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встретил традиционно. Подняв 
праздничные бокалы за семей-
ными столами, североморцы 
за полночь собрались у ново-
годней елки, где, как говорит-
ся, яблоку негде было упасть. 

В целом первые часы Но-
вого года прошли спокойно. 
По сведениям ГОВД, зафик-
сирована лишь одна попытка 
кражи. Злоумышленник про-
брался через окно в детсад 
на ул. Гвардейской, но был за-
держан. Не повезло гражда-
нину Ф. Он выпал из окна 
пятого этажа. Некто с бокалом 
в руках атёковал в ресторане 
«Чайка» даму и нанес ей те-
лесное повреждение. 

Короче говоря, 1995-й мы 
с вами встретили. 

Служба «05» 
сообщает 

Самым «аварийным» в но-
вогоднюю ночь оказался дом 
N° 23 по улице Сафонова, ку-
да служба выезжала дважды, 
чтобы спасти хозяев квартир 
от «потопа». Первый раз во-
да залила несколько этажей 
по „причине безалаберной ра-
боты слесарей PCS', а второй 
раз — по вине хозяина од-
ной из квартир, который, ви-
димо, решил встретить Новый 
год в ванной, но, к несчастью, 
заснул. 

Другой квартиросъемщик, из( 
дома. № 5 по улице Сивко, 
сознательно насолил своим со-
седям в новогоднюю ночь. 
Производя ремонт, самоволь-
но перекрыл воду во всем до-
ме. 

Гости из 
Нсрсегии 

В первые дни Нового года 
Североморск посетила офици-
альная норвежская делегация 
из коммуны Сер-Варангёр во 
главе с мэром Алфоном Пс_ 
риерви. Основная цель визи-
та — обсуждение и подписа-
ние плана сотрудничества на 
1995 год. 

Гости пос^ч'^м музеи авиа-
ции и лодку «К-21», побывали 
в учреждениях образования и 
культуры. 

Повезло родиться в 
Новый год! 

Двойной праздник отметила 
семья североморцев Анисимо-
вых в ночь с 31,на 1 января. 

Вместе с Новым, 1995 го-
дом, они с радостью встрети-

нестн си счастье — опа един-
ственная в городе родилась в 
минувшую новогоднюю ночь. 

В дни школьных 
каникул 

Большие новогодние пред-
ставления подготовил для ре-
бят североморский Дом твор-
чества. Младшие школьники 
побывали на спектакле «При-
ключения Фунтика и его дру-
зей», приняли участие в игро-
вой программе «Проделки 
снежной выоги». Для старше-
классников была организована 
дискоразвлекательпая прог-
рамма «Новогодний серпан-
тин». 

В дни школып-'х каникул на 
корте школы № 7 начались со-
ревнования но мини фучболу, 
а на базе школы № 15 — ко-
мандные соревнования по шах-
матам «Белая ладья», призе-
ры которых П О Й М У Т участие в 
областном турнире. 

«Зайцев» — 
немного 

Оказывается, мы с вами 
дисциплинированные пассажи-
ры. Несмотря на постоянное 
повышение тарифов для про-
езда в городском транспорте, 
•без билета ездить у пае не 
решаются. З а BeCL> истекший 
год нарушителей было только 
150. Они уплатили штра<Ь 359 
тысяч рублей. Кстати, с 1 ян-
варя размер штрафа за безби-
летный проезд увеличен... до 
10 тысяч рублей. 

Когда заселят 
новый дом! 

Летом 1994 года/f» Северо-
морске завершилось строитель-
ство нового дома па улице Ин-
женерной. Уже давно распре-
делены квартиры между бу-
дущими жильцами. Да только 
порадоваться новоселью им 
до сих пор еще не пришлось. 

К дому по сей день не под-
ключено отопление. 

Как объяснил нашему кор-
респонденту главный инженер 
СПТС В. Садыков, причина в 
том, что строительство объек-
та шло с опережением разви-
тия источников теплоснабже-
ния. в СВЯ"И г этим возник ряд 
проблем- Чтобы их решить, по-
требуется время. 

Будем 
•Ч' смотреть Питер! 

Благодаря содействию го-
родской администрации и те-
лестудии СФ, с 31 декабря 
1994 года мощность обору-

шийся в Вифлееме Богомда-
делец. Человечество готовилось 
к принятию своего искупителя, 
и пророчества, разъясняющие 
обстоятельства Его пришест-
вия на землю, позволили безо-
шибочно узнать Его. 

«Рождество Твое, Христе 
Боже наш, воссия миров и свет 
разума: в нем бо звездам слу-
жащий звездою учахуся. Тебе 
кланятися, Солнцу правды, и 
Тебе ведети с высоты Восто-
ка: Господи, слава Тебе!» 

предостерегает от пагубности 
гордыни, тщеславия и роско-
ши. Никакое звание и состоя-
ние не могут препятствовать 
нашему приближению к Богу. 
Честный и усердный труд, со-
вестливое исполнение своих 

В рождественскую ночь 
вновь, как почти 2000 лет на-
зад. вся земля приветствует 
рождение Богомладеица Хрис-
та. О том, что прядет Христос 
для спасения не только наро-
да избранною, но всех язы-
ков земли, Б01 обещал еще Ав-
рааму: «Благославятся о се-
мени твоем все языцы земные» 
(Быт. 22, Ш). Это же обеща-
ние Бог повторил и Давиду: 
«Восставлю селя твое по тебе 
и \ правлю престол Его до ве-
ка"» (2 Нар. 7. 12, 13). Эги 
обетования, подтверждаемые 
дрv; ими ветхозаветными про-
роками, и позволили не погиб-
нуть до конца человечеству, 
ц?с \тему тяжкое бремя пер-
вородного греха. 

Скверна греха, глубоко по-
ра эиадиа я нрироду человече-
скую, воя вышла наружу. и 

р»?инзя болезнь достиг-
ла <i')Hi лне:! г т гтни рз вития. 
Ее и пришел исцелить рояив-

Праздник Рождества Хрис-
това святая церковь в песно-
пениях изображает как всеоб-
щую радость: «...родися днесь 
Спас, иже есть Христос Гос-
подь» (Лк. j2.10—II) и призы-
вает нас возродиться от жиз-
ни греховной к жизни святой 
и богоугодной. Снишедшин на 
землю Господь наш Иисус 
Христос вступил в благодатное 
сродство с нами и не стыдится 
братию наущати нас» (Ев. 2— 
11). Чтобы быть достойным 
этого высокого общения и 
союза, нам необходимо уда-
литься of тьмы греха и при-
ближаться к свету веры, бла-
гочестия и добрых дел. Не в 
славе и великолепии, а в ни-
щете и унижении явился Соз-
датель на землю. Первыми, 
кто видел Богомладеица, ро-
дившегося в укрытии для овец, 
были местные пастухи. Этим 
подается пример величия и 
смирения, кротости, простоты, 

обязанностей всегда благопри-
ятны Господу и привлекают 
Его благословение перед оча-
ми Божьими. Драгоценны не 
внешние преимущества в све-
те, а чистота сердца и смире-
ние духа, покопность и послу-
шание закону Божьему. 

Своим приходом на землю 
Христос освятил разум челове-
ческий. Свет разума воссиял 
в лучах Святого Евангелия. 
Вот почему мы тан радуемся 
великому празднику Рождест-
ва Христова! Вот и мы с ва-
ми, придя в рождественскую 
ночь в храм поклониться ро-
дившемуся Христу, как верую-
щие и исповедующие Его хрис-
тиане принесем Ему нашу лю-
бовь, покаяние и радость. 

С Рождеством Христовым! 
ИОАНН, иерей храма 

Архистратига МижГиТГа 
и Всех Небесных Сил. 

Фото Л. Федосеева. 

ли появление на свет нового 
члена семьи, родилась дочь. 

Имя малышке родители еще 
не придумали, заслуг у нее по-
ка никаких ист, но одно ин-
тересное обстоятельство, но 
всей вероятности, может при-

дования, транслирующего те-
левизионную программу Санкт-
Петербурга, удалось повысить». 

Теперь вещание каналов 
«Россия», «Останкино» i 
«Санкт-Петербург» стало рав 
позначным по качеству. 

Г Р А Ф И К 

приема граждан по личным вопросам 
руководством администрации города Ч 

Североморска 
(адрес: ул. Ломоносова, д. 4, с 15.00 часов) 

10.01.95 г. — Гулько Нико-
лай Григорьевич — замести-
тель главы администрации 
(2_й этаж, кабинет № 42). 

16.01.95 г. — Крылова Еле-
на Васильевна — заместитель 
главы администрации (2-й 
этаж, кабинет № 41). 

23.01.95 г. — Малкова Ва-
лентина Семеновна — первый 

заместитель главы админист-
рации (2-й этаж, кабинет 
Кз 31). 

30.01.95 г. -— Волошин Вита-
лий Иванович — глава адми-
нистрации (2-й этаж, кабинет 
№ 33). 

Администрация 
г. Североморска. \ 
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Проведена 
проверка 

В администрацию г. Северо. 
морска обратились жители 
п. Териберка-1 с коллективной 
жалобой на неудовлетворитель-
ную работу Териберского по. 
требительского общества по 
торговому обслуживанию на-
селения. 

Териберчане задавали нес-
колько конкретных вопросов: 
почему местный рыбкооп ие 
ааготовил на зиму овощей, по-
чему в торговых залах 
организации представлен та-
кой скудный ассортимент то. 
варов, и на все выставлены 
«баснословные» цены, почему 
хлеб продается из подсобки? 

Жалоба териберчан была 
рассмотрена, проведена про-
верка всех указанных фактов. 

Отвечает начальник город-
ского отдела торговли М. С. 
Городкова: 

— Цены в магазинах Терибер-
ского ПО значительно выше, 
чем в коммерческих и частных 
магазинах Североморска и 
Мурманска, за счет постоянно, 
го удорожания коммунальных 
платежей, транспортных рас-
ходов, процентов за банковские 
кредиты и, конечно, содержа-
ние административно-управ-
ленческого аппарата. 

Но в Териберке-1 есть част-
ный продовольственный мага-
зин .N2 2 с широким ассорти-
ментом продуктов, где цены 
значительно ниже, чем в мага-
зинах рыбкоопа. Кроме того, 
организована и будет практи-
коваться в дальнейшем, ком-
мерческая выездная торговля 
в п. Териберка. Решается воп-
рос с арендой помещения в 
п. Териберка-1 для ПЧП «Сю-
занна». которое гарантирует 
в скор •• будущем обеспечение 
населе: я дешевыми продук-
тами ш -iння и промышленны-
ми товарами. 

Рыбкооп не делал в полном 
объеме закладку картофеля и 
©вощен на зимнее хранение 
потому, что в этом случае це-
ны на указанные продукты бы-
ли бы еще выше за счет рас-
ходов по содержанию храни-
лищ, переборщиков, потерь от 
снижения качества и т.п. Прав-
ление териберского ПО ре-
шило завозить картофель и 
овощи мелкими партиями. В 
настоящее время, как показа-
ла проверка, в продаже име-
ются: картофель, капуста, мор-
ковь, свекла, лук, чеснок, редь-
ка, цитрусовые, бананы. 

Продажа хлеба производит-
ся из подсобного помещения 
временно в связи с ремонтом 
магазина. Необходимые сани-
тарные нормы соблюдаются. 
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Крупные североморские ком-
мерсанты, за редким исключе-
нием, широкой публике по-
просту неизвестны. Хозяева 
киосков, ларьков я лотков 
находятся в поле всеобщего 
интереса каждодневно. Чело-
век из «комка» как предста-
витель определенной социаль-
ной группы с первого дня 
п-явления на экономической 
сцене вынужден существовать 
под прицелом самых противо-
речивых оценок. 

Для определенной части на-
селения он, наполовину снаб-
жающий город продовольстви-
ем и товарами ширпотреба, и 
ныне остается «спекулянтом», 
«бездельником», олицетворе-
нием социальной несправедли-
вости. Люди, которые имели 
возможность наблюдать воин-
ствующую немощь госторгов-
ли," когда город месяцами не 
видел зимой свежих овощей, а 
об экзотических фруктах и 
мечтать не мог, ныне, скрипя 
зубами, бросают на «комки» 
ненавидящие взгляды и вор-
чат: «Автомат бы...». 

Здравомыслящая часть го-
рожан. хотя также ропщет на 
неуправляемость частного сек-
тора, одобряет его появление 
и охотно покупает у частника 
то, чего и не найти в воен-
торге. Так кто же он такой, 
«человек нз «комка»? 

Представители мелкого биз-
неса крайне неохотно идут на 
откровенность, сторонятся noj 
пулярности. Вот и герой 
моих заметок убедитель-
но просил не называть его 
фамилии. Поскольку мы вели 
разговор откровенный, он объ-
яснил почему — рэкет. Пока 
трево кит только ближний, но 
есть ребята и покруче, из 
«центров». Если доберутся, 
«дело» придется закрыть. 

Итак. Алексей, 26 лет, в биз-
несе с 1991-го. Семья — четы-
ре человека, жена не работа-
ет, двое маленьких детей: че-
тырех лет и восьми месяцев. 
Является совладельцем ИЧП. 
Предприятие зарегистрировано, 
имеет все полагающиеся до-
кументы, налоги выплачивает 
исправно, минувший год завер-
шило с прибылью. Ассортимент: 
экзотические продукты, ово-
щи, кондитерские изделия.. 

Рабочий день Алексея, как. 
говорит он сам, прерывается 
только на время сна. Львиную 
долю времени занимает непос-
редственно работа в киоске. До 
недавнего времени содержал 
наемного продавца, с ноября 
встал за прилавок сам. Вечера 
всецело посвящены перегово-
рам с поставщиками, выясне-
нию ситуации в сфере цен. Пе-
ревозка товаров отлажена, сбо-
ев практически не бывает. 

Нашего брата, обывателя, в 
судьбе человека из «комка» 
интересуют две подробности: 
выгодно ли «это», безопасно 

ли? Основываясь на личном 
опыте и опыте коллег, Алек-
сей уверенно отвечает: да, вы-
годно. Правда, упорядоченный 
рынок уже давно внес коррек-
тивы в доходы частника Про-
шли те времена, когда за не-
делю можно было заработать 
на «Жигули». Сегодня частная 
розница получает, в зависимо-
сти от «класса», от 10 тысяч 
до 500 тысяч в день «чистой» 
прибыли. 

Теперь об опасности. Первое. 

часов на морозе и вы поймете, 
почему Да и ларек тоже не 
рай: весь день на ногах, холод, 
неудобства, капризы покупате-
ля^ на которые «нормальный» 
продавец в военторге реагиру-
ет одной-двумя отточенными 
фразами, не рискуя при этом 
совершенно. Частник рискует 
всегда. Один раз не так отве-
тишь — завтра к тебе уже не 
придут. 

Когда более-менее глубоко 
вникаешь в проблемы негосу-

ЧЕЛОВЕК 
ИЗ «КОМКА» 

Существует естественный в 
бизнесе коммерческий риск: 
товар может не пойти, постав-
щик может подвести, в конце 
концов сам частник может при-
болеть, что зимой вполне ес-
тественно,' и неделя «вылетит». 
Скажем, у Алексея замены 
нет. Жене надо следить за 
детьми, а продавца нанимать 
— себе дороже. Да и неизве-
стно, кто попадется. Профес-
сионалы из военторга уже 
«распределились», а девочка «с 
улицы» — заведомый убы-
ток. Во-вторых, конечно, рэ-
кет. Не угодишь — твой ла-
рек могут попросту сжечь, тут 
уж не "поспоришь, не возра-
зишь... 

«Человек из «комка» только 
со стороны улицы — на одно 
лицо. Между тем эти люди 
занимают совершенно раз-
ные ступеньки на внутрицехо-
вой лестнице действующих 
статусов. Есть хозяева, как 
Алексей, которые «сами по се-
бе», есть функционеры, сбагри-
вающие недоеденное в Санкт-
Петербурге и Москве, есть 
просто «концевикн», которые 
сбывают добычу неведомых 
никому боссов. 

Мы, общество, должны ви-
деть, с кем имеем дело. От это-
го зависит правильный ответ на 
вопрос: кого поддерживать, не 
в смысле рода деятельности, а 
в смысле места в ее иерархии. 

Все, кто способен видеть, 
интуитивно дошли до понима-
ния очевидного: частник — это 
великий труженик. Для нас, 
брюзжащих возле лотка про-
давца мороженого по поводу 
его образа жизни, суть ее оли-
цетворяет коробочка с день-
гами. Но что-то не плодятся в 
Североморске те же «мороже-
ники». Кстати, самый безопас-
ный вид торговли с точки зре-
ния профессионала. Рэкету не 
интересен. Не плодятся... Оно 
и понятно: постоите восемь 

дарственной торговли, отчетли-
во видишь, как далеко нам 
еще до цивилизованных форм 
предпринимательства, на ка-
кой тоненькой ниточке висят 
нынешние завоевания рынка в 
России. Главная сложность — 
это даже не налоговый прес-
синг, от которого стонет ныне 
частник. Сложность в другом, 
в специфике положения мел-
кон розницы. Она всецело за-
висит от посредника, а хотела 
бы оказаться деловым парт-
нером производителя. Вот где, 
по мнению Алексея, ключ к ре-
шению многих нынешних про-
блем «человека нз «комка». 

Лицо, говоря точнее, фигу-
ра посредника, требует особо-
го исследования и, можно 
сказать, что никакая статисти-
ка сегодня не способна обоз-
начить даже контуры этой фи-
гуры. Тема закрыта, и надол-
го. Всякая нештатная попыт-
ка «ззяться за кисть», как го-
ворил один литературный пер-
сонаж, «чревата». Посредник 
держит мелкий коммерческий 
бизнес за горло, и сегодня это 
грустное для бизнеса обстоя-
тельство является главным и 
единственным условием его 
существования. Если, вдруг 
эти лапища разомкнутся, мы 
останемся с пустыми холодиль-
никами. % 

Читатель уже Привык к то-
му, что, рассказывая о торгов-
ле в Североморске, мы, как 
правило, пытаемся анализиро-
вать положение дел в «секто-
ре»: как-то там военторг, как-
то там частник, делая это в 
сиюминутной интерпретации 
данных для такого анализа. Но 
давайте подумаем о будущем, 
о перспективе, о нашем завт-
рашнем дне. Сегодня уже со-
вершенно ясно, что частная 
розница—это благо. Но давай-
те согласимся: нам нужен гос-
сектор в торговле. Эта «новая», 
«оригинальная» мысль прихо-
дит ныне в голову не только 

В связи с поступающими 
запросами о порядке выплаты 
ежегодной денежной компен-
сации на лечение офьцерам, 
уволенным с военпой служ-
бы, Главное управление во-
енного бюджета и финанси-
рования МО РФ цроент при-
нять к руководству следующее: 

— в соответствии с прика-
зом министра обороны Рос-
сийской Федерации 1994 года 
№ 373 ежегодная денежная 
компенсация на лечение (далее 
— компенсация) подлежит вы-
плате пенсионерам Министер-
ства обороны из числа офице-
ров, уволенных с военной 
службы по достижении пре-
дельного возраста пребывания 
на военной службе (по возрас-
ту), состоянию здоровья (по 
болезни или ограниченному 
состоянию здоровья) или в 
связи с организационно-штат-
ными мероприятиями (по со-
кращению штатов), общая про-
должительность военной служ-
бы которых составляет 20 лет 
и более (с учетом льготного 
исчисления), независимо от 
времени их увольнения и ви-
да получаемой пенсии; 

— выплата компенсации 
офицерам, уволенным с во-

енной службы, производится 
независимо от приобретения 
ими путевок в санатории, до-

КОМПЕНСАЦИИ ПЕНСИОНЕРАМ 
ма отдыха, пансионаты или на 
туристические базы в следую-
щих размерах: на самого офи-
цера, уволенного с военной 
службы, — шестикратной сум-
мы, а на жену (мужа), если им 
ие выплачивается указанная 
компенсация по другим осно-
ваниям (жена — военнослужа-
щая), и каждого из его детей, 
не достигших 18_летнего воз-
раста (только одному из роди-
телей, как'правило матери), — 
трехкратной суммы размера 
минимальной месячной опла-
ты труда. При этом компенса-
ция исчисляется исходя из раз-
мера минимальной месячной 
оплаты труда, установленной 
законодательством на день 
оформления выплаты компен-
сации, а также исходя из сос-
тава семьи пенсионера и с 
учетом возраста детей по сос-
тоянию на этот день; 

— для выполнения работы 
по выплате компенсации офи-
церам, уволенным с военной 
службы, в военных комиссариа-
тах районов должен быть заве-
ден учет таких пенсионеров 
с отражением в нем сведений 
о причине увольнения с воен-
ной службы (в льготном ис-
числении), членах семьи, кото-

рым выплачивается компенса* 
ция, с указанием даты рож-
дения детей, размере положен-
ной компенсации (в месячных 
минимальных размерах оп-
латы труда) и последующих 
его изменениях, дате оформле-
ния выплаты компенсации за 
каждый календарный год, 
прекращении ее выплаты; 

— пенсионеры, изъявившие 
желание получить компенса-
цию в связи с предстоящим 
убытием в отпуск, с заявлени-
ями о выплате им компенса-
ции заблаговременно обраща-
ются лично в военной комис-
сариат района по месту жи-
тельства. При подаче заявле-
ния предъявляются также до_ 
кументы, подтверждающие со-
став семьи (паспорт жены, 
свидетельства о рождении или 
паспорта детей, не достигших 
18 лет). На поданном заяв-
лении делается запись соот-
ветствующего должностного 
лица военного комиссариата 
района о составе семьи пен-
сионера со ссылкой на предъ-
явленные документы и заверя-
ется его подписью. При этом 
одновременно уточняются дан-
ные» .«чщчцегося в военном ко-
миссариат£ района учета пен-

сионеров, имеющих право на 
получение компенсации. За-
явления пенсионеров с отмет-
кой о составе их семей слу-
жат основанием для составле-
ния списка пенсионеров, имею-
щих право на получение ком-
пенсаций, который представля-
ется в военный комиссариат 
области; 

по поступлении нз воен-
ных комиссариатов районов 
списков на выплату компенса-
ции военный комиссариат об-
ласти проверяет право пен-
сионеров на получение компен-
сации, ее размеры и произво-
дит выплату компенсации че-
рез соответствующие учреж-
дения (филиалы) Сберегатель-
ного банка Российской Фе-
дерации по месту получения 
пенсионерами пенсии. При этом 
выплата компенсации может 
производиться поручением на 
единовременную выплату ли-
бо по согласованию с учрежде-
ниями Сберегательного банка 
по спискам путем увеличения 
размера пенсии за соответст-
вующий месяц на сумму ком 
пенсацни пли иным способом; 

— в целях обеспечения сво-
евременной выплаты компен-
сации военные комиссариаты 

автору этих строк. Отт0гп 
что военторг гибнет, проигГ' 
вают все. Почему он гибнет 
вопрос другой, но восторгатГ 
ся этим обстоятельством 
только безнравственно, но 
опасно. 

Обратим внимание: С е в е р а , 
морск — единственный г о т 
в котором нет торговых пред! 
приятии областного у п р а в ™ 
ння торговли (управления, ко' 
митета, отдела л и , простите 
если ошибусь в названии) д 
почему? Мы ч т о и м е е м какой-
то иной статус, н е ж е л и л р у 
г и е города области? Н е т , проГ 
сто так сложилось. Военторг 
не хотел конкуренции, а обл. 
торг не хотел ссориться с ф д о . 
том. Потому и живем, как 
живем. Сейчас обнаруживаются 
какие-то подозрительные амо-
малии в области в з а и м о о т н о ш е . 
ннй военторга с городскими 
властями. Об этом, в частност 
свидетельствует недавнее и 
тервью руководителя этой ог 
ганизацпи корреспонденту ф л о т 
скон газеты. 

Госструктура в торгозледол* 
жиа быть сохранена. С к о р е е , а 
ином, чем иыие, виде, н о ведь 
каждый должен понимать: ни 
одного частника не з а с т а в и ш ь 
торговать тем, чем он не хочет 
торговать. Управляемость в 
торговле распространяется ис-
ключительно на госсектор. П е . 
чально, но факт.4 Пршщ) факт, 
который требует оемь&йения, 
Политические ветры н ы н е ме-
няют направления чуть ли не 
ежедневно, и не дай н а м Бог 
оказаться завтра без госсекто-
р а в торговле: завтра ж е бу-
дем сидеть без картофел) 
хлеба. Так что, саботя1- -"" 
стнике, не будем заб* 
привычные институты товаро^ 
обеспечения. 

...Дела у Алексея идут хо . 
рошо. Этому можно только по-
радоваться. Искренне хочется, 
чтобы люди, которые ступи 
Ли на путь цивилизованного 
предпринимательства, получи, 
ли то, что они заслуживают: 
цивилизованную среду функ* 
ционирозаиня, большие д о х о -
ды и признание -а обществе, 
Это смелые, решительные, му« 
жественные люди. Но как не» 
возможно было п о с т ы т ь с в е т , 
лое будущее «к 24.00 в поне« 
дельник», так и рыночное п р о 
страиство нельзя организо. 
вать должным образом, № 
осознавая протяженности 
шения этой задачи. Хорошо 
чтоб нам хватило тер 
выдержки хоть на 
дождаться результатов 
раданного нами поворота в 
истории отечественной эко-
номики. Уж больно мы нетер* 
пеливы. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

должны разъяснять пенсионе-
рам порядок ее выплаты, об-
ращая их внимание на необхо-
димость заблаговременного 
обращения в военный комисса-
риат района с заявлением на 
получение компенсации; 

— вопросы выплаты ком-
пенсации за календарный год, 
в котором офицер уволен с 
военной службы, решаются во-
енными комиссариатами с 
учетом произведенного рас-
чета с военнослужащими по 
компенсации в году увольне-
ния по последнему месту его 
службы. В случае поступления 
пенсионера на службу ' даль-
нейшая выплата денежной ком-
пенсации военным комиссариа-
том не производится; 

— при пересылке пенсион-
ных дел пенсионеров в воен-
ный комиссариат по новому 
месту жительства пенсионера 
сообщается, за какой послед-
ний год и в каком размере вы 
плачена ему компенсация; 

— общая сумма компенса-
ции, выплаченной в течение го-
да пенсионерам, отражается в 
разделе VII объяснительной 
записки к годовому финансо-
вому отчету. 

Основание: письмо начальни-
ка ГУ В В и ФМО РФ от 5 де-
кабря 1994 г. № 180/13/1 696 

(«На страже Заполярья»). 
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ 
— Славка, бей, бей! — крик-

нул ему кто-то, кажется, То-
лик. Через мгновение мяч ока-
зался в воротах, а ка трибу-
не, как по команде, подпрыг-
нули вверх счастливые болель-
щики-одноклассники. Славка 
мельком посмотрел в их сто-
рону; Наташа размахивала над 
головой красным шарфом... 

Счастливый, он молнией уст-
ремился вперед, но, налетев на 
неожиданную преграду, рухнул 
на землю. Сначала боли не 
чувствовал, а потом понял, что 
до кромки пбля самому не 
дойти. 

К вечеру колено распухло, 
поднялась температура, но 
беспокойства, впрочем, это у 
него не вызвало никакого, поя-
вилось свойственное всем маль-
чишкам чувство облегчения: 
завтра можно в школу не ид-
ти. Уложив одеревеневшую 
ногу на подушку, он снисхо-
дительно поглядывал на чин-
но сидевших вокруг дивана 
друзей, которые искренне пе-
реживали внезапную травму 
лучшего в их футбольной ко-
манде бомбардира и пытались 
ужетр'иаверное, в пятый раз 
установить причину Славкино-
го падения: то ли~нога попала 
в глубокую лунку, то ли кто-
то из соперников лихо «под-
сек» его на скорости. В азар-
те матча этого никто не за-

V 

дня он блаженствовал 
дома. Боль утихла, но нога в 
колене по-прежнему не сгиба-
лась. Мама испекла (естест-
венно, по случаю болезни) его 
любимые ватрушки с брусни-
кой, а отец (совершенно не-
ожиданно!) разрешил прочис-
тить и смазать охотничье ру-
жье, о чем Славка просил поч-
ти месяц. Появилась слабая 
надежда, что, может быть, 
отец все-таки возьмет его с 
собой на охоту... 

Первый приступ боли нака-
тил соврешенио неожиданно, 
на следующее утро, когда ро-
д и т е л е были па работе. Нога 
болела так, словно по ней ело-
зили раскаленным железом. Из 
глаз градом полились слезы, 
почему-то перехватило дыха-
ние. Славка еле дополз до те-
лефона. 

Спустя два месяца похудев-
ший, погрустневший Славка, 

а трибуне, с досадой и 
ю смотрел на своих то-

варищей-футболистов. С доса-
дой — потому, что его ко-
манда безнадежно проигрыва-
ла, а с завистью, оттого, что 
врачи сказали вполне опреде-
ленно: о футболе, да и о за-
нятиях физкультурой вообще, 
придется забыть. 

Хирургические опепации ста-
ли теперь неотъемлемой час-
тью его жизни: надолго от-
рывая от семьи, от школы, от 
закадычных друзей. Да и кни-
ги Славка теперь «итал боль-
шей частью медицинские и о 
своей травме, наверное, знал 
де меньше врачей. В кипе ста-
рых журналов нашей статью 
какого-то психотерапевта. Про-
читал — и задумался. Доктор 
медиаук писал о том, что у 
долго болеющих людей непре-
менно меняется хаоактер, что 
они. как правило, тиранят род-
ственников и знакомых, а ок-
ружаются действительность 
для них порой сводится лишь 
к ошушениям собственных 
страданий. Получив такую «ин-

формацию к размышлению», 
попытался сам себя «разло-
жить по полочкам». Выходи-
ло, совсем не по-писаному. 
Он, Славка, по-прежнему жил, 
как жил, разве что двигаться 
стал гораздо меньше. Не пе-
реставал увлекаться музыкой, 
по нескольку часов в день иг-
рал на гитаре, даже в боль-
ничных палатах веселил сосе-
дей, пытаясь петь «под Высоц-
кого», а медсестрам и врачам 
исполнял что-нибудь «про лю-
бовь», не растерял друзей, да-
же, наоборот, общался с ними 
чаще, чем раньше, а в семье 
о его болезни много никогда 
не говорили —' и родители, и 
младший брат Олег относились 
к нему как к здоровому. По 
всем параметрам выходило, 
что жизнь у него нормальная, 
но больше всего на свете, ко-
нечно, хотелось ему выздоро-
веть, избавиться, наконец, от 
железного «панциря», сковав-
шего ногу. 

Лечить его не переставали. 
Уколы сменялись таблетками, 
таблетки — уколами. Что толь-
ко не делали с ногой — гип-
совали, грели, лечили электро-
током, ваннами, грязями — 
улучшения не наступало. Все 
новые и новые врачи втягива-
лись в орбиту лечения, опро-
бывая на «тяжелом медицин-
ском случае» свои методы ле-
чения. На одном из хирурги-
ческих консилиумов сочли не-
обходимым продолжить курс 
в специальном травматическом 
центре, на всю страну извест-
ном своей эффективностью. 
Так Славка стал «почти ле-
нинградцем». 

Теперь, спустя более десяти 
лет, пожалуй, трудно устано-
вить причину, а еще труднее 
установить виновников (да и в 
в этом ли, в конце концов, де-
ло?!) того, что в процессе ле-
чения в ленинградской клини-
ке у него стремительно ухуд-
шалось зрение. То ли орга-
низм, в общем-то молодой и 
крепкий, устал от медикамен-
тозной нагрузки, то ли какой-
либо из препаратов вызвал по-
бочное действие — у шестнад-
цатилетнего Славы стреми-
тельно развивалась катаракта. 
Врачи-окулисты отчаянно пы-
тались спасти сначала оба гла-
за, потом хотя бы один — 
безрезультатно. 

Тут Славу «выбило» надол-
го. При маме, приехавшей его 
навестить из Североморска, 
сначала держался, а потом 
впал в такую депрессию, о ко-
торой иногда вспоминает и 
сейчас. Кричал, плакал, гово-
рил, будто убеждал сам себя, 
что дальнейшая жизнь для. не-
го бессмысленна, что на кусок 
хлеба ему уже не заработать, 
а жить инвалидом на шее у 
сердобольных родственников 
— бессмысленно, так же, как и 
демонстрировать свое увечье... 

— Сынок, — попыталась ма-
ма его остановить, — у тебя 
абсолютный музыкальный слух, 
золотые руки, доброе сердце, 
сила волн. Ты сможешь уст-
роиться в жизни, вот увчдишь! 

— Сердце! Руки! Да не 
нужно мне все это! Я едва хо-
жу и еле вижу! Как я буду 
жить? Как?! Отравлюсь! Ук-
раду таблетки — и все! Я уже 
продумал, меня не остановить! 

— Обо всем ты подумал, 
сынок. Подумай еше, как мы 
будем жить без тебя? 

Всю ночь Тамара Васильев-
на просидела у постели сына, 
«наколотого» снотворным, а 
утром, в умывальнике, глядя 
в зеркало, удивилась: за ночь 
голова стала совершенно се-
дой. Наверное, Слава, интуи-
тивно уловил в ней перемену. 
Едва перешагнула порог па-
латы, услышала: 

— Мамуля, я тебя очень 
люблю. Давай забудем наш 
вчерашний разговор. Ничего со 
мной не случится, только за-
бери меня отсюда: скоро вы-
пускные экзамены. А потом я 
поеду в Курск, хочу поступить 
в музыкальное училише, а 
жить буду у тети Оли. Ты ей 
напиши, хорошо? 

От студентов-первокурсни-
ков он отличался, пожалуй, 
только внешне, сединой. В ос-
тальном же был таким, как 
все, разве что немного посерь-
езнее. Учеба пришлась ему по 
душе. Удавалось абсолютно 
все: и самостоятельные музы-
кальные аранжировки для сту-
денческого оркестра народных 
инструментов, и сольное ис-
полнение сложных пьес для 
баяна и гитары. Без Славы не 
обходился ни один училищный 
концерт. Преподаватели в один 
голос восхищались его испол-
нительским мастерством, упор-
ством, настойчивостью, а ког-
да к концу третьего курса в 
его жизни появилась Валенти-
на, он наяву понял смысл вы-
ражения «музыка звучит в 
сердце». 

Без малейшего сомнения 
можно сказать, что сама Судь-
ба подарила им встречу, уви-
дев, что две «половинки», сое-
динясь в целое, будут жить, . 
даря друг другу покой и сча-
стье, в трудную минуту под-
ставляя друг другу надежное 
плечо. И не было Судьбе ни-
какого дела до того, что оба 
они страдают тяжелыми не-
дугами п обречены на это стра-
дание до конца своих дней... 

После окончания учебы в 
Североморск приехали вместе. 

Впервые я увидела их на 
сцене Дома творчества детей 
и юношества, когда проходил 
первый городской фестиваль 
самодеятельного творчества 
инвалидов. «Смотри на меня, 
как на равного», — такое на-
звание дали фестивалю его 
организаторы. Название, как 
нельзя лучше, отражало дей-
ство, происходящее в зале и 
на сцене. 

Редко нашим инвалидам уда-
ется собраться вместе, да еще 
на празднике. Однако все при-
сутствующие смогли убедить-
ся, как талантливы и щедры 
душой эти люди, как они лю-
бят жизиь и ценят в ней то, 
к чему мы в своем абсолют-
ном большинстве относимся к 
обыденности, например, к воз-
можности трудиться, общать-
ся, заниматься спортом... 

...Слава пел, аккомпанируя 
себе на гитаре. Густой прият-
ный баритон заставлял при-
слушаться, а слова известной 
бардовской песни приобретали 
новый смысл, такой попятный 
данной аудитории: 

Река с простым н?->чаньем 
Жйзнь — 

Ты для других непроходима, 
но мне пройти необходимо 
твои стальные рубежи, 
Бог не открыл во мне 

гребца, 

но выплываю на стремнину. 
Я не умею вполовину — 
Я буду драться до конца... 
Зрители аплодировали, не 

жалея ладоней, а Слава, внеш-
не совершенно невозмутимый и 
равнодушный к собственному 
успеху, пел одну песню за 
другой. 

Мне подумалось тогда, как 
по-разному ведут себя люди, 
лишенные возможности (в си-
лу тсх-или иных причин) жить 
полноценной жизнью. Порой 
они сами по слабости духа, 
по воле обстоятельств оказы-
ваются «за бортом». Готовы 
унижаться, вымаливая жалкие 
крохи в обмен на демонстра-
цию увечья, обвинять всех во-
круг в собственных несчасть-
ях, а то — просто опускаться 
до скотского вида, ежедневно 
накачивая себя спиртным в 
компании случайных собутыль-
ников. Да, по-разному... 

...Квартира у Славы и Вален-
тины обычная, однокомнатная. 
Ничего лишнего, роскошного. 
Сразу видно — живут здесь 
по средствам. Деньги на жизнь 
зарабатываются ими с трудом, 
Валентина — отличная руко-
дельница. Вяжет на спицах — 
загляденье. Быстро, аккуратно, 
со вкусом и фантазией. Меж-
ду прочим, Слава вязание «чис-
то женским» ремеслом не счи-
тает, предпочитая иногда от-
дыхать с вязальными спицами 
в руках. Да и свой редкий му-
зыкальный талант в последние 
годы использует как источник 
для получения средств к су-
ществованию, занимается с 
учениками на дому. Мальчиш-
ки и девчонки ходят к нему 
с удовольствием. Думается, не 
только ради уроков. Рядом с 
ним всегда интересно. Обща 
ется он с подростками на рав-
ных, моралей не читает. 

Вообще в этом доме удиви-
тельная аура. Там всегда ра-
ды приходящему. Даже тре-
тий, вполне полноправный член 
семьи «двортерьер» Джек чув-
ствует себя вполне отлично, 
ничуть не стесняясь своей без-
родиости. 

Конечно, живется им труд-
но, гораздо труднее, чем дру-
гим. Даже простые домашние 
дела, которые мы в своих се-
мьях делаем ежедневно меха-
нически, отнимают у них мно-
го сил и времени, не говоря 
уже о чем-то большем, но. тем 
не менее, у них обычная се-
мейная жизнь, не исключаю 
щая размолвки и разного ро-
да «трения», встречи и расста-
вания. II они счастливы этой 
жизнью потому что «строят» 
ее сами, исходя из собствен-
ных чувств, понятий и миро-
ощущений. 

Каждый день в этом доме 
звучит музыка. Начинающие 
ученики старательно штудиру-
ют нотную грамоту, почти со-
стоявшиеся музыканты испол-
няют супершлягеры. Сам Сла-
ва играет, когда в доме со-
бираются знакомые, друзья, 
родственники. Прощаясь со 
мной, он исполнил хорошо из-
вестный поманс. Конечно, о 
любви. Подумалось: в доме, 
где так часто звучат пеп-'и о 
любви, все в порядке. Ведь, 
собственно, именно с любви и 
начинается наша жизнь. 

С. БАЛАШОВА. J 

JLob УождеаЯбо 
Под скатертью fi) шкпою 
След осени исчез, 
И ризой серебристою 
Оделся мертвый лес. 
Исчезло дня сияние, 
Ночь сходит с высоты, 
Полна очарования 
И дивной красоты. 
Звон волнами певучими 
Несется вдоль реки. 
Меж елями могучими 
Мелькают огоньки. 
То освещен торжественно 

Сегодня сельский храм; 
За службою божественной 
Встречают праздипк там. 
Поют «Христос 

рождается...j 
Им род спасен людской — 
И сердце загорается — 
Любовью неземной... 
И, вестница рождения, 
Сияя красотой. 
Горит звезда спасения 
Над страждущей землей... 

П. МОРОЗОВ. 

Рождество 
И и с у с а Х р и с т а 

Приглашаем на БОГОСЛУЖЕНИЕ 7 янва-
ря в 10.00 ДК «Строитель». 

Вам будет предложена бесплатная лите-
ратура. Bxog свободный. 

о ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Если б не было , 
войны 

Благословив своего мужа, 
сына, брата на подвиг ратный, 
каждая из этих женщин по-
лучила похоронку — самое 
страшное из писем и самую 
страшную из вестей. Собрал их 
под крышей мурманской шко-
лы N9 20 Первомайский жен. 
совет во главе с П. Михеевой. 

Вечер для вдов-мурманчанок, 
посвященный Рождеству, имел 
несколько соавторов. Среди 
них школьники, малое пред-
приятие «Север. 1», Дом твор-
чества. На мероприятии при-
сутствовали отцы Никодим и 
Василий. Был отслужен моле-
бен по убиенным воинам. 

«Полярная правда». 

Рыба по-мончегорски 
Зубаткой и скумбрией хо-

лодного копчения собственного 
производства торгует один из 
самых популярных в Монче-
горске магазинов «Эра». Его 
владелец — директор пред-
приятия «Килнкия» Манук 
Манукян. Рыба местного при-
готовления не только хороша 
на вкус, но и не очень доро-
га, 7 тысяч рублей за кило-
грамм. 

Помимо «Эры», продукцией 
местного производства торгуют 
еще несколько частных мага-
зинов, приезжают за ней оп-
товики из Санкт-Петербурга. 
Сам факт соединения произ-
водства и коммерции — при-
мер правильного развития ме-
стного бизнеса. 

«Мурманский вестник». 

Холодильник — 
за фигуру 

До 15 яннарп на семенов-
ском озере в Мурманске про-
длится конкурс на изготовле-
ние лучшей снежной скульпту-
ры. Его организовали сотруд-
ники Мурманского океанариу-
ма, а принять участие в нем 
могут все желающие. За луч-
шую снежную фигуру победи-
телю будет вручен приз — 
трехкамерпый холодильник 
«Норд». 

100 миллиардов — 
на переселение 

100 миллиардов рублей пред-
полагается выделить из госбюд-
жета на строительство жилья 
для северян в средней полосе 
в нынешнем году. Об этом со-
общил депутат Государствен-
ной думы В. Манаииикон на 
пресс-конференции для мур-
манских журналистов. Однако 
он тут же пояснил: проект 
бюджета принят Госдумой 
только в первом чтении и ука-
занная цифра — под угрозой 
сокращения. 

Матери — против 
В «Конгресс женщин Коль-

ского полуострова» и к депута-
ту Совета Федерации Людми-
ле Побединской обратилась за 
помощью группа солдатских 
матерей из Апатитов, чьи сы-
новья проходят службу в од-
ной из воинских частей в Пе-
ченге. Молодых солдат дол-
жны скоро отправить в район 
чеченского конфликта. Теле-
грамма с протестом против это-
го направлена в адрес мини-
стра обороны России Павла 
Грачева, председателя Совета 
Федерации Владимира Шу-
мейко и председателя Госду-
мы Ивана Рыбкина. 

«Вечеоний Мувманск». 
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7 е л с в и л е н и е 

Понедельник 
9 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.45 « и и ь дней с Морей» 

М у л ы ф и л ь м . Фильмы 1 — 
3. 

9.15 р о ж д е с т в е н с к и й бал в 
Кремле. 

10.15 it. - .аиновений, «Спящая 
красавица», с ю и т а из «за-
лета. 

11.00 «книжный двор». 
11.Зэ «ЛюЬовь с первого взгля-

да». Специальный ново-
годний выпуск для дегей . 

12.15 Фильмы нашей памяти. 
« б о р е ц и клоун». 

14.05 « У е з д н ы й час». 
14.*э «Эх, путь-дорожка фрон-

товая». 
14.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.00 «Островок надежды». Док 

фильм 
15.20 «ворческий вечер компо-

зитора и. Иванова. 
16.00 Мультфильм. 
16.2и «ваш выход, маэстро» . 

Юмористическая програм-
ма. Насть 2-я. 

17.05 «Е.сли...» Ведущий — В. 
Познер. 

17.50 « ь эти дни 50 лет назад». 
1ti.0i> Погода. 
18.1 э «Час пик». 
18.45 «Игрушка». Худ. фильм. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 «время» . 
21.^0 Погода. 
21.40 Ралли Париж — Гранада 

— Дакар. 
21.55 «Золотой Овен». 
22.45 «Юл». 
23.20 «Антология юмора». 
23.52 Новости. 
00.05 «Ночная ф е е р и я » . Развле-

кательная программа. 
00.52 Новости 
01.00 — 01.30 «Ночная ф е е р и я » . 

Развлекательная програм-
ма. Продолжение. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести, 
а.^о а в е з д ы говорят. 
8.30 «Хор ангелов». 
8 .50 Мировая деревня. 
У.2о У pal Каникулы! < Пещера 

«.Золотой розы». Худ. те-
лефильм. 12-я серия. 

10.15 Премьера песий. «Звезда 
Рождества» . 

10.20 Обратный адрес . 
11.05 «Аты-баты». 
11.35 «Виниловые джунгли» . 
12.05 «Гарем Степана Б е л я к о -

ва». Худ. фильм. 
13.40 Крестьлнский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Эдера». Худ телефильм. 

31-я серия . 
13.10 Мульти-иульти. «Новогод-

няя сказка». 
15.30 Футбол о е з границ. 
16.1 j «Шестое чунсгво». 
16.45 «Спасение-У11». 
17.40 «>сга.ми младенца». 
18.10 * В э ф и р е — телерадио-

компания «Мурман», 
18.12 «Старый кувшин». Мульт-

фильм. 
18.28 Ооластмой конкурс моло-

д ы х исполнителей «Север-
ное сияние» (полуфинал). 

18.42 Программа «36,6». 
19.12 «Поздравьте, пожалуй-

с т а » . 
19-22 Панорама недели. 

Реклама. 
20 00 Вэсти. 
"20.25 Праздник каждый день, 
20.35 «Ключ к разгадке». Худ 

фильм. 
21.40 «Репортер». 
22.00 «Момент истины». 
23.00 Вэсти, 
23.30 «Река времени». 
23.40 Автомиг. 
23.45 «Русский транзит» . Худ. 

фильм. 2-я серия. 
00.15 -- 01.30 « Р о ж д е с т в г и с к и е 

мелодии». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 Телеканал «Доброе утро» 
11.00 «Волшебная линия». 
11.15 «Снова слышу - голос 

твой» Цыганские песни. 
11.45 «Привидения из города 

Ойленберга». Телеспен-
такль. 

13.55 Мультфильм. 
14.10 «Мануэле». Премьера худ . 

телефильма. 1-я серия 
(Италия). 

15.00 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 
СКА — «Химик» (Воскре-
сенск). 

17.15 «Полосатый хит». Муз. 
приложение к «Зебре» . 

17.55 <>Почему зима бывает» 
Муз. телефильм. 

18.25 «Поехал поезд в Бульэи 
\ бар». Худ фильм. 
1 9 3 0 Информ-ТЙ. 
20.10 «Большой фестиваль». 
20.25 «Мануэла». Премьера х у д 

телефильма. 1-я серия 
(Италия). 

21.00 На бис — Юрий Охочин 
сний. 

22.00 Детектив на телеэкране . 
«День на двоих». Теле 
спектакль. 

22,55 «Телемагазин», 
23.00 «Ваш стиль» 
23.10 «День на двоих». Продол-

жение . 
00.15 — 01.10 «Хоккей Анатолия 

Тарасова» Док. фильм. 
Оильм 3-й. 

Вторник 
ю ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
8 52 Новости. 
9.00 «Топо Джиджио» . Мульт 

сериал . 
9.25 «микая Роза». Телесериал 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 « ч ю ? Где? Когда.» (с сур-

допереьидом). 
10.52 новости. * 
11.00 «Что.' Где? Когда». Про-

д о л ж е н и е . 
(1.30 - 15.U0 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

Л ЕЗРИ'| ЕГ.4-«1 МУРМАН-
СКА. 

11.30 «оеленый фургон» . Теле-
фильм. 1-я серия. 

11.52 новости 
12.00 «беленый фургон» . Про-

д о л ж е н и е . 
12.52 новости. 
13.00 «Утренняя почта». 
13.35 «Зеленый фургон» . 2-я 

серия. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом;. 
14.00 «беленый фургон» . Про-

должение . 
14.52 Новости. 
15.0U Предприниматель. 
15.52 Новости. 
16.00 «Веселые нотки». 
16.30 «Между нами, девочками». 
16.52 Новости. 
17.00 «Джэм». 
17.20 «^лен и ребята». Молодеж-

ный сериал (Франция;. 
17-52 «Мир сегодня». 
18.00 «Веди». 
18.30 «Загадка СБ». 
18.40 «Документы и судьбы». 
18.45 Погода. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 «Час пин». 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 <чема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 «Время». 
21.30 Погода. 
21.40 «Из первых рун». 
21.50 Ралли Париж — Гранада 

— Дакар. ' 
22.10 К 50-летию Победы «Зо-

ву живых». Худ. фильм 
«Я родом из детства». 

23.52 Новости 
00.05 «Канал иллюзий». 
00.52 — 00.59 «Пресс -экспресс» 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Звезды говорят. 
8.30 «Между прочим». 
9.00 Ура! Каникулы! «Следст-

вие ведут Колобки». 
Мультфильм. 

9.25 — 11.20 Перерыв. 
11.20 «Торговый дом». 
11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 «Деловая Россия», 
14.00 Вести. 
14.20 «Деловая Россия» , 
14.45 «Спасение-911». 
16.05 Там там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 «Островок надежды». Док. 

фильм. 
17.00 Вести. 
17.10 «Новал линия». 
17.50 Клип-антракт. О. Кваша. 
17.55 * В э ф и р е — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 События дня. 
18.02 «Новогодняя елка», «По-

дарок для слона». Мульт-
фильмы. 

18.24 « Р о ж д е с т в е н с к и е сказки». 
Фестиваль детской хорео-
графии. 

19.00 «Знак неравенства». 
19.30 «Поздравьте, пожалуй-

ста*. 
19.37 ТВ-инфорМ; новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Антуаи и Антуанетта». 

Худ. фильм (Франция). 
22.15 «ЭКС». 
22.25 «Я — л и д е р а 
22.50 Клип-антракт. М. Шуфу-

тинский. 
23.00 Вести. 
23.30 «Река времени». 
23.40 Автомпг. 
23.15 — 00.45 «Русски^ тран-

зит», Худ. фильм. 3-я се-
рия. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Телеканал «Доброе утро». 

13.00 Информ-ТВ. 
13 10 Мультфильм. 
13.20 «Приэльбрусье». Теле-

фильм. 
13.30 «Музыкальный момент». 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна» 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Мануэяа». Премьера худ 

телефильма. 2-я серия 
(Италия). 

15.20 Мультфильм 
15.30 Информ ТВ. 
15.45 «Музыкальный момент». 
15.50 Ура! Комедия! «Исключе-

ния б е з правил». Худ. 
фильм. 
«Волшебная линия». 
«По всей России» . 

17.25 
17.40 
17.50 
18.10 

13.30 
18.50 
18.55 
19.30 
19.50 
20.05 
20.10 
20.25 

21.15 

21.35 

22.10 
22.20 

22.30 
22.45 
23 00 
23.05 

00.00 

Мультфиль 
«Три колеса, фолиант и 
другие. . .» 
«Губернские надежды». 
«Музыкальный момент». 
«Мы и банк». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт.. . 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
«Мануэла». Премьера xyff. 
телефильма. 2-я серия 
(Италия). 
«Страницы русского бале-
та». Классический танец 
М. Фокина. 
«Мир искусства». «Теат-
ральный бинокль». 
«Телемагазин». 
«Телеслужба безопасно-
сти». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
«Мечтательница^. Прило-
ж е н и е к «Миру искусст-
ва». 
— 00.50 «Париж. Роман о 
городе». Телефильм (Фран-
ция). 

11 Я Н В А Р Я 
I КАНаЛ «и». I АнКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.52 Новости. 
9.0U «Топо Джиджио» . Мульт-

сериал 
9.25 «мккая Роза». Телесериал 
9.52 Иовости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 « | ы помнишь, товарищ». 
10.30 «Нетькины трюки». Мульт-

фильм. 
10.52 Новости. 
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11 00 «;•) и мой клип». 
11.оэ «Маленькие трагедии». Те-

лефильм по произведени-
ям А. С. Пушкина. 1-я се-
рия. 

11 52 Новости. 
12.СО «Маленькие трагедии». 

Продолжение 
12.52 Новости. 
13.00 Мультфильм. 
13.20 «Чародеи». Телефильм. 1-я 

серия. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 «Чародеи». Продолжение. 
14.45 «Пять минут». Клип. 
14.52 Новости. 
15.00 «Предприниматель». 
15.52 Новости. 
16.00 «Посмотри, послушай.. .» 
16.20 «Ответы». 
16.52 Новости. 
17.00 «Тин-тонии». 
17.20 «Элен и ребята». Молодеж-

ный сериал (Франция). 
17.52 «Мир сегодня». 
18.00 В э ф и р е Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто. XX век». 

Н. Вавилов. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19 00 «Час пик». 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Сельский час» с Ю. Чер-

ниченко. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 «Время». 
21.30 Погода. 
21.40 «Монолог». 
21.50 Ралли Париж — Гранада 

— Дакар. 
22.05 «Век кино». Худ. фильм 

«Ангел у моего стола». 
23.52 Новости. 
00.05 «Ангел у моего стола». 

Худ. фильм. Продолжение. 
00.52 Пресс-экспресс . 
01.00 «Ангел У моего стола». 

Худ. фильм. Продолжение. 
01.30 «Я вам спою». 
01.52 — 01.59 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Звезды говорят. 
8.30 «Между прочим». 
9.00 «Маиька». Короткомет-

ражный худ. фильм./ 
9.25 «Ключевой момент». 
9.35 Ура! Каникулы! «Шайбу! 

Шайбу!». «Матч-реванш». 
Мультфильмы. 

10.15 Музыкальный экспромт. 
10.30 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.20 «Торговый дом». 
11,35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 «Деловая Россия». 
14.00 Вести. 
14.20 «Деловая Россия». 
14.45 «Исповедь». Дж. Блейк. 

Док. фильм. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Вести. 
17 05 «Новая линия». 
17.45 * В э ф и р е — телерадио-

компания «Мурман». 
17.47 События дня. 
17.52 «Рождественские сказки». 

Фестиваль датской хорео-
графии. 

18.32 «Здесь море — все...» Воз-
вращение к теме. О судь-
бе рыболовецких колхо-
зов. 

19.02 Областной конкурс моло-
дых исполнителей «Север-
ное сияние» (полуфинал). 

19-32 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21.30 «Домино Михаила Бояр-

ского». 
22.05 Двойной портрет. 
23.00 Вести. 
23.30 «Река времени». 
23.40 Автомиг. 
23.45 — 01.26 «Скорпион съеда-

ет Близнецов на завтрак». 
Худ. фильм (Венгрия). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Телеканал «Доброе утро». 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Мультфильмы. 
13.30 «Музыкальный момент». 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Мануэла». Премьера худ. 

телефильма. 3-я серил 
(Италия). 

15.20 Мультфильм. \ 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Музыкальный момент». 
15.50 Наше кино. «Мы странно 

встретились». Худ. фильм. 
17-ОЭ «Патагония». Док. фильм. 
17.15 Мультфильм. 
17.25 «Волшебная линия». 
17.40 «Поверьте,, Дед Мороз на-

стоящий». 
18.20 «Путешествие с «Песен-

кой». Концерт детского 
вскального ансамбля Дома 
радио и ТВ. 

18.50 «Музыкальный момент». 
18.55 «Исторический альманах». 
1Э.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт.. . 
20.05 -а^!!*гыкг»льнЫй момент». 
20.10 « Б о л ь ш ^ ^ ф е с т и в а л ь » . 

20.25 

21.15 
21.35 
22.10 
22.20 

22.30 
22 45 
23.00 
23.05 

00.15 

«Мануэла». Премьера худ . 
телефильма. 3-я серия 
(Италия). 
Мультфильм. 
«Блеф-клуб». 
«Телемагазин» 
«Челеслужба безопасно-
сти». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
«Тереза Ранен». Балет в 
постановке Бориса Эйфма-
на Телевизионная версия 
— 00.50 Хоккей. Кубок 

МХЛ. СКА — «Торпедо» 
(Ярославль) 3 й период. 

12 ЯНВАРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.Э2 Новости. 
9.00 «Топо МЯ5ИДЖИО». Мульт-

сериал. 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «В мире животных» (с 

сурдопереводом) . 
10.35 «Экслибрис». 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.00 «Маленькие трагедии». 
Телефильм. 2-я серия. 

12 21 «Афиша». 
12.52 Новости. 
13.00 Мультфильм. 
13.15 «Чародеи». Телефильм. 2-я 

серия. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 «Чародеи», Продолжение. 
14:45 «Пять минут». Клип. 
14.52 Новости. 
15.00 «Предприниматель». 
15.52 Новости. 
16.00 Мультитроллия. 
16.30 «На балу у Золушки». 
16.52 Новости. 
17.00 «Тин-интим». 
17.20 «Элен и ребята». Молодеж-

ный сериал (Франция). 
17-52 «Мир сегодня». 
18.00 «...До шестнадцати и 

старше». 
18.30 «Голоса России». Поет М. 

Азаренко. 
18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто. XX век». 

Чемберлен. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 «Час пик». 
19.30 «Дикая Роза» . Телесериал. 
19.55 «Серебряный шар». Автор-

ская программа В. Вуль-
фа. 

ночи, малы 20.40 «Спокойной 
ши!» 
«Время». 
Погода. 
«Москва 

2 1 . 0 0 
21.30 
21.40 
22.00 
22.30 

Кремль». 
Лотто «Миллион». 
Ралли Париж — Гранада 
— Дакар. 

22.40 Ретроспектива фильмов 
Д. Ризи. «Добрый король 
Дагобер», Худ. фильм. 
Новости 23.52 

00.02 

00.52 
0 1 . 0 0 
01.40 

8.00 
8 .20 
в.зо 
9.00 

9.20 
9.25 
9.55 

10.15 
10.30 

11.20 
11.35 
11.40 
12.00 
12.05 
14.00 
14.20 
14.45 
16.05 
16.20 
16.30 
17.00 
17.10 
17.50 
18.20 

19.05 
19.10 

19.11 
19.16 

19.25 

19.37 

20.00 
20.25 
20.35 

21.30 
22,05 
23.00 
23.30 
23.40 
23.45 
23.55 

7.00 
13.00 
13.10 
13.30 
13.35 

14.00 
14.30 
14.45 

15.10 
15.30 
15 45 
15.50 

17.25 
17.40 

«Добрый король Дагобер». 
Продолежние. 
Пресс-экспресс . 
«Музобоз». 
— 01.50 «Авто-шоу», 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Звезды говорят. 
«Между прочим». 
«Елка в старом доме». 
Док. фильм. 
Клип-антракт. 
«Депеша». 
Ура! Каникулы! «Мисс 
Новый год». «Северная 
сказка». 
Музыкальный экспромт. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
«Торговый дом». 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Деловая Россия». 
В е с т и . ' 
«Дело.вая Россия». 
«Спасение 911». 
Там-там-новости. 
Праздник каждый день. 
Студия «Рост». 
Вести. 
«Погасшая звезда?» 
«Мир и война». 
Баскетбол. Кубок Корача, 
«Динамо» (Москва) — «Па-
ниониос» (Греция). 
«Никто не забыт». 
• В э ф и р е — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Крошка Енот», Мульт-
фильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности 
«Санта-Бардара». Телесе-
риал. 
«Нос». 
Чрезвычайный канал. 
Вести, 
«Река времени». 
Автомиг. 
«ЭКС». 
— 00.50 «Вспоминая Бар-
селону». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Телеканал «Доброе утро». 
Информ-ТВ 
Мультфильмы. 
«Музыкальный момент». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Скорая помощь» 
Урок немецкого языка. 
«Европейский калейдо-
скоп». 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
Кинсианал «Осень». «Поле-
ты со сне и иаг;су». Худ. 
филим. 
«Волшебная линия*. 
«Человек на земле» . 

18 10 «Разноцветная собака». 
18.30 Детские новости. 
18.45 «Музыкальный момент». 
18.50 «По всей России». 
19.00 Показывают студии стра-

ны Калининград. «Здрав-
ствуй, завтра». 

19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт. . . 
20.05 «Музыкальный момент». 
20.10 «Большой фестиваль» 
20.25 Ура! Комедия! «Афоня». 

Худ. фильм. 
22.00 Мультфильм для взрос-

лых. 
22.10 «Телемагазин». 
22.20 «Телеслужба безопасно-

сти». 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.00 «Ваш стиль». 
23.05 Парад парадов Музыкаль-

ное шоу. 
00.05 — 00.50 Волейбол. 1 8 Куб-

ка Европейской конфеде-
рации «Автомобилист» — 
«Униха» (Испания). 

Пятница 

"ранада — 

13 ЯНВАРЯ 
1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.52 Ноеости. 
9.00 «Сорока». 
9.25 «Дикая Роза» . Телесери 

ал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «Огород нруглый год». 
10.30 «Златовг.аска». Мульт-

фильм. 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ MyFMAH-
СКА. 

11.00 «Я и мой клип». 
11.05 «Маленькие трагедии». Те-

лефильм. 3-я серия. 
12.25 «Кинотрек». 
12.30 Творческий вечер И. Кру-

того. 
12.52 Ноеости (с сурдоперево-

дом). 
13.00 Продолжение творческого 

вечера И. Крутого. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 Окончание творческого ве-

чера И. Крутого. 
14.52 Новости. 
15.00 «Предприниматель». 
15.52 Новости. 
16.00 «Где-то на б е л с м свете». 
16.52 Новости 
17.00 «Суббота и воскресенье» . 

Короткометражный х у д 
фильм. 

17.20 «Рок-урок». 
17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «Человек и закон». 
18.30 «В эти дни 50 лет назад». 
18.45 Погода. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 «Бомонд». 
19.20 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.50 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 «Время». 
21.30 Погода. 
21.40 «Человек недели». 
22.00 В клубе детентИЕОВ 

«Клан». Телесериал. 1-ид 
серия (Франция). 

23.00 Ралли Париж — Г{ 
Дакар. 

23.10 «Единственный дубль». 
23.52 Новости. 
00.05 «Единственный дубль». 

Продолжение. 
00.25 Телешоу « 5 0 x 5 0 » . 
00.52 Пресс-экспресс . 
01.00 — 01.35 Телешоу «50x50» . 

Продолжение. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Звезды говорят. 
8.30 «Между прочим». 
9.00 «Падал прошлогодний 

снег». Мультфильм. 
9.20 «Ключевой момент». 
9.30 Ретро-шлягер. 

10.00 Ура| Каникулы! «Необык-
новенный матч». «Кто рас-
скажет небылицу .» Мульт-
фильмы. 

10.30 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

11.20 «Торговый дом». 
11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 «Деловая Россия». 
14.00 Вести. 
14.20 «Деловая Россия». 
14.45 «Мелодии, которые нель-

зя забыть». 
16.05 «Елка п Кремле». Празд-

нйчное представление . 
17.00 Вести. 
17.10 * В э ф и р е — телерадио-

компания «Мурман». 
17.12 «Рождественские сказки». 

Фестиваль детской хо-
реографии. 

17.50 «Никто не забыт». 
17.55 Дисней по пятницам. 

«Гномомо б и л ь». Худ. 
фильм. 

19.25 • В э ф и р е 
диокемпания 
«Поздравьте, 
ста». 

19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21.30 «Сам себе режиссер» . 
22.05 «К-2» представляет: «Ню». 
23.00 Вести. 
23.30 «Река времени». 
23.40 Автомиг. 
23.45 «Аншлаг» и К0. 
01.15 — 03.15 «Секс миссия». 

Худ. фильм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Телеканал «Доброе утро». 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Старый Новый год». 
13.30 «Музыкальный момент». 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14,00 «Скорая помощь». 
14.30 сВечное утро оперетты». 

Тегефильм-концерт. 
15.30 Информ-ТВ. 

Митро-

14 ЯНВАРЯ 
! КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.30 «Субботнее утро делово-
го человека». 

8.15 «Спорт-шанс». 
8.45 «Слово пастыря», 

полит Кирилл. 
9.00 «Зов джунглей». 
9.30 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

11.00 «Утренняя почта», 
11.30 «Медицина для тебя». 
12.00 «Без паузы». 
12.10 «Смак». 
12.25 «Зеркало». 
13.00 «Краса и гордость Рос-

сии». Фильм 3-й. 
13.30 Встреча для вас. Ч. Айт-

матов. 
>«,14.05 «Играй, г а в ^ р ь ; » 

34.52 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.00 «Диалог». 
15.35 Фолк-клуб «Рыжая тра-

ва»; 
16.05 «В мире животных». 

«Жизнь зоопарков». Теле-
сериал (США). 

'Т j-g—Дщ -.ц.—. 
Ведущий 

— телера-
«Мурман». 

пожалуй-

15.45 
15.50 

17.25 
17.40 
18.10 
18.55 
19.СО 
19.30 
19.50 
20.00 
20.05 
20.25 

22.20 

22.30 
22.45 
23.00 
23.05 
23.35 
00.05 

0 1 . 3 5 
02.10 

«Музыкальный моменте 
Ура! Комедия! «Афоня» 
Худ. фильм. 
«Волшебная линия». 
«Ребятам о зверятах». 
«Полосатая музыка». 
«Музыкальный момент». 
«Храм». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт.. . 
«Телемагазин». 
«Большой фестиваль». 
«Театр мадемуазель Кле 
рон». Телеспектакль. 
«ТелеслужЗа б е з о п а с н о е 
ти». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
На бис — Алла Баянова 
«На ночь глядя». 
Антология з а р у б е ж н о е 
кино. «Месть маленьки» 
ведьм - инопланетя н о к» 
Худ. фильм (США). 
Звезды в «Карнавале». 

_ 03.30 «Арт-буфет» 
Встреча актерского года 

Суббота 

Ким БэбЛГнджер в худ. 
^ • )ильме «Свидание с не-

з н а к о м к о й » (США). 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 «Время». 
21.35 Погода. 
21.45 Ралли Париж — Гранада 

— Дакар. 
22.00 «Смехопанорама». Веду-

щий — Е. Петросян. 
22.47 Хит-парад «Останкино». 
23.52 Новости. 
00.05 Хит-парад «Останкино». 

Продолжение. 
00.52 Новости. 
01.00 — 01.38 Хит-парад «Ос-

танкино». Окончание. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 звезды г о в о р я т ^ 
8.30 «ЗдОроио живещГ». 
8.45 Студия «Рост». 
9.15 «Пилигрим». 

10.00 Пагжаментская неделя. 
10.45 * В э ф и р е — телерадио-

коиЙ1ания «Мурман». 
10.47 «Когда медвежонок прос-

нется». Мультфильм. 
11.03 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
11 14 На широте Баренцрегио-

на. «ТВ-Лулео — встреча 

13.20 

13.40 
14.00 
14.20 
14.35 

15.25 

15.45 
16.30 

16.31 

1 7 . 1 1 

17.50 
18.00 

18.55 
20.00 
20.25 

21.55 

22 05 
23.00 
23.30 
23.40 
23.45 
00.45 

7.30 

8.00 
11.00 
11.15 
11.30 
12.20 
12.50 

14.00 
14.40 

13.15 
16.25 

17.15 
17.35 

17.55 

18.40 
18.55 
19.30 
19.55 
20.10 
20.30 

га>. Худ. 
фильм. 
Мульти-пульти. «Снего-
вик-почтовик». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Де-факто». 
«Эдера». Худ. телефильм. 
32-я серия. 
«Оборвавшийся Оальс». 
Док. фильм, 
футбол б е з границ. 
« В э ф и р е — телерадио-
компания «Мурман». 
Танцует ансамбль «Споло-
хи». 
Панорама недели, 
ренлама. 
Праздник каждый день. 
Премьера мультфильма 
«Похищенный» (США). 
«Богема»., 
Вести-
Премьера телеэкрана. 
«Свадебное путешествие». 
Худ. фильм (Франция). 
Клип-антракт. Группа «Ца-
На». 
«Совершенно секретно». 
Вести. 
« Р е к а времени», 
Автомиг. 
Программа « А » . 
_Г 02.20 «Нелюбовь». Худ. 
фйЛЬи-
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Час Фрейзера». Религи-
озная программа. 
Телеканал «Доброе утро», 
волшебная линия». 

и мой пес», 
^Объектив», 
музыка на заказ», 
«ребячий патруль». 
фияьи-
«СН«Рая помощь». 
Кин0канап «Осень». «Раба 
лЮбв«»- Худ. фильм. 
«Со«*ты садоводам», 

•лузей Д'Ор<-э». 
Часть 6-я (Фран-

M y t фильмы. 
, Ш е > > - Цирковая про-
грамм - „ 

гкз'ка 3 3 сказкой», От-
!»ты н а письма. 
*Э((С«ресс-кино». 
yz-.j^Hft с детективом». 

•эко'оМИКа и м ы » -
"соЛ»шой фестиваль». 
Щ0*' ПР е м ь®Р а ХУД-

Худ. 



7 яипаря 1995 г. 
фильма 1-я серия (Фран-
ция). 

21 33 «Для сердца, для глаз, для 
ушей и для ног». Нестор 
Хэддовей в Петербурге. 

22.20 «Уик-энд с детенгивсм». 
22.30 Инфсрм-ТВ. 
22.45 «Ваш стиль». 
22.55 «Оранж-1 В» представляет 

телеканал «Не хочешь — 
не смотри». 

00.05 Баскетбол. Чемпионат 
России. «Спартак» — 
«Урал» '^naie i^Huypr). 

00.40 — 02.00 «Итальянский 
контракт». Худ. фильм. 

Воскресенье 
15 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.20 «Олимпийское утро». 
8.50 «Спортлото». 
9.00 «Марафон-15». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Полигон». 
10.30 «Пока все дома». 
11.00 «Утриннян а». 
11.50 «Под знаком «Пи». 
12.35 X Международный фести 

валь телепрограмм о на-
родном творчестве «Ра-
дуга». Выступление фоль-
клорных групп (Венгрия). 

13.15 «Экономика и реформы». 
«Между прошлым и бу-
дущим». 

13.45 «Шпаргалка» с подарком. 
14.00 «Всемирная география». 

«Секреты «Титаника». 
14.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.00 «Стратегия Победы». Дон. 

сериал. Фильм 15-й — «И 
на Тихом океане...» 

15.55 «Живое дерево ремесел». 
1Ь.0э Клуб путешественников. 
17.00 Ралли Париж — Гранада 

— Дакар. 
17.30 «Окно в Европу». Веду-

щий — Д. Киселев. 
18.00 Новости. 
18.10 «Где Уолли?», «Питер 

Пуш». Мультсериалы 
(США). 

19.10 «Малые города России», 
г. Злентро«.1с.ль. 

19.45 Погода. 
19.55 «Чет и нечет». Худ. фильм. 

1-я и 2-я серии. 
22.00 «Воскресенье». 
23.00 Ралли Париж — Гранада 

— Дакар. 
23.05 «Телелоция». 
23.20 «вокзал мечты». Ю. Баш-

мет. 
23.52 Новости. 
00.05 «Вокзал мечты». Продол-

ж е н и е . 
00.20 «Любовь с первого взгля-

да». 
01.00 Новости. 
01.15 — 01.35 «В мире джаза». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Зиезды говорят. 
8.30 Студия «Рост». 
9.00 Мульти-пульти. «Ну. по-

годи!» 8-й выпуск. 
9.10 Клип-антракт. А. Иваицо-

ва. 
0.15 Сказки для родителей. 
9.45 «Наш сад». 

10.15 Музыка все.х поколений. 
10.45 «Аты-баты», 
11.15 «Русское лото». 
12.00 «Машенька». Худ. фильм. 
13.20 М\льти-пульти. «Дед Мо-

роз и Серый Волк». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Эдера». Худ. телефильм. 

33-я серия. 
15.25 «Семь нот в тишине». 
15.55 Мульти-пульти. «Кто рас-

скажет небылицу?» 
1G.05 Лучшие игры НВА. 
17.05 «Горилла». Док. фильм нз 

телесериала «Тайны жи-
вотных». 

18.00 Волшебный мир Диснея. 
«Русалочка». «Утиные ис-
тории». 

19.00 Праздник каждый день. 
19.10 «Коробка передач». 
19.25 «У Ксюши». 
20.00 Вести. 
20.25 На экране мелодрама. 

«Встреча», «Тайна земли». 
21 25 «Бессмертен в памяти рус 

ской...» Праздничный по-
мер. посвященный 200-
летию со дня рождения 
А. С. Грибоедова. 

23.00 Вести. 
23.30 «Река премени». 
23.40 Автомиг. 
23,45 — 00.30 «Эта старая, ста-

рая сказка». Вал в Санкт-
Петербурге. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Гелительнге слово ». Поо-

грамма — богослужение. 
8.00 Телеканал «Доброе утро». 

11.00 «Волшебная линия*. 
11.15 «Посмотрим...» 
11.30 «Рандеву». Юрий Шев-

чук. 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.35 «Экспресс-кино». 
13.50 «Ну, погоди!» Мультсбор-

ник. 
14.30 «Этносы земли». 
15.00 «В честь балетоманов». 
16.2Ь Чемпиона-^ Италии по 

футболу. Прямая трансля-
ция. 

18.25 «Вокруг антенны». По мо-
тивам года. 

18.55 Мультфильм. 
19.05 «Золотой ключ». 
19.20 «Зебра». 
20.0S Рет"о-конц2^-\ Ведущий — 

А. Белинский. 
20.30 Информ-ТВ. 
20.50 Наше кино. «Поезд в Ка 

лифорнию». Худ. фильм. 
22.35 «Посмотрим...». 
22.50 «Ваш стиль». 
23.05 Фильмоскоп. «Баттерф-

ляй». Премьера док. филь-
ма. 

00.00 — 00.30 «Адам и Еваь». 

М е й в ; р а й 
Люблю, люблю свой край 

родимый, 
Люблю я город моряков, 
И пусть полгода длятся 

зимы 
Под свист непрошенных 

штормов, 
И всем полгода ночь 

владеет — 
И днем, и вечером черна, 
По все ж надежда сердце 

греет, 
Придет желанная весна! 
Но быстро осень 

наступает — 
Пора грибов и красоты, 
И охру кто-то рассыпает 
В раздолье нежной чистоты. 
Вновь начинается учеба, 
А значит, вот она — зима! 
Снег, ветер корка гололеда, 
В заливе зыбкая волна. 

А. ИЗМАИЛОВ, 11 лет. 
1 • 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
2625. 3-комн. кв. в центре за 

4 тыс. дол., срочно. Торг воз-
можен. 

Обр. ул. Душенова, д. 8/9, 
кв. 14. 

2624. «Вольво» 244 в отлич-
ном состоянии или обменяю на 
2—3--KOMM. кв. 

О0р. ул. Гаджиева, 7, кв. 41, 
после 18 часов: 

2623. Опель «Аскона» в хо-
рошем состоянии или обменяю 
на квартиру. 

Обр. ул. Гаджиева, 7, кв. 42. 
2620. ВАЗ 21063 1991 г. в 

аварийном состоянии. Пробег 
52 тыс. км, БВМ 316, на ходу. 

Тел. 7-33-95. 
3. 2-комн. кв. в центре. 
Тел. 2-01-48. • 
2618. 2-комн. кв. на 1-м эта-

же, ул. Корабельная. 
Тел. 2-24-39, с 18 до 21 часа. 
2617. Срочно, щенков добер-

мана. Цена 350 тыс. рублен, 
торг уместен. 

Тел. 7-09-69. 
2615. 1 -ком. кв. в нижней 

части города, 
Тел. 7-14-98, после 19 часов. 
1. Срочно! Щенки немецкого 

дога, цена 100 тыс. рублей. 
Обр. ул. Сизова, 1, кв. 72. 

МЕНЯЮ 
2628. 2-комн. кв. улучш. пла-

нировки в Росляково-1 на 1-
комн. кв. с доплатой или про-
дам. 

Тел. 3-26-79, после 19 часов. 
2627. 2-комп. в Авиагородке 

8/8 на две 1-комн. с доплатой, 
в любых районах. 

Тел. 3-20.33, после 21 часа. 
2621. 1-комн. кв. 18 кв. м. на 

2-комн. кв. с доплатой. 
Обр. ул. Сизова, 2, кв. 45, пос-
ле 19 часов. 

2. 2-комн. кв. по ул. Фулпка 
на It-коми. кв. с доплатой не-
дорого. 

Тел. посредника 2-53 09. 

КУПЛЮ 
2426. 2-комн. в Авиагородке. 
Тел. 3-25 11. 

РАЗНОЕ 
2622. Требуется водитель на 

постоянную или временную ра-
боту с личным грузовым тран-
спортом, а также с автомоби-
лями «ИЖ-2715» или микроав-
тобус. Оплата по договоренно-
сти. 

Тел. 2-26-27, с 17 до 18 ча-
сов. 

2599. Капитальный ремонт 
двигателей ВАЗ и иномарок. 

Тел. 7-78-34. 
2598. Ремонт иномарок и ав-

томобилей ВАЗ. 
Тел. 7-78-34. 
2586. Репетиторство англ., 

русск. языка. 
Тел. посредника 7-25-16. 
2607. Нашедшего собаку по-

роды колли, окрас рыжий, воз-
раст около 2-х лет, обр. по 
тел. 7-81-40. 

2609. Сдам 2-комп. кв. с тел. 
на длительный срок. 

Тел. 2-50-82. 
2611. Перевожу грузы, до-

машние вещи по городу и об-
ласти, оплата по договору. 

Тел. 2-25-64. ' 
Мне 26 лет, одинока. Если и 

вам одиноко, хочется тепла и 
уюта, напишите: Главпочтамт, 
до востребования, поедъявите-
лю паспорта У-ДП № 682874. 

Социальная тема Щ б о л ь н и ч н ы й , 
И НИКАКИХ СПРАВОК 

С 1937 года мы «болели» по Инструкции ВЦСПС и Нар-
комздрава СССР. С 1 декабря этого года больничные листы 
выдаются по новым правилам. Кое-что в них нам уже при-
вычно, поскольку свежая инструкция вобрала в себя измене, 
ния, внесенные десять лет назад. Но в целом документ со-
держит принципиальные отличия. О них рассказывает веду-
щий специалист по лечебной помощи комитета по здравоох-
ранению областной администрации Людмила Александровна 
УШАКОВА. . 

— Сначала об официальном 
названии — это Инструкция о 
порядке выдачи документов, 
удостоверяющих временную 
нетрудоспособность граждан. 

Выдача листка нетрудоспо-
собности сейчас разрешена, 
кроме граждан Российской Фе-
дерации, еще и иностранным 
гражданам, в том числе госу-
дарств—членов СНГ, а также 
лицам без гражданства, бе-
женцам и вынужденным пере-
селенцам. Независимо от то-
го, где именно в России они 
работают, т. е. на предприя-
ятиях, в организациях любых 
форм собственности. 

Больничные полагаются и 
безработным, если они под-
тверждают, что стоят на уче-
те в органах труда и занято-
сти населения. 

Право выдачи имеют врачи 
государственной, муниципаль-
ной системы здравоохранения 
— это традиционно. А вот но-
вое: такое же право получили 
и частнопрактикующие врачи. 
Но при этом они должны прой-
ти определенную подготовку и 
получить лицензию в бюро ак-
кредитации. 

— Сейчас много целителей, 
занимающихся нетрадиционной 
медициной. биоэнергетикой, 
экстрасенсорикой... 

К сожалению, это не вра-
чи. Как правило, не врачи. 

— Но некоторые из них вла-
деют лицензией, позволяющей 
вести лечебную деятельность. 

— Если это специалист с 
медицинским образованием, ес-
ли он имеет подготовку по 
экспертизе временной нетру-
доспособности и лицензию, то, 
пожалуйста. Но он должен в 
медицинских документах обо-
сновать, что человек, проходя-
щий у него курс лечения, не-
трудоспособен. Контролирую-
щих организаций будет мно-
го. 

Бланки листов выдаются в 
пашей централизованной бух-
галтерии, и лечебные учреж-
дения по ним отчитываются. 
Такое правило распространя-
ется и на частных врачей. 

Теперь самый важный мо-
мент — длительность пребыва-
ния па больничном. Врач ви-
дает его единолично и едино-
временно на срок до 10 кален-
дарных и он же продлевает на 
срок до 30 дней. В нашей об-
ласти выдача на 10" дней прак-
тиковалась лишь в порядке 
эксперимента. И в общем-то он 
себя оправдал. Инструкция сде-
лала это правилом для всех. 

Врачи, занимающиеся ча-
стной практикой, имеют право 
выдавать листок нетрудоспо-
собности па срок не более 30 
дней. 

Далее. Если вы получали 
бытовую травму, вам выдава-
ли справку, а потом, уже че-
рез пять дней — больничный. 
Теперь листок нетрудоспособ-
ности выписывается сразу. Од-
нако оплата его будет произ-
водиться по старому положе-
нию, то есть с шестого дня. 

— Тогда, какой смысл сра-
зу выдавать больничный? 

— Вероятно, для того, что-
бы не возникало путаницы со 
справками. Их было много, они 
выдавались при травмах, при 
заболеваниях, связанных с ал-
когольным опьянением, и т. д. 
Теперь Ttpxtr любых случаях — 
больни^шьгё листы, в том чне-

и . 

ле и при травмах в алко-
гольном опьянении — с со-
ответствующей отметкой об 
этом факте. Остался только 
один вид справок — в случае 
заболевания студентов и уча-
щихся для освобождения их 
от учебы. 

А вот вроде бы незначи-
тельный момент, но тем ие 
менее важный. Если больного 
направляют на консультацию, 
обследование в другой город, 
то листок нетрудоспособности 
выдается и на дни проезда. 

Изменился и порядок на-
правления на ВТЭК. По-ново-
му это называется медико-со-
циальная экспертиза, МСЭ. 
Больные при очевидном не-
благоприятном клиническом и 
трудовом прогнозе направля-
ются на МСЭ вне зависимости 
от сроков нетрудоспособности, 
но не более 4 месяцев. А при 
обычном заболевании, но дли-
тельно протекающем, человек 
может находиться на больнич-
ном листе до 10 месяцев. В 
случае травм, реконструктив-
ных операции, туберкулезе — 
даже до 12 месяцев. 

Лицам, не признанным ин-
валидами, больничный прод-
левается до восстановления 
трудоспособности или повтор-
ного направления на МСЭ. 

И вот повое положение, ка-
сающееся ликвидаторов пос-
ледствий аварии па Чернобыль-
ской АЭС. Тут большой пере-
чень, в пего включены и полу-
чившие лучевую болезнь, эва-
куированные и выехавшие доб-
ровольно, работающие в зоне 
отчуждения и т. д. — им для 
санаторно-курортного лечения 
выдается больничный на весь 
срок путевки и время проезда. 

Такое же правило распрост-
раняется па воинов-интерна-
ционалистов, инвалидов Оте-
чественной войны, а также ин-
валидов из числа военнослужа-
щих, направленных в центры 
восстановительной терапии вои-
нов-интернационалистов. 

И еще важный пункт. Если 
ребенка-инвалида до 16 лет на-
правляют в санатории здраво-
охранения «Мать и дитя» и он 
по медицинскому заключению 
нуждается в индивидуальном 
уходе, то одному нз родите-
лей или опекуну выдастся 
больничный лист на весь пери-
од санаторного лечения с уче-
том дней проезда. 

— А если они выезжают для 
лечения за рубеж? 

— Правило то же. Ведь 
взрослому человеку все рав-
но надо обосновать свое от-
сутствие на работе. 

Следующее новшество. В Рос-
сии есть научно-исследова-
тельские институты курорто-
логии и физиотерапии. Они 
имеют свои клиники з Пятигор-
ске, Железноводске, Кисло-
водске. Мы ежегодно получаем 
оттуда путевки для наших 
больных. Но в зимний пери-
од мало кто хочет использо-
вать на это свой отпуск. И пу-
тевки пропадали. А сейчас 
проблемы не будет: врач па-
шей поликлиники открывает 
больничный лист на время ле-
чения и проезда, а продлевает 
при показаниях лечащий врач 
клиники института. 

— Предположим, что я пое-
ду в какой-либо другой сана-
торий... 

— Па этот счет тоже есть 

празило, но, к сожалению, оно 
не для северян. Потому что 
больничный для санаторно-ку-
рортного лечения выдается на 
число дней, недостающих к 
очередному и дополнительному 
отпускам, и время проезда. А 
у нас отпуска большие, и поэ-
тому мы практически никогда 
не пользуемся этим положени-
ем. Оно скорее для жителей 
средней полосы. 

Очень важный раздел — 
больничный по уходу. Здесь ни-
каких справок больше нет. Од-
ному нз членов семьи выдает-
ся больничный на весь период, 
пока болей ребенок, до 7 лет. 
Если старше — то на 15 дней, 
но может быть и дольше, как 
посчитает лечащий врач. 

Допустим, ребенок лежит в 
стационаре и нуждается в ухо-
де. Если ему нет 7 лет, то 
больничный полагается взрос-
лому на весь срок лечения, ес-
ли старше — решает комис-
сия. 

По уходу за детьми до 15 
лет, инфицированными виру-
сом иммунодефицита, страда-
ющими тяжелыми заболева-
ниями крови, злокачественны-
ми новообразованиями, ожо-
гами, больничный выдается на 
весь период пребывания в ста-
ционаре. 

Рассмотрим другую ситуа-
цию. Мама находится в отпус-
ке по уходу за ребенком до 3 
лет и вдруг сама заболевает. 
По за здоровым ребенком 
нужно присматривать. В этом 
случае тому, кто фактически 
ухаживает за малышом, вы-
дается больничный лист. При-
чем тем учреждением, в кото- ' 
ром лечится мать. Такого пре-
жде не бьпо. 

— Но прежде было другое и 
периодически вызывало спо-
ры: только ли матери выдавать 
больничный лист или родители 
сами вправе выбрать, кому из 
них оставаться дома с заболев-
шим малышом? 

— В новой инструкции не 
оговаривается предпочтитель-
ность матери. 

Что еще следует иметь в 
виду? Листок- нетруддспособ-
ности не выдается по уходу 
за хроническим больным а 
период ремиссИН вообще, в пе-
риод вашего очередного от-
пуска и отпусков без сохра-
нения содержания, по беремен-
ности и родам и частично оп-
лачиваемого отпуска по ухо-
ду за ребенком. 

' Поскольку са нэпидслужба 
отделилась от системы здра-
воохранения, есть изменения и 
в порядке выдачи больничных 
при карантине. Теперь врач-
эпидемиолог дает справку, и 
на ее основании врач (лечащий 
или инфекционист) поликли-
ники выдает больничный лист. 
Причем на весь срок каранти-
на. Это относится и к случаям 
ухода за детьми, за недееспо-
собными взрослыми во время 
карантина. 

О протезировании. Раньше 
больничный лист полагался 
только на 300 дней. По новой 
инструкции — на весь период 
протезирования в стационаре 
с учетом дней проезда. 

Раздел, касающийся бере-
менности и родов, на практике 
действует уже четыре года. 
Пожалуй, единственное, что 
стоит отметить: при осложнен-
ных родах женщинам предо-
ставляется дополнительно 16 
календарных дней. Тогда об-
щая продолжительность доро-
дового и послеродового от-
пусков составляет 156 кален-
дарных дней. 

Т. КОЛЕСНИКОВА, 
«Полярная правда». 

(В, сокращении). 

km 
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ1 

Пингвин -— 
лучший подарок 

В Лондоне в этом году бо-
лее пяти тысяч человек заре-
гистрировались в качестве за-
очных владельцев различных 
животных зоопарка столицы 
Великобритании. 

Становится традицией на 
Рождество дарить своим де-
тям слона, пингвина или 
рысь. Забирать животных до-
мой не надо. Они остаются в 
зоопарке. 

Слон стоит шесть тысяч фун-
тов. Носорог, лев или тигр 
в два раза дешевле. Заочное 
«усыновление» позволило сни-
зить государственные расхо-
ды на содержание животных 
на 150 тысяч фунтов стер-
Я.ШГЛЛ Яо nrviinnuuo 10 Л»хт 

Вначале сердце «принадле-
жало» юноше, покончившему с 
собой. Затем от самоубийцы его 
пересадили 45-летнему мужчи-
не. Тот умер через две неде-
ли от инсульта. А перед кон-
чиной успел дать свое согла-
сие на использование «его» 
сердца другим пациентам... 

И сердце снова транспланти-
ровали — уже 58-летнему че-
ловеку, предупредив, что ему 
будет пересажено именно «это» 
сердце... 

Жертва... поцелуя 
Чувство меры необходимо во 

всем. В этой истине пришлось 
убедиться одному сингапур-
скому студенту, который так 
страстно целовался с В О З Л Ю б -
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вать и животных, которых при-
званы охранять. 

Дельфин-убийца 
Вопреки распространенному 

мнению о добром нраве дель-
финов, один из них, трехмет-
ровый дельфин по кличке Ти-
во убил одного и ранил вось-
мерых купальщиков. По сви-
детельству очевидцев, постра-
давшие дразнили животное, ко-
торое привыкло быть на виду, 
поскольку на протяжении дли-
тельного времени являлось 
достопримечательностью горо-
да. 

Мэр города Карагуататуба, 
расположенного на атлантиче-
ском побережье Бразилии, рас-
порядился, чтобы дельфина ос-
тавили в покое. 

Родился Coco Джугашвили 
27 декабря 1994 года в Тбилиси, ровно через 115 лет и б 

дней со дня рождения Сталина появился на свет его пра-
правнук — Иосиф Виссарионович Джугашвили. Маленький 
Coco родился в семье правнука Сталина — инженера-механи-
ка Виссариона Джугашвили и ботаника Наны Джапаридзе. 
Малыш здоров, весит 3 кг. 

I I 

Ейский овальный 
феномен 

В печати уже упоминались 
таинственные круги на хлеб-
ных полях Англии, Франции 
и Японии. Уверены, что чита-
тели задумались: «А не бы-
ло ли подобных явлений в на-
шей стране?» Оказывается, 
были! Например, аномальный 
круг как-то был зафиксиро-
ван на поле в пригороде Ей-
ска. Члены местного клуба 
уфологов описали все это под-
робно. Во-первых, над мес-
том образования повала пше-
ницы крестьяне паблюдали но-
чью свечение как от электро-
сварки. Во-Бторых, круг ока-

зался неровным, напоминающим 
о в а * с максимальным диамет-
ром 40 м. Внутри стебли пова-
лены по спирали против хода 
часовой стрелки. Зерна осыпа-
лись на землю. В центре ова-
ла остался островок стоящих 
хлебов. Рядом зафиксированы 
концентрические зоны с уплот-
ненной землей. Дозиметричес-

кий прибор показал нормальный 
уровень радиации, а вот па 
уплотненных местах ионизи-
рующее излучение вообще от-
сутствовало. Из всего этого 
сделан вывод, что здесь зави-
сал НЛО. 

Ну, язва, погоди! 
Да, приходится признать, что 

мы плохо информированы об 
отечественных средствах про-
тив язвы желудка. В то вре-
мя как оголтелая реклама 
превозносит закордонные пре-
параты, каждый, из которых 
имеет побочные действия, в 
России есть отличное средство 
без единого противопоказания. 

В лесистой местности близ 
Костромы еще недавно суще-
ствовал санаторий имени 
Ивана Сусанина. За один ме-
сяц там залечивали самые за-
пущенные язвы желудка и 
двенадцатиперстной кишки. Уч-
реждение уникальное, но мало 
кто о нем наслышан. А лечили 
там не таблетками или замор-
скими микстурами, а лосиным 
молоком — фантастическим по 
эффективности целебным сред-
ством. Оно 7 не только заруб-
цовывает яЗвы, но и повышает 
иммунную систему человека, 
выводит радионукленды, улуч-
шает общее самочувствие пос-
ле болезни и операций. Ведь 
лосихи питаются только рас-
тениями — разнотравьем и 
ветками кустарников, отчего 
молоко становится биологиче-
ски активным и полезным. От-
сюда и полное излечение боль-
ных без хирургического вме-
шательства. Радоваться бы та-
кому достижению. Но ныне 
нет повода. Бесценный опыт 
санатория никто не перенима-
ет. Интерес проявляют лишь 
нувориши и европейские фир-
мы Молоко может уплыть за 
доллары, лишив язвенников и 
жертв Чернобыля последней 

надежды. Уже сманивают за 
кордон и наших специалистов 
по лосеводству на фермах. 

Печально все это, господа! 

Лозанна, Оксана и 
пять близнецов 

Марью, Дарью, Юлию, Ива-
на и Никиту родила в лозен-
ской клинике 28-летняя моск-
вичка Оксана Верко. 

Все пятеро — весом от 610 
до 900 граммов — помещены 
в барокамеру. 

Безмерно счастлив их отец 
Андрей, столичный бизнесмен 
и банкир, которому отныне 
предстоит содержать многодет-
ное семейство. И это его со-
вершенно не пугает. 

Факт, что Оксана «ждет пя-
терых», первым определил про-
фессор московской Боткинской 
больницы. Сергей Эдуардович 
Саркисов с помощью ультра-
звука, и . направил будущую 
мать к своему коллеге, изве-
стному лозаискому профессо-
ру Пьеру Дегранди. Прогноз 
подтвердился. 

Все новорожденные проведут 
месяц в барокамере, где они 
должны набрать положенный 
вес. Оксана Еместе с детьми 
предполагает остаться в Швей-
царии до июня будущего го-
да. 

Швейцарские власти потре-
бовали от родителей банков-
ской гарантии на крупную 
сумму, и получили ее. Во 
сколько обойдутся эти роды 
вместе с длительным пребыва-
нием в клинике, Оксана не 
знает. 

Свинья — 
сотрудник полиции 
Давно известно, что свиньи . 

обладают очень тонким ню-
хом. Вот почему маленького 
поросенка по кличке Луиза от-
дали в учение с трехнедельно-
го возраста, чтобы научить его 
ремеслу полицейской собаки-
ищейки. Специальность — по-
иск наркотиков: гашиша, ге-
роина, кокаина. 

По окончании курса наук 
Луиза как молодой специалист 
была направлена на работу в 
полицию земли Нижняя Саксо-
ния. Однако земельный началь-
ник местной полиции категори-
чески отказался зачислять ее 
на довольствие, денежное и 
пищевое, 

Лишь после того, как жур-
нал «Шпигель» посвятил та-
лантливой Луизе целых три 
колонки, Эрнест Альбрехт, 
министр-президент земли Ниж-
няя Саксония, принял участие 
в ее судьбе, лично распоря-
дился зачислить свинью в 
штат полиции и направить на 
оперативную работу. И Луиза 
зарекомендовала себя с наи-
лучшей стороны. 

Полоса подготовлена по ма-
териалам периодики и инфор-
мационных агентств. 

оформлено шестьдесят тысяч 
«усыновлений» лондонскими де-
тьми питомцев зоопарка. 

Собакам лучше 
бегать, а не драться 

Запретить практикуемые в 
Вологде уже полгода собачьи 
бои потребовали от депутатов 
облсовета участники город-
ской экологической конферен-
ции. 

Они указали на то, что по-
добные зрелища негативно 
влияют на психику молодежи. 
Собачьему клубу, устраиваю-
щему эти «шоу», рекомендова-
но переключиться на собачьи 
бега. 

Сердце, которое 
«сообразили» 

на троих 
Произошло это в Швейцарии. 

Там трем людям довелось по-
жить, хотя и в разное время, 
ко с одним и тем же сердцем. 

Акваланг 
для Мзтли 

Пожалуй, на долю собачки 
Мэтли выпало больше приклю-
чений, чем какой-либо дру-
гой. Она дворняжка, но с при-
месью крови спаниеля. От пред-
ков получила в наследство 
смышленость и привязанность 
к людям. Ее хозяин Джим 
Альба из Сан-Фрнциско —. 
учитель в школе горнолыжно-
го спорта. Так как Мэтли при-
выкла fie отходить от него ни 
на шаг, пришлось смастерить 
ей маленькие лыжи и научить 
скатываться по снежным скло-
нам. Ловкая собачка про-
явила здесь терпение и спор-
тивную сметливость, не говоря 
уже о чувстве равновесия. Ле-
том Альба занимается подвод-
ным плаванием. Когда он ны-
ряет, четвероногий друг нерв-
ничает, бросается в воду. При-
шлось взяться за эксперимен-
ты и смастерить для Мэтли не-
большой акваланг. Теперь со-
бачка пыряет за своим хозяи-
ном на глубину до 8 метров. 
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три сантиметра языка. 

Полицейские только тогда 
поняли, что от них хочет мы-
чащий пострадавший, когда тот 
показал им откушенную часть 
языка. Блюстители порядка 
доставили жертву в ближай-
шую больницу. 

Ослы... на страже 
Обеспокоенные частыми на-

падениями койотов на стада 
овец и коз техасские ферме-
ры стали использовать для их 
охраны ослов. 

В отличие от собак, ослы не 
требуют к себе особого вни-
мания. И живут, и пасутся они 
вместе с козами и овцами, но 
при появлении койотов уст-
раивают на них настоящую 
охоту. 

Но не каждый осел может 
быть допущен к охране стада. 
В сторожа берут только са-
мок. Почему. А потому, что 
самцы по непонятным пока 
причинам могут иногда атако-

Триста веков 
свободы не видать 
В Оклахоме-Сити жюри при-

сяжных потребовало пригово-
рить 35-летнего Чарльза Скот-
та Робинсона по совокупности 
содеянных преступлений к 
тридцати тысячам годам тюрь-
мы, «чтобы он вообще боль-
ше не появлялся на улице». 

Робинсон, помимо краж и 
торговли похищенными авто-
мобилями, обвиняется в совер-
шении шести изнасилований. В 
последний раз он напал на 
3-летнюю девочку. Признавая 
его виновным по каждому 
пункту обвинения, присяжные 
«давали» ему каждый раз по 
пять тысяч лет тюрьмы. Ад-
вокат возражал, справедливо 
указывая, что по действующим 
законам больше двадцати лет 
за каждое преступление давать 
нельзя. Но 120 лет тюрьмы 
присяжным показалось недос-
таточной карой за содеянное. 

Есенина все-таки убили 
К такому выводу пришел 

ученый-патофизиолог доктор 
медицинских наук профессор 
Санкт-Петербургского универ-
ситета Федор Александрович 
Морохов. 

Известно высказывание Л у -
начарского. Выступая перед 
учителями, нарком просвеще-
ния говорил: «Мы должны ска-
зать, что с самого начала Есе-
нин, по существу не представ-
лял собой той первоклассной 
общесоюзной величины, того, 
так сказать, сокровища, каким 
его пытались сделать». Это 
лишь одна из подробностей 
травли поэта, кампании, кото-
рая уже после его смерти 
увенчалась сентенцией «Лите-
ратурной энциклопедии: «Бо-
гема и принимавший все более 
острые формы наследственный 
алкоголизм привели Есенина к 
гибели...» 

Ученый констатирует мно-
гочисленные ошибки, сопутст-
вовавшие судебно-медицинской 
экспертизе, исследовавшей при-

чины смерти Есенина, а также 
те ее детали, которые прямо 
указывают на преступление. 
Сцена убийства предположи-
тельно выглядела так: Есени-
ну нанесли сильный удар в 
переносье твердым прямоуголь-
ным предметом, а после на-
ступления смерти коченеюшее 
тело привязали к трубе с це-
лью имитации повешения. 

Для укрепления официаль-
ной версии смерти Сергея 
Александровича Есенина бы-
ли устранены все осведомлен-
ные свидетели. Репрессирова-
ны милиционер Горбов, суд-
медэксперт ГнляреЕСкий, за -
стрелилась Бениславская, по-
гибла Дункан, повешен или 
повесился Г. Устинов, исчез 
В. Назаров, управляющий гос-
тиницей «Англетер», уби.та 3. 
Райх, расстреляны Мейерхольд 
и Клюев, неожиданно сконча-
лись Д. Фурманов и В. Брю-
сов. Репрессиям подверглись 
также многие поэты, считавшие 
Есенина своим лидером. 

Ваенга. Гравюра 1944 года. 
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П р и г л а ш а е м 
на «Рождественскую елку!» 
Сегодня, в 15 часов, на площади Сафонова 

состоится городское народное гулянье. 
В программе праздника: 
— выступление служителя православного хра-

ма Архангела Михаила и всех Небесных сил 
п. Росляково; 

— театрализованное представление «Новогод-
ние чудеса» с колядой, играми потехами и хоро-
водами у новогодней елки; 

— рождественская ярмарка. 
Будет также работать полевая кухня «Русский 

чай». 
Поспешите на праздник, вас ждут веселье, 

шутки, смех. 
Городская праздничная комиссия. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
3630. АООТ «ЦВЕТЫ ЗАПОЛЯРЬЯ» при-

нимает заказы от населения на изготовле-
ние похоронных венков, корзин из живых 
и искусственных цветов на хвойной основе 
и без нее, Все изделия выполняются по Ев-
ропейским каталогам. 

Цены складываются из платежкой воз-
можности заказчика и количества цветов. 

Работаем без выходных дней. Справки 
по тел. в Мурманске 56-34-75. 

Жителям г. Североморска предлагаем 
обращаться для оформления заказа в па-
вильон «ЦВЕТЫ ЗАПОЛЯРЬЯ» |ул. Сафоно-
ва, 12). 

ОПТОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
2619. Предприятие реализует оптом, раз-

личными партиями: 
— крекер 3-х сортов по цене 5500 руб. 

за кг; 
— жевательную резинку по цене 80 руб. 

за 1 шт. 
Обр. по адресу: ул. Восточная, ост. Шко-

ла мичманов, база ПО «Мастер-Универсал». 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДЛАГАЕТ: 

1. Автомобиль УАЗ-452, год выпуска 
1985, после кап. ремонта, на ходу. 

2. Холодильный низкотемпературный 
прилавок ПХН-0,4, с температурой до —20. 

Тел. 3-27-20, с 9.30 до 20.00. 

2579. Радуга — Фоте. 
Фотографирование у ново-

годней елки! Ждем Вас у ма-
газина «Кругозор»: 7 января 
с 11 до 16 часов, с 8 по 14 
января с 17 до 19 часов. Пред-
оплата за 3 цз. фото — 5 тыс. 
рублен;-

2442. Капитальный ремонт 
двигателей ВАЗ и иномарок. 

Тел. 7 78-34. 
2533. Ремонт цв. ТВ на до-

му. Восстанавливаю кинеско-
пы. Заявки принимаются еже-
дневно с 13 до 14.30 и с 21 
до 23 часов. Гарантия качест-
ва. 

Тел. 2 12 24. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
От всей души поздравля-

ем частных предпринимате-
лей ЧЕРНИКОВЫХ Айну 
Юрьевну и Сергея Николае-
вича с Новым годом. Жела-
ем здоровья, успехов, сча-
стья, удачи. Благодарим за 
оказанную помощь в приоб-
ретении спортивного инвен-
таря. 

Тренерский гостаз н 
учащиеся Д К Ж Ф П i 

v7 января 1995 г. 1 «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 

2605. Агентство переподготовки, трудоустройства и со 
циальиой адаптации военнослужащих и членов их семей про 
водит набор слушателей на курсы по подготовке бухгалте 
ров, руководителей коммерческой структуры, поваров, па 
рикмахеров. 

Стоимость для военнослужащих и членов их семей льгот 
мая. 

За справками обр. по адресу: г. 
нова, д. 11, магазин «Рубикон». Тел. 7-48-

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
2626. Компьютеры немецкой сборки на 

базе 486 процессоров, комплектующие, ко-
пировально-множительную технику, услуги 
по ее ремонту и обслуживанию, заправку 
катриджей. 

Копировально-множительные работы, из-
готовление бланков, ценников, открыток, 
визитных карточек. Тел. 7-74-00. 

Продам 
2535. Сигареты оптом от од-

ного блока: «Монте Карло» по 
цене 870 руб. 

Обр. ближний к «шайбе» ла-
рек, с 11 до 19 часов. 

2571. Симпатичные щенки 
колли, окрас черный, возраст 
1 мес. 

Обр. ул. Советская. 33, кв. 
7 или с 20 до 22 часов по тел. 
2 12-29. 

2491. 2-комн. кв., 48 кв. м. 
Обр. Морская, 10, кз. 56. 
2430. 3-комн. приват, кз. с 

тел. ул. С. Ковалева, 2 этаж. 
Тел. 7-66-25. 
2590. Срочно! Каракулевую 

шубу. р. 46 — 48. рост 160 — 
162, ЦТ ТВ и ВМ б/у, дешево! 

Обр. ул. Чабаненко, 5. кв. 
23, после 19 часов, ежедневно. 

2593. Участок для строитель-
ства индивидуального дома в 
г. Твери. 

Тел. 7-29.13. 
2610. 2-комн. приват. кв., 28 

кв. м., коми, изол., тел. 
Тел. 2-50.82. 
2612. 2-комн. кв., 54,5/28.5 

кв. м, 6 этаж, лоджия застек., 
д /м гараж на ул. Восточной. 

Тел. 7-70-07, с 18 до 19 ча-
сов. 

2594. 2-комн. приват, кв., 
29 кв. м„ 7/9, СКВ или по 
курсу. Обр. ул. Гаджнева, д. 
12, кв. 26. 

2596. Гараж по ул. Кирова. 
Тел. 2-34.29, после 19 часов. 
2584. ПЭВМ ЕС 1845. 
Тел. 7-32-14. 
2589. Новую имп. детскую 

кровать с пеленальным столи-
ком, новую электроплиту «Эле-

ктра» — 1006, стиральную ма-
шину б/у, «Рига-17». 

Тел. 2-29-77. J 

Меняю 
2563. 2-комн. кв., ул. Ком-

сомольская, I этаж, 1 комн. 
кз. ул. Гвардейская. 5 этаж 
на 2-коми. или 3-комн. кв. 

Тел. 3-13-18.. 

2601. 2_комн. неприват, кз. 
на 3-комн. неприват, кв. с до-
платой. 

Тел. 7-65-75. 

Разное 
2602. Англо-американские пе-

реводы любой тематики. 
Тел. 7-86-53. 
2585. Сдается кв. на дли-

тельный срок. 
Тел. 7 32-14. 
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ВПЕЧАТЛЕНИЙ ХВАТИТ НАДОЛГО 
Североморские детские ансамбли «Мастерок» и «Родничок» 

недазно побывали в Киркенесе. Впечатлениями об этой по-
ездке в Норвегию делится ученица 9 класса школы № 11 
Таня Калинина, солистка ансамбля «Мастерок». 

Наша поездка длилась всего 
шесть дней, но за это время 
мы увидели столько нового и 
интересного /что впечатлении 
хватит, наверное, на несколько 
лет. 

...Вышли из автобуса, и от 
неожиданности аж дух захва-
тило: столько встречающих. 
Оказывается, мы будем жить 
прямо в норвежских • семьях. 
Меня с подругой «взял к себе» 
одинокий норвежец, Рональд. 
Ему около 50 лет, работает ин-
женером из заводе. Ei 7 утра 
он уезжал на работу, а поз-
вращалея только вечером. Поэ-

тому мы были предоставлены 
самим себе и за это время хо-
рошо познакомились с его кух-
ней, а когда было свободное 
время, пытались что-нибудь 
приготовить для Рональда. Так 
вот яичница ему наша очень 
понравилась, а когда пригото-
вили омлет, он его густо посы-
пал... сахаром. Кстати, вид у 
многих норвежских блюд очень 
необычный. Интересно, что они 
редко пьют чай и супов тоже 
почему-то почти не едят. Зато 
уж мороженого мы попробова-
ли сортов сто, не меньше! 

Очень мне понравились И са-

ми норвежцы — народ весе-
лый и раскованный. За это 
время встретили мы и много 
русских туристов. 

Все три наших концерта про-
шли на «ура». Наш художест-
венный руководитель В. II. Дю_ 
жнкова составила такую инте-
ресную программу, что наши 
танцы буквально «заводили» 
весь зал. Особенно норвежцам 
понравился стиль «русское кан-
три», а финальный номер «Ка-
линку» обязательно вызывали 
на бис. 

Много необычного увидели 
мы в лицее для одаренных де-
тей и в городской библиотеке. 
Сплошные компьютеры, экра-
ны, дисплеи. При помощи тех-
ники можно в любой момент 

пЬлучить нужную информа-
цию. Еще мы побывали в му-
эее, где собрано много мате-
риалов о второй мировой вой-
не. Музей расположен прямо 
в скале. Там население от нем-
цев укрывалось. 

Уезжая домой, со слезами 
расставались с Рональдом. Он 
обещал приехать к нам в гос-
ти, а на память подарил суве-
ниры. Ехали назад в автобу-
се молча, грустили. Удастся ли 
еще побывать в Норвегии, 
встретиться с теми, кто так 
сердечно и тепло нас приии-

» мал? 

Домой я попала уже далеко 
за полночь и сразу же, как 
только вошла в квартиру, ус-
лышала знакомый запах... За-
бежала на кухню и закричала: 
«Мама, я борща хочу!» 

Записал А. СЕРГЕЕВ. 

п исьма 

Вернулся 
Киёси домой 

Тех, кто прочитал в газете 
от 26 ноября мое писм»о 
«Пропала собака», хочу успо-
коить — пекинес по кличке 
Киёси — дома! 

Целых 12 дней его не бы-
ло. А нашла я его только бла-
годаря доброте и отзывчивос-
ти североморцев. Мне кажет-
ся, что все жители города мне 
помогали. Почти ежедневно в 
моей квартире раздавались 
телефонные звонки, люди при-
ходили ко мне домой, одна 
женщина даже принесла с со-
бой маленькую, рыжую, пла-
чущую собачку. И один из 
звонков оказался счастливым! 
Я нашла своего любимого 
Киёси. Хочу поблагодарить 
всех тех, кто волновался, пе-
реживал, звонил, помогая Mftc 
найти его. Большое спасибо 
редакции газеты «Северомор-
ские вести» н редакции севе-
роморского радио. А еще ог-
ромной спасибо семье Петрен-
ко и милиционерам, дежурив-
шим по городу 28 ноября. 
Ведь похитители не отдавали 
мне мою собаку, пока не вме-
шалась милиция. Благодаря 
вам всем в нашей семье воца-
рились мир и покои. 

Т. ГУЛЯЕВА. 

Кладбище 
нуждается 
в заботе 

В течение многих лет я не-
однократно обращалась в раз-
личные инстанции но поводу 
содержания североморского 
городского кладбища. Однако 
никто так и не принял ника-
ких действенных мер. 

Очень надеялась, что к празд-
нованию 50-летия разгрома 
немецко фашистских войск в 
Заполярье, на кладбище, где 
похоронено много фронтови-
ков и ветеранов войны, нако-
нец-то наведут порядок. 

Из Мурманского областного 
управления социальной заши-
ты населения мне сообщили, 
что кладбище находится на 
балансе Северного флота,-- и 
естественно, к празднику, на 
месте захоронений будет на-
веден порядок. 

Порядок, действительно, со-
ответствовал торжественной 
церемонии, то есть у входа на 
кладбище все блестело чисто-
той и свежей краской, а чуть 
дальше памятники едва вид-
нелись, как и прежде. Почему 
же мы так безразличны к соб 
ственному прошлому, к сво 
ей Памяти? 

Очень хочется надеяться на 
то. что кладбище все-таки бу-
дет иметь надлежащий свя-
тому месту вид. 

И. ИВАНИЩЕВА, 
вдова фронтовика. 

С наступлением зимы бра-
коньерства на реках стало 
меньше. Оно и понятно: на 
удочку много не поймаешь, а 
возиться с сетью — себе до-
роже. Надо пробивать лед, за-
водить снасть под него, да 
еще потом следить, чтобы сеть 
не вмерзла в лед. 

Однако если дело поставить 
на полупромышленную, более-
менее организованную основу, 
в накладе не останешься. На-
ходятся предприимчивые лю-
ди. Создают кооператив или 
ТОО, получают разрешение на 
промысел, а уж остальное — 
дело техники. 

БРАКОНЬЕР «В ЗАКОНЕ» 
Недавно рыбинспекторы вновь 

обнаружили такой, с позволе-
ния сказать, производственный 
коллектив. Бригада иод руко-
водством гражданина X. из 
совместного предприятия «По-
лар Сампис» заключила дого-
вор па производство промыш-
ленного лова рыбы в Ссреб-
рянском водохранилище. Ког-
да старший инспектор рыб-
надзора В. Новичков и его 
коллеги проверили деятель-
ность рыбаков, обнаружили, 
что учета вылова нет, наклад-
ных с сентября тоже нет; ку-

да девалась рыба, — неизве-
стно. Не учитывалось даже то 
количество рыбы, которое ис-
пользовалось в пищу. Послед-
ний улов «по официальным дан-
ным» составил 148 килограм-
мов рыбы, но ни одного «хвос-
та» рыбинспекторам не предъ-
явили. 

Разрешение на лов у брига-
ды было изъято, а также на-
ложен крупный штраф. 

Но пойдет ли урок впрок? 
Будущее покажет. 

С. АВРАМЕНКО. 

Дети растут 
здоровыми 

Мои сыновья, Максим и Сер-
гей, часто болели, пропускали 
занятия в школе и редко бы-
вали на улице. По совету уча-
сткового педиатра определи-
ла их в бассейн. Первое вре-
мя очень волновалась: как бу-
дут добираться туда, смогут ли 
тепло одеться? 

Уже через месяц мои сомне-
ния развеялись. Мальчики ме-
нялись прямо на глазах: ста-
ли более самостоятельными, 
нашли новых друзей и, самое 
главное, перестали болеть. 

Дело в том, что немногочис-
ленный коллектив работников 
флотского бассейна, которым 
руководит А. Водник, сумел 
создать для ребят благоприят-
ную атмосферу, позволяющую 
детям чувствовать себя на за-
нятиях плаванием вполне ком-
фортно. 

Что касается младших 
школьников, то отношение к 
ним тренеров, администратора 
и гардеробщицы поистине ро-
дительское. 

О мастерстве тренеров луч-
ше всего говорит тот факт, 
что уже через три-четыре за-
нятия новички умеют держать-
ся на воде. 

Думаю, многие родители со-
гласятся со мной в том, что 
лучшего места для закалива-
ния, отдыха и занятий спор-
том в городе не найти. 

О. МАХИ И НА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Лей-
тенант американского флота в 
опере Дж. Пуччини «Чио-Чио-
Сан» («Мадам Баттерфляй»). 
3. Место в верхней одежде 
для ношения при себе мелких 
предметов, вещей, документов. 
6. Прибор для приготовления 
н а п нтк ов-С мес ей (коктейлей). 
9. Спортивная игра с малень-
ким твердым мячом, который 
по размеченным дорожкам за-
гоняют клюшкой в лунки. 10. 
Буква греческого алфавита. 
13. Победитель конкурса му-
зыкантов-исполнителей или 
артистов. 16. Персонаж из по-
вести Н. В. Гоголя "Но''ь пе-
ред Рождсетвом». 17. Город 
на границе Колумбии и Вене-
су|лы, а также река в Вене-
суэле, левый притек Ориноко. 
18. Вооруженное подразделе-
ние, в чью задачу входит ох-
рана и оборона объектов. 21. 
Персонаж из романа М. 10. 
Лермонтова «Герой нашего 
времени». 24. Высокий детский 
голос, соответствующий в хо-
ровом пении женскому сопра-
но. 25. Плод пальмы. 29. Вер-
хняя палата конгресса США, 
парламента Бельгии и некото-
рых других государств. 30. 
Автор слов романса «Вечер-
ний звон» русского композито-
ра А. С. Алябьева. 31. Естест-
венный ппоточиый водоисточ-
ник. 32. Человек, избегающий 
общества людей, человеконена-
вистник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Рос-
черк в подписи; сокращенная 
подпись, применяемая при 
подписании международных 
договоров, соглашений. 2. Ме-
ханизм для перекачки жидкос-
тей, газов. 3. Исполин, гигант, 
великан. 5. Продукты, товары 
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цип, у берегов которого в го-
ды Крымской войны произо-
шло крупное победное мор-
ское сражение русского флота. 

ПО ДУГАМ: 4. Картина рус-
ского художника И. И. Леви-
тана. 7. Род, вид инструмен-
та. 12. Минерал, бледный стек-
ловидный камень, некоторые 
сорта которого считаются дра-
гоценными. 15. Адмирал рус-
ского флота, исследователь 
Арктики, участник Наварпн-
ского сражения, имя которо-
го! носят острова в Восточно-
Сибирском море. 19. Река, впа-
дающая в Северное море. 22. 
Единица оценки степени, си-
лы какого-нибудь явления. 27. 
Мужское имя в Германии, 
Австрии. 28. Небольшой воз-
душный шар с самопишущим 
прибором, применяемый для 
изучения верхних слоев атмос-
феры. 

как платежное средство вмес-
то денег. 6. Неродная мать. 8. 
Большие спортивные соревно-
вании на парусных судах. 9. 
Астрономический оптический 
прибор для наблюдения за 
Солнцем и для его фотогра-
фирования. 11. Скульптор или 
художник, изображающий в 
своих произведениях живот-
ных и птиц. 13. Хищник се-
мейства кошачьих. 14. Следо-
вание пассажиров, грузов и 

транспортных средств через 
промежуточные пункты или 
территорию. 18. Всадник, на-
ездник на лошади. 20. Русский 
писатель, автор известных про-
изведений «Левша», «Очаро-
ванный странник», «Тупейный 
художник». 21. Необычайно 
далекие космические объекты. 
23. Часть швейной машины. 26. 
Советский космонавт, коман-
дир корабля «Союз Т 3» (1980 
г.). 29. Город на севере Тур,-

Памяти А. М. Панова 
Мы должны огорчить люби-

телей кроссвордов. Ушел из 
жизни подлинный мастер этого 
жанра, наш давний автор Ана-
толий Матвеевич Панов. 

В прошлом офицер авиатор, 
он очень много сделал для то-
го, чтобы страницы местной 
периодики, посвященные досу-
гу, были интересными и содер-

. ж а тельным и. 
В портфеле редакции оста-

ются еще более десяти крос-
свордов, подготовленных А. 
Пановым. Мы обязательно 
опубликуем их в самое бли-
жайшее время. 

Пусть будет вам пухом наша 
суровая заполярная земля, до-
рогой Анатолий Матвеевич! 

УВАЖАЕМЫЕ 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Редакция газеты «Северо-
морские вести» и в новом 
году сохранила самые низ-
ние в области тарифы на 
рекламу и объявления. Ча-
стному лицу объявление, 
р а з м е р е н н о е п нашей га-
зете, обойдется в 1000 руб-
лей за строчку, организа-
ции или предприятию —, в 
1200 рублей за квадратный 
сантиметр Для бюджетных 
организаций предусмотре-
ны льготы Телефон для 
справок: 7-54-56. 
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КИНОТЕАТР «РОССИЯ»* 
7 - 9 ЯНВАРЯ 
Большой зал 

«Дар — владыка зверей», 
США, приключения. 

Нач.: 11, 13, 15. 17. 
«Безумные ночи Клеопатры», 

Италия, Франция. Старше 18 
лет./ 

Нач.: 19. 21. 
Малый зал 

«Последнее дело Варёного», 
Россия, кинокомедия. 

Нач.: 12, 14, 16, 18, 20. 
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