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МОЖНО ВЫИГРАТЬ 
1.000.000. РУБЛЕЙ, 

если вы приобретете билет Международ-
ной лотереи солидарности журналистов. 
Всего разыгрывается 9328 выигрышей на 
сумму десять миллионов рублей. 

Приобрести лотерейные билеты вы мо-
жете только в редакции «Североморки», 
ул, Сафонова, 18, ежедневно и даже в 
субботу с 1! до 17 часов. 

Корабли ВМС США 
спешат к нам 
в Североморск 

Впервые за весь послево» 
енный период с 1 по 5 июля 
с. г. состоится официальный 
визит кораблей ВМС Соеди-
ненных Штатов Америки на 
Северный флот в главную 
базу г. Североморец. В сос-
тав отряда входят крейсер 
УРО «Йорктаун» и эскадрен-
ный миноносец «О'Бэннон» 
12-й крейсерско-миноносной 
группы 2-го Атлантического 
флота ВМС США, которая 
базируется в г. Мейпорт 
(штат Флорида), расположен-
ном рядом с Джексонвиллом 
— городоАл-юбратимом Мур-
манска. 

Возглавляет отряд кораблей 
ВМС США контр-здмирал 
Д ж о н С. Редд. 

В программе визита — про-
токольные мероприятия, спор-
тивные состязания, 

Американские корабли бу-
дут открыты также для посе-
щения гражданским населени-
ем. 

Кораблями-хозяевами на ны-
нешний визит с российской 
стороны определены большой 
противолодочный корабль «Ад-
мирал Левченко» и эскадрен-
ный миноносец «Расторопный». 

Пресс-центр СФ. 

ПРАЗДНИЧНЫЙ 
АУКЦИОН 

Администрация г. Северо-
морска проводит аукцион в 
соответствии с праздничной 
программой. 

• 
«День молодежи» 
На аукцион будут выставле-

ны товары бытового назначе-
ния: часы, посуда, дамские 
сумки, пылесосы, по ценам 
ниже коммерческих. 

Аукцион состоится 23 июня 
1992 г. в городском парке в 
16 часов. 

Все доходы, полученные от 
аукционной продажи, будут 
направлены на восполнение 
дохода местного бюджета. 

Администрация 
г. Североморска. 

Знакомьтесь: плотник Сергей Верещагин. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

На радость юным 
Прежде чем сказать о дне 

настоящем, вспомним о днях 
минувших североморского 
плавбассейна. И вспомним до-
брым словом, ибо в свое 
время в спортивных кругах 
авторитет пловцов Северо-
морска был весьма высоким. 
На состязаниях спортсменов 
Северного Калотта юные ПЛОЕ-
цы флотской столицы одер-
жали много блестящих побед. 
И не в рекордах дело. На до-
рожках бассейна молодые 
пловцы закаляли характер, что 
определило и их дальнейшую 
судьбу. 

Увы, даже камень подвлас-
тен времени. Бассейну потре-
бовался основательный ре-
монт. Было принято решение: 
соорудить современный спор» 
тивный комплекс, с тем чтобы 
бассейн стал его составной 
частью. 

Не просто было принять та-
кое решение. Строительство 
затягивалось на годы. 

Огромное сооружение на 

колоннах, около которого по-
стоянно останавливались ма-
шины с различными материа-
лами, гудели краны, где вспы-
хивали огни электросварки, 
стало навязчиво мозолить гла-
за жителям Североморска. 
«Когда же, когда комплекс по-
строят!» — то и дело задавал-
ся этот вопрос. 

И вот теперь можно ска-
зать — «когда». Числа 10 июля. 
Так ответил прораб Сергей 
Александрович Смирнов. И 
его слову можно верить. Без 
двух лет треть Еека трудится 
ветеран в коллективе Севе-
ровоенморстроя. Кавалер ор-
дена Трудового Красного Зна-
мени, медали «За трудовую 
доблесть»... И не случайно 
именно ему доверена самая 
хлопотная — завершающая —• 
фаза строительства. 

Мы проходим с Сергеем 
Александровичем по внутрек-

(Окончание на 2 й стр.) 

РАБОЧИЙ РИТМ ФЛОТСКОЙ столицы 
Наш коллектив стремится не 

омрачать социальное само-
чувствие жителей флотской 
столицы и пригородов. Начи-
ная с мая, подчиняясь ры-
ночным «регуляторам», мы 
снижаем цены на молоко и 
кефир. А с начала текущего 
года вырабатываем наиболее 
полезную для здоровья людей 
маложирную продукцию в ас-
сортименте и только из нату-
рального молока. Сейчас ана-

лизируем рыночный феномен: 
ниже цены — выше доход. 
Кстати, по состоянию на 26—27 
июня труженики молокозавода 
выработали более чем 8372 
тонны цельномолочной про-
дукции (молоко, кефир, сме-
тана, творог). Время сейчас 
не самое благоприятное для 
сохранности продукции, и мы 
благодарны Борису Алексее-
вичу Золотцеву — это он, 
бригадир, обеспечивает чет-

Р Е К Л А М А П О Д Н И М Е Т 

ВАШ ПРЕСТИЖ 

кую работу холодильного обо-
рудования. 

Г. СМИРНОВА, 
директор Североморского 

молокозавода. 

Коллектив службы подзем-
ных газовых сетей предприя-
тия «Североморскрайгаз» за-
нимается сейчас подготовкой 
к предстоящему осенне-зимне-
му периоду всего оборудова-
ния во флотской столице, в 
Североморске-3, поселках 
Росляково, Сафонове, Щук-
озеро. На днях завершены ра-
боты на двенадцати двухку-
бовых емкостях в районе 
улиц Флотских строителей и 
Колышкина — они предъявля-
ются инспектору Госгортех-
надзора. 

Дружно и слаженно работа-
ют слесари Сергей Викторо-
вич Романов, Виктор Николае-
вич Варлаков, Александр Тол-
стое, Николай Щетинин, все 
другие специалисты службы. 

А. ГОРБУНОВ, 
мастер СПГС. 
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РЕМОНТ 
РАСТЯНУЛСЯ 
НА ГОД 

С июня минувшего года на-
ша семья живет без горячей 
воды. Это неудобство косну-
лось не только нас, но и жиль-
цов других квартир, через 
которые проходит злополуч-
ный стояк. В чем причина не* 
поладки, нам неизвестно. Но 
не спешат разбираться в этом 
и специалисты. 

Не перечесть всякого ро-
да обращений и заявлений, 
которые в разное время по-
даны жильцами дома в раз-
ные инстанции. Посещали 
нас и работники коммуналь-
ной службы, и авторитетные 

комиссии, звучали обещания, 
но воды как не было, так и 
нет. 

Будь я одна, и тэ без горя-
чей воды испытывала бы труд-
ности. Но у меня есть мама 
— инвалид первой группы, 
которая не в состоянии ез-
дить в баню, а помыться до-
ма она не может, купаю ее 
из ковшика. Больно смотреть 
на все это. 

Когда я сказала в ЖЭУ, 
что буду жаловаться в газету, 
меня «обнадежили»: 

— Жалуйтесь, куда хотите, 
у нас есть люди, которые не 
имеют в квартирах никакой 
воды, и то ничего... 

Между тем уже сейчас я 
плачу за квартиру более 70 
рублей. Тогда как уровень сер-
виса совершенно не меняется 
к лучшему. У «хозяев» наше-
го жилья — полная уверен-
ность в том, что безалабер-
ность и необязательность бу-
дут прощаться им и впредь. 

О. ХАРЧЕНКО. 

• х I • 1 I 

СПАСИБО ВЕТЕРАНАМ «РОССИИ» 
Погода у нас 23 июня была 

крайне «антифутбольной»: 
дождь, ветер, холод. Видимо, 
поэтому на стадион пришли 
лишь самые стойкие болель. 
щики. Они тепло приветство-
вали вышедших на поле быв. 
шего капитана сборной стра-
ны 60-х годов заслуженного 
мастера спорта Альберта Шее-
тернева и его дружину. Перед 
началом игры гостям были 
вручены цветы, сувениры. Не 
забыли организаторы и про 
именинников (а их оказалось 

двое: А. Шестерневу • эти дни 
«стукнуло» 51, а его коллеге 
Вяч. Амбарцумяну, игравшему 
в свое время в сборной, 
«Спартаке», ЦСКА, — S2...J — 
им вручили подарки. 

А игра получилась интерес, 
ной. В первом тайме мастера 
спорта А. Трусов (с пенальти] 
и В. Ряховский забили в во-
рота «СКФ Север» два мяча, 
а вот после перерыва чаще 
атаковали уже наши земляки. 
А. Завадский сумел отквитать 
один гол. А тут судья Д. Мо-

розов еще назначил в ворота 
гостей 11-метровый... К сожа. 
пению, Р. Шарифутдинов не 
забил пенальти. Итак, победа 
ветеранов — 2:1. 

Сегодня они проводят • 
Мурманске последнюю игру 
со сборной города. Матч нач-
нется в 14 часов на стадионе 
«Строитель». 

НА СНИМКЕ: футболисты 
обеих команд после игры в 
Северэморске. 

©ото Л. Федосеева. 

Д о чего же хороши июнь-
ские дни, когда короткое по-
лярное лето стремительно на-
бирает силу! Хочется без кон-
ца бродить в сопках пустыми 
березовыми чащами с пьяня-
щим запахом зелени. Пышно 
цветет багульник. Мшистые бо-
лота усеяны белыми цветами 
морошки. На склонах малень-
кие сиреневые колокольчики 
голубики и вороники... Скоро 
заполыхает лазоревым цве-
том иаан-чай. 

Это настоящий праздник ду-
ши — ходить тропинками се. 
верного лета. Особенно жи-
вописны уголки вблизи по-
селка Росляково. Все росля-
ковцы собирают здесь грибы 
и ягоды, но паломничество на 
природу начинается с первой 
зеленью. И тут... Постоянные 
прогулки в сопки открывают 
много безутешного. С каждым 
годом природа уничтожается 
все безжалостнее и циничнее. 
Много материалов опубликс. 
вано в нашей газете в защиту 
загородного парка. И пока ни 
слова не прозвучало о том, 
как по-варварски поступают с 
легко ранимой северной при-
родой в Росляково. Самое пе-
чальное, что это вошло в при. 
вычку. Даже рядом с право-
славным храмом выжжен це-
лый склон сопки, исчезли пре-
красные черничники, обуглены 
березы. Стоит перейти шоссе 
и перевалить через сопку—ви-
дишь такой же «инопланетный» 

пейзаж вокруг. Углубляешься 
в лес и находишь чудную new 
ляну, на которой вырублены 
молодые сосны и тут же бро-
шены. Удалой топор прошел-
ся и по березам. Десятки де-
ревьев стали жертвой чьей-то 
тупой силы. Меня не покидал 
горький вопрос: зачем? 

Зеленые ветви почернели от 
огня, она чадила и, конечно, 
не хотела гореть. И ни у кого 
не возникло простой мысли 
отойти на сто метров и при-
тащить сушину, раз у ж так не 
терпелось посидеть у костра. 

Создалось впечатление: раз 
у ж человек вырвался на при-

На природу — с топором 

Ш, ГДЕ ЦВЕТЕТ 
БАГУЛЬНИК 

Каждая вылазка в сопки для 
меня — это обязательное за-
нятие по ликвидации брошен-
ных костров. В сухую погоду 
прекрасно горят торфяники. 
То стелется над полянами 
дым, то уже вовсю трещит 
огонь, пожирая мхи. Прихо-
дится зализать следы «отды-
ха» водой из болота. Подруч-
ным средством становится 
пустая консервная банка или 
бутылка, которые здесь в изо-
билии. От одного непогашен-
ного окурка выгорела земля 
на десятки метров... Наблюда-
ла на озере, как ребята но-
ровили бросить в костер тут 
же срубленную ими березу. 

роду, то уже обязательно для 
того, чтобы до предела все 
вокруг изгадить и разрушить. 
Ну, скажите, неужели нельзя 
обойтись скромным букети-
ком, а не таскать из сопок це-
лые снопы цветов, чтобы по-
том бросить во дворе? 

Совсем худо пришлось на-
шей северной березе в свет, 
лый православный праздник 
Троицу, Обычай украшать жи-
лище зелеными ветками на 
Троицу обернулся сокруши-
тельным набегом на зеленые 
березовые склоны. Вероятно, 
у нас какая-то патология в 
сознании, иначе зачем мы так 
упорно рубим сук, на котором 

сидим? Разрушительная энер. 
гия во всей ярости выплески-
вается на молчаливую приро-
ду. «Ну, природу губят а ос-
новном подростки!» — фило. 
софски заметил один из жи-
телей Росляково. Конечно, 
подростки — один из наибо-
лее заметных признаков со-
циального неблагополучия пс. 
селка. Но хоть бы кто-нибудь 
из взрослых поднял голос в 
ее защиту. На все происходя-
щее мы взираем с поразитель-
ным равнодушием. Да и что 
говорить, «активный» отдых 
многих рослякозцев сводится 
к бутылке. Урозень нашего ее-
знания наяву — от заплеван-
ных подъездов до загубленной 
природы, если до неэ успел 
добраться человек. 

В средней школе № 3 по-
селка создан экологический 
отряд. Сможет ли он «сде-
лать погоду» своими силами? 
Вряд ли. Но, безусловно, вне-
сет свою лепту в защиту то-
тально уничтожаемой северной 
природы — от безответствен-
ных производственников до 
агрессивных подростков. 

В целом экология поселка— 
это отдельная тема. Ну а по-
ка прогуляйтесь в живописные 
окрестные сопки, туда, где 
цветет багульник, и сразу ста-
нет ясно, как относимся к 
природе мы с вами, не при-
выкшие уважать ни себя, ни 
ту красоту, которая окружает 
нас. Так и живем! 

В. НЕКРАСОВА. 

НА РАДОСТЬ ЮНЫМ 
(Окончание. 

Начало на Г й стр.) 

ним помещениям. Да, долго, 
очень долго велись работы. 
Но сейчас очевидно — овчин-
ка выделки стоит. Стены бас-
сейна, чаша выложены новы-
ми облицовочными плитками. 

— Чашу отделывали грод-
ненские кооператоры, — го-
ворит Сергей Александрович. 
— Еще до моего прихода. 
Жаль, не при мне. Я бы не 
принял работу. Понимаете, не-

которые плитки вываливались. 
Пришлось обращаться к от-
делочникам полковника Нико-
лая Павловича Гоголева. Они 
заменили практически поло-
вину плитки. Поработали на 
совесть. 

— Ну а кто еще отличил-
ся на завершающей стадии! 

— Есть такие, — смеется 
Смирнов. — Это плотники 
Сергей Владимирович Вере-
щагин, Андрей Петрович Коз-
лов. А особенно я отметил бы 
электриков Николая Павлов». 

ча Джумыги. Они сделали все 
плановые работы точно в ого-
воренный срок и с отличным 
качеством. 

Какие же преимущества у 
спорткомплекса перед старым 
бассейном! Высота спортзала 
— двенадцать метров — по-
зволяет проводить игры в ВС-
лейбол, баскетбол. Есть зал 
тренажеров для занятий вело-
сипедистов, тяжелоатлетов, 
других спортсменов. 

Сооружена сауна. И, конеч-
но же, обновлена душевая. 

Словом, условия для заня-
тий спортом самые лучшие. 
И я что-то не припомню спор-
тивного комплекса на Кольской 
земле, который сравнился бы 
с этим. 

На востоке г о в о р я т : 
«сколько ни произноси слово 
«халва», во рту слаще не ста* 
нет». Так и с новым комплек-
сом. О нем не нужно расскг* 
зызать. Его просто надо уви-
деть. А еще лучше — стать 
его посетителем. 

Ясно, что комплекс, постро-
енный на радость юным, воз-
родит былую славу северо-
морских пловцов. 

В. БОРОДИН. 

На снимке: спортивный ком-

плекс, построенный труженика-

ми Северозоенморстроя для 

всех нас... 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА, 

Хроника 

ПОСЛЕДНИЙ 
«УЗЕЛОК» 

У владельца легкового ав-
томобиля повышенное чувство 
беспокойства. Пока он в га-
раже или в автомобиле, еще 
более или менее терпимо. А 
дома нет-нгт да и вздохнет. 
Как там моя машина!! И для 
беспокойства есть основания. 
Поскольку никакие замки, 
двери не спасают автомобили 
от любителей легкой наживы. 
В отдел милиции то и дело 
поступают сведения — там 
стащили колесо, там выдра-
ли лобовое стекло... 

Вот только одна цепочка 
хищений. 22 февраля три не-
известных (то есть тогда еще 
бывшие неизвестными) субь-
екта забрались в один из га-
ражей на улице Восточной и 
утащили колеса легковой ав-
томашины... 

2 мая двое (однако из той 
же самой непочтенной трои-
цы) воров угнали мотоцикл из 
гаража на улице Кироса. Мо-
тоцикл разобрали на части. 
Как вы понимаете, эти под-
робности взяты не с потолка. 

26 мая эти же злоумыш-
ленники снова залезли в один 
из гаражей на улице Восточ-
ной. Утащили колеса и неко-
торые детали автомобиля. 

Представляете, сколько сы-
палось проклятий в адрес не-
годяев?! Однако обнаглев-
шие от жадности «Васьки» слу-
шали и... замышляли очеред-
ное воровство. Веревочка про-
должала виться. 

И вот финал. 1 июня в га-
раже на улице Кирова на-
ряд патрульной службы за-
хватил одного из той троицы 
прямо на месте преступления. 
Гражданин Л. (фамилию не 
назыааем, поскольку следст-
вие продолжается) взломал 
замок и начал укладывать по-
нравившиеся вещи в сумку. 
Тут он и был задержан. Эта 
кража стала последним узел-
ном «веревочки». 

И уже вскоре стали изве-
стны имена и фамилии со-
общников жадного гарзжного 
вора. 

Нужно сказать, что черес-
чур предприимчивому Л. в 
некотором роде повезло. По-
скольку его «засекли» пред-
ставители правоохранительных 
органов. Хуже ему пришлось 
бы, если бы его застал хозя-
ин гаража! Да еще в содру-
жестве с владельцем укра-
денного мотоцикла! 

П. КАРАНДА, 
капитан милиции. 
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р о р с а 
с ПОГОНАМИ 
НО ЕГО ПРОБЛЕМЫ НЕОБХОДИМО РЕШАТЬ ОБСТОЯТЕЛЬНО! 

Полтора месяца назад на V I I I сессии Североморского го-
родского Совета народных депутатов Виктор Петрович Зуб» 
ченко был избран заместителем председателя горсовета 

Его фамилия нередко встречается в заметках о работе 
горсовета. Но что мы знаем об этом человеке! Давайте 
познакомимся с ним. 

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 
Родился 20 сентября 1940 года в Карагандинской области 

Казахской ССР, в семье военнослужащего. После школы 
работал на шахте. В 1959 г. был призван в Вооруженные Сг-
лы, срочную службу проходил в авиационных частях. В 
1961 году поступил в Черноморское высшее военне-морское 
училище им. П. С. Нахимова, по окончании которого в 
1966 году был направлен на Северный флот. Служил ко» 
мандиром группы управления БЧ-2 на атомных подэодных 
лодках. В 1969 году был переведен и служил на различных 
должностях в органах управления штаба флота. 

В марте 1990 года избран народным депутатом Северо-
морского горсовета. На I сессии был утвержден председа-
телем постоянной депутатской комиссии по экологии и ра» 
циональному использованию природных ресурсов. В апреле 
1992 года избран заместителем председателя горсовета. 

Воинское звание — капитан 1 ранга. 
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных 

Силах СССР» III степени, медалью «За боевые заслуги» и 
девятью юбилейными медалями. 

— Виктор Петрович, рас-
скажите, пожалуйста, что вы 
успели за этот месяц! 

— Дело в том, что депу-
татский корпус в последнее 
время стал работать менее 
активно, чем вначале. Поэто-
му прежде всего более де-
тально ознакомился с деятель-
ностью всех постоянных кс . 
миссий, их работой по кон-
тролю за выполнением реше-

k ний горсовета. Провел анализ 
' выполнения ранее принятых 

решений горсовета, просмот-
рел материалы всех сессий и 
постарался обобщить предло-
жения депутатов, касающиеся 
деятельности как руководства 
Совета, так и депутатов. 

Проделанная работа позво-
лила подготовить ряд предло-
жений, по моему мнению, по-
зволяющих активизировать ра-
боту, которые я доложил 
председателям постоянных ко-
миссий на совещании 3 июня. 
Какие предложения? 

Первое. Раньше председате. 
ли комиссий по должности вхо-
дили в состав президиума гор-
совета. Принимали непосред-
ственное участие как в обсуж-
дении выносимых на заседг-
ния президиума вопросов, так 
и выработке и принятии по 
ним решений. Они были в кур-
се всех дел, решений, кото, 
рые принимались исполкомом, 

к Эта информация доходила до 
• депутатов, работающих в ко-

миссиях, и они могли таким 
образом тоже влиять на ре-
шения горсовета. Но про>г-
зошла реорганизация горсове-
та, упразднен президиум и об-
разован малый Совет, в кото-
ром практически остался один 
председатель комиссии. Та-
ким образом, председатели не-
произвольно оказались выклю-
чены из активной работы, что, 
естественно, в целом сказа-
лось на работе депутатских 
комиссий. 

Поэтому председатели ко-
миссий согласились с пред-
ложением: один раз, в первую 
среду каждого месяца, соб>'. 
раться и обсуждать вопросы, 
выносимые на малый Совет, 
анализировать ход выполнения 
принятых ранее решений, вы-
рабатывать общие предложе-
ния и выносить на малый Со-
вет. 

Второе. Вопросы, выносимые 
на л^алый Совет, должны в 
обязательном порядке рас-
сматриваться в соответствую-
щих комиссиях, которые обя. 
заны одновременно подготав-
ливать проекты решений по 
рассматриваемому вопросу. 

К сожалению, в последнее 
время это зачастую не де-
лается. Поэтому, видимо, на 
первых порах придется вос-
пользоваться правом, предос-
тавленным Законом «О мест-
ном самоуправлении в РСФСР», 
и давать поручения комисси-
ям по проработке тех или 
иных вопросов, выносимых на 
обсуждение малого Совета. 

Третье. Организация депутат-
ской учебы, газета об этом 
уже писала. В том виде, в ко-
тором она проводилась, она 
не приносила ощутимой поль-
зы. Принимая законные пре-
тензии к руководству Совета, 

ВРЕМЯ 
БОЛЬШОЙ 
я считаю, что здесь большая 
недоработка и председателей 
комиссий. Учеба должна вес-
тись по направлениям дея-
тельности каждой комиссии, 
чтобы депутаты в пределах 
своей компетенции были под-
готовлены и в правовом от-
ношении. В связи с этим пред-
седателям было предложено 
обсудитъ формы депутат:кой 
учебы в комиссиях. 

В частности, мое предложе-
ние — определить для работы 
комиссий один день в месяц 
и в этот день, по обстановке, 
можно планировать и учебу, 
и работу со структурными 
подразделениями администра-
ции, с документами, прово-
дить заседания по проработ-
ке вопросов, выносимых на 
малый Совет, по заслушивг. 

нию отчетов руководителей 
соответствующих отделов ад-
министрации и т. д. 

— Каков круг ваших обя-
занностей! 

— Это работа с депутата-
ми и депутатскими комиссия-
ми, координация их деятель-
ности; организация взаимодей-
ствия со структурными орга-
нами местной администрации, 
работа депутатов с избирате-
лями, т. е. их отчеты перед 
избирателями. Ведь за все 
это время практически таких 
отчетов о работе за два го-
да не было. Попытки, кото-
рые в этом плане предприни-
мали отдельные депутаты са-
мостоятельно, положительных 
результатов не дали. Поэтому 
здесь еще надо продумать, 
какие формы и методы ис» 
пользовать, чтобы заинтере-
совать в этих встречах как 
депутатов, так и избирателей. 
Наметки в этом плане есть, 
попробуем шире использовать 
возможности «Североморки». 

В мае 1991 года на сессии 
был утвержден план меро-
приятий по реализации наказов 
избирателей. К сожалению, 
этот план не был доведен до 
сведения избирателей. Считаю, 
что это существенный минус 
работе Совета. Более того, 
не было никакой информации 
и о ходе выполнения наказов. 
В результате не работала це-
почка «избиратели — депутаты 
— городской Совет — админи-
страция». А ведь только в 
этой связи можно найти сг# 
мые правильные и оптималь-
ные решения проблем город-
ской жизни. 

И депутатский корпус, и 
администрация единодушны в 
главном — сделать жизнь се» 

вероморцев лучше, комфорт* 
нее. Передо мной стоит зада-
ча объединить усилия депута-
тов, депутатских групп и ко-
миссий и направить на pa6cw 
ТУ по реализации предвыбор-
ных программ. 

— Вы не отрицаете наличие 
«пассива» в депутатском кор-
пусе! Как вы думаете от не-

го избавляться! И были ли 
депутаты, которые добровош-
но сложили с себя данные пол-
номочия! 

— Знаю только один слу-
чай, когда депутат сложил с 
себя полномочия по состоя-
нию здоровья. Но говорить о 
«пассиве» я не могу. Каждый 
из депутатов проявляет се. 
бя по-разному. В меру своих 
возможностей. Практически 
каждый депутат, когда к нему 
лично обращаются, решает 
какие-то вопросы. Правильно, 
индивидуальная работа дол-
жна проводиться. Но этим она 
не ограничивается. А вот ре-
шение тех общих вопросов, 
направлений, которые будут 
влиять на судьбу не одного 
человека, а целого города, — 
вот в этом должна быть вид-
на работа депутатского кор-
пуса. 

— Наверное, депутаты сг-
ми неактивно шли на такие 
самоотчеты! 

— Я здесь с вами отчасти 
не соглашусь. Активность дол-
жна быть, но и информация 
депутатов о том, что выпог . 
нено, как делается и что не 
выполняется и по какой при-
чине, тоже должна быть. Ведь 
депутаты работают на неос-
вобожденной основе, и на до-
бывание этих данных, хожде-
ние по отделам у них нет 
времени. Поэтому считаю, что 
руководство Совета и админи-
страция должны обеспечить 
депутатов информацией. Не 
исключаю инициативы, само-
стоятельности. Мною предло-
жено выяснить, какого рода 
информация нужна депутатам 
по тем или иным вопросам. 

— В одной из своих статей 
народный депутат И. В. Кири-

ленко критиковала своих кол-
лег — депутатов «закрытых» 
округов. Что можете вы ска-
зать по этому поводу! 

—- «Закрытые» округа — это 
специфические округа, и в 
принципе вопросы там каса-
ются военнослужащих срочной 
службы. В том объеме, в ко-
тором это необходимо, они 

решаются. Сказать, что здесь 
депутаты не работают, было 
бы неправильно. Конечно, их 
усилия не так видны, посколь-
ку населения не касаются. 

—- Все население волнуют 
вопросы экологии. До недао» 
него времени вы возглавляли 
депутатскую комиссию по эко-
логии и рациональному ис-
пользованию природных ре-
сурсов и, наверное, в курсе 
того, как обстоят дела в этом 
плане на сегодняшний день! 

— Недавно в «Северомор-
ской правде» была напечата-
на статья «Экология военно-
морских баз». В принципе с 
ней нельзя не согласиться, но 
в то же время есть много во-
просов. Да, город специфич-
ный. Экология не совсем 
приятная, но не до такой сте-
пени, чтобы кричать SOS. У 
нас нет таких крупных п р е ^ 
приятии, которые очень плохо 
влияли бы на экологию. А вот 
такой вопрос в статье не под-
нят. Вы помните, когда нача-
лось строительство новой 
трассы комбината в районе озе-
ра Ната, шуму было, что пор-
тят зеленые насаждения, гу-
бят загородный парк, хотя до-
рога проходит в 200 метрах 
от парка. И в то же время 
никто не упомянул, что наши 
жители, наши избиратели при 
посещении того же парка так-
же губят лес, жгут костры, 
также засоряют берега озер 
и водоемов. А посмотреть, 
что делается вдоль дороги на 
Щук-Озеро до Североморскг-31 
Берега водоемов превращены 
в свалку, и никто не поднима-
ет голос в защиту природы. 

Я не сторонник жестких 
мер, но считаю, что на на-
чальной стадии оздоровления 

экологической обстановки без 
жестких санкций не обойтись* 
Последний принятый закон об 
охране окружающей среды ус-
тановил размеры штрафов 
для граждан от 1 до 10-срат-
ного размера минимальной 
заработной платы, для руко-
водителей предприятий от 3 до 
20-кратного, а для организа-
ций и предприятий от 50000 
до 500000 рублей. 

Малым Советом принято ре-
шение ввести в Северомор-
ском ГОВД дзе штатные дол-
жности участковых инспектс-
ров по экологии. Уже разра-
ботаны их функциональные 
обязанности, 

— Поделитесь, пожалуйста, 
своими планами на будущее. 

•— Назову документы, ко-
торые практически на перс-
пективу определили деятель-
ность нашего Совета. Это ре-
шения сессий, обязательные 
для выполнения не только де-
путатами, но и администрацией, 
руководителями предприятий 
и учреждений города. Они 
должны стать программой ра-
боты наших комиссий. Прежде 
всего планы по реализации 
наказов избирателей, м е р с , 
приятия по оздоровлению эко-
логической обстановки в г, 
Североморске и на подведом-
ственной территории и по ока-
занию помощи малоимущим 
слоям населения. Выполнение 
этих решений рассчитано не 
на один год, вплоть до исте-
чения срока полномочий де-
путатов. И откладывать их на 
последний год было бы не-
правильно. Поэтому на сове-
щании председателей пост, 
комиссий им были даны по-
ручения — проанализировать 
ход выполнения этих доку-
ментов и спланировать свою 
работу, исходя из поставлен 
ных задач. 

Еще есть задумка: подклю-
чить депутатов, депутатские 
комиссии к разработке проб-
лем, которыми будут зани-
маться отдельные структурные 
подразделения администр*. 
ции для принятия постанов-
лений главой администрации. 
Именно к процессу проработ» 
ки. Если депутаты поддержат 
ее, то я могу смело гаранти-
ровать, что в том случае, ес-
ли администрацией города бу» 
дут приниматься решения без 
учета мнений депутатских ко-
миссий и если оснований для 
того, чтобы их не учесть не 
будет, то будем выносить на 
малый Совет и на сессии во-
прос о приостановлении дей-
ствия тех или иных решений 
или постановлений админи-
страции, Это ни в коем слу-
чае не надо понимать, как 
конфронтацию. 

Я считаю, что администра-
ция и горсовет делают общее 
дело, и поэтому все будет за-
висеть от депутатов. Потому 
что администрация и так во 
многом идет нам навстречу. 

— Вы верите в будущее Со* 
ветов! 

— Согласитесь, что испол-
нительная власть должна быть 
сильной и вмешиваться в ее 
работу не следует даже Со-
вету. Когда решение принято 
на сессии, администрация вы-
полняет это постановление, то 
есть волю Совета. Так вот, 
задача Совета — оказать по-
мощь администрации города 
в том, чтобы эту волю вы-
полнить. Не ставить палки • 
колеса, а помогать. 

- - Спасибо за беседу. 
Беседу вела 

Т. СМИРНОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

РАБОТЫ 
ИНТЕРВЬЮ 



УТЮГ 

При мытье люстры, как 
ии старайся, хрустальные 
подвески так и норовят 
упасть на пол. Чтобы они 
остались целыми, подставь-
те заранее пластмассовый 
тазик с водой. 

Если я цанговый каран-
даш вместо грифели ВСТА-
ВИТЬ острспаточенный кусо 
чек стальной проволоки-
получите* отличнми р.тзак 
для тонких работ' с лавса-
новой пленкой. 

Из старого, но действую-
щего утюга может получи-
ться отличный вулканиза-
тор — стоит только изгото-
вить такую ж е конструк-
цию, как ^а, что1 изображе-
на на рисунке: утюг кре-
пится в тисках, а резина по-
мещается между горячей 
подошвой и самодельным 
винтовым прессом. 

Н О Ш 
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РАБОЧИЕ ЛЮДИ СЕВЕРОМОРСКА 

Сначала объясним, кто та-
кой «дальнобойщик». Посколь-
ку слово не всем знакомое. 
«Дальнобойщик» — специфи-
ческое шоферское выраже-
ние. Означает — «водитель, 
выполняющий рейсы на осо-
бо большие расстояния, во-
дитель-междугородник», Если 
обычный сменный рейс во-
дителя не более двухсот— 
трехсот километров, от силы 
полтысячи, то, например, Вик-
тор Антонович Гаврилюк, на 
Днях вернувшийся из рейса 8 
.Черкассы с заездом в Одес-
су, накрутил на спидометре 
КамАЗа почти шесть с поло* 
виной тысяч! И это еще не са-
мый дальний путь. Как-то ез-
дил в Екатеринбург, накру* 
тил почти двенадцать тысяч 
километров. Чуть меньше тре-

Однако вопрос. Какой же 
смысл в таких далеких рей-
сах? Оказывается, есть. В 
Одессе, Черкассах, Таллинне 
есть заводы, где ремонтиру-
ются дизели. Туда везет Гав* 
рилюк двигатели, которым 
подошел срок ремонта, а 
обратно везет отремонтиро-
ванные. А в кузов, да еще с 
прицепом их помещается не 
меньше, чем в вагон. Желез-
ная дорога сейчас заламывав 
ет страшные цены. К тому 
ж е сколько лишних перегру-
зок ! И все равно кого-то по-
сылать. Сдать. Получить. Ор-
ганизовать перевозку на стан-
цию. Да еще пока вагон вы-
хлопочешь! А тут со склада 
на склад прямиком, 

Ну, а в Екатеринбург, к при-
меру, была надобность ехать? 

нят. И следов не найдешь... 
Он рассказывает, что в Тал-

линне, к примеру, и ночью • 
машине держи ухо востро, 
Двоих «дальнобойщиков» так 
вот и ограбили. Одного кре-
менчугского, другого из Кали-
нинграда. Тоже за двигателями 
приезжали. Ночью по стеклу 
постучат, Мол, открой, дело 
есть. Водитель, ничего не 
подозревая, открывает двер-
цу. Ему в лицо струю из 
газового баллончика. Пока 
придет в себя — ни денег, 
ни часов, ни вообще чего-ли-
бо ценного, 

— Я уже учел, — хмуро 
улыбается водитель. — Если 
постучат, отвечу: утром прихо-
дите! А вообще, гадко стало 
на дорогах. Останавливают — 
грабят. Как-то сигналят трое, 
Мол, стой! Зачем? Просьба о 
помощи? Машины с ними нет, 
Значит, не в помощи дело. 
Газанул — и вперед! 

ти длины земного пояса — 
экватора! С нового года Гав-
рилюк побывал уже в восьми 
дальних дорогах. Трижды в 
Калининграде, трижды в Тал-
линне, дважды в Черкассах! 
И когда мы с ним вели бе* 
седу на житейские темы, он 
готовил машину к рейсу в 
Харьков. 

— Наташа, провари хоро-
шенько, добро? — Гаври-
люк поднес металлическую 
полосу-уголок. — А вот тут 
отрежь. 

Отрезок он аккуратно при-
держивал, пока невысокая 
женщина в спецовке и со 
щитком на лице приваривала 
к металлическому борту при-
цепа. 

— Так-то надежнее будет, 
-— Виктор Антонович удов-
летворен. — Подкрашу — и 
порядок. 

Сразу видно — к дороге 
готовится основательно. Все 
верно. В дальней дороге на-
деяться не на кого. Однако 
как бы тщательно ни готовил 
машину водитель, всякое слу-
чается. Поэтому запасной ге-
нератор, компрессор, набор 
подшипников, прокладок, па-
трубков, сальников может 
оказаться далеко не лишним. 
Гавригюк это по опыту зна-
ет. 

Не только о машине следу-
ет позаботиться. О собствен-
ных удобствах тоже. Запасное 
белье, постельное белье... А 
как же? В кабине место для 
постели есть. И, конечно же, 
хороший костюм. Не для фор-
СУ* Тут другое. Со всяким на-
родом встречаться водителю-

кдальнобойщику». Сдавать груз, 
получать, оформлять доку-
менты. 

— И еще дзе-три поллит-
ровки непременно следует 
иметь, — дополняет Виктор 
Антонович. — Не для себя. 
Нет. Тут статья особая... 

Ладно, об особой статье 
потом. 

шгшк 
Очерк 

Оказывается, тоже была. Для 
котельной привезти оборудо-
вание. Только на перегрузку 
сколько времени и денег эко-
номится. К тому же малая 
скорость у железной дороги. 
Однако если в Черкассы Га-
врилюк едет с полным кузо-
вом, оттуда тоже, то что вез-
ти в Екатеринбург? Или холос-
тым пробегом? 

— Ни в коем случае, — от-
махивается Виктор Антоно-
вич. — У меня атлас автодо-
рог. Прикинул маршрут. Че-
рез Петербург? Узнал, что в 
одном флотском предприя-
тии есть срочный груз,—туда. 
Подрядился. Отвез. У питер-
ских гаишников спросил, где 
УТЭП — управление транс-
портно-эксплуатационных пере-
возок. Приезжаю туда. Есть 
груз в Екатеринбург? Там об-
радовались. Найдем. Только 
сутки подожди. Подождал. И 
с полным кузовом дальше. А 
как же иначе? Холостой про-
бег невыгоден. А так и мне, 
и автобазе хорошо... 

Вроде все гладко. Увы, 
если бы так-то. У «дальнобой-
щика» проблем в дороге в 
несколько раз больше, чем у 
обычного водителя. Хотя бы 
проблема ночлега. Не везде 
есть гостиницы. А где есть 
— не всегда есть место. По 
своим командировкам знаю. 

— Нет, — покачал головой 
Гаврилюк. — Обхожусь без 
гостиниц. Оставь машину без 
присмотра на ночь — без 
груза, без колес останешься, 
а то и вообще машину уго-

С питанием тоже проблемы 
в дальней дороге. Кое-что с 
собой берет. Консервы, сало, 
хлеб на первые дни. Однако 
горячий обед тоже нужен. 
Да какая разница в цене 
обедов стала! В Черкассах он 
рублей пятнадцать, в Таллин-
не — тянет за полусотню. 
Буханка черного хлеба в Тал-
линне — тринадцать рублей, 
а белого вообще нет. Есть 
белые булочки, но только по 
талонам. 

— По многим городам ^ез-
жу, везде одна картина, —• 
говорит Гаврилюк. — Народ 
проклинает развал. Поскольку 
всем пришлось худо, В Тал-
линне раньше хорошо ре-
монтировали двигатели. Ста-
вили новые поршневые груп-
пы. От российских заводов 
получали. Сейчас перебои с 
обеспечением. И поршневые 
группы ставят в двигатели от-
ремонтированные. А это уже 
совсем не то... 

Феликс Алексеевич Хо-
рин, из управления автобазы, 
как-то сказал: 

— Некоторые фыркают — 
мол, почему именно Гаврилю-
ка в дальние рейсы направ-
ляют. Дают, мол, зарабаты 
вать. Но сколько раз бывало! 
Темень, пурга, гололед... А 
нужен дальний рейс. Кто по-
едет? Мнутся. А Гаврилюк 
всегда готов. 

Почему мнутся, тоже ясно. 
Ни одна дальняя дорога без 
осложнений и приключений не 
обходится. Как-то на ночной 
карельской дороге размоло-

Не оскудевает земля 
российская людьми добрыми, совестливыми и честными 
такую вот отрадную весть спешим донести до наших читс-
телей. И никак не можем отказать себе в удовольствии 
привести конкретный пример. 

На днях, скажем так, жительница флотской столицы Ве-
ра Петровна Стародубцева нашла кошелек и «впридачу» 
1690 рублей. Едва ли не сумма месячного прожиточного ми-
нимума для одного россиянина на Крайнем Севере, пред. 
ставляете! Подняла чью-то потерю и тотчас ж е сообщила об 
этом в объявлении, которое и прочитала хозяйка Злополуч-
ного кошелька Александра Матвеевна Сухова. Встреча сто-
рон и прочее было уже делом техники, как говорится, 

Работает же Вера Петровна Стародубцева воспитательни-
цей яслей-сада N? 32. Можно порадоваться за ребятишек 
этого дошкольного учреждения, их воспитывают добрыми 
совестливыми, честными1 ' 

М. ВИКТОРОВ. 

Н Е Е 

тило ступицу колеса. Что 
делать? На попутке поехал 
Гаврилюк в Петрозаводск, на-
шел какую-то автобазу, выта-
щил из кошелька несколько 
четвертных. Выручайте, брат-
цы! «Братцы» выручили. Но 
от четвертных не отказались. 
Не оказалось а тот раз у 
Гаврилюка с собой поллит-
ровок, В таких случаях они 
очень хорошо выручают. Бы-
вает, что «обсох» в дороге. 
Не надо ничьих виз, разре-
шений, накладных. Мгновенно 
решит проблему «стеклянная 
конвертируемая валюта»! Что 
поделаешь, приходится приз-
навать печальные истины на-
шей жизни. Те самые, о кото-
рых мы раньше стыдливо по-
малкивали. 

А вообще, крепко выруча-
ет в дороге шоферская вза-
имопомощь. Братская. BecKOj 
рыстная. Особенно водителей 
из Мурманской области. Те, 
как увидят мурманские но-
мера у стоящей на обочине 
машины, сами останавливают-
ся. Чем, друг, помочь? 

Как-то под Кемью почувст-
вовал Виктор Антонович —• 
барахлит сцепление. Подтя-
нуть надобно. И как на грех 
—. ключа подходящего не 
оказалось. Всегда был, а тут 
нет. Кто-то, наверное, взял да 
забыл положить. Хорошо, 
один Мончегорский водитель 
ехал. Очень спешил. Однако 
остановился. Ключ на тринад-
цать? Держи. Не торопись. Ра-
ботай. А я пообедаю пока. 
Вот такой деловой разговор. 

В последнем рейсе сам Га-
врилюк оказался «спасате-
лем». Двое водителей из Орла 
везли на «шкоде» партию 
фарфора в Мурманск. Непо-
далеку от Беломорска за-
клинило двигатель, 

— Подкинь, браток, до Мур -
манска, — говорят, — Хотя бы 
одного. Там свои парни есть. 
Найдем — заберут груз. 

—- О чем речь? Поехали. 
Жизнь Любови Михайловны, 

супруги Виктора Антоновича, 
чем-то сродни жизни жены 
моряка. В постоянном ожида-
нии мужа из дальнего рей-
са. 

— Уже привыкла, — с те-
плой ноткой говорит Гаври-
люк, когда зашла речь на 
эту деликатную тему. 

Ну, а сам он привык? Не 
тяготится? 

Еще задолго до нашей с 
ним встречи Феликс Алексее-
вич сказал: 

<—• Что особенно привлекает 
в Гаврилюке — не хнычет от 
трудностей. Как бы туго ни 
пришлось. В наше время бо-
драя улыбка вообще ред-
кость, И напрасно. По-моему, 
мы сами себя вгоняем в уны-
ние где не надо. А Гаври-
люк нет. Вот для интереса, 
встретимся с ним, и я спро-
шу: «Как жизнь?» Гаврилюк 
только засмеется: «Все нор-
мально!» Хотя только что из 
тяжелого рейса. 

И знаете, как в воду гля-
дел Хорин. Увидели Гаври-
люка, Феликс Алексеевич 
спрашивает: 

— Как жизнь, Виктор Ан-
тонович? 

— Да все нормально! 
И верно. Улыбка широкая, 

добродушная. Разве что с 
легкой лукавинкой. 

В. БОРОДИН. 



Дорогие 
мои 
поросята 

В подсобном хозяйстве ры-
боловецкого колхоза «Му|> 
ман» не только сохранили по-
головье крупного рогатого 
скота и наращивают посевные 
площади под сочные травы, 
но и взяли курс на развитие 
свиноводства. Как рассказывал 
председатель правления кол-
хоза А. И. Чечуй, было заку-
плено двадцать свиноматок, а 
к сегодняшнему дню под рг-
стущее поголовье строится 
вместительная ферма. Ныне 
свинарки управляются с тре-
мястами животными, а в бли-
жайшей перспективе будет 
тысячное поголовье. 

Яснс-лонятно, что наступаю-
щей зимой в поморском селе-
нии голодать не будут. Будет 
здесь и паркая свинина, и 
копченый бгкон «пс-терибер-
ски», и многое другое. Мы пс-
бывали в свинарнике, где со-
держатся хрюшки. С живот-
ными охотно возитсг-управлк-
ется Любовь Васильевна Ели-
сеева, которую вы и видите 

глубинке вопрос о наращива-
нии продовольственных ресур-
сов и проявляют местную ини-
циативу. 

Наш корр. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА, 

п. Териберка, 

на снимке с тремя поросята-
ми. Для выращивания молоди 
здесь созданы все условия. И 
привесы солидные, как и по-
ложено при правильном уходе 
и кормлении. 

Вот так решают в сельской 
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Особый случай 

Счастье 
с «горчинкой)) 

В одном из мартовских 
номеров газеты этого года 
мы сердечно поздравили 
мичмана Северного флота 
Владимира Ольшанского и 
его супругу Лядию Ни-
колаевну с рождением пер-
венцев Коли, Владика, Дг -
рьюшки. И групповой фо-
топортрет поместили на 
первой полосе, сопроводив 
броским заголовком: «Сча-
стье семьи Ольшанских». 

Пожелали добрым этим лю-
дям всяческого благополучия, 
намекнув командованию вой-
сковой части, в которой ве-
рой и правдой служит Отече-
ству мичман, что неплохо бы 
предоставить его семье более-
менее сносное жилье. Пос-
кольку, после рождения трой-
ни, Ольшанским приходилось... 
ютиться впятером на 12-ти 
квадратных метрах в доме 
№ 5 по улице Саши Ковале-
ва, на пятом этаже. 

Грех было не «войти в по-
ложение» мичмана отцам-кс-
мандирам. И сам Владимир 
Владимирович, должно быть, 
надеялся на их мудрость. 

«Квартирный вопрос», как 
выясняется, решался на уровне 
ныне бывшего командующего 
Краснознаменным Северным 
флотом адмирала Ф . Громова 
и его заместителя по работе 
с личным составом капитана 1 
ранга М. Свиридова. Пригла-
сили боевую подругу мичма-
на Ольшанского Лидию Ни-
колаевну в первых числах ап-
реля нынешнего года и поо-
бещали трехкомнатную квар-
тиру. С этой радостной вестью 
не шла, летела домой, как на 
крыльях, счастливая женщина-
мать... 

А 17-го апреля, по настоя-
нию врачей, мичману Оль-
шанскому пришлось вывозить 
близнецов в среднюю поло-
су России — окрепнуть там, 
подышать полноценным воз-
духом. Ведь сушить пеленки 
приходилось-т^аки в тесноте 
имеющейся «квартирушечки», 

как выражался в одной из 
интермедий артист Евгений 
Петросян, — не шибко-то по-
бегаешь на улицу к бельевой 
веревке с пятого этажа1 

На семейном совете поре-
шили и вызвали в самом сро-
чном порядке тещу, поскольку 
«самовывоз» тройни собст-
венными силами становился 
проблематичным в пути 
следования, например, пред-
полагалась пересадка. 

Близнецов благополучно вы-
везли, и мичман Ольшанский 
возвратился домой, явился на 
борт авианесущего крейсера 
для дальнейшего прохождения 
службы. И обратился по по-
воду обещанной и якобы у ж е 
выделенной целевым назна-
чением трехкомнатной кварти-
ры: как, простите, заполучить 
ордер? Эгот вопрос поверг в 
определенное замешательство 
официальных лиц. Жилище 
вроде бы и выделялось, но 
вот куда оно пропало-подева-
лось? 

Ситуация на флоте еовер. 
шенно изменилась. Адмирал 
Ф. Громов благополучно от-
был к новому месту службы • 
качестве заместителя коман-
дующего ВМФ (СНГ?), а едва 
ли не единственный «свиде-
тель» выделения квартиры ми» 
чману капитан 1 ранга М. Сви-
ридов чрезвычайно занят ва-
жными делами. 

А тут еще одна проблема 
свалилась на молодых родите-
лей. Детское питание на трой-
няшек должно быть платным 
или совсем даже наоборот? Во-
прос неразрешимый. А тут еще 
и опыта у Ольшанских мало-
вато, ведь... первая в жизни 
тройня получилась. Вот была 
бы она, тройня, второй или 
третьей, тогда совсем другое 
дело. 

Так что «объявленное» га-
зетой «счастье семьи Оль-
шанских» на поверку с «гор-
чинкой» оказалось. 

В. МАТВЕЙЧУК, 

СУДЬБУ„ 
НЕ ОБОИТИ 

I U J I U B A b f c o У М А , 

ЧТО ФОНАРЬ БЕЗ СВЕЧКИ... 

Контактеры с Космосом, а 
ряды таковых, судя по сооб-
щениям «большой прессы», 
множатся, предрекают: в 
2000 году якобы завершается 
Эпоха Разумения, и ее место 
под Солнцем займет качест-
венно новая, могучая и вели-
кая Эпоха Бессмертия. 

Обращаясь к землянам че-
рез контактеров, Космос со-
ветует людям крепко заду-
маться над образом жизни на 
пороге новой эпохи. И это 
должен сделать каждый челе* 
век в отдельности, а времени 
на переосмысление бытия ос-
талось немного. Время вы-
шло, и остался переходный 
период, на протяжении кото-
рого следует сделать выбор, 
Критерием вхождения чело-
века в новую Эпоху Бессмер-
тия послужат не слова и клят-
вы, а светлый образ жизни и 
конкретные дела. Людям Зел<-
ли сообщался рубеж, после 
которого надлежало, напри-
мер, отбросить пристрастие к 
курению, выпивкам, употреб-
лению мяса и рыбы — в 
тканях убитых животных и 
рыб, как утверждалось, содер-
жатся яды —. и перейти на 
молочнс-растительные продук-
ты питания. 

Человек разумный вправе 
Сам решить свою судьбу. Вре-
мя вышло, повторяем, остал. 
Ся переходный период, и Кос-

циальном варианте быстро 
раскрыли, коврик возвратили в 
коридоры местной власти, а 
выпивоха предстанет перед 
судом по ст. 49 Администра-
тивного Кодекса России (мел-
кое хищение имущества). 

А некий Цапов, сорокалет-
ний мужик, в пьяном виде и 
по ничтожному поводу избил 
75-летнюю женщину. Кулаками 
молотил ее по голове, Осог -
новал, должно быть, что 
сдачи не получит? Полез бы 
выяснять отношения к Чаку 
Норрису, например, либо к 
равному по силам —« ан нет, 
посмел руку поднять на не-
мощную женщину! И это —* 
мужчина? 

К счастью, не эти предста-
вители тамошнего Зазерка-
лья определяют облик совре-
менной Териберки. И будех» 
оно, Зазеркалье, сокращаться, 
как та шагреневая кожа. Ста-
ринный поморский край уве-
ренно подвигается навстречу 
Эпохе Бессмертия, которая 
грядет и обязательно сотво-
рена будет усилиями Космо-
са и трудом, и достойным 
образом жизни смелых, сво-
бодных и веселых людей. А 
ржавые эти «вещдоки» сохре-
нятся, вероятно, в витринах 
будущего этнографического 
музея. 

Наш корр. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

п, Териберка. 

даты правопорядка большей 
частью как раз и «общались» 
с «теневой» стороной жизни 
поморского селения. И а уны-
лом том Зазеркалье эти 
«некоторые граждане» на 
знали, не ведали греха, ска-
жем, в неумеренных «возлия-
ниях» — употреблениях го-
рячительных напитков зачас-
тую на рабочих местах. 

Мы наблюдали однажды 
уход пьяненьких «работяг» из 
производственных помещений 
Лодейного — «опрокинуты» ли-
ца, тусклые глаза, синеющие 

носы, площадная брань в пол-
ный голос... И это — люди 
XXI века?! 

...Многоопытный майор ми-
лиции М. М. Пюрко показы-
вает нам коллекцию вещест-
венных доказательств. Вот ржа-
вое внутри ведро со «змееви-
ком» — этот агрегат для «при-
готовления» самогона изъят 
у тамошней жительницы Сс-
гитовой. Накануне вместе с 
сыном, кочегаром тамошней 
больницы, она «пробовала» по-
лученный «напиток» (пойло?!). 
Сагитов-младший, «одуревший 
в доску», взялся за ружьишко и 
принялся «гонять» мамашу-сг-
могонщицу. К счастью, вопре-
ки известному правилу драмс-
тургии, ружье это не выстре-
лило ни в одном из актов 
пьесы на сцене тамошнего те-
атра жизни. Ружье изъяли пе-
доспевшие сотрудники мили-
ции, и превратилось оно в 
«вещдок», вместе со ржавым 
ведром. 

«Голова без ума, что фо-
нарь без свечки» — эту обид-
ную, уничижительную даже 
поговорку можно адресовать 
и дворнику А'-ту, который 
подпал в «зависимость» от 
спиртного. Будучи в состоянии 
пьяного синдрома и не имея 
в кошельке денег на опо-
хмелку, он украл в... поссо-
вете ковровую дорожку и об-
менял оную на бутылку вод-
ки. «Кражу века» з провиг-

ботника связи. А от инспекции 
до нашего дома всего пог -
торы минуты ходьбы, пройти 
нужно три дома. Получается, 
что услуги дороже самого на-
лога. Стоит ли овчинка выдел-
ки? Где же здравый смысл? — 
задала наша читательница 
вполне резонные вопросы. 

Наш корр. 

ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ 
Жительнице улицы Сафоно-

ва, 22 нашей флотской столи-
цы Л. Г. Шрам работница от . 
Деления связи доставила за-
казное письмо с уведомлени-
ем, Письмо чин по чину бьь» 
i io отправлено налоговой ин-
спекцией г. Североморска с 
извещением о том, что граж-

"^кшке такой-то нужно запле-

тить налог аж 60 копеек за 
сдачу грибов и ягод в прош-
лом году. Л. Г, Шрам отнюдь 
не собиралась отлынивать от 
уплаты. В редакцию ее при-
вела анекдотичность ситуации: 

— Абсурд какок-то! Налог 
всего-то 60 копеек, а один 
конверт стоит 70 копеек плюс 
уведомление плюс услуги ра-

мос закроет «ворота». 
. . .Можно по-разному отно-

ситься к разным пророчест-
вам и продолжать вести из-
бранный когда-то, зачастую 
похожий на скверное сущест-
вование, образ жизни. Об 
этом и думалось во время 
беседы с начальником Тери-
берского поселкового отделе-
ния милиции майором М. М. 
Пюрко. «Картинки» жизни не-
которых граждан, в изложе-
нии Мирослава Михайловича, 
выглядели достаточно оттал-
кивающе, скажем так. И со.--



Популярно об официальном 
«СП» ф 6 стр. 0 27 июня 1992 г. 

На областной конкурс: «Север — наш дом» 

У БОРТА „ К О М С О М О Л Ь Ц А " 
Всё обозначено в пределах фоновых величин 

На вопросы начальника пресс-центра Северного т о м ' ч т о полученные резуш-
флота отвечает заместитель начальника химичес- ™ты объективны-
койслужбы флота капитан 1 ранга В. Ваннов. 
скии. них условиях — тем более. В 

— Владимир Петрович, вы 
возглавляли недавнюю экспе-
дицию в район гибели атом-
ной подводной лодки «Ком-
сомолец». В средствах массо-
вой информации об этом со-
общалось. Не могли бы вы 
более подробно рассказать 
о проделанной работе! 

— С 14 по 18 мая в районе 
катастрофы проводило иссле-
дование океанографическое 
судно Северного флота «Де-
жнев». Мы взяли большое чи-
сло проб воды и грунта не-
посредственно в точке гибели 
корабля, провели радиомет-
рические, спектрометри-
ческие и другие измерения. 
Полученные результаты нахо-
дятся в пределах фоновых 
величин, характерных для Нор-
вежского моря. Проводили 
эти замеры и их анализ опыт-
ные специалисты химической 
службы флота, которые по 
роду своей деятельности об-
ладают достаточно высокими 
знаниями и навыками. Все они 
— специалисты с высшим об-
разованием. 

Кроме того, мы привезли с 
собой пробы воды и грунта, 
взятые в районе гибели, для 
более углубленного радио-
химического анализа в бере-
говых условиях. Все они под-
тверждают наши выводы и 
оценки. Аномалий не обна-
ружено. 

— Можно ли доверять на-
шим приборам! 

— Все наши приборы до-
статочно совершенны и обла-
дают высокой чувствительнос-
тью. Они проверены Госпро-
верителем. Имеют соответст-
вующие документы. Так что 
доверять им можно. 

— Какова была точность на-
водки «Дежнева» на точку 
катастрофы в навигационном 
отношении! 

— На океанографическом 
исследовательском судне «Де-
жнев» стоит спутниковая на-
вигационная система. Она по-
зволяет с высокой точностью, 
до нескольких десятков мет-
ров, определить координаты 
местонахождения. 

Таким образом, мы брали 
пробы в непосоедственной 
близости от погибшей под-
водной лодки. 

— Теперь вернемся к воп-
росу о фоновых величинах. 
Объясните, пожалуйста, что 
это означает) 

— Фоновые величины —-
это значения естественной 
природной радиоактивности, 
свойственные данному райо-
ну, местности и т. д. М ы про-
водили замеры не только не-
посредственно в точке гибе-
ли, но и в других местах. В 
том числе и значительно се-
вернее, и, как говорится, 
вверх по Течению Гольфстрим. 
То есть измеряли сам фон. 
Данные, полученные нами в 
точке гибели, не отличаются 
от полученных в других мес-
тах. 

— И все же в печати поя-
вились сообщения о том, что 
норвежцы обнаружили «еле 
различимые следы цезия» в 
районе гибели АПЛ. 

— Эти следы обнаружили 
и мы. Но это ни о чем еще 
не говорит. Они опять-таки в 
пределах фоновых величин 
Норвежского моря. То есть 
поясню еще раз. Такие же 
результаты по цезию получе-
ны и в других местах наших 
замеров, т. е. в специально 
выбранных фоновых районах. 
Там, где реактор «Комсомоль-
ца» при всем желании не 
смог бы повлиять на состоя-
ние радиационной обстанов-
ки. Говоря о «следах радио-
активности», надо называть 
конкретную величину и срав-
нивать ее со значениями фо-
новых районов. 

— Таким образом, появле-
ние следов цезия нельзя 
связывать с разгерметизацией 
реактора! 

— Если бы реактор «дал 
течь», был бы разгерметизи-
рован, то полученные резуль-
таты были бы значительно вы-
ше. 

Сегодня трудно сказать, 
что именно является причи-
ной этих следов. Их может 
оставить любая атомная под-
водная лодка, а их, как вы 
знаете, в этом районе быва-
ет немало, в том числе и ино-
странных. Могут быть и иные 
причины. Но, полагаю, что они 
не связаны с «Комсомольцем». 

— Некоторые средства мас-
совой информации уже кос-
венно выражают сомнения в 
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этом районе проводили из-
мерения океанографическое 
судно «Крузенштерн» и науч-
но-исследовательское судно 
«Мстислав Келдыш». Работали 
м ы независимо друг от дру-
га. НИС «Мстислав Келдыш» 
вообще представляет граж-
данскую организацию. Так что 
какой-либо сговор, а тем бо-
лее умысел с целью обмануть 
общественность невозможен и 
полностью исключен. 

КОМУ 
НУЖЕН 
ЭТОТ 

ПАРК? 
В апреле 1951 года был 

опубликован Указ Президиу-
ма ВС России о преобразова-
нии рабочего поселка Ваенга 
в город областного подчине-
ния Североморск. И на берегу 
Кольского залива началось 
большое с т р о и т е л ь с т в о . 
Так появился в моло-
дом заполярном городе парк. 
Он был торжественно открыт 
31 июля 1951 года. 

Печальное зрелище являет 
собой сегодня городской парк. 
В каждом уголке следы зе-
пустения. Трудно даже пред-
ставить, что когда-то он был 
любимым местом отдыха го-
рожан. Теперь лишь «скеле-
ты» каруселей и других аттрак-
ционов да развороченная тан» 
цевальная площадка напоми-
нают: когда-то в городском 
парке звучала музыка, кру-
жились в вальсе веселые пг. 
ры, а принаряженная детво-
ра сновала по ухоженным до-
рожкам и тропинкам. 

Что же произошло? Сегод-
ня такое впечатление, что тер-
риторию городского парка 
только что «освободили». А 
«враг», «оккупировавший» его, 
был суров и безжалостен. С 
«мясом» выдраны доски ста-
ционарных скамеек. Перевер-
нуты урны, и мусор не вывоа 
зится. «Враг» превратил парк 
в общественный туалет, свал-
ку и место для выгула собак. 

Кому же под силу возро> 
дить городской парк? 

«Пусть придут матросы, да 
и уберут все как следует!» — 
сказала мне хозяйка большо-
го белого пуделя, которая с 
чувством искренней носталь-
гии вспоминала былые row 
родские праздники, проводи-
мые в парке... 

Матросы вывозить нечисто-
ты не станут! Разве что к при-

тшягягмалвпг wr тш.тпшпг-ж; «аяигааг 

БЕРЕЧЬ 
ЗЕЛЕНЫЕ 
«ЛЕГКИЕ» 

БОЛЕЕ ЧЕТЫРЕХСОТ ГЕК-
ТАРОВ ЗЕЛЕНЫХ УГОДИЙ ПО-
СТРАДАЛО ЗА КОРОТКИЙ ПЕ-
РИОД НАСТУПИВШЕГО ЛЕТА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУРМАН-
СКОЙ ОБЛАСТИ. 

Администрация Мурманской 
области обратилась к населе-
нию, труженикам предприятий, 
учреждений и организаций бе-
режно откоситься к зеленому 
наряду Кольского полуостро-
ва. 

Приказом № 212 от 14 мая 
1992 года командующего Се-
верным флотом введен в 
действие тщательно разрабо-
танный «План мероприятий 
по усилению противопожар-
ной охраны лесов и недопу-
щению лесонарушений в ле-
сах, закрепленных за Север-
ным флотом», для руководст-
ва тушением лесных (тундро-
вых) пожаров назначен штаб 
под руководством заместите-
ля командующего СФ по 
гражданской обороне капитана 
1 ранга В. В, Агапитова. 

Постановление № 247 от 
14 мая 1992 года «Об охране 
лесов от пожаров» подписано 
главой администрации г. Севе-
роморска В. И. Волошиным. 

езду во флотскую столицу 
американцев, чтобы в самом 
прямом смысле не ударить 
лицом в грязь и (в который 
уже раз!) подменить нераз-
воротливых коммунальщиков 
бесплатной рабочей силой? 

ОБСУДИМ! 
Время «человека с метлой» 

совершенно справедливо кг-
нуло в Лету. Думаю, согла-
сятся со мной люди военные, 
что служба во благо Отече-
ства — это нечто иное, не-
жели чистка городских «авгие-
вых конюшен». 

Не приходится, видимо, упо-
вать сегодня и на скромные 
возможности городского бюд. 
жета. А об отношении ком-
мунальных служб к городскс . 
му парку красноречиво даже 
не «говорят» — «вопиют» фо-
тоснимки Юрия Клековкина 

Для координации и контро-
ля всей работы создан опе-
ративный региональный штаб 
по борьбе с лесными пожара-
ми во главе с заместителем 
главы администрации г. Севе-
роморска Александром Яков* 
левичем Черняком, которому 
можно позвонить по телефону 
2-07 6t . 

В составе штаба:начальник 
ГОВД полковник милиции Ана* 
толнй Иванович СЕЛИВАНОВ 
(телефон 02), начальник про^ 
тивопожарной службы' при ад« 
министрации Александр Сте* 
пакович ИВАНЕНКО (раб. те-
лефоны: 2-11-87, 7-75-08)} 
з а м е с т и т е л ь председг* 
теля городской чрезвычай* 
ной комиссии — начальник 
штаба гражданской обороны 
г. Североморска Николай Бо* 
рисович ПАЛЕЕО; главный врач 
ЦРБ Александр Кириллович 
ЦЫГАНЕНКО; начальник отде-
ла администрации Муза Степа* 
новна ГОРОДКОВА. 

Утвержден план организации 
борьбы с лесными и тундро* 
выми пожарами на подпедом-
ственной городскому Совету 
и администрации территории 
летом 1992 года, согласован-
ный с руководством гарнизо* 
на флотской столицы. О.тове-
щение о возкн.чиоссиии пожа* 
ров и привлечение БОННСКИХ 
частей для их тушения с л е д у ^ 
ет производить через н а ч а т ш 
кика противопожарной службьг 
гарнизона офицера В. А. Скач* 
ко (телефоны: 7-25-22, 7-4С-46, 
01). 

НАШ КОРР. 

(см.). Отдельного разговора 
заслуживает отношение едва 
ли не всех горожан к «сво-
ему» парку, которое напоми-
нает поведение торопливых 
постояльцев во временном 
пристанище. 

Наверное, единственная на-
дежда — местные предпри-
ниматели!! Деньги, вложенные 
в индустрию городского отды-
ха, могут в самом скором бу-
дущем приносить прибыль. 
Во всяком случае, мировая 
практика показывает, что 
именно такой бизнес самый 
выгодный и прибыльный. Да 
можно привести в пример де-
ятельность американского ки-
норежиссера Уолта Диснея. 

Ну, нам не до жиру, как 
говорится, но не вдохновит 
ли кого-либо из местных бога-
тых людей этот классический 
пример «делания денег»? 

С. БАЛАШОВА, 
обозреватель газеты 

«Североморская правда». 

РОДИНА 
Прозрачна ночь. 

Является рассвет 
Или, вернее, видимость 

рассвета. 
Ведь в Заполярье 

летом ночи нет — 
Июль пронизан золотистым 

светом. 
Прозрачна ночь. 

И только по часам 
(Их бой маликов) время 

отмеряешь. 
И не привыкнуть 

к птичьим голосам, 
И до утра опять 

не засылаешь. 

И понимаешь, кофе 
ни при чем. 

Виной тому тревожность 
белой ночи. 

Тихонько шепчут вербы 
над ручьем, 

Ручей лесную песенку 
бормочет. 

В такую ночь 
являются слова. 

Исполненные ясного 
значенья, 

Простые, как зеленая трава, 
Высокие, как птичье 

песнопенье. 
Александр МИЛАНОВ. 
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Цены повышаются... 
Рост цен и тарифов продол, 

жается. С 16 июня повыси-
лась стоимость услуг почто-
вой связи и телеграфа — • 
2,5 раза. Посылка весом 8 кг 
теперь обойдется около 60 руб. 
За одно слово простой теле-
граммы надо платить 50 ко-
пеек, срочной — 1 руб. 50 коп. 
Стоимость почтового конверта 
возросла до 1 руб. 20 коп. 

Проезд в городском транс-
порте с 1 июля будет стоить 
1 рубль, до г. Мурманска в 
105-м — 5 руб. 20 копеек, • 
экспрессе — 7 рублей 20 коп. 

В связи с ростом цен и та-
рифов к уровню I квартала на 
муку — в 2,4 раза, топливно-

энергетических ресурсов — в 
3 раза, хлебозавод вынужден 
опять повысить цены на свою 
продукцию. 

Итак, с 1 июля хлебобулоч-
ные изделия подорожают на 
80 процентов и кондитерские 
— на 30. 

В июле будут также пере-
смотрены цены в сторону уве-
личения и на колбасные из-
делия. 

Цены на молочную продук-
цию останутся на прежнем 
уровне. 

Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН, 
начальник бюро наблюде-
ния и регистрации изме-

нения цен и тарифов. 

Приглашение 
на работу 

" j ^ ^ e o e H T o p r 277 срочно тре-
^ ^ г с я на работу: 

— бухгалтер по учету ма-
териальных ценностей с опы* 
том работы в торговле, оклад 
.1140 рублей в месяц; 

— грузчик с повременной 
оплатой — 6 руб. 98 коп./час; 

— мойщики посуды —- 5 
руб. 32 коп./час; 

— официант на полставки — 
5 руб, 73 коп./час. 

Обращаться в отдел кадров: 
ул. Морская, 12, телефон 
7-76-05. 

478. Малому предприятию 
по ремонту обуви «Каблучок» 
срочно требуется на постоян-
ное место работы мастер по 
ремонту обуви (ученик мас-
тера по ремонту обуви]. Оп-
лата труда сдельная. 

Обращаться по адресу: п. 
Росляково-1, ул. Школьная, д. 
12 с 11 до 13 часов. 

• 
476. Малому муниципальному 

предприятию «АВТОДОРСЕР-
ВИС» города Североморска 
срочно требуются: 

— водители автомобилей; 
— машинисты трактора; 
— рабочие по благоустрой-

ству. 
Спрааки по телефону 2-13-69. 

' ^ ^ « б о л о з е ц к о м у колхозу «Се-
зя звезда» срочно требу-

на работу: 
— электромонтеры 4—5 раз-

рядов; 
— аатослесарь-электрик 4—5 

разрядов; 
— газоэлектросварщик 4—5 

разрядов; 
—- трактористы-машинисты; 

В рыболовецкий 
колхоз 

«Северная звезда» 
— машинисты котельной на 

жидком топливе. 
Одиноким предоставляется 

общежитие. 
Обращаться по адресу: п. 

Белокаменка Полярного рай-
она Мурманской области, он. 
дел кадров, телефоны 43-122, 
43-125. 

Д о п. Белокаменка из г. По-
лярного ходит рейсовый ав-
тобус № 121. 

Североморскому 

отделению 

Сбербанка № 7731 
471. Североморскому отделению Сбербанка № 

7731 требуется на работу бухгалтер. 
За справками обращаться к управляющему Сбер-

банка. 

467. Перегоню легковой а » 
томобиль любой марки за 
умеренную плату в любую точ* 
ку страны. 

Телефон 2-27-51. 
• •• 

468. Срочно продается ко-
ляска для двойни, в хорошем 
состоянии, недорого. 

Звонить по телефону 2-1С-17. • • # 

472. Сдается 2-комнатная 
квартира на длительный срок 
в центре Североморска. 

Звонить по телефону 7-14-52. « « • 

473. Сдаю 3-хомнатную кв. 
с телефоном на длительный 
срок. 

Обращаться по телефону 
: -3>72. 

• • * 

474. Куплю квартиру, дом 
(полдома] в Краснодарском, 
Ставропольском краях, Рос-
товской обл., средней полосе 
России, либо обменяю на 
квартиру в центре Баку fpaf-
он — площадь Азнефть). 
Квартира приватизированная, 
имеется купчая. 

Обращаться: г. Североморск, 
тел. 7-47-37; г. Баку, тел. 
92-2'-"!8. 

ПРОДАМ 
480. Пианино красного де-

рева, в хорошем состоянии. 
Обращаться: ул. Кирова, дом 
20, ка. 38. к Ольге Николаевне, 
или по тел. 7-57-34. 

• • * 

482. Продам или обменяю 
на легковой автомобиль двух-
комнатную приватизированную 
квартиру 2-й этаж, телефон. 

Обращаться по тел. 2-32 04. * * * 

483. Продам однокомнатную 
квартиру 20 кв. м, 1 этаж, 
центр Североморска по ул. 
Душэноза 8/10. 

Обращаться: ул. Гаджиева, 
д. 4, ка. 36 после 19 часов. * • * 

484. Продаются недорого: 
цветной телевизор «Темп-714» 
с НЧ аидеовходом, декоде-
ром, защитой кинескопа; стол 
кухонный. 

Обращаться по адресу: ул. 
Советская, 10 — 20 до 21 ча-
са. 

Срочно меняю Г-:<омнатную 
кв., 4 этаж, разд. комн., те-
лефон, кирл. 9-этажн. дом, 50 
кв. м на 2-хомн. и однокомн. 
квартиры. 

Писать: Сеасроморс:-7, пре-
дъявителю паспорта V ДП № 
503369. 

• • • 

Новый мотоцикл «ИЖ-Плане-
та 5» на ноаый 2-камерный хо-
лодильник. Возможна продо 
жа. 

Телефон 7-3C-93. 

Московская фирма «Мультиброк» 
никому не навязывает услуги по 
представительству внешнеэкономи-
ческих интересов предприятий-кли-
ентов; поиску потенциальных за-
рубежных партнеров и заключе-
нию контрактов; организация экс-
порта продукции клиента и импор-
та товаров и промышленных изде-
лий из зарубежья; рекламе про-
дукции клиента за рубежом (банк 
данных — 120 тысяч адресов) — 

не отрицает возможность соверше-
ния сделок за СКВ. 

Доступными станут для вас, гос-
пода, финансовая компания ФК 
«Трансинвест», РТСБ, СТСБ, 
МЦФБ, РФБ, биржа «Конверсия», 
Биржа металлов и Московская 
биржа цветных металлов, если по 
рабочим дням с 12 до 13 часов по-
звоните по телефону 7-46-40 в Се-
вероморске. 

Жозд/мбяяем} 

Поздравляю дорогую, любимую се-
стру 

ЧЕРЕПАНОВУ НИНУ НИКОЛАЕВНУ 
с днем рождения. 

Желаю здоровья, счастья и бла-
гополучия в жизни. 

Капитолина Николаевна, 

Дорогую мамочку 

ВОЛОБУЕВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ 

поздравляем с днем рождения. 
Желаем здоровья, счастья и всего наилучшего. 

Мама Раиса Вячеславовна и дочь Алена. , | 
• 

Поздравляем нашу милую мамочку 

ЕЛЕНУ КУЗЬМИНИЧНУ СТАНИСЛАВСКУЮ 

с днем рождения. Желаем крепкого здоровья и счастья. 

Дочь, брат, племянник. 

Информ— 
«Ваенга» 

Фирме «Ваенга » требуются: опытный 
скорняк, 

— вахтер (женщина) . 
Фирма «Ваенга » имеет возможность про-

дать организациям и частным лицам брус 
от разборки домов и щепу деревянную. 

Фирма «Ваенга » реализует по заявкам 
предприятий и организаций сало копченое, 
кондитерскую продукцию компании «Баль -
зен Кекс-фабрик» Ф Р Г . 

Фирма «Ваенга » до 1 июля принимает у 
населения свиней живым весом, оплата на-
личными деньгами. 

Наш адрес: г. Североморск, ул . Восточ-
ная, 4. Тел. 7-45-15. 

Приглашение на вечер 

встреча с моряками США 

1—2—3—4 июля Северомор-
ский Дом офицеров флота 
приглашает девушек флотской 
столицы на танцевально-раз-
влекательные вечера для аме-
риканских военных моряков и 
воинов гарнизона. 

В программе: дискотека, 
выступление оркестра, игры, 
конкурсы, работает кафе. 

Стоимость билета 40 рублей. 

Начало: 1—2 июля в 18.30; 
3 июля в 20.00. 
4 июля з 17.30. 
Открыта предварительная 

продажа билетов в кассах До-
ма офицеров флота. 

Справки по телефонам: 
7-31 33, 7 67-35. 

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ БИ-
ЛЕТЫ, ВХОД ОГРАНИЧЕН. 

«Адрес мой — Гремиха» 
Только у нас вы сможете 

приобрести сувенирное изда-
ние книги «Адрес мой — 
Гремиха» (в твердом перепле-
те, 200 стр.] — исторический 
очерк, фотографии с видами 
города, стихи местных поэтов 
о суровом крае и нелегкой 

службе военных моряков. Це-
на, включая стоимость пере-
сылки, — 200 рублей, что 
совсем недорого. 

Обращаться по адресу: г. 
Мурмаиск-141, ул. Соловья, 
дом 4, кв. 4. МП «Перспекти-
ва». 

Считать недействительным 
454. Прошу считать утерян-

ным аттестат о ' среднем об-
разовании № 676549 от 25.06. 

86 г. на имя Мирось Адама 

Станиславовича. 

Щенок с отличной родословной 
472. Продаются щвкки породы миттельшиауцер с отличной 

родословной. Северная Застава, д. 30, кв. 62 посла 13 часов. 
Купив щенкоа этой породы, ваша семья приобретает не 

только преданного друга, но и надежного охранника. 

НАИБОЛЕЕ НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ 
РЯД СКИДОК И ЛЬГОТ ЗАКАЗЧИКАМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ 



«СП» ф 8 стр. # 27 июня 1992 г. 

Понедельник 
I 

>.55 
О.ОО 
6.20 
6.30 
8.50 
9.00 
• Л 0 

9.55 

10.35 

12.00 

12.20 
14.05 
14.10 
14.55 
15.00 
15.20 
15.35 

16.45 

16.50 

17 ДО 

18.00 
18.25 
18.45 
19.10 

19.25 

20.45 

21.00 
21.40 

00 00 
00.20 

01.05 

17.15 

17.20 

18.45 
19.00 

22 00 
23.00 

теле-

один 

29 ИЮНЯ 
КАНАЛ ОСIАННИНО 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Утренняя гимнастина. 
Новости. 
«Тропинка, которая ве-
дет и храму». Док. те-
лефильм. О детском клу-
бе в Архангельске. 
Мультфильмы: «Дюймо-
вочка», «Сладкая репа». 
«Семейная жизнь». Худ. 
фильм (Польша). 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
— 14.05 Перерыв. 

Программа передач. 
•Телемикст». 
«Блокнот*. 
Новости. 
•Отдыхай». 
«Джамайна». Худ. 
фильм. 1-я серия. 
«Много голосов -
мир». Народные сназки 
и притчи разных стран. 
• Шелли Хиггинз» (Ямай-
ка). 
Мультфильмы: «Карман-
ник», «Лотос». , 
«Между нами, девочка-
ми». 
Новости. 
«НЭП». 
Футбольное обозрение. 
Дневник 1-го Междуна-
родного юношеского кон-
курса им. П. И. Чайков-
ского. 
«Смерть манекенщицы». 
Худ. фильм (КНР). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Новая студия» представ-
ляет: «Монтаж», «Вест-
ники», «Бомонд». 
Новости. 
«В лабиринтах кино-2». 
О мастерах современного 
кинематографа. 
— 02.05 «Все проходит 

как миг...» Худ. фильм-
монография. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 
Вольская. 
«Нестареющие Ленты». 
Худ. фильм «Воскресный 
папа». 
ТВ-информ: новости. 
Футбольный репортаж. 
Сборная ветеранов Рос-
сии — сборная г. Мур-
манска. 
«Тихий ДОМ>. 
Вести. Астрологический 
прогнов. 
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30 ИЮНЯ 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Утренняя гимнастика. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
Премьера н/п фильма 
«Тяжба о наследстве». О 
проблемах реставрации 
архитектурных памят-
ников Пскова. 
«Смерть манекенщицы». 
Худ. фильм. 
«Тигренок в чайнике». 
Мультфильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
— 14.30 Перерыв. 
Программа передач. 
«Блокнот». 
В рубрике «Современ-
ность» премьера док. 
телефильма «Хозяин-ба-
рин». О необходимости 
выхода из кризисной си-
туации нашего общест-
ва. 
Новости. 
Уроки Ольги Ивановой. 
«Джамайка». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 
«Главный звездный». 
Мультфильм. 
Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Анна». 
1-я серия. 

Новости. 
Сельские хроники. 
В рубрике «Взгляните на 
лицо» премьера док, те-
лефильма «Монолог в 
мастерской». О художни. 
не Ю. Селиверстове. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«ИТВ-1» и канал «Франс 
интернасиональ» пред-
ставляют премьеру худ. 
телефильма «400 проде-
лок Виржини». 4-я серия. 
«Ситуация». 
Закрытие 1-го Междуна-
родного юношеского нон-
курса им. П. И. Чайков-
ского. В перерыве (00.00) 
— Новости. 
— 03.30 «Джамайка». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Теннис. Уимблдоиский 
турнир. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 16.00 Перерыв. 
Там-там-новости. 
Студия «Рост» . «Музы-
кальный класс. Гитара». 
Искусство отражения. 
«Этот странный мир». 
Художник Эдуард Шагеев. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы — И. 
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Алексеева. 
«•><.еадочп«». Киноальма-
нах для детей. 
Ритмическая гимнастика. 
Актуальный коммента-
рий. Подготовка к визи-
ту кораблей ВМС США 
в Североморск. 
ТВ-информ: новости. 
«Дом, • котором мы жи-
вем». 
• Нам рано жить воспо-
минаниями». Фильм-кон-
церт. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
«Сломанная подкова» 
Худ. фильм. 
«Лицо». Мультфильм для 
взрослых. 
«Без ретуши». 
— 23.25 Вести. Астроло-
гический прогноз 

Среда 
1 и ю л я 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.00 Новости. 

14.05 
14.10 
14.Ъ5 
15.00 
15.25 
15.45 

16.35 

17.10 

18.00 
18.20 
18.25 

19.05 

19.50 

20.45 

21.00 
21.40 

22.40 

23.40 
00.00 

Программа передач, 
«телемикст». 
«Блокнот». 
Новости. 
«Это было... было...» 
«Опасный поворот». Худ. 
телефильм. 2-я часть. 
«Знакомство». Телеочерк 
о людях, потерявших 
слух (с субтитрами). 
Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Анна». 3-я 
серия. 
Новости. 
Программа передач. 
«..До шестнадцати и стар-
ше». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
«Телевизионное знакомст-
во». Урмас Отт беседу-
ет с К. Боровым. 
«Спонойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«КТВ-1» н канал «Франс 
интернасиональ» пред-
ставляют премьеру худ. 
телефильма «400 проде-
лок Виржини». 6-я серия. 
Фестиваль «Белые ночи» 
в Санкт-Петербурге. 
«Ситуация». 
Новости. 

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

10.50 «Девичьи узоры». Мульт-
фильм. 

11.10 В рубрике «Путешествие 
в мир природы» н/п 
фильм «Тайны Байкаль-
ского хребта». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.05 Перерыв. 
14.05 Программа передач. 
14.10 «Телемикст». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.20 «Сегодня и тогда». 
15.50 «Опасный поворот». Худ. 

телефильм. 1-я часть. 
17.00 «Вересковый мед». Мульт-

фильм. 
17.10 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Анна». 
2-я серия. 

18.00 Новости. 
18.25 Студия «Политика» по-

иазывает... 
18.55 «Крылья, ноги и хвосты». 

Мультфильм. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.45 Встреча с писателем А. 
Панченко. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «КТВ-1» и канал «Франс 

интернасиональ» пред-
ставляют премьеру худ. 
телефильма «400 проде-
лок Виржини». 5-я серия. 

22.35 «Фермата». Информаци-
онная музыкальная про-
грамма. 

22.55 «Черный яшик». 
23.30 «Пять колец». 
00.00 Новости. 
00.20 «Лимпопо». 
00.50 Кальвао-шоу. 
01.35 — 02.45 «Джамайка». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
}4.00 Вести. 

4.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Мульти-пульти. «Дворня-

га + дворняга». 
16.25 «Детские мечты». Пре-

мьера многосерийного 
фильма. 8-я серия. 

16.45 Музыка в памятниках 
архитектуры. 

17.15 • В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Э. 
Миланова. 

17.16 «Исполнение желаний». 
Мультфильм. 

17.45 Концерт выпускников 
Мурманского музыкаль-
ного училища. 

18.15 Актуальное интервью. 
«Лети в гороле». 

1825 ТВ-информ: новости. 
18.40 Аэробика. 
19.45 «Судьи». Телевизионный 

цикл о Конституционном 
суде России. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20 30 Игра «Лого». 
21.00 Прем^еоа xvд. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 57-я 
сепия. 

21.50 «Калигула». Мультфильм 
для взрослых. 

22.00 Тема с вяпиа"чями. Кон-
церт Зураба Соткилавм. 

23.00 Вр<~"и. Астрологический 
прогноз. 

Четверг 
2 И ЮЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.50 Мультфильмы: «Дверь в 
стене». «Верь —; не 
верь». 

11.30 Концерт Казахского го-
сударственного акаде-
мического оркестра на-
родных инструментов им. 
Курмангазы. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.05 Перерыв. 

00.20 Актерские посиделки. 
«Чем заканчиваются 
сказки?» 

01.10 — 02.20 «Опасный по-
ворот». Худ. телефильм. 
1-я часть. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

13.15 Мульти-пульти. «Волшеб-
ный бальзам». 

13.25 «Осень жизни». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Первый тайм. 
16.30 Терминал. 
17.00 Теннис. Уимблдоиский 

турнир. 
17.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущий программы — В. 
Мурзаев. 

17.46 Мультфильмы: «Про Пе-
трушку», «Вася Буслик 
и его друзья». 

18.10 Творческий портрет со-
листки Петрозаводского 
государственного музы-
кального театра Людмилы 
Недвижай. 

18.30 ТВ-информ: новости. 
18.45 Документальный экран. 

«И увидел я зверя». 
19.45 «Судьи». Телевизионный 

цикл о Конституционном 
суде России. 

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

ма «Санта-Барбара». 58-я 
серия. 

21.20 Программа « Э К С » . 
21.30 «Хроно». В мире авто- и 

мотоспорта. 
22.00 «Житие Василия Чекаши-

на». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.25 «Капитан Каталкин и дру-

гие». Шоу-программа 
Александра Буйнова. 

Пятница 
3 и ю л я 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.05 «Вот такой он — Токио». 
Док. телефильм. 

10.45 Мультфильмы: «Добрая 
сказка», «Верните Рек-
са», «Король и дыня». 

11.30 Премьера худ. телефиль-
ма «Плывет, плывет но-
раблин...» 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

13.10 — 14.10 Перерыв. 
14.10 Программа передач. 
14.15 «Бридж». 
14.40 Бизнес-класс. 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.20 «Подарок меломану». По-

ет Д. Хворостовский. 
15.50 «Опасный поворот». Худ. 

телефильм. 3-я часть. 
17.00 Детский музыкальный 

нлуб Праздник по имени 
«На-На». 

18.00 Новости. 
18.25 «Человек и закон». 
18.55 «Играй, гармонь». 
19.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Эмиль из Леннебер-
ги». 

19.50 «Брак по расчету». 
Мультфильм. 

19.55 «ТВ-Нева» — «Кто с на-
ми!» 

20.15 «Кино до востребования». 
О Московском междуна-
родном симпозиуме По 
неигровому кино. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес», «Музобоз», 
«Отдыхай», «Музыкаль-
ный час», «Матадор». В 
перерыве (00.00) — Но-
вости. 

01.15 — 03.15 «Опасный пово-
рот». Худ. телефильм. 2-я 

и 3-я части. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Студия «NOГА BENE». 
©.35 Пилигрим. 

10.30 Первый тайм. 
11.15 Телевизионный театр 

России. «Волшебное коль-
цо». Спектакль Рязан-
ского государственного 
театра кукол. 

12.05 Фольклор «Повитуха». 
12.25 Тема с вариациями. «Со-

звучия». Фестиваль Рос-
сийской академии. 

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

13.40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
14 20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Теннис. Уимблдоиский 

турнир. 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущий программы — Ю. 
Ерофеев. 

17.16 «Лето, каникулы, нино». 
Мультфильм. Худ. фильм. 
«Лиловый шар». 

18.45 ТВ-информ: новости. 
19.00 «Занулисье». «Театр — 

это судьба». Е. Щербаков 
— артист Областного 
драматического театра. 

19.20 Маленький концерт. 
19.45 «Судьи». Телевизионный 

цикл о Конституционном 
суде России. 

20 00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 Навстречу фестивалю ис-

кусств «Красная площадь 
приглашает». 

20.55 Могикане. Олег Басила-
швили. 

21.25 К-2 представляет: «Аб-
зац». «3. 2. 1». 

23.00 Вести Астрологический 
прогноз. 

Суббота 
4 ИЮЛЯ 

КАНАЛ ОСТАНКИНО 
Программа передач. 
Субботнее утро делового 
человека. 
Утренняя гимнастика. 
Спорт для всех. 
Премьера н/п фильма 
«Музыкальные инстру-
менты и их истории». 
4-я серия — «Ксилофон». 
«Как добиться успеха». 
Радио «Труба». 
«Центр». 
«НЛО: необъявленный ви-
зит». 
«Что означают ваши име-
на?» 
«Медицина для тебя». 
Премьера док. телефиль-
ма «Немцы во второй ми-
ровой войне». Фильм 4-й 
— «Отступление на всех 
фронтах». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Фильм — детям. «Голу-
бая стрела» (Польша). 
«Летающий суслик». 
Мультфильм. 
Концерт Академического 
оркестра русских народ-
ных инструментов п/у 
Н. Некрасова. 
«В мире животных». 
Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 
«Счастливый случай» 
«Как стать звездой». Худ. 
фильм. 1-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Как стать звездой». Худ. 
фильм. 2-я серия. 
«До и после полуночи». 
В перерыве (00.00) — Но-
взсти. 
— 02.10 «Мелодии Брод-
вея» (США>. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Видеоканал «Плюс один-
надцать». 
«Как жить будем?» 
Зигзаг удачи. Викторина. 
Вести. 
«Бурда моден» предлага-
ет... 
Театральный разъезд 
«Человеческий голос». 
Пилигрим. Российское 
бюро путешествий. 
Дневной сеанс. «Все на-
оборот». Хул. Фильм. 
Теннис. Уимблдоиский 
турнир. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы — С. 
Сазонова. 
Санкт-Петербургсний го-
сударственный академи-
ческий открытый театр — 
начало гастролей. 
ТВ-информ; Панорама не-
дели. 
«У старой песни долгий 
век» — поаздник Фоль-
клора в Пулонге (Каре-
лия). 
«Приключение маленьких 
друзей». Мультфильм. 
Вести 
Праздник каждый день. 
К-2 представляет: «На 
экране — Америка». 2-й 
выпуск. 
Открытие фестиваля ис-
кусств «Красная площадь 
приглашает». Сольный 
концерт Хосе Каррераса 
Вести Астрологический 
прогноз. 

Воскресенье 
5 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.55 Программа передач. 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Ритмическая гимнастина. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.40 «Открой шкатулку». Дон. 

фильм о фирме «Русские 
самоцветы». 

9.05 «Ослик - огородник». 
Мультфильм. 

9.20 «С утра пораньше». 

I 
7.25 
7.30 

8.30 
8.40 
9.10 

9.40 
9.55 

10.25 
11.05 

11.35 

12.50 
13.30 

15.00 

15.20 

16.10 

16.20 

17.25 
18.05 

18 35 
19.35 

20.45 

21.00 
21.35 

22.40 

01.20 

11.00 

12.15 
13.00 
14.00 
14.20 

14.50 

15.10 

15.55 

17.00 

18.00 

18.01 

18.40 

19.00 

19.20 

20 00 
20 20 
20.30 

21.00 

23.35 

10.05 «Возможно все». 
10.35 «Утренняя звезда». 
11.25 «Под знаком «ни». 
12.15 IX Международный фес-

тиваль телевизионных 
программ народного 
творчества «Радуга», « в 
городе Остин» (США). 

12.50 Киноафиша. 
13.20 «Марафон-15». 
14.00 «КТВ-1» и нанял «Франс 

интернасиональ» пред-
ставляют премьеру дон. 
телефильма из сериала 
«Заповеднини дикой 
природы». Фильм 5-й. 

14.30 Премьера худ. телефиль-
ма «Мари и Софи». 
Фильм 5-й. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 «Много голосов — один 

мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. 
«Бэнг бэнг» (Ирландия). 

16.05 «Озорной котенон». 
Мультфильм. 

16.10 «Клуб путешественников». 
17.00 «Панорама». 
17.40 Телелоция. 
17.55 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
18.45 Новости. 
19.05 «Брэйн ринг». 
20.00 Презентация хуо. филь-

ма «Стэлла» (США). 
20.40 «Убегающий август». Худ. 

фильм. 
22.00 «Итоги». 
22 45 «Спортивный уик энд». 
23.60 «Виват. Санкт-Петербург!» 

Торжества к дню рожде-
ния города. 

00 00 Новости. 
00 25 — 01.00 А. С. Пушкин. 

Читает Д Журавлев. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

11.05 «Суперкнига». Мульт-
фильм. 19-я серия 

11.30 Аты-баты. 
12.00 Мегаполис. 
12.30 «Лясы». 
13 00 Зигзаг удачи. Викторина^ 
14.00 Вести. Ш 
14 20 Дневной сеанс. «МрлЗД 

вышла замуж». Худ, 
• фильм. 

15 45 Чемпионат мира по авто-
гонкам в классе «Форму-
ла-1». „ „ 

18.00 Теннис. Уимблдоиский 
турнир. 

18 45 «Судьи» Телевизионный 
цикл о Конституционном 
суде России. 

18.55 «В мире животных». 
20.00 Вестй. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «Фуэте». Худ. фильм. 
22 05 Артобстрел. 
23.00 Вести. Астрологический, 

прогноз. 

Администрация и профсо-
юзная организация северо-
морских электриков с глубо-
ним прискорбием сообщают, 
что 21 июня 1992 года после 
тяжелой продолжительной бо-
лезни умер М А Л Ю Т И Н ЕВ-
ГЕНИЙ ИВАНОВИЧ. 

Ушел из жизни прекрасный 
человек, отличный труженик, 
проработавший в части 41 го 

В коллективе части 
Евгении Ивановиче сохранятс 
самые светлые воспоминания. 

Выражаем соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив части. 

¥ гея 

ПОПРАВКА 

В корреспонденции «На 
природу — с топором» по 
недосмотру сотрудника редак-
ции пропущена опечатка, и о 
казившая фразу автора. В по-
следнем абзаце второй колон-
ки следует читать: «В Севере» 
морске нет моечной для ма-
шин личного автотранспорта, 
не решен положительно воп-
рос о строительстве моечной 
и в этом году». 

Приносим извинения авто-
ру корреспонденции. 

Ф ё С И Н О 
««РОССИЯ» 

28 июня — «Смертель" 
ный танец» (США) (нач. в 12, 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

29 июня — 1 июля — «И 
черт с нами» (нач. в 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

Главный редактор 
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