ш 
Паулюконис гостил в Шауляс 
Вот как-то садится он в го. 
родской автобус и, видимо 
по рассеянности забывает за-
платить. А, может быть, прос 
то решил не спешить с этим 
делом, страна_то цивилизован 
ная. Вошли контролеры. Да 
лее надо цитировать: «По ма-
нере поведения американец 
принял этих людей за граби 
телей. Он попытался спастись 
выскочить из автобуса, но ему 
заломили руки и «подбили 
глаз». Поскольку американец 
литовского не знал, а говорил 
по-английски, контролеры ре 
шили, что пассажир издевает 
ся над ними, изображая из се 
бя иностранца. В полиции ра 
зобрались. Уплатив штраф 
гость демонстративно разор 
вал квитанцию. 

Отравились в 
автомобиле 

Вот ведь бывает, сидят лю 
ди мирно обедают, и вдру 
начинают чувствовать недомо. 
гание. Так и было в одной из 
семей Орска. Приехали вра 
чи, забрали отца и сына в бо. 
льницу, в реанимацию. Никак 
не могут поставить диагноз 
К счастью, сын пришел в со 
знание (это его и спасло) 
рассказал медикам о том, что 
они с отцом разбили банку 
тетраэтилсвинцом, это такая 
присадка к бензину, надыша 
лнсь парами отравы. Концепт 
рация свинца в гараже превы 
шала предельно допустимую 
сотню раз. Сын жив, отец ско 
нчался. Мораль. Не возите 
автомашинах всякую дрянь. 

Любовник с железной волей 
Персонал спорткомплекса 

«Олимпийский» н работники 
множества фирм, арендующих 
там помещения, пребывали в 
крайне нервозном состоянии. 
Прошел слух, будто комплекс 
полностью выкупает легендар-
ный испанский певец Хулио 
Иглесиас, а сделка состоится, 
когда он приедет в Москву. 

Потом, впрочем, страсти 
улеглись. Выяснилось, что 
речь шла лишь об аренде на 
время гастролей бассейна в 
«Олимпийском»: Иглесиас пла-
вает по три часа в день и де-
лает это везде, где бы ни на-
ходился. «Я готов петь даже 
на Северном полюсе, — гово-
рит он, — но там должен быть 
бассейн». 

Пятидесятилетний Иглесиас 
оттого в такой великолепной 
форме, что соблюдает режим 
строжайшим образом. У ис-
панца с мягкими манерами и 
романтичной внешностью — 
железная воля. Тридцать лет 
назад Хулио, профессиональ-
ный футболист знаменитого 

мадридского «Реала» и канди-
дат в сборную Испании, по-
пал в жуткую автокатастро-
фу и оказался парализован-
ным. Он встал на ноги вопре-
ки прогнозу врачей: три года 
Иглесиас по двенадцать часов 
в сутки занимался упражне-
ниями по им самим придуман-
ной методике.«Я даже во сне 
видел, как хожу, — вспоми-
нает Иглесиас. — И однажды 
это произошло наяву». Сей-
час он еле заметно хромает. 
Но женщины, которые по не-
му сходят с ума, считают, что 
это, как, например, в случае 
с Байроном, только добавля-
ет ему шарма. 

Кстати, его ближайший друг 
рекомендует: «Не ходите на 
его концерт с женой или лю-
бовницей. После того как жен-
щина увидит и услышит Ху-
лио, в вашу сторону она будет 
смотреть с разочарованием». 

Хорошо известно утвержде-
ние, будто у певца было три 
тысячи романов. Сам Иглесиас 
с многозначительной улыбкой 

говорит: «Это ложь, но самая 
приятная ложь, которую обо 
мне распространяют». Кстати, 
вопреки многочисленным вер-
сиям, он был женат только 
один раз — на сказочной кра-
соты филиппинке. С ней Иг-
лесиас давно в разводе. У не-
го два сына-подростка и двад-
цатилетняя дочь, с ними он 
часто встречается. Хулио во-
обще очень любит детей, так 
что не случайно он получил 
чрезвычайно почетное назна-
чение от ООН — специально-
го представителя деятелей ис-
кусства в ЮНИСЕФ. 

Гастроли в Москве — часть 
всемирного турне Иглесиаса, 
оно проходит в рамках презен-
тации его альбома «CRAZY», 
который очень хорошо расхо-
дится во многих странах. На-
звание альбома Иглесиас счи-
тает весьма символичным: 
«Мир немножко сумасшедший, 
и мне в нем так интересно, по-
тому что я могу сходить с 
ума от музыки, от любви, or 
ощущения полноты жизни...». 

Людоед торгует 
недвижимостью 

Сколько шума наделало в 
свое время, как бы сказали у 
нас, «дело Бокассу», самоз-
ванного императора бывшей 
Центральноафриканской импе-
рии. Вы помните: в обездолен-
ной, нищей стране правитель 
возжелал воцариться. Денег 
в государстве едва хватило на 
изготовление трона, обильно 
украшенного драгоценностя-
ми, и мантии. Затем последо-
вал цикл разоблачений. Бо-
кассу был уличен в канниба-
лизме, осужден, отбыл срок и 
в 1993 году переехал во Фран-
цию, где имеет... замок. (Ус-
пел позаботиться о будущем). 
Ныне он продает принадлежа-
щую ему недвижимость. На-
шлись и покупатели — уль-
траправый Национал ь н ы й 
фронт, который намеревается 
сделать замок своей штаб-
квартирой. 

Что у вас, ребята, 
позади 

Как тут ни вспомнить 'о ве-
ликой способности будущего 
взыскивать с нас за грехи 
прошлого. Скандал разгорел-
ся во Франции в связи с пра-
зднованием 100-летия кинема-
тографа. Дабы увековечить на-
мять великих Люмьеров, фран-
цузы отпечатали 17 миллионов 
500-франковых купюр, на ко-
торых изображены братья-
изобретатели. После чего вы-
яснилось, что они, уже буду-
чи 80-летнимн стариками, вы-
ступали как ярые сторонники 
маршала Петена, который воз-
главлял коллаборационистс-
кое правительство Виши. Лю-
мьеров попытались заменить 
Гюсгавом Эйфелем, но и у то-
го не все оказалось «ладно с 
шинелью» в прошлом: он уча-
ствовал в панамской авантю-
ре и в 1883 году чуть было не 
сел на два года. В свое время 
на купюры не попал Пикас-
со, поскольку — испанец. Те-
перь рассматривается канди-
датура Эдит Пиаф, хотя не-
которые считают, что шансы 
у великой певицы нулевые — 
жила неправильно. 

А хотели, как лучше 
Мужчина, рывшийся в по-

мойке в Гданьском районе Мо_ 
рина, услышал плач ребенка. 
А через некоторое время об-
наружил и собственно источ-
ник звука. Ребенку было не-
сколько часов от роду. Род-
ная мать уложила дите в сум-
ку, а отец отнес в мусорос-
борник. В последнее время та-
кие случаи в Польше участи-
лись. Как свидетельствуют 
«Известия», это явление свя-
зано прежде всего с тем, что 
два года назад в государст-
ве были запрещены аборты. 
Цели при этом преследова-
лись самые благородные — 
сохранить человеческую жизнь 
с момента зачатия, Ванда Но-
вицкая — представитель Фе-
дерации по делам женщин и 
планирования семьи в интер-
вью корреспонденту призна-
лась, что закон не действует. 

Женщины, не желающие иметь 
детей, все равно прибегают к 
аборту, предпочитая рисковать 
здоровьем. К каким только 
способам ни прибегают, что-
бы избавиться от нежелатель-
ного плода. Самые состо-
ятельные — избирают «заг-
ранкомандировки». Самые 
дорогие из клиник — немец-
кие и голландские. А «коман-
дировка» в Калининград, на-
пример, обходится беремен-
ной польке в 300 долларов, 
что на 100 долларов дешевле, 
чем «командировка» в Киев. 

Опять «собака 
Баскервилей»! 

Сразу десять овец потерял 
за одну ночь фермер одной 
из деревушек, расположенных 
неподалеку от бельгийского 
города Льежа, животные ока-
зались задушенными. Через 
некоторое время трагедия пов-
торилась, но уже на соседней 
ферме. Один овцы погибали 
на месте, другие получали та-
кие тяжелые ранения, что не 
могли впоследствии от них 
оправиться. Поражала глуби-
на pan, нанесенных, безуслов-
но, зубами хищника, но поис-
тине тигровых размеров. Ок-
рестные селения охватила па-
ника. Кое-где появились таб-
лички с предложениями к го-
рожанам не предпринимать 
прогулок в поле или на лугу, 
не выходить ночью на улицу. 
Организована облава, но пока 
она не принесла результатов. 
Возникла легенда о том, что 
убийца — это огромная соба-
ка от 50 и более килограм-
мов. 

Хотите 
развестись! 

Меняйте пол 
Имени этой женщины индий-

ская газета «Эйшн эйдж» не 
называет, сообщает лишь о 
том, что год назад она реши-
ла изменить свой пол и прев-
ратиться в мужчину. Оказы-
вается, эта операция вполне 
выполнима. 

— Когда жена сообщила 
мне о своем решении, — пове-
дал разочарованный муж, 33-
летний безработный сингапу-
рец Ченг Сер Еву, — я пере-
жил шок, от которого не мог 
оправиться целый месяц. 

В результате состоялся бра-
коразводный процесс, кото-
рый наделал много шуму в 
местной прессе. Судьи едино-
гласно расторгли брачный кон-
тракт по причине «неблагора-
зумного поведения супруги». 
Дело, конечно, чнето синга-
пурское, но формулировка уж 
больно хороша. Просто и до-
казательно. 

Так был ли 
казнен Бут! 

Не исключено, что городс-
кому суду Балтиморы вскоре 
придется разбирать дело, воз-
бужденное профессорами На-
таниэлем Орлоуиком и Арту-
ром Читти против администра-
ции кладбища «Грин Маунт». 
Там захоронен человек, кото-
рый 14 апреля 1865 года стре-

лял в президента США Авра-
ама Линкольна, неудавшийся 
актер Джон Бут. С места 
преступления Бут бежал. На-
шли его уже в Вирджинии в 
каком-то сарае и, поскольку 
преступник сдаться отказался, 
он был застрелен сквозь дос-
ки стены. Похоронили его на 
«Грин Маунте». Иск родился 
из стремления ученых прове-
рить другую версию этой ис-
тории. По ней Бут остался 
жив, его спасли сторонники, 
похоронен же был другой че-
ловек. Говорят, что убийца 
Линкольна благополучно про-
жил в Оклахоме под чужим 
именем, до 1903 года, закон-
чил биографию самоубийством, 
затем был мумифицирован, и 
появлялся па различных ме-
роприятиях демократической 
партии в качестве священного 
аксессуара вплоть до 70 го-
дов нашего столетия. Затем 
мумия, якобы, исчезла. Адми-
нистрация кладбища воспро-
тивилась эксгумации. 

Неплохая идея 
Некий владелец ресторана 

имеет шанс доставить одному 
из своих подчиненных неско-
лько приятных дней жизни. 
Сам этот владелец — хам 
из хамов. Вот как он, напри-
мер, выдает подчиненным жа-
лование. По пятницам являет-
ся в продпшцеблок и вопро-
шает: «Не забыли ли еще, что' 
вам место на помойке? Нате, 
жрите». И бросает конверты 
с деньгами в мусорный ящик. 
Американский консультант по 
менеджменту Джим Мнллер 
специально в связи с сущест-
вованием подобной публики 
придумал конкурс. Всякий под-
чиненный может выдвинуть 
своего хама_начальника на 
соискание звания «Худший 
босс года», разумеется, ано-
нимно. Тот, чей босс победит, 
получает недельный оплачен-
ный отдых в шикарном гавай-
ском отеле и тысячу долла-
ров. Правда, если «подателя 
кандидатуры» вычислят, он 
сможет полагаться только на 
самого себя. 

Ребята, 
изучайте язык 

В одном из частных севе-
роморских магазинов долгое 
время красовалась табличка: 
«Инвинтаризация». Всякие по-
пытки покупателей поправить 
неграмотных коммерсантов 
оказывались безуспешными. 
Впрочем, похоже, на доходах 
магазина его взаимоотношения 
с русским языком не отрази-
лись. А вот неких фальшиво-
монетчиков безграмотность 
подвела. На поддельной купю-
ре достоинством 50 тысяч руб-
лей работники Пермгосстраха 
обнаружили ошибку в слове 
«Россия». Купюра не прошла. 
Правда, и злоумышленников 
не нашли. 

Полоса подготовлена по ма-
териалам периодической пе-

чати н информационных 
агентств. 
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История флота в лицах 

9 сентября 1872 года в лон-
донской газете «Тайме» был 
опубликован материал изве-
стного в те годы английского 
корабельного инженера Ри-
да, в котором автор, в част-
ности, писал: 

«...Позвольте опровергнуть 
то замечание, что будто бы я 
составлял проект недавно спу-
щенного в Санкт-Петербурге 
русского броненосца «Петр 
Великий». Этот проект — тво-
рение адмирала Попова, чело-
века одинаково достойного как 
в военное, так и в мирное 
время...» 

Так по достоинству оценил 
англичанин большой вклад 
Андрея Александровича По-
пова в кораблестроение. Бро-
неносец «Петр Великий» явил-
ся первоклассным боевым ко-
раблем своего времени, про-
ект которого вобрал в себя 
последние достижения в об-
ласти военного кораблестрое-
ния. Причем многие новшест-
ва были плоть от плоти тво-
рение русского контр-адмира-
ла. 

Андрей Александрович По-
пов родился 4 октября 1821 
года в семье корабельного ин-
женера в Петербурге. И с ма-
лых лет он страстно полюбил 
корабельное дело и все, что 
было связано с отечественным 

БЕСПОКОЙНЫЙ АДМИРАЛ 
военно-морским флотом. По-
этому выбор жизненного пути 
был ему ясен с детских лет — 
Морской кадетский корпус, во-
енная служба на кораблях 
флота. 

В 1838 году семнадцати лет 
от роду Андрей Попов сменил 
форму гардемарина на мич-
манскую и получил назначение 
на Черноморский флот. На 
просторах Черного моря он 
приобрел солидный опыт в ко-
мандовании вооруженными па-
роходами, нередко смело и 
решительно действовал в слож-
ной обстановке. Это он, ко-
мандуя пароходом «Тамань», 
сумел в сентябре 1854 года 
прорваться сквозь блокаду 
морскиих сил англичан и фран-
цузов Севастополя и благопо-
лучно дойти до Одессы. В де-
кабре того же года Андрею 
Александровичу было присвое-
но воинское звание капитан 2 
ранга. 

После войны Попов служил 
на Балтике, где передавал во-
енным морякам свой боевой 
опыт. Успешное выполнение 
всех заданий, которые ему по-
ручались в те годы, послужи-
ло основанием для досрочно-
го получения очередного зва-
ния. 

Флотская судьба не балова-
ла одаренного моряка. Ему 
довелось не единожды коман-
довать русскими эскадрами, со , 
вершавшими дальние походы. 
Именно под флагом контр-
адмирала А. А. Попова эскад-
ра кораблей Тихоокеанского 
флота ходила в сентябре 1863 
года к западному побережью 
Северной Америки. (К вос-
точным'берегам подходила эс-
кадра контр - адмирала С. С. 
Лесовского). Кто знаком с 
историей наших отношений с 
США, знает, что русские во-
енные моряки своим появле-
нием продемонстрировали го-
товность поддержать прави-
тельство демократических Сое-
диненных Штатов Севера во 
главе с Линкольном в его бо-
рьбе с рабовладельцами Юж-
ных Штатов, которых поддер-
живала Англия. 

...Но где бы ни служил Анд-
рей Александрович, все его 
мысли чаще и чаще обраща-
лись к совершенствованию 
российских боевых кораблей. 
Кому, как не ему, было отлич-
но знать, что надо сделать, 
какие проекты кораблей соз-
дать во имя боевой мощи морс-
ких сил Отечества. И в конце 
концов в середине 60-х годов 

прошлого столетия Попов за-
нялся кораблестроительной 
деятельностью. 

Броненосец «Петр Великий* 
был первенцем Андрея Алек-
сандровича и сразу принес ему 
заслуженный авторитет в на-
учных кругах. Вслед за ним 
в 1870 году по проекту А. А. 
Попова были заложены одно-
типные корабли «Генерал - ад-
мирал» и «Александр Невс-
кий», которые затем были от-
несены к классу крейсеров 1 
ранга. Минуло десять лет, и 
по проектам, разработанным 
под руководством неутомимо, 
го адмирала, на отечественных 
верфях были заложены бро-
неносные крейсеры «Дмитрий 
Донской» и «Владимир Мо-
номах». В ходе испытаний 
«Владимир Мономах» разви-
вал скорость свыше 17 узлов, 
что не могли сделать корабли 
подобного класса других го-
сударств, даже такой морс-
кой державы, как Англия. 

Известный писатель - ма-
ринист К. М. Станюкович не 
раз участвовал в морских по-
ходах, которыми руководил 
Андрей Александрович. Имен-
но его, адмирала Попова, он 
и описал в повести «Беспокой-
ный адмирал». Что ж, опре-

деление весьма верное. Бес 
покойный адмирал всю свои 
жизнь отдал делу служенш 
родине. Он создал знамениты» 
«поповки» — оригинальны» 
боевые корабли круглой фор 
мы, предназначенные для обо 
роны черноморского побере 
жья Россия. Эти броненосце 
напоминали плавающие фор. 
ты с 19-дюймовой броней • 
двумя 280-мм нарезными ору. 
днями. На счету Попова бую 
сирные шестовые мины, про. 
ект минных катеров, воору 
женных самодвижущимися ми* 
нами-торпедамн (их впослед-
ствии назвали миноносками), 
многие другие славные дела 
которыми адмирал Попов за» 
нимался увлеченно и самозаб-
венно до последних дней жиз. 
ни. 

Шестьдесят лет, не считая 
времени обучения в Морском 
кадетском корпусе, Андрей 
Александрович прослужил на 
флоте. В начале марта 1890 
года перестало биться сердщ 
талантливого кораблестроите* 
ля, одаренного флотоводца, 
истинного патриота Российс-
кого государства. 

В. КРАСАВКИН. 

^Реклама * Объявления 
Всем миром построим 

Х Р А М 
Русской Православной 

Церкви 
в г. Североморске. 

Если вам дорога 
русская национальная идея, 

отправьте денежный перевод 
на расчетный счет 8711250 

филиала 
Русского Северного банка 

в г. Североморске. 
Да поможет нам всем Бог 

в нашем благородном начинании! 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Фрукты и овощи оптом и в розницу. 
Магазин «Кооператор», ул. Флотских 

'Строителей. 
Тел. 2-39-52. 
Требуются продавцы. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
Североморскому АТП требуются води-

тели автобусов и водитель грузового ав-
томобиля. 

Смешанное товарищество «ХОЛОД-
СЕРВИС» с 1 июля 1995 г. в соответствии с 
Гражданским Кодексом РФ, ликвидирует-
ся, путем присоединения к ООТ «ХОЛОД-
СЕРВИС», которое является его правопри-
емником. 

Справки по тел. 3-27-20, с 9.00 до 22.00. 

ОБЪЯВЛЕН НАБОР 
1295. Муниципальная общеобразовате-

льная средняя школа № 1 объявляет го-
родской набор в десятый класс с углуб-
ленным изучением математики и возмож-
ностью получить специальность програм-
мист-лаборант. Школа имеет многолетний 
опыт работы в таких классах. Преподава-
ние ведут высококвалифицированные учи-
теля. 

Собеседование и зачисление будет про-
водиться с 21 августа по 30 августа 1995 г. 

Справки по тел. 7-52-09, 7-45-57. 

Иридам 
А/м «ЛУДИ МО». 1987 г в , 

даиг. 1,8 4 ст. КПП. растам., 
в хор. сост. данг. к а/м «Форд-

Таунус», 1600, карб., пер. мост, 
двери, фара, приц. «Зубренок». 

Тел. 2-3G 36, с 19 до 21 ч. 
1281. Д/м гараж 4 x 6 на Ин-

женерной в хор. месте. 

ПРОДАЕМ 
ЭМАЛИ, 

КРАСКИ, 
ЛАКИ. 

Тел. в Санкт-Пс-
т е р б у р г е (812) 
311-94-72. 

Обр. ул. Колышкинз, 1а, кв. 
3. 

Торговый павильон на ул. 
Северная Застава. 

Тел. 2-10-90, 2-53-41, после 
20 часов. 

1294. 2-коми. кв., ул. Сгиб-
неза, 6, кв. 8. 

Куплю 
1313. Два высок. кресла, 

журнал, столик на колесах, 
стир. машину типа «Малют-
ка», все б/у. 

Обр. С. Заетава, 30—39. 

Меняю 
1276. 2-комн. кв. 36 кв. м. 

жил. пл. по ул. Кирова. 3 эт. 
на 3 коми. кв. с доплатой в 
центре. 

Тел. 7 93-23. 

1*а;ш<»е 
ПРОДАДИМ 

отходы газетной бумаги 
машинописного формата. 

Заказы по телефону: 
7-54-56. 

1241. Ремонт цв. телевизо-
ров, установка декодеров, га-
рант. 

Тел. 7-50 12 с 19 до 22 час. 
1262. Ремонт бытовых холо-

дильникор с гарантией. 
Тел. 2-12-27. 
1296. Сдам квартиру на дли-

тельный срок, недорого, в цен-
тре. 

Обр. ул. Сафонова, 20, кз. 
15. 

1143. Лечение остеохондро-
зов, заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата и нервной 
системы методами рефлексоте-
рапии, гомеопатии, лазеропунк-
туры. Врач, гослицензия 321. 

Тел. 2-31-90 и вечером 
7-74.89. 

1159. Фонд «Гарантия» на-
чал формирование ЖСК, ул. 
Сизова, 7. 

Тел. 7-66-00, споавкн по 
тел. 6-74-93, 6-68-81. 

1285. Оказываю юридичес-
кие услуги: консультации и 
правовое обслуживание, сос-
тавление договоров, ведение 
дел в суде н арбитраже. Об-
ращаться ул. Северная Зас-
тава, 9—4. 

Тел. 2-01-29. 

К Р Е Й Н 
Л Е О Н И Д А Л Е К С А Н Д Р О В И Ч 

Вот и мет болыие Леонида 
Александровича Креши. Он 
скончался в Евпатории 26 ию-
ня, едва перешагнув руб?ж 
шестидесятилетия. 

Российская маринистика в 
знак траура приспускает свои 
славные флаги перед памятью 
человека, который беззаветно 
служил флоту и Отечеству до 
последнего дыхания. 

Курсант нахимовского учи-
лища, офицер-подводник, жур. 
налист, драматург, киносцена-
рист, писатель, Леонид Алек-
сандрович Крейн остается в 
памяти людей, которые его 
знали, воплощением незауряд-
ного таланта, исключительной 
скромности и порядочности. 

Л. А. Крейн принадлежал к 
тому поколению флотских ли-
тераторов, которые имели 
счастливую возможность сое. 
динить в своем творчестве 
элитарные традиции отечест-
венной маринистики с собст-
венным морским опытом. 

Книги Л. А. Крейна: по-
весть «Диплом Цезаря Попо-
ва» (написана в соавторстве 
с А. Меероаичем), докумен-
тальная повесть «Центральный 
и другие отсеки», повесть «То-
ропись успеть», давшая имя 
популярной пьесе, наконец, 
последние крупные работы пи-
сателя — повесть «Дуга Бо-
льшого круга» и поставленный 

по ней фильм — «Правда лей-
тенанта Климова» оказали ог-
ромное влияние на развитие! 
современной марииистской ли- j 
тературы. 

...Квартира в доме J6 16 по] 
ул. Душенова была мала до 
неприличия, там царствовали 
отнюдь ие люди, а книги. На 
этих убогих 25 квадратных 
метрах умещались все океаны 
Земли и вся щедрость беско-
рыстной души, ка которую то-! 
лько способен человек. Каж-
дый день, после 18.00 начи-J 
нался «второй рабочий день» 
Леонида Александровича: к 
нему приходили начинающие 
прозаики и поэты. На лестнич. 
ной клетке рябило в глазах 
от форменных воротничков и 
погои. И каждый был принят 
и выслушан. Бедная Фаня I 
Крейн, жена писателя, как | 
мы ей надоели... 

Леонид Александрович не 
имел высоких литературных j 
званий, но его знали и знают 
в любом гарнизоне Северного! 
флота. 

Мы, его друзья, ученики и 
соратники, говорим сегодня: 
пусть земля будет Вам пухом, | 
дорогой Леонид Александре-j 
вич. Спасибо Вам за то, что, 
Вы были. 

Е. ГУЛ И ДО В, 
член Союза писателей России. 
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д а в а й п о ж м е м 
ДРУГ ДРУГУ РУКИ 

к юбилею Тамары Александровны Новицкой 
Рассказ о человеке может начинаться с любого момента 

его биографии. Правда, в данном случае речь пойдет о юби-
тяре. а повествование о фигурах такого рода уже требует 
следования канонам. Родился тогда-то, учился тогда-то, же-
нился в такое-то время, развелся — позднее. 

Так вот, не хочется следо-
вать канонам. Хочется просто 
вспоминать. И первое, иго 
и с х о д и т на ум: декаорьская 
с juuo ia некоторой давности. Я 
дремлю, развалившись на ниж-
нем кокке офицерский какны, 
с и-х — на ijuviy. Как вдруг 
вспыхивает свет. Открываю 
глаза, н а пороге — мим на-
парник но нораОельному жи-
лыцу, радостный, возо;Жден-
ьыи. 

— Ты знаешь, — я такую 
женщину встретил. 

Ьскоре я увидел эту жен-
щину. н о имени оаля . 1ак 
сеое, ничего осооенного, мале-
нькая, х\денькая, серенькая, 
как мышка. Гораздо оольшее 
впечатление производила ее 
подруга, безусловная краса-
вица: строгий, но удивиiель-
но глубокий взгляд. 

Moii друг, а он призывался 
на три года из запаса, o t rpy-
бил свое и возвратился на 
родной «Мосфильм» «делать 
искусство», ипусгя несколько 
лет фильм, который он испол-
нил как художник-нос ганов-
щик, красочный двухсерийный 
«Экипаж», обошел весь мир и 
принес бывшему начальнику 
корабельного клуба имя в бо-
льшом кинематографе. Валя 
разделила успех моего сока-
юпшка на нравах его супру-
ги. 

А подруга Вали осталась в 
Североморске... 

Второе воспоминание... Кон-
церт в Доме офицеров. Зал 
битком набит ветеранами. По-
чему-то много московских ге-
нералов и адмиралов. За ку-
лисами с грнмасон плохо скры-
ваемого ужаса стоит инструк-
тор иол игу правления по куль-
турно-массовой работе. fc.ro 
непосредственный начальник 
взирает на сцену из престиж-
ного кресла во втором ряду 
и нервно теребит лацкан ту-
журки. Концерт «загибается», 
и все это понимают. В зад-
них рядах возникает ропот. 

И тут на сцену выходит ма-
ленькая, стройная девушка в 
малиновом берете. Позади 
сцены легко колышется зад-
ник, изображающий море на 
закате. Труба выводит пер-
вую фЦазу, и в зал струятся 
знакомые ' и доверительные 
слова: 

Когда простым и нежным 
взором, 

Ласкаешь ты, меня, мой 
ДРУГ, 

Необычайным цветным 
узором 

Земля и небо вспыхивают 
вдруг... 

Не исключаю, что слова я 
переврал, и текст исказил. Но 
я помню, как замерла «прес-
тарелая» аудитория, услышав 
одну из песен своей молодос-
ти. Как взорвался зал Дома 
офицеров аплодисментами. Как 
побежала по гладко выбритой 
щеке инструктора политуп-
равления по КНР выстрадан-
ная офицерская слеза: пронес-
ло. Старики пели вместе с 
солисткой, и она безыскусным 
жестом поддержала этот по-
рыв флотских гостей. Ныне 
покойный Федор Яковлевич 
Сизов аплодировал стоя, ^ а 
флотским людям не надо объ-
яснять, кем когда-то был Фе-
дор Яковлевич. 

Солистку звали Тамара 
Александровна Новицкая. 

Североморск — город осо-
бенный. Его всегда как бы 
раскачивали две волны проти-
воречащих друг другу инте-
ресов. Здесь всегда были лю-
ди, которые считали этот го-

род- местом временного про-
живания. Но из массы прибы-
вающих во флотскую столицу 
всегда выпадал десяток-дру-
гой энтузиастов, которые про-
никались к «этим вечным по-
лярным снегам» родственными 
чувавами, и тогда мы полу-
чали Колкера, Шойхета, Крей-
на, («селкииа, Матвеева, Гос-
thhckvio, супругов Жуковых, 
Шашкова, ЛоОурева, Сталинс-
кую, Зубровых, Новицкую, 
Ссргнемко, Дюжикову. Список 
можно продолжать, хотя он 
отнюдь не Осепределен. 

Эти люди отличались или 
отличаюгея чудовищным бес-
корыстием и бесконечной 
скромностью. Как правило, 
они ничем не выделены офи-
циально, у них, как правило, 
нет ни орденов, ни почетных 
званий, они просто, как гово-
рится, «положили души на ал-
тарь» во имя духовной жиз-
ни Североморска. Ушедших 
порой уже и не помнят но име-
нам, но сделанное ими не раз-
рушить. Кок не разрушить ве-
ликолепного градостроитель-
ного рисунка Северной Зас-
тавы, задуманного и осущест-
вленного 'художником и ар-
хитектором Шашковым. 

Впрочем, сегодня — о Но-
вицкой. 

Ей Богу, никогда не знал, 
кем она работает «по штату» 
в Североморском Доме офи-
церов флота. Для меня она 
всегда была деятелем культу-
ры. Помню замечательный 
женский вокальный ансамбль 
«Чайки Заполярья», в кото-
ром Тамара солировала, спек-
такли народного театра, сос-
тавившие славу нашему горо-
ду, концерты, в которых пе-
ла Тамара. Их не сосчитать. 

Знаю точно, что существо-
вал замысел создать для Но-
вицкой программу в двух от-
делениях и устроить гастроли 
ио Кольскому полуострову. 
Но тогда еще не было ансамб-
ля «Морская душа», который 
мог бы бескорыстно принять 
на себя музыкальное сопро! 
вождение выступлений Т. Но-
вицкой. 

Очень характерная деталь, 
когда однажды, уже не пом-
ню по какому случаю, Тама-
ру Александровну спросил, 
кто ее любимая певица, Но-
вицкая ответила: «Эдита Пье . 
ха»... Далее можно было го-
ворить о сценической культу-
ре, громадном чувстве собст-
венного достоинства, большом 
вкусе, щепетильности в про-
фессии, объяснять, рассказы-
вать. Но вот два слова, и яс-
но, кто перед тобой стоит. 

Эмоции невнятны. Потому 
жанр этого материала весьма 
сомнителен. Эссе — не эссе, 
рецензия — не рецензия, ме-
муары — не мемуары. Ско-
рее всего, просто слово, сло-
во, ист права сказать о това-
рище, но смело могу говорить: 
о кбллеге, боевом соратнике 
по творческому иеху, о чело-
веке, к которому питаю дав-
нее, осознанное и глубокое 
уважение, слово о женщине. 

Уже было достаточно позд-
но, когда я позвонил в Дом 
офицеров, чтобы поздравить 
Тамару Александровну с юби-
леем. Подойти к телефону она 
не смогла: 

— Извините, — сказала де-
журная, — Тамара Александ-
ровна ведет вечер. 

Как всегда. 
Праздник ли, будни, она 

всегда — «на боевом посту». 
Е. ИВАНОВ. 

Встреча 
с летом 

Машенька-сестричка 
Свой веночек вьет, 
Птичка.невеличка 
Над рекой поет. 
День хорош на диво, 
Тают облака. 
До чего ж красива 
Ваенга-река. 

Мы над псом.растяпой 
Посмеемся вслух. 
Спрятался под шляпой, 
Да и в речку — бух! 

Не поверишь в это: 
После долгой тьмы. 
Вот явилось лето, 
Больше нет зимы. 
Лето — как награда. 
Вот и всякий раз — 
Мне смеяться надо, 
А слеза из глаз. 

Надя Иванова, 
II лет. 

Письма 

В ГОРОДСКОМ СКВЕРЕ 
Как порадовали всех нас 

теплые июньские деньки. Солн-
це даже, по-моему, переста-
ралось, светило вовсю, будто 
мы и не на Севере даже, а 
где-нибудь в Крыму. -

Я как-то с утра забрала 
внучат и отправилась в го-
родской сквер. Была помоло-
же, так в загородный парк хо-
дила, а теперь ноги уже не те, 
только до сквера сил и хва-
тает. 

Выбрала скамеечку почище, 
присела. Внучата разбежа-
лись, кто куда. Я пригрелась 
на солнышке, вокруг погляды-
ваю. Постепенно аллея запол-
нилась, люди перекочевали со 
скамеек на траву. И видно 
было, как всем хорошо, уютно, 
комфортно. 

Молодежь, та пошумливей, 
особенно поел? одиннадцати. 
Когда магазины начинают 
спиртное продавать, вроде 
как боязно становится, то в 

одном месте что-то вроде скан-
дала, то в другом. Но в це-
лом хорошо. Очень порадова-
ли глаз костюмы женщин: да 
какие же женщины у нас кра-
сивые! 

Помню я этот сквер разным, 
но всегда он мне нравился, 
даже теперь, когда нет в нем 
аттракционов, заборы и бесед-
ки разломаны, а музыки — не 
дождешься. А все — зеленый 
уголок. Захотела — отошла в 
тень, под деревом постояла: 
птички поют, дети смеются, че-
го еще старому человеку надо. 

Подумалось, что неплохо бы 
нам и во дворах зеленые зо-
ны восганавливать. Вот тут, 
возле самого сквера дом есть, 
номера уже и не вспомню. Ря-
дом с магазином «Овощи-фрук-
ты», «шайбой», проще говоря. 
Так там осталось едва ли че-
тыре деревца. Но они так ум-
но посажены были в свое вре-
мя, что там и скамеечка смот-

рится как в аллее. Единствен-
но, что, может быть, плохо 
мусорные контейнеры рядом. 

Так вот, я и думаю, не по-
терять бы нам этот год да вы-
садить в каждом дворе хоть 
по два десятка деревьев. Гля-
дишь — в каждом будет своя 
зона отдыха, свой маленький 
городской сквер. Жаль, конеч-
но, что мы столько зелени за -
губили н такой мусор повсю-
ду развели, что ни приведи, 
1 ос под ь. Но уж что там.. . 

.Хорошо мы провели с внуч-
ками этот замечательный в'ос. 
кресный день. Они у меня да-
же загорели. А уж обедали с 
огромнейшим аппетитом и спа-
ли потом крепко-крепко. Им, 
к а к " М1[е, на пользу пошли 
эти несколько часов, проведен-
ные на свежем воздухе. 

Эх, жить бы да радовать-

М. ТЕРЕНТЬЕВА, 
домохозяйка. 

ся... 

С улыбкой 

Вы спрашиваете, как я сюда 
попал? Очень просто. После 
политической дискуссии. Сто-
ял, так сказать, у истоков 
партии и, вот, пожалуйста. ГО-
воря точнее, сидел. В подва-
ле. Нас там трое сидело. Гав . 
рюха, по кличке «Морак» (на 
флоте когда-то служил), этот 
задохлик Белков и я. 

После второй, как всегда, 
на политику потянуло. Нет, 
после второй бутылки, разу-
меется. 

— Эх, — говорит Белков. 
— Теряем поколение. А поче-
му? Отняли светлую мечту, а 
другой не дали. Не можем мы, 
нынешние, дать молодежи 
светлую, зовущую мечту. 

— Почему не можем, — рас-
судительно произнес Гаврюха-
«Морак». — Надо им партию 
создать, мечтательную. Напри-
мер, партию межпланетных 
мол одеж ных вза и moot ноше-
ний. А? Здорово? Наши, зна-
чит, — к ним, они, — к на-
шим. По-моему, хорошо, и кос-
мических войн бояться не на-
до. Обсудили. То есть, сбега-
ли за третьей. Задохлик Бел-
ков, он — то ли учитель быв-
ший, то ли политработник, во-
зражать стал. 

— Не потянем, — говорит, 
— по ресурсам. Страна в раз-
рухе, Байконур у казахов. Не 
потянем. 

2> UClty ССиЛ -
— Наплевать, — сопротив-

ляется Гаврюха-«Морак». — 
Поднатужимся, для детей ни-
чего не жалко, кораблей этих 
космических настрогаем будь-
будь, летчиков в космонавтов 
переучим, все равно конвер-
сия. 

Я слушаю, молчу. 
•— Нет, — говорит задохлик 

Белков. — У такой партии бо-
льшая оппозиция будет. Опять 
дети начальников в космос 
полетят, а наши будут по бой-
лерным и котельным отирать-
ся. 

Гаврюха не уступает. 
— А мы, — говорит, — на 

что, демократическая общест-
венность? КГБ наладим. Кто 
запищит, — за хобот, и на 
стройки капитализма. 

— Ну, это ты, брат, хватил, 
— возражает Белков. — 
Опять КГБ, за хобот... Давай-
ка лучше часок поспим да ра-
ботать начнем, а то уже ско-
ро весна, а у пас конь не ва-
лялся. Мастер-то явится, быст-
ро без хобота останешься... 

, — Вот она, интеллигенция 
вонючая, — Гаврюха даже 
всплакнул. — Как чуть-чуть 
трудное дело — сразу в кус-
ты, сразу сомнения, И что же 
вы это за люди такие, что наш 
брат, рабочий, за вас все вре-
мя отдуваться должен? Не-
бось, когда дочку за марсиа-

нина выдашь, гоголем будешь 
ходить... 

— Да нету ее, жизни, на 
Марсе, — уныло заметил 
сникший Белков. — А дочка 
захочет, так и сама за кого 
надо выйдет. Не в первый раз. 

Я сижу, молчу. 
11 тут Гаврюха это заметил. 
— Ну, а ты что сидишь, за-

глушка ржавая? 
— Слушаю, Гавриил Семе-

нович, интересно. 
— Слушаешь? Ты, смотри. 

Белков, он слушает. Слухач. 
Сейчас слушаешь, а потом с 
доносом побежишь. 

Чувствую: дело плохо. По-
литическая обстановка нака-
ляется. 

— Да что вы, — говорю, — 
Гавриил Семенович, когда это 
я с доносами бегал? С пусты-
ми бутылками, — да, бегал, 
пятый год бегаю, по три ра-
за в день. Молчу же! 

— Ааа! — заревел Гаврю-
ха. — Он уже, сука, и бутыл-
ки считает, и дни. и годы..! 

Кулак у него, что кувалда. 
Пара зубов сразу вылетела, 
ребро потом хрустнуло. Вот 
так. Политика — дело опас-
ное. Ну, я — па перевязку. 
Кто со мной? Никого. Сест-
ричка, так я пошел... 

В. ЛЕВИН. 

У ч р е д и с ь — 
администрация 
г. Североморска 
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