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Цена свободная 

До новых встреч, дорогие друзья! 

Завтра — 
День молодежи 

hk В последнее воскресенье 
щг 'нюия по традиции отмечает, 

ся Д е н ь м о л о д е ж и . Сохране-
ние этого праздника * рос-
с и й с к о м календаре симаоли. 
зирует то значение, которое 
придает руководство страны 
участию молодых в демокра-
тических преобразованиях. 

М о ж н о смело утверждать, 
что в Сеаероморске День мо-
л о д е ж и будет отмечен как 
о б щ е г о р о д с к о й праздник. М о . 
под наш город, молоды и его 
жители . Достаточно сказать, 
что более трети населения 
флотской столицы еще не ис-
полнилось восемнадцати лет. 

Ц е н т р о м праздника станет 
г о р о д с к о й сквер, где состоит-
ся открытие летней танцеваль-
ной площадки, дискотека с об-
ш и р н о й развлекательной про-
г р а м м о й . 

«Водоканал» 
бастовать не будет 
Непростая обстановка с л о ж и , 

лась в производственном уп-
равлении «Водоканал». Отсут-
ствие средств привело к то-
му , что заработную плату уда-
лось выплатить только за март 
и апрель . 

Эта мера несколько ослаби-
ла социальную напряженность 
в коллективе и отодвинула 
у г р о з у забастовки. «Силовые» 
п р и е м ы — последний способ 
повлиять на должников , кото -
рые поставили предприятие на 
грань финансового краха. 

Как сообщила бухгалтер 
« В о д о к а н а л а » А . Бондаренко, 
с е г о д н я этой организации по -
требители воды д о л ж н ы при -
м е р н о 500 миллионов рублей. 

Молоко вновь 
подорожало 
С 20 июня вновь выросли 

цены на молоко и кефир. При-
чины повышения цен — объ-
ективные: изменилась стой , 
мость сырья, что и привело к 
«цепной реакции» во всех зве-
ньях производства. Сыграло 
отрицательную роль и пони-
ж е н и е покупательского спро -
са на п р о д у к ц и ю Северомор -
ско го молокозавода. 

П о д о б н о г о рода метамор-
фозы крайне неприятны не 
только для потребителя, но и 
для заводчан. Они очень м н о -
го сделали для того, чтобы 
магазины города получали 
разнообразную и качественную 
молочную п р о д у к ц и ю , и в п е р -
вую очередь заинтересованы 
в том, чтобы она оставалась 
доступной всем горожанам. 

Остается утешать себя тем, 
что отпускная цена на моло -
ко и кефир в Североморске 
— самая низкая в области. 

Назад к керогазу! 
Как стало известно редак -

ции, А О «Мурманскоблгаз», о р -
ганизация, ведающая распре-
делением «голубого топлива» 
в области, ограничила отпуск 
газа в Североморск одной ав-
тоцистерной • день, п р е ж д е 
г о р о д получал две емкости 
топлива. 

Мера эта — вынужденная, 
она связана с кризисом пла-
тежей и ужесточением пози -
ции предприятий-поставщи-
ков. Местный горгаз в ы н у ж -
ден маневрировать ресурсами, 
которые в нынешнем их объ-
еме не удовлетворяют потреб-
ностей Североморска и Рос-
ляково-1 одновременно. 

Если так дело пойдет и даль-
ше, горожане вынуждены бу-
дут запасаться резервными 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
средствами для приготовления 
пищи. Примусов, говорят, те-
перь не выпускают, так что 
скорее всего, в наши дома 
вернутся керогазы. 

«Польза» 
расширяется 
Популярная в Североморске 

фирма «Польза», которую воз-
главляет известный предприни-
матель В. Пранчук, намерена 
расширить торговые площади. 
Для этой цели арендовано за-
брошенное подвальное поме-
щение в одном из домов не-
подалеку от кинотеатра «Рос-
сия». 

Примечательно, что «Польза» 
осталась верна продеклариро-
ванной при регистрации спе-
цификации. Здесь, как и п р е ж -
де, торгуют преимущественно 
книгами и бланочной продук -
цией. Как уже сообщалось, 
многие в недалеком прош-
лом промтоварные торговые 
точки у ж е перепрофилирова-
ны и перешли на торговлю 
продовольствием. 

Получив дополнительные 
площади, фирма «Польза» не-
сколько разгрузит основной 
торговый зал, «новоселье» 
справят канцтовары и бланоч-
ная продукция. 

Не гонитесь 
за экзотикой 
По мнению медиков, в изо-

билии продающиеся в мага-
зинах города детские пита-
тельные смеси из фруктов с 
применением экзотических 
компонентов при неумелом 
использовании способны вы-
зывать аллергические реакции, 
имеются ввиду бананово.яб-
лочные и другие пюре, содер -

Визит отряда кораблей ВМС 
Франции в Североморск за-
вершен. Четыре дня, в тече-
ние которых мы имели воз-
можность общаться с экипа-
жами «Де Грасса» и « Д ю р а н -
са», пролетели, как один, и 
м о ж н о без преувеличения ска-
зать, что грусть расставанья 
хозяева сегодня ощущают да-
же , может быть, острее, чем 
гости. 

Программа пребывания 
французских военных моряков 
в столице Северного флота 
выполнена полностью. Состо. 
ялись все протокольные м е . 
роприятия, пресс-конферен-
ции, встречи и поездки. Боль-
шое впечатление на горожан 
произвело участие гостей в 
мероприятиях, связанных с 
53-й годовщиной со дня нача-
ла Великой Отечественной 
войны 1941—1945 гг. 

Воины_североморцы проя-
вили максимум открытости и 
доброжелательности в обще-
нии с французскими коллега-
ми. Они имели возможность 
получить представление с ж и з -
ни и быте наших моряков , по-
сетить боевые корабли, встре-
титься с представителями эки-
пажей. Заключительным аккор -
д о м визита явилось участие 
отряда французских кораблей 

жащие нетрадиционные для 
нас фрукты. 

Пытаясь разнообразить пи-
тание малыша, молодые ма-
мы иногда допускают ошиб-
ку, форсируя этот процесс. 
Врачи советуют вводить к о р -
рективы в меню ребятишек 
постепенно, внимательно сле-
дя при этом за реакциями ор-
ганизмов детей на вкусные но-
винки. 

Одним словом, если хотите 
детям добра, не гонитесь за 
экзотикой. Ананасы, бананы, 
киви и прочую заморскую ди-
ковину ребята попробуют, ко г -
да подрастут. А пока лучше 
использовать те фрукты, к о . 
торые более соответствуют 
традициям питания папы и ма. 
мы. 

Открылась выставка 
Выставка работ художников-

абстракционистов финской 
группы «Группа Моя» откры-
лась в североморской худо-
жественной галерее «Арт-
норд». 

«Группа Моя» — это содру-
жество четырех известных в 
Финляндии художников : Ма_ 
рики Хакала, Олави Королай-
нена, Ермы Куулы и Анси Хан. 
хелы. 

Мнения о вернисаже выска-
зываются самые различные, но 
посетители сходятся в одном: 
все работы по-своему инте-
ресны и, безусловно, профес-
сиональны. 

Посетители выставки смогут 
приобрести буклеты с иллю-
страциями, познакомиться с 
«биографией» группы, полу-
чить сведения об авторах. 

Выставка будет работать 
около двух недель. 

За рулем — 
по-прежнему пьют 
Сотрудниками ГАИ задержа-

ны в течение недели 20 че-

в совместном плавании с к о . 
раблями Северного флота. 

Но при всей важности офи-
циальных и «строевых» эпизо-
дов пребывания французов в 
Заполярье, главные события 
этого визита развертывались 
на улицах Североморска. Вряд 
ли у гостей есть основание 
сетовать на недостаток внима-
ния к себе со стороны г о р о -
жан. Некоторые из них смог., 
ли принять гостей дома, п р о -
демонстрировать щедрость 
русского застолья. 

Не едну тысячу миль пре-
одолеют «Де Грасс» и «Дю_ 
ране», прежде чем бросят 
якоря в р о д н о м порту. А с на-
ми навсегда останутся воспо-
минания о веселых, симпатич„ 
ных, общительных -и неподра-
жаемо элегантных парнях с 
красными помпончиками на 
беретах. Гости нам очень по-
нравились, хотелось бы ве-
рить, что и они не разочаро-
вались в хозяевах. 

От всей души мы го-
ворим французским морякам: 
«До новых встреч, дорогие 
друзья!». 

Наш корр. 

НА СНИМКЕ: уличная сцен-
ка. 

Фото Л. Федосеева. 

ловек, находившихся за рулем 
в нетрезвом виде. Семеро на-
рушителей лишены прав на 
управление автомобилем, ос-
тальные заплатили крупные 
штрафы. 

К чему приводят «купечес-
кие замашки», показывает м и . 
лицейская хроника. Так, два 
приятеля, следуя на автомо. 
билях по дороге от Кортика 
на Североморск , попали не 
домой, а в больницу. Пьяные 
водители не справились с уп-
равлением и столкнулись. 

Печально закончился вояж 
иномарки, которой управлял 
пьяный водитель, в районе 
улицы Сеаерная Застава. На 
большой скорости машина сби-
ла пешехода, тот получил се-
рьезную черепно-мозговую 
травму. 

Ну и гости пошли... 
Вечером офицер, уволив-

шийся в запас, собрал друзей 
для того, чтобы отметить это 
событие в кругу недавних со-
служивцев. 

Каково м<е было удивление 
гостеприимного хозяина, ко г -
да на следующий день он не 
обнаружил крупной суммы де-
нег, полученной накануне в 
виде выходного пособия. 

Работники ГОВД отыскали 
похитителя. Им оказался сын 
одного из гостей, который так-
ж е находился в числе при-
глашенных. 

К моменту задержания во-
ришка успел потратить часть 
денег, купил на них доллары 
С Ш А . 

В настоящее время вся сум-
ма возвращена потерпевшему. 
Похитителя ждет наказание. 

Неудачей для воров завер-
шились попытки квартирных 
краж на ул. Чабаненко и ул. 
Елькина (п. М . Сафоново). 

Их попытались совершить 
подростки и были задержаны. 
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СОХРАНИМ ГОРОД В ЧИСТОТЕ 
Коллективы домоуправле-

ний и жилищно-коммунальные 
предприятия Североморскв 
принимают меры по благоуст-
ройству и санитарному сос-
тоянию города, его улиц, тро-
туаров и дворов. Большую 
помощь оказывают военно-
служащие, школьники, а так. 
ж е пенсионеры. 

Ход работ показывает, что 
многие горожане любят свой 
город, дорожат чистотой, де-
лами своими стремятся сде-
лать столицу флота лучше и 
красивей. 

Вместе с тем, огорчает бы-

тующая еще психология вре-
менщиков. Люди не придер-
живаются даже элементарны* 
санитарных прзвил при выно-
се мусора, содержании и вы-
гуле домашних животных, под-
держании порядка в подъез-
дах домоа. 

По всему городу расклеены 
объявления «куплю-продам», 
подъезды домов разукраше-
ны различными надписями и 
рисунками, а в городском пар-
ке валгются разбитые скамей-
ки и бутылки. 

Наверное, больше мириться 
с этим нельзя. Вновь создан-

ное Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства обраща-
ется к руководителям пред. 
приятий торговли всех форм 
собственности, учреждений и 
организаций Североморска, а 
также ко всем жителям го-
рода с просьбой поддержать 
наши усилия в наведении по. 
рядка. 

Для тех, кто не хочет дру-
жить с чистотой, кому без-
различен санитарный облии 
города, напоминаем, что за 
нарушение санитарных пра. 
вил предусмотрены штрафы: 

для граждан — до 1 мини-
мального месячного размера 
оплаты труда; 

для должностных лиц — от 
3-х до 7-ми минимальных ме-
сячных размеров оплаты тру-
да; 

для юридических лиц — от 
10 до 15 минимальных месяч-
ных размеров оплаты труда. 

Хотелось бы, чтобы наш род-
ной город оставался чистым и 
красивым. 

Управление жилищно-
коммунального хозяйства. 

В ОТДЕЛАХ АДМИНИСТРАЦИИ 

Прием граждан 
в Териберке 

Недавно сотрудники Управ-
ления социальной защиты на-
селения провели прием граж-
дан по личным вопросам в 
поселке Териберка. 

Более ста получателям пен-
сий и пособий были даны в 
этот день квалифицированные 
консультации. Остальные те. 
риберчане смогут проконсуль-
тироваться по интересующим 
их вопросам во время оче. 
родного визита социальных ра-
ботников в следующем квар-
тале. 

На днях Управление соци-
альной защиты планирует вы. 
езды своих специалистов для 
проведения приемов граждан 
• пп. Сафонове, Малое Са-
фонове, Росляково. 

Наш корр. Без слое. 

НАС ЕСТЬ ЗА ЧТО РУГАТЬ 
И ЗА ЧТО НЕНАВИДЕТЬ... 

ИНТЕРВЬЮ С БЕЗЫМЯННЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 
Психология современного провинциала, 

ного предпринимателя — на загадка, но 
некоторые штрихи, детали этого портрета 
явно ускользают от самого внимательного 
взора самого порой дотошного публицис. 
та. Иногда очень хочется верить в безуп. 
речиость облика «героя нашего времени», 
как уже окрестили «частника» средства 

массовой информации, иногда — не раз. 
пичить то существенное о этом облике, что 
порождено не натурой, а обстоятельства, 
ми. 

Лучший способ избежать ошибки — дать 
слово самому «объекту исследования», из . 
баяиа его от необходимости прнукраши. 
вать себя и свое дело. 

...Ках-то поднимаюсь в свой 
кабинет по лестнице, вижу — 
выходит из промтоварного от. 
дела женщина и ругается не 
чем сеет стоит. Я к ней: 

— В чем дело! Продавец 
нагрубил! 

— Да нет, что вы, тут та. 
кие девушки хорошие рабо. 
тают. 

— Тогда, может, товар не 
понравился или цена очень 
высокая! 

— Нет, товар хороший и 
стоит подешевле, чем в со. 
седиих магазинах. 

— Так чем же вы недоаоль. 
ны! 

— А асе равно вы все еле. 
куляиты! 

(И воспоминаний генераль-
ного директора торговой фир. 
мы). 

Человек, сидящий напротив 
меня, — о д и н из современных 
российских бизнесменов, что 
называется, средней руки. На 
момент «крутого поворота к 
капитализму» ни обширными 
связями, ни крупными мате, 
риальными средствами — ни-
чем, кроме ясной головы и 
желания «делать деньги», — 
он не обладал. По его прось-
бе я не называю ни имени, 
ни фамилии этого человека, 
впрочем, вряд ли это так важ-
но, — совершенно аналогии, 
ными впечатлениями могут по . 
делиться многие из его кол. 
лег.бизнесменоа. 

— Стал ли я счастливее с 
тех пор, как начал занимать, 
ся коммерцией Не знаю... Да, 
денег у меня прибавилось, — 
могу себе позволить съездить 
на лето в Грецию или Испа-
нию, купил новую квартиру, 
машину... Но чего мне это все 
стоило* Разве можно сосчи-

тать сколько нсрэоа на все 
это потрачено? 

Начинал я, как многие на-
верное, с торгово-закупочного 
кооператива: закупали поде, 
шевле, продавали — подоро-
же. 

Потом кооператив обанкро-
тился — слишком честно ра-
ботали: после того, как «от. 
брасывали долю» рэкету и вы-
плачивали налоги, почти ниче-
го не оставалось. Впрочем, 
кое-какие средства все ж е 
удалось сохранить. На них я 
организовал вторую фирму. И 
так далее: всего же их было 
5, как теперь говориться, пред-
приятий различных организа. 
ционно-правовых форм. Глав, 
ное — накопился опыт рабо-
ты, появились связи, «своя к о . 
манда», а еще — умение наи-
лучшим образом обманывать 
свое горячо любимое родное 
государство. 

Обман, укрытие доходов — 
в нашем деле вещь первосте. 
пенная. Практически асе фир. 
мы ведут двойную или даже 
тройную бухгалтерию. Могу 
сказать с полной уверенное, 
ты© — те, кто работал чест. 
но, давным-давно разорились. 
Так что приходится выкручи. 
ваться. А как же иначе? О 
какой заинтересованности а 
своем труде может идти речь, 
если с рубля дохода — 80 
копеек по закону забирают 
налоговые службы? 

А если еще вспомнить о хо-
рошо налаженной и почти уза-
коненной системе рэкета? Я 
знаю такие случаи, когда рэ . 
кетиры приезжали выбивать 
деньги у мелких предприни-
мателей вместе с местным 
участковым. От мафии нику-
да не денешься, если государ. 

ство еще как-то можно про-
вести, то «этих» — никогда, 
они всегда хорошо осведом-
лены о твоих доходах, да и 
санкции у них пострашнее 
прокурорских. 

Кстати, ярмо мафии прак-
тически все коммерсанты при. 
нимают безоговорочно, отно. 
сятся, как к неизбежному злу. 
Я не слышал пока о таких слу. 
чаях, чтобы кто-нибудь пытал-
ся активно с нею бороться, 
разве что в кино... 

Способов же обмана госу. 
дарства — множество. Напри-
мер — неучтенка. Скажем, за-
купаешь а Санкт-Петербурге у 
крупного оптовика партию 
водки, ящиков 100. Платишь 
ему определенную мзду,, и в 
накладной у тебя значится но 
100, а всего 50 ящиков. Эти 
50 ящиков ты сбываешь, д о . 
кументы предоставляешь в на-
логовую службу. Доход от 
второй половины партии спо« 
койно ложишь в кврман. 

Обманывать государство — 
необходимость. Например, от-
носительно количестве налич. 
ных и безналичных денег. Во 
всем мире предприниматели 
сами определяют сколько им 
надо иметь денег в наличной, 
сколько в безналичной фор-
ме. И уясняют без всяких при. 
казов, что «безналичка» луч. 
ше — безопаснее, быстрее 
проходит в банковских расче. 
тах. У нас же, наоборот — 
дольше. А, значит, предприни-
мателю выгоднее повышать 
долю наличных средств. 

А за это — санкции, штра. 
фы и т. д. Вот и выбирай, ли. 
бо теряй прибыль, либо —• 
нарушай закон. 

Государству нужны деньги, 
чтобы заткнуть дырки в бюд-

жете. О каком-либо поощре-
нии, развитии бизнеса оно не 
думает. Здесь закон один: 
Дай! Сними последнюю ру-
башку, пусти фирму по вет-
ру, но дайШ Бизнесмен же не 
станет работать из альтруизма. 

И таким образом налоговая 
политика государства застав-
ляет предпринимателя стано-
виться подлецом. Например, я 
многие из тех продтоваров, 
что выставлены на прилавках 
моего магазина, никогда бы есть 
не стал. Мне-то как раз хо-
рошо известно, что за краси-
вой упаковкой а них порой 
таится настоящая отрава. Од-
нако продавать — продаю. 
Более того — гоняюсь за та-
ким некачественным, бросо-
вым товаром, но с хорошим 
внешним видом. Мое дело — 
прибыль, а здоровьем моих 
соотечественников пусть зани. 
маются медики. 

Любому предпринимателю 
рано или поздно приходится 
идти на сделку со своей со. 
вестью. Выживают и процве-
тают — самые бессовестные и 
умные. Это касается практи-
чески всех сфер бизнеса. 
Альтруистам здесь не место. 
Рвачеством, желанием ухва-
тить свой кусок, свою сиюми-
нутную прибыль охвачены все 
слои предпринимателей — от 
владельцев мелких ларьков, до 
директоров самых крупных 
компаний. 

Так что нас есть и за что 
ругать, и за что ненавидеть. 
Но самое интересное — не-
навидят, ругают частника-биз-
несмена — и идут покупать 
продукты в негосударствен-
ный магазин, возмущаются по 
поводу качества товара — и 
разбирают его мигом. 

Умение делать деньги 
вещь тяжелая. Я работаю по 
10—12 часов, практически без 
выходных, и не сказать, что-
бы рабочий день у меня был 
легким. Практически никогда 
нат даже минутки посидеть, 
передохнуть. Даже если и от ! 
дыхаю — мозг все время в 
напряжении, просчитывает 
комбинации, ищет новые воз-
можности. Стал ли я счастли. 
вее с тех пор как перестал 
быть инженером и жить от 
зарплаты, до зарплаты, —- не 
знаю, мне некогда об этом за-
думываться. 

Записал Д. ПЕТУХОВ. 

ВЕРМИШЕЛЬКИ 
БЫ... 

Чем вызвано отсутствие му. 
ки и макаронных изделий оте* 
явственного производства а 
магазинах нашего города! 

Основным продавцом этих 
товаров в г. Североморскв 
традиционно является воен-
торг. Как объяснил нашему 
корреспонденту руководитель 
этой организации подполков-
ник А. М. Федотов, главная 
причина создавшегося поло-
жения — тяжелая финансовая 
ситуация. Руководство воен-
торга в настоящее время вы-
нуждено отказываться от то» 
варов, не приносящих быст-
рого дохода. 

Тем не менее А. М. Федо„ 
тов заверил, что мука высше-
го сорта в магазинах сети во. 
енной торговли появится я 
ближайшие две недели. Сто-
ить она будет около 650 руб-
лей за кг. 

Относительно макаронные 
изделий отечественного про. 
изводе тел прогноз на будущее 
гораздо более туманен. Ког-
да они появятся в магазина* 
и появятся ли вообще, — не-
известно. 

Hani корр. 

Коммунальная тема 

«ПОДГОТОВКАМ 
К ЗИМЕ 

НЕ ВЕДЁТСЯ» 
Город готовится к новому 

отопительному сезону. Будет 
ли тепло в квартирах с нас-
туплением холодов, во мно-
гом зависит от того, сможет 
ли встретить их во всеоружии 
Североморское предприятие 
тепловых сетей. 

— Подготовка к зиме не 
ведется, — сообщил нашему 
корреспонденту генеральный 
директор предприятия В. Кар* 
пов. 

Затишье на объектах, под . 
лежащих ремонту, руководи-
тель объяснил катастрофичес-
ким финансовым положением 
СПТС. Долги различных пот» 
ребителей тепла этой о р г а н ^ | 
зации составляют 11 миллиа^Щ 
дов рублей. Слисок дебиторов 
возглавляют: ВВС (1,5 млрд, 
руб.), флот (3,9 млрд. руб.), 
город (4,9 млрд. руб.), С ВМС 
(1 млрд. руб.). 

В свою очередь, тепловики 
должны восьми банкам 9 млрд. 
рублей. Только проценты по 
кредитам составляют 1 млрд. 
рублей ежемесячно. 

В. Карпов твердо заверил, 
что СПТС больше кредитов 
брать не будет. 

Кстати, Североморск — 
единственный город, в кото* 
ром главную финансовую на-* 
грузку, связанную с обеспе-
чением теплом, несет его по-
ставщик. Районные центры 
Мурманской области давно 
внесли коррективы в сложив, 
шуюся практику расчетов за 
топливо: кредиты в банках на ' 
эти цели берут потребители 
тепла, которые рассчитывают* 
с я с тепловиквми предопла-
той. Этот факт был приведен 
на состоявшемся недавно со-
вещании в городской адми-
нистрации. 

Трудности СПТС понятны. 
Единственное, что вызывает 
возражение, — ультимативные 
интонации в диалогах СПТС 
со всеми потребителями. Жи-
тели города в большинстве 
своем на виноваты в финан-
совых бедах предприятия и 
имеют право на полноценное 
обеспечение их теплом с на-
чалом будущей зимы. Что же 
касается должников, то, ви-
димо, уговаривать их беспо-
лезно, пора переходить к юри-
дическим санкциям. Если под-
разделения ведомств на мес-
тах неплатежеспособны, пусть 
за них расплачиваются сами 
ведомства. 
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Социальное самочувствие^ 
Приехал в город, позабыл 

его названье. 
Хотел и» фабрику работать 

поступить 
А мне сказали: «Бы отбыли 

наказанье, 
И о работе должны аы 

позабыть». 
И тек бродил • от фабрики 

и заводу 
И всюду слышал один лишь 

разговор. 
Так для чего ж е добывал 

себе свободу. 
Когда по-прежнему, 

по-старому в — вор!..а 

Скорее всего душераздира . 
ющвя история «сына подполь . 
ного рабочего партейца», д о -
шедшая до нас из глубин пя -
ти десятых, — подделка под 
блатной фольклор. На ее б е . 
эымянный автор очень точно, 
ухватил суть конфликта м е ж . 
ду обществом и человеком, 
отбывшим наказание, по всем 
позициям оплатившим свою 
вину и отвергаемым этим о б -
ществом. 

Как это бывает? 
— ...Голубое небо — мое! 

Зелень. Птицы поют. Лица 
мелькают, — то счастливые, то 
равнодушные, то чем-то оза-
боченные... Солнце светит — 
для меня! Каруселью вокруг 
призрачный воздух свободы.. . 
Я вернулся оттуда, где этого 
нет. Не положено. С чемода-
ном д о р о ж н ы м и... благими 
намерениями остановился у 
знакомого порога. Звоню. В 
ответ — то, самое страшное, 

однократно приснившееся, 
"аранее угаданное: «Вам ко -

го?» Называю имя. ...Вот и 
первое разочарование после 
вновь обретенной, казалось, 
что навеки, радости. Чувство 
обреченности ц... спокойствия. 
У меня больше нет семьи. Нет 
жены, нет детей, нет дома.. . 
Нет работы. Один. 

Банально? Похоже на с к а з , 
ку 'Похоже . Но это не вымы-
сел. Рассказчик — человек, в 
прошлом осужденный по ста. 
тье Уголовного Кодекса РФ. 
Уличная драка. 

— Дрался за справедливость. 
Обидчик в больницу попал с 
серьезными травмами, а я —• 
на «зону» под Архангельск, на 
лесоповал. Он через пару 
месяцев вышел, а мне 3 года 
дали. У него «фотокарточка» 
испорчена, а у меня — целая 
жизнь. 

Нет сомнения, объяснений 
подобного рода м о ж н о услы-

ать массу. И все будут по-
оему убедительны. Результат 

же один: «испорченная био-
графия». 

Понятно, что «туда» никто 
нико го силком не тянет. По -
падаются либо по собствен-
н о й глупости, либо по наглос-
ти. Сидит • тебе этакий червь 
и гложет постоянно: проще 
взять чужое , чем заработать 
на жизнь , проще по м о р д е 
дать, чем что-либо доказать? 
А почему? Образование отсут-
ствует, интеллект не нуле.. . 

Однако и те, и другие воз -
вращаются. И добрая полови , 
на именно с благими наме-
рениями. Ну, а готовы ли мы 
к встрече с ними? 

ло «заработать» н больше. Это 
было в июле 1993 года. 

Однако и тут скостилось. По-
везло, м о ж н о сказать. В фев-
рале 1994 года амнистия вы-
шла. 18 мая отправили « д о . 
мой». А домв -то нет... Жена 
квартиру сдала, забрала д е . 
тей и уехала куда подальше 
от мужа -отца непутевого. 

В чем преимущество пери-
ферийных городов? Населения 
меньше — преступного эле-
мента, соответственно, тоже. 
А значит — и «головной бо-
ли» у сотрудников ГОВД. 

БЕГ ПО 
К Р У Г У 

Вот пример. Некий гражда -
нин К., житель Североморска, 
в прошлом рабочий СПТС, 
квартиру имел от этого пред-
приятия. Семья.. . была. Да 
вот только нашла коса на ка-
мень, отчего — не понятно. 
Запил. Работу стал прогули-
вать. Предупреждали неодно-
кратно, потом все-таки уво-
лили. По «33-й». С горя, как 
водится, выпили с д р у з ь я м и , 
приятелями, ну и набедоку-
рили. У одного из своих ж е 
квартиру обокрали. А это у ж е 
статья не трудового, а Уголов-
ного кодекса. . . 

Получил наш приятель 2 
года исправительно _ трудо -
вых работ. Вернулся. Пробо-
вал, правда, трудоустроиться, 
да не тут.то было. Кому та-
кой нужен? 

Закона, кстати сказать, пре-
дусматривающего возвраще-
ние людей «имевших дело с 
судом», на прежнее место ра-
боты не существует. Никто не 
обяжет руководителя «пред-
приятия-учреждения» брать на 
себя лишние хлопоты. 

Решил наш К., что асе по-
туги напрасны. Да и в го -
лове, все одно, крутятся сло-
ва из популярной песенки: 
«Лучше веселиться, чем р а б о . 
тать, лучше водку пить, чем 
воевать...» А тут опять д р у ж -
ки.приятели.. . За старое взя-
лись. 

В результате: более жест -
кая мера наказания — лише-
ние свободы с р о к о м на 2 го -
да. А в то время м о ж н о б ы . 

На вопрос, как г ород реа-
гирует на п р о д о л ж а ю щ у ю с я 
амнистию, в ГОВД ответили: 
«Ничего особенного не пла-
нируется. Усилили контроль 
участковых инспекторских 
служб. В город ожидается при-
бытие еще двух амнистиро-
ванных заключенных. Двое с 
19 мая уже находятся здесь». 
(Один из них — упомянутый 
К., второй — в прошлом к у р -
сант одного из столичных во-
енных училищ, осужденный 
военным трибуналом за нару-
шение правил караульной 
службы). 

По мнению работников ми-
лиции, особой опасности упо -
мянутые лица не представля-
ют. Гораздо сложнее обстоит 
дело, на их взгляд, с перспек-
тивой трудоустройства попав-
ших под амнистию. 

А таковыми (по амнистии 
1994 г.) являются лица, о с у ж -
денные за неосторожные пре-
ступления к лишению свобо-
ды на срок до 5 лет включи-
тельно и отбывшие не менее 
одной трети назначенного с р о -
ка наказания. А так ж е о с у ж -
денные, проходившие службу 
в составе действующих армий 
и соединений, либо прини-
мавшие участие в боевых дей-
ствиях по защите Родины, в 
ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС; 
женщины, мужчины старше 60 
лет, инвалиды первой и вто-
рой групп. 

Особенно тяжело придется 
больным, поскольку на сегод-
няшний день существуют ре-

альные трудности с о ф о р м л е -
нием инвалидности таким ли . 
цам. 

Вот один «живой» п р и м е р из 
ж и з н и нашего города. 

Гражданин Ф . , 1968 года 
рождения , у р о ж е н е ц Северо-
морска , и м е ю щ и й три суди-
мости, отбывая последний срок 
в одном из мест лишения сво-
боды в Республике Украина, а 
результате амнистии 1992 го -
да вернулся на родину с ди -
агнозом в личной медицин-
ской карте: туберкулез. При-
надлежит к категории инвали-
дов It группы. 

Обратился в один из мест , 
ных медицинских пунктов за 
советом и содействием. Вра-
зумительного ответа не полу-
чил. Но выяснил, что для 
оформления инвалидности тре-
буется ряд всяческих доку -
ментов, и один из них — 
справка... с места работы. 
Найти работу человеку с «ис-
порченной репутацией» и та-
к и м диагнозом, понятно, де-
ло непростое. Да и не вся-
кая работа тут подойдет. Вот 
и получится опять «замкнутый 
круг». Благо, у амнистирован-
ного в этом городе имеются 
родители. Положительно хо-
тя б ы то, что ему не прихо-
дится срочно искать жилье. 
Хотя с заболеванием подоб-
ного рода обособленность не 
помешала бы. 

Так и живет гражданин Ф., 
найдя более.менее простой 
выход. Заполучил отдельную 
комнату в квартире матери, 
занимается коммерческой де-
ятельностью. Ведь при «уст-
ройстве» туда заключения ме-
дицинской комиссии не тре-
буется.. . 

В целом ж е — ситуация уд-
ручающая. Местный Центр за-
нятости населения не отвеча-
ет за трудоустройство амни-
стированных граждан, а также 
граждан, осужденных к ис-
правительным работам без ли-
шения свободы. 

Оказывается, таковые даже 
не могут быть признаны без -
работными и не регистриру-
ются в качестве ищущих ра-
боту. 

Вернемся, однако, к слу-
чаю с гражданином К. 

В настоящее время он на-
ходится в следственном изо-
ляторе. С 19 до 28 мая им 
было совершено дЕе кражи. 
Ведется следствие. 

Какой тут еще нужен к о м -
ментарий? 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

Сегодня—матч 
последний 

' В минувшую субботу « С К Ф -
Рена» принимала на своем по-
ле команду «Пламя» из г. Кан-
далакши, дебютантов высшей 
лиги областного футбола. Уже 
а первом тайме судьбу мат . 
ца наша команда решила в 
свою пользу, забив в ворота 
гостей 4 безответных мяча. А 
общий итог этой встречи — 
5:1 в пользу североморцев. В 
воскресенье гостями нашей 
команды. стали футболисты 
«Горняка» из г. Ковдора, про -
шлогодние чемпионы области. 
Это был интересный и напря-
женный матч, щедрый на го -
левые моменты. Дважды в 
первом тайме отличился полу-
защитник нашей команды 
Юрий Козаку. Первый тайм 
принес победу «СКФ-Рена» со 
счетом 2:0, Этот счет не и з . 
менился до конца встречи. 

Нашей команде осталось 
провести последний матч пер-
вого круга чемпионата с м у р -
манским «Динамо». Игра сос-
тоится сегодня в 16 часов на 
стадионе спортклуба флота. 
Обе команды не имеют пора-
жений в чемпионате области, 
правд3. У североморцев одно 
очко потеряно, а у «Динамо» 
потерянных очков нет. Матч 
определит лидера турнирной 
тяблицы областного: чемпио-
" . Ю. МАСЯОВ, 

судья республиканской 
(категории по футболу. 

Однажды, теплым утром ж и -
тель Североморска, гражда-
нин Н., на собственной авто-
машине «Жигули» отправился 
в г. Мурманск . В это ж е вре-
мя, как в математической за-
даче про пункты «А» и «Б», 
из Мурманска в Североморск 
так ж е на личном автомобиле 
по своим делам выехали двое 
молодых людей. 

М о ж е т быть, ни мурманча-
не, ни житель Североморска 
никогда бы и не узнали друг 
друга, но, видимо, из-за о щ у -
щения вседозволенности о д -
них и излишней доверчивости 
дру го го им пришлось встре-
титься в тот день в Северо-
м о р с к о м ГОВД. 

А произошло это при еле. 
дующих обстоятельствах. 

У гражданина Н. в районе 
автобусной остановки «Кор -
тик» сломалась машина. З а . 
крыв предварительно все две-
ри и багажник на ключ, хо -
зяин оставил автомобиль на 
трассе. А сам отправился в 
Североморск за буксиром. 

По роковой случайности 
мурманчан тоже подвел авто , 
мобиль — закончился бензин, 
Случилось это как раз непо-
далеку от вынужденной сто-
янки «Жигулей». 

Все попытки двух приятелей 
немедленно обзавестись т о п . 
ливом к успеху не привели. 
Пришлось им, так ж е оставив 
машину в одиночестве « грус -
тить» на дороге , отправляться 

• Происшествия 

С МОНТИРОВКОЙ 
ЗА БЕНЗИНОМ 

за подмогой к северомор . 
ским друзьям. 

Спустя некоторое время, 
так и не найдя горючее, двое 
мурманчан вместе со своим 
приятелем из Североморска, 
гражданином К. возвращались 
в грустном настроении на по-
путной машине к месту сто . 
янки оставленного автомоби. 
ля. Тут_то им и попались на 
глаза бесхозные «Жигули». 

Обрадовавшись в о з м о ж н о -
сти бесплатно заправить б е н . 
зином свой автомобиль, трое 
друзей, прихватив с собою 
монтировку направились к 
«спасательному объекту», по-
пытались взломать замок б а . 
гажника, надеясь внутри най-
ти канистру с бензином или 
пустую, чтобы слить горючее 
из бака... 

Но задуманному злоумыш-
ленниками коварному плану 
не суждено было свершиться 
до конца. 

Именно в этот момент по -
явился хозяин терпящей бед-
ствие машины с подмогой . 

О д н о г о из преступников уда-
лось задержать на месте пре-
ступления. Им_то и оказался 
упомянутый К., кстати, ранее 
судимый. Мурманчане успели 
скрыться. 

Однако благодаря оператив-
ным действиям сотрудников 
ГОВД, сбежавшие нарушители 
в с кором времени были за-
держаны и доставлены в ми-
лицию. 

Анализируя ситуацию, по -
служившую поводом к совер-
шению преступления, нужно 
отметить, что наше общество 
пока не готово к такого рода 
«доверительным акциям». И 
каждому из нас все-таки не 
стоит забывать, что слишком 
рискованно оставлять без при-
смотра свои личные вещи, 
будь то автомашина, кварти-
ра или другая собственность. 
Поскольку до сих пор, к с о -
жалению, у нас имеется м н о -
жество охотников за легкой 

Д . ГРИГОРАШ, 
следователь С О 

Североморского ГОВД. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Постановление 
администрации 
Глава администрации М у р -

манской области Е. Комаров 
подписал постановление. О н о 
посвящено выполнению Указа 
Президента Российской Ф е д е -
рации «О неотложных мерах 
по защите населения от бан-
дитизма и иных проявлений 
организованной преступности». 

В постановлении дается по -
ручение Управлению внутрен-
них дел области определить 
перечень районов и городов, 
требующих особого контроля 
в связи с распространением 
в них фактов организованной 
преступности. Д о 27 июня б у -
дет разработан плен м е р о -
приятий, направленных на в ы . 
полнение Указа. 

«Мурманский сестниия. 

Государство 
вспомнило 
С 15 июня все отделения 

Сбербанка Мурманске начали 
выкупать у населения облига-
ции государственных целевых 
беспроцентных займов 1990 
года выпуска. Д о 1 октября 
облигации будут еыкулаться 
только у инвалидов и участ-
ников Великой Отечественной 
войны, а также у инвалидов 
Вооруженных Сил — при 
предъявлении соответствую-
щего удостоверения. А с 1 о к -
тября текущего года начнется 
выкуп ценных бумаг у всех 
граждан России. Вместо ав-
томашин различных марок 
владельцу облигации будут 
выдаваться от 3 до 10 мил -
лионов рублей, а бытовых при-
боров — от 220 до 770 тысяч. 

Налоги и долги 
По данным государственной 

налоговой инспекции по М у р -
манской области, за 5 меся -
цев этого года в б ю д ж е т н у ю 
систему поступило 367,5 мил -
лиарда рублей налогов и д р у -
гих платежей. Свыше 228 мил -
лиардов из этой суммы на-
правлено в городские, р а й . 
онные и областной б ю д ж е т . 
Однако известна и сумма не 
поступивших в б ю д ж е т пла-
тежей — 80,5 миллиарда. 

Подлый «жигуль» 
13 июня на автодороге Санкт-

Петербург — Мурманск был 
сбит автомашиной мальчик, 
которого водитель оставил без 
помощи на дороге и скрылся. 
Сотрудники ГАИ предполага . 
ли, что в происшествии вино-
вата иномарка, но теперь ус -
тановлено, что это были «Жи-
гули» ВАЗ-2105 или 2107 в 
экспортном исполнении. Цвет 
машины белый или бежевый, 
повреждена передняя часть, 
разбита фара, в о з м о ж н ы пов -
реждения лобового стекла и 
блестящего замка-уплотните-
ля лобового стекла. А в т о м о . 
биль разыскивается. 

«Вечерний Мурмс9:к». 

«Голубое Онего-94» 
Так будет называться ф е с . 

тиваль деревянных судов, к о -
торый пройдет с 25 июня по 
3 июля в Петрозаводске. В 
фестивале примет участие т о р -
говая ладья «Святитель Н и к о -
лай», шхуна «Арт .Ковчег» , д е -
ревянное судно «Рыбак», п о -
строенное для М у р м а н с к о г о 
рыбакколхозеоюза, и три к о . 
рабля петрозаводского клуба 
юных м о р я к о в . Ожидается 
прибытие представителей из 
Англии, Голландии, С Ш А . З а . 
планированы катание на судах, 
стрельба из орудий, « м о р . 
с кой бой» и прочее. П р о ф е с . 
сионалов ждет обширная п р о * 
грамма знакомства с традиции 
ями русского деревянного к о . 
реблестроения. 

«Рыбный Мурмак» . 



4—5 стр. чвявя? '«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 5 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Худ. теле-
фильм. 5-я серия. 

20.55 «Валерию Дорреру посвя-
щается». 

21.50 «Телеслужба безопасно-
сти». 

22.05 Оранж-ТВ. «Наобум». 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.27 «17 мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
5-я серия. 

Среда 

Понедельник 
27 ИЮНЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
15.00 Новости (с сурдоперево-

15.20 Программа передач. 
15.25 «Предприниматель». 
15.55 Деловой вестник. 
18.10 «Комиис-бум». 
16.30 «Новые имена». 
17.00 «Звездный час». 
17.40 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-

Йия «Мир», 
овости. 

18.30 «Лица российской поли-
тики». А. Чубайс. 

18.45 «Азбука собственника». 
18.55 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «Мы». Авторская програм-

ма В. Познера. 
20.40 «Спокойней ночи, мальь 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Этот тайне п е н н ы й 

Майкл...» 
22.25 «Все флаги в гости н 

нам». Закрытие между-
народных фольклорных 
фестивалей. 

23.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Сборная Боливии 
сборная Испании. В пе-
рерыве — Новости. 

01.55 — 02.05 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8 0 0 Время деловых людей. 
8.30 «Устами младенца». 
8.00 Всемирные новости Эй-

би-cfi. 
9.25 Утренний концерт. 
9.40 «Обратный адрес». 

10.10 «Городок». 
10.35 Телегазета 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести 
11.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16 20 Бизнес в России. 
16.50 Там-там новости. 
17.05 «Новая линия». 
17.50 «Спасение 911». 
18.45 • В эфире — телерадио-

немпания «Мурман». 
18.47 События дня. 
18.52 «Следствие ведут Колоб-

ки». Мультфильм. Вы-
пуск 2-й. 

1 9 0 2 «Поздравьте, пожалуй-
ста» 

19.07 Концерт Хьюго ван Ха-
астерта (Нидерланды). 

19.42 ТВ-ииформ: новости. 
Реклама. 

20.00 Нести. 
20.25- Подробности 
20.35 «Черная кобра». Худ. 

фильм. 
22.20 «Момент истины». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23 50 Спортивная ннруселъ. 
23.55 — 00.25 «Семь нот в ти-

шине». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.90 Информ-ТВ. 
13.18 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Человек на земле». 
14.50 «Камилла, или Нераскры 

тые тайны». Премьера 
_ худ. телефильма. 4-я се 

рия (Италия). 
15.30 Информ-ТВ. 
15^40 — 17.30 Перерыв.1 

17.30 «Путешествие по Восто-
ку». 

1.7.50 Мультфильм. 
18.05 «Сказка за скачкой». 
18.35 «Сера». Телефильм из 

Цикла «Палитры». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
ТО.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.0S «Камилла, или Нераскры 

тые тайны». Премьера 
худ. телефильма. 4-я се 
рия (Италия). 

21.90 Выступает группа «Фо 
Р У М » . 

21.45 «ТелеслужЯа безопасное 
ти». 

21.55 Концерт-сюрприз. 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.15 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.15 «ЛТ мгновений 

весны». Худ. телефильм 
4-я серия. 

28 ИЮНЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недпижчмо-

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

фильм. 
10.10 «Человек и закон». 
10.40 «Нехочуха». Мультфильм. 
10.50 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Что? Где? Когда?» (пов-

торение). 
13.35 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.00 «Дело». 
16.10 «Война гоботов». Мульт-

сериал (США). 
16.40 «Волшебная стрела». 
17.00 «440 Герц». 
17.40 «Планета Турция — наш 

сосед». 
18.00 Новости 
18.25 «Ожидание». На X Меж-

дународном конкурсе им. 
П. И. Чайковского. 

13.45 «Еще раз о приватиза-
ции». 

18.55 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. тепе-

фильм. 
10.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Из первых рук» . 
21.55 Футбол. Чемпионат ми-

ра. Сборная Ирландии — 
сборная Норвегии. 

23.35 Программа «X». 
23.50 Новости. 
21.55 Футбол. Чемпионат мира 

Сборная России — сбор-
ная Камеруна. В пере 
рыве — «Мгновения боль 
шого футбола». 

01.55 — 02.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуют .-я... 
7.30 «Формула-730». 
8 00 Время деловых людей. 
8.30 Клуб «Желтая подводная 

лодка». 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
«Поехали». 
Чемпионат мира по фут-
болу Германия — Корея. 
2-ii тайм. 

10.35 Телегазета. 
10 40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.10 - - 15.55 Перерыв, 
15.55 Программа иёредич. 
16.00 Вести. 
18.20 Мультн-пульти. «Краде-

ное солнце». 
16.30 Там там новости. 
16 45 «Новая линии». 
17.30 «М трест». 
17.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.47 События дня. 
17.50 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
17.56 «Приватизация». 
18.02 Программа «36,6», 
18.42 ТВ-информ: новости. 

Ренлама. 
19.00 «Никто не забыт». 
1$.03 «Сайта-Бррбара». 336 я 

'. серия. 
20.00- Вести.. 

Четверг 

9.00 

9.30 
9.40 

20 25 Чемпионат мира, по фут-
болу.. Италия — Мекси-
ки. П перерыве: Подроб-
ности. 

22.30 «Не оставляйте стараний, 
Маэстро...» Юбилейный ве-
чер Булата Окуджавы. 

2 Г). 20 Becjn 
23.40 Автомиг. 
23,45 Звезды говорят. 
23.50с Спортивная карусель.» 
23.55 — 00.40 Продолжение 

тобилеиного взчера В. 
Окудзкавы. 

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

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

тые тайны». Худ. те/.е 
фильм: 5-я серия. 

15.30 Информ-ТВ. х 

15.40 — 17.40 Перерыв. 
17.40 Мультфильм. 
17.50 «Сказка за сказкой». От-

веты . на письма.. 
1840 «Армия России». 
19.10 «Большой фестиваль». 

29 ИЮНЯ 
I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 

6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижимо-

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

фильм. 
9.50 Теннис. Уимблдонский 

турнир. 
10.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная России — сбор-
ная Камеруна. 2-й тайм. 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Дживс и Вустер». Теле-

сериал. 
13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.10 «Война гоботов». Мульт-

сериал. 
16.40 «Джэм». 
1 / .10 Ответы. 
17.40 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.00 Новости 
13.25 «Еще раз о приватиза-

ции». 
18.30 «Лица российской поли-

тики». В. Шумейно. 
18.45 «Технодром». 
18.55 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «Кинопанорама». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Монолог». 
21.55 «Дорогой Горбачев». Худ 

фильм. (Италия). 
23.30 В гостях у Муслима Ма-

гомаева. 
00.00 Новости. 
00.05 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Марокко — сбор 
ная Голландии. 

02.05 — 02.15 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 Доброе утро, Enpoiiat 
9.00 Всемирные новости 5й 

би-си. 
9.30 Утренний концерт. 
9.45 «Санта-Барбари». 33G я 

серия. 
10.35 Телегазета. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там там-новости. 
17.05 «Новая линия». 
17.50 «Далнй-Лама в Москве». 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 События дня. 
18.05 «Танцующие мужчины». 
18.46 Музыкальная программа, 

посвященная мурман-
ским медикам. Повторя-
ется по просьбе телезри-
телей. 

19.43 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 Чемпионат мира по фут-

болу. Бразилии — Шве-
ция. 

22.30 Фильм-премьер. 
22.45 «Никто не забыт». 
22.50 «Я — лидер». 
23.20 Вести. 

.23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 «ЭКС». 
00.05 — 01.50 «Навсегда». Худ. 

фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
'13.00 Информ-ТВ. " 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

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

ты» тайны». Худ. теле-
фильм. 6-я серия. 

15.30 Информ-ТВ, 
15.40 — 17.45 Перерыв. 
17.43 Урок немецкого языка. 
18.00 «Крестини-иолини». 
18.40 «Сильфида». Телефильм-

балет. 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Худ. теле-
фильм. 6-я серия. 

21.00 «Плохая примета». Корот-
кометражный худ. теле-
фильм. 

21.35 «Телеслужба безопаснос-
ти». 

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

весны». Худ. телефильм. 
6-я серия. 

30 ИЮНЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро» 
8.45 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.10 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
10.50 Теннис. Уимблдонскии 

турнир. 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперезо-

дом). 
12.20 «Дживс и Вустер». Теле-

сериал (Англия). 
13 10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
15.55 Деловой вестник. 
16.10 «Война гоботов». Мульт-

сериал. 
16.40 Мультитроллия. 
17.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
17.40 «За кулисами». 
18.00 Новости 
18.25 «Ожидание». На X Между-

народном конкурсе им. 
П. И. Чайновского. 

18.45 «Загадка СБ». 
18.55 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «В поисках утраченного». 

О популярном певце про-
шлых лет Г. Виноградове. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Знак вопроса». 
21.55 Лотто «Миллион». 
22.25 «Мигранты». Худ. фильм. 
00.15 Новости. 
00.20 «Максима». 
00.50 — 01.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ ^РОССИЯ* 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются. 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Поехали». 
8.40 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.10 Чемпионат мира по фут-

болу. Бельгия — Саудов-
ская Аравия. 

11.00 Вести. 
11.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студил «Рост». 
16.50 Там-там-иоьости. 
17.05 Телегазета. 
17.10 «Новая линия». 
17.55 «Здорово живешь». 
18.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.17 События дня. 
18.20 «Амуры всегда побежда-

ют». Мультфильм. 
18.28 «Поздравьте, пожалуй 

ста». 
18.34 «Здравствуй, Романов на 

Мурмане». Передача пов-
торяется по просьбам те-
лезрителей. 

19.22 Концерт ансамбля «Доли-
нушка». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Ренлама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». 337-я 

серия. 
21.25 «Пять минут о хорошей 

жизни». 
21.30 Бесшумные лидеры. 
22.05 Телевизионный театр Рос-

сии. «Умирает душа». 
Премьера телеспектакля 
по мотивам пьесы М. 
Горького «Последние». 

23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 01.00 «Умирает душа». 

Продолжение телеспек-
такля. 

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

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Европейский калейдос-

коп». 
15.00 «Театральная провинция». 
15.30 Информ-ТВ. , 
15.40 - 17.50 Перерыв. 1 

17.50 «По секрету всему свету». 
18.15 «Спящая красавица». Рок-

опера для детей. 
18.40 «Реформа и власть». 
19.10 «Большой фестиваль», 
19.30 Информ-ТВ. « 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.93 Ура! Комедия! «Трое в 

одной лодке, не считая 
собаки». 1-я серия. 

21.15 «Фантазия». Муз. теле-
фильм. 

21.35 Мультфильмы для взрос-
лых. 

21.50 «ТелеслужЗа безопаснос-
ти». 

22.00 «Рекс-галактика». 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «По всей России». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.20 «Трое в одной 

лодне, не считая собаки». 
2-я серия. 

телесериал. 
10.10 «Огород нруглый год». 
10.45 Теннис. уимблдонский 

турнир. Полуфинал. 
11.45 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.25 «Дживс и Вустер». Теле-

сериал. 
13.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
15.55 «Бизнес-класс». 
16.10 «Динамо». Фильм — де-

тям. 
17.05 Футбол. Чемпионат мира. 

Сборная Аргентины — 
сборная Болгарии. В пере-
рыве (18.10) — Новости. 

19.15 «Горячев и другие». Худ. 
телесериал. 

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

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Торжественная церемо-

ния закрытия и концерт 
лауреатов X Международ-
ного коннурса им. П. И. 
Чайковского. 

00.00 Новости. 
00.10 «Мгновения большого 

футбола». 
00.30 В клубе детективов. «Ден 

Огаст». Худ. телефильм. 
Фильм 9-й. 

01.20 — 01.30 Пресс-экспресс. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются.. . 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Поехали». 
8.40 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.10 Чемпионат мира по фут-

болу. Греция — Нигерия. 
11.00 Вести. 
11.10 «Санта-Барбара». 337-я 

серия. 
12.00 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач, 
16.00 Вести. 
16.20 «Один день в сельской 

школе». 
16.50 Там-там-новости. 
17.05 «Военный курьер». 
17.20 «Новая линия». 
17.50 Дисней по пятницам. «Ло-

в у ш к а для роднтелей-Ш». 
Худ. фильм. 2-я серия. 

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

18.47 События дня. 
18.52 «Шубка для тучки» . 

Мультфильм. 
19.02 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.12 «О чем болит голова у 

главы». Встреча с главой 
администрации г. Северо-
морска В. И. Волошиным. 

19.42 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «К-2» иредстав.-тает: «Аб-

зац». 
22.05 «Хочу сделать призна-

ние». Премьера худ. филь-
ма. 1-я серия. 

23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 01.10 «Хочу сделать 

признание». Премьера 
худ. фильма. 2 я серия. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 Дон Паскуале». Комиче-

ская опера Г. Доницетти. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Ура! Комедия! «Трое в 

одной лодке, не считая 
собаки». 1-я и 2-я серии. 

17.55 «Ван Гог». Телефильм из 
цикла «Палитры». 

18.30 «Семь пятниц на неделе». 
18.50 «Уголок России». «Тих-

винские мотивы». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19,55 «Фильмоскоп». «Наш че» 

лоаек в Сан-Ремо». Худ. 
фильм. 

21.45 «Телеслужба безопасно-
сти». 

21.55 Мультфильм. 
22.05 К Дню независимости 

США. 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будии». 
22.45 Информ ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.57 Антология зару-

бежного кино. «Потеряв-
шийся в Лондоне». Худ. 

. . фильм (США). 

Пятница 
1 

I КАНАЛ 
ИЮЛЯ 

«ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
8.45 «Новый 
9.00 Новости. 
9.20 «Сорока». 
9.40 «Горячев 

старт». 

и другие». Худ. 

Суббота 

15.20 

15.50 

16.15 

16.25 

17.05 
17.15 

17.55 
18.50 

19.45 

20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

22.40 

00.45 
00.50 
01 .00 

8.00 
8.25 
8.55 
9.25 
9.55 

10.40 

11.10 
11.15 
12.05 

13.40 
14.00 
14.20 

14.22 

14.50 
15.30 

15.55 
16.35 

16.45 

17.20 

19.1 
19.2S 
20.00 
20.25 

22 20 
22 25 
23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 
00.25 

Э н е р Г С т и ч е с н а я система 

дЙ2? И з /» - Худсериал для 
4.я серия (Англия), 

•олосд России». Поет О. 
Молодцова< 
^"СНлюзив. « Ш и х а н с к и й узел», 
«и°СТья*- Мультфильм. 
„{L мире животных», 
.(ризнь зоопарков» (США). 
•Брэин-ринг». 

я и П о с л в - - » - Ведущий 
~ в . Молчанов, 
««оламбия Пин ч е р с» 

РеДставляет телесериал 
**?ьюлаленд». 2-я серия. 
..„Тройной ночи, малы-
ши'» 

Погода" П Л Ю С ' 
«Коламбия Пик ч е р с» 

Редставляет телесериал 
«Комиссар». 4-я серия. 

утоол. Чемпионат мира. 
_ в Финала. В перерыве 

«Мгновения большого 
Футбола». 
Новости. 
Погода, 
— 02.00 Теннис. Уимбл-
донский турнир. Полуфи-
нал, 

2 

КАНАЛ 
ИЮЛЯ 

«ОСТАНКИНО» 
7.30 «Субботнее утро делового 

человека». 
8.15 Теннис. Уимблдонский 
ллк 1УРН ИР- Полуфинал. 
в.45 Православная проповедь 
а пп м ктрополита Кирилла. 

* 3 о в джунглей». 
9.30 В э ф и р . Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

i i ' 2 2 * £ т р е н н я я почта». 
Н ® «Медицина для тебя». 

5 ; Тл H ° B o c ™ нультуры. 12.10 «Смак». 
г ! ~ женщина» . 

w . M Одесской киностудии — 
75. Ретроспективный по 
каз. Худ. фильм «Два Фе 
Лора». 

Л п л «T e "eCHon». тэ.оо Новости (с сурдоперево 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести, 
Студия «Рост». 
Сказки для родителей, 
парламентская неделя. 
Пилигрим. 
«Творчество счастливых 
снов», Передача 3-я. 
1елеэрудиТ. 
«Как жить будем?» 
< Единственная». Худ. 
фильм, 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
* 8 эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Крем-брюле», «Ореховый 
прутик». Мультфильмы. 
«На пути к рынку». 
«Давайте будем нак звез-
да...» Стихи Якова Чер-
кассного. v 
Программа «36,6». 
«Поздравьте, 
ста». 
Панорама недели. 
Ренлама, 
Футбол без гратшц. 
Шарман-шоу. f 

(^Чаник к ф у Д я ^ д е н ь . 
«Устами младенца». 
В е с т и . 
«Красный Гаолян». Худ. 
Фильм (Китай). 
Телеэрудит. 
«Совершенно секретно». 
В е с т и , 
АВТОМИГ; 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Программа «А» . 
— 02.23 Чемпионат мира 
по футболу. Матч 1/8 фи-
нала. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

пожалуи-

ниностудии 10 .00 Фестиваль 
«Выбор». 

10.30 «Волшебная линия» . 
10.45 Антология зарубежного 

кино. «Потерявшийся в 
Лондоне» (США) . 

12.25 Ретроспективный экран. 
С. Родионов. «Следствие 
еще впереди». Телеспек-
такль. 

14.00 «Скорая помощь». 
14 30 Кинонанал «Осень». «Гра-

натовый браслет». Худ. 
фильм. 

16.10 «Три колеса, фолиант и...» 
16.30 «Марианна первая». Пре-

мьера мультфильма. 4-я 
серия (Франция!^ 

17.0йК>троспективнЛ^Вг экран. 
V i t р а » . Худ. Л И р < и л ь м . 

1 8 . 4 У * Автопилот». ^ 
19 10 «большой фестиваль». 
19!30 Информ-ТВ. 
19 55 «Эиспресс-кино». 
20 10 К Дню независимости 

США. 
20 25 «Страсти». Премьера худ. 

телефильма. 1-я серия. 
22 00 Группа «На-на» в Петер-

бург* _ _ 
22.45 Информ-ТВ. 
23 00 «В»ш "иль». 
23 10 «17 мгновений 

Худ. телефильм 
рия. 

00.20 - 00.10 «АД*** и + » 

весны». 
7-я се-

Воскресенье 

. \ 

7.45 
7.55 
S.00 
•.00 
9.30 

<0.00 
10.30 
10.45 
11.15 
12.05 

12.45 

13.30 
14.00 

14.10 

15.00 

15.20 
16.00 

16.30 
16.35 

17.25 
18.15 
18.20 
18.30 
18.45 

1 9 . 3 5 

] ИЮЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утвенняя- раэминкв. 
Прогр»**» п*Р*Д*ч. 
«Нас сипы духа». 

«С утр» пораньше». 
«Полигон»- • «Спортлото». 
«Пои» • езда» 

Й Т " Уимблдонский 
'•"„ир Финал. и Ь г л г 
X r t H 0 3 » . 
«пиф и Геркулес». Мульт-

n S « P a т в л * Ф и л ь 

„Под»одм*»1 одиссея 
««мани"' Кусто». 
Но»ост" (с сурдоперево 
Ciior • прямом эфире. 

" < с Г и ° - б И З Н в С 

S 0 5 T . Мариин. 
скоМ»' 

, путешественников, 
дерево ремесел». fflk 

1 Феликс», «Настоя 
*|<оТ охотники за приви 
ЩИ«яМк». Мультфильмь Ъ*- : 



'25 июня 1994 г. 
19.50 Погода. 
20.00 Пьер Ришар в кинокоме-

дии «Маннклу» (Фран-
ция). 

22.00 «Воскресенье». 
22.50 Спортивный уин-энд. 
23.10 «Любовь с первого взгля-

да». 
00.00 Носости. 
00.05 — 01.05 Теннис. Уимбл-

донский турнир. Финал. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Взсти. 
8.23 Мульти пульти. «Канику-

лы Бонифация». 
8.45 Студия «Рост». 
9.15 Доброе утро. 
9.45 Лучшие игры НБА. 

10.45 Художник Олег Толстой. 
11.00 Аты-баты. 
11.30 «Де-факто». 
12.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
12.02 «Джэм» предстасляет: 

Музыка и молодежь. 
12.47 «Если очень захотелось». 

Мультфильм. 
12.57 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
13.07 «Знак неравенства». 

Реклама. 
13 40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить». 
14 35 Шаги Победы. 
15.50 Чемпионат мира по авто-

гонкам в классе «Форму-
ла-1». 

13 00 Волшебный мир Диснея. 
19.00 Праздник каждый день. 
19.10 Кино в июле. 
19.2.5 Джентльмен шоу. 
20.00 Вести. 
20.25 «У Ксюши». 
20.55 Чемпионат мира по фут-

болу. Матч 1/8 финала. 
23 00 «Коробка передач». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 Балет Санкт-Петербурга. 

«Я не ушла —я пришла». 
Валентина Ганибалова. 

00.25 — 02.25 Чемпионат мира 
по футболу. Матч 18 фи-
нала. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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

10.30 «Клементина». Премьера 
мультфильма. 4-я серия. 
(Франция). 

11.00 «Экспресс-кино»., 
11.20 «Русские календарные 

обряды». 
12.00 «Воснресный лабиринт». 
13.30 «Сегодня и ежедневно». 

Цирковая программа. 
13.50 «Несуразные каникулы». 

Худ. фильм (Венгрия). 
14.55 Теленлуб «Классика». 

«Хованщина». Опера М. 
Мусоргсного в исполнении 
труппы Марнинского те-
атра. 

17.55 «Зебра». 
13.40 «Исторический альма-

нах». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Открытый чемпионат Рос-

сии по спортивным тан-
цам «Белые ночи». 

20.40 «Наше кино». «Короткое 
дыхание любви». 

22.30 К Дню независимости 
США. 

22.45 «Ваш стиль». 
22.50 «Дом кино». 
23.50 — 00.55 «17 мгновений 

весны». Худ. телефильм. 
8-я серия. 

T B - X X I 
ПОНЕДЕЛЬНИК. 27 ИЮНЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления», 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультсборнйк «Веселые 

мелодии». 
19.25 «Полис» (повтор). 
19.45 Худ. фильм «Головорезы» 

. (истор. прикл.). 
21.30 Информ бюро,- -
21.35 Программа передач. 
21.30 Короткометражный фипьм 

«По счету» (Ч; Чаплин). 
22.00 Мировые новости. 
2U.10 Худ. фильм «Мря мачеха 

—инопланетянка» (фант 
комедии). 

23.55 Программа передач. 
НОЧНОЙ КАНАЛ 

00.00 Худ. фильм «Перекресток 
двух лун» ' (эрот. драма). 

01.40 «Вндеообзор» (окончание). 

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ 
18.20 Телегазета «Частные- объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультсборнйк «Кот Лео-

польд». . ..» • V 
19,2а «Стоик» (повтор). 
19.35 Худ. фильм «Затерянный 

мир» (приключения).' 
21.15 Информ бюро. •> 
21.20 Программа передач. 
21.23 Док. фильм «Ваза — се-

рые гиганты». 
2-1.50 Мировые новости. 
22.00 Худ. фильм «Чума», (пси-

хол. драма). 
23.50 Музыка MTV. 
23.57 Программа передач, 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 Худ. фильм «Шлюха» 

(ЭРОТ, мелодрама). • 
01.22 Эротическое шоу. 

СРЕДА, 29 ИЮНЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультсборнйк. 
19.45 «Криминальные новости». 
19.о5 Худ. фильм '«Возвращение 

в затерянный мир» (при-
ключ.). 

21.30 Информ бюро, 

21.35 Программа передач. 
21.36 Мировые новости. 
21.45 Худ. фильм «Прямая ули-

ка» (детектив с уч. Т. Рас-
сел. Б. Рейиолдса). 

23.25 Музыка MTV. 
23.55 Программа передач. 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 Худ. фильм «Халоуии». 1-я 

часть (ужасы). 
01.28 Эротическое шоу. 

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультсборнйк «Взсэлые 

мелодии». 
19.25 Передача «Хорошего по-

немногу». 
19.30 Худ. фильм «Виновен по 

подозрению» (психол. дра-
oi y t 4 R д а Ниро). 
<31.1,j Информ бюро. 
21.20 Программа передач. 
21.21 Короткометражный худ. 

фильм «Хроники молодого 
Индианы Джонса», 

22.05 Мировые новости. 
22.15 Худ. фильм «Игра всей 

жизни». 
23.53 Программа передач. 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 Худ. фильм «Дикая орхи 

дея» (эрот. мелодрама). 

ПЯТНИЦА. 1 ИЮЛЯ 
13.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач 
19.02 Мультсборнйк «Веселые 

мелодии», 
19.30 «Криминальные новости» 

(повтор). 
19.45 Худ. фильм «Горчица бьет 

в нос» (комедия с уч. П. 
Ришара). 

21.20 Информ бюро. 
21.25 Программа передач. 
21.26 Док. фильм «Большой ба-

рьерный риф». 
22.00 Мировые новости. 
2*10 Худ. фильм «Уран» (пси-

хол. драма). 
23.58 Программа передач, 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 Худ. фильм «Халоуии». 2-я 

часть (ужасы). 
01.32 Эротическое шоу. 

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 Мультсборнйк «Том и 

Джерри». 
19.30 Информационная пере-

дача «Полис». 
19.50 Худ. фильм «Гном по име-

ни Гнорм» (фантаст, ко-
медия). 

21.15 Информ бюро. 
21.20 Программа передач. 
21.21 Развлекательная програм-

ма «Ключи от форта Бой-
ар». 

22.32 Худ. фильм «Знакомство 
нелепую» (комедия с уч. 
К. Бессиидж&р, Б. Уилли-
са). 

00.00 Программа передач. 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.01 Худ. фильм «Смертельное 

видео» (эрот. детектив). 
01.17 Эротическое шоу. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 3 ИЮЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Мультсборнйк «Том И 

Джерри». 
19.23 «Стоик» (бизнес-новости). 
19.40 Худ. фильм «Большой 

ресторан» (комедия с уч. 
Луи де Фюнеса). 

21.Q5 Информ-бюро. 
21.10 Программа передач. 
21.11 Худ. фильм «О, счастлив 

чшс(» (прикл. с уч. М. 
Макдауэлла). 

00.00 Программа передач. 
НОЧНОЙ КАНАЛ 

00.01 Худ. фильм «Летняя ра-
бота» (комедия с эл. эро-
тики). 

01.32 Эротическое шоу. 

ПРОДАМ 
1213. 2 -комн. кв., 46 к», м, 

с /у раздел., паркет; 1-й вы. 
сок., цок., эт., ул. Сизова, удоб-
но под магаз., офис — 3500 
долл. 

Тел. 2-38-04; только с 18-— 
1? час. 

1269. Организация продаст 
дешево: а /м ГА3-66, кунг ЗИЛ-
130, МАЗ, корабли, танкер, 
СКР, тральщики, буксир, ВТР и 
другие малые суда. 

Тел. 7-80.СО. 

1270. А / в «Опель-Кадетт» — 
78 г. в . / н а ходу, за 750 дол-
ларов С Ш А . 

Тел. 2.32-95, после 19 часов. 

РАЗНОЕ 
1262. Сдам однокомн. кв. по 

ул. Корабельной, б /мебели. 
Тел. 2-08-19. 

1272. Сдам однокомн . кв. на 
ул. Ф л . строителей, без м е -
бели. 

Тел, 2-17-67, после 23 час. 

ЗОНА БЕДСТВИЯ ИЛИ СВОБОДНАЯ ЗОНА 
ТРЕТЬЕГО НЕ ДАНО 

Интервью главы администрации области Евгения Комарова. 

Экономика 

— Евгений Борисович, вгш 
скепсис в отношении свобод, 
ных экономических зон из . 
вестей. Вы неоднократно вы. 
сказывали мысль, что вторая 
Находка нам не нужна. В чем 
тогда принципиальная новизна 
проекта Указа «Об особом 
экономическом статусе М у р . 
манской области», концепту, 
альные предложения которого 
сейчас разрабатывают и об. 
суждают наши специалисты. 

— Я и сейчас повторю то 
же самое — вторая Находка 
нам не нужна. Свободная зо-
на сама по себе, как показа-
ла практика наших предшест-
венников, отдачи не дает, она 
неэффективна. Создавать ее 
имеет смысл только при ус-
ловии, что в течение лет двад. 
цати пяти на территории М у р -
манской области будут дейст-
вовать одни и те ж е правила 
игры. То есть правительством 
будет принят пакет докумен-
тов, гарантирующих правовой 
порядок нашей работы. 8 чем 
и заключалась беда свобод-
ных экономических зон пери-
ода их рождения, что не было 
необходимой законодатель-
ной базы, их правового обес-
печения. 

— Разве проект президент-
ского Указа реально дает осо-
бый статус Мурманской об-
ласти! Разрушение целостно, 
сти государства всегда было 
контрдоводом при попытке 
областей или регионов обре, 
сти некоторую самостоятель. 
ность. 

— Действительно, существу-
ют опасения, что если пер-
вым шагом будет создание 
свободной зоны, то вторым — 
территория объявит себя рес-
публикой. Получение больших 
прав на местах уменьшает за-
висимость от центра, и, как 
бы то ни было, обычно рас-
ценивалось как шаг к разва-
лу России. Но меняются вре-
мена. После поездки премье-
ра и президента в Китай, я 
думаю, у них несколько из-
менились взгляды, оценки, 
подходы к экономическим з о . 
нам. М ы получили добро, од -
нозначную поддержку и раз-
решение на разработку про-
екта. А продиктовано это 
прежде всего экономической 
ситуацией, которая складыва-
ется в Мурманской области. 
Хотя то, что происходит у 
нас, есть зеркальное отраже-
ние процессов, происходящих 
в целом по России, но я буду 
говорить только о нашей об-
ласти. 

Ситуация известна: с н и ж е . 
ние объемов производства, 
неплатежи, сокращение пере-
работки нашего сырья, кон -
версия, разрушение социаль-
ной сферы. Предприятия на 
грани банкротства. В бюджет 
области недополучаем сред-
ства, а по налогам Мы — об-
ласть недотационная. 'Из М о с к -
вы деньги не идут, так как 
мы не включены а , систему 
трансфера. 

— С каких пор Мурманская 
область перестала быть дота-
ционной! 

— В этом году образова-
лась новая налоговая систе-
ма — система трансферта. 
Трансферт — это выравнива-
ние доходов, средняя б ю д -
жетная обеспеченность насе. 
ления, В прошлом году М у р -
манская область входила в 
первую десятку областей, где 
самый высокий доход на ду-
шу населения по бюджетному 
обеспечению а России, и нас 

не включили в систему. То 
есть мы должны зарабатывать 
деньги нашей промышленнос-
тью. Все было б ы нормально, 
если бы предприятия были 
платежеспособны и исправно 
перечисляли бы средства в 
б ю д ж е т . Но на сегодняшний 
день мы имеем недоимку в 
80 миллиардов рублей, из них 
ровно половину не выплатили 
в местные и областной б ю д -
жеты наши предприятия. Си -
туация жуткая, на бумаге 
деньги есть, в реальности де-
нег нет. Поэтому мы вынуж-
дены ехать в Москву , проби -
вать ссуду на возвратной ос-
нове, чтобы каким-то образом 
выйти из создавшегося поло-
жения. 

Но в то ж е время в Лозо -
зере остановлен «Севредмет», 
на грани остановки комбинат 
«Апатит», снижают объемы 
производства «Североникель», 
оленегорский и коадорский 
комбинаты — все ведущие 
предприятия, которые пере-
числяли основную часть нало-
гов в бюджет . Мало того, что 
м ы не м о ж е м обеспечить свою 
жизнь за счет налоговых от-
числений, но встает еще д р у -
гая проблема — проблема за-
нятости, безработица. Высво-
бождается громадное количе-
ство людей. М ы считаем, что 
если такими ж е темпами пой-
дет сокращение объема п р о -
изводства, то к концу года до 
70 тысяч жителей области 
могут стать безработными. Это 
очень много и очень страш-
но. 

— Дыхание безработицы се. 
веряне чувствуют кожей и б е . 
гут с Севера, не дожидаясь 
худших времен. Многие счита. 
ют, что в ближайшем десяти-
летии нет никаких жизненных 
перспектив в Мурманске и об . 
ласти... 

— Есть выход из положе-
ния, есть перспективы у о б -
ласти. С учетом природных ре -
сурсов — минерально-сырье-
вых, биологических, — нали-
чием технологий и специалис-
тов мы имеем возможность 
приступить к структурной пе-
рестройке экономики области. 
Реальность такова, что мы 
должны производить у ж е го -
товый продукт . Выбрав новые 
технологии, мы с м о ж е м пере-
рабатывать нетрадиционные 
виды минерально-сырьевых 
ресурсов. Повторяю — на сы-
рье, а новые продукты или 
полупродукты. Без структур-
ной перестройки предприятия 
области действительно не име-
ют перспектив. 

Жить, как раньше жили, не 
получится. М ы ж е сознаем, что 
при конверсии, сокращении 
производства вооружения 
стране не потребуется п р е ж -
нее количество металла. Зна-
чит, на те объемы по ж е л е з -
норудному концентрату и по 
целому ряду другой п р о д у к -
ции мы у ж е не выйдем. Но 
мы м о ж е м выйти на новое ка-
чество. Область богатейшая, 
потребность в минералах, к о -
торые есть в наших рудах, за 
р у б е ж о м имеется. Все есть, 
нет только одного — инвести-
ций. Hef средств, капитало-
вложений, чтобы разрабаты. 
вать и внедрять новые техно-
логии, производить и перера-
батывать нетрадиционные ви-
ды продукции. А почему нет 
инвестиций — т о ж е понятно, 
Потому что нет соответствую-
щей правовой базы. 

— Значит, ее необходимо 
создать. Для отдельно взятой 

области. Возможно ли такое! 
— А выбирать не из чего. 

У нас два пути: или прави-
тельство создает условия для 
реализации наших в о з м о ж н о с -
тей, или объявляет М у р м а н . 
с кую область зоной экономи-
ческого бедствия с соответст. 
вующими последствиями. Вто-
рой вариант в переводе на 
житейский язык означает, что 
люди будут попросту б р о ш е -
ны. Кто нас ждет? Кому мы 
нужны? Кто даст нам жилье, 
обеспечит работой? Все пони-
мают — никто. Тогда мы и 
говорим — дайте нам только 
условия. И под этими услови-
ями я подразумеваю создание 
а рамках отдельного региона 

— М у р м а н с к о й области — не . 
кой модели развития экономи-
ки, которая бы позволяла при -
влекать инвестиции. 

Что нужно? Инвестору дол-
ж н ы быть даны гарантии, что 
при любых политических ка -
таклизмах его вложения не 
будут потеряны. Что п р о д у к -
цию, которая будет произво-
диться на этих предприятиях, 
мы с м о ж е м вывозить туда, 
куда пожелают производите-
ли. Наконец, что мы с м о ж е м 
ввозить технологическое обо-
рудование для этих вновь об -
разованных предприятий без 
таможных пошлин, ибо они 
скажутся на себестоимости бу-
дущей продукции. Обязаны по -
думать и о том, чтобы пред-
приятия не задавили налогами. 

Мы готовим два варианта 
документов. Прежде всего 
вносим на рассмотрение пра-
вительства политический до го -
вор (со сроком действия 25 
лат), в котором определяем 
чисто политические моменты 
взаимоотношений м е ж д у пра-
вительством Российской Ф е -
дерации, а также федераль-
ными органами управления и 
органами на местах. Разгра-
ничиваем функции, кто чем! 
занимается. И далее — к дан-
ному политическому д о г о в о . 
ру, нам представляется, мы 
должны разработать пакет 
экономических документов. 
Короче говоря, создаем пра-
вила игры, жесткие экономии 
ческие правила. Почему? П о . 
тому что наше законодатель* 
ство если не каждый месяц, 
то раз в квартал обязатель-
но меняется. Все сводится на 
наг, ко гда начинаешь работать 
с инвестором в одних уело* 
виях, при одних правилах, • 
по выходе очередного указа 
президента или постановления 
правительства оказываешься 
в совершенно иных. 

— Практически те ж е усло-
вия мы имени, когда вы. Ев. 
гений Борисович, стали главой 
администрации Мурманской 
области, и тогда ж е было при. 
иято ныне почти забытое по . 
становление № 290, предоста-
вившее области достаточно 
прав и экономических свобод. 
Через полгода его отменили. 
Кто даст гарантию, что даро. 
ванную сверху свободную зо. 
ну — берем лучший вариант 
— не отменят очередным ука. 
зом в тот же срок! 

— Гарантией может быть 
политическое соглашение. И 
еще жизнь . Д р у г о г о выхода 
из тупика просто нет. На вы* 
б о р — подлинная зона эко-
номической свободь! или зо -
на экономического бедствия, 
Третьего не дано. 

Беседу вея» 
Т. ЯКОВЛЕВА. 

(«Мурманский вестник»). 
. ;,.,„,;.;. • в сокращении. 
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Р А С П И С А Н И Е 
движения самолетов из аэропорта «Мурманск» 

с I мая 1994 года 
j-tA» irABJItrtHfc ИЗ М У Р М А Н С К А 6 МУРМАНСК 

Номер 
Defies 

Время 
вылета 
(моек) 

Время 
прибытия 

(мести.) 

Частота 
движения 

Тип 
самолета 

Номер Время 
рейса вылета 

(моек.) 

Время 
прибытия 

(мести.) 

Частота 
движения 

МОСКВА (Шереметьево) 
МОСКВА (Шереметьево) 
МОСКВА (Шереметьево» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Ржевка) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Ржевка) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пу-ково) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (Пулково) 
АРХАНГЕЛЬСК 
АРХАНГЕЛЬСК 
АРХАНГЕЛЬСК 
АРХАНГЕЛЬСК 
АРХАНГЕЛЬСК 

АРХАНГЕЛЬСК 
АРХАНГЕЛЬСК 
АРХАНГЕЛЬСК 
АНАПА 
АНАПА 
БЕЛГОРОД 
ВОЛОГДА 

2340 
366 

2344 
218А 

8696 
9008 

8703А 

8705А 
8707 

5714А 

, 7906А 
' 8753А 

8682 
' 8974 

8976 
8972 
8980 
60А 

ВОРОНЕЖ 

ГЕПЕНДЖИК 
ГОМЕЛЬ 

ГОМЕЛЬ 
ГОМЕЛЬ 
ГОМЕЛЬ 
ДОНЕЦК 
КАЛИНИНГРАД 
КАЛИНИНГРАД 
КОТЛАС 

КРАСНОДАР 
КИЕВ 
КИРОВ 
ЛИПЕЦК 
ЕКАТЕРИНБУРГ 
МИН. ВОДЫ 
М И Н ВОДЫ 
МИНСК 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

НИКЕЛЬ 

НОВОСИБИРСК 
УЛЬЯНОВСК 
ПЕРМЬ 
ОДЕССА 
ПЕТРОЗАВОДСК 

РОСТОВ 

8741 
1160 

172 
215Б 

8733Б 
8703 
6382 
1856 
5714 

203 

8733 
5624 
3178 

371 
209А 

6116 

06.50 
15.10 
20.05 
11.50 

11.50 
13.10 
13.20 
12.20 

12.20 
14.00 
14.50 

16.00 
12.55 
18.0i 
12.10 
17.15 
17.45 
19.15 
15.25 

09.20 
19.15 
15.10 
06.40 
17.50 
12.20 
05.25 
05.05 
01.15 
2300 
23.00 

07.55 
06.45 

17.50 
17.15 
20.50 
11.15 
09.25 
11.20 

17.10 

09 00 
17.40 
22.15 
14.30 

14.30 
14.55 
16.10 
14.05 

14.05 
15.45 
16.35 

17.55 
14.40 
19.50 
13.30 
19.05 
19.45 
21.15 
17.25 

ежедневно 
ежедневно 
е * едневно 
6 по 13.08 
6 с 20.08 
1.3 
4 
7 по 26.06 

5 по 24.06 
1.3-5 
1-5 с 07.09 

1-3-5 
2-4-6 
2-4-6 
1-2-4.5-6 
3-6 
2-5 
1 
2.7 по 12.06 

2-4-7 с 14 06 

ТУ-154 
ТУ 134 
ТУ-154 
АН-24 

ТУ-154 
АН.24 
ТУ-154 

ТУ-154 

172А 16.30 18.30 4.7 с 15.09 АН.24 
8993А 17.55 19.15 2-4.6 с 13.09 ТУ-134 
8733А 17.50 19.10 1.3-4-5-7 ТУ-134 

369 11.15 17.05 2 ТУ-134 
8737 14.00 1735 4.7 ТУ-154 
375А 11.15 14.25 6 ТУ.134 

209 11.20 14.25 1_3_5 пс 20.06 АН.24 
11.20 15.35 1-3-5 с 24.06 по 15.08 

09.25 13.40 1.3-5 с 19.08 

2524 13.15 16.05 1-2-3-4.6-7 по 18.09 ТУ-134 
2-4.6-7 с 20.09 

215 06.40 1600 1-3-5 АН-24 
218 09.50 14.35 6 по 11.06 АН.24 

11.50 16.35 6 с 20.08 
11.50 16.35 6 18.06-13.08 

371А 11.15 13.05 4_7 ТУ-134 
367А 11.15 13.05 1-3-5 ТУ.134 
369А 11.15 13.05 2 ТУ-134 
1580 04.15 07.10 1 Я..-42 
8753 12.55 16.35 2-4-6 ТУ.134 
7906 16.00 19.45 1-3-5 ТУ-134 

600 12.45 13.30 1-3-5 по 30.06, с 16.09 ЯК.40 

13.00 
21.15 
18.55 
12.20 
00.35 
18.10 
09.05 
06.45 
03.50 
01.35 
03.40 

08.35 
07.25 

04.50 
22.55 
01.40 
15.25 
11.40 
13.35 

20.30 

1-2-3-4.5-6 01.07.15.09 

5.7 
1 
4 .7 
1-3.5 
1-3-4-
7 по 
3.6 
3-5.7 
2-4-5. 
1.3.4. 
1-3-4 

5-7 
18.09 

7 по 12.06 
.6 с 14.06 по 14.07 
-6 16.07-05.09 

САМАРА 5440 17.10 21.50 
САРАТОВ 5848 16.55 22.40 
СИМФЕРОПОЛЬ 375 11.15 15.55 
СИМФЕРОПОЛЬ 367 11.15 15.45 
СОЧИ 8705 12.20 18.15 
СОЧИ 8735 09.15 13.05 

СЫКТЫВКАР 5724 12.55 15.05 
ТАШКЕНТ 8993 17.55 03.40 
ЧЕЛЯБИНСК 8993Б 17.55 01.00 
ЧЕЛЯБИНСК 3006 12.50 18.35 

09.50 15.35 

ЧЕБОКСАРЫ 60 15.25 21.10 

ЧЕРЕПОВЕЦ 
У Ф А 

215А 
5724А 

06.40 
12.55 

09.30 
19.50 

2-4 по 14.06, с 16.08 
2-4 16.06.11.08 - -

1.3-4-5-7 
1-2-4-6 
4-7 
4.7 
1.3-5 с 19.08 
1-3.5 24.06.15.08 

2-4-6 по 10.09 
2-6 с 13.09 

3-7 
2-6 
6 
1-3-5 
5 по 24.06 
2-4.6 по 27.08 
2-6 с 30.08 

6 
2-4-6 с 13.09 
2-4-6 с 13.09 
2 по 21.06 
2-6 28.06-13.08 
2-6 с 16.08 

2-7 по 12.06 
2-4-7 с 14.06 

1-3-5 
6 

ТУ-154 
ТУ-134 
АН-24 
АН.24 
ТУ.134 
ТУ-154 

154 
ТУ.134 
ТУ.154 

АН-24 

ТУ-134 
ЖК-42 
ТУ.134 
ТУ-134 
АН-24 

ТУ-154 

ТУ-154 
ЯН-42 
ТУ-134 
ТУ.134 
ТУ.154 
ТУ-154 

ТУ-134 
ТУ.134 
ТУ.134 
ЯК.42 

АН-24 

АН.24 
ТУ-134 

2339 10.15 12.30 
365 11.45 14.10 

2343 23.30 С 1.45 
217А 12.50 15.30 

8695 10.00 11.55 

8699 09.15 11.10 

ТУ-154 8708 17.00 18.55 
ТУ-154 5713 11.45 13.40 

22.10 00.05 

ТУ.134 7905А 13.05 15.00 
ТУ.134 8754А 14.55 16.55 
ТУ-134 8681 09.50 11.45 
ТУ-134 8973 15.35 17.00 
АН.24 8975 09.35 11.25 
АН.24 8971 09.35 11.25 
АН.24 8979 10.15 12.15 
АН-24 59 12.35 14.40 

171А 13.30 15.35 
8994 11.45 13.50 
8734 10.45 12.50 

370 18.00 23.45 
8738 19.05 23.05 

376 19.45 22.55 
210 15.10 18.35 

16.15 20.40 
14.35 19.05 

2523 09.05 12.10 

216 
217 

372 
368 
370 

1579 
8754 
7905 

' 599 

8742 
11.59 

171 
216 

8734 

6381 
18.55 
5713 

204 

8734 
5623 
3177 

372 
210 

6115 

5439 
5847 

376 
368 

8736 

5723 
8$94 
8994 
3005 

59 

12.40 
08.50 

19.45 
19.45 
19.45 
22.00 
11.15 
09.15 
09.00 

14.30 
14.00 
10.15 
16.10 
08.20 

23.40 
00.15 
19.10 
19.10 

17.30 
16.15 

05.55 
10.15 
19.10 
1630 
16.40 
18.15 

12.30 

13.05 
10.00 
16.40 
17.00 

14.45 

09.45 
04.40 
09.20 
09.45 

06.45 

08.5С 

ежедневно 
ежедневно 
ежедневно 
7 

1-3 

7 по 26.06 
5-7 по 29.06 
5-7 с 01.07 
1.3-5 
1-5 с 07.09 
1-3.4-6 по 14.06 

1-3-5 
2-4-6 
2-4-6 
1-3-4 
3.6 
2-5 
1 
2.7 по 
2-4.7 с 

5-7 

12.06 
14.06 

216 18.55 
5723 09.05 

22.00 
15.30 

2345 
23.45 
23.45 
03.05 
16.55 
15.00 
11.45 

18.30 
18.25 
14.25 
22.00 
12.50 

03.45 
03.55 
00.05 
21.50 

18.10 
16.55 

12.50 
16.10 
19.50 
23.45 
19.05 
20.40 

16.00 

16.00 
15.50 
22.55 
23.45 

18.55 

11.50 
12.10 
12.10 
11.20 

08.20 

14.40 

22.00 
11.50 

4.7 с 15.09 
3-5.7 с 14.09 
1-2-4-5-6 
2 
4-7 
6 
1-3.5 го 20.06 
1-3.5 с 24.06 по 15.08 
1-3-5 с 19.08 

1-2.3-4-6-7 по 18.09 
2-4.6-7 с 20.09 

2-4-7 -
7 

4-7 
1-3.5 
2 
1 
2-4-6 
1-3.5 
1-3.5 по 30.06, с 16.09 
1-2-3-4.5-6 01.07.15.09 

5-7 
1 
4.7 
2.4.7 
1-2-4-5-6 

2-5 
3-5-7 
1-3.4-6 по 12.06 
1-3-4.6 14.06-05.09 

2-4 по 14.06, с 16.08 
2-4 16.06-11.08 

1-2-4-5.6 
1-2.4.6 , 
4.7 
4_7 
1-3-5 
1-3-5 

2-4.6 
2.6 с 

3.7 
2-6 
6 
1-3.5 

с 19.08 
24.06.15.08 

по 10.09 
13.09 

i 

2-4-6 по 27.08 
2.6 с 30.08 

3-5.7 с 14.09 
3-5-7 с 13.09 
2 по 21.06 

2.6 28 06-13.08 
2-6 с 16.08 

2-7 по 12.06 
2-4-7 с 14.06 

2.4.7 

Заказать авиабилет можно по телефону (в Мурманске) 56-63-07. Информацию о тарифах можно узнать по телефону 56.05.08. 
Расписание рекламное. Возможны изменения. 
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Реклама * Объявления * Реклама 

Е-180 
Е-240 

Е - 1 8 0 

Е-195 
Е - 2 1 0 

SKC super excellent 

AKAI 
Е-180 

Аудиокассеты: 90 минут. 
SKC 
A K A I 

2,46 
3,14 

2,58 
2,77 
2,9 

2,65 

0,71 
0,93 

£ 
Цены в долларах США. Оплата в рублях по 

курсу. Оптовым покупателям на сумму 5000 дол-
ларов скидка 5 процентов. 

Телефоны: в Североморске — 7-86-78, 
в Мурманске — 55-90-68, 

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

ет холодильное оборудование из капи-
тального ремонта: 

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

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

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

лекте с испарителями. 
5. Холодильный шкаф Ш Х - 1 Г 1 2 на усло-

виях аренды. 
Тел. 3-27-20, с 9.00 до 21.00. 1 
Тел. 3-12-59, с 21.00 до 24.00. 

РАСШИРЕННАЯ ПРОДАЖА 
1203. Североморский Дом торговли про-

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

Цены ниже рыночных! 
Поступила в продажу ткань портьерная 

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

Приглашаем посетить Дом торговли. 
Мы всегда рады встретить и обслужить 

вас. 

В АПТЕКЕ НА УЛ. САФОНОВА, Д. 4 
1202. Уникальный сбор лекарственных 

трав для снижения веса без диеты, эликси-
ры из лекарственных трав, бальзамы Кара-
ваева — от головных болей и дающие ра-
нозаживляющий эффект. Прекрасные си-
ропы от кашля (для детей и взрослых) и 
Другие лекарственные препараты — в на-
шей аптеке. Л 

Все для вас! \ 

Русский 
Дом Селенга 

Каждую песчинку Вашего вклада 
мы превращаем в жемчужину! 

В Н И М А Н И Е ! 
«РДС» • очередной раз повысил ставки по договорам теку, 

щего селенга. С 1 марта 1994 года они составляют $ рублей 
на каждую вложенную 1000 рублей ежедневно. 

Заключайте < нами договор 

«Текущего селенга» 
и тогда ваш вклад увеличивается ежедневно на $ руб. с каж-
дой 1000 руб. с правом получения доходов каждый день, по-
полнения или изъятия вклада в любое время и совершения 
операций • любом из более S00 агентств «РДС» на всей rep. 
ритории России. 

вы вносите 
(руб.) 

ваш вклад через (месяцев) 
% в год 
(без п/иал.) 

вы вносите 
(руб.) 1 3 1 6 1 9 12 

% в год 
(без п/иал.) 

1 000 1132,0 1404,8 1809,6 2540.0 3618,0 261.8 
10000 11364,0 14884,0 22597,2 34635,5 53326,8 433,3 
50 000 57040,0 75374,8 115538,0 178198,4 275486,8 451,0 
100 000 114146,0 151009,2 231674,4 357598,0 553120,8 453.0 
500 000 570950,0 755948,0 1160902,0 1793006,0 2774615,0 455,0 
1 000 000 1141970,4 1512138,0 2322446,0 3587235,0 5551369,0 455.0 

М ы ж д е м вас в нашем агентстве (ул. Ломоносова, 3, к. 209) 
с 10.00 до 16.30 (перерыв—с 13.00 до 14.00). Тел. 7-54-25. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1230. Организации на постоянную работу требуется глав-

ный бухгалтер со стажем работы не менее трех лет в ком-
мерческих предприятиях. 

Тел. 7-71-10, вечером. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, КООПЕРАТИВОВ, 

ЧАСТНЫХ ЛИЦ! 
1228. Для обеспечения сохранности под-

земных кабельных линий связи на терри-
тории г. Североморска в пределах охран-
ных зон, ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить стро-
ительные, монтажные, взрывные и всякого 
рода земляные работы без письменного 
согласия с: 

в/ч 42928 тел. 33-22-39 г. Мурманск, 
ТУСМ-3 тел. 56-12-77 г. Мурманск. 

«МУРМАНСКСВЯЗЬСТРОЙ» 
имеет честь предложить: 

Строительство городских и зоновых те-
лефонных сетей, оптоволоконных линий 
связи; 

Монтаж и настройка аналогового, циф-
рового и коммутационного оборудования 
и АТС; 

Строительство сооружений арочного ти-
па; 

Строительство и ремонт производствен-
ных и жилых зданий и сооружений; 

Изготовление и установку защитных две-
рей с системой видеоохраны и сигнализа-
ции; 

Выпуск деревянных разборных садовых 
домиков; 

Сбыт, установку и эксплуатацию компью-
теров «ИВК»; 

Программные продукты автоматизации 
производства; 

Перевозку и хранение различных видов 
грузов. 

ДОВЕРЬТЕСЬ ПРОФЕССИОНАЛАМ! 
Справки по тел. в Мурманске 33-22-39. 

Продам 
Новую спальню из 8-ми 

предметов, стенку б/у а отл. 
состоянии, недорого, IBM-
совместимый компьютер в 
цветным монитором, одну ко„ 
лонку S-90 HLFi. 

Тел. 7-85-67, до 23.00. 
1234. Новые: TV «PANASO* 

NIC» — 36 см — 650 т. р„ 
«Электроника» — 25 см — 3«К) 
т. р., пишущий видеоплейер 
«АКА1». 

Тел. 7-91-34. 
1235. Мотоцикл «Иж-Юли.« 

тер» 2-цилиндр. с коляской. 
Новые. Мебель б/у, недорого. 

Тел. 2-11-94, после 19 час. 
1239. Стальную дверь, две 

замка 2X0,87 м. 
Тел. 2.12-33, после 21 «/ас. 
1240. 2.KOMH. кв. 2/9 эт., 

лоджи я. 
Тел. 2.17-68. 

Меняю 
1236. Срочно 3-коми. кв. • 

Сочи и однокомн. • Сев-кв не 
дав 2-комн. • Сев-кв с тел. 
на 2 и 3 эт. в центре городе 
по договоренности. 

Тел. 94-40-18 а Сочи, 
7-82-76 в Сев-кв. 

Разное 
Устанавливаю вторые вход-

ные двери. Тел. 7.81.09. 
1220. Ремонт бытовых коло, 

дильников. Куплю неисправ-
ный холодильник. 

Тел. 2-12.27, после 19 час. 
1208. Беру заказы на пошив 

изделий по моделям журнала 
«Бурда-Моден». 

Обр. ул. Душенова, 16_а, кв. 
67, с 18 до 20 час., кроме яьи 
ходных. 

1233. Дипломированный врач 
избавляет от алкогольной и 
табачной зависимости за один 
сеанс. Запись с 19 до 21 час, 
по тел. 3-28-10. 
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Земляки 
Видимо, нет такого челове-

ка, который время от вре-
мени не коротал бы досуг ва 
разгадыванием кроссворде. 
При этом, как правило, ф и г у -
ре автора мало ко го интере-
сует, гораздо важнее выпол-
нить главную задачу: п о д о -
брать то самое слово, к о т о , 
рое является ответом на иног -
да очень простенький вопрос. 

Иной читатель, обнаружив 
кроссворд в газете или ж у р -
нале, подивится: 

— Надо же , и не лень че-
ловеку над сеткой корпеть... 

Мало кто знает, что тех, к о -
торым «не лень», насчитыва-
ется в стране многие тысячи. 
В числе авторов кроссвордов 
есть непревзойденные масте-
ре и признанные авторитеты. 
Они не объединены в союз 
или гильдию, но, как минимум, 
заочно знают друг друга, рев-
ниво или < восторгом следят 
за успехами коллег. Прово-
дятся даже международные 
конкурсы на лучший кроссворд. 

М о ж н о без преувеличения 
утверждать, что в число наи-
более популярных в России 
авторов входит и наш 
земляк, в прошлом авиацион-

ный инженер, житель посел-
ка Сафоново Анатолий Мат-
веевич Панов. 

Свою первую работу он 
опубликовал в 1970 году во 
флотской газете «На страже 
Заполярья». Д е б ю т оказался 
удачным, а эксперимент о б е р -
нулся увлечением на всю 
ж и з н ь . С тех пор наш зем-
ляк успешно сотрудничает с 
редакциями различных газет и 
журналов. 

. . .Звоню, дверь открывает 
невысокая пожилая женщина в 
с к р о м н о м домашнем халате. 
Знакомимся. Светлана Алек -
сандровна (так зовут хозяй-
ку дома) — не только надеж-
ный друг , но и активный по-
мощник мужа. Она по сущест-
ву «держит дом» и не без ус-
пеха выполняет обязанности 
личного секретаря при Анато-
лии Матвеевиче. К сожалению, 
он пока не м о ж е т посещать 

редакции, Светлана Александ-
ровна делает это сама: раз -
возит кроссворды, добывает 
бумагу, уточняет заявки на 
тематические материалы. 

Уже при первом знакомст-
ве с жилищем, понимаешь, 

на, выстроившихся вдоль сте . 
ны. 

Интересно было присутст-
вовать при рождении будущей 
публикации. Панов придает р и -
сунку исключительное значе-
ние. После того, как найдено 

редакции, он обязательно 
вкладывает основную и прове -
р о ч н у ю сетки, отдельно лис-
точки с текстом и ответами. 
Все эти компоненты «готовой 
продукции» выполнены исклю-
чительно аккуратно, с любо-

ЧЕЛОВЕК У ОКНА 

что центром этой четырех-" 
комнатной квартиры является 
то место, где у окна стоит ра -
бочий стол хозяина дома. На 
столе — словари, вырезки из 
газет и журналов, заготовки 
будущих кроссвордов. 

— Вы не туда смотрите, — 
поправляет меня Панов, — 
главные запасы там. — И он 
поочередно показывает на 
шкаф, заполненный литерату-
рой, и два потертых чемода-

графическое решение, ав-
тор приступает к поиску слов, 
тщательно продумывает и 
формулирует вопросы. По 
мнению Анатолия Матвеевича, 
задача не в том, чтобы по-
трясти читателя эрудицией, а 
в том, чтобы дать ему воз-
можность продемонстрировать 
свою. 

Работам Панова присуща вы-
сокая культура исполнения. В 
каждое письмо, адресованное 

вью и уважением, как к тем, 
кто будет их готовить к пе-
чати, так и непосредственно к 
читателю. 

С некоторых пор окно в ком-
нате и белый квадратик крос -
сворда оказались для Анато-
лия Матвеевича единственно 
возможными окнами в мир. И 
трудно предположить, как бы 
организовал свой, быт немо-
лодой, настигнутый затяжной 
болезнью человек, если бы не 

возможность выражать себя • 
л ю б и м о м ныне деле. 

Как это часто бывает, Па-
нова лучше знают в столице, 
чем в Североморске . Случа-
ется ему получать письма и 
из_за пределов России. 

Как -то юный поклонник из 
Казахстана встретил кроссворд, 
составленный А. Пановым, в 
журнале «Музыкальная жизнь» 
и... не угадал несколько слов. 
Просил помочь . Анатолий Мат-
веевич удовлетворил просьбу 
своего корреспондента . 

Мурманские пенсионеры со-
чли работы Панова слишком 
сложными, как они вырази-
лись, «слишком грамотными». 
Ну, тут у ж автор ничем чита-
телям помочь не мог . Интел-
лектуальную планку заданий 
он понижать не стал. Случа-
лось и консультировать участ-
ников конкурса эрудитов. Хло-
потно, но в радость. . . 

Почти двадцать пять лет мы 
с вами имеем возможность 
разгадывать кроссворды, ша-
рады, ребусы, составленные 
Анатолием Матвеевичем Пано-
вым, и всякий раз при этом 
испытываем чувство, сходное с 
вдохновением. Такое у ж свой-
ство у всякого зрелого ре-
зультата творческого труда:-
сколько в него автором или 
авторами заложено, столько 
«на выходе» и обнаружится. 
Искусство начинается там, где 
передаются чувства. 

Может быть, и не совсем к 
месту упоминать об этом, но 
и не озэзать нельзя. Ведь об -
щение с творчеством Анатолия 
Матвеевича Панова всегда ув-
лекательно, неизменно вносит 
в душу успокоение, а в наи-
более удачных вещах •— сти-
мулирует интерес к жизни, к 
миру в котором живем. 

Всех вам благ, Анатолий Мат-
веевич, поправляйтесь, вы всем 
нам очень и очень нужны. 

Е. КАЛЬЯНОВА. 

НА СНИМКЕ: Анатолий Мат. 
веевич Панов. 

O o t o Л . Федосеева. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНОВ 

П О ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спут-
ник планеты Марс. 8. В пении 
— быстрый, виртуозный пере-
ход, пассаж. 9. Род мебели. 
11. Язык программирования. 
12. Насыпной холм. 13. И н о -
странные деньги, используе-
мые в международных расче-
тах. 16. Русский поэт, автор 
поэм «Скифы», «Возмездие», 
«Двенадцать», цикла «Стихи о 
крекрасной даме». 18. Пред -
ставитель рода низкорослых 

людей. 19. Промысловая рыба 
семейства спаровых или м о р -
ских карасей. 21. Центральная 
кинематографическая база 
С Ш А . 22. Сорт ткани. 24. 
Электромеханический прибор, 
автоматически замыкающий 
или размыкающий цепь при 
достижении в сети определен-
ных величин параметров. 26. 
Повесть советской писатель-
ницы Л. Сейфуллиной, по к о -
торой режиссером В. Ф е т и -

ным поставлен одноименный 
фильм с исполнением главной 
роли актрисой Л. Чурсиной. 
27. Одно из массовых видов 
искусств. 31. Жилище северо-
американских индейцев. 32. 
Персонаж из повести Н. В. 
Гоголя «Ночь перед рождест-
вом». 33. Духовой тростевой 
музыкальный инструмент. 37. 
Земноводное животное. 38. 
Хаос, неразбериха. 39. Звуко-
вая окраска, характерная для 
к а ж д о г о голоса, музыкально-
го инструмента. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Венгер-
ский космонавт. 3. Подвенеч-
ное платье невесты. 4. Коме-
дия русского драматурга Д. И. 
Фонвизина. 5. Потеря охотни-
чьей собакой следа преследу-
емого ею зверя, добычи. 6. 
Фасон пальто, платья, при к о -
тором рукав составляет с пле-
чом одно целое без попереч-
ного шва. 8. Церемония, вы-
работанная обычаем с соблю-
дением установленного поряд-
ка совершения чего-либо. 10. 
Персонаж из балета П. И. 
Чайковского «Лебединое озе -
ро». 14. Тип кузова легкового 
автомобиля. 15. Советский кос-
монавт, командир кораблей 
«Союз_17» и орбитальной стан-
ции «Салют_4», «Союз-28» и 
орбитальной станции «Салют. 
6» (1975, 1978 гг.). 16. Инстру-
мент, которым пользуются ра-
бочие на лесосплаве. 17. О ж е -
релье из драгоценных камней 
или их имитаций. 19. Мине-
ральный краситель, используе-
мый для грунтования поверх-
ности перед окраской. 20. 
Часть стены, потолка, обрам-
ленная орнаментом, лепкой, 
заполняемая живописцем или 

скульптурным изображением. 
23. Странствующий богомо-
лец. 25. Государство на се-
вере Африки . 28. Сплав цвет-
ных металлов. 29. Акробати-
ческий п р ы ж о к с поворотом 
в воздухе через голову. 30. 
Дорога , идущая вдоль линии 
фронта. 33. Старинная русская 
единица веса. 34. Река, не 
берегах которой раскинулся 
Рим. 

ПО Д У Г А М : 1. Право и воз-
можность управлять государ-
ством, проводить внутреннюю 
и внешнюю политику, отда-
вать приказания и контроли-
ровать их исполнение. 7. Пер-
натый хищник. 35. Пряность, 
приправа к столовым блюдам. 
36. Внутренняя, обнесенная 
стенами с башнями, укреплен-
ная часть древних русских го -
родов. 
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Нина Ильинична 
Умерла Нина Ильинична Ф и . 

лаева, ветеран труда, чле>^б 
Союза журналистов СССР, «ЯР 
прошлом литературный сот. 
рудник редакции газеты «На 
страже Заполярья». 

Нина Ильинична по природ-
ной своей скромности не 
очень высоко оценивала свои 
профессиональные возмож. 
ности и сознательно сторони. 
лась тем большого социально-
го звучания. Тем не менее 
подготовленные ею публика, 
ции неизменно отличали че. 
ловеколюбие, искренняя заин. 
тересованность в чужой судь. 
бе, четкость гражданской по-
зиции. 

Филаева не считала себя об-
щественной деятельницей. Но 
по мерс сил принимала учас-
тие в демократическом дви-
жении, бы.та активной участ-
ницей предвыборной кампа-
нии Б. Н. Ельцина в Северо. 
морске. 

Нина Ильинична осталась не-
понятой в целом ряде пред-
принятых сю общественно зна, 
чимых поступков, что ни в ко-
ем случае не умаляет ни од-
ной из ее заслуг. Ушел из 
жизни скромный, неустроен-
ный, добрый и честный чело-
пек, надежный товарищ, уме-
лый газетчик. 

Остается лишь сожалеть о 
том, что мы, более благопо-
лучные и более устроенные, 
не смогли по-настоящему об-
легчить ее судьбы и страда-
ний. 

Группа журналистов. 
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