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Завтра — День работников 

морского и речного флота 

Пассажирское судне «Мария Ермолова), 
хорошо известно жителям Североморск» и 

Так провожают 
пароходы 
Завтра — День работников 

м о р с к о г о и речного флота. 
Д л я Мурманской области, тес-
нейшим образом связанной с 
морем, этот профессионала, 

й праздник, наряду с Днем 
'ыбака, который, кстати, бу-

дет отмечаться через неделю, 
является, можно сказать, 
«красной датой» регионально-
го календаря. 

Жители Североморске по 
традиции « этот день адресу-
ют поздравления и наилуч-
шие пожелания работникам 
М о р с к о г о вокзала, а также 
экипажам судор, обслуживаю-
щих местные линии. Несмот. 
ря на экономические трудно-
сти, пассажирские катера ис-
правно довезут вас до Мур-
манска, Кислой, Горячих Ручь-
ев. 

Успехов вам дорогие дру-
зья, работники морского пас-
сажирско го транспорта! 

лируюг полив, содержание 
удобрений в растворах, ово-
щи выращивают в светокаме-
рах. 

Приходите к «Росинке» в 
гости и вы не пожалеете. 

Туда и Петр 
езживал 
Два корабля Северного фло-

та ВПК «Адмирал Харламов» и 
БДК направляются в Нидер-
ланды с официальным визи. 
том. Командует отрядом вице-
адмирал И. Налетов. 

Интерес российских воен-
ных моряков к этому государ-
ству и его флоту вполне оп-
равдан: вспомним, что имен-
но в Амстердаме, столице Гол-
ландии, Петр I и его ближай-
шие соратники поначалу ос-
ваивали корабельное дело. 

В визите участвуют Ансамбль 
песни и пляски Северного 
флота и оркестр штаба флота. 

К родным берегам корабли 
возвратятся ориентировочно 
17—20 июля. 

Магазин в теплице Совещание 
С 1 июля при теплице, ко -

торая расположена во дворе 
школы № 7, работает ма-
газин. Он будет торговать по-
мидорами, луком, огурцами, 
зеленью. Торговую точку от-
крывает акционерное общест-
во «Росинка», которое уже 
третий год является владель-
цем тепличного хозяйства, Нет 
н у ж д ы объяснять, что поку-
патели «за свои кровные» по-
лучат самые свежие овощи, 
п р я м о с грядки. 

Размеры «огорода под кры-
шей» невелики, но он пред-
ставляет собой довольно сов-
ременное производство. Теп-
лица автоматизирована: спе-
циальные устройства контро-

s администрации 
В администрации г. Северо-

морска состоялось совещание 
по благоустройству. Провела 
его первый заместитель главы 
администрации В. Малкова. 

Главное внимание участники 
обмена мнениями сосредото-
чили на состоянии городских 
территорий и коммуникаций в 
районах новостроек, где, как 
показывают факты, уровень 
коммунального комфорта не 
всегда оказывается высоким. 

В числе других вопросов 
рассмотрены перспективы ор-
ганизации автобусного сооб-
щения в районе улиц Поляр-
ной, Падорина, Чабаненко, Ин-
женерной, 

побережья. Он« регулярно курсируе: 
местных линиях. 

Фото Л. Федосеев*. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Растут «хвосты» 
возле АЗС 
Довольно длительное яре. 

м * в Североморске владелец 
личного автомобиля мог за-
править его бензином без 
особых проблем. С недавних 
пор возле АЗС время от вре-
мени возникают «хвосты» из 
автомобилей, выстроенных в 
очередь. 

Начальник Мурманской неф-
тебазы В. Ларичкин, которого 
мы попросили прокомментиро-
вать ситуацию, объяснил, что 
горючее » области есть и > 
немалом количестве. Причина 
очередей у АЗС в Северомор-
ске — вовсе не дефицит топ-
лива, в техническое состояние 
«заправки», которая давне 
нуждается s модернизации. 

Есть у местных автомоби-
листов и другой повод для 
огорчений: цены на бензин. 
Литр АИ-93 стоит нынче 490 
рублей, а такое же количест. 
во «7б_го» — 338 рублей. 

Частная бензоколонка, мно-
го месяцев «выручавшая» го-
сударственную, больше не ра-
ботает. 

Тонут. 
Пока не у нас 
С начала этого года на во-

доемах Мурманской области 
погибло 15 человек. Среди по-
гибших •— рыбаки одиночки, 
подвыпившие лихачи, раньше 
времени пытавшиеся открыть 
купальный сезон. 

Обстановку на водоемах Се-
вероморского региона не ом-
рачает печальная статистика. Но 
это не значит, что у нас дис-
циплина поведения на воде и 
у воды находится на небыва-
лой высоте. Просто за нару-

Уважаемые читатели! 
Сы держите в руках очередной и одновременно стартовый 

е нынешнем полугодии номер городской газеты «Северо-
морские вести». 

Осталась позади первая в коллективной биографии редак-
ции подписная кампания. Что скрывать: мы ожидали ее ре-
зультатов не только с волнением, но и с тревогой. Теперь 
с уверенностью можно сказать: «Вести» выдержали про-
верку на доверие горожан. 

Слова особой признательности тем, кто уже получал га-
зету в первом полугодии и остался ее подписчиком. Бла-
годарим их за терпение и снисходительность. Поводов ра-
зочароваться было более чем достаточно. 

Нам чуть больше шести месяцев, но если вы вниматель-
но следите за публикациями «Вестей», то согласитесь: «по_ 
ззросление» газеты становится все более очевидным, хотя, 
может быть, не таким быстрым, как хотелось бы. 

Мы начали с нуля, и это обстоятельство, увы, проигнори-
ровать невозможно. 

Разумеется, нам бы очень хотелось обрести популярность, 
в итоге — снискать любовь читателей. Но мы понимаем, что 
и то, ь другое — очень высокие награды для периодиче-
ского лздания, они олицетворяют пик читательских симпа-
тий. На такую вершину мы не решаемся дзже поглядывать. 
Ставим перед собой более скромную задачу: быть полез-
ными городу и горожанам. 

Прежде всего — полно и своевременно информировать 
»ас об основных событиях, происходящих в городе и регио-
не, решениях местных властей, документах, которые прини-
мают администрации города и области, о ходе экономиче-
ских реформ, проблемах, которые существуют в этой на-
шей общей работе. 

Городская газета была и остается для своих читателей 
гарантированной и доступной публицистической—^риб^ной. 
Мы не мыслим себе ни ближайшего, ни отдаленного буду-
щего без самого широкого соавторства жителей города и 
пригородных поселков. , 

Будзм счастливы, если сможем оправдать ваши ожидания. 
Еще раз спасибо за внимание и доверие. 

Редакция газеты «Североморские вести». 

шителями соответствующих 
правил некому следить. Ведь 
местное отделение ОСВОДа 
развалилось несколько лет на-
зад. 

Не за горами — грибной се-
зон, а у нас даже на боль-
ших озерах: Домашнем, Пить-
евом, Щук-озере, нет спаса, 
тельных станций. 

Золотишко! — 
Пожалуйста!.. 
Выставка - продажа ювелир-

ных изделий организована * 
магазине «Араке», Эта торго-
вая точка специализируется на 
продаже электронной аппара-
туры, и, к слову сказать, яв-
ляется ныне авторитетнейшим 
в городе продавцом телеви-
зионной техники. 

Драгоценности — экспери-
ментальный товар ь торговом 
зале «Аракса». Покупателям 
предлагается широкий выбор 
украшений из золота и сереб-
ра различных проб с инкрус-
тацией из драгоценных кам-
ней: сапфиров, изумрудов, ал-
мазов и т. п. Имеются брасле-
ты и бусы из янтаря. 

Главная достопримечатель-
ность выставки — золотое 
кольцо, инкрустирован н о е 
бриллиантом. Оно выполнено 
в форме короны Клеопатры. 
Цена «безделушки» — один 
миллион рублей. 

Вчера лагерь 
пионерский, 
завтра — 
исправительно-
трудовой... 
В поселке Сафоново неиз-

вестные злоумышленники по-
хитили велосипед. Расследова-
ние вывело работников ГОВД 
на группу мальчишек, млад-
шему из которых было 12 лет. 

Похитители объяснили свои 
действия желанием покатать-
ся. 

В тот же день была совер-
шена кража из магазина • по-
селке Териберка. Среди «до-
бычи» злоумышленников — 
спиртные напитки, продукты, 
короче — «выпивка и закус-
ка». Самому младшему уча-
стнику «акции» — 10 лет. 

В Североморске утром в 
подъезде одного из домов на 
улице Падорина несовершен-
нолетние, угрожая ножом 
гражданке Д., вымогали у нее 
деньги. 

Преступники «пионерского 
возраста» — ныне не такая уж 
большая редкость. 

И это очень печальное яв-
ление. 

Будет ли хлеб! 
Очередной неприятной не-

ожиданностью для северомор-
цев стало то, что 25 июня 
в булочных военторга под-
чистую исчез хлеб. Долг тор-
говой организации Северо-
морскому хлебокомбинату пре-
вышает 60 млн. рублей (точ-
ной цифры, к сожалению, в 
бухгалтерии предприятия нам 
не назвали), и хлебопеки не 
пожелали отпускать свою про-
дукцию «за так». 

Начальник военторга А. М, 
Федотов заверил, что в 
ближайшее время деньги 
будут заплачены и хле-
бобулочные изделия поя-
вятся в магазинах. 

Видимо, сейчас военторгу 
приходится расплачиваться за 
победные реляции об успеш-
ном завершении 1993 года с 
прибылью. Как выяснилось, 
«прибыль» этой организации 
держалась в основном на дол-
госрочных кредитах. Теперь 
пришло время возвращать 
деньги. 



Подготовка и зиме 

СВОИМИ СИММИ 
Категорическое утвержде-

ние начальника СПТС о том, 
что а подразделении «подго-
товка к зиме на зедется», об 
этом В. Карпов сказал в ин-
тервью нашему корреспонден-
ту, к счастью, оказалась «фра-
зой, сказанной в сердцах». 

Ремонт идет, правда, а 
очень скромны* объемах и 
темпами, которые никак не 
могут удовлетворить город. К 
примеру, на 46 теплоцентра-
ли заканчивается профилакти-
ка котла, обревизовываются и 
приводятся в порядок другие 
агрегаты и механизмы. 

ТЦ играет важную роль а 
обеспечении города теплом, 
снабжает им жилые и произ . 
водственные здания в нижней 
части Североморска, а также 
на улицах Падорина, Поляр-
ной, Чабаненко и других, со-
ставляющих девятый микро-
район. 

„ .Тот, кто бывал в пору 
предзимней подготовки на 
объектах теплоцентрали, при-
мерно представляет картину 
ремонта: разомкнутые магист-
рали, обнаженные «внутренно-
сти» агрегатов, неспешные пе-
ремещения ремонтников, оди . 
нокие вспышки электросварки. 

Эту деловитость, обстоя-
тельность и несуетнссть мож-
но наблюдать в цехах тепло-
централи и сегодня. Но при-
вычные подробности предзим-
ней кампании вряд ли могут 
кого-либо ввести в заблужде-
ние. Сразу бросается в гла-
за, что фронт работ нетради-
ционно узок. 

— Особого энтузиазма по-
ложение дел не вызывает, — 
рассказывает начальник тепло-

вого района Виктор Евгенье-
вич Кубышкин. — Дело дви. 
же1ся медленно, на главных 
направлениях — особенно. 
Емкости горячего водоснабже-
ния до сих пор не сданы, за-
тягиваются работы на под-
станции. 

Начальника района можно 
понять: на нем лежит огром-
ная ответственность за отоп-
ление города зимой, а гаран-
тий выполнения этой работы 
в полном объеме он дать не 
может. Цех вспомогательного 
оборудования, судя по всему, 
строители к зиме не сдадут. 
Не ясно также будет ли реа-
лизована новая схема разгруз-
ки танкеров, которыми дос . 
тавляется топливо не ТЦ: п р о . 
ект есть, денег нет. 

Виктор Евгеньевич Кубыш-
кин и его помощники сосре-
доточили внимание на поддер-
живающем ремонте: приводя 
в порядок то, что могут, ори-
ентируясь прежде всего на 
восстановлении, повторное ис-
пользование арматуры, гото-
вясь к худшему: а именно к 
тому, что а зиму придется 
входить без «новинок». А это 
значит, что придется латать и 
перелатывать емкость ГВС, 
при каждом оперативном пе-
реключении, вручную перено-
сит!» кабели-времянки, «за-
крывать амбразуры грудью». 

Новая подстанция нужна 
теплоцентрали как воздух. 
Прежняя не была рассчитана 
на те нагрузки, которые ей 
приходится выдерживать сей-
час. А новостройка... В 15 ча-
сов 27 июня на этом объек-
те рабочие отсутствовали 
возсе, а по планам они долж-

Сезгроморск. Вид на площадь Мужества со стороны за. 
пива. 

Фото Л. Федосеева. 

4 июля теплоцентраль оста, 
навливается полностью и до 
16_го всецело будет находить-
ся в распоряжении ремонтни-
ков. Остается надеяться на то, 
что эта пауза окажется мак-
симально плодотворной. 

Г. ЕВДОКИМОВ. 

ны были монтировать и отла-
живать оборудование. 

Может быть, именно в та. 
ких ситуациях по-настоящему 
начинаешь понимать, что глав-
ное богатство всякого пред-
приятия — люди. Они трудят, 
ся 9 полную силу, хотя пере-
живают неимоверные финан-
совые трудности. Половина 
коллектива а отпусках, причем 
без отпускных (еще не полу-
чали денег те, кто уходил в 
апреле), остальные исправно 
выходят на работу. 

Тогда же, в апреле, началь-
ник СПТС приказов № 95 при-
остановил действие второго 
раздела коллективного трудо-
вого соглашения с админист-
рацией, з этот раздел олице-
творял собой социальную про-
грамму предприятия. Что это 
значит объяснять не надо. 
Шанс растерять специалистов 
был, но персонал ТЦ, обсудив 
ситуацию, с пониманием от-
реагировал на вынужденную 
меру. Обошлись без забасто. 
вок. 

Если сегодня худо-бедно, но 
ремонт подвигается, то преж-
де всего в силу высокой от-
ветственности и исключитель-, 
ной добросовестности его о р -
ганизаторов и непосредствен-
ных исполнителей, 

А опытных людей на ТЦ 
много. 

К примеру, Иван Иосифович 
Юркезич, который занимает-
ся сегодня ремонтом аппара-
туры, слесари Ю. Коробко и 
Н. Мельниченко, сварщики П. 
Крысюк и В. Куницин... 

Командировка • _ - • 

В ТЕРИБЕРКЕ ХЛЕБ ЕСТЬ! ПОКА... 
РЕЙСОВЫЙ автобус, мерно 

покачиваясь, долго пересекал 
голую тундру. Сопки вокруг с 
«языками» нетающих снегов 
становилась все угрюмее: ско . 
ро Териберка. В это время 
мой словоохотливый сосед, 
бывалый рыбак, решил сразить 
меня новостью: 

— В Териберке хлеба нет1 — 
И, понизив голос, кивнул на 
запыленный баул у ног: — Ве-
зу четыре буханки. Уступлю 
одну, если очень понадобит-
ся... 

Он явно читал заметку * 
«Мурманском вестнике» или 
по областному радио услыхал 
тревожную весть. Но вот за 
скалами показались деревян-
ные домики на песчаной от-
мели: Териберка. 

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ обще-
стве, бывшем рыбкоопе, рас-
полагающемся в поселке Л о . 
дейном, в этот день не ока-
залось его председателя — 
Надежды Романовны Говоро-
вой. Она по неотложным де-
лам находилась в Мурманске. 

— Ни Териберка ,ни Лодей. 
ное ни одного дня не остава-
лись без хлеба — сразу за. 
протестовала товаровед Г. В. 
Титова. — Три дня были сни-
жены нормы выпечки из-за не-
достаточного количества му-
ки. Четырнадцатого июня ве-
чером муку привезли. В этой 
ситуации не были ущемлены 
ни детские учреждения двух 
поселков, ни больница. Хлеб 
У нас выпекался ежедневно,.. 
— Галина Владимировна не 
скрывала удивления, почему 
пресса подняла такой шум. 

В злополучные дни для ж и . 
телей Лодейного и Терибер-
ки — 12—14 июня норма вы-
печки хлебобулочных изделий 
была Снижена всего-навсего.., 
на пятьдесят процентов. Ра. 
ботницам пекарни волей-нево. 

, лей пришлось «растягивать» 
последние килограммы муки 
иа несколько дней. Я попала 

в пекарню в гот момент, к о г . 
ка женщины уже закенчива. 
ли выпечку: в формочках под-
румянивались «кирпичики» бе-
лого хлеба и аромат стоял 
обалденный! 

— Двенадцатого июня у нас 
выпечено, например, 175 кг 
белого хлеба, 26? кг — черно-
го, тринадцатого — 183 кг — 

черного, 176 кг — белого, вы-
пекались также булки, к о р ж и -
ки, пряники, — заведующая 
пекарней А. Н. Сбродова под. 
няла накладные. — Да, дей. 
ствительно пришлось «растя-
гивать» запасы муки, но ведь 
и распределять хлеб между 
жителями нужно было более 
тщательно, чтобы не созда-
вать острых ситуаций. Сего-
дня хлеб даже остается... 

В лодейнинском магазине 
«Хлеб» было почти пусто, пол-
ки заполнены хлебом и бул-
ками. Буханка черного — 900 
руб. , белого — 1200 руб., бул-
ка к чаю — 332 руб. Зато а 
«Продтоварах» с одиннадцати 
утра очередь существовала. 
Хозяйки покупали сразу мно-
го продуктов — мясо, колба-
су, сыр, масло, макароны и 
вдобавок... одну.две бутылки 
«Русской» водки. Мужчин с 
зелеными с похмелья лицами 
молча пропускали без очере-
ди, — а что ж е с ними, со 
страдальцами, делать_то? 

В овощной магазин я загля-
нула в поисках яблок и от 
удивления потеряла дар речи: 
кроме запыленных консервов 
— ни.че-го! Ни одного зава-
лявшегося хилого овоща. За-
то в коммерческом магазине 
в центре поселка сразу мож-

но было ощутить великую за-
боту о людях. На дверях тор. 
гового заведения красовался 
длинный список: «Сегодня у 
нас в продаже: водка «Рус-
ская», водка «Столичная», шам-
панское, вино «Портвейн»... и 
через черточку — цены. Еще, 
правда, предлагают чай, ее. 
роятно, вместо закуски. 

— Нам нечем кормить де-
тей не потому, что а бывшем 
рыбкоопе закончилась мука. 
Мы не можем купить ребятам 
даже белого хлеба, а что уже 
говорить о фруктах и овощах! 
Судоремонтные мастерские не 
могут содержать детский сад, 
а передача его в ведомство 
администрации поселка засто. 
порилась, — а отчаянии ска-
зала заведующая детским са-
дом «Снежок» Г. А. Бербент. 
— Так и приходится ходить с 
протянутой рукой. 

К ситуации з детском саду 
нам еще предстоит вернуться. 

В ЭТОТ раз мне предстЬя-
ло шагать из Лодзйного в Те_ 
риберку — всего несколько 
километров, «перевалить» че-
рез сопку, пройти по белому 
песчаному пляжу, через не-
достроенный мост (из-за чего 
уже погибли два человека). 
Ноги вновь вязнут а зыбучем 
песке. Домишки деревянные 
с поленницами дров рядом, 
кажутся постаревшими с тех 
пор, как бывала здесь. Замет-
но обезлюдел поселок. Время 
безжалостно его разрушает, 
Да и жить людям здесь очень 
трудно, холодно и голодно. 
Пенсионер надеется нынче на 
хлеб да молоко — основные 
продукты питания, на боль. 

шее не разживешься. Рабо-
тающие не получают зарпла-
ты, и чем завтра им кормить 
семьи — о д н о м у Богу извест-
но. Возможно, страх перед 
завтрашним днем и заставил 
стариков занимать очередь за 
хлебом едва ли не в пять ут-
ра, посылать тревожные теле-
граммы. В любви к торговой 

системе сто раз обманутых 
жителей поселка заподозрить 
трудно. Холодное и недовер-
чивое отношение к ней выра-
батывалось годами. Да и о 
защите прав потребителя они 
услышали совсем недавно. Из 
многочисленных бесед мож-
но былс сделать вывод: си. 
туация с хлебом не наделала 
бы столько шума, если бы 
торговые работники оказались 
поразворотливее, смогли объ. 
яснить положение своим зем. 
лякам честно. И. о. главы ад. 
министрации поселка Т. В. Лее. 
шунова заняла жесткую пози. 
цию: 

— На может наша захирев, 
шее потребительское общест. 
во справиться с обеспечением 
населения продуктами первой 
необходимости, пусть отказы 
вается. Этим вопросом зай-
мется администрация. В Л о . 
дейном снабжение продукта! 
ми насколько получше а а 
Териберке вообще прилавки 
пустые. Коммерсанты ни о 
чем, конечно, не заботятся у 
них только сплошь одни на 
рушения правил торговли Ка" 
кой толк сегодня от нашего 
бывшего рыбкоопе? Магазины 
теперь могут устанавливать 
связь напрямую. Может, есть 
смысл арендовать магазин • 

Териберке? 
— Что скажете по поводу 

того, что на всю область раз-
неслось: «Териберка без хле. 
ба!»? 

— В Лодейном в эти дни 
выдавали по одной буханке в 
руки, а Териберке — по по-
ловине, но хлеб разошелся за 
каких-то полчаса. Многим не 
досталось. Объяснялась ^ ^ 
Н. Р. Говоровой ( п р е д с е д а т е л и 
бывшего рыбкоопа. — В. Н ^ ^ 
Она мне: «Нет денег, нет 
складских помещений, муку 
добываем с трудом». 

Монополизм рыбкоопа явно 
не по душе администрации по-
селка. И чем дальше помор-
ское селение отходит хотя бы 
от призрачного благополучия, 
тем больше растет глухое не-
довольство. Впрочем, положе-
ние с мукой в области уже в 
недалеком будущем заметно 
осложниться. Как будет жить 
» таких условиях отдаленный 
поселок? Т. В. Левшунова твер-
до уверена: ситуации с хле-
бом, возникшей 12—14 июн-:, 
можно было избежать. К со-
жалению, такая уверенность у 
Татьяны Васильевны пропада-
ет, когда приходится думать 
о грядущем обеспечении двух 
поселков продуктами первой 
необходимости. 

в_ териберских «Продуктах» 
хлеб был, и полупустые при-
лавки украшали тощие синие 
Цыплята. Отрадно, правда, что 
в ларьке продавалось свежее 
и кислое молоко со своей 
колхозной фермы, очень де-
шевое. 

...«БУЛКА к чаю» и хлеб, 
испеченные териберскими мас-
терицами, оказались замеча. 
тельно вкусными. «Это что! — 
заулыбались местные женщи-
чы, — вот раньше у нас хлеб 
так хлеб был, все мечтали хо-
тя бы попробовать...» 

В. НЕКРАСОВА. 
п. Териберка. 

Сообщение газеты «Мурманский 
вестник» о том, что жители Тери-
берки остались без хлеба встрево-
жило редакцию и читателей нашей 

газеты. В поселке побывала заве-

дующая отделом «СВ» В. Некра-

сова. Читайте ее корреспонденцию. 
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Из зала суда 
Остап Бендер затратил не-

мало времени, чтобы отыскать 
желанный миллион. Бедный 
Остап... Если бы он мог по-
присутствовать на судебном 
заседании, где рассматрива-
лось уголовное дело старше-
го баталера отделения мате-
риально-технического обеспе-
чения мичмена В. Коншиной, 
то он наверняка бы позави-
довал сметливости женщины, 
которая не бегала в поисках 
брилпиантов, но свой милли-
он не упустила. Бендеру бы-
ло бы чему поучиться у Ва-
лентины Ивановны. 

А началось ее нравственное 
падение 14 декабря 1992 го-
да. Получив в банке на часть 
наличные деньги в сумме 
1 200 000 рублей, мичман Кон-
шина внесла в кассу только 
900 тысяч рублей. 300 тысяч 
рублей она положила к себе 
в карман. 

Окрыленная успехом, Вален-
тина Ивановна, получив 15 ян-
варя 1993 года 1 800 000 руб-
лей, вновь внесла в дежурный 
журнал и корешок чека лож-
ные сведения. В кассу она по-
ложила только 1 500 С00 руб-
лей. Таким обрезом, еще 300 
тысяч оказалось в руках у 
предприимчивой женщины. 

Но недаром говорят, что ап-
петит приходит во время еды. 
Видимо, решив, что хватит ме-
лочиться, Коншина, 6 мая 1993 
года в банке получив 1 100 000 
рублей, присваивает миллион 
рублей. 

Заметая следы, Валентина 
Ивановна при заключении де-
нежного журнала за 11 декаб-
ря 1992 года и 6 мая 1993 го-
ьда в графу «Расход» снесла 

ведомо ложные сведения, 
завысив итоги оборотов с на-
чала года соответственно на 
300 тысяч и миллион рублей. 
При этом остатки по текущему 
счету за эти дни оказались за-
ниженными на указанные сум-
мы и приведены в соответст-
вие с остатками на лицевом 
счете части и в учреждении 
банка. 

При заключении денежного 
журнала за 13 января 1993 го-
да итоги оборотов с начала 
года по всем графем и ос-

татки были выведены пра-
вильно. Однако за 19 января 
Коншина в графу «Приход» 
внесла заведомо ложные све-
дения, занизив итоги оборо-
тов на 300 тысяч рублей. В 
результате этого остаток по 
текущему счету был также за-
нижен на эту сумму и приве-
ден в соответствие с остат-
ком в подлинном лицевом 
счете части и в учреждении 
банка. 

зяйственной деятельности во-
инской части заметил несты-
ковку сумм и раскрутил за-
мысловатый клубок из цифр. 
Валентине Ивановне ничего не 
оставалось как только при-
знаться в содеянном. 

В процессе ревизии похи-
щенные 1 600 000 рублей бы-
ли возврещены Коншиной в 
кассу части. 

Инспекторская группа во 
главе с Подполковником Ю. 

Продолжая действовать в ко -
рыстных целях, Валентина 
Ивановна в выписке из теку-
щего счета по операциям за 
6 мая 1993 года в сумме 
(1100 000 рублей), выданной 
учреждением банка, стерла 
первую цифру — «1». Таким 
образом фактически выданная 
сумма была занижена на один 
миллион рублей. 

Исчезла цифра — «1» и в 
строке «Итоговая сумма» 
(1 330 884 рубля 43 коп.). Тем 
самым Коншина скрыла в тот 
день хищение на один мил-
лион рублей. Вновь образо-
ванная итоговая сумма (330 884 
руб. 43 коп.) стала равной сум-
мам указанным по дебету 
(расходу) в выписке из теку-
щего счета. 

Однако с учетом этой вновь 
образованной суммы в выпис-
ке образовалось несоответст-
вие между входящим сальдо 
(остатком) на 6 мая 1993 года 
(1417 121 руб. 67 коп.) и ис-
ходящим сальдо (86 237 руб. 
24 коп.). С учетом исправлений 
исходящий остаток должен 
был быть в сумме 1 086 237 
руб. 24 коп. (1 417 212 руб. 67 
коп. — 330 884 руб. 43 коп.) . 

На это несоответствие мич-
ман Коншина не обратила вни-
мание. Зато старший инспек-
тор.ревизор финансовой служ-
бы Северного флота подпол-
ковник Ю. Мокринский, про-
ведя в декабре 1993 года пла-
новую ревизию финансово-хо_ 

Мокринским выявила злоупот-
ребления и грубейшие нару-
шения в организации и веде-
нии финансового хозяйства, 
допущенные мичманом Кон-
шиной. Нельзя сказать, что 
она дилетант-самоучка. Как-
никак Валентина Ивановна 
окончила Ленинградский ин-
ститут советской торговли, по-
лучила квалификацию «эконо-
мист». Три года она была на 
должности «старший баталер 
финансовый». И все же, не-
смотря на солидную теорети-
ческую подготовку, Коншина 
допускала искажения в учете, 
не вела учет руководящих до-
кументов, не вносила в них 
изменения и дополнения. Ва-
лентина Ивановна допускала 
большие суммы переплат де-
нежного довольствия военно-
служащим и незаконное рас-
ходование денежных средств 
по некоторым видам внебюд-
жетных средств, чем причи-
нила немалый ущерб государ-
ству. 

Как записано в акте реви, 
зии финансово _ хозяйствен-
ной деятельности воинской 
части, основной причиной хи-
щения денег явилась личная 
нечестность Коншиной. Кроме 
того, хищению способствова-
ло то, что командир части ка-
питан 1 ранга С. Чемакин под-
писывал не предварительно за-
полненные, а чистые чеки, чем 
нарушал требования статьи 84 
«Положения о финансовом хо-

зяйстве воинской части СА и 
ЕМФ». Проверяя полноту оп-
риходования по денежному 
журналу наличных денег, по-
лученных по чекам в учреж-
дении банка, он обращал вни-
мание лишь на суммы, ука-
занные в корешках чеков. 

Офицер и представить не 
мог, что мичман Коншина в 
корешках чеков проставляла 
не фактически получаемые 
суммы денег, а суммы, кото-
рые приходовались по денеж-
ному журналу. До такого, на-
верное, и Остап Бендер не 
додумался. 

К большому огорчению хи-
щения денег не были свое-
временно выявлены провероч-
ными комиссиями. В наруше-
ние требований статей 324 и 
329 «Положения о финансо-
вом хозяйстве воинской час-
ти СА и ВМФ» за первое и 
второе полугодия 1992 года и 
первое полугодие 1993 года 
не проводились. Командир ча-
сти не обеспечил их прове-
дение. 

В общем, не удивительно, 
что Коншина залезла в госу-
дарственный карман. 

Валентина Ивановна была 
уверена, что надежно спрята-
ла концы в воду. Увы, про-
считалась. Пришлось ей пред-
стать перед судом и отвечать 
за хищение государственного 
имущества в особо крупных 
размерах. 

Суд признал Коншину ви-
новной в совершении преступ-
лений, предусмотренных ст. ст. 
931 и 175 УК РФ. Военный суд 
Североморского гарнизона ли-
шил Коншину свободы сро-
ком на три года без конфис-
кации имущества со штрафом 
на 292 400 рублей. В соответ-
ствии со статьей 36 УК РФ суд 
лишил Коншину воинского зва-
ния мичман, а на основании 
статьи 29 УК РФ лишил ее 
права занимать материально 
ответственные должности сро-
ком на три года. Согласно 
статьи 46 УК РФ, наказание в 
виде лишения свободы реше-
но отсрочить исполнением на 
два года. 

К. ВАЛЕНТИНОВ. 

К 

Я IJJ|i^ 
итогам подписки на газеты и журналы = 

Подписка на второе полу-
годие. завершена. Финиш тра-
^ ЙНЬной и потому привыч-
но^^- 'мпании не может не 
вызывать интереса у сегодняш-
него горожанина. Содержи-
мое «пакета» периодики чрез-
вычайно красноречиво и по. 
своему примечательно. 

Даже самый беглый взгляд 
на таблицу, которую мы пуб-
ликуем, позволяет сделать вы-
вод о том, что в наших поч-
товых ящиках в ближайшие 
шесть месгцев будет посво-
бодней, чем прежде. Практи-
чески все газеты и журндлы 
потеряли в Североморске от 
половины до двух третей под-
писчиков. 

К примеру, «Огонек», кото-
рый в первом полугодии вы. 
писывали 93 человека, ныне 
будут получать 28. Популяр-
нейший журнал «Крестьянка», 
подлиска на который в преж-
де времена лимитировалась, 
имел до июля в нашем го-
роде 667 подписчиков, теперь 
ж е Их стало 194. 

Серьезные потери понесло 
«газетное подразделение». 
„Комссмолка» с отметки 1039 
экземпляров переместилась н* 
более низкую, — 327 экземп-
ляров. Ю^О подписчиков не 
д0Считалась «Красная звезда», 
„то вызывает удивление, по-
скольку ЭТО издание ориенти-
ровано на офицерский состав. 
Следовало ожидать, что во 
флотской столице газете га-
Ротирован непоколебимо вы-
сокий рейтинг. 

Довольно нестандартно вы. 
я д И 1 итог подписки на газе-

1Ы выходящие • Мурманске. 

Среди них лидирует «Поляр-
ная правда». Это обстоятель-
ство, видимо, объясняется не 
столько преимущес т в о м 
этой газеты перед другой, 
«Мурманским вестником», а 
стабильным составом много-
летних подписчиков. 

«Мурманский вестник» ока-
зался единственной областной 
газетой, которая не только не 
потеряла ни одного читателя, 
но даже, пусть незначитель-
но, но увеличила их число. 
Если в первом полугодии эту 
газету получали 514 человек, 
то теперь будут получать 529. 
Рост читательских симпатий 
мог бы выглядеть и более вну-
шительно, ибо сегодня «Вест-
ник» на самом деле является 
лидером региональной журна-
листики. 

Вполне понятно, что судить 
о привязанностях жителей Се. 
вероморска и пригородной 
зоны по тем данным, кото-
рые содержит наша таблица, 
трудно. Ведь многие горожа-
не, особенно пенсионеры (а 
их в городе примерно 10 ты-
сяч) при выборе издания ори-
ентировались не только на 
«лицо» газеты или журнала, 
но и на стоимость подписки. 

Впервые за многие годы 
стоимость некоторых газет и 
журналов оказалось сопоста-
вимой со стоимостью достав-
ки их читателям. Например, 
цена подписки на «Мурманский 
вестник» составляла примерно 
17 тысяч рублей и 9 тысяч в 
ней приходилось на доставку. 
Выходило, что подготовить и 
выпустить в свет несколько ты-
сяч экземпляров газеты (а • 

этой работе заняты десятки 
людей и задействованы нема-
лые материальные ресурсы) 
стоит столько же, сколько пе_ 
ретранспсртировка этих эк-
земпляров от отдела достав-
ки до почтового ящика. 

«Козни» доставки оказались 
роковыми для многих газет и 
журналов. 

Надо ли удивляться тому, 
что в нижней части таблицы 
оказались авторитетнейшие из-
дания. В частности, «Извес-
тия», «Российская газета», 
«Российские вести», «Рыбный 
Мурман» и некоторые другие. 
Конечно же, связистам виднее, 
как оценивать свой труд, но 

все же не лишне приглядеть-
ся к ценовым соотношениям. 
Парадокс: уровень подписки 
падает, а цены за доставку 
растут. 

Так или иначе, но читатель 
свой выбор сделал. Теперь 
важно, чтобы каждое из вы-
писанных нами изданий мы 
прочли. Если газета или ж у р -
нал, -которые вы предпочли 
остальным, не затеряются при 
пересылке, не пропадут на 
почте, не сгорят в почтовом 
ящике, будьте уверены: вы ока-
жетесь в курсе как междуна-
родных, так и местных собы-
тий. 

Читайте на здоровье. 

ДАННЫЕ О ПОДПИСКЕ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1994 ГОДА 

Наименование изданий 
I полуго-

годие 
II полу-
годие 

1. «АИФ» 
2. «Полярная правда» 
3. «Вечерний Мурманск» 
4. «Красная звезда» 
5. «Мурманский вестник» 
6. Журнал «За рулем» 
7. «Комсомольская правда» 
8. Журнал «Работница» 
9. «Труд» 
10. Журнал «Крестьянка» 
11. «Семья» 
12. «Рыбный Мурман» 
13. «Комсомолец Заполярья» 
14. Журнал «Здоровье» 
15. «Российская газета» 
16. «Известия» 
17. «Российские вести» 
18. «Правда» 
19. «Огонек» 
20. «Российская правда» 
21. «Ведомости» 

2954 1299 
2208 1025 
1184 807 
1775 735 

514 529 
605 334 

1039 327 
805 229 
390 212 
667 194 
513 169 
473 139 
430 135 
274 102 
518 100 
173 77 
76 47 
75 47 
93 28 

2 14 
1 — . 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Крутая мера 
Мурманские аптеки прекра-

тили бесплатный и льготный 
отпуск лекарств. Исключение 
делается только для онкологи-
ческих больных и (с о говор-
ками) для больных сахарным 
диабетом и инвалидов. Такое 
решение принято на совеща-
нии в городской «Фармации» 
в связи с критическим поло-
жением этого предприятия. 
Лечебные учреждения М у р -
манска задолжали ему 400 
миллионов рублей. 

У нас появился «Шанс» 
В Ревде начала выходить 

еженедельная информацион-
ная газета «Шанс». Она уч-
реждена ТОО «Геоформ-сер-
ЕИС». Пробный тираж — 100 
экземпляров, цена номера 100 
рублей. 

Издание ориентируется на 
широкого читателя, но его со-
держание состаеит преимуще-
ственно экономическая инфор-
мация. Предполагается пуб-
ликовать сравнительные дан. 
ные о ценах в различных го-
родах области, соЕеты пред-
приниматепгм и т. п. 

«Полярная ттргсдал. 

Адмирал стал Героем 
Звание Героя России при-

своено контр-адмиралу, ис-
полняющему обязанности на-
чальника штаба соединения 
подводных лодок Михаилу Мо_ 
цаку. Этой награды он удос-
тоен за личное мужество, про-
явленное при совершении 
подледного плавания подвод-
ными лодками Северного фло-
та. 

Раньше драка, теперь 
тишина 
Резко снизилось число пас-

сажиров на рейсы, выполняе-
мые из аэропорта «Мурмаши». 
Еще месяц назад пассажиры 
буквально дрались за места в 
самолетах южного направле-
ния, а теперь в кассах Аэро-
флота билеты можно приоб-
рести практически без очере-
ди. Причем, на самые «хо-
довые» направления: Анапа, 
Минеральные Воды, Самара, 
Сочи. Кстати, билеты до Ана-
пы, Краснодара и Сочи, а так-
же на рейс № 9008 до Санкт-
Петербурга можно приобрес-
ти за 30 дней до вылета, а 
на обратную дорогу — за 60. 

«Вечерний Мурманск». 

«Седой» уходит 
на регату 
В июле, точная дата пока 

неизвестна, барк «Седов» при -
мет участие в длительном оке-
анском плавании. Вначале он 
стартует в регате, а затем, 
после заходов в иностранные 
порты с дружественными ви-
зитами, возвратится в М у р -
манск. 

В интересном, увлекательном 
походе примут участие 90 кур -
сантов Мурманской рыбопро-
мысловой академии и 9 слу-
шателей морского лицея. Они 
на днях выехали в Санкт-Пе-
тербург, где вольются в эки-
паж барка. 

Никола на море 
спасает 
По случаю приближения 

христианского праздника Ни-
колы вешнего, музей терских 
поморов провел интересное 
мероприятие для детей. Из-
вестно, Никола-чудотворец — 
давний покровитель рыбаков. 

Ребята узнали немало инте-
ресного о прошлом села и 
рыбацком промысле, полако-
мились свежими кулебяка-
ми, которые испекли лучшие 
мастерицы Умбы. На улице 
возле музея развернулись иг -
ры в «Рыбачка» и «Невод». 

«Мурманский вестник». 
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лоеек в Сан-Ремо». Худ. 
фильм. 

17 35 «Телемагазин». 
17.40 «Продавец птиц». Муз. те-

лефильм. 
18.40 «Открываю для себя Рос-

сию». 
19.10 Мультфильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Брак». Мультфильм для 

взрослых. 
20.05 «Камилла, или Нераскры 

тые тайны». Худ. теле 
фильм. 8-я серия. 

20.55 Ретроспективный экран 
«Юсси Ватанен женится» 
Телефильм. 

21.45 «Телеслужба безопасно 
сти». 

21.55 «Оранж-ТВ». «Стрекэза». 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 «Ваш стиль». 
23 20 — 00.40 «Золотой телени-

нофонд». «Семнадцать 
мгновений весны*». Худ. 
телефильм. 9-я серил. 

Понедельник 
4 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
9.00 « К а к лисы с курами по-

дружились». Мультфильм. 
9.20 «Посмотри, послушай.. .» 
9.45 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.10 «Ты помнишь, товарищ?» 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 «Возвра щ е н к е » . Н п 

фильм об опыте решения 
экологических проблем в 
С Ш А . 

12.20 — 16.00 Перерыв. 
16.U0 Новости <с сурдоперево-

, Д ° м > -

16.25 «Наш музыкальный клуб». 
17.00 «Звездный нас». 
17.40 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.00 Новости. 
18.25 «Мир сегодня». 
18.40 «Азоука собственника». 
18.50 Погода. 
19.00 «Нас пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 « М у ж ч и н а и ж е н щ и н а » . 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 Футбол. Чемпионат мира. 

1 8 финала. 
23.25 Футоол. Чемпионат мира. 

1/U финала. В перерыве 
— Новости. 

01.25 «Мгновения большого фут-
бола» 

Пресс-экспресс. 

20.55 Пляжный волейбол. Чем-
пионат России. 

21.45 «Телеслужба безопасно-
сти». 

21.55 «Мир искусства». 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.20 Приложение к 

программе «Мир искусст-
ва». 
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КАНАЛ 

ИЮЛЯ 
«ОСТАНКИНО» 

рынка недвижи-

10.25 

10.45 
11.00 

18 10 «Тайна корабельных ча-
сов». Худ. фильм для де-
тей. 

19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Тайнин богатых откро-

вений». Телефильм. 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Худ. теле-
фильм. 9-я серия. 

2 0 . И Мультфильм для взрос-
лых. 

21.05 «Блеф-клуб». 
21.45 «Телеслужба безопасно-

сти». 
21 55 «Подсекай». 
22.10 Ретроспективным экран. 

«Три богатыря». Рассказ 
И. Е. Хейфица читает О 
Даль. 

22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.30 «Золотей теле-

кинофонд». «Семнадцать 
мгновений весны». Худ. 
телефильм. 1С-я серия. 

21.45 «Телеслужб» безопасно-
сти». 

21.55 «Вот снова этот двор...» 
Фильм-концерт. 

22.25 «Телемагазин». 
22.30 «По всей России». 
22.45 Ин&эрм-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт.. . 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.20 «Вечерний звон». 

Музыкальным канал. 

Пятница 

Среда 
ИЮЛЯ 

«ОСТАНКИНО» 

рынка недвижи-

01.40 — 01.50 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Взсти. 
7.-0 1рзО>ются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
в.00 Бремя деловых людей. 
В.30 «Устами младенца». 
У.00 Всемирные новости Эй 

би си 
9.30 « л ю с ь к а » . Док. фильм. 

10.00 Ура! Каникулы! «Кощей 
Бесемер т н ы й» . Худ. 
фильм. «Маленькая кол 
дунья» . Мультфильм. 

11.25 Кино в июле. 
11 40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
1В.О0 Взсти. 
16.20 Мульти-пульти. «Дедуш 

кипа дудочка» . 
16 30 «Похождения ваучера» . 
1U.50 Там-там-новости. 
17.05 «Новая линия» . 
17.35 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.37 События дня. 
17.40 «Живая глина». Мульт-

фильм. 
17.48 «Нестареющие ленты» 

Худ. фильм «Антон Ива-
нович сердится». 

19.07 Актуальное интервью. В 
передаче принимает уча-
стие депутат Государст-
венной Думы РФ В. Н. 
Мананников. 

19.37 ТВ-информ; новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20 25 Подробности 
20 35 «Лайза Миннелли з Рос 

сии» . 
22.00 «Без ретуши». 
2300 Вести. 
23.20 Автомиг 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 

23.45 — 00.15 Аииматека. 

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

волна». 
14.00 «Адам и Ева + ». 
14.30 «Камилла, или нераскры 

тые тайны». Премьера 
худ. телефильма. 7-я се 
рия (Италия). 

15.20 Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Страсти». Худ. теле-

фильм. 1-я серия (Ита-
лия). 

17 20 Мультфильм. 
17.30 Парад цветов Голландии. 
17.45 «Турецкое копье». Худ. 

фильм для детей. 
19.10 «Одна капля». Мульт-

фильм, 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Мультфильм для взрос-

лых. 
20.05 «Камилла, или Нераскры 

тЫе тайны». Премьера 
худ. телефильма. 7-я се-
рия (Италия). 

6.30 «Утро». 
9.00 Обзор 

мости. 
9.15 «Веселые нотки». 
9.35 «Босоножка и ее друзья». 

Мультфильм. 
10.00 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
«Привет из Грендфлау» 
(Славянск). 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 

11.20 «Дживс и Вустер». Теле-
сериал. 

12.10 — 16.00 Перерыв. 
.16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мульт-

сериал (США). 
16.50 «Между нами, девочка-

ми...» 
17.05 «Рок-урок». 
17.40 «Планета. К о ш к а , которая 

потрясла мир». 
18.00 Новости. 
18.25 «Документы и судьбы». 
18.40 «Знак вопроса». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

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

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Из первых рук» . 

«Золотой шлягер». 
«Алый первоцвет». Худ. 
фильм. 1-я серия ( С Ш А -
Великобритания). 
Новости. 
Пресс-экспресс. 
— 02.25 Футбол. Чемпио-
нат мира. 1 8 финала. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
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I КАНАЛ 

6.30 «Утро». 
9.00 Обзор 

мости. 
9.15 «Лунная дорожка». Мульт-

фильм. 
9.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
9.55 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом). 
10.45 Пресс-экспресс. 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 «Дживс н Вустер». Теле-

сериал. 
12.15 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Воина гоботов». Мульт-

сериал. 
16.50 Дневник детского кино-

фестиваля. 
17.05 «Летающий дом». Мульт-

сериал. 
17.40 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». «Здравствуй-
те, это я». 

18.00 Новости. 
18.25 «Мир сегодня». 
18.40 «Технодром». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле 

фильм. 
19.55 «Возродится 

нье...» Ведущий 
чанов. 

20.40 «Спокойной ночи, малы 
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Человек и закон». Спец-

выпуск. 
21.55 «Алый первоцвет». Худ. 

фильм. 2-я серия (США 
Великобритания). 

23.15 «Отчий дом». Междуна-
родный фестиваль песни 
имени Е. Мартынова. В 
перерыве (00.00) — Но-
вости. 
«Новые обитатели». 
— 01.25 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
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ИЮЛЯ 
«ОСТАНКИНО» 

вдохнове-
— В. Мол-

21.55 
22.45 

00.00 
01 15 
01.25 

7.00 Вэсти. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
Я.ОО Время деловых людей. 
У.30 «Джентльмен шоу» . 
9.00 Всемирные новости Эй-

би си. 
9.30 Утренний концерт. 
9.45 «Без ретуши» . 

10.40 Телегазета. 
10.15 «К-2» предста в л л е т: 

«Фрак народа». 
11.40 Крестьянский вопрос. 
.12.00 Вести. 
12.10 — 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 «Ваше право». 
18.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.07 События дня. 
18,10 Программа «36,6». 
18.50 «Выживут ли чековые 

фонды в Мурманске?» 
19.08 «Поздравьте, пожалуй 

ста». 
19.14 «Снова о квоте». О засе-

дании научно-промысло-
вого совета Северного ре-
гиона. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

болу. 1/8 финала. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 01.20 «Среди серых 

камней». 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 

тые тайны». Худ. теле 
фильм. 8-я серия. 

15.20 Мультфильм. 
15,30 Информ-ТВ. 
15.45 «Фильмоскоп». «Наш че-

00.45 
01.15 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются. 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 Доброе утро. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.30 Пилигрим. 

10.15 Ура! Каникулы! «Золотые 
рога». Худ. Фильм. «В зоо-
парке ремонт». Мульт-
фильм. 

11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 
15,55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студня «Рост » . 
16.50 Тамтам-новости. 
17.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17.12 «Урок музыки». Мульт-

фильм. 
17 22 Б. и А. Стругацкие 

«Жиды города Питера». 
Спектакль Санкт-Петер-
бургеного драматическо-
го театра им. А, С. Пуш-
кина. 

19.25 «Поздравьте, пожалуй-
ста». , 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21.25 «Пять минут о хорошей 

жизни». 
21,30 Рек тайм. 
22.05 «Зал ожидания*. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 
23.45 00.45 «Звездный 

дождь». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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

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

тые тайны». Худ. теле-
фильм. 9-я серия. 

15,20 «Непобежденные». Мульт-
фильм. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Наше кино». «Короткое 

дыхание любви». Худ. 
фильм. 

17.35 Урок немецкого языка. 
17.50 «С. Прокофьев. Детская 

музыка». Телефильм-кон-
церт. 

8 

I КАНАЛ 

ИЮЛЯ 

«ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
9.00 Обзор рынка недвижи-

мости. 
9.15 «Капризна». Мультфильм. 
9.40 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.05 «В мире животных» (с сур-

допереводом). 
10.45 Пресс-энспресс. 
11.00 Новости (с сурдоперево 

дом). 
11.20 «Дживс и Вустер». Теле-

сериал. 
12.15 — 16.00 Перерыв. 
16,00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мультсе-

риал. 
16.50 Мультитроллия. 
17.05 «...До шестнадцати и 

старше». 
17.40 «За кулисами». 
18.00 Новости. 
18.25 «Документы и судьбы». 
18.40 «Загадка СБ». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пин». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле 

фильм. 
19.55 «Лица российской полити-

ки». Александр Яковлев. 
20.15 «Телемемуары». |{омпо 

зитор Серафим Туликов. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Москва — Кремль». 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.30 «В светлую лунную ночь». 

Худ. фильм (Италия). 
00.30 Новости. 
00.40 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». 
01.40 — 01.50 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вэсти. 
7.20 Требуются... Трэбуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 Рек-тайм. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.30 Телегазета. 
9.35 «Поехали» . 
9.45 «Санта-Барбара», Телесе-

риал. 
11.25 «репортер» . 
11.40 Крестьянский вопрос 
12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост » . 
16.50 Там-там-новости. 
17.05 «Новая линия». 
18,00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 События дня. 
18.07 Представляем программу 

телекомпании «Вятка» (г. 
Киров). 

18.52 Экономические беседы. В 
передаче принимает учас-
тие доктор экономических 
наук Г. П. Лузин. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21-25 «У самого Черного моря; 
22.00 «Для вас пою...» Елена 

Образцова. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг, 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 — 00.20 «Тишина № 9». 

б.лО «Утро». 
9.00 «Новый старт». 
9.15 «Сорока». 
9.45 «Горячев и другие». Худ. 

телесериал. 
«Эльдорадо». 
Пресс-экспресс. 

11.00 Новости (с сурдопереЕо-
дом). 

(1.20 «Дживс и Вустер». Теле-
сериал. 
— 16.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево 
дом). 

16.25 «В гостях у сказни». «При-
ключения в городе, ко-
торого нет». 

18.00 Новости. 
18.25 «Эхо недели». 
18.45 Погода. 
18.50 «Человен и закон». 
19.20 «Горячев и другие». Худ. 

телесериал. 
19.50 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойней ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Человек недели». 
22.05 В клубе детективов. «Ден 

Огаст». Худ. телефильм. 
Фильм 10-й. 

23.00 «Политбюро». 
23.50 «Автошоу». 
00.00 Новости, 
00.15 Фестиваль «Белые ночи 

Санкт-Петербурга». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

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

би-си. 
9.30 Телегазета. 
9.35 «Поехали» . 
9.45 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
10.35 Телевизионный театр 

России. «Литургия огла-
шенных» , Спектакль-ми-
стерия. 

11.30 «Крымские зарисовки». 
Док. фильм. 

11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.10 — 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 Дисней по пятницам. «Ло-

вушка для родителей: 
Медовый месяц на Гавай-
ях » . Худ. фильм. 1-я се-
рия. 

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

18.47 События дня. 
18.52 «Крылатый ослик». Мульт-

фильм,-
19.02 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.07 «Здесь море — все». Ры-

боловецний колхоз «Мур 
ман». 

19.37 ТВ-информ:новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21.25 «Никто не забыт» . 
21.30 «Я — лидер». 
22.00 «К-2» представляет: «Пер-

пендикулярное кино». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23,25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Сватовство гусара». Худ, 

фильм. 

00.15 — 01.25 «Арт обстрел» ; 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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

волна», 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «К вам, мои современни-

К И ж - Телефильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Киноканал «Осень». «Гра-

натовый браслет». Худ 
фильм. 

17.2D «Европейский калейдо-
скоп», 

17.50 «Миры по...» Молодые 
фантасты России. 

18.20 «Жил-был Иванушна». Те-
лефильм. 

18.40 «Реформа и власть». 
19.10 «Незнайка в Солнечном 

городе» Мультфильм. 
Фильм 1-й. 

19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Советы садоводам 
20.05 Ура! Комедия! Программа 

короткометражных гру-
зинских фильмов; «Зон-
тик», «Серенада»,' «Свадь-
ба». м 

21.25 Ретроспективный экран 
«Придет любовь». Теле-
фильм. 

Суббота 

9 ИЮЛЯ 
1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

8 00 «Субботнее утро делоео-
R Ач п° Человека». 
° Православная проповедь 

митрополита Кирилла. 
вМарафон-15» — малы-9.00 

9.30 I T эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-

11 ал н
ч

Ия «Мир». 
«Утренняя f 
«Я — жени. 

ЛИНИЯ». 
«Немецкая 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная 
13.25 Информ-ТВ. 

волна». 
14 00 «Скорая помощь*. 
14.30 «Фердинанд Великолеп* 

ный». Муз. телефильм для 
детей. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Ура! Комедия! Программа 

короткометражных гру-
зинских фильмов: «Сере-
нада», «Зонтик», «Свадь-
ба», 

17.05 «Телемагазин». 
17.10 «Все прекрасно». Муз. те-

лефильм. 
17.50 «Ребятам о зверятах». 
18.20 Худ. фильмы для детей. 

«Капитан», «Чип». 
19.15 «Легкий хлеб». Мульт-

фильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
20.00 «Фильмоскоп». «Наш 
. . Двор». Худ. фильм. 
21.4 j «Телеслужба безопасно-

сти», 
21.55 Поет Г. Вишневская. 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
оЗ'?п С " ° Р Т ' спорт, спорт... 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 01.00 Антология зару-

бежного кино. «Прин-
<США) М а ф И И > > ' Х У А - * И Л Ь М 

12 nn и ~ ж е н щ и н а » . 
Jo"<п И о в °сти культуры. 

«Актеры и судьбы». Худ. 
Фильм «Королева бензо-

1ЛПЛ к°лонни». 
14 in < < А з 6У к а собственника». 1 0 «Мгновения большого фут-
. . . бола». 
i ^ ' i r «Книжный двор». 
]{*.55 Погода. 
ij-ОО Новости (с сурдоперево-

Дом). 
i s . « Л а б и р и н т » . Энергетиче-

с«ая система СНГ. 
1Э.45 «Кэтвизл». Худсериал 
. . Для детей (Англия). 
10.15 «Служенье муз не тер-
1К лк Т с У е т ы » . 

' «За Кремлевснсй стеной». 
1/.15 «В мире животных». 

«Жизнь зоопарков» (США). 
17.55 Погода. 
ip'cn «Суетливый случай». 
18.50 «До и после...». Ведущий 

— В. Молчанов. 
1Э.45 «Коламбия Пинчере» пред-

ставляет телесериал «Бью-
лаленд>>* 3 * я с е Р и я -

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости плюс. 
21.35 «Коламбия Пинчере» пред-

ставляет телесериал «Ко-
миссар». 5-я серия. 

23.20 Новости. 
23.25 Футвол. Чемпионат ми-

ра. 1/4 финала. В пере-
рыве — «Мгновения боль-
шого футбола». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Мульти-пульти. «Четверка 

друзей ». 
8.55 Студия «Рост » . 
9.25 Парламентская неделя. 
Э.Л^Лплигрим—^/ ) 

«Музыка поколе-
ний». 

11.10 «До Москвы — далеко». 
11.55 Ура! Каникулы! «Капитан 

Немо». Худ. фильм. 1-я 
серия. 

13.10 «Круги по воде». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 «Гастроли... Гастроли...» 

Товарищество артистов 
МХАТа в Мурманске. 

15.04 Программа «36,6». 
15.39 Панорама недели, 
16.10 Футбол без границ. 
17.05 «Ты успокой меня». Б. 

Гребенщиков. 
17.15 Премьера мультфильма 

«Алиса в стране чудес». 
18.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.16 К Дню рыбака. «Круглый 

стол» с участием пред-
ставителей флотов. 

19.16 Концерт для рыбаков. 
Реклама. 

19.30 Вести. 
19 55 Чемпионат мира по фут-

болу. Матч 1/4 финала. 
22 00 Телеэрудит. 
22 05 «Уходящая натура». 
23.00 Вести. 
23 20 Автомиг. 

Звезды 
Спортивная ^ усель. 
Программа* Д Щ » 
— 02.10 «Главарь мафии». 
Худ, фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Огнеоушка - поскакуш-
ка». Телефильм для детей. 
«Волшебная линия», 

in 45 Антология зарубежного 
нино. «Принцесса мафии» 

1-? 25 Ретроспективный экран. 
«В стране забытой сказ-
ни>) Телеспектакль, 

1 3 25 «Моя музыка». Е. Шиф-
рин-
«Скорая помощь». 
Кииокаиал «Осень». «Боль-
шая семья». Худ. фильм, 
«розы юга». Телефильм-
концерт. 

. , «Марианна первая». Пре-
1 6 , 4 5 '"ера мультфильма. 5-я 

серия (Франция), 
s «Трамвай «Аннушка» . липьМ-СП( 

Деда 

10.00 

10.30 

14.00 
14.30 

16.15 

фильм-спектакль. 
<< «сиазки-небылицы 

Егора». Мультфильм. 

Й & н о » . 
1страсти». Премьера худ. 

2 0 1 т е л е ф и л ь м а . 2-я серия. 
, л ретроспективный экран. 

2 1 • А П Чехов. «Учитель сло-
жности». Телеспектакль. 

22.45 
23.00 <'в 01 20 «Золотой телеки-
"" ^офонд». «Семнадцать 

Мгновений весны». 11-я и 
(2-я серии. 

23.05 

Воскресенье 

10 июля 
«ОСТАНКИНО» I КАНАЛ 

, -„„грамма передач. 
8.15 пяимпийское утро». 
8.20 « ^ р т л о т о » . 
8.50 «^рафон-15». 
9.00 утра пораньше», 
9.30 jjjjJnroH». 



ДИКИЙ ЛОББИЗМ СТАНОВИТСЯ 
В РОССИИ РЕАЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ 

10.35 «Пока все дома». 
11.10 «Под знаком «Пи». 
11.55 «Контрольная дгя взрос-

лых». Фильм 6-й. 
12.40 «Лица российской поли-

тики». Ирина Хакамада. 
12.55 «Экстро-НЛО». 
13.25 «Здравствуйте!» 
13.55 «Шпаргалка». 
14.00 «Пиф и Геркулес». Мульт-

сериал. 
14.10 Премьера док. телефиль-

ма «Подсобная сдиссзя 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдспереЕО-
дом). 

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

15 05 «ЖиЕое дереЕО ремесел». 
16.10 Америка с М. Таратутсй 
16.45 «Музыка в эфире». 
17.30 Клуб путешественников. 
18.20 Новости. 
18.30 Телелоция. 
18.45 «Баскетбольная лихорад-

ка», «Настоящие охотни-
ки за привидениями». 
Мультфильмы (США). 

19.45 «Бомонд». 
20.00 Погода. 
20.10 «Миниатюра». 
20.25 «Следуйте за этим само-

летом». Худ. фильм. 
(Франция). 

22.00 «Воскресенье». 
22.50 Спортивный уик-энд. 
23.10 Программа «X». 
23.25 — 01.25 Футбол. Чемпио-

нат мира. 1 /4 финала. В 
перерыве — Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 «В воскресенье рано...» 

Док. фильм. 
8.45 «Здорово живешь», 
9.00 Студия «Рост». 
9.30 Доброе утро. Европа! 

10.00 Лучшие игры НВА. 
11.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
11.02 «ПоздраЕЬте, пожалуй-

ста». 
11.19 Мультфильм. 
11.29 «Ретро». К Дню рыбака. 
12.00 Кинофестиваль День По-

беды. «Секретарь райко-
ма». Худ. фильм. 

13.40 Шесть соток. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Мульти-пульти. «Скажи, 

Юпитер». 
14.55 «В мире животных». 
15.50 «Лад-галерея». Художник 

П. Шербаум. 
10.05 Конкурс юристов. 
16.50 Чемпионат мира по авто-

гонкам. «Формула-1». 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 * В эфира — телерадио-

компания «Мурман». 
18.56 «Знак неравенства». 

Реклама. 
19.30 Вести. 
19.55 Чемпионат мира по фут-

Солу. Матч 1 /4 финала, 
22.00 «Наполним музыкой серд-

ца...» Ю. Визбор. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 01.05 «Сезон налогов». 

Худ. фильм (США). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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

10.30 «Клементина». Премьера 
мультфильма. 5-я серия. 
(Франция). 

11.00 «Зкспресс-кино». 
11.15 «Пекка». Мультфильм. 
11.25 Е. П. Кудрявцева: «Я сча-

стлива». 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.30 «Фрагонар». Телефильм 

из цикла «Палитры» 
(Франция). 

14.07 «Незнайка в Солнечном 
городе». Мультфильм. 
Фильмы 2-й и 3-й. 

14.45 «Сноггл». Телеспектанль 
для детей. 

15.55 «Золотой паучок». 
16.20 Телеилуб «Классика». П И. 

Чайковский. «Лебединое 
озеро». 

13.40 «Храм». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Евгений Баратынский». 

Премьера телефильма. 
20.53 «Наше кино», «Нечистая 

сила». 1-я и 2-я серии. 
23.05 «Ваш стиль». 
23,15 — 00.15 «Адамосо ябло-

ко». 

T B - X X I 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ 

19.02 М/ф «Летуч л it корабль». 
19.20 «Полис» (повтор). 
19.40 X. ф. «Вид нч убийство-» 

(боев, с уч. Р. Мура). 
21.50 «Информ бюро». 
21.56 «Мировые новости». 
22.05 X. ф. «Пища богоЗ-2» 

(уж.). 
23.35 Музыка МТВ. 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 X. ф. «9 с 1/2 недель» (эрот. 

доама). 
ВТОРНИК. 5 ИЮЛЯ 

19.02 М/ф «Гадкий утенок». 
19.20 «Стоик» (повтор). 
19.35 X. ф. «Мания величия» 

(комед, с уч. Л. де Фю-
несса). 

21,20 «Информбюро». 
21.26 Кор. х/ф «Хроники моло-

дого Индианы Джонса». 
22.10 «Мировые новости». 
22.20 X. ф. «Я. незаконно твой» 

(комед. с эл. бо«в,). 
НОЧНОЙ КАНАЛ 

00.00 X. ф. «Разыграй для ме-
ня убийство» (детект.). 

01.11 «Пентхауз», 

СРЕДА, 6 ИЮЛЯ 
19.02 М/сб. «Том и Джерри». 
19.28 «Криминальные новости». 
19.45' X. ф. «Обманутые серд-

ца» (мелодрама). 

21 20 «Информ бюро». 
21.26 «Мировые новости». 
21.35 X. ф. «Маленькая боль-

шой человек» (;юмед. вес-
терн с уч. Д. Хофмана). 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 X. ф. «Мертвая евлзь» 

(триллер). 
01.32 «Пентхауз». 

ЧЕТВЕРГ. 7 ИЮЛЯ 
19.02 М/сб. «Том и Джерри». 
19.30 X. ф. «Я — сама» (де-

тект. с уч. В. Глаголевой). 
20.45 «Информ-бюро». 
20.51 Развл. прогр. «Ключи от 

форта Бойар». 
22.00 «Мировые новости». 
22.10 X. ф. «Злая волшебница» 

(мист. триллер). 
23.45 Музыка МТВ, 

НОЧНОЙ КАНАЛ 
00.00 X. ф. «Дэревенщина из 

Бевэрли Хиллз» (комед.), 
01.30 «Пентхауз». 

ПЯТНИЦА. 8 ИЮЛЯ 
19.02 М/ф «Сказка о царе Сал-

тане». 
19.55 «Криминальные новости», 

(повтор). 
20.10 X. ф. «Паспорт» (трагик, 

реж. Г. Данелия). 
21.50 «Информ-бюро». 
31.56 «Мировые новости». 
22.05 Музыка МТВ. 
22.30 X. ф. «По прозвищу 

«Зверь» (боев.). 
НОЧНОЙ КАНАЛ 

00.00 X. ф. «Кэрон Маккой — 
это серьезно» (приключ.). 

01.45 «Плейбой». 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 

Перепечатка телепрограммы 
ГТРК «Мурман», газеты «Рыб-
ный Мурман». 

П Р О Д А М 
1300. 2 -комн. кв., 28 кв. м, 

комн. изолир. , кухня 7 кв. м, 
лоджия. 

Обр. ул. Инженерная, 11 — 
67. 

1304. Однокомнат. приват, 
кв. 

Тел. 7-15-43. 

1306, А/в «Нива» ВАЗ-2121, 
89 г. в., пробег — 90 тыс. км. 

Обр. ул. Сизова, 3, ка. 22. 

Р А З Н О Е 
1302. Сдается 2_комн. кз. на 

год, с тел. Возможно с м е -
белью. Продам гараж д/м, де-
шево. 

Тел. 2.52-87. 

М Е Н Я Ю 
1307. 2-комн, кв. 28 кв. м, 

на 1_ом эт. по ул. Душенова, 
на 2-комн. к в „ этажами выше. 

Тел. 2.03.32. 

1305. На а/в или продзм од_ 
нокомн. кв. в Сев-ке, жил. пл. 
18 кв. м, 5/9 эт. дома. 

Обр. ул. Полярная, 4, кв. 89 
или по тел. 2-32-70. 

СНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 

Выдача газеты тем, кто вы. 
писывает ее без доставки, про. 
изводится в день выпуска «Се. 
вероморских вестей». 

В субботу — с 9 до 11 часов. 
В Среду — с 9 до 17 часов. 

ВНИМАНИЮ 
РОДИТЕЛЕЙ! 

1. Дети, выезжающие в оз-
доровительный лагерь «Севе-
роморец» на 2-ю смену, от-
правляются из Мурманска 13 
июля 1994 года поездом Н« 265 
в 15 часов 13 минут. 

Отправление автобусов 13 
июля от магазина «Кругозор» 
с площади Сафонова в 13 ча-
сов. Сбор детей с 12 часов 
30 минут до 13 часов. 

2. Дети, возвращающиеся пос. 
ле первой смены из оздорови, 
тельного лагеря «Северомо. 
рец», прибывают в г. Мур-
манск 16 июля в 22 часа 18 
минут поездом № 552. 

3. Собрание сотрудников, 
отъезжающих в оздоровитель-
ный лагерь «Североморец», со-
стоится 7 июля 1994 года в 17 
часов по адресу: г. Северо-
морск, ул. С- Ковалева, д. 3. 

4. Собрание родителей, д е . 
ти которых выезжают в оздо. 
ровительный лагерь «Северо-
морец» на 2-ю смену, состо-
ится 8 июля 1994 года в 17 
часов по адресу: г. Северо-
морск, ул. С. Ковалева, д. 3. 

На б ю д ж е т е сходятся все 
политические страсти, а лоб-
бизм является стержнем лю-
бой политики, поэтому первый 
после выборов раздел б ю д -
жета в Государственной ду-
ме стал, по сути, и смотром 
боевых лоббистских сил. Пар-
ламент — единственное мес-
то, где лоббисты открыто и 
гласно защищают «интересы 
избирателей», но на самом ж е 
деле лишь прикрываются ими, 
действуя в интересах отдель-
ных группировок , а не обще-
ства в целом. 

Под легальной парламент-
ской крышей действуют изб-
ранные. Не секрет, что с е . 
годня лоббизм пронизывает 
все структуры власти сверху 
донизу . Никем и ничем не 
контролируемый, наглый и ди . 
кий, он стал в России реаль-
ной властью. На фоне поли-
тического плюрализма и ры-
ночных отношений в э кономи . 
ке, но в отсутствие законов о 
государственной власти, поли, 
тических партиях, государст-
венной службе, коррупции , о р -
ганизованной преступности и, 
разумеется, о лоббизме это 
явление несет в себе угрозу 
самому демократическому 
строю, избранному страной. 

Доказать, что лоббизм от_ -
крывает любую дверь в к о -
ридорах власти, м о ж н о только 
на примерах. В этом смысле 
«таинственная» встреча премь-
ер-министра с лидером фрак -
ции ЛДПР накануне рассмот-
рения в Государственной ду-
ме проекта бюджета — клас-
сический образец политичес-
кого лоббизма. В обмен на 
лояльность фракции В. Ж и р и -
новский запросил с В. Черно-
мырдина ни много ни мало: 
давления на контрольно-фи-
нансовые органы, чтобы не 
только вытащить из «крими-
нальной грязи» скандально 
известную «голландскую» к о м -
панию Джи-эм_эм, с которой 
у ЛДПР прочные финансовые 
отношения, но и дать ей на 
российском рынке зеленый 
свет. Как следует из публика-
ций, договоренность была до-
стигнута. Резолюция на офи-
циальном письме лидера пар-
ламентской фрации предпи-
сывает министру финансов: 
«Разобраться и найти реше-
ние». И хотя должность пе-
ред магической подписью не 
указана, ясно и так, что это 
чиновник самых высоких ран-
гов. Толкачам во времена 
КПСС «успех Жириновского» и 
не снился. 

Л У Ч Ш И М СЕСТРАМ — 
ПО СЕРЬГАМ 

Отраслевой принцип лобби-
рования, на котором держа -
лась вся прежняя командная 
экономика, не только не ис-
чез в новых условиях, но об-
рел вторсе дыхание. То, что 
львиную долю бюджетных 
триллионов вновь съели три не-
эффективных отраслевых к о м -
плекса — АПК, ТЭК, ВПК, под-
тверждает худшие прогнозы о 
свертывании кабинетом Черно-
мырдина курса на реформы. 

По оценкам Е. Гайдара, это 
чревато блокадой экономиче-
ского роста, поражением эко-
номического организма «скле-
ротической болезнью» (по-
скольку старые отрасли не да-
дут развиваться новым) и, что 
самое опасное, «деформацией 
экономики в сторону усиления 
теневого бизнеса». По этой 
причине борьба с м о щ н ы м и 
лоббистскими группировками, 
считает экс-премьер, станет 

ключевым политико-экономи-
ческим направлением «еще на 
годы и годы». 

А . Починок, зампред Коми-
тета по бюджету , налогам, 
банкам и финансам, поделив-
ший уже не один бюджет стра-
ны и за версту видящий улов-
ки лоббистов, не усмотрел, 
однако, в аппетитах АПК и 
ТЭК «негативных для страны» 
последствий. Аграрии в блоке 
с коммунистами и единым ли. 
дером И. Рыбкиным с собст-
венным «экономическим м о з . 
говым центром» и профессио-
нальной «звездной» верхуш-
кой во глазе с А. Заверюхой 
и сотней депутатских голосов 
в Д у м е вообще показали се-
бя самым кзалифицироззн-
ным лобби. 

ПОЛИТИКА 

ТЭК с е го мощной фракцией 
в парламенте и В. Черномыр-
диным в правительстве тоже 
вел себя корректно . 

И только ВПК «прет, как 
танк»: «выдайте наши 55 трил-
лионов!» Бюджетный комитет, 
скрупулезно обсчитав воен-
ные расходы, начиная с со -
держания одного военнослу-
жащего и кончая вооружени -
ем по штукам, дал однознач-
ное заключение: армию дей-
ствительно обделили, но на 3̂ — 
4, а не на 18 триллионов. Гос-
дума согласилась. 

Памятуя, что при коммнуис -
тах военныз расходы состав-
ляли до 75 г р о ц . бюджета, по 
примеру тоталитарных коллег , 
министров в самый главный 
кабинет стрсны отправился П. 
Грачев и заручился в «труд-
ную минуту» п о д д е р ж к о й са-
мого президента. А «аполи-
тичный» Совет Федерации не-
медленно перехватил у Д у м ы 
политическую инициативу, за-
явив, что 55 триллиснов на 
ВПК — это в интересах боль-
шинства регионов. Вслед за 
палатой свою собственную 
карту разыграл и ее спикер, 
заявив, что статьи, за счет ко -
торых средства для военных 
будут найдены, сенаторам уже 
известны. Обвинив Д у м у а 
стремлении «быстрее поменять 
власть», В. Ш у м е й к о посове-
товал ей привыкнуть, что 
власть а России определяют 
регионы. То есть Совет Ф е -
дерации. 

Примечательно, что и ком-
мунист В. Зоркальцев, и д е . 
мократ Е. Гайдар одинаково 
обеспокоены размахом лоб-
бизма и считают его самой 
актуальной политической проб-
лемой. Перзый, возглавляя Ко-
митет по делам общественных 
объединений, единственный 
выход видит в легализации 
тайного лоббирования чужих 
интересоз фракциями и депу-
татскими группами через п р и -
нятие Закона «О регулирова-
нии лоббистской дэятельности 
в федеральных органах госу -
дарственной власти». Вариант, 
разработанный в его комите-
те, у ж э готез к внутреннему 
обсуждению. Е. Гайдар пре -
вращение парламента в одну 
«большую лоббистскую орга-
низацию», а правительства а 
«совокупность лоббистских 
структур с противовесами» счи-
тает крайне опасным, посколь-
ку экономическая политика 
становится заложницей част-
ных интересов, а «интересы 
национального развития оста-
ются незащищенными». 

СЕГ-ЫЕ КАРДИНАГ.Ы 

Частный бизнес, меняя 
структуру экономики , меняет 
и ф о р м ы лоббирования своих 
проектов в органах власти, 
доводя их до изощренных пре -
ступлений и п р я м о г о подкупа. 
К. Боровой, анализируя сос-
тояние российского рынка, ут -
верждал, что он полностью п о -
строен на протекционизме и 
взятках, что чиновники внаг-
лую торгуют целыми отрас-
лями, что рынок собственно-
сти и ценных бумаг кримина-
лен. Мафия, будучи экономи-
ческим фактором, высасывает 
общество, держит слишком 
высокие цены, взимает с г о . 
сударства о громные налоги. 

В с говоре с мафией дейст-
вует и о громное число лоб-
бистских группировок . Сферы 
преступного обогащения —• 
б ю д ж е т н о е финансирование, 
кредиты, льготы по экспорту -
импорту, выделение земли, 
естественно, приватизация, э к с -
плуатация территориями час . 
ти своих природных ресурсов, 
регистрация банков и выдача 
валютных лицензий и т. д. А с 
учетом того, что Россия оста, 
ется чемпионом по количест-
ву чиновников, любые данные 
ущерба экономике нужно у м -
ножать на десять. Для рос -
сийского чиновника не суще-
ствует, как, скажем, для аме-
риканского , декларации о до -
ходах и отчета при останов-
ке. Не грозят ему и 18 степе-
ней о рангах должностных 
лиц, предусматривающих пер -
сональную служебную ответ-
ственность. А потому и в р ы -
ночных условиях чиновник Си-
доров неуязвим. 

Масштабы махинаций впе-
чатляют даже в легальном 
парламенте. Компетентные ис-
точники утверждают, что а 
Г осдуме есть самое опасное 
депутатское лобби, не имею-
щее структуры, а потому «не-
видимое». Оно дойстзует • 
интересах крупных финансо-
вых структур — «полупочтен-
ных банков и так называемых 
страховых компаний», взяв-
ших деньги под тысячи п р о . 
центов годозых: их предста-
вители все чаще шушукаются 
в кулуарах с депутатами. Цель 
такого тесного общения гло-
бальна: «накидать» в бюджет 
руками парламента как м о ж н о 
больше поправок, чтобы, уве-
личив его расходную часть, 
вновь раскрутить инфляцию, 
темпы которой заметно пада-
ют. И эта работа, по свиде-
тельству аналитиков, ведется 
ими чрезвычайно интенсивно. 
Потому что только при боль -
шой инфляции они смогут вы-
платить обещанные проценты, 
тогда как с э остановка ста-
нет для них смертельным при -
говором. 

Еще един циничный вид д е -
путатского лоббирования — 
публичные обращения к Д у -
ма о выделении кому-либо 
льготных кредитов. Обычно это 
категория пострадавших л ю -
дей — чернобыльцев, афган-
цев, инвалидов и т. д. Пока -
зательный пример использова-
ния такой льготы — ввез ино-
марок , нэ которые введены 
колоссальный акциз и пошли-
на. По оперативным данным, 
9 из 10 автомобилей «приез-
жают», таким образом, в Рос-
сию бесплатно, так как пред-
назначены для названной вы-
ше категории людей. Прикры-
ваясь их бедой, в страна д е й . 

{Окончание на 6-й стр} 
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стоуст уже не одна сотня об-
щественных организаций, вы-
давая несчастным лишь нич-
тожные крохи из государст-
венных средств, выделяемых 
на компенсацию и поддержку. 
Основная же часть денег осе-
дает в этих сомнительных 
структурах. 

Е. Гайдар натиск депутат-
ского лоббизма испытал в 
полной мере во времена СЕО. 
его премьерства: «Давление на 
меня оказывалось постоянно, 
каждый день, много раз в 
день, бесконечно...». И «со-
вершенно случайно» вместе с 
записавшимся на прием пар-
ламентарием на пороге каби-
нета вырастал отечественный 
или зарубежный коммерсант... 
с проектом, скажем, на сот. 
ню.другую миллионов долла-
ров. «Никто не говорил, что 
хочет построить себе особняк 
в Майами — все пеклись о 
нуждах народа». 

Ущерб от дикого лоббиз-
ма, у которого нет очерчен-
ных законом рамок, опреде-
лить невозможно. И когда чи-
новник одновременно являет-
ся и депутатом, и представи-
телем лоббистской группиров-
ки, просести в его действиях 
грань между протекциониз-
мом, лоббизмом и коррупци-
ей тоже невозможно. Одно 
можно сказать с точностью: 
лоббизм в России — это сис-
тема власти 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ 

...Что еще должно случить-
ся в нашем российском Оте-
честве, перенасыщенном пре-
ступностью, чтобы изолирован-
ные от общества сласти поня-
ли: дело уже не в сращива-
нии мафии с коррумпирован-
ным чиновничеством, а в 
строительстве параллельного 
преступного государства. Се-
годня неново обвинять друг 
друга в коррупции, не имея в 
юридической практике закона 
о борьбе с нею. Надо от-
крыть каналы связи со свои-
ми гражданами и узаконить 
протекционизм и лоббизм, дав 
тем самым возможность чи-
новникам почувствовать, что 
они могут достойно выполнять 
возложенные на них государ-
ством функции, а подпольный 
и криминальный лоббизм сде-
лать легальным и конкурент-
ным. 

И спрос на такое честное 
посредничество найден. За-
меститель генерального ди-
ректора АО «Автомобильный 
всероссийский альянс» Л. 
Вельдман из собственной прак-
тики знает, что чем крупнее 
проект, которым занимается 
фирма, тем меньше он может 
реализоваться как частное де-
ло, так как связан с инвести-
ционной политикой, строи-
тельством, экологией и т. д. 
И чем больше замах, тем ча-
ще российскому бизнесу при-
ходится идти во власть и до-
казывать пользу своих прог-
рамм. Но сталкиваться с вла-
стью не очень большое сча-
стье, поскольку там сейчас 
«такие тонкости и дифферен-
цированные подходы», что ди-
летанту не справиться. Если 
же будут действовать респек-
табельные лоббистские струк-
туры, способные добиться нуж-
ных результатов, «мы пред. 
почтем иметь дело с ними». 

Разработку в Комитете по 
делам общественных объеди. 
нений Госдумы законопроек-

О Б Б И 3 М 
В РОССИИ 

ВЛАСТЬЮ 
та «О регулировании лоббист-
ской деятельности в феде-
ральных органах государствен-
ной власти» можно было бы 
назвать сенсацией, если бы 
закладываемые в него нормы 
не были столь робкими. За-
меститель председателя ко-
митета В. Лепехин говорит о 
том, что рабочая группа соз-
нательно делает его мягким, 
разрешительным и только ре-
гистрирующим коммерческие 
лоббистские структуры. Пре-
дусматривает отчетность в 
Минюсте по самым скромным 
параметрам: список клиентов, 
объем финансирования и 4 не 
какие проекты были израсхо-
дованы средстса. Лоббистским 
структурам будут выдаваться 
лицензии, а их отчеты публи-
коваться. 

Но дзже в таком варианте, 
считает В. Лепехин, закон пер-
вое время ребстать не будет, 
поскольку институт лоббкрова. 
ния мало пока известен е об-
ществе и имеет отрицатльный 
имидж. Им воспользуется 
часть крупных коммерческих 
структур, понимающих выгоду 
действовать г,о празилам, так 
как они связаны с властью и 
дорожат своим престижем. В 
рекламных целях, чтобы зая-
вить о себе, как о честном 
бизнесе, к ним могут присое-
диниться частные структуры 
помельче. Часть теневых струк-
тур, конвертирующихся в 
«светлые», и готосых порвать 
со своим сомнительным про-
шлым, получит шанс Естать 
также в этот ргд. Клиентами 
лоббистов станут ассоциации 
промышленников и предприни-
мателей. Безусловно, восполь-
зуются этой формой контакта 
с властями общественные 
объединения, действующие в 
интересах своих социальных 
групп. То есть интерес про-
явят все те, кто готов лобби-
ровать легально и гласно, а 
не придумывать ходы со взят-
ками и созданием каких-то по-
лумифических структур при 
органах власти. И закон даст 
им такую альтернативу. 

Но отраслевые монополии, 
думается, не обратят на этот 
закон на первом этапе ника-
кого внимания, поскольку у них 
есть свои, наработанные де-
сятилетиями механизмы лобби-
рования, а регистрация им 
только помешает, выведет из 
тени истинных действующих 
лиц и размах действий. Но по 
мере роста частного сектора 
новый бизнес, играющий по 
правилам, поставит вопрос реб-
ром — о регистрации отрас-
левых лоббистских структур в 
Минюсте или их полной лик-
видации. Поскольку законо-
проект регулирует взаимодей-
ствие властей и «групп инте-
ресов», он позволит опреде-
лить хоть какие-то акценты: 
кто лоббирует, с какой интен-
сивностью, какими методами. 

Возможно, депутатский кор-
пус сочтет и этот вариант вне 
закона «вызывающе смелым», 
поскольку он бьет по его кор-
поративным интересам. Но об-
щество задыхается в тисках 
«дикого» леббизма, пронизы-
вающего все властные поры 
государства. Ему нужен за-
кон, способный изменить са-
му природу властных структур 
и реально открыть дорогу эко . 
номическим реформам: жест, 
кий, четкий, полноценный и не 
на один депутатский сезон, а 
для постоянного применения 
в жизни. 

А. ЛУГОВСКАЯ. 
«Известия». 

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА СИГАРЕТ 
1296. Американские и болгарские сигареты в 

ассортименте. Обращаться по адресу: п. Росл я но-
во. 1, ул. Североморское шоссе, д. 11, «Дом быта». 

Часы работы с 10.00 до 18.00, без выходных. 

По вашим многочисленным проо.бам, мы начинаем пуб. 
ликацию детективной повести. Ее азтор — признанный клас-
сик э.ого жанра, американец Рекс Стаут. Выбор на него пал 
не случайно, ибо, ка:< написал нам един читатель, «хотелось 
бы п,«деть что-нибудь д-.я кеспсшлого, необременительного 
досуга». Еоьш?п часть книг Стаута именно таковы. Дейст. 
вие в них развивается достаточно пг.азно, сюжетные ходы 
увлекательны, но не слишком экстравагантны. 

Ре:<с Стаут — создатель прославленной пары литературные 
персонажей. Это частный сыщик Ниро Вульф и его помощ. 
ник Арчи Гудвин. Они действуют о нескольких романах Ста-
ута, в частности, а та::их известных нашему читателю кни-
гах, как «Звонок в дзерь» и «Если Сы смерть спала». Если 
творчество Стаута окажется вам по душе, мы готовы про. 
дояжкть публикацию его произведений. 

Встреча с Бесс Хадлстон бы-
ла не первой. 

Как-то раз вечером, года 
два назад, она позвонила и 
сказала, что ей надо погово-
рить с Ниро Вульфом, а ког-
да Вульф взял трубку, крот-
ким голосом попросила его 
приехать к ней на Ривердейл 
для деловой встречи. Естест-
венно, он осадил ее. Во_пер. 
вых, если он и выбирался из 
дома, то только к старому 
другу или хорошему повару, 
а, во-вторых, то, что какой-
либо мужчина или женщина 
могли этого не знать, было 
серьезным уколом его тще-
славию. 

Не прошло и часа, как она 
сама поясилась в его офисе 
— комнате, которую он ис-
пользовал в качестве кабине-
та в своем старом доме на 
Еест 35_й стрит, возле набе-
режной, — за чем последова-
ли пренеприятнейшие пятнад-
цать минут. Я никогда не ви-
дел его взбешенным до та-
кой степени. Лично мне пред-
ложение показалось заманчи-
вым. Она пообещала ему две 
тысячи долларов, если он при-
дет на праздник, который она 
устраивала для миссис Какой-
то, и будет сыщиком в игре 
в убийство. Она также пред-
ложила пятьсот долларов для 
меня, если я приду с Вульфом 
и буду работать на подхвате. 
Видели бы вы, как он оскор-
бился! Можно было подумать, 
что он Наполеон, а она по-
просила его развернуть войско 
оловянных солдатиков в дет-
ской. 

Когда она ушла, я осудил 
его позицию. В конце концов, 
она была почти так же зна-
менита, как он, — самая удач-
ливая в Нью-Йорке устроитель-
ница праздников для предста-
вителей верхней части табели 
о рангах. Сочетание талантов 
таких двух мастеров своего 
дела, как он и она, оставило 
бы о себе долгую память, не 
говоря уже о том, сколько 
радости доставили бы мне эти 
пять сотен зелененьких. Но он 
только надулся. 

Описанные события имели 
место два года назад. И вот, 
жарким августовским утром 
(особенно жарким в силу от. 
сутствия в нашем доме кон. 
диционера, так как Вульф не 
доверял технике) она позвони, 
ла и попросила его безотла-
гательно приехать к ней на 
Ривердейл. Вульф подал мне 
знак отделаться от назойли-
вой клиентки и повесил труб-
ку. Немного позже, когда он 
удалился в кухню, чтобы про-
консультироваться с Фрицем 
относительно какой-то проб, 
лемы, возникшей у них в свя. 
зи с приготовлением ленча, я 
отыскал в справочнике номер 
ее телефона и перезвонил. 
Уже почти месяц, с тех пор 
как мы покончили с делом 
Нойхема, в доме было скуч. 
но, как в склепе, так что да-
же выслеживание мальчонки 
из прачечной, заподозренного 
в краже бутылки шипучки, ста-
ло бы для меня желанным за-
нятием. Поэтому я перезвонил 
ей и сказал, что если сна об-
думывает возможность визита 

к нам на 35_ю стрит, то я хо-
тел бы напомнить, что Вульф 
занят наверху своими орхиде-
ями утром с девяти до один-
надцати и с четырех до шес-
ти после полудня, но в лю-
бое другое время он будет 
рад ее видеть. 

Однако должен признаться, 
он не особенно обрадосслся, 
когда в три часа того же дня 
я свел ее к нему в кабинет. 
Он даже не извинился, что не 
поднялся из своего кресла ее 
поприветствовать, хотя, надо 
заметить, ни одни здравомыс-
лящий человек после одного 
взгляда на его габариты и не 
стал бы ожидать от него по-
добной попытки. 

— А, так это вы предлага-
ли мне однажды деньги, при-
глашая меня на роль клоуна? 
— проворчал он обиженно. 

Сна уселась в пододвинутое 
мной красное кожаное крес-
ло, достала из большой зеле-
ной сумки носозой платок и 
вытерла им лоб и шею. Сна 
принадлежала к числу тех лю-
дэй, которые мало похожи на 
свои фотографии в газетах, 
потому что самым примеча-
тельным в ее внешности бы-
ли глаза, и эти глаза, стоило 
в них взглянуть, заставляли 
вас забыть обо сеем осталь-
ном. Они были черными, иск-
рящимися и производили впе-
чатление, будто она смотрит 
на вас даже тогда, когда на 
самом деле этого быть не 
могло. Глаза делали ее моло-
же своего возраста — вероят-
но сорока семи или сорока 
восьми лет. 

— Боже, как здесь жарко, 
— произнесла она. — Стран, 
но, что вы почти не потеете. 
Я очень тороплюсь, так как 
должна еще увидеться с мэ-
ром по поводу сценария ше-
ствия, устроительство которо-
го он хочет мне поручить, и 
поэтому не имею возможности 
пускаться с вами в пререка-
ния, но ваше заявление, буд-
то я собиралась покуситься на 
вашу честь, — совершенней-
шая глупость. Да, глупость! С 
вами в качестве сыщика по. 
лучился бы чудеснейший 
праздник. А так мне приш-
лось раздобыть полицейского 
инспектора, но он только и де-
лал, что хрюкал. Вот так: — 
и она хрюкнула. 

— Если вы пришли, мадам, 
для того, чтобы... 

— Нет, не для того. На этот 
раз вы мне нужны не для 
праздника. Хотя, может, и 
жаль. Дело в том, что кто.то 
пытается меня погубить. 

— Погубить вас? В каком 
смысле? Физически, в финан-
совых делах... 

— Просто погубить. Вам из-
вестно, чем я занимаюсь. Я 
организую праздники для... 

— Я в курсе, — оборвал ее 
Вульф. 

— Тем лучше. Мои клиенты 
— люди влиятельные и бога-
тые. По крайней мере они се-
бя таковыми считают, и, не 
вдазаясь в детали, скажу, что 
для меня важно поддержи, 
вать с ними хорошие отноше-
ния. Поэтому вы можете се-
бе представить, какой бывает 
эффект, когда... Подождите, я 

вам сейчас покажу.. . 
Сна открыла сумочку и при-

нялась в ней рыться, словно 
терьер. На пол выпорхнул ма-
ленький бумажный листок, и я 
было поднялся, чтобы вернуть 
его ей, но она лишь скользну-
ла по нему взглядом и произ-
несла: 

— Не беспокойтись, в му-
сорное ведро. — И я, рас-
порядившись им, как было 
указано, вернулся на свое мес-
то. 

Наконец Бесс протянула 
Вульфу конверт. 

— Бзгляните, что вы об 
этом думаете? — сказала она. 
Вульф осмотрел конверт с обе-
их сторон, вынул из него лис-
ток бумаги, прочитал и пе-
редал мне. 

— Это конфиденциально, — 
встрепенулась Бесс Хадлстон. 

— Мистер Гудвин этому 
критерию удовлетворяет, — 
сухо произнес Вульф. 

Я обследовал предложен-
ные экспонаты. Конеерт с мер-
кой и почтовым штемпелем 
был разрезан по краю и ад-
ресован на пишущей машинке: 

Миссис Джсрвис Хсррокс 
902 Ист 74-я стрит 

Нью-Йорк-Сити 

На листке бумаги имелась 
надпись, также машинописная: 

Что побудило доктора Ерей, 
ди неправильно выписать г.е. 
карсгЕо для Еашей дочери! 
Невежество! А может, что-то 
еще! Спросите Бссс Хадлстон. 
Если захочет, она расскажет 
Еа.м, как рассказала мне. 

Подпись отсутствовала. Я 
вернул листок и конверт Буль-
фу. 

Бесс Хадлстон вновь отерла 
лоб и шею носовым платком. 

— Это письмо не единст-
венное, — произнесла она, 
глядя на Бульфа глазами, ко-
торые, как мне казалось, смот-
рели на меня. — Было и дру-
гое, но, к сожалению, у ме-
ня его нет. Это, как вы ви-
дите, было отправлено во 
вторник, 12 августа, то есть 
шесть дней назад. А то, дру-
гое, днем раньше. Оно тоже 
отпечатано на машинке. Я его 
видела. Его послали одному 
очень богатому и известному 
человеку, и в нем содержа-
лось дословно следующее: 
«Где и с кем ваша жена бы-
вает по вечерам? Ответ ока-
жется для вас крайне неожи-
данным. За более подробной 
информацией рекомендую об-
ратиться к Бесс Хадлстон». 
Тот человек показал мне пись-
мо. Его жена — одна из мо-
их самых близких подруг. 

— Позвольте. — Вульф на-
правил на нее указательный па-
лец. — Вы пришли, чтобы со 
мной совещаться или чтобы 
нанять меня? 

— Я нанимаю вас, — отве-
тила она. — Нанимаю, чтобы 
вы выяснили, кто распростра-
няет подобные вещи. 

— Дело довольно мутное, 
никаких гарантий. Пожалуй, 
приняться за него меня мо-
жет заставить только алчность. 

—• Ну конечно! — нетерпе-
ливо воскликнула Бесс Хадл-
стон. — Я и сама умею зала-
мывать иены И сейчас я го-
това к тому, что буду выжа-
та. В противном случае, что 
со мной станет, если все это 
не прекратится и как можно 
скорее? 

— Замечательно. Арчи, 
блокнот! 

Я достал блокнот и принял-
ся за дело. Пока она выкла-
дывала мне факты, Вульф по. 
звонил, чтобы принесли пива 
и теперь сидел, откинувшись 
в кресле и закрыв глаза. 

(Продолжение следует). 
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Е - 1 8 0 

Е-240 

Е-180 
Е-195 
Е-210 

SKC super excellent 

\К\\ 
Е - 1 8 0 

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. 

ВАЕНГА 
1252. Фирма «Ваенга» сообщает о новых 

поступлениях кондитерских изделий: 
— арахис в шоколаде; 
— изюм в шоколаде. 

РАБОТА ИЩЕТ ЧЕЛОВЕКА 
Фирме «Ваенга» требуются: 
— главный бухгалтер со стажем .работы; 
— вахтеры; 
— продавцы. 
Оплата договорная. 
Обращаться: ул. Восточная, 4, телефон 

7-45-15, с 9.00 до 18.00. 

В МАГАЗИНЕ «ФОРТУНА» 
1253. Магазин «Фортуна» производит оп-

товую и мелкооптовую продажу лимонада 
«Кринка» (Польша) четырех видов. 

Цена 1 бутылки (1,5 литра) — 1700 руб., 
продажа от 6-ти бутылок. 

По договору даем на реализацию, воз-
можен безналичный расчет. 

Адрес: г. Севеооморск, ул. Кирова, дом 
9, тел.: 7-77-18, 7-79-80. 

В ВОЙСКОВУЮ ЧАСТЬ 
1282. В войсковую часть приглашаются 

на работу стрелки ВОХР. Оклад 29 190 руб-
лей (2 разряд). Выплачиваются премиаль-
ные и ночные. 

Обращаться по телефону 6-64-34. 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
1225. В воинскую часть срочно требуют-

ся стрелки ВОХР (женщины). 
Звонить по тел. 7-50-74. 

М А Г А З И Н «ЮН И ВЕСТ» 
П Р И Г Л А Ш А Е Т НА РАБОТУ: 

— бухгалтера (самостоятельный баланс), на-
чальная зарплата — 350 000 руб.; 

— товароведа, начальная зарплата — 320 000 
руб.; 

— водителя-экспедитора («В», «С»), начальная 
зарплата — 270 000 руб.; 

— коммерческого агента, оплата труда сдель-
ная. 

Ежемесячно выплачивается премия в зависимо-
сти от товарооборота. 

Обращаться: ул. Сафонова, 19, тел. 7-32-82. 

П р е д а в 
2_комнат. кз. 
Тел. 2-26-02. 

Нозую спальню из 8_ми 
предметов, стенку б/у в от л. 
состоянии, недорого, IBM-
совместимый компьютер с 
цветным монитором, одну ко-
лонку S-90 Hi-Fi. 

Тел. 7-85-67, до 23.00. 
1239. Стальную дзерь, два 

замка 2X0,87 м. 
Тел. 2-13-33, после 21 час. 
1255. Швейную машинку 

«Чайка», холодильник «Минск», 
телевизор цв. «Электрон», ко-
вер 2 X 3 шерсть. Все вещи б/у. 

Тел. 7-69-06. 
Д / м гараж на С. Ко . 
переоформлен. 

7-16-80. 
Однокомн. приват, кв.. 

Гараж на Восточной. 
7-33-78. 

1258. 
валева, 

Тел. 
1259. 

с тел. 
Тел. 7-46-75. 
1260 
Тел. 
1261. Однокомн. кв. в Крас-

нодар. крае, запчасти к ГАЗ-
2410, в/маг. «АКАЙ-440». 

Тел. 2-08-19, с 19 до 21 час. 
1266. З-комн. приват, кв., с 

тел. (маг. «Кооператор»), 5/9 
эт. за СК8. 

Тел. 2-11-43. 
1246. Автомобиль «Таврия» 

1990 г. в., пробег 38 000 км. 
Тел. 2-35-18. 
1247. Кухонный гарнитур, б/'у, 

импортный в хор. состоянии, 
недорого. 

Тел. 7_31_58, после 18 час. 
1249. Срочно, недорого пор-

тугальские сапоги жен. и муж. 
«казаки» разм. 37—43. 

Тел. 7-04.91 или 7.86.57. 
1250. З.комн. приват, кв. с 

телефоном. 
Тел. 7.71-11 или 7.02.93. 
1283. ВА3.2102 — 1700 дол-

ларов США. Цона соответст-
вует техническому состоянию. 
Диски для а/м «Тойота» — 2 
шт. 

Тел. 2.27-50. 

1284. 2-комн. приват, ка., 42 
кв. м, комнаты изолирован-
ные. 

Тел. 7-16-08. 
1285. Торговый павильон у 

городского парка. 
Тел.: 9-35-32/ 9-28-65, с 19 

до 24 час. 
1281. Мотоцикл «ИЖ Плане-

та_5». 
Тел. 2.16.13, в любое время. 
1279. Щенков американско-

го коккер-спаниеля. 
Тел. 7-89-43. 
1290. Печатку мужскую из 

золота, телефон-азтоотзетчик. 
Тел. 7-53-40. 
1289. 2-комн. кв. 
Обр. ул. Сизоза, I , кз. 24. 
1286. Срочно 2-комн. кв., с 

тел., балкон застекл., 1/9 эт., 
можно под офис или меняю 
на а'в не старше 91 г. в., или 
сдам на год с предоплатой. 

Тел. 3.19-85. 
1293. Срочно З-комн. при-

ват. ка., по ул. Падорина, 29 
(4/9 эт., тел., балк.) или ме-
няю кв. на хороший а м по 
договоренности. 

Тел. 7-03.81, в любое время. 

Разное 
1256. Отдам а добрые руки 

хорошую кошку породы лес-
ная норвежская. 

Тел. 7-69-06. 
1232. Для дам — иглотера-

пия при задержках месячных 
до 7 дней. Эффект в 100%. 
Безвредно, бескровно, безбо-
лезненно! Прием с 19 до 21 
час. по ул. Гвардейская, 36-а 
—1. 

1263. Куплю 2-комн. кв., не-
дорого. 

Обр. Главпочтамт, а/я 46. 
1238. Изготовление траурны» 

пен т. 
Обр. ул. Душенова, 1б.а—45. 
1243. Производится ремонт 

бытовых швейных машин лю-
бых марок с заменой дета-
лей на дому мастером высо. 
кой квалификации. 

Тел. 2-38-95 с 20 до 23 час. 
1267. Ищу компаньона по 

перевозка вещей железнодо-

рожным транспортом на пер-
вую половину июля до Ниж-
него Новогсрода. I 

Тел. 7-25-39. 
1264. Обивка и мелкий ре-

монт мягкой мебели из мате-
риала заказчика. 

Тел. 7-05-71. 
1291. Установка вторых две-

рей. 
Тел. 2-02.49, с 8.00 до 17.00. 
1275. Ремонт сантехники на 

дому. 
Тел. 7-30.82, после 19 час. 
1278. Сдам 2_комн. кв. с 

тел, на длительный срок. 
Тел.: 2.20-42 или 2.30.98. 
1292. Считать недейстаитель. 

ным аттестат серии Б № 911941, 
выданный средней шк. № 2 г. 
Полярного на имя Зениной 
Д*ны Валерьевны. 

1294. ИЧП «МИГ» срочно 
требуются мастера по ремон-
ту обуви и одежды. 

Тел. 3.11.14, после 20 часоа. 
12Б7. Куплю новый титан. 
Тел. 2.23.35. 
1280. Куплю комнату или 

квартиру. 
Обр.: г. Сев.ск, Глазпоч-

тампт п п 513214. 
1034. Ремонт цв. телевизо. 

ров на дому. Заявки ежеднев-
но с 13.00 до 14.30 по тел. 
2-12.24. 

П Р Е Д Л А Г А Е М 
В П Р О Д А Ж У 

1244. Продаются два 
холодильных - агрегата, 
цена договорная. 

Обращаться в военторг 
277 по телефону 7-76-05. 

{Пеняю 
1242. 4-комн. кв. на 2-комн. 

с доплатой или ВАЗ не стар-
ше 5 лет. 

Обр. ул. Падорина, 33, ка, 
57. 

1248. 2-комн. кв. на одно-
комн. ка. с доплатой. 

Тел. 7-71-11, в любое время. 
1265. З.комн. ка. 43 кз. м в 

новом доме улучшен, план., 
7-й эт. по ул. Чабаненко, 23, 
на З.комн. а нижней части го-
рода. 

Тел. 7.48-55. 
1288, 2-комн. кв. жил. пл. 

28 ка. м, 15 эт., дома на Со-
ветской и однокомн. ка. 17 кв. 
м, 5 9 эт. дома на Гаджиева 
с тел. на 3_комн. с телефо-
ном. 

Обр. : ул. Советская, 24 кз. 3. 

Куплю 
1263. Оргснизация купит за 

наличный расчет бензин, диз. 
топливо, мазут топочный. 

Тел. 7-СО-ОО, в любое время. 

Русский 
Дом Селенга 

Каждую песчинку Вашего вклада 
мы превращаем 8 жемчужину! 

ДОРОГИЕ СЕВЕРОМОРЦЫ 
И ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 

«Русский Дом Селенга» 4 июля открыва-
ет новое агентство по адресу: п. Росляко-
во-1, ул. Приморская, д. 4 (в здании обще-
жития ПТУ № 19). 

Ждем вас ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 10 до 17 часов, без переры-
ва на обед. 
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На городские темы 

ШЛА ПО УЛИЦЕ 
КОМПАНИЯ... 

В то солнечное июньское ут-
ро автолюбители из дома 
№ 26 по улице Душенова в 
Североморске вряд ли радо-
вались очередной улыбке кап-
р и з н о г о лете. Выйдя утром во 
двор, сни обнаружили свои 
автомобили поврежденными. 
Неизвестные злоумышленники 
повыбивали стекле. А в одну 
из машин, старенький « М с с к . 
вич», принадлежащий гражда-
нину Щ . , погрузили увесистый 
валун. Не открывая дверей. 

Машины громили утром, о к о -
ло шести с минутами. Ж е н щ и -
на, которую разбудили пья-
ные крики, мат и звон раз-
битого стекла, видела в окно 
удаляющуюся компанию моло-
дых людей. Сомнений быть не 
м о г л о : именно сни «шалили» 
во дворе, группа подвыпив-
ших гуляк в приступе хмель-
ной удали. Пострадавшие по-
несли материальный ущерб, да 
и здоровья им это происшест-
вие не прибавило. 

Природа примитивного м о -
л о д е ж н о г о вандализма — фе-
номен, изученный явно недо-
статочно. Его проявления мы 
наблюдаем чуть ли не к а ж -
дый день, едва ли не с утра. 
Идешь на работу: там двер-
ца у киоска свернута, здесь ур -
на опрокинута, а вот и афи-
ша кинотеатра, располосован-
ная надвое. О таких мелочах, 
как россыпи битой стеклота-
ры, обрывки и обломки уже 
и говорить не стоит. Ну, гу -
ляло «дитё», что с него взять..? 

Морализировать по этому 
поводу м о ж н о бесконечно, но, 
как кажется, главная причина 
жизнеспособности феномена 
— безнаказанность. «Дитё» с 
малых лет приучено, что «ему 
ничего не будет». Редкий п р о -
хожий сейчас остановит паца-
на, обламывающего ветку р я -

бины, а уж если «пацан» — 
с оглоблю, да еще нетрезв, да 
еще • компании себе подоб-
ных, к а ж д о м у ясно: лучше 
держаться подальше, и Бог с 
ним, с этим киоском. 

Сошло, как говорится, с рук 
и хули,-снам, порезвившимся 
во дзоре дома № 26 по ули-
це Душенова. Правда, д е ж у -
ривший в то время по ГСВД 
стерший лейтенант милиции П. 
Махлай получил сигнал о п р о -
исшествии, но поздно. А его 
коллега, тоже старший лейте-
нант, Р. Крикунов даже побы-
вал на месте, наблюдал повре -
ждения воочую. Но тем дело и 
кончилось. Как объяснили 
гражденину Щ . опытные ю р и с -
ты, даже если он бы подал 
заявление, милиция расследо-
вания не начнет, поскольку 
нанесенный ему материальный 
ущерб недостаточно велик. 

Так это или нет — неизве-
стно. Подождет , пока очеред -
ная группа хулиганов хотя б ы 
двигатель унесет.. . 

Есть у происшествия, как у 
медали, и вторая сторона. 
Согласитесь: если бы автолю-
бители держали машины в га-
ражах или на платных стоян-
ках, как говорится, «ничего 
бы этого не было». Да вот б е -
да, машин в городе — боль-
ше чем гаражей, а место на 
платной стоянке (их всего две) 
стоит 2,5 тысячи рублей в 
день. Так что волей- неволей 
к о е - к о м у из «частников» при-
ходится держать машины во 
дворах. 

Уповать, видимо, м о ж н о 
только на случай. На то, что 
не всякая пьяная компания за-
глядывает во дворы, и еще на 
то, что не у всех в такой к о м -
пании хватит сил поднять ва-
лун. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 
С улыбкой. Рис. В. Евтушенко. 

КРОССВОРД 
Составил А. Н А Й Д Ю К 

П О ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Про -
зрачная тонкая сетка, при-
крепленная к женской шляпе. 
4. Положение в боксе . 9. Штат 
на юге С Ш А . 10. Искусство со-
ставления букетов. 13. При-
способление для уменьшения 
поверхности паруса. 14. Хвой-
ное дерево. 15. Река в Тур-
ции, Сирии, Ираке. 16. Суд-
но с атомной энергетической 
установкой. 17. Раздел текста. 

19. В м о р с к о й навигации — 
мера угла окружности . 21. Вир 
поощрения. 24. Популярный 
актер, снимавшийся в к /ф: 
«Чародей», «Гараж», «Визит к 
Минотавру» и др. 26. Город в 
Челябинской обл. 28. Устрой-
ство, перекрывающее движе-
ние транспорта и пешеходов. 
31. Растворитель. 32. Восток. 
34. Заявление в суд. 35. Трос 
для крепления судна. 37. Ору-

ПИ 
я 
1 
няя 
я аз 
я я 

дие для навесной стрельбы. 
38. Один из «Трех мушкете-
ров» А. Д ю м а . 39. Детская пи-
сательница. 

П О ВЕРТИКАЛИ: 1. Орнамент 
из стекла. 2. Отлучение от 
церкви, проклятие. 3. Близкий 
родственник. 5. Правильный 
многогранник . 6. Вид сцениче-
с к о г о искусства. 7. Коренной 
обитатель страны. 8. Самый 
распространенный химический 
элемент на Земле. 11. Древне -
русский сосуд для питья. 12. 
Карликовое государство в Ев-
ропе. 16. Изречение, лаконич-
но выражающее законченную 
мысль. 18. Невольник. 20. Олив-
ковое дерево. 22. Русская, со-
ветская поэтесса. 23. Мясное 
б л ю д о . 24. Африканская ан-
тилопа. 25. Месяц года. 27. 
Младший медицинский работ-
ник. 29. Вид восточного еди-
ноборства. 30. Шахматная фи-
гура. 33. Пряность. 36. Алко -
гольный напиток. 
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Брак без 
обратного адреса 

Нынче отечественная часо-
вая промышленность заботится 
о потребителе. Часы в мага-
зинах м о ж н о приобрести не 
иначе как в комплекте с брас , 
летом. А мне вот не повезло: 
подарили «Электронику» без 
него. Хотите верьте—хотите нет, 

с неделю искал в местных ма-
газинах ремешок , отсутствуют 
они в продаже, и все тут. 

Начиная поиск по второму 
кругу , забрел в Д о м торгов-
ли и что же : в отделе парфю-
мерии нашел. Д а ж е выбор 
есть: хочешь покупай темный, 
хочешь светлый. Где-то на 
третьи сутки обратил внима-
ние на то, что рука под ре -
м е ш к о м болит. Смотрю, а за-
клепка снизу не заделана, края 
у нее острые, рваные. 

Хотелось бы вслух назвать 
бракоделов, да на изделии ад-
реса нет. 

Г. ЕВДОКИМОВ. 

КИНОЭКРАН 
ИЮЛЯ 

Июльский кинозал пригла» 
шает на встречу с одним из 
наиболее удачных фильмов за-
р у б е ж н о г о киноактера Жан 
Клод Ван Дамма «Ордер на 
смерть». Режиссер фильма — 
Деран Сарафьян. 

В киноленте «Ордер на 
смерть» м о л о д о й режиссер 
мастерски воспроизводит дра -
му и деградацию узников т ю -
рьмы, целенаправленность че-
ловека, который в одиночку 
намерен положить конец бе-
зумию. 

Увлекательный фильм «Хар-
ли Дэвидсон и Ковбой М а р л -
боро» — это история двух д р у -
зей — «бродяг по жизни», к о -
торая происходит в 1966 г о -
ду в Калифорнии. Сами п р о -
звища героев говорят о м н о -
гом: «Харли Дэвидсон» — м а р -
ка самого популярного в м и -
ре мотоцикла, а «Ковбой М а р л -
боро» знаком нам по навяз-
чивой рекламе американских 
сигарет. Постановщики к а р -

] тины изрядно постарались, что-
бы пощипать зрительские н е р -
вы. В ней есть все: острые 
моменты, головокружительные 
трюки — п р ы ж о к в бассейн с 
крыши высотного отеля в Лас-
Вегасе, погони и перестрелки. 
А главное — участие таких 
звезд как М и к к и Рурк (Харли 
Дэвидсон) и Д ж о н Д ж о н с о н 
(Ковбой Марлборо) . М у ж ч и н 
ждет встреча с настоящим 
американским шоу, полным 
юмора и приключений, а ж е н -
щ и н — с мечтой их грез, неот-
разимым М и к к и Рурком. ^ 

«Зеленый лед» — п р и к л ю -
ченческая лента, снятая в луч-
ших традициях классического 
американского фильма: р о с -
кошные женщины, дорогие 
изумрудные украшения, л ю -
бовь и преступления, по гони 
и справедливое возмездие. В 
одной из главных ролей — 
Омар Шериф. 

Ф и р м а «Гемини-фильм» 
представляет великолепные 
ленты — «Деннис-мучитель» и 
«Разрушитель». Все, что ни 
сделает озорник Деннис, ге -
рой популярного комикса, о б о -
рачивается катастрофой. С н о г -
сшибательная комедия для 
всех, в ком еще жив ребенок . 
В ролях: Уолтер Мэтью, М е й , 
сон Гэмбл, Кристофер Л о й д . 

Фантастический боевик «Раз-
рушитель» не оставит равно-
душными ни взрослых, ни д е -
тей. Суперполицейский, к о т о -
рого играет несравненный Я 
Сильвестр Сталлоне, пресле- ™ 
дует решившего отомстить 
своим врагам преступника. 
Вскоре оба замечают, что их: 
втянули в серьезный полити-
ческий заговор. 

Пикантная комедия «Любов -
ные похождения инопланетян 
на Земле или Спасибо тебе, 
инопланетянин» адресована 
любителям кинематографа 
старше 16 лет. 

«Дядюшка Бак» — еще о д -
на работа американских кине -
матографистов в комедийном 
жанре 

«Иногда они возвращаются» 
— фантастический мистичес-
кий фильм ужасов. Картина 
снята по рассказу знаменито-
го Стивена Кинга и поэтому 
обречена на успех. 

Т. СУХАНОВА. 

ЛИДЕРЫ СЫГРАЛИ ВНИЧЬЮ 

В последнем матче первого 
круга чемпионата Мурманской 
области по футболу встрети-
лись лидеры чемпионата: «Ди -
намо» (Мурманск) и «СКФ-Ре_ 
на» (Североморск) . 

Футболисты сыграли вничью, 
счет 1:1. 

Наш корр. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

1—3 июля 

11, 13, 15 — «Стервятники», 
С Ш А , боевик . 

17, 19, 21 — «Страсти по А н -
желике», Россия. 

Учредитель — 
администрация 
г. Североморска 

Газета зарегистрир.звана в Регио-
нальной инспекции по защите свобо. 
ды печати и массовой информации 

Регистрационный домер П 0588 
Индекс 31493. 

Адрес редакции: г. Североморск, 
ул. Сафонова, 18. 

Телефоны: приемная — 2.04.01, от. 
дел информации и писем —- 7-28-79. 
бухгалтерия — 7.54.56. 

Выходит два раза в неделю. Спо. I 
соб печати высокий. 

Тираж 5027. Заказ 277—278. Под-
писано в печать в 16.30. 

Главный редактор 
Е. И ГУЛИДОВ, 

тел. 7-53-56. 

Типография газеты «На страже Заполярья», г. Североморск, ул. Сгибнева, 9. л 


