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До новых встреч! 

Суббота, 4 июля 1992 года. №№ 80—81 (3197). 
Цена 20 коп. (в розницу — 1 руб. 20 коп.) 

говорить о грубости как о 
норме поведения «янки», в 
чем немало в свое время 
убеждала нас отечественная 
сатира. Кому-то импонировал 
внешний вид гостей: одеты 
добротно и неброско. Обна-
ружилось вдруг, что «ще не 
вмэр» флотский тыл, тряхнул 
загашниками, и, где надо что 
надо, говорят, лилось рекой. 

Завтра после молебна на 
борту крейсера УРО «Йорк-
таун», молебна, который про-
ведет местный православный 
священник, город будет про-
вожать американских гостей. 
Часть пути они проделают в 
общем походном ордере с 
кораблями Северного флота. 
Вот и все. Вроде бы не ахти 
какое продолжительное зна-
комство, а расставаться жаль. 
Наверняка не все вопросы мы 
друг другу задали, не все 
ответы выслушали. Да, навер. 
ное, и трудно было надеять-
ся на то, что мы исчерпа-
ем взаимное любопытство в 
одной встрече. Увидели друг 
друга вблизи, и это немало. 

У официального дружест-
венного визита американских 
военных кораблей в россий-
ский приморский город Севе-
роморск может быть много 
измерений: его .можно рас-
сматривать сквозь призму 
длительности океанского пути, 
измерять часами, проведен-
ными у пирса, и даже коли-
чеством «Пшеничной», выпи-
той по случаю. Но есть глав-
ный итог. О нем хорошо ска-
зал на пресс-конференции 
контр-адмирал Дж. Редд. А 
сказал он следующее: «Рука, 
протянутая для рукопожатия, 
не может держать шпагу...» 
Вряд ли что-либо надо к это-
му добавлять. 

Окольными путями местным 
газетчикам стало известно, что 
кто-то из гостей посетовал на 
сдержанность представителей 
российской печати. Передают, 
в частности, такие слова: «Без* 
зубыо у вас журналисты...» 
Бог знает, может быть, это И 
недостаток. Хотя вряд ли на* 
ши коллеги, военные моряки 
из США, соскучились по язви-
тельным двусмысленностям, 
оскорбительным намекам и 
воинствующему хамству. Но 
если это так, то, вы уж прос-
тите Россию, у нас гостям ха-
мить не принято. 

Гуд бай! До новых встреч! 
Е. ГУЛИДОВ. 

НА СНИМКЕ: Чрезвычайный 
и Полномочный посол США 
в Москве выступает на торже-
ственной церемонии встречи 
американских кораблей в Се» 
вероморске. Кстати, с газетой 
«Североморская правда» в 
руках. Примечательный факт. 
Но мы скромны... 

Фото Л. Федосеева. 
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«РУКА, ПРОТЯНУТАЯ ДЛЯ РУКОПОЖАТИЯ, 

НА ЦЕЛЫХ четыре дня 
наш маленький Северо-
морск оказался в фо-
кусе большой политики. 
Этим обстоятельством 
город обязан отряду 
американских кораблей, 
который прибыл к нам 
с официальным дру-

жественным визитом в минув-
шую среду. 

Крейсер «Йорктаун» и ра-
кетный эсминец «О' Бэннон» 
ошвартовались у причала глав-
ной базы Северного флота 
неприветливым, пасмурным 
утром в виду сравнительно 
небольшого количества горо-
жан, наблюдавших приход 
кораблей с близлежащих со-
пок и Приморской площади. 

Командира отряда амери. 
канскнх кораблей контр-адми-
рала Дж. Редда на причале 
встречал командир соедине-
ния контр-адмирал Ю. Усти-
менко. В ходе церемоний во-
еначальники обменялись ре-
чами. Жительница флотской 
столицы Марина Любченко 
преподнесла гостям хлеб-
соль. Политическую оценку 
событию дал Чрезвычайный 
и Полномочный посол США в 
Москве господин Р. Страусс. 

Официальный визит амери-
канских кораблей в Северо-
морск — ответная акция. В 
минуешем году в США побы-
вали два корабля Северного 
флота — ракетный крейсер 
«Маршал Устинов» и ВПК 
«Симферополь». Но у собы-
тия есть и собственное лицо. 
Это первый заход американ-
ских военных кораблей в 
российский порт после недав-
ней встречи президентов США 
и России. 

Насыщенная и разнообраз-
ная программа пребывания 
военных моряков США в на-
шем заполярном городе еще 
не исчерпана. На сегодняш-
ний день приходится едва ли 
не главное ее событие — уча-
стие жителей города в празд-
нике по случаю Дня незави-
симости США. Основные дей-
ствия развернутся на стадио-
не, где состоится большой 
пикник, сопровождаемый не-
затейливыми развлечениями. 
Кстати, гости продемонстриру-
ют горожанам облегченный 
вариант бейсбола. Предполага-
ется устройство праздничного 
фейерверка. 

Как бы внушительно ни вы. 
глядели массовые мероприя-
тия программы, важнейшей ее 
частью является неофициаль-
ное общение. Видимо, ска-
зать о том, что американцы 
без боя покорили Северо-
морск, будет натяжкой, штам-
пом. Вот то, что они букваль-
но утонули в дружеских объ-

НЕ МОЖЕТ ДЕРЖАТЬ ШПАГУ...» 

ятиях жителей столицы Се-
верного флота, — это правда. 

В дни пребывания в городе 
наши американские друзья 
реализовывали далеко не тай-
ную и очень симпатичную опе-
рацию, которую они назвали 
«Мореплаватель». Суть ее со-
стоит в посещении военными 
моряками США семей горо-
жан по частным приглашени-
ям. Впрочем, весь город в 
эти дни превратился в огром-
ную арену общения. Много 
людей побывало непосредст-
венно на кораблях. Отвела 
душу североморская моло-

дежь, в немалой степени удо-
влетворившая, наконец-то, свое 
любопытство к образу жизни 
и мыслей зарубежных свер-
стников. 

Особенно заметный след в 
поле визита оставили кон-
такты между военными моря-
ками двух стран. Помимо то-
го, что они общались в городе 
и на причалах, состоялся об-
мен делегациями. В частнос-
ти, гости побывали на ракет-
ном крейсере «Адмирал Уша-
ков». Наши ребята воочию 
убедились в том, что их аме-
риканские коллеги значитель-

но отличаются от зловещих 
персонажей печально изве-
стных плакатов печально из-
вестного Главного политичес-
кого управления, в свое вре-
мя регулярно знакомившего 
личный состав с новыми вари-
антами «звериного оскала им-
периализма». 

Гарнизон обратил внима-
ние на целый ряд подробнос-
тей, связанных с пребыванием 
американцев в Североморске. 
Например, несмотря на то, 
что прием, оказанный гостям, 
был более чем горячим, они 
не дали ни одного повода 
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НОВЫЕ льготы 
пенсии, сведений об одино-
ком проживании, а также о 
том, что пенсионер не рабо-
тает, 

2. Паспорт. 
3. Пенсионное удостовере-

ние. 
4. Трудовая книжка (для 

мужчин в возрасте до 65 лет 
и для женщин а возрасте до 
60 лет). 

Домоуправления составля-
ют е трех экземплярах списки 
обратившихся с указанием фа* 
милии, имени, отчества, до* 
машнего адреса одиноко про-
живающих неработающих пен-
сионеров и еженедельно на-
правляют в отдел социального 
обеспечения города Северо-
морска. 

При получении 1-го экземпля-
ра визированного списка с раз-
мерами пенсий от отдела со-
циального обеспечения льгота 
предоставляется с 1 мая 1992 
года. 

Городская электросеть льго-
ту 50% по оплате электроэнер-
гии предоставляет только по 
визированному списку отдела 
социального обеспечения — 
то есть по второму экземпля-
ру списка, предоставленного 
жилищным органам. 

Справок от пенсионеров о 
размерах пенсий не требу-
ется, так как размер пенсий 
указывается в личном заявле-
нии, а отдел социального 
обеспечения проверяет пре-

сной столицы отшумит водно, 
спортивный праздник Непту-
на со всеми атрибутами. 

До 20 июля Солнце нахо-
дится в созвездии Близнецов, 
потом — в созвездии Рана. 
Согласно календарю счастли-
вых камней июлю соответст-
вуют карнелит и рубин, сим-
волизирующий яркость и зной 
летнего солнышка. 

В мюле появляются первые 
волнушки, начинается заго-
товка впрок белых грибов и 
подосиновиков. Поспевает чер-

и голубика. В июле со-
бирают лекарственные травы, 
например, листья крапивы (из 
нее, кстати, варят вкусные н 
полезные супы* н подорожни-
ка, наросты березового гри-
ба... 

10 июля — это сеногной, наг 
чало дождливых дней. Если 
дождь, то семь недель то ж 
— до бабьего лета мокро. 

11 — упало с каждого кус-
тика и деревца во листу, при-
дгт август — упадет по дза. 

12 — самый разгар пета. 
Восход солнца, условный, ра-
зумеется, о наших краях, ка-
рауль светило — раз только 
за весь полярный день оно, 
красное, играет. 

вильность и законность пре-
доставленных льгот и размеры^ 
пенсий. я 

При нижеследующих индек-
сациях пенсий домоуправле-
ния корректируют, в случае 
необходимости, списки одино* 
ко проживающих пенсионе-
ров и направляют их в орга-
ны социального обеспечения 
для определения категории 
граждан, получающих мини» 
мальные размеры пенсий. 

С 1 мая 1992 года мини» 
мальные размеры пенсий сос» 
тавляют: 

— по возрасту — 1260—1512 
руб.; 

— по инвалидности 1 и 2 
групп — 1260—1512 руб.; 

— по инвалидности 3 груп* 
пы — С40 руб.; 

— по случаю потери кор-
мильца на одного члена се» 
мьи — 840 руб.; 

— семьям погибших — 1260 
руб.; 

— социальных пенсий —• 
630—1260 руб. 

Начисление к минимальным 
пенсиям, надбавки на уход и 
нетрудоспособных иждивен-
цев не учитываются. 

Указанный порядок предос-
тавления льгот заместителем 
главы администрации города 
Североморска Н. А. Похабо-
вой доведен до всех струк-
турных подразделений. 

С БАЛАШОВА. 

11 — макушка лета через jj 
прясла глядит. Хоть на куст | 
сено вешай-навсшивай — не ; 
высохнет. 

U — среди лета поваляют-
ся на деревьях и кустарниках 
в лесотундре желтые листья 
—- к ранней осени и зиме, 

16 — маков день. На севе* 
ре мак сеяли для красы на 
грядках. 

20 — сеногнойка, идут дож-
ди, портится сено. 

25 — изобильные росы, 
день-плакальщик, великие и 
целебные росы будто бы. Ут-
ренняя роса — добрая сле-
за: ею нес и тундра умывает-
ся. с грибниками и ягодника-
ми встречается. 

— сухая погода сулит 
хорош/ю осень. 

29 — лето лерсшло-псрешэг-
нуло зной, свой знойный воз-
раст. Если день будет дожд-
лигым, ранее сксшгнная трг-
ва подрастет. 

3-D—J1 — з0рИ е газорями, 
голубыми вспышками зарниц. 
С грозами уходит лето. В 
прятки с грибниками играют 
рыжики, лисички, моховики, 
волнушки, подберезовики, ма-
слята... Рябина иализается. 
Осень гр?дет! 

Славянские народы наре-
кли этот седьмой месяц сед-
миком. 8 Древней Руси июль 
был пятым и только с 1700 
года занял нынешнее место. 

Июль — краса лета и в За-
полярье, зеленое пиршество 
года, месяц душистых трав и 
ягод. Это центральный месяц 
лета, зенит тепла и света. 
Солнце в июле ликует, под 
его незаходящими лучами 
яркими красками расцветают 
во влажной тундре северные 
цветы. 

В июле сенокосам благодать, 
что и рекомендуем учесть 
специалистам подсобных бе-
регозых хозяйств рыболовец-
ких колхозов «Северная зве-
зда» в Белокаменке и «Мур-

[ман* — о Териберке. «Всякий, 
кто дорос, спеши на сенокос!» 

И ю 
на Руси веники и из хвои, а 
порою из крапивы. 

Каждый четверг на неделе 
древние славяне посвящали 
главному божеству — богу 
грома м молнии Перуну. В 
июльскую засуху только все-
могущий Перун мог сниспо-
слать благодатный дождь. 

7 июля многие народы 
(СНГ!) отмечали один из са-
мых древних праздников — 
Исака Купалы, то бишь Ива-
на Травника. На Руси это со-

Л ь 
тот, кто перепрыгнул через 
пламя купальского кострз, бу-
дет сильным и крепким. 

А чтобы быть-стать краси-
вым и здоровым, на праздни-
ке Ивана Купалы обливаются 
водой (ручей Еаенга в заго-
родном парке не пришелся 
бы кстати!) и купаются. 

В июле празднуются дни 
Военно-Морского Флота, ра-
ботников мореного и речного 
флота, рыбака. По традиции, 
на Приморской площади флот-
i ' •• 1 ii 1 

jj Принимали 
|| как своих... 

На Северном флоте побы-
1. вали участники трехсторонней 
' I комиссии военно-морских экс* 
I пертов СНГ, США м Велико-

' | британки. Они посетили ракет-
I ный крейсер «Маршал Усти-
I нов», музей пК-21», встрети-
I лись с начальником штаба Се 
I верного флота контр адми-

. > ралом И. Налетовым. 
I На снимке: (слева-направо) 

британский контр-адмирал Р. 
, > Кобболд, американский адми-
(| рал Дж. Бейиер н контр-адми-
(| рал И. Налетов во время 
(( встречи. 
II Пресс-центр СФ. 

Наш месяцеслов 

В древнеримском календаре 
июль был пятым по счету ме-
сяцем и назывался соответ-
ственно квинтилисом. Однако в 
44 году до нашей эры его 
переименовали юлиусом в 
честь римского верховного 
понтифика Юлия Цезаря, рс-
дившэгося 9 этом месяце. 

— говаривают в народе. И 
добавляют: «Низко вязаны 
платки, медом мазаны цвет-
ки». 

6 июля — купальница. Баню 
топят жарко-прежарко с на-
стоями редких трав. Нет ни-
чего лучшего для баньки бе-
резового веника. Делывали 

провождалось плетением вен-
ков, перепрыгиванием через 
костры, хороводами, полиоч-
ными купаниями... 

Может быть, наши культ-
просветучреждения попыта-
ются организовать такие праз-
днества! Неужели не найдут-
ся девушки и парни в наряд-
ных одеждах! Считалось ког-
да-то и остается верным по 
сию пору, что огонь облада-
ет очищающим воздействием. 

У с а м о г о й ш м о г о J i o f i s i 

Традиционный сезон открыл 
«а берегу Черного моря оз-
доровительный лагерь «Севе-
роморец». Несмотря на труд-
ности, флотским организациям 
удалось решить необходимые 
финансовые проблемы. Это 
позволит отдохнуть у теплого 
море около 1500 детей Севе-

Большая работа по подго-
товке к работе была проде-
лана сотрудниками лагеря во 
главе с его начальником В. 
Мартыновым. 

12 июня, я День независи-
мости России, состоялось от-
крытие первой смены. Торже-
ственная линейка, спортивные 
соревнования. праздничный 

обед, концерт на летней эс-
траде, а вечером ребята ве-
селились у традиционного ко-
стра. 

Сегодня жизнь в лагере 
налажена четко. 

С утра до позднего вечера 
детей ожидают различные ме-
роприятия — спортивные 
встречи, творческие вечера, 
экскурсии, дискотека. Ну и, 
конечно, самое главное — это 
солнце и теплое море!!! 

На снимках: сегодня в оздо-
ровительном лагере. 

Фото и текст 
А. ГОРБУШИНА. 

Геленджик — Североморск. 

В соответствии с постанов, 
пением главы администрации 
Мурманской области от 13 
апреля 1992 года «О дополни-
тельной социальной защите 
малообеспеченных граждан 
области» с 1 мая нынешнего 
года установлен порядок 
льгот по оплате жилой площа-
ди н коммунальных услуг. 

Право на 50% скидку с ус-
тановленной платы за пользо-
вание занимаемой жилой пло-
щадью, отоплением, водопро-
водом, газом, электроэнерги-
ей предоставляется: 

— неработающим, одиноко 
проживающим пенсионерам, 
получающим государственную 
пенсию в минимальном раз-
мере; 

—- неработающим, одиноко 
проживающим супружеским 
парам из числа пенсионеров, 
получающих государственную 
пенсию в минимальном раз-
мере. 

Документами, дающими пра-
во на предоставление указан' 
ных льгот, являются: 

1. Заявление о предоставле-
нии льготы, которое подается 
в жилищно-эксплуатационный 
участок (домоуправление) по 
месту жительства пенсионера 
с указанием вида и размера 



«НЕ ОШИБЛИСЬ МЫ В СВОЕМ ДЕПУТАТЕ...» Г 
I 
| Не передать словами, сколь-

ко мне пришлось пережить в 
своей жизни. Всю войну про-
работала на лесозаготовках, 
по колено в воде, в снегу. 

| Порой ноги сводила судоро-
j га, до самого сердца доходил 
| леденящий холод. 

Сейчас я — инвалид второй 
группы, пенсионерка. Не знаю, 

I в каких условиях прожила бы 

остаток жизни, если бы не 
мой депутат Николай Вален-
тинович Куковеров. Десять лет 
я промучилась в квартире на 
первом этаже. 

Сколько раз дети разбива-
ли стекла мячом и шайбой. В 
квартире были постоянная сы-
рость и тяжелый запах. Мне, 
инвалиду, справиться с этими 
неудобствами не по силам. 

Куда и к кому только не 
обращалась с просьбой , об-
менять свою квартиру на 
этаж выше. Ни в исполкоме, 
ни в ДУ-10, где проработала 
много лет, не могли мне 
помочь. 

В декабре прошлого года 
обратилась с письмом к депу-
тату Николаю Валентиновичу 
Куковерову. Он срезу отклик-

нулся, пришел, посмотрел, в 
каких условиях я живу. 

Через несколько месяцев 
мне предоставили квартиру 
в том же доме, но на втором 
этаже. 

Представляю, каких трудов 
стоило ему «пробить» мне 
квартиру! 

Огромное спасибо вам, Ни-
колай Валентинович! 

Сейчас очень трудная жизнь, 
но были бы все наши из-
бранники такими чуткими, от-
зывчивыми, неравнодушными 
к чужой бед* и боли, жили 
бы все мы гораздо лучше. 

Очень радует, что не ошиб-
лись мы, избиратели, в своем 
депутате. 

3. Н. КУРЗЕНЕВА, 
пенсионерка, инвалид 

второй группы. 

работы нашего постоянного автора, художника-сатирика из Полярного 

Владилшра 

Евтушенко 

тош 

Новый платный 

метод лечения 

Я тороплюсь!.. 

дием Васильевичем Петро-
градских и депутатом облает* 
ного Совета Владимиром Его-
ровичем Ерохиным, главными 
вдохновителями и исполнителя-
ми наказа избирателей мик-
рорайона, приняли участие в 
решении вопроса. Это народ-
ные депутаты Североморско-
го горсовета военнослужа-
щие: Владимир Иванович Стад-
ниченко, Александр Георгие-
вич Сороковиков, Николай 
Астафьевич Смульский, Сергей 
Викторович Квас и заведую* 
щая аптекой Надежда Викто-
ровна Решетняк. А откликну-
лись на их призыв поработать 
на ремонте поликлиники и 
добросовестно трудились с 
депутатами избиратели, кстати, 
тоже военнослужащие: С. В. 
Князев, В, В. Скиндер, А. В. 
Боштовой, В. М. Филатов и 
другие. Довольно редкий по 
нынешним временам пример 
тесного сотрудничества депу-
татов и избирателей в интере-
сах родного города. 

Петроградских — один из 
тех, кто реально смотрит на 
вещи и пытается по мере сип 
в этих сложных условиях де-
лать то, что нужно людям. 

Ему было поручено кури-
ровать строительство пище-
блока Центральной районной 
больницы. Известно, с какими 
трудностями столкнулось ру-
ководство ЦРБ на завершаю-
щей стадии стройки. Без по-
мощи командования флота 
ввод в эксплуатацию объекта 
мог бы затянуться на годы, и 
депутатам пришлось взять на 
себя роль посредников и 
«толкачей» в этом деле. 

Позади бесконечные сог-
ласования, хождения по ин-
станциям, контроль за ходом 
и качеством работ. Прежде 
чем на заседании комиссии 
наконец констатировали: во-
прос о пищеблоке решен. 

— Хотелось бы, чтобы мен* 
добром вспоминали люди, 
— признался в нашем разго-
воре Геннадий Васильевич. 

Думаю, у этого человека 
есть основания для этой на-
дежды. Только в этом году 
депутатская группа авиагород* 
ка сделала немало для улуч-
шения электроосвещения 
улиц микрорайона, автобус-
ного сообщения, помогла ре-
шить жилищные проблемы 
мнЬгих жителей. Об этом Ген-
надий Васильевич говорил н* 
без гордости, и, глядя на не-
го, можно было подумать, что 
новоселье справил он, а не 
другие люди. 

...Вот и все о депутате Пет-
роградских. 

Т. СМИРНОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Новые 

Портрет народного депутата: 
очерк деятельности; 

поиск, авторитет 

У НЕГО открытая улыбка, с 
виду не дашь 40 лет, 

тем не менее подполковник 
Петроградских дед: двое вну-
ков. Но характер у Геннадия 
Васильевича крутой, завод-
ной, словом... СКОЛЬКО себя 
помнит, всегда, помимо служ-
бы, занимался общественной 
работой. 

На выборах в народные де-
путаты Североморского горсо-
вета его кандидатура от из-
бирательного округа получи-
лась как-то сама собой. Кто 
не знает Петроградских в 
авиагородке? Почти 20 лет 
на Севере. Для сослуживцев 
он авторитет. Летчик высшей 
квалификации. Снайпер. Ко-
мандир воздушного корабля. 
Фанат летной работы, осво-
ил все ее виды. Сколько он 
провел в полетах часов аа 
20 лет, дано не каждому. Го-
ворит, что • это азартная ра-
бота. В кебе у него железное 
правило — прежде всего ду-
мать о тех, кто рядом, что-
бы не обернулось горем его 
командирское слово. Никако-
го лихачества! Он надежен как 
командир — отсюда и уваже-
ние, и доверие. Он и на земле 
столь же надежен и основа-
телен, как и в небе. Он всег-
да думал больше о других, 
чем о себе. Например, о 
семье. И правильно делал. 
Крепкий тыл обеспечил себе, 
вырастил троих детей. Счаст-
ливый муж и отец. 

Как уже говорилось, за ин-
тересы людей постоять может. 
Есть у Геннадия Васильевича 
пробивная способность. Но 
для депутата одного этого 
качества маловато. Нужно еще 
что-то очень важное, без че-
го люди не признают его за 
своего союзника, не поверят 
в его силы. Это решающее 
свойство можно определить 
как человечность души, сте-
пень открытости ее людским 
заботам и тревогам. 

У Петроградских все это 
имеется. Непростую жизнь 
своих земляков он знает не с 
чужих слов. Как человек, жи-
вущий среди них и не поль-
зующийся черными ходами-
выходами, пользуется дове-
рием. На этот счет очень ще--
петилен, потому неохотно име-

Сыграла в этом роль ис-
тория филиала детской по-
ликлиники в авиагородке. На 
моей памяти открывали и за-
крывали «го не один раз. Цен-
тральной районной больнице 
нерентабельно держать штат-
ную единицу на периферии. 
Да еще помещение пришло в 
аварийное состояние. Пред-
ставляете положение моло-
дых мамаш, когда с колясками 
им приходилось по несколь-
ку раз в месяц топать по 
бездорожью в другой конец 
города! Один такой переход 
по нечищеным тротуарам, по 
проезжей части был вдвойне 
опасен для здоровья и жизни 
как детей, так и взрослых. 
Микрорайону, как воздух, ну-
жен свой филиал, и депутат-
ская группа долго обивала 
пороги, отстаивая интересы 
своих избирателей, но дело 
не двигалось с места. 

Как всегда, реализация хо-
рошей идеи требовала денег, 

а взять их было неоткуда. И 
тогда депутаты решили, не 
перекладывая на чьи-то плечи 
тяжесть проблемы, все взять 
на себя. Единственное, что 
получили они от руководства 
города, — это согласие на ра-
боту филиала и скромную 
сумму на приобретение строй-
материалов. 

Депутаты не только сами 
засучили рукава, но и проя-
вили завидные организатор-
ские способности. Обратились 
за помощью к избирателям, 
вместе с ними собрали ре-
монтную бригаду, распреде-
лили обязанности, составили 
скользящий график. Работали 
вечерами. Сделали стяжку по-
ла, частичную его замену, по-
белили потолки, покрасили 
стены. Дело стопорилось 
только из-за вынужденного 
простоя из-за отсутствия ма-
териалов. Помогали им в 
снабжении необходимым гор-
совет, домоуправление № 5, 

строительные структуры Се-
веровоенморстроя, авиацион-
но-техническая база, воинские 
части. Как говорится, наскреб-
ли с миру по нитке. 

В апреле 1992 года поли-
клинику наконец запустили, 
хотя, по словам Петроград-
ских, здесь еще край непоча-
той работы. Нужно «пробить» 
и открыть процедурные ка-
бинеты. Хотя бы на полстав-
ки взять специалиста. Найти 
желающего за эти крохи ока-
зывать услуги населению не-
легко, но, может, кто отклик-
нется. А пока в филиале, поми-
мо врача-педиатра, принима-
ет только массажист. Правда, 
здесь можно еще и измерить 
давление, снять электрокар-
диограмму. Но депутаты ре-
шили на этом не останавли-
ваться, поликлиника будет 
действовать на полную мощ-
ность. 

Думаю, самое время наз-
вать тех, кто вместе с Генна-

ет дело с торговлей. Но при-
ходится... Пока борьба с тор-
говлей не в пользу депутатов 
микрорайона. Петроградских 
считает, что выиграть можно, 
привлекая к проверкам ква-
лифицированных специалис-
тов. 

Честно говоря, на первой 
сессии Североморского горсо-
вета, окинув взглядом зал, 
полный депутатов в военных 
мундирах, мне подумалось: 
для чего навыбирали в Совет 
столько военных? Как извест-
но, люди эти заняты службой. 

Знакомство с членом пос-
тоянной депутатской комиссии 
по здравоохранению и нефор-
мальным председателем де-
путатской группы авиагородка 
Петроградских в определенной 
степени рассеяло мои сомне-
ния. 

НАДЕЖНОСТЬ 
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для наших читателей, что это 
такое! 

— Привилегированная акция 
— это ценная бумага, гаран-
тирующая владельцу получе-
ние твердого годового дохо-
да (дивидендов!) в размере 
двадцати процентов, независи-
мо от результатов работы ак-
ционерного общества. 

— Каковы же выгоды! 
— О, выгоды очевидны и их 

немало! Обладатель акций, 

« К А С С А В З А И М О П О М О Щ И » , 
или Деловой партнер, который поможет защитить 
и приумножить ваши сбережения. «Фавор», сот-

рудничество с ним — путь к успеху! 

Деньги! Деньги! Деньги — 
это головная боль всех и каж-
дого в нынешних условиях. И 
все еще слышатся сообщения 
о намерениях российского 
правительства «раздавать» 
гражданам приватизационные 
чеки. Как распорядиться и «бу-
дущими» деньгами, и находя-
щимися на руках вчера и се-
годня! 

Об этом заведующий эко-
номическим отделом газеты 
«Североморская правда» В. Е. 
МАТВЕЙЧУК беседует с ком-
мерческим агентом по приви-
легированным акциям акцио-
нерного общества Фонд раз-
вития предпринимательства 
«ФАВОР» Светланой Михай-
ловной ЧЕТВЕРГОВОЙ. ИТАК: 

Уважаемая Светлана Ми-
хайловна, если кто-либо из 
североморцев полон реши-
мости защитить свои сбере-
жения «на черный день» от 
нарастающего обесценивания, 
мечтает получать стабильные 
дивиденды, желает иметь 
возможность быстрейшего и 
беззалогового способа полу-
чения ссуды, да еще и на вы-
годных условиях, хочет при. 
обретать на льготных усло-

виях отечественные и импорт-
ные товары, помышляет полу-
чать квалифицированные юри-
дические, информационные, 
аудиторские и прочие полез-
ные услуги... 

— Поняла вас! В таких слу-
чаях наш Фонд развития пред-
принимательства изъявит же-
лание сотрудничать с таким 
гражданином. И все эти планы 
превратятся в реальность, ес-
ли их автор станет обладате-
лем привилегированных акций, 
выпускаемых на рынок ценных 
бумаг нашим обществом. 

— Объясните, пожалуйста, 

ИНТЕРВЬЮ 
ВО-ПЕРВЫХ, и... В ГЛАВНЫХ, 
надежно помещает свой капи. 
тал, избавляясь тем самым от 
головных болей за судьбу де-
нег. ВО-ВТОРЫХ, получает 
право на получение в нашем 
Фонде краткосрочных ссуд на 
взаимовыгодных условиях. Та-
кая ссуда, кстати, предостав-
ляется акционеру по его пер-
вому требованию и безо вся-
кой. привычной волокиты в 
государственных структурах В 
виде залога, • размере стой, 
мости купленных акций. В-
ТРЕТЬИХ, получает преимуще-
ственное право на пользова. 
ни» всеми, подчеркиваю, «—• 
всеми видами услуг нашего 
Фонда, например, на приоб-
ретение товаров народного 
потребления и по ценам ни-
же рыночных.* 

Кроме этого, приобретение 
«пакетов» тысячерублевых ак-
ций на общую сумму по пять 
и десять тысяч рублей орга-
низациями, учреждениями и 
предприятиями, независимо от 
форм собственности, поможет 
в значительной мере решить 
жгучую порой проблему «на-
личности» для выдачи сот-
рудникам заработной платы, 
— акции можно ведь приоб-
ретать по безналичному рас-

чету. И опять-таки, это вы-
годное вложение средств и, 
пожалуй, едва ли не единст-
венный способ защитить от 
инфляции свои деньги. Осо-
бенно актуально это в наших 
условиях, когда северяне по 
нескольку месяцев подряд не 
получают зарплату, а к мо-
менту выдачи этих сумм их 
реальная покупательская спо-
собность заметно уменьшает-
ся. Вот избежать этих потерь 
помогают, помогут акции на-
шего Фонда... 

«— Итак, выгоды от приобре-
тения привилегированных ак-
ций очевидны. Формула вы-
год проста — деньги в деле, 
приносят стабильные доходы 
и в любое время, через ту же 
ссуду, можно «овладеть» тре-
буемой суммой плюс называе-
мые вами льготы и дополни-
тельные возможности, кото-
рых напрочь лишен «неакцио-
нированный» человек. Это, 
кстати, похоже на известную 
всем и каждому кассу взаи-
мопощи. Лично меня вы уже 
убедили. Давайте уточним де-
тали. Сколько стоит акция! 

— Номинальная стоимость 
— 1000 рублей, а реализуются 
они «пакетами» на сумму пять 
и десять тысяч рублей. До 
первого июля, кстати, акции 
реализовывались на льготных 
условиях... 

р- Каких именно! 
•»• Вот один из наших ак-

ционеров, назовем его Викто-
ровым... Он приобрел десять 
акций на льготных условиях, 
то есть заплатил не десять ты-
сяч рублей по номиналам, а 
9500 рублей. Через год сумма 
дивидендов составит Плюс 
2000. В случае же возврата ак-
ций в наш Фонд до истечения 
шести месяцев, наш • акцио-
нер Викторов получит возвра-
том полных десять тысяч 
рублей. По истечении шести 
месяцев и до года на возвра-
щаемые акции начисляются 
дивиденды в размере 16-ти 
процентов годовых. На прак-
тике это означает, что после 
истечения шести месяцев Вик-

торов получит 10 тысяч плюс 
800 рублей, после девяти ме-
сяцев — 11 тысяч 200... По 
истечении шести месяцев «наш» 
Викторов может взять ссуду в 
размере до десяти тысяч 
рублей... 

— На каких условиях, чтобы 
была ясность! 

— Беспроцентная ссуда пре-
доставляется на срок до деся-
ти календарных дней, что за-
частую жизненно важно для 
акционера-предпринимателя. 

На срок до тридцати кален-
дарных дней ссуда предостав-
ляется с выплатой по 0,1 про-
цента за каждый день финан-
сирования. 

На срок более 30-ти суток 
— по 0,2 процента за каждые 
из них, начиная с 31-го дня. 
В случае невозврата ссуды в 
оговоренные договором сро-
ки акции заемщика аннулиру-
ются и дивиденды по ним не 
выплачиваются. 

— Светлана Михайловна, 
куда обращаться гражданам, 
поскольку условия чрезвы-
чайно заманчивы. Итак! 

— Мы с вами беседуем в 
офисе № 225 в гостинице «Ва-
енга» по улице Ломоносова, 2. 
Сюда можно не только прий-
ти, но и позвонить по телефо-
нам 7-85-42 и 7-85-66. Вас при-
мут здесь и внимательно вы-
слушают пять дней в неделю, 
кроме субботы и воскресенья. 
СОТРУДНИЧЕСТВО С НАМИ— 
НЕПРЕМЕННЫЙ ЗАЛОГ ВА-
ШЕГО УСПЕХА. 

Филиал Мурманского про-
фессионально - технического 
училища в Североморске го-
товится к новому учебному 
году. Формируется контин-
гент будущих первокурсников. 
Впервые это делается на кон-
курсной основе. В училище 
примут только тех, кто дей-
ствительно хочет получить ра-
бочую специальность и име-
ет хорошую общеобразова-
тельную подготовку: учитыва-
ются оценки, выставленные в 
аттестатах. 

— К такому подходу нас 
побудили объективные при-
чины, — рассказывает дирек-
тор филиала В. Некрошаев.—В 
минувшем году мы вынужде-
ны были принимать всех, кто 
родавал заявления. Фили* 
вл только организовывался. 
Вполне естественно, что в 
группах оказались ребята, для 
которых овладение рабочей 
профессией не было потреб-
ностью. Это отражалось на 
качестве учебы и репутации 
учебного заведения. Конкурс 
же позволит не повторить ог-
рехов недавнего прошлого. 

Перемены коснулись не 
Только практики комплекте* 
вания групп, о чем говорил 
Ваведующий. Существенно рас-
ширяется материальная учеб-
ная база филиала. Вводятся в 
Действие слесарные мастер-
ские, будут у ПТУ свои сто-
лярный и учебный сварочный 
цехи. Закуплены в нужном ко-
личестве наглядные пособия. 
Так что с первых же часов 
нового учебного года ребята 
получат возможнсть осваивать 
профессии в обстановке, близ-
кой к производственной. 

Как известно, ПТУ готовит 
рабочих для строек. Вот по-
чему филиал сразу же взяли 
под свою опеку военные 

Если хочешь быть рабочим... 

строители. Помимо того, что 
СВМС выделил училищу неко-
торое количество техники, а 
его филиалу — четыре поме-
щения для учебных классов, 
флотское строительное ве-
домство дало многим буду-
щим выпускникам гарантии 
трудоустройства. Часть спе-
циалистов ПТУ готовит по 
прямому заказу Северовоен-
морстроя. 

Филиал ПТУ — молодое 
учебное заведение, и его 
взаимоотношения с городом 
пока только складываются. 
Надо прямо сказать: на пер-
вых порах в этом партнерстве 
Североморск оказался явно 
не на высоте. «Кузница кад-
ров» вначале оказалась чем-
то вроде дисциплинарного 
отстойника. Что, впрочем, со-
ответствовало традициям от-
ношения к ПТУ. До сих пор 
руководство филиала и мест-
ная милиция ведут борьбу 
с последствиями вчерашних 
ошибок. 

А между тем местным цент-
рам подготовки кадров пред-

С Е В Е Р О М О Р С К И Й Ф И Л И А Л 
М У Р М А Н С К О Г О ПТУ № 14 П Р И С Т У П И Л 

К НАБОРУ У Ч А Щ И Х С Я НА 
К О Н К У Р С Н О Й ОСНОВЕ 

стоит сыграть решающую 
роль в обеспечении занятос-
ти молодежи. И не только 
молодежи. Вполне понятно, 
что с такой задачей упомяну-
тые выше центры справятся 
только в том случае, если 
город позаботится об ос-
новательности их материаль-
ной и педагогической «эки-
пировок». Главное, что должен 
понять Североморск, что 
ПТУ — это не институт пере-
воспитания утомивших школу 
бездельников, не нянька и 
не филиал детской комнаты 
милиции. 

Планы у молодых людей мо-
гут быть самыми различными. 
Но вот о чем говорят пред-
варительные опросы выпуск-
ников нынешнего года. По 
данным ПТУ, всего их около 
860, а обучение рабочим про-
фессиям «на месте» намере-
ны пройти только 19. Трудно 
сказать, сколько точно юно-
шей и девушек предпримут 
попытку поступить В вуз или 
техникум, Если ориентиро-
ваться на среднероссийские 
показатели, то таковых долж-
но быть примерно 30 про-
центов. А что же остальные? 

Эти и другие выкладки и 
сомнения, разумеется, мало 

что добавляют к проблемам 
трудоустройства молодежи в 
Североморске, ибо в «пол-
ный свой рост» эти проблемы 
куда как значительней. Но 
очевидно одно: гарантировать 
молодежи занятость «на выез-
де» мы не сможем, ибо ана-
логичные сложности в трудо-
устройстве существуют в ка-
ждом городе. И совершенно 
не исключено, что эти слож-
ности везде породят опреде-
ленные противоречия между 
«своими» и «чужими», регла-
ментацию трудоустройства и 
т. п. 

ПТУ даже в нынешнем сво-
ем виде я состоянии охва-
тить обучением больше мо-
лодых людей, чем ныне. Пра-
вда, заниматься им придется 
далеко не в самых комфорт-
ных условиях. За чем же ос* 
тановка? За мастерами. 9 
городе, где проживает едва 
ли не 9,5 тысячи пенсионеров, 
не находится десятка высо-
коквалифицированных специ-
алистов для того, чтобы tft-
полнить вакансии ПТУ, В част* 
ност'и, нужны профессиональ-
ные маляры, столяры, ввто-
Слесари и др. Нельзя сказать, 
что кандидаты в педагоги «0-
всё отсутствуют. Но ЙХ не 

устраивают условия. Все-та* 
ки, хлопотно, пацаны ведь, и I 
заработная плата вроде бы 
не ахти, всего 5 тысяч руб-
лей (оклад 1700). 

Опыт же показывает: если 
североморцы чего-нибудь по-
настоящему захотят — осилят 
любой Проект. Вспомним, 
сколько разговоров велось о 
возможностях получения вто* 
рых и смежных специальнос-
тей, сколько было споров и 
вопросов. Но вот пришел в 
ПТУ офицер и сказал, что он 
вскоре увольняется » запас 
и хотел бы стать сварщиком. 
В ПТУ подсчитали: для этого 
потребуется чуть больше 
трех тысяч рублей. Офицер 
привел десять своих коллег, 
создали группу индивидуаль-
ного обучения, люди прошли 
курс наук, получили удосто-
верения. 

Если мы хотим, чтобы и фи-
лиал ПТУ, и учебно-производ-
ственный комбинат, и все бу-
дущие центры подготовки ка-
дров реально и эффективно 
помогали городу бороться с 
безработицей, надо помогать 
этим центрам, заботиться о 
престиже учебных заведений 
и пунктов, развивать и со-
вершенствовать их. Как мож-
но отнестись, например, к 
такому факту. До сих пор у 
руководителей филиала нет 
возможности выгнать того, кто 
отлынивает от учебы и нару-
шает дисциплину. Причина: 
необходимость сохранять 
комплектность групп. От нее 
зависят штатное расписание, 
оплата труда педагогов и т. п, 
Нормально ли это? Нет. 

Первый шаг, первый учеб-
ный год в биографии филиа-
ла позади. Каким-то окажет-
СЯ будущий? 

В. ГУЛИДОВ. ' 



Помните невеселые прогнозы на минувшую зиму! Чего 
только мы не ожидали! Самые мрачные пророки предре-
кали едва ли не повальный голод и даже с летальным ис-
ходом. Конечно, не изобильной была зима. Но, как 
видите, пережили. И если быть справедливыми, то в нема-
лой степени благодаря расторопности наших хозяйствен, 
ников. В том числе и тружеников военторга. Без картофе-
ля мы но жили. Как и без большинства других овощей. 

Практически и сейчас на прилавках магазинов есть кар-
тофель, лук репчатый, морковь, свекла прошлогоднего 
урожая. Есть капуста и огурцы, выращенные уже нынеш-
ним летом. Обижаться не приходится. Дороговато! А что 
сейчас дешево! Тем более что в перспективе — и на это 
нечего закрывать глаза — нас ждет очередное вздорожание! 

Какой же ожидается обстановка с овощами на пред. 
стоящую зиму! Как-никак картофель — «второй хлеб». Да 
и без моркови, лука, свеклы, капусты хозяйке непросто при-
готовить обед. 

н 
вольствием 
тельную 
но спешу 

Ф. 

АЧАЛЬНИК Севе-
роморского воен-
торга капитан 1 
ранга J1. Коросты-
лев весь в хлопо-
тах. Мол, с удо-
дал бы обстоя-
и н ф о р м а ц и ю , 
на совещание. 

В штаб. Однако Леонид Ев-
геньевич любезен. Мол, на 
все интересующие вопросы 
могут дать ответы весьма 
компетентные товарищи — 
инспектор по торговле Галина 
Ивановна Полосенко и ис-
полняющая обязанности на-
чальника отдела продоволь-
ственных товаров Валентина 
Федоровна Антипова. 

— Обстановка с картофелем 
такова, — Валентина Федоров-
на раскрывает аккуратную 
Напку. — Заключены догово-
ры на поставку картофеля с 
Калугой, Тверью, Чувашией, 
Узбекистаном. Из Калуги ждем 
600 тонн, из Чувашии—1100, из 
Твери — 1200, из Узбекистана 
— 200... Однако договор еще 
далеко не все. Тем более что 
Узбекистан и от него уже от-
казался. Мол, самим еле хва-
тит... 

Чувствуется, обстановку Ва-
лентина Федоровна знает. Од-
нако в голосе тревожные нот-
ки. 

Галина Ивановна поясняет в 
чем дело. Договоры заклю-
чены на картофель, который 
еще растет. А вдруг где не 
вырастет?.. Некоторые районы 
страны поражены засухой. Тот 
же Узбекистан уже отказался. 

— Будем искать в других 
регионах, — говорит Галина 
Ивановна. — По примеру про-
шлого года. Тоже недобрали 
>т постоянных поставщиков. 
-4езли картофель из Екатерин, 
бурга, Павлодара казахстан-
ского. Привезти-то привезли, 
но не столько картофеля, 
сколько лишних хлопот. До-
рога дальняя. Суток даенад. 
цать картофель идет в ваго-
нах. А чуть отсырел — уже не 
весь и довезешь. После вы-
грузки сразу перебирать на-
до. Что и получилось. А с 
переборкой проблема. Рабо-
чих рук не хватает... 

И это в городе, где тысячи 
женщин не работают?! Вот 
кого мобилизовать! Кушать-то 
всем надо. 

— Мобилизуешь! — горько 
усмехается Валентина Федо-
ровна. — Сами же и переби-
раем. Порой магазин прихо-
дится закрывать. Мол, все уш-
ли на переборку... 

А мне вспоминается одна 
поездка к береговым ракет-
чикам. Там тоже были про-
блемы с переборкой. И знае-
те, как ее решили? Сами жен-
щины составляют список, кто 
особенно хорошо работал на 
переборке. Первая в списке 
получала право выбора то-
вара при завозе дефицитов. 

БУДЕМ ЛИ МЫ 
ЕСТЬ С ВАМИ 

КАРТОШКУ? 

Независимо от служебного 
положения мужа. За ней сле-
дующая по списку и т. д. Ха-
рактерно, что никого агитиро-

вать на переборку не требо-
валось. 

— Любопытно, — сказала 
Валентина Федоровна. — Толь-
ко, что мы можем предло-
жить таким активисткам? Те-
левизор? Или что другое? Во 
всяком случае, подумать сто-
ит. 

Думается, что в спасении 
картофеля на зимнем хране-
нии свое слово могли бы ска-
зать профсоюзные организа-
ции коллективов, руководите-
ли, чьи подчиненные покупа-
ют продукты в военторге. 

А на эти проблемы есть 
смысл обратить внимание и 
вот еще по какой причине. 
В прошлые годы Северовоен-
морстрой помогал селянам в 
посадке, уборке овощей. И вза-
мен получал картофель. Есте-
ственно, за плату. Нынче же 
строители не помогали в по-
левых работах. Людей острей-
шая нехватка. И картофеля 
СВМС уже не заготовит в 
объеме прошлых лет. Следо-
вательно, семьи строителей, 
рабочие и служащие за кар-
тофелем придут в магазины 
военторга!.. 

— А с другими овощами 
какова обстановка! 

—- Договоры заключены на 
поставку 1420 тонн капусты, — 
информирует Валентина Фе-
доровна. — Узбекистан обе-
щал поставить 680 тонн. Сот-
ню уже получили. Из Крас-
нодара ждем сорок тонн. До-
говорились с Винницей на 
600 тонн и Полтавой на 100. 
Но кто знает? Сейчас ни в 
чем нельзя быть уверенным. 
Наши поставщики, может, и ра-
ды отправить нам капусту, но 
лидеры между собой не по-
ладят, и плакали договоры. 

— Ну, а с помидорами, лу-
ком, чесноком, яблоками ка-
кова обстановка! 

— С яблоками, сразу ска-
жу, особых надежд мало, — 
вздохнула Валентина Федоров-
на. — Импорта не будет. На 
Молдову надежды мало. Са-
ми видите, что творится. А с 
помидорами будет так. Узбе-
кистан обещает 20 тонн, Аст-

рахань — 300, Ленкорань — 
400, Молдова — 50. Но о Мол-
дове уже шла речь. Лук ждем 
из Узбекистана — 420 тонн, 20 
тонн чеснока. Кстати, лук уже 
погружен. Ждем прибытия... 

Вот так тревожные нотки в 
перемешку с хорошими ново-
стями. 

— Со свеклой гач, — про-
должает Валентина Фидоров-
на. — Сотню тонн поставит 
Узбекистан, 30 — Краснодар, 
ЮО — Полтаза и 200 — Вин-
ница. Опять-таки, если не бу-
дет всяких «но»... 

Удивительно. Узбекистан — 
государство такое же, как 
Украина, но от обязательств 
(за исключением картофеля) 
не отказывается. Надежный 
партнер! 

— Ну> а чего не хватит, бу-
дем искать, — обнадеживает 
Галина Ивановна. — По Рос-
сии, за рубежом. Увы, прихо-
дится и такое произносить, 
хотя очень уж непривычно 
считать «зарубежом» Полтаву, 
Винницу... 

В ПОРЯДКЕ послесловия. Утром следующего дня, когда 
я шоп писать эти строки, на служебной автобусной 

остановке в районе городского парка увидел группу зна-
комых работников торговли. Куда они! 

— Капусту перебирать, — сказал один товарищ. — На-
до овощехранилищами заниматься. Подготовить их к зи-
ме. А тут вот переборка. 

Да, забота общая, а занимаются ею по старой схеме 
только работники военторга. Справедливо это! Пора бы 
нам всем им помочь, если хотим есть картошку, если хо-
тим иметь шанс выжить. 

В. БОРОДИН. 

Jfteuiuxa 
Проблему решит ручей 

СЕНСАЦИЯ 

' Уровень озера, обеспечива-
ющего Гремиху питьевой во-
дой, с течением лет замет-
но понизился. Возникла про-
блема — как подпитать озе-
ро! И тогда на помощь жи-
телям поселка пришли флот-

ские строители. Проектиров-
щики предложили любопытное 
решение. Вместо того, чтобы 
тянуть дорогостоящий трубо-
провод, они составили про-
ект поворота одного из пол-
новодных ручьев, стекающего 

в море. Конечно, выполнение 
проекта потребует прорытия 
нового русла, где-то придет-
ся взорвать скальные пере-
мычки. Однако уже подсчи-
тано, что такое реше.чие гро-
блемы позволит сэкономить 
значительные средстпа и не-
мало строительных материа-
лов. В. СЕРГЕЕВ. 

JKefiuSefitca: 
ОТЦЫ И ДЕТИ. ЗАПИСКИ ВЕТЕРАНА. 

ПРОЧТИТЕ 
ПИСЬМО 
ДЕДА ев* 

Наш постоянный автор вете-
ран Великой Отечественной 
войны и труда Василий Алек, 
сандровнч Демичев решил по-
делиться с читателями нашей 
газеты своими соображениями 
о воспитании детворы. И это 
не случайно, поскольку сам 
Демичев вместе с супругой 
вырастил и вывел в люди че-
тверых детей. А ныне у него 
восемь внуков. 

Все проблемы в семье, счи. 
тает Демичев, следует решать 
вместе с детьми. И растить их 
надо в труде, и только в тру-
де, а не нежить. Недаром же 
в народе испокон веку бытует 
пословица: «Что посеешь, то 
и пожнешь». Вот и давайте, 
призывает ветеран, сеять ра-
зумное, доброе, вечное! 

Вашему вниманию предла. 
гаются записи детских разго-
воров и между собой, и со 
взрослыми, сделанные Деми-
чевым в разнос время. Наш 
автор считает, что взрослым 
надо уважать своих детей, 
личность каждого из них. Это 
взрослым следует поднимать-
ся до уровня детей и пом-
нить: детстсо — это совсем не 
подготовка к так называемой 
«большой жизни», а это есть 
уже настоящая жизнь... 

Итак, вот эти записки: 
Отец и сын рассматривают 

книгу о животных. «Это не. 
мецкая овчарка», — поясняет 
отец. «Папа, а она лает толь-
ко на русских!» — интересу-
ется сын. 

Отец и Сашэ читают сказку 
о злой Снежной Королеве: 
«...сердце у нее разрывалось 
от зависти к Снегурочке». 
Саша тихонько размышляет 
вслух: «Странно, правда, папа! 
Ведь у злых людей нет серд-
ца...» 

• • » 

Отец и сын ведут мировоз-
зренческие разговоры. Сын 
спрашивает: «Папа, а как 
жизнь начиналась!» Отец на-
чинает издалека: «С самого 
начала ничего не было. Ни 
домов, ни фабрик, ни заво-
дов...» Саша перебивает: «Ну, 
правильно, пап, ведь и строи-
телей тогда не было!» 

• • • 
Саша обжег ручонку о горя-

чую плиту и начал хныкать. 
Мама советует ему быть муж-
чиной. Саша задумался, по-
молчал и говорит: «Ладно, 
мама, я, конечно же, буду 
мужчиной. Но если обожгусь 
еще раз, то не смогу больше 
им быть. Самую малость по-
буду мальчиком, ладно!» 

• • • 
Пятилетняя Оксана смотрится 

в зеркало и размышляет 
вслух: «Вот и ничего-то у меня 
своего нет. Глаза мамины, уши 
папины, нос бабушкин, а ха-
рактер дедушкин...» 

* » » 

Трехлетняя Валюта возится 
на кухне и никак не хочет 
идти спать. На вопрос мамы 
солидно отвечает: «Вот кашу 
съем, чаю попью, тогда и 
спать пойду!» 

* » * 

С прогулки возвращается 
пятилетняя Оксана. И папа 
интересуется: «Дочка, а мама 
где же!» Та всплескивает ру-
чонками: «Мама с тетенькой 
задержательный разговор ве-
дет. Очень-очень задержатель-
ный!» 

Записки ветерана 
В. ДЕМИЧЕВА 

подготовил к печати 
В. МАТВЕЙЧУК. 

пос. Териберка. 

Как правило... 

Рис. В. Горовина. 
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В окрестностях Белокамеики. Фото М. ЕВДОКИЙСКОГО. 

Есть такое 
предложение 

Эту тему «Североморская 
правда» затронула еще 13 мая 
в корреспонденции П. Каран, 
ды «Бутылочные «налеты». 

Автор рассказывая о том, 
что среди неработающей час-
ти населения объявились лю-
бители легкой нажисы осо-
бого рода. Взрослые, здоро-
венные парни нахально заби-
рают у пенсионерок, продаю-
щих ликеро-водочные изде-
лия на площади Сафонова, у 
магазина «Арктический», бу-
тылки с вином и сигареты. 

Один из них, гражданин 
Р., заявил, что забирал спирт-
ное на правах... «народного 
контролера»! Естественно, 
«контролеру» грозит весьма 
серьезное наказание. 

Ну, а мне думается, что с 
торговлей вообще нужно на-
вести порядок. Дедо ли, что 
продавцы пристраиваются 
вдоль стен, на каменкой огра-
де сквера, на крыльце подъ-
езда!! По-моему, настала по-
ра не просто отвести место 
для торговли «от сих до сих», 
а оборудовать специальные 
места для торговли. Именно 
оборудовать. Чтоб были хоть 
какие-то укрытия для продав-
цов, А в таких местах удоб-
нее не только продавцам и по-
купателям. Здесь удобнее ор-
ганизовать и охрану общест-
венного порядка. 

Майор милиции 
В. БОЙКО. 

один день села и его проблемы 
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БЕАОКАМЕНКА: 

I» 
В апреле текущего года председателем правления ры- <» 

бсиовецкого колхоза «Северная звезда» избран работав- < > 
ШИЙ ранее начальником отдела кадров выпускник «море- (• 
ходки» Станислав Викторович Корец. Десятого июля исте- 11 

кает сто дней, во время которых будто бы становится |> 
ясным и попятным, за свое ли дело взялся человек. (J 

Я встретил Станислава Вик-
торовича в здании Мурманско-
го областного союза рыболо-
вецких колхозов. Норец раз» 
говаривал по радиотелефону 
с капитанами СРТм «Остро-
полъ» и «Косимо»: был уверен 
в себе, напорист, энергичен, 
каков еще?! 

Оторвался от «прямого про-
вода», глянул в упор: 

— Пресса? Есть и вам задач-
ка: Полярнинский молокоза-
вод принимает нашу продук-
цию по цене в три раза ни-
же ее себестоимости. Пони-
маете? Если глава администра-
ции Петр Семенович Любим-
ников ничем помочь не смо-
жет, а я его уже проинформи-
ровал, на ближайшем заседа-
нии правления колхоза ре-
шим: поголовье крупного ро-
гатого скота будем сокра-
щать.., 

Меня обдало холодком. 
Вспомнился заголовок одной 
из майских статей текущего 
года в «Московских новос-
тях», которая тек и называ-
лась-. «Год длинных ножей. 
Пг1 ему я год реформ фер-
мер режет скот». Ее автор, 
собственный корреспондент 
«МИ» по Ярославской области 
Дмитрий Пушкарь, как раз и 
размышлял о явной и безус-
ловной невыгоде фермера 
производить мясо... выходит, 
что и подсобному хозяйству 
«целого» коллективного хо-
зякс ва невыгодно становит-
ся содержать дойных коров? 
С этими грустными мыслями 
приехал в Белокаменку и 
встретился с начальником пла-
ново-экономического отдела, 
кстати, выпускницей ленин-
градского вуза, Натальей Гав-

риловной Макеевой. Вместе 
принялись разбираться, что к 
чему и почему. Вернее — по-
чем? 

...Во все времена живот-
новодство в береговых под-

собных хозяйствах рыболо-
вецких колхозов находилось 
как бы на дотации у рыбаков. 
Бывали, правда, периоды: 
молоко и мясо становились 
прибыльными продуктами, и 
животноводы возвращали ры-
бакам часть вложенных в них 
средств, грубо говоря. Одна-
ко ныне совсем другие эко-
номические обстоятельства. 

В начале текущего года По-
лярнинский молокозавод при-
нимал белокаменское моло-
ко по 12 рублей за литр. Фа-
ктическая же себестоимость 
его в январе—марте, то бишь 
в первом квартале года, до-
стигала 15 рублей 43 копейки 
вв литр. Со страшным 
«скрипом» мирились с ито-
гом работы доярок «по ну-
лям». Что истратили, то и воз-
вратили. Ни тебе выгоды, ни 
тебе убытков. 

Во втором квартале, после 
«частичного» повышения цен 

на энергоресурсы, с мая 
российским правительством 
было введено дотирование 
животноводческой продукции, 
независимо от формы собст-
венности ее производителя. 
На эти цели было выделено 
свыше ста миллиардов руб-
лей, И доплата за один литр 
молока составляла (составила!) 
не менее трех рублей. И на 
практике, применительно к 
альянсу «Полярнинский моло-
козавод — молочнотоварная 
ферма «Северной звезды», вы-
ходило не совсем хорошо, но 

терпимо: 12 рублей плюс 3 
рубля. 

И вдруг приемщик сырья 
информирует постфактум: 
платить будет... по пять рублей 
за литр. Каково?! Производст-
во ценного пищевого продукта 
махом становилось убыточ-
ным, едва ли не разоритель-
ным для колхоза в целом. 
Такие вот лукавые цифири! 

Начиная с июля вышеупо-
мянутые государственные до-
тации, если не будет соот-
ветствующей индексации, пре-
вращаются в..„ ничто, в со-
вершенно пустое место. По 
прикидкам экономиста Н. Г. 
Макеевой, при минимальной 
рентабельности (не более 10 
процентов) закупочная цена 
должна быть не менее 20 
рублей с «гаком». А молоко-
завод будто бы пообещал... 
к осени пересмотреть цены 
и «набросить» деньжат. А в 
колхозе уже принялись вы-

браковывать буренок. Под 
«длинные ножи» намечено 
двадцать голов из имеющих-
ся 107. Ветврач Александр 
Иванович Бударин пояснил, 
что к отправке на мясокомби-
нат готовят малопродуктивных 
коров. Но в целом поголовье 
сократится в два раза. И к 
осени Полярнинский молоко-
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завод может лишиться сырье-
вой базы в виде натурально-
го молока, будет вынужден 
полностью переходить на су-
хое молоко. Качество вос-
становленного из него пище-
вого продукта, как не трудно 
догадаться, будет на нес-
колько порядков ниже. В про-
игрыше окажется не только 
молокозавод — все потребите-
ли его пищевой продукции! 

Уже сейчас в колхозе при-
нимают меры для сбыта мо-
лока в Мурманске и Поляр-
ном — «живьем», как гово-
рится. Но во весь рост вста-
ет вопрос: надолго ли хватит 
у правления сугубо рыболо-
вецкого хозяйства сил и жела-
ния-терпения, чтобы «кор-
мить» молоком «чужого» дя-
дю? Можно ведь и таким яв-
но некорректным образом 
поставить вопрос! К тому же и 
санэпидстанция требует дан-
ное молоко стерилизовать. «А 

ВРЕМЯ «ДЛИННЫХ НОЖЕЙ 
или Почему колхоз i год реформ 

хочет резать свой скот 

В. МАТВЕЙЧУК, 
зав. экономическим 

отделе^* 
«Североморской г р з г д и ^ г ' 

Растет завод 
«Интерскрапа» 

Вблизи села полным ходом 
идут работы по сооружению 
судорззделочного заведа для 
Северного отделения совме-
стного советско-американско-
го предприятия «Интерскрап». 

— Работы ведутся круглосу-
точно, — рассказьтает про-
раб восьмого строительного 
потока гидротехников трес-
та «Мурманскморстрой» Сер-
гей Иосифович Рябечков 
(вместе с ним организуют де-
ло прораб Владимир Ильич 
Аленичев, мастера Сергей 
Васильевич Елисеев н Алексей 
Леонидович Кудренко), — не 
покладая рук трудятся специа-

листы комплексной гидротех-
нической бригады под руко-
водством Андрея Никано-
ровича Малярчука. Уже завер-
шено устройство дамбы. На 
восемьдесят процентов вы-
полнена вертикальная плани-
ровка. На территории буду-
щего судорззделочного заво-
да, отвоеванной у моря, от-
сыпано порядка семисот ты-
сяч кубометров грунта. Более 
половины объемов по устрой-
ству причальной линии выпол-
нено. Закончены дноуглуби-
тельные работы... 

Таким образом, не за го-
рами время, когда «плаваю-
щий металл» в виде списыва-
емых судов начнет превра-
щаться здесь в сырье для ме-
таллургической промышлен-
ности. И побережье станет 
почище, и экологическая об-
становка улучшится. 

Пусть бурёнки 
пасутся... 

В перелеска* в окрестностях 
главной усадьбы рыболовец-
кого колхоза «Северная звез-
да» буйно растут травы, 
твердеют молодые веточки на 
деревцах и березовый лист 
в самом соку, окреп, стал па-
хучим и обогатился полезны-
ми веществами, местные жи-
тели открыли «вениковый пе-
риод». И примета эта самая 
верная: пора приниматься за 
кошение дикорастущих трав 
для витаминной подкормки 
молодняка крупного рогатого 
скота. 

— Много травы выросло 
этим летом вблизи молочно-

товерной фермы, — расска-
зывает ветврач Александр 
Иванович Бударин, — вот это 
богатое разнотравье начали 
косить 23 июня. И никакого 
транспорта не надо. До кор-
мушек рукой подать, как го-
ворится. И телятам хватает зе-
леной подкормки, и дойным 
коровам... 

Довольны и доярки Раиса 
Агафоновна Манчинская, Га-
лина Геннадьевна Пилипчук: 
суточные надои от стада воз-
росли до девятисот кило-
граммов. И молодняк замет-
но прибавляет в весе. 

А на днях нашлась работа 
пастухам Виктору Ивановичу 
Шлиневу и Вениамину Василь-
евичу Хандрилову. Дойное 
стадо выгнали они на зеленую 
травку пастись да молоко 
нагуливать. 

Наш корр. 

зачем мне зто надо?» — спра-
шивал меня председатель 
колхоза Норец. И такая пози-
ция не лишена оснований, по* 
скольку лов рыбы приносит 
«Северной звезде» миллион-
ные доходы и позволяет со-
вершенно безболезненно для 
собственной экономики оста-
вить коров только для само-
обеспечения молоком. Об 
этом же говорила и эконо-
мист колхоза Н. Г. Макеева. 
Путей для снижения себесто-
имости производства молока у 
колхоза «раз-два и обчелся». 
Корма привозные чрезвычай-
но дорогие. Волей-неволей, в 
придется-таки обходиться 
собственными кормами. Бла* 
го, что не так давно посред-
ством мелиорации земель 
существенно прирастили па-
хотный клин. По одежке ста-
нут протягивать ножки, сле-
дуя расхожей народной ' д у -
рости. Возможно, что 
должно быть. 

Кстати, и производство мя-
са становится невыгодным 
колхозу. Все былые партнеры 
по так называемой межхо-
зяйственной кооперации напе-
ребой отказываются вклады-
вать денежные средства в 
животноводство. Так что мо-
жно констатировать: переход-
ный к рыночным отношениям 
период ставит точки над все-
ми былыми «прожектами». 

В колхозе, конечно, думают 
о будущем, над возможным 
преобразованием коллектив-
ного хозяйства в акционерное 
общество. Но это уже из дру-
гой «оперы». Главнее, я убедил-
ся 8 том, что в«Северной зве-
зде» работают люди инициа-
тивные, заинтересованные в 
становлении дела. 



К ВАШИМ УСЛУГАМ! 
«Североморкв» — растороп-

ный посредник о любом деле. 
Она связывает кооперативы с 
заказчиками, информирует о 
новых коммерческих идеях, о 
многом другом важном и зна-
чительном для развития ком-
мерции в Североморсхе и дру-
гих городах. 

«Североморка» принимает 
заказы на публикацию раз-
личных обьяолени* об аренде 
жилья, гаражей и других по-

мещений, о купле я продаже 
вещей, материалов, домов, 
автомашин и другого имуще-
ства, а также брачные объ-
явления службы знакомств, 
службы здоровья, поздравле-
ния по поводу юбилейных дат, 
дней рождения н т. д. 

Приглашаем кооперативы, 
предприятия и граждан рекла-
мировать свою продукцию и 
услуги в нашем издании. 

Приглашаются ш работу 
414. Войсковой части на по-

стоянную и временную рабо-
ту требуются: машинисты кот-
лов низкого давления, слеса-
ри-ремонтники, автослесарь, 
токарь, электромонтеры, элек-
тросварщики, электрогазосвар-
щики, плотники, каменщики, 
монтажники СТ и ЖБК, изоли-

^ровщики-кровельщики, бетон-
щики, стропальщики, подсоб-
ные рабочие, инспектор от* 
дела кадров. Средне* зара-

зная плата 3000—3000 руб-

Обращатьсл г.о адресу: г. 
Североморск, ул. Колыш:<ина, 
3, телефон 2-14-42. 

498. Североморскому пред-
приятию тепловых сетей тре-
буются на постоянную работу: 

-— электросварщики 4—5 
разрядов; 

— газоэлектросварщики 4— 
5 разрядов; 

Средняя заработная плата 
7—8 тыс. рублей!. 

За справками обращаться в 
отдел кадров по адресу: г. 
Североморск-1, 345 ТЦ, теле-
фон 3-26-91» 

• 
500. На Североморский хле-

бозавод требуется младший 
продавец. 

Приём учащихся 
в «вечерку» 

Вечерняя средняя общеоб-
разовательная школа г. Сеае-
роморска производит набор 
учащихся на 1992—1993 учеб-

ный год в 10, 11, 12 классы на 
очную и заочную формы обу-
чения. 

Прием документов произ-
водится по адресу: ул. Сафо-
нова, 2 а, с 19.00 до 21.00 в 
понедельник, вторник и чет-
верг. 

ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ 
501. Продается гараж на 

мысе Алыш у морвокзала. 
Продаются карбюраторы ВАЗ-
2105 04-06-37-08-09, бензонасос 
сы, замки зажигания,. 

Звонить 2-22-04 

ПЕРЕГОНЯЮ 
467. Перегоню легковой 

^Ьдемобиль любой марки за 

умеренную плату в любую точ-
ку страны. 

Телефон Ъ-27-94. 

СДАЮ 
квар-Сдэю однокомнатную 

тиру на полгода. 
Обращаться по телефону» 

2 04-07 да 18 часов, просить 
Володю. 

Рыболовецкому колхозу «Се. 
верная звезда» срочно- требу-
ются на. работу: 

— электромонтеры 4—5 раз-
рядов; 

— автослесарь-электрик 4—5 
разрядов; 

— гаэо электросварщик 4—5 
разрядов; 

— трактористы-машинисты; 

В рыболовецкий 
колхоз 

«Северная звезда» 
— машинисты когельна* на 

жидком топливе. 
Одиноким предоставляется 

общежитие. 
Обращаться по адресу: п.. 

Белокаменка Полярного рай-
она Мурманской области, от-
дел кадров, телефоны 42-Y22, 
43-125. 

До п. бе лакам е-кк» из г. По-
лярного ходит рейсовый ав-
тобус № 121. 

Принимает заказы «АВТО» 
49S_ Кооператив «АВТО» при- стных лиц,. Предоплата не трв-

нимаот заказы на приобрете- буется. 
«не автомобилей ИЖ-2715 „ * я 

Падорикэ, 2t с до 20 часов 
(фургон^ от предприятий и ча- в рабочие дни. 

Частное объявление 
Срочно продаю два колеса 

в сборе б/у по полторы тыс», 
чи за каждое, размер 615-14, 
диск на четырех болтах, ре-
зина импортная^ в хорошем 
состоянии. Североморск, ул. 
Флотских строителей, 6, кв. 38*. 
I . А. Галкина. 

487. Меняю трехкомнатную 
квартиру площадью 38,7 кз. м. 
на двух- и однокомнатную. 

Звонить по телефону: 7-71.76. 

Ищу работу. Инвалид 1 груп-
пы. Есть домашний телефон. 
Звонить 7-77-63. 

Из Росляковской прааослае» 
ной общины сообщили, что 
до t9 августа храм Архангела 
Михаила и Всех Небесных Сил 
работать не будет в свези с 
отъездом священника в от-
пуск. 

• 
488. Продаются сапоги зам-

шевые «ботфорты», размер 
37,5—38; сапоги зимние при-
балтийские, размер 39—40; 
пальто для девочки, демисе-
зонное, р. 44 (недорого); ло-
сины желтые, р. 44; комплект 
для мягкого утолка из велю-
ра» электрокамин. 

Звонить по телефону: 
2-5372. 

• 

493. Предприятие «Квант» 
при военторге 277 произво-
дит ремонт и обслуживание 
холодильного, теплового и 
кассового обору дование пред. 
лриятий и граждан г. Северо-
морска. 

Заключает договора на 
комплексное обслуживанк?, 
ремонт и монтаж торгове-
технологического, холодиль-
ного и кассового оборудования 
с государственными предпри. 
ятиями, кооперативами, вой-
сковыми частями, дошкольными 
учреждениями. 

Справки по телефону: 
7-14-91. 

• 
436. Разменивается двухком-

натная квартира на ул>. Ломо-
носова, 13. 

Обращаться: ул. Советская, 
22—6. 

490. Продается свадебное 
платье 40—48 размера, рост 
176 и шляпа-фата. 

Обращаться по телефону: 
7-83-60 после 19 часо% 

П Р О Д А М 
504. Продаю диван, холо-

дильник «Юрюзэны* 6/у. Об-
ращаться по адресу: ул. Fa-
джиеса, д. 4, кв. 38. 

503. Продаю гараж и сдаю 
квартиру на длительный срок. 
Обращаться по телефону 
7 79-34. 

Гарантируется эффективное лечение 
496. На ш:с:ом этаже дет-

ской поликлиники (ул. Д^ше-
ноза, 10] работает опытный 
врач психонегролог-иглореф-
лексотерапевт, специалист по 
нетрадиционной медицине. 

Лечениз гроводится метода-
ми: иглорефлексотсрапии; ра-
ционэя&кой и суггестивной 
психотграгии; гипноза, копиро-
вания; психокоррекции пове-
де -ия; медико-психологическо-
го тестиросання, экстрасен-
сорного воздействия. 

Эти методы эффективны при 
за£5 злесания* органов дыха-

ния, аллерги'-еских заболеса-
ниях и реакциях, болезнях" но-
жи, заболеваниях желудочно-
кишечного тракта, женских 
болезнях {бесплодие, воспали-
тельные и скаечные процес-
сы; прерывание беременнос-
ти}, ночном энурезе £дети « 
7-ми лет- и старше), заболевав 
ниях позвоночника и суставов, 
гипертонической и гипотони-
ческой болезнях, сексуальных, 
расстройствах, болезнях нерв-
ной системы, токсикоманиях, 
бытовом пьянстве и алкоголиз-
ме 1—2 степени, табакокурении. 

эпилепсии и нерямонвеяеичес-
ких расстройствах, заболева-
ниях эндокринной системы, в 
том числе избыточной массы 
тела. 

S случае неэффективности 
лечения вам вернут 25% опла-
ченной суммы, чего в нгшгм 
города не делает ни один 
врач, ни одчо печебисе учре 
жде-ние. 

Время работы — ежеднев-
но с tS.C3 до 21.30, в суббот* 
с 16.30 до 23 СО. Выход--ой — 
воскресенье. 

ЛозЬ[габялем! 

ОЛЕНЬКА! 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ, ТЕБЯ 

ДОЧЕНЬКА, С 19-летием! СЧАСТЬЯ 
ТЕ5£, ДОБРОЙ СУДЬБЫ! 

Мама и лапа ЛОПАРЕВЫ, СЕРГЕЯ. 

Поздравляем дорогую, любимую жему, м зм у и бабушку Ч 
ЕФИМОВУ ГАЛИНУ МИХАИЛОВНУ 

с днем рождение. 
Желаем крепкого здоровья, 

лучи*. 
успехоа, счастья и благопо-; 

Муж, дети и внучки. 

Новые тарифы 
на услуги связи 

431. Североморский узел связи доводит до сведения на-
селения, предприятий, организаций и учреждений, содер-
жащихся за счет средств государственного бюджета, что с 
10 июня 1992 года на основании прейскуранта MS 125 от 5.06̂  
1992 г. Минсвязи Российской Федерации вводятся новые та-
рифы на услуги свази. 

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ 

Стоимость конверта — 1—20 
простой открытки — 1—05 
лакированной открытки — 1—15 
сувенира (конверт с — 3—30 или 
двойной открыткой) — 3—80 
Пересылка ценного письма весом до> 20 г — 4—50 
Страховка ценные писем и бандеролей 
за каждый полный или неполный рубль — 0—15 
За пересылку денежного перевода для население 
за каждый полный или неполный рубль — в—08 
для организаций — 0—10 
За пересылку телеграфного перевода дополнительно 

для населения простой телеграммой — 11 руб. 
срочной телеграммой — t l руб.. 
Для организаций простой телеграммой — 21 руб. 
срочной телеграммой — 27 руб. 
Плата за пересылку посылок увеличилась в 2,5 раза на 

все направления, страховой сбор за каждый полный или 
неполный рубль от населения — 0—10. от оргамизаций — 
0—15. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ 
Плата за одно слов» простой телеграммы 
от населения — 0—50 
от организаций — 0—60 
срочной от населекия — 1—50 
от организаций — 1—80 
Телеграфный сбор со всех видов и категорий телеграмм 
от населения — t—50, от организаций — 1—£0. 
Уведомление о вручении по телеграфу от населения — 

11 руб., от организаций — 13 руб. 
Срочной телеграммой от населения — 22 руб. 
от организаций — 27 руб. 
Плата за услуги междугородной связи для госбюджетных 

организаций возросла в 2,1 раза, на.гример: стоимость 1 
минуты разговора с Мурманском — t руб., 

с Москвой — 3 руб 
Для населения плата за разговоры и» изменилась. 
Гри предоставлении услуг связи госбюджетным организа-

циям к действующем тарифам применяется повышающий 
коэффициент 2Д. 

С 1 июня 1992 х. введены новые тарифы на следующие 
услуги связи: 

установка основного телефонного аппарата — ЗООО руб. 
параллельного — 200 руб. 
перестановка телефонного аппарата — 85 руб. 

АБОНЕМЕНТНАЯ ПЛАТА 

за основной телефонный аппарат • месяц 
индивидуального пользования — 80 руб. 
коллективного пользования — 155 руб. 
За> спаренный телефонный аппарат: 
индивидуального пользования — 04 руб. 
коллективного пользования — MB руб. 
Плата за обратное включение телефона при отключении 

за неезоевременную оплату счета — 300 рублей. 
АДМИНИСТРАЦИЯ. 

Администрация г. Северояюрсиа докодит до све-
дения арганиз.ацьш„ предприятий и населения, что 
во изменение постановления главы администрации 
Ля 2&7 от 2,3.05.92 г. кооперативы «Аналог», « Т е м п » , 
«Б-'М.ый' лото :» считать действующими. 



Понедельник 
6 июля 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя ,-имнастика. 
6.30 «Утро». 
8.50 Утренняя гимнастика. 
9.00 Новости. 
9.20 «Марафон-15». 

10.00 «Убегающий август». Худ. 
фильм. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.05 Перерыв. 
14.05 Программа передач. 
14.10 «Телемиист». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.25 «Отдыхай». 
15.40 «Мелочи жизни». Худ. 

телефильм. 
16.50 «Обезьяна и Черепаха». 

Мультфильм. 
«Ст 17.00 «Стартинейджер». 

18.00 Новости. 
18.25 «НЭП». 
18.55 «Авиакосмический салон». 
19.10 Футбольное обозрение. 
19.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Время желтой тра-
вы». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21 40 Премьера муз. телефиль-

ма «Звезды русского ба-
лета». 1-я серия. 

22 45 «Новая студия» представ-
ляет дайджест «Пресс-
клуба». В перерыве (00.00) 
— Новости. 

01.10 — 02.15 «Мелочи жизни». 
Худ. телефильм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

1050 Ретро. «Аркадий Райкнн 
и другие...> 

11 15 Документальная панора-
ма «Там. где кончаются 
реки» . „ 

11 50 Дневной сеанс. «Мама 
вышла замуж» . Худ . 
фильм. 

13 10 Тема с вариациями «му-
зыка Вены и Парижа». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
18 00 Там-там-новости. 
16.15 Детскчй час (с уроком 

ант-лийского языка). 
17 15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 
Вольская. 

17.16 «Нестареющие ленты». 
Худ. сЬильм «История Аси 
Клячиной, которая люби-
ла. да не вышла замуж». 

1R 50 ТВ информ: новости. 
19.00 Актуальный комментарии. 

В передаче принимает 
участие глава областной 
администрации Е. Б. Ко-
маров. 

*>о по Вести. 
*>о ?п Поазлннк КЯ5КПЫЙ "<»НЬ. 
20 30 Fa политическом Олимпе. 

«Власть и коррупции». 
21.40 Поем^епч wn. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 59-я 
серия. 

22 30 ИСКУССТВО обнажения. 
«Павел Корин Русь ухо-
дящая» К 100-летию со 
дня рождения художника. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз, 

23.20 «Ленин с вами?» Теле-
фильм. 

23.40 Мнр сттоптя глазами фир-
мы «Жиллетт». 

00 10 — 00.50 «ПОСМОТРИ...» Р а з -
в^ека^е^ная программа 
'Франция). 

Вторник 
7 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
V55 «00 
« 20 
«30 
R 50 
9.00 
9.20 

10.05 

1П ->% 
10.55 

12.00 

12.20 
14.00 
14.05 

14.35 
14.40 
15 ОП 
15.25 
15.40 

16.45 

17.00 

1Я «0 
18.20 

18.45 

19.15 

20.00 
20.45 

21.00 
21.35 

23.00 
23.30 
00 00 
00.25 

01.05 
01.35 

11.00 

11.55 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Утренняя гимнастика. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
«Босоножка и ее дру-
зья». Мультфильм. 
«Лимпопо». 
«Звезды русского балета». 
Муз. телефильм. 1-я се-
рия. 
Новости \с сурдоперево-
дом). 
— 14.00 Перерыв. 
Поограмма передач. 
«Мир денег Адама Сми-
та». 
«Блокнот». 
«Заблудившийся в венах». 
Новости. 
Уроки Ольги Ивановой. 
«Три года». Худ. теле-
фильм. t-я серия. 
«Бездонный Кончурдже». 
Мультфильм. 
Премьера худ. телефиль-
ма л ля детей «Анна». 4-я 
серия. 
Новости. 
«Михаил Ромадин. При-
глашение к путешестви-
ям». 
Студия «Почитика» По-
казывает... 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Зима в раю» Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
•Ситуация». 
«Пять колец». 
Новости. 
«Любовь с первого взгля-
да». День первый. 
«Звуковая порожка». 
—• 02.40 «Три года». Худ. 
телефильм. 1-я серия 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

«Момент истины». На во-
просы А. Караулова от-
вечает нар. арт. России О. 
Ефремов. 
«Я всегда буду рядом». 

Благотворительный кон-
церт сестрам милосердия. 

12.40 «Дрезден. Три страницы». 
Телефильм. 

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

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вэсти. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Мульти-пульти. «Коокор 

— кожаный сосуд». 
16.25 «Детские мечты». Премье-

ра многосерийного филь-
ма. 9-я серия. 

16.45 Студия «Рост». Арт-зрна. 
17.15 «Простор +» . 
17.45 * В эфире — телерадио-

иомпания «Мурман». Ве-
дущая программы — И. 
Алексеева. 

17.46 «Ты да я, да мы с тобой». 
18.05 «Кто не рискует». 
18.25 «Руслан и Людмила» в 

областном театре кунол. 
18.45 ТВ-информ: новости. 
19.00 Концерт Миши Шуфутин-

ского. 
19.45 Праздник каждый день. 
20 00 Васти. 
20.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 60-я 
серия. 

21.15 Фестиваль искусств 
«Красная площадь при-
глашает...» 

23.35 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.55 Из зала Конституционно-
го суда России. 

00 25 — 01.25 Арт-обстреЛ. Вы-
пуск 3-й. 

23.20 Из зала Конституционно-
го суда России. 

23.35 На сессии ВС Российской 
Федерации. 

00.05 — 01.35 Телевизионный 
театр России. «Школа 
драматического искусст-
ва» Анатолия Васильева. 
Часть 

Четверг 
1 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.50 
9.00 
9.20 

10.50 

11.00 

12.00 

12.20 

13.00 
14.05 
14.10 
14.55 
15.00 
15.25 
15.40 

16.50 

9 ИЮЛЯ 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Утренняя гимнастика. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
«Большой Ух». Мульт-
фильм. 
«Ноктюрн на флейте во-
досточных труб». Автор-
ская программа Э. Ряза-
нова. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«В мире животных» 
сурдопереводом). 
— 14.05 Перерыв.. 
Программа передач. 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
Новости. 
«Это было... было...» 
«Визит дамы». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
Премьера худ. телсфиль-

(с 

Среда 

теле-

8 ИЮЛЯ 
I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

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

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.50 «Пики . желторотик». 
Мультфильм. 

11.05 «Брэйн .ринг». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Свой стиль». 
12.50 — 14.05 Перерыв. 
14.05 Программа передач. 
14.10 «Телемиист». 
14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.20 «Сегодня и тогда». 
13.50 «Три года». Худ. 

фильм. 2-я серия. 
17.05 «Новые имена». Играют Г. 

Горюнов и Российский 
симфонический оркестр 
п/у М. Плетнева. 

17.10 Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Анна». 5-я 
серия. 

18.00 Новости. 
18.30 Студия «Политика» пока-

зывает... 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.45 «Ноктюрн на флейте во-
досточных труб». Автор-
ская программа Э. Ряза-
нова. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Зима в раю». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
23.15 «Черный ящик». 
00.00 Новости. 
00.25 «Любовь с первого взгля-

да». День второй. 
01.00 «Истоки аргентинского 

танго». 
01.35 — 02.50 «Три года». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

10.15 Театральный разъезд. 
На спектакле «А чой-то ты 
во фраке?» по пьесе-шут-
ке А. П. Чехова. «Пред-
ложение». 

11.25 Документальная панора-
ма. «Беды и радости на-
шей школы». Телефильм 
(Элиста). 

12.25 Ура. каникулы! «В моей 
смерти протпу винить 
Клаву К.». Xvfl. фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Досуг. «Внимание: сни-

маю!» 
16 30 «Протай, оружие». 
17 00 Трансросзфио. «Визитная 

капточка». Часть 1-я 
17.45 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Э. 
Миланова. 

17.46 «Пугали за<йцы зайчонка». 
Мультфильм. 

18.00 «Лицом к лицу». Полити-
ческая гостиная: политика 
и экономика. Встреча с 
представителями советов 
труяовых коллективов. 
Своболный микрофон. Пе-
редвижная телевизион-
ная станция юаботает в 
Доме городской админи-
стпации. 

18.45 ТВ-информ: новости. 
19.00 «Оппозиция». 
20 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.ЯП Тчлеигоа «Лот » . 
20.55 ^стиваль «Сан-Винсент-

92». 
21,45 Телевизионный театр Рос-

сии *Школа драматичес-
кого HC»fvof-"na> Анатолия 
Васильева Часть 1-я 

23 00 В "*гттт Астрологический 
прогноз. 

.«-до. 

ма для детей < Анна». С-я 
серия. 

17.45 «С вами Вивекананда». 
18.00 Новости. 
18.25 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.50 Студия «Политика» пред-
ставляет премьеру док. 
телефильма М. Голдов-
ской «Осколки зеркала» 
(Дневник смутного време-
ни). 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Жена керосинщика». 

Худ. фильм. 
23.10 Фестиваль «Белые ночи» 

в Санкт-Петербурге. В пе-
рерыве (00.00) — Новос-
ти. 

00.55 «Кинотавр» глазами Лео-
нида Ярмольника. 

01.50 — 03.00 «Визит дамы». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
10 50 Пилигрим. 
11.35 Телевизионный театр Рос-

сии. «Струна звенит в 
тумане...» По повести 
Н. В. Гоголя «Записки 
сумасшедшего». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16 00 Там-там-новости. 
16.15 «В мире животных». 
17.00 Трансросэфир. «Визитная 

карточка». Часть 2-я. 
17.50 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». Be-
дущая программы — Э. 
Миланова. 

17.51 «Концертный зал». Поет 
Инесса Хотетовская "— ди. 
пломант Международного 
конкурса вокалистов в 
Голландии. 

18.20 Экспедиция «Полярный 
круг» — начало пути. 

18 50 ТВ-информ: новости. 
19.05 Документальный экран. 

«Уроки натастроф». 
90.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 61-я 
серия. 

21.20 Цирк на сцене. «Марафон 
дураков». 

21.30 «Хроно». В мире авто- и 
мотоспорта. 

22.00 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 Из зала Конституционно-

го суда России. 
23.35 Wa сессии ВС Российской 

Федепяцич 
00 05 — 00.55 «Пятое колесо». 

Пятница 
I 

5.55 
6.00 
6 2П 
6.30 
8.50 
9.00 
9.20 

10.05 

10.25 

10.45 

12.00 

12.20 

13.00 
14.10 
14.15 
14 АО 
14 55 
15 по 
15 75 
15.55 

10 ИЮЛЯ 
КАНАЛ ОСТАНКИНО 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Утренняя гимнастика. 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 
В рубриие «Путешествие 
в мир приподы» док. те-
лефильм «Где зимуют ле-
опарды?» 
«Наследство волшебника 
Бахрама». Мультфильм. 
«Сергей Яковлевич Ле-
мешев». Док. телефильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 
— 14.10 Перерыв. 
Ппограмма передач. 
«Брияж». 
«бизнес-класс». 
«Блокнот». 
Новости. 
«Попарок меломану». 
«Визит дамы». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
17.05 «Мафии и его веселые 

друзья». Мультфильм. 
17.20 «Очевидное — невероят-

ное». 
18.00 Новости. 
18.25 «Человек и закон». 
18.55 «ТВ-Нева» — «Кто с на-

19.15 Премьера док. фильма 
об Александре Мене. 

19.45 Премьера худ. телефиль-
ма для детей «Эмиль из 
Леннеберги». 13-я серия 
— «Эмиль стал героем». 

20.15 «Вечерний альбом». Сти-
хи Н. Рубцова. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21 40 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес», «Отдыхай», 
«Программа X», Площадна 
«Обоза». В перерыве 
(00.00) — Новости. 

01.20 Хенлейская регата. Меж-
дународные соревнования. 

01.40 — 02.50 «Визит дамы». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

11.55 Досуг. ТВ-ателье. 
12.10 Студия «NOTA BF.NF.». 
12.50 Дневной сеанс. «Санта-

Барбара». Худ. телефильм. 
60-я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16 J0 Перерыв. 
16.00 Там-там-новости. 
16.15 Первый тайм. 
16.30 Тема с вариациями «Рож-

дественская серенада». 
Академия старинной му-
зыки. 

17.15 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». Ве-
дущая программы — И. 
Алексеева. 

17.16 «Лето, каникулы, кино». 
Худ. фильм «Посторонним 
вход разрешен». 

18.45 ТВ информ: новости. 
19.00 «Северные зори». Кино-

журнал Ns 6. 
19.10 «Так и живем». 
20. 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20 30 «Золотая uinooa». 
21.00 Программа «ЭКС». 
21.10 Джентльмен-шОу. 
21.40 «Робнчзониада, или Мой 

английский дедушка». 
Худ. фильм 

23.00 Васти Астрологический 
прогноз. 

23.20 Пз зала Конституционно-
го суда России. 

23.35 На сессии ВС Российской 
Федерации. 

00.00 — 02 00 Вечерний салон. 

С у б б о т а 
11 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.25 Программа передач. 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 Утренняя гимнастика. 
8.40 Спорт для всех. 
9.10 Премьера н/n фильма 

«Музыкальные инстру-
менты и их истории». 5-я 
серия — «Скрипка». 

9 40 «Как добиться успеха». 
9.55 Радио «Труба». 

10.25 «Центр». 
11.05 «Эльдорадо». 
11.35 «Музыкальный киоск». 
12.05 «ЭХ». 
12.20 «Праздник в Орлеане». 
12.40 «Доходное место». Теле-

визионная викторина. 
13.30 Премьера док. телефиль-

ма «Немцы во второй ми-
ровой войне». Фильм 5-й 
— «Драма в воздухе и на 
море». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Книжный двор». 
16.15 «Зазеркалье». Худ. теле-

фильм «Легкие шаги». 
17.55 «Браво». 
18.55 Премьера мультфильма 

«Пчела Майя». 
19.25 «Убийство». Худ. фильм 

из киносерии «Корруп-
ция». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Под знаком Зодиака. 

«Ран». 
23.05 «Европа плюс». 
00.00 Новости. 
00.25 — 03.25 Ночной канал. 

«Сно-видение». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

9.00 Баскетбольное обозрение 
НБА. 

9.30 Непознанная Вселенная. 
10.20 Эскулап. 
10.30 «Если вам за...» 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать». 
13.00 Концерт ансамбля «Бе-

резка». 
14.00 Вести. 
14.20 Ура. каникулы! «Как про. 

водят каникулы Болек и 
Лелек». Мупьт Ьильм. 

15.25 Тай-брейк. Теннисное обо-
зрение. 

15.55 «Козырная дама». 
16.25 Театральный разъезд. 

«Кто поможет театру?» 
17.15 * В эфире — телерадио, 

компания «Мурман». Ве-
дущая программы — Т. 

Вольская. 
17.16 Мультфильмы: «Грибной 

дождик». «Наш стадион», 
«Валтанозавр». 

17.40 «Как стать счастливым?» 
18.10 Концерт саамского анса-

мбля «Ойяр». 
18.40 ТВ информ: Панорама не-

дели. 
19.00 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
20 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день 
20.30 Ретро-КВН. «Подмосков-

ные ребята». 
21.15 Фестиваль искусств «Кра-

сная площадь приглаша. 
ет...» 

23.35 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23 55 Из зала Конституционно-
го с^па России 

00.10 —1 01 40 «Грачи» Ху г 
Фильм. 

Воскресенье 
12 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.55 Программа передач, 
7.00 «Час силы духа». 
8.05 Ритмичесная гимнастика 
8.35 Тираж «Спортлото», 
8.45 Мультфильм. 
8.55 Премьера док. телефиль-

ма «Ближнему защита», о 
российских пожарных 
дружинах. 

9.15 «С утра пораньше». 
9.55 «Возможно все». 

10.25 «Утренняя звезда». 
11.15 Под знаком «Пи». 
12.05 IX Международный фес. 

тиваль телепрограмм на-
родного творчества «Ра-
дуга». «Приходи и смот-
ри» (Швейцария). 

12.40 «Это вы можете». 
13.20 Мир на досуге. 
14.00 «КТВ-1» и канал «Франс 

интернасиональ» пред. 
ставляют премьеру док. 
телефильма из сериала 
— «Заповедники дикой 
природы». Фильм 6-й. 

14.30 Премьера худ. телефиль-
ма «Марн и Софи». 
Фильм 6-й. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.05 «Клуб путешественников». 
16.55 «Много голосов — один 

мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. «В 
поисках солнца» (Конго). 

17.05 «Панорама». 
17.45 Телелоция. 
17.55 «Уолт Дисней представ, 

ляет...» 
18.45 Новости. 
19.00 «Немного о себе». В. Та-

лызина, Т. Догилева. 
19.35 «Рой». Худ. фильм. 
22.00 «Итоги». 
22.45 «Спортивный уик-энд». 
23.00 Музыкальный вечер в 

Российской академии 
культуры. В перерыве 
(00.00) — Новости. 

01.55 — 03.30 «Руанская 
по прозви цу ПыалГ 
Худ. тепвЛл 1..М 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

В 00 Вести. 
8 25 «Русский скульптур ш й 

портрет XVIII века». 
8.45 Чемпионат мира по бас* 

кетболу соеди професси-
оналов НВА. 

9.45 «Хотите, верьте». 
10.15 Фестиваль клоунов. 
11.00 «Суперкнига». Мульт-

Фильм.. 20-я серия. 
11 30 Аты-баты. 
12.00 «Карьера» Конкурс ме-

неджеров. 2-й отборочный 
тур. 

13.00 Театр поэзии «ЗВУК ми-
ров». В. Хлебников. 

14.00 Вести. 
14.20 Диалоги дилетантов 
14.55 «XX век; в кадре и эа 

кадром». 
16.00 Презентация нелелн те-

левизионного киио США 
на Российском ТВ. 

16.30 Чемпионат мипа по ав-
тогонкам в классе «Фор-
мула-1 ». 

19.00 «Момент истины». 
20 00 Вести. 
20.90 Ппаздник каждый день. 
20.30 «Мне не жить без Рос-

сии». Благотвооитепьный 
конттерт в Фонд Центра 
реабилитации воинов 
тернационаллстрв и 
стников Beпикой Отеч! 
венной войны. 

22.00 Криминальный канал «Со. 
вершенно секретно». 

23.00 Вести. Астрологический 
ПРОГНОЗ, 

23.20 «Культпоход в театр». 
Худ. Фильм. 

00 50 — 01.20 Рок-кафе 

495. Кооператив «АВТО» при-
нимает заказы на приобрете* 
ние автомобилей ИЖ-2715 
(фургон) от предприятий и ча-
стных лиц. Предоплата не тре-
буется. 

Обращаться по адресу: ул. 
Падорина, 21, с 18 до 20 часов 
в рабочие дни. 

Сердечно благодарим кол-
лектив в/ч 02165 и ЦРБ, ПопкО 
И. Н. за оказание помощи • 
проведении похорон нашего 
отца и мужа. 

Семья Нифамтовых. 

*кино 
«РОССИЯ» 

4—5 июля — «Банкир», про-
изводство США (нач. в 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

ентоа 

;чеП-

Главный редактор 
Е. И. ЯЛОВЕНКО. 

Выходит по вторникам Я 
субботам. Учредители газеты» 
Североморский городской Со* 
вет народных депутатов. жур« 
налистский коллектив газетМ 
«Североморская правда». t 

Индекс 52843. Способ пе-
чати высокий. Тираж 13769. 
Подписано в печать 3.07.92 г. 
в 18.00. 


