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Цена свободная 

Обращение солдатских матерей 
В администрацию Мурман-
ской области 
Мурманскую областную 
Думу 
Мурманский облвоенкомат 
штабы: С-3 Ленинградский 
ВО, КСФ, Аллакуртинско-
го и Никольского погранот-
рядов, Мурманское УВД и 
ФСК 

ОБРАЩЕНИЕ 
У нас, матерей России, каж . 

дый день этой позорной не-
объявленной войны продолжа-
ет отнимать наших сыновей, 
которые расплачиваются за 
просчеты бездарных полити. 
ков своей жизнью и здоровь-
ем. Этой бойне не видно кон-
ца. 

Мы, матери солдат всех на-
циональностей, требуем 01 
полномочных лиц: 

!. Немедленно отозвать из 
Чечни солдат срочной службы 
всех родов войск. 

2. Пи одни солдат срочной 

службы не должен быть от-
правлен в Чечню. 

3. Регулярно публиковать 
списки погибших, раненых, 
пленных н без вести пропав-
ших военнослужащих. 

4. Немедленно организовать 
Центр сбора н проверки ин-
формации о военнослужащих 
всех родов войск, привлечен-
ных к участию в Чеченском 
конфликте, с целью оператив-
ного оповещения родственни. 
ков, общественных организа-
ций, населения и ежедневно — 
Комитета солдатских матерей 

5. Открыть государственный 
региональный Фонд помощи се-
мьям военнослужащих, при. 
влеченных к участию в Чечен-
ском конфликте, с целью ока-
зания им финансовой поддерж. 
кн в поиске и социально-бы-
товой реабилитации их близ, 
ких; всем семьям военнослу-
жащих, погибших, раненых, 
находящихся в плену и «де-

зертиров» должна быть нем ел. 
леино оказана требуемая ими 
материальная помощь в орга-
низации похорон, в оплате 
авиабилетов до Грозного и 
обратно, на оплату услуг ад-
вокатов по конфликтным воп-
росам, связанным с военными 
действиями в Чечне. Списки 
нуждающихся в помощи и от-
четы об оказанной материаль-
ной помощи регулярно дач. 
жны передаваться в информа-
ционный Центр и в Комитет 
солдатских матерей. • 

6. Обеспечить юридическую 
защиту так называемых «де-
з е р т и р о в » - ^ ^ т и офицеров, 
отказавшихся отправлять сол-
дат срочной службы для учас-
тия в Чеченском конфликте. 

Комитет солдатских мате-
рей женщин Кольского 

полуострова. Женский Со-
юз, Кольский КЭЦ, «ГЕЯ», 

«Движение «Яблоко», 
Общество инвалидов. 

Териберка терпит бедствие 
В связи с отсутствием топ-

лива с 23 января приостанов-
лена подача тепла и горячей 
воды в поселке Териберка. По-
селок фактически брошен. па 
произвол судьбы, так как фи. 
нансовые средства и дотации 
на содержание жилого фонда 
Тернбсркн были выделены АО 
«Мурманскрыбпром» всего 
лишь на 20 процентом or не-
обходимой суммы. 

Заработная плата работни-
ков судоремонтных мастерских 
погашена лишь за ноябрь про. 
шлого года. Дотации на содер-
жание детей в детском саду 
позволили организовать пи-
тание малышей одной лишь 
кашей. Цены же на продук-
ты питания в магазинах на 50 
—70 процентов выше, но срав-
нению с Североморском. 

В Териберке, с населением 
около трех тысяч человек, в те-
чение всего периода застройки 
поселка ни один жилой дом 
капитально не pt-моптировался. 

Замены требуют 70 процентов 
инженерных сетей. Жители па. 
холятся в тяжелых бытовых 
условиях: не функционирует 
система канализации, нет выво. 
за мусора, очистки дорог. 

Неизвестно, до каких пор 
поселок обречен на такое су-
ществование. Администрацией 
города Североморска опера-
тивно приняты все возможные 
меры. Детский сад поселка Те. 
риберка с 1 февраля будет фит 
пансироваться из городского 
бюджета. Тревожные телеграм-
мы, свидетельствуюнше об не. 
тиниом состоянии дел в по-
селке отправлены в областную 
администрацию и АО «Мур-
манскрыбпром», а также во 
see другие организации, от ко. 
торых зависит положение Те-
рнбсркн. Хотя, видимо, уже 
настало время обратиться не 
этому вопросу в судебные и 
Ира воо х рай и тел Ы1 ые органы. 

Наш корр. 

Вопрос остается открытым 
В газете «Североморские в е. 

с те» от 14.01.95 г. и 25.01.95 г. 
были опубликованы представ-
ление прокурора г. Северомор-
ска «Об устранении нарушений 
ст. 20 Закона РФ «О статусе 
военнослужащих» в части пра. 
•а военнослужащих на бес-
платный проезд в обществен-
ном транспорте и ответ адми. 

Жги ии г. Североморска по 
>м > вопросу. 

Однако, ситуация продолжа. 
ет усугубляться, поскольку ие 
решен главный вопрос, который 

кввляется камнем преткновения, 
^ именно — порядок возме-
щения расходов АТП Мини, 
стерством обороны (согласно 
п. 5 ст. 20 «Закона о статусе 
военнослужащих»), который до 
сих пор не выполняется. 

Конфликт между работни-
ками АТП и военнослужащи-
ми может привести к полной 
остановке автотранспорта, как 
•то уже произошло 26 января 
на маршрутах № 112, 101, 
107, где в среднем 63 проиен. 
та пассажиров — военнослу-
жащие. Кроме того, специа-
листы из АО «Мурманскавто. 
тране» подсчитали, что для 
компенсации расходов, свя-
занных с бесплатным про-
ездом военнослужащих, на. 
пример, на маршруте Jfc 105, 
необходимо увеличить стой 
мость проезда для гражданских 
лт, как минимум в 3 раза. 

В сентябре 1994 года издан 
приказ Министерства обороны 
за JSe 300 «О порядке реализа-
ции льгот по проезду и пере, 
возкам личного имущества во-
еннослужащих, граждан, уво-
ленных с военной службы и 
членов их семей». 

Документ, в частности, пред. 
пнсывает главнокомандующим 
видами Вооруженных Сил РФ, 
командующим войсками ок-
ругов, групп войск, флотами, 
армиями и флотилиями, на-
чальниками главных и цент-
ральных управлений Министер-
ства обороны. командирам 
соединений и воинских час. 
тей. начальникам учреждений, 
военко учебных заведений и 
т. а,, обеспечить предоставле-
ние военнослужащим, граж. 
данам, уволенным с военной 
службы и членам их семей, 
льют по проезду и перевозкам 

личного имущества, предус-
мотренных постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 6 июля 1994 года 
Jfc 806, и производить оплату 
проезда по территории Рос. 
сийской Федерации. Расходы 
по оплате проезда и перевозке 
личного имущества — относить 
на бюджетную статью 7 сме-
ты Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. При фи. 
нансовой службе Центрально-
го управления военных со-
общений создается группа для 
решения задач, связанных с 
обеспечением реализации ус. 
тановленных льгот по проез-
ду военнослужащих и органи-
зации расчетов за эти перевоз, 
ки. Приказ подписал первый 
заместитель министра обороны 
Российской Федерации гене-
рал-полковник М. Колесников. 

Обеспокоены создавшимся 
положением и в областной ад-
министрации. Приводим ответ 
главы администрации Мурман-
ской области Е. Комарова на 
обращение прокурора области 
В. Клочкова. 

УВАЖАЕМЫ П 
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ! 

В представлении .W 2-4-48.94 
от 15.11.94 г., направленном в 
адрес администраций, поднят 
исключительно важный воп. 
рос, разрешение которого тре-
бует как кратковременного ад-
министративного вмешатсльст. 
ва со стороны администра-
ции области, так и устранения 
нарушений закона со стороны 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации. 

Правовой анализ статьи 20 
Закона РФ «О статусе воен. 
иослужашпх* дает основание 
сделать следующий вывод: 

Военнослужащие имеют пра-
во на бесплатный проезд (п. 1, 
ст. 20) при соблюдении усло-
вия возмещения транспортным 
организациям расходов, свя. 
занных с перевозкой военно-
служащих за счет средств Ми-
нистерства обороны Россий. 
ской Федерации в порядке, ус-
тановленном Правительством 
Российской Федерации (п. 5 
ст. 20). 

На основании пункта 5 ста-
тьи 20 Правительство Рос-
сийской Федерации, реализуя 

предоставленное ему законом 
право, приняло постановление 
от 06.07.94 г. № 806 «О неко-
торых вопросах реализации 
льгот по проезду и перевозкам 
личного имущества военнослу-
жащих, граждан, уволенных с 
военной службы, и членов нх 
семей, установленных Законом 
Российской Федерации «О ста. 
тусе военнослужащих» 

Пунктом 1 данного постанов-
ления Правительство четко и 
недвусмысленно установило, 
что А1ниобороны России, дру-
гие министерства и ведомства, 
в которых предусмотрена во. 
енкая служба, осуществляют 
оплату, проезда военнослужа-
щих всеми видами обществен-
ного транспорта: городского, 
пригородного и местного со. 
общения (кроме такси) при 
реализации льгот, установлен-
ных Законом РФ «О статусе 
военнослужащих». 

В пункте- 4 постановления 
был изложен порядок опла-
ты проезда: министерства и 
ведомства, в том числе и Мин. 
обороны России, осуществляют 
бесплатный проезд на основа-
нии проездных и перевозочных 
документов, приобретенных за 
наличный и безналичный рас-
чет на договорной основе с 
транспортной организацией. 

Такой подход к обеспечению 
выполнения Закона РФ «О ста. 
тусе военнослужащих» в части 
пунктов 1 и 5 статьи 20 зако-
номерен и оправдан. 

Траисаортные организации, 
независимо от их организаци-
онно-правовой формы- должны 
руководствоваться в органи-
зации своей деятельности прин-
ципом самоокупаемости, зало, 
женным в статьях 4, 16, 17, 20 
Закона РФ «О предприятиях и 
предпринимательской деятель-
ности;». 

Предоставление услуг на 
льготной или бесплатной ос-
нове для отдельных категорий 
граждан всегда подразумевав 
ет наличие финансового ис-
точника, нз которого воспол-
няются недополученные не по 
вине предприятия доходы. 

Нарушение данного принци-
па ведет к возникновению фи. 
нансовой несбалансированнос-
ти и в последующем — к бан-
кротству предпнрнятня. 

В случае с акционерным об. 
ществом открытого типа 
«Мурна нскавто граио п росле-
живается именно такая тен-
денция. 

АООТ за 1993 и 1994 годы 
в общем объеме перевозок пас. 
сажнров имело 34 процента 
перевозок граждан, которым 
по тем или иным основаниям 
были предоставлены льготы, в 
том числе 11 процентов пас-
сажиров составили военнослу-
жащие. В связи с отсутствием 
источника возмещения затрат 
на организацию бесплатных 
перевозок АООТ понесло убыт-
ки в размере 922 млн. рублей 
за 1993 год и 15 млрд. рублей 
за 9 месяцев 1994 года. 

Ссылаясь на отсутствие 
средств для приобретения про-
ездных документов за налич-
ный, либо безналичный рас-
чет, руководители структурных 
подразделений Минобороны 
России на местах по существу 
не выполняют Закон РФ «О 
статусе военнослужащих» р 
части пунктов 1 и 5 ст. 20 и 
постановления Правительства 
Российской Федерации № 806. 

Администрация, рассмотрев 
результаты финансово-хозяй-
ственной деятельности АООТ 
«Мурманска втОтра не» за 1993 
год и первое полугодие 1994 г. 
обратилась в Правительство н 
Министерство Российской Фе. 
дераиии с просьбой о скорей-
шем разрешении вопроса воз-
мещения расходов на органи. 
задию перевозок военнослужа-
щих (исх. №7612 от 15.03.94 г., 
исх. № 63-08 от 21.03.94 г., исх. 
№ 337 от 03.10.94 г.). 

Вместе с тем, администра. 
ции области согласна, что ру-
ководители АООТ, руководи-
тели всех структурных подраз. 
делений Минобороны России, 
не найдя приемлемых путей 
решения проблемы, втянули в 
орби гу конфликтов водите-
лей рейсовых автобусов и пас-
сажи ров. воеи н ос л уж а щи х, сд е-
лав их, по сути, заложниками 
сложивше йс я си т у а ци и. 

В настоящее время в адми-
нистрацию области поступило 
письмо Минтранса РФ. кото-
рым министерство ставит в 
известность о том, что Пре. 
зндептом Российской Федера-
ции ^аио указание по выра-

ботке необходимой базы обе. 
сиеченип переходного перио-
да до 1 января 1995 года для 
введения новых принципов рас-
четов между органами военно-
го управления и автомобиль-
ными транспортными органи-
зациями. 

В этой связи администрация 
предложила руководству АООТ 
«Мурмаискавтотранс» срочно 
рассмотреть приемлемый вари-
ант решения проблемы на 
период до Ol.0l.95r. и проии. 
формировать администрацию о 
принятом решении. 

Одновременно просим ока-
зать содействие в правовой за-
щите законных интересов-
АООТ «Мурмаискавтотранс» 
по возмещению фактических 
расходов на организацию пе. 
ревоэок граждан, пользую-
щихся правом бесплатного про-
езда, в целях предотвращения 
банкротства указанной орга. 
низацип, являющейся един-
ственным предприятием пе 
оказанию Транспортных услуг 
на городских и пригородных 
маршрутах, а также обратить 
внимание прокуратуры Рос-
сии на невыполнение статьи 20 
Закона «О статусе воеипослу, 
жащих» федеральными мини-
стерствами и ведомствами, в 
войсках которых проходят 
службу военнослужащие. 

Приложение: письмо Мин-
транса России от 26.10.94 г, 
№ ВА-5) 698. 

Е. КОМАРОВ, 
глава администрации 
Мурманской области. 

К СВЕДЕНИЮ руково. 
дителей и главных бухгалтеров 
предприятий, учреждений, 
организаций и фирм! 

Государственная налоговая 
инспекция но г. Североморску, 
учитывая пожелания налого-
плательщиков, 1 февраля 1995 
года в 9.30 в ДК «Строитель» 
проводит бесплатный семинар 
но вопросам «О порядке пред. 
ставления бухгалтерской отчет-
ности за 1994 год и другие 
вопросы соблюдения налого-
вого законодательства». На се-
минаре выступят начальники 
отраслевых отделов налоговой 
инспекции. 

В. МАРТЫНОВ, 
начальник Государственной 

налоговой инспекции 
по г. Североморску — 

советник налоговой 
службы 1 ранга. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОСС' Н ОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
от 12 января 1995 г. № 19 г. Москва 
О дополнительных выплатах лицам, находив, 

шимся в Чеченской Республике 
1. Установить, что а случае 

гибели (смерти), увечья (ра-
нения), травмы, (контузии) 
работников Территориального 
управления федеральных ор-
ганов исполнительной власти в 
Чеченской Республике и лиц, 
командированных в Чеченскую 
Республику, выплачивается до. 
полнительная единовременная 
материальная помощь; 

членам семей погибших 
(умерших) — женам (мужь-
ям), детям, не достигшим 18 
лет (учащимся в возрасте до 
23 лет) либо старше этого воз-
раста, если они стали инва. 
лидами до достижения 18 лет, 
отцам и матерям — в 100-крат-
ном размере среднемесячной 
заработной платы в равных до. 
лях каждому члену семьи; 

лицам, ставшим вследствие 
увечья (ранения, травмы, кон-
тузии, инвалидами 1 и II групп, 
а также потерявшим возмож-
ность дальнейшего выполне-
ния трудовых обязанностей по 
специальности. — в 50-кратном 
размере среднемесячной зара-
ботной платы, а ставшим ин-
валидами III группы — в 20-
кратном размере среднемесяч-
ной заработной платы; 

лицам, получившим тяжелое 
увечье (ранение,-травму, кон-
тузию), — в 10-кратном раз-
мере среднемесячной заработ. 
кой платы; 

лицам, получившим легкое 
увечье (ранение, травму, кон-
тузию), — в 5-кратном раз-

мере среднемесячной заработ. 
ной платы. 

Единовременная материаль-
ная помощь не выплачивается 
лицам, подлежащим обяза-

тельному государственному лич-
ному страхованию в случаях и 
порядке, предусмотренных за . 
конодательством Российской 
Федерации. 

2. Территориальному управ-
лению федеральных органов 
исполнительной власти в Че-
ченской Республике с участи-
ем соответствующих федераль. 
ных органов исполнительной 
власти обеспечивать органи-
зацию подготовки и проведе-
ния похорон, в случае гибели 
(смерти) лиц, указанных в 
пункте 1 настоящего постанов-
ления. Расходы на эти цели 
осуществлять по фактическим 
затратам . 

3. Министерству труда Рос. 
снйской Федерации и Мини-
стерству социальной защиты 
населения Российской Феде-
рации совместно с заинте-
ресованными органами в 2-не. 
дельный срок определить по-
рядок предоставления вы. 
плат, а Министерству финан. 
сов Российской Федерации — 
порядок финансирования ме-
роприятий. предусмотренных 
настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление 
вступает в силу с 17 декабря 
1994 года. 

Председатель правительства 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН. 

СЕЛЕНГ-ДЕЛО ТОНКОЕ 
или рассказ о том, как я РДС проверял 

После того, как 27 декабря 
1994 года вице-премьер А. Чу-
байс подписал разрешение за 
№ АЧ-137, которым санкциони. 
ровал продолжение деятель-
ности РДС на рынке ценных 
бумаг, газетная шумиха вокруг 
этой компании несколько по. 
утихла. 

Жители Североморска, до. 
верившие деньги РДС. в боль-
шинстве своем особой тревоги 
не высказывают. Но часть из 
них хотела бы иметь большую 
уверенность в благополучной 
судьбе вкладов. Представите-
ли этой группы клиентов фир. 
мы и попросили редакцию как 
бы лроверить деловую состоя-
тельность РДС. 

...Филиал фирмы в Северо-
морске... Дверь открывает сим. 
патнчный молодой человек в 
безупречном костюме. 

— Служба безопасности, — 
представляется он. 

Протягиваю документы, и 
пока он внимательно изуча-
ет, с удовлетворением конста. 
тирую: есть еще порядок в 
«Русском Доме». Не исключе. 
но, что он отражает прочность 
компании. 

Подтвердить или развеять 
это предположение мне, одна-
ко, так и не удалось. 

Хотя некоторые сомнения 
беседа с сотрудником филиала 
пробудила. Судите сами. Денег 
здесь нет и когда они будут, 
неизвестно. Филиал работает в 
нашем городе с клиентами, ко-
торые подали заявление на вы. 
плату дивидентоа еще 19 де-
кабря. Очередь движется мед. 
леино. Как известно, селенг-
премия выплачивается из сум. 
мы вновь поступивших вкла-
дов, а приток их резко упал, 

Впрочем, если вам надо, вы. 

ехать по телеграмме или убыть 
на лечение, вы без проволочек 
будете обслужены в Мурман-
ском региональном представн. 
тельстве РДС. 

...Мурманск, Площадь Пяти 
углов, огромный шит с неоно-
выми литерами, эмблема, зна-
комая всей стране. Адрес ре-
гионального представительства 
РДС: улица «Полярной прав, 
ды», дом № 6. Опроси» с 
десяток жителей микрорайона, 
с трудом нахожу улицу, удо-
стоенную чести носить имя 
бывшего печатного органа об. 
кома КПСС. Еще полтора ча-
са уходит на то, чтобы отыс. 
кать дом X» 6. 

Вот небольшое двухэтажное 
здание, затерявшееся на зад-
ворках многоэтажек. По при. 
вычке ищу вывеску... и не на-
хожу. Bcpuee, табличка па до. 
ме есть, но она указывает на 
то, что в строении размеща-
ется нотариальная контора. 
Вахтерша, сидящая в коридо-
ре, на мой вопрос о местона-
хождении штаб-квартиры пред-
ставительства кивком головы 
указала на лестницу, ведущую 
на второй этаж. 

Ну вот, слава Богу нашел.., 
Рядом с Массивной дверью, 
украшенной крохотным окош. 
ком, на облезлой скамье сидят 
посетители, человек восемь. 
Пожилой клиент довольно 
внятно переругивается с ра-

' ботинком охраны, тщетно пы-
таясь увидеть его лицо сквозь 
крохотную амбразуру. 

Выждав окончания диалога, 
протягиваю в проем удостове-
рение. -

— Могу ли я поговорить с 
Валерием Алексеевичем Гон-
чаровым? (Руководителем 
представительства). 

—А по какому вопросу? 
Объясняю... Мол, северомор. 

ские вкладчики просили поин. 
тересоваться финансовыми воз-
можностями РДС и т. д. 

— Валерий Алексеевич вас 
принять не может, — внес яс-
ность работник охраны, даже 
не затруднив себя докладом 
«по команде». — II не звоните 
ему, не ответит... 

Проявляю настойчивость и 
получаю номер телефона, ко. 
торый, как оказывается Поз-
же установлен... в рекламном 
агентстве представительства 
РДС в Мурманске. 

Поговорила... 
Мне ничего ие остается де-

лать, как взять интервью у 
людей, ожидающих в коридоре. 

В. Федякин. Деньги в РДС 
вложил d августе минувшего 
года. Получил телеграмму о 
смерти родственника. О судь-
бе своего заявления ничего не 
знает, но в РДС верит. 

— Навериое, завтра получу 
вое. что мне причитается. — 
Вот только, видимо, опоздаю 
на похороны..., 

В. Морозова. Месяц назад 
тоже приходила сюда с печаль-
ной телеграммой... Денег ей 
тогда не выдали. Пришлось 
занимать. В РДС не верит. 

А. Макеенко в прошлом го-
ду расторг договор с РДС. те-
перь .пытается вернуть «свои 
кровные». 

— РДС желает нам в теле-
рекламе любви и добра. Не 
нужно мне их любви, B e p H j j | ^ 
бы деньги... 

Вояж по конторам РДС ока-
зался малоплодотворным. Но 
я не думаю, что уж вовсе не 
выполнил поручения севсро. 
морских вкладчиков. 

Д. ПЕТУХОВ. 

Торговля 

Просьба 
рабочих 

удовлетворена 
К председателю областной 

Думы П. Сажинову обратились 
рабочие ЖРЭУ-3 с просьбой 
оставить в их пользовании по-
мещение мастерской, которая 

находится в подвале дома № 10, 
по уд. Сафонова. Предполага-
лось переоборудовать поме, 
щение под магазин. В этой 
мастерской находятся кла-
довки для плотников, слесарей, 
маляров и штукатуров, хра-

j нятся инструменты. Мастерская 
расположена рядом с ЖРЭУ-3, 
что тоже очень удобно для 
рабочих. 

Руководитель областной Ду. 
мы передал письмо ш админи-
страцию города. 

Письмо было рассмотрено на 
общем собрании рабочих 
ЖРЭУ-3. на котором присутст. 
вовали директор МПП «Севе-
роморскжнлкомхоз» — В. Ша 
талов и заместитель началь-
ника МП / Ж К Х А. Сазонов. 

В настоящее время рабочим 
предоставлены бытовые поме-
щения, созданы условия для 
хранения спецодежды, и нет. 
румента. 

ЧТО ПОЧЕМ? 
Хлеб, как известно, — все-

му голова. Поэтому наш тра-
диционный обзор самых низ-
ких цен на продукты к мага-
зинах Североморска начнем 
именно с хлеба. 

Казалось бы, с приходом ры-
ночных отношений слово «оче-
редь» навсегда будет вычерк-
нуто из нашей жизни. Увы, 
огромный «хвост» к хлебному 
ларьку на площади возле го-
родского парка напрочь разби-
вает эти надежды. Впрочем, 
людей вполне можно понять — 
хлебобулочные изделия стоят 
здесь на 200—300 рублей де. 
шевле, чем в любой другой 
торговой точке города. Так, 
например, хлеб «Окский» — 
1000 рублей, «Пшеничный» — 
900 рублей, батон «Подмос-
ковный» — 1300 рублей. 

Рост цен на сливочное мас-
ло в январе стал очевидным. 
К примеру, 23 января, по са-
мой низкой цене — 19 тысяч 
рублей за кг этот продукт 
продавался в «Оовощном ба-

заре». (Там же, кстати, тор-
говали и самыми дешевыми 
куриными яйцами — 3500 руб-
лей за десяток). 

Масло «Атланта» в «Юнивес-
те» стоит 7800 рублей за 500 
грамм. 

Молочный завод, занявшись 
реализацией своей продук-
ции самостоятельно, составил 
солидную конкуренцию мага-
зинам города. Дешевле всего 
покупать молоко прямо с ма. 
шин на площади возле город-
ского парка и на улице Со-
ветской. Пол-литра молока или 
кефира пока стоят здесь 1230 
рублей. 

Колбасная продукция в ши-
роком ассортименте представ-
лена нынче в двух торговых 
точках Североморска: в мага, 
зинах «Хозяйка» и «Виктор», 
Килограмм «Остаикииской» 
стоит там 15 тысяч рублей. 
Что же касается остальных 
сортов колбасы, то цена кило-
грамма «Любительской» в 
«Хозяйке» — 14200 рублей, 

«Чайной»—10600, «Онежской» 
— 11000 рублей. В «Викторе» 
«Докторская» стоит 15000 руб-
лей, «Онежская» — 10500, «От-
дельная» — 10500, «Любитель-
ская» — 14500 рублей за ки-
лограмм. 

Куриными окорочками сей-
час торгуют в основном ма-
газины военторговской сети по 
цене 7300 рублей за кило, 
грамм. - Куру лучше покупать 
в «Рубиконе», по 5900 руб-
лей за кг. Свиная печень де-
шевле всего в «Просто Марии» 
— 8100 рублей за кг. 

Килограмм картошки в 
«Овощном базаре» стоит 1500 
рублей. Что же касается ово. 
щей и фруктов, то борьба за 
покупателя ведется в основном 
между крытым рынком па ули-
це Советской, магазином «Сю-
занна» и ларьками возле 
«Овощного базара». Цены по-
чти везде одинаковые. 

Однако, бананы дешевле на 
крытом рынке — 3800, яблоки 
— в ларьке у «Овощиого ба-
зара» — 4900, мандарины де-
шевле в «Сюзанне» — 6500 
рублей за кг. 

Рачительные хозяйки охот-

ио покупают в магазине «Фруя> 
ты, овощи», что на улице Со . 
ветской, квашеную капусту па 
830 рублей за кг. При нынеш-
них ценах — смешные деньги! 
Свежая капуста здесь же сто-
ит 1700, морковь 1050, лук 
репчатый — 2300 рублей "за 
килограмм. 

Растительным маслом тор, 
гуют в «Кооператоре» по 
рублей за кг. Здесь же прода-
ется сельдь атлантического по-
сола по 5200 рублей за кг. 

Большой выбор круп и ыя.А 
неровных изделий — в масаиИ 
зине «Гермес». Цены — впол-
не доступные. 

В магазипе «Мясо—рыбаэ 
(возле «Виктора») есть в про-
даже сравнительно недорогой 
сыр. Стоимость килограмма 
этого любимого многим про-
дукта здесь — 8500 рублей за 
килограмм. Здесь же продают 
говядину по цепе 7300 рублей 
за кг. 

Сахарный песок дешевле все-
го в «Сюзанне» — 2200 рублей 
за килограмм. 

Д. ПЕТУХОВ. 

ХЛЕБ БУДЕТ РАЗНЫЙ 

Работы будут 
оплачены 

Житель поселка Росляково.1 
ветеран Великой Отечествен-
ной войны И. Никулин обра-

' тился я администрацию горо. 

1да с просьбой помочь ему в 
ремонте квартиры. Фронтовик 
живет один, на скромную пен-
сию. Для приобретения ре-
монтных материалов, которые 
нынче очень дороги, достаточ-
ных средств не имеет, помощи 
ждать не от кого. 

Управление социальной за . 
щиты населения рассмотрело 
заявление ветерана в первооче. 
редном порядке. Принимая во 
внимание все существующие 
обстоятельства, решено оказать 
ему материальную помощь. 

Североморский хлебоком-
бинат не первый год радует 
жителей флотской столицы раз. 
нообразием выпускаемой про. 
дукции. Вот далеко не полный 
перечень того, что можно встре-
тить в магазинах города: хлеб 
«Окский», «Хибинский», «Бе. 
лореченский», «Любительский», 
«Карельский», батон «Нарез-
ной». «Подмосковный», булоч. 
ка «Ай-нан» и т. д. 

В минувшем году предприя-
тие выпускало 50 наименова-
ний разнообразных хлебобу-
лочных и кондитерских изде-
лий. 

Ныне их перечень заметно 
укоротился: что.то «не пош-
ло», для части изделий не хва-
тило сырья. 

Ассортиментная политика 
комбината, разумеется, дик-
туется спросом. Но порой ее 
определяет наличие или отсут-
ствие сырья. Есть, к примеру, 
обдирочная мука — выпекает 
«Омский», «Хибинский» или 
«Любительский», нет — перехо-

дят на «Белореченский» или 
белый хлеб первого сорта. 
Что ж поделаешь, если обди. 
рочная мука занимает от 30 до 
80 процентов удельного веса 
хлеба некоторых сортов. 

Несмотря на все сложности 
с сырьем, как заметила заве-
дующая лабораторией комби-
ната Е. Рохман, специалисты-
технологи надежпо стоят на 
страже качества. 

Как это ни странно, но им-
портная пшеница, оказывается 
хуже нашей. Исключение сос-
тавляет разве что зерно, по-
ставляемое Канадой. Работни-
ки лаборатории тщательно сле-
дят за тем. чтобы все компо-
зиторы производства соответ-
ствовали необходимым нор-
мам. 

Строжайший контроль про. 
должается на протяжении все-
го процесса изготовления хле-
ба. Технолог по производству 
В. Ткач — контролирует ка-
чество. В процессе приготовле-
ния хлеба технолог Н. Пебре-

н^ниа проверяет готовую про-
дукцию. 

Здесь необходимо отметить, 
что для каждого вида хлебо-
булочных изделий существуют 
свои сроки хранения и реалнза. 
ции. Конечно, «перележав» 
сверх положенного 1—2 часа, 
булка не испортится, но ее 
вкусовые качества резко изме-
нятся. У хлеба массой до 200 
грамм включительно — срок 
храиения на предприятии 6 ча-
сов, а в торговой организации 
— еще 10, итого — 16 часов. 
У остальных хлебобулочных 
изделий время от производства 
до реализации исчисляется од-
ними сутками.. 

Наверное читателям будет 
интересно узнать о том, нас-
колько и какой сорт хлеба по-
лезен для здоровья. Так вот, 
специалисты считают, что ра-
циональнее всего употреблять 
в пищу сорта с большим со-
держанием обдирочной муки, 
например, хлеб «Любитель, 
ский». Особо же в продукции 

хлебокомбината следует вы* 
делить булочку «Особую», ре« 
цептура которой разработан» 
во Всесоюзном научно-исследо. 
вательском институте хлебопе-
карной продукции. Булочка 
обладает массой полезных 
свойств и рекомендуется лю-
дям пожилого возраста, дна. 
бетчикам, больным, страдаю^ 
щим расстройствам желудка и 
т. д. 

Много полезной и нужной 
для жителей города продукции 
выпускается на Североморском 
хлебокомбинате. Вот только 
темпы производства из года в 
год снижаются. В 1992 году 
вьщекдц 9873 тысячи тонн хле-
бобулочных изделий, в 1993 —-
уже 8789 тысяч тонн, в 1994 
— 8082 тысячи тонн. Падает 
покупательская способность на-
селения. И тем ие менее, хле-
бопеки с уверенностью смот. 
рят в будущее, потому что зна-
ют: полностью спрос иа их про-
дукцию ие упадет никогда, 
Ведь хлеб нужен каждому из 
нас каждый день. 

Д. АЛЕКСАНДРОВ. 
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ВОШЛИ В РЕЕСТР! 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Госу-

дарственный реестр предприятий по состоянию на 10 октября 1994 года включены 
следующие прошедшие регистрацию хозяйствующие субъекты, действующие на 

территории Североморска: 

По*чое наименование предприятия и его 
организационно-правовая форма 

Номер в 
1 реестре Место нахождения 

1 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

32. 33. 
34. 

35. 
36. 
37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 
43. 
44. 

45. 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

51. 

52. 

53. 

Акционерное общество закрытого типа «Анэр» 
Акционерное общество закрытого типа 
«Атлантик» 
Акционерное общество закрытого типа «Ба . 
ренц АО» 
Акционерное общество закрытого типа «Время» 
Акционерное общество закрытого типа «ДиГ» 
Ко Л Т Д 
Акционерное общество закрытого типа тор-
гово-промышленная компания «Кассандра» 
Акционерное общество закрытого типа про-
изводственно-технологическое предприятие 
«Циклон» 
Акционерное общество закрытого типа «Пла-
стика» 
Акционерное общество закрытого типа «Про. 
довольственное дело» 
Акционерное общество закрытого типа «Рена» 
Акционерное общество закрытого типа «Ре-
на -маркет» 
Акционерное общество закрытого типа «Ритм» 
Акционерное общество закрытого типа «Роб 
Вист» 
Акционерное общество закрытого типа «Ру . 
бикон» 
Акционерное общество закрытого типа «Рус-
ское купечество» 
Акционерное общество закрытого типа «Се-
верные реки» 
Акционерное общество закрытого типа «Се-
верный берег» 
Акционерное общество закрытого типа «Се-
верный ветер» 
Акционерное общество закрытого типа «Се-
верный торговый Дом Л Л Д » 
Североморский филиал акционерного обще, 
ства закрытого типа «Военно-страховая ком-
пания» 
Североморский филиал страхового акционер. 

вого общества закрытого типа Офицерской 
страховой компании «Оском» 
Акционерное общество закрытого типа 
«СисАрк» 
Акционерное общество закрытого типа «Та-
лисман» 
Акционерное общество закрытого типа «Тс-
риберская новь» 
Акционерное общество закрытого типа «Эйр» 
Акционерное общество закрытого типа 
«Юн и.КО» 
Акционерное общество открытого типа «Мо-
лочный завод» 
Акционерное общество открытого типа «Се. 
вероморский колбасный завод» 
Североморский филиал акционерного обще-
ства открытого типа «Мурманоблгаз» 
Филиал «Североморский хлебозавод акционер-
ного общества открытого типа «Хлебопек» 
Филиал 2 акционерного общества откры. 
того тина «Омега» 
Ассоциация «Териберская новь» 
Государственное предприятие «Бриз» 
Государственное производственное предпри-
ятие водопроводио-канализационного хоз.ва 
Государственное предприятие «Квазар» 
Государственное предприятие «Кварц» 
Филиал государственного предприятия ПГПО 
«Альтаир» Североморская испытательная 

база «Скала» 
Государственное предприятие «Североморское 
предприятие тепловых сетей» 
Государственное предприятие Северный фи-
лиал Акустического института имени акаде. 
мика Н. Н. Андреева 
Североморский филиал научно-исследователь-
ского института -точной механики 
Государственное предприятие Североморский 
филиал особого конструкторского бюро 
«Радуга» 
Государственное предприятие «Тони» 
Государственное предприятие «Феррум» 
Индивидуальное частное (семейное) пред. 
приятие Ёлистратовых «Елистратовы» 
Индивидуальное частное (семейное предпри-
ятие Лаврентьевых «Росс» 
Индивидуальное частное (семенное) предпри-
ятие Советских «Юнона» 
Индивидуальное частное предприятие Дуба . 
ускаса «Алма» 
Индивидуальное частное предприятие Афони-
на «Афина» 
Индивидуальное частное предприятие Остров-

ской «Афродита» 
Индивидуальное частное предприятие Асло. 
ниди «Багнра» 
Индивидуальное частное предприятие Басты-
нец «Бастынеи и сыновья» ' 
Индивидуальное частное предприятие Ищеи-
ко «Белый медведь» 
Индивидуальное частное предприятие Дави , 
люка «Бета» 
Индивидуальное частное предприятие Алдаш-
кова «Бриг» 

2 3 

511031026 г. Североморск 
511031030 г. Североморск 

511031011 г. Североморск 

, 511031031 г. Североморск 
511031012 г. Североморск 

511031052 г. Североморск 

511031001 п. Росляково 1 

511031028 г. Североморск 

511031046 г. Североморск 

511031014 г. Североморск 
511031034 г. Североморск 

511031032 г. Североморск 
511031040 г. Североморск 

511031006 г. Североморск 

511031027 г. Североморск 

511031050 г. Североморск 

511031035 г. Североморск 

511031033 г. Североморск 

511031041 г. Североморск 

511031023 г. Североморск 

511031020 г. Североморск 

511031018 г. Североморск 

511031038 г. Североморск 

511031013 п. Териберка 

511031029 г. Североморск 
511031010 г. Североморск 

511031022 г. Североморск 

511031045 г. Североморск 

511031037 г. Североморск 

511031036 г. Североморск 

511031044 п. Росляково 

511035001 п. Териберка 
511010094 г. Североморск 
511010020 г. Североморск 

511010092 г. Североморск 
511010088 г. Североморск 
511010001 г. Североморск 

511010018 г. Североморск 

511010002 г. Североморск 

511010108 г. Североморск 

511010006 г. Североморск! 

511010081 г. Североморск 
511010093 г. Североморск 
511040003 г. Североморск 

511040065 п. Сафопово 

511040097 г. Североморск 

511040125 п. Росляково-1 

511040041 п. Росляково-1 

511040042 П. Сафопово 

511040114 г. Североморск 

511040115 г. Североморск 

511040002 г. Североморск 

511040068 г. Североморск 

511040067 П. Росляково 

(Окончание в с.' 

Контактный 
телефон 

2-19 87 
7-47-01 

2 04 91 

7 16 67 
3 21 21 

7-77 64 

7 04 50 

7 74 03 

нет 

2 12 25 
2 12 25 

нет 

2-39 14 

2-36 52 

7-76-30 

3 25-80 

нет 

2-12-25 

54 09-58 Мур. 

7-85-66 

7-76 68 

7 -5157 : 

7-54 04 

5-11-35 Тер 

2-26-27 
7-67-19 

2-14 84 

2-02-74 

2-11-42 

2 00 89 

7-04-51 

5-11-35 Тер. 
7-54-50 
7-72-98 

2-01-59 
2-13-85 
2-01 08 

2 07-01 

7-88 71 • 

7-29 23 

7-77-43 

2 12 63 
7 01 17 
2 26 84 

26 12 Саф. 

3 -1918 

9 23 97 Рос. 

5-18 27 My г 

2 06 41 

нет 

2 5 1 5 6 

2 00 84 

7 34 34 

нет 

синих номерах). 
«Полярная правда». 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Былое и Д у м а 
Комитет по экологии, зем. 

лепользованию и хозяйственной 
деятельности областной Думы 
провел депутатские слушания 
по проблемам сельского хо-
зяйства. За последние годы по-
головье крупного рогатого ско. 
та в области уменьшилось 
вдвое, а удой молока на коро-
ву упал с 5600 килограммов 
до 3500. Аграрии просили де-
нег, счет шел па десятки мил-
лиардов рублей. По увы, та-
ких денег в бюджете области 
нет. Совхоз «Кандалакшский» 
практически свернул сельхоз. 
производство, а «Княжегуб-
ский» — ликвидировал молоч-
ное стадо. 

Потолок л едя н он, 
дверь скрипучая 

В Апатитах состоялось со. 
вещание энергетиков, на котором 
присутствовавшие пытались 
найти метод борьбы с 6 милли-
ардной задолженностью за топ-
ливо. Д о снх пор положение в 
городе критическое, хотя час-
тичные платежи произведены. 
В данный момент Апатиты на-
ходятся на так называемом 
третьем режиме отапливания, 
который является минималь. 
ным. Расчеты на милость 
угольщиков и госрезервы пока 
Не оправдываются. 

«Полярная правда». 

д о м для ветеранов 
В Мончегорске, в помещении 

детского сада, еще недавно при-
надлежащего комбинату «Се-
вероникель», открылось бла . 
готворительное предприятие 
Дом сестринского ухода «Мило, 
сердие». Учредили Дом — 12 
городских предприятий, но 
львиную долю нагрузки взял 
на себя комбинат. В Доме бу-
дут жить 50 престарелых мои. 
чегорцев, за которыми будут 
ухаживать 28 человек. 

Разбился самолет 
Потерпел катастрофу учеб-

но-боевой самолет СУ.27 ВВС 
Северного флота. Экипаж вы-
полнял тренировочный полет. 
Все системы и механизмы ра. 
ботали нормально. Но при за-
ходе на посадку отказали оба 
двигателя. Летчики — подпол-
ковники И. Кожин и Г. Рыжев 
пытались спасти самолет, но 
были вынуждены отвернуть 
от взлетно-посадочной полосы 
и катапультироваться. На ме-
сте паления самолета работает 
следственная комиссия. 

«Мурманский вестиин». 

Вещать б уду т 
В городе Заозерске создай 

комитет по телевидению, ра-
диовешанию и связям с обще-
ственностью. Этот комитет 
возник в результате договорен-
ности между администрацией 
Заозерска и ГТРК «Мурман». 
Финансирование комитета взя-
ла на себя местная админи-
страция, а ГТРК «Мурман» 
передала городу полностью 
укомплектованную радиосту-
дию. Заозерская администра-
ция в течение полугода плани-
рует приобрести оборудование 
для местной телестудни. 

Без бинтов 
хода нет 

В Мурманском травмопунк-
те № 1 закончился запас пе. 
ревязочных материалов. Средств 
на их закупку иет и не пред-
видится, потому медикам пред-
ложили вывесить у входа объ. 
явление о том, что обращать-
ся за помощью можно лишь 
при наличии собственных бии-
тов. Гипс пока приносить с 
собой не надо, он в наличии 
имеется, но не исключено, что 
вскоре мурманчанам понадо-
бятся запасы этого материала. 

«Вечерний Мурманск». 



Телевидение 
Понедельник 

I 
6 30 
8.52 
9 00 

9 25 
9.52 

10 00 
10.30 
10 52 
11.00 

11.00 
11.05 

11.52 
12.00 

12.25 
12.52 
13.00 
13.30 
13.52 

14.00 
14.45 
14.52 
15.00 
15.20 
15.30 
15.40 
15.52 
16.00 
16.40 
16 52 
17.00 

17.20 

17.52 
18 00 
18,30 
18.45 
18.52 

19.00 
19.30 
20.00 
20.40 

21.00 
21.30 
21.40 

22.00 
22.35 
23.15 
23.52 
00 05 
00.52 

7 00 
7.05 
7.20 
7 .25 
7 .55 
8 . 0 0 
8.25 
8.30 
9.00 

0.25 
9 .33 

И . 2 5 
11.40 
12.00 
12 05 
14.00 
14.20 
14.45 
16 05 
16.20 
16.30 

17.00 
17.05 

17.07 
17.12 

17.22 

18.50 

19.00 
19.30 

19 Г7 

20 00 
20.25 
20.33 

21.40 
22.00 
23 00 
«в. 30 
23.40 
23.15 

30 ЯНВАРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утро. 
Новости. 
«Топо Джиджиэ». Мульт-
сериал. 
«Дикая Роза*. Телесериал. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Человек и закон. 
Диееевские пророчества. 
Новости. 
— 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 
Я и мой клип. 
«Долгая дорога в дюнах». 
Телесериал. 5-и серия. 
Новости. 
«Долгая дорога в дюнах». 
Продолжение. 
Мультфильм. 
Новости. 
Утренняя почта. 
Звуковая дсрожка. 
Ноеости (с сурдоперево-
§ом). 

вуковая дорожка. Про-
должение. 
«Пять минут». Клип. 
Новости. 
Под знаком Меркурия. 
Фондовый рынок. 
Хроника деловой жизни. 
Телемикс. 
Новости. 
Звездный час. 
Наше завтра. 
Новости. 
Наше завтра. Продолже-
ние. 
«Элен и ребята». Моло-
дежный сериал. 
Мир сегодня. 
У всех на устах. 
В эти дни 50 лет назад. 
Погода. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Чзс пик. 
«Дикая Роза». Телесериал. 
Мужчина и женщина. 
Спокойней ночи, малы-
ши! 
Время. 
Погода. 
Встреча с А. И. Солжени-
цыным. 
Г ол. 
В поиснах утраченного. 
Пресс-нлуб. 
Новости. 
Пресс-клуб. Продолжение. 
— 01.00 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Т!естн. 
Р и т м и к а . 
З а е з д ы г о в о р я т . 
М е ж д у п р о ч и м . 
Р е к а в р е м е н и . 
Вести. 
Т е л е г а з е т а . 
Время д е л о в ы х л ю д е й 
В с е м и р н ы е новости Эй-
би-си . 
Д е п е ш а . 
К и н о ф е с т и в а л ь «День По-
беды» . «Дни и НО'ГО». Худ. 
ф и л ь м . 
Т о р г о в ы й лом. 
К р е с т ь я н с к и й вопрос . 
Вести. 
Деловая Р о с с и я . 
Вести . 
Деловая Р о с с и я . 
Ш е д е в р ы из п р о в и н ц и и . 
Там-там новости . 
Пряздншс к а ж д ы й день . 
М л л ь т и - п у л ь т и . « С к а з к а » . 
«В з о о п а р к е — ремонт» 
«Плюх н Плпх» , 
Нести. 
В эфире — телерадио-
номпания «Мурман» 
События дня. 
«Чьи • лесу шишки». 
Мультфильм. 
«Нестареющие ленты» 
ХУД. фильм. «Золотой те 
ленок». 2-я <-«рия. 
Фирма «Кино-Сервис»: 
февральская афиша. 
«Знак неравенства». 
«Поздравьте, пожалуй 
ста». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вес-ги. ' 
Подробности. 
«Желтые и р и с ы » . Худ. 
ф и л ь м . 
Репортер. 
Вез ретуши. 

"Вести. 
Автомиг. 
Река времени. 
«Совершенный 
Худ. фильм. 
(Великобритания). 
— 01.20 « Т и ш и н а 

ш п и о н » 
1 -я с е р и я 

9». 00.53 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
13.00 Информ ТВ. 
13.10 «Похитители ирассн» 

Мультфильм. 
13.30 Музыкальный момент. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волн»»; 
14.00 Тест. 
14.15 «За черным соболем». 

Док фильм. 
14.30 «Мануэле». Премьера худ 

10-я серия 

15.20 
15.30 
15.45 
15.50 

17.05 
17.20 

17.30 

18.15 

18.50 
18 55 
19.30 
19.50 
20.05 
20.10 

телефильма 
(Италия). 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
Музыкальный момент. 
«Любимая женщина ме-
ханика Гаериловд». Худ 
фильм. 
Волшебная линия. 
«Золотое сито». Мульт-
фильм. 
«Трамплин». Шоу йен 
курс. 
Праздник на улице А. Ма-
ринеско. 
Музыкальный момент 
Крестики »:огики. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт , спорт... 
М у з ы к а л ь н ы й момент 
Б о л ь ш е й фестиваль. 

20-25 «Мануэля». Премьера худ. 
телефильма. 10-я серия 
(Италия). 

21.15 «На ровнем месте». Те-
леигра. 

21.45 «Ваня, ты как здесь?» 
Короткометражный худ. 
фильм. 

22.10 Телемагазин. 
22.15 Телеслужба безопасности. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.00 — 00.35 Звездный Еечер 

в «Дсме кино*. Часть 1-я. 

Вторник 
31 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 Утро. 
8.52 Новости. 
9.00 «Топо Джиджио». Мульт-

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

дом). 
10.00 Ты помнишь, товарищ... 
10.30 Играют В. Гайдуков и С. 

Ларионов (баян). 
10.52 Новости. 
11.00 - 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.00 Я и мой клип. 
11.05 «Долгая дорога в дюнах». 

Телесериал. 6-я серия. 
11.52 Новости. 
12.00 «Долгая дорога в дюнах». 

Продолжение. 
12.30 Мультфильм. 
12.52 Новости. 
13.00 Хит-конвейер. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 Торжественная церемония 

присуждения легкоат-
летических премий «Гран-
при 1994 года». 
«Пять минут». Клип. 
Новости, 

верь в малый бизнес, 
ело и право, 
ронииа деловой жизни. 

Культура и бизнес. 
Новости. 
Домисольиа. 
Волшебный мир, или Си-
нема. 
Новости. 
Джэм. 
«Элен и ребята». Моло-
дежный сериал. 
Мир сегодня. 
Русский мир. 
Загадка СБ. 
Погода. 
«Кто есть кто. XX век». 
Сильгельм II. 

18.52 Новости (с сурдоперево-
дом). 

19.00 Час пик. 
19.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Мы». Авторсная про-

грамма В. Познера. 
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Из первых рук. 
21.50 «Игра всерьез». Худ. 

фильм. 
23.40 Р. Шуман. «Арабески». 
23.52 Ноеости. 
00 05 — 01.35 Хокией. Чемпио-

нат МХЛ. ЦСКА — 
«Итиль» (Казань). 2-й и 
3-й периоды. В перерыве 
(00.45) — Пресс-энспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.05 Р и т м и к а . 
7.20 З в е з д ы г о в о р я т . 
7.25 М е ж д у п р о ч и м . 
7.55 Р е к а в р е м е н и . 
8.00 Вести . 
Ц.25 Т е л е г а з е т а . 
8.30 Время д е л о в ы х л ю д е й . 
9.00 В с е м и р н ы е н о в о с т и Эй-

би-си. 
9.25 — 11.25 П е р е р ы в : 

11.25 Т о р г о в ы й дом. 
11.40 К р е с т ь я н с к и й вопрос . 
12.00 Вести. 
12.05 Д е л о в а я Р о с с и я . 
14.00 Вести. 
14.20 Д е л о в а я Р о с с и я . 
14.45 С п а с е н и е 911. 
16.05 Там-там новости . 
16.20 П р а з д н и к к а ж д ы й д е н ь . 
19.30 «Особо с е к р е т н а я мис-

сия» . Худ. ф и л ь м . 4 я се-
р и я . 

17,00 Вести. 
17.05 Н о в а я л и н и я . 
17,35 Р е п о р т а ж и с мест . 
17.45 В этот деяь . . . 
17.50 Б е с ш у м н ы е л и д е р ы . 
18.20 В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.22 События дня. 
1^.26 Фирма «Кино-Сервис»: 

февральская афиша. 
18.35 Программа «36,6» пред-

ставляет: «Рои-фейс 94/U»a. 
Передача 2-я. 

19.00 «Отражение». Обзор со-
бытий культурной ж и з -

19.30 «Поздравьте, пожалуй-
ста» 

19.37 ТВ-мнформ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности . 
20.35 К и н о ф е с т и в а л ь «День По-

беды» . « Г о р я ч и й снег» . 
Худ. ф и л ь м . 

2X35 К и н о а ф и ш а . 
22.50 Клип-антракт. Группа «Иа-

Иа». 
23.00 Мести. 
23.30 Автомиг. 
23.40 Р е к а в р е м е н и . 
23.45 ЭКС. 
23.55 ' ( С о в е р ш е н н ы й ш п и о н » . 

Худ. ф и л ь м . 2-я с е р и я . 
00.55 — 01.25 П а р и ж с к и е се-

з о н ы . 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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

волна» 
14.00 С к о р а я п о м о щ ь . 
14,30 «Мануэла». Премьера худ. 

т е л е ф и л ь м а . 11-я с е р и я 
(Италия) . 

15.20 
15.30 
15.45 
15.50 

18.05 
18.20 
18.40 
18.45 
18.55 
19.30 
19.50 
20.05 
20.10 
20.25 

21.15 
21.50 

22.10 
22.15 
22.20 
22.45 
23.00 

Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
Музынальный момент. 
Наше кино. «Расстанем-
ся, пона хорошие». 1-я и 
2-я серии. 
Волшебная линия. 
Мультфильмы. 
Музыкальный момент. 
По всей России. 
Мы и банк. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
Музыкальный мемент. 
Большой фестиваль. 
«Мануэла». Премьера худ. 
телефильма. 11-я серия. 
(Италия) 
Театральный бинокль. 
«Пятый туз». Дм. Филип-
пов. 
Телемагазин. 
Телеслужба безопасности 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
— 00.31 Звездный вечер 

в «Доме кино». Часть 2-я. 

1 ФЕВРАЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 Утро. 
8.52 Новости. 
9.00 «Топо Д ж и д ж и о » . Мульт-

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

дом). 
10.00 Клуб путешественников (о 

сурдопереводом). 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.00 Я и мой клип. 
11.05 «Долгая дорога в дюнах». 

Телесериал. 7-я серия. 
11.52 Новости. 
12.00 «Долгая дорога в дюнах». 

Продолжение. 
12.25 Планета здоровья. 
12.52 Новости. 
13.00 Шоу В. Преснякова. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 Программа телевидения 

Китая. 
14.45 «Пять минут». Клип. 
14.52 Новости. 
15.00 Наука и рынок. 
15.20 Деньги и счастье. 
15.30 Хронина деловой жизни. 
15.40 Агентство «Шанс». 
15.52 Новости. 
16.00 Посмотри, послушай... 
16.20 «Путешествие в прош-

лое». Мультфильм. (США). 
16.52 Новости. 
17.00 Тин-тоник. 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.52 Мир сегодня. 
18.00 В эфире Межгосударст-

венная телерадиономпа-
ния «Мир». 

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

Аятолла Хомейни. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

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

грамма В. Вульфа. 
20.40 Спокойной ночи, малы-

ши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Монолог. 
21.50 К 50-летию Победы. «Да-

леко от войны». Красно-
ярск. 

22.50 «Телохранитель». Худ. 
фильм. 

23.52 Новости. 
00.00«Телохранитель». Продол-

жение. 
00.35 Авто-шоу. 
00.52 — 01.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезды говорят. 
7.25 Между прочим. 
7.55 Река времени. 
8.00 .Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй-

бн-си. 
9 25 Ключевой момент. 
9.35 Мемуары. Константин Ван-

шенкин об Аркадии Ост-
ровском. 

10.05 Совершенно секретно. 
10;53 П. И. Чайковский. «Фран-

ческа да Римнни». 
11.25 Торговый дом. 
1J .40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Р о с с и я . 
14.45 « Н е з а н я т а я вакансия». Э. 

Олби. 
1С.05 Там там новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Вести. 
17.05 Ноная л и н и я . 
17.45 В этот день. . . 
17.50 «Золотая ветиь» . Худож-

" п и к В. Шинкарев. 
18.20 Репортажи с мест. 
18.30 Никто не з а б ы т . 
18.35 В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.37 События дня. 
18.42 «Филя». Мультфильм. 
18.52 «Праздник а Ледовом 

дгорце». 
19.15 «Мурманский венсель». 

Актуальный комментарий. 
В передаче принимает 
участие згм. главы адми-
нистрации Мурмансиой 
области А. А. Артемьев. 

19.30 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

р и а л . 
21.30 «Астрология любви» . Ал-

ла Пугачева . 
22.03 XX в е к в к а д р е и аа кад-

ром. 

23.00 Вести. 
23.30 Автомиг . 
23.40 Р е к а в р е м е н и . 
23.45 ЭКС. 
23.55 — 01.45 Футбол. Супер-

к у б о к Европы. «Арсенал* 
(Англия) — «Милан» (Ита-
лия) . 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Гармонисты». Телефильм. 
13.30 Музыкальный момент. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецная 

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

телефильма. 12-я серия 
(Италия). 

15.20 Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Музынальный момент. 
15.50 «Европейский калейдос-

коп». 
16.15 Мультфильм. 
16.30 Волшебная линия. 
16.45 Сказка за сказксй. 
17.30 «Не самый удачный день 

из жизни Денисни и Миш-
ин». Телеспектакль. 

18.45 Музыкальный мемент. 
18.50 Священный месяц рама-

дан. 
18.55 Историческии альманах. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 Музыкальный момент. 
20.10 Большей фестиваль. 
20.25 «Мануэла». Премьера худ. 

телефильма. 12-я серия 
(Италия). 

21.15 Блеф-клуб. 
21.50 Песни прошлых лет. По-

ет Валентина Толнунова. 
22.10 Телемагазин. 
22.15 Телеслужба безопасности. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортигные новости. 
23 00 — 00.13 Ретроспективный 

экран. А. П. Чехов. «На 
большой дороге». Теле-
спектакль. 

2 ФЕВРАЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 Утро. 
8.52 Новости. 
9.00 «Площадь картонных, ча-

сов». Мультфильм. 
9.20 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 В мире животных (с сур-

допереводом). 
10.40 Экслибрис. 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.00 Я и мой нлип. 
11.05 «Сердца трех». Худ. 

фильм. 
11.52 Новости. 
12.00 «Сердца трех». Продол-

жение. 
12.52 Новости. 
13.00 «Сердца трех». Окончание. 
13.15 Афиша. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 «История одной встречи». 

Геннадий Хаздноа и Лион 
Измайлов. 

14.45 «Пять минут». Клип. 
14.52 Новости. 
15.00 Село и реформы. 
15.20 Мой маленьний бизнес. 
15.30 Хронина деловой жизни. 
15.40 Разрешите представить-

ся. 
15.52 Новости. 
16.00 Мультитроллия. 
16.30 На балу у Золушки. 
16.52 Новости. 
17.00 Компьютер-холл. 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.52 Мир сегодня. 
18.00 ...До шестнадцати и стар-

ше. 
18.30 Миниатюра. 
18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть ито. XX вен». 

X. Капабланка. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

19.00 пик. 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 Фигурное иатание. Чем-

пионат Европы. Парнов 
катание. Произвольная 
программа. 

20.40 Споиойиой ночи, малы-
ши! 

21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Москва — Кремль. 
22.00 Лотто «Миллион*. 
22.30 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы среди клубов. Муж-
чины. ЦСКА — «Рвал» 
(Мадрид). 

23.32 Новости. 
00.00 Легкая атлетика. Между-

народные соревнования 
«Мировой класс» а Моск-
ва. 

00.52 — 01.00 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7 00 Вести. 
7.05 Р и т м и к а . 
7.20 З в е з д ы говорят . 
7.25 Между п р о ч и м . 
7.55 Р е к а в р е м е н и . 
8.00 Вести. 
8.25 Телегазета . 
8.30 Время д е л о в ы х людей . 
9.00 В с е м и р н ы е новости Эй-

би-си. 
9.25 «Санта -Барбара» . Телесе-

р и а л . 
11.05 Т е л е м а р а ф о н «Шаги По-

беды». « Н а м я т ь Великой 
битвы». 

11.45 Торговый дом. 
12.00 Вести. 
12.05 Деловая Р о с с и я . 
14.00 Вести. 
14/20 Деловая Р о с с и я . 
14.45 «Лад»-галерея . 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Т е л е м а р а ф о н «Шаги По-

беды». П р о д о л ж е н и е про-
г р а м м ы . В п е р е р ы в е 

. « . л L17-00> — Вести. 
19.20 В эфире - телерэдио-

компания «Мурман». 
19.22 События дня. 

19.27 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности . 
20.35 «Санта Б а р б а р а » . Телесе -

риал . 
21.30 Городок . 
22.00 60 м и н у т . 
23.00 Вести. 
23.30 Автомиг . 
23.40 Р е к а в р е м е н и . 
23 45 — 01.40 Н о в о г о д н я я н о ч ь 

№ 1995. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
13.00 — 15.55 Профилактика. 
16.00 Киноианал «Осень». «Маль-

ва». Худ. фильм. 
17 25 Волшесная линия. 
17.40 «Сноггл»; Телеспентанль 

для детей. 
18.СО Три иолеса, фолиант и... 
19.10 Музынальный момент. 
19.15 По всей России. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 Музыкальный момент. 
20.10 Большой фестиваль. 
20.25 Ура! Комедия! «33». Худ. 

фильм. 
21.45 «Ты одна — любовь». Те-

лефильм-нонцерт. 
22.10 Телемагазин. 
22.15 Телеслужба безопасности 
22.30 Информ-ТВ. 
22 45 Спортивные новости. 
23.00 «Телексмпакт». Музы-

кальное шоу. 
00 00 — 00.55 «Век танца». Те-

лефильм. 1-я часть (Фран-
ция). 

Пятница 

I 
6.30 
8.52 
9.00 
9.25 
9.52 

10.00 

10.20 
10 52 
11.00 

11.00 

11.52 
12.00 

12.52 
13.00 

13.30 
13.35 

13.52 

14.00 

14.52 
15.00 
15.20 
15.30 
15.40 
15.52 
16.00 

17.10 
17.42 
17.50 
18.20 

19.15 
19.20 
19.50 
20.40 

21.00 
21.30 
21.40 
22.00 

23.10 
23.52 
00.00 

7.00 
7.05 
7.20 
7.25 
7.55 
8.00 
8.25 
8.30 
9.00 

9.25 
10.20 
10.35 

11.25 
11.40 
12.00 
12.05 
14.00 
14.20 
14.45 
16.05 
16.20 
16.30 
17.00 
17.05 

17.07 
1712 

17.22 

17.50 

18.45 

18.46 

19.30 

19.37 

20.00 
20.25 
20.35 

21.30 
21.55 

3 ФЕВРАЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Утро». 
Новости. 
Сорока. 
«Дикая Роза». Телесериал. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Сюита из музыни А. Ха-
чатуряна к драме М. Ю. 
Лермонтова «Маскарад». 
Помоги себе сам. 
Новости. 
_ 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 
«Сердца трех-2». Худ. 
фильм. 
Новости. 
«Сердца трех-2». Продол-
жение. 
Новости. 
«Сердца трех-2». Оконча-
ние. 
Кинотрек. 
«Хорошо петь с друзья-
ми». В. Готовцева. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Хорошо петь с друзья-
ми». Продолжение, 
Новости. 
Власть и реформы. 
Наш прогноз. 
Хронина деловой жизни. 
К вашим услугам. 
Новости. 
Фильм — детям. «Сильная 
личность из 2-го «А». 
Рок-урои. 
Мир сегодня. 
Человек и закон. 
Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. 
Произвольная программа. 
В перерыве — Новости. 
Погода. 
«Диная Роза». Телесериал. 
«Поле чудес». 
Спонойной ночи, малы-
ши! 
Время. 
Погода. 
Человек недели, 
в клубе д е т е к т и в о в . 
«Клан». Телесериал. 4-я 
серия (Франция). 
Единственный дубль. 
Новости. 
— 01.30 Хоккей. Чемпио-
нет МХЛ. ЦСКА — «Тор-
педо» (Ярославль). 2-й и 
3-й периоды. В перерыве 
(00.40) — Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Ритмика. 
Звезды "говорят. 
Между прочим. 
Река времени. 
Вести. 
Телегазета. 
Время деловых людей. 
Всемирные новости ЭЙ-
бй-си. 
Вез ретуши. 
Военный курьер. 
«СаНта-ВарЗара». Телесе-
риал. 
Торговый дом. 
Крестьянский вопрос 
Лести. 
Деловая Россия 
Вести. 
Деловая Россия. 
Мировая деревня. 
Там-там-новости. 
Праздник каждый день. 
Студия «Рост». 
Вести. 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«Девочка и зайцы». Мульт-
фильм. 
«Серебряный соловей», 
школьный конкурс песни. 
Дисней по пятницам «Вос-
кресная поездка». Худ. 
фйльм. 2-Я серия. 
В эфире - телерадиоком-
пания «Мурман». 
«МОСТ». Программа для 
подростков. 
«Поздравьте, п о ж а л у й -
ста». ' 
Т В - и н ф о р м : новости 
Реклама. 
Вести. 
Подробности 
« С а н т а - Б а р б а р а » . Телесе-
р и а л , 
«Я — л|?дер». 
«Никто не з а б ы т » . 



~2.0о «К 2> представляет : «Пгр-
23.00 Ввсти К У Д л р и ° а К И Н ° 
о^ИЯ Автом'иг. 
23.4^ Р е к а времени. 

Гсш\°)Р>- Худ- ф и л ь м 

01.20 — 02.05 Вход по пригла -
сительным. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ .У
т

т£0 , 

«8 Старочеркасскую на 
праздник». Телефильм. 
Музыкальный момент. 
информ-ТВ «Немецкая 
волна». 
Скорая помощь. 
Мультфильм. 
' Р о к немецкого я з ы к а . 
Информ-ТВ 
Музыкальный момент. 
Ура! Комедия! «33». Х у д . 
фильм. 
Волшебная л и н и я . 
«Я подожду тебя, Тяпа». 
Телефильм-концерт. 
Сказка за сказкой. 
Храм. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
Музыкальный момент. 
Большой фестиваль. 
Фильмоскоп. 
«Дети из отеля «Амери-
на» Худ. фильм. 
Мультфильм для взрос-
л ы х . 
Телемагазин. 
Телеслужба безопасности. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
Легкая атлетика. Между-
народные соревнования. 
— 01.26 Антология зару-

бежного кино «Тим». Худ. 
фильм (США). 

7.00 
13.00 
13.10 

13.30 
13.35 

14.00 
14.25 
15.15 
15.30 
15.45 
15.50 

17.05 
17.20 

18.05 
18.55 
19.30 
19.50 
20.05 
20.10 
20.25 
20.30 

22.00 

22.10 
22.15 
22.30 
22.45 
23.00 

23.45 

I 
7.30 

8.15 
8.45 

1 1 . 0 0 
11.30 
12.00 
12.10 
12.25 

14.10 
14.20 

14.52 

15.00 

15.45 
16.15 

16.55 
17.10 

17.20 

18.00 

18.55 

20.40 
21.00 
21.35 
21.45 
22.35 
23.15 

23.52 
00.00 
00.05 
00.52 
01.00 

4 ФЕВРАЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Субботнее утро делового 
чедовека. . 
Спс^>т-шанс. JPt 
«Слово пастыря»;ЧМитро-
полит Кирилл. 
«Марафон-15» — малы-
шам. 

Утренняя почта, 
Мир будущего. 
Без паузы. 
Смак. 
Фильмы нашей памяти. 
«Человек родился». 
«Человек с рублем». * 
«Дело в шляпе». -Док. 
фильм. 2-я серия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Произволь-
ный танец. 
Телескоп. 
«Играй, гармонь». Димит-
ровград. 
В эти дни 50 лет назад. 
Эх, путь-дорожка фронто-
вая... щ -
В мире животных. Телесе-
риал «Жизнь зоопарков». 
«Театр+ТВ». Лия Ахеджа-
кова и ее героини... 
Жан Маре и Луи де Фю-
^ в > 
томас». 

в худ. фильм^в^фа! 

Спокойной ночи, малыши! 
Время. 
Погода. 
Счастливый случаи. 
Оба-на! 
«И немного о любви». 

юв. ш' 

8.00 
Я.20 
8.30 
8.35 
9.05 
9.50 

10.35 

10.37 

10.44 

11.14 
11.55 
13.30 

14.00 
и:2о 
14.35 

15.30 
1У.15 
16.45 

17.40 
17.50 
18.45 

18.46 

19.26 

20.00 
20.25 
22.30 

23.00 
23.30 
23.40 
23.45 
00.45 

7.30 

Продолжение концерта. 
Новости. 
_ 02.30 ХУД- фильм «Сча-
стливые дни». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Звезды говорят. 
Р е к а врзмФии. 
Студня «Рост». 
Пилигрим. 
Парламентская н е д е л я . 
8 эфир* - телерадиоком-
пания «МУРМ«"». 
«ПоЗДра»ьте, пожалуй-
ста». 
«Судьбы солдатские». Де-
сятая гвардейская — а 
26-й мУР м а н с и о й школа. 
Программ» «36,6». 
«Живой труп». Худ. ф и л ь м , 
в »Аир» - телерадиоком-
пания «МУРман». 
На широт» баренцрегио-
ма «Новый »тап с новы-
ми лидер"»"»-
Нести. 
«Эдера»° ХУД. телефильм. 
38-я серия, 
футбол без границ. 
Звзоды Америки. 
^Последний могикан». 
Премьера мультфильма 
Праздник к а ж д ы й д е н ь . 
Теннис. Кубок Дэвиса. 
В эфир* - телерадиоком-
пания «МУРман». 
Субботний диалог. В пере-
е м . принимает участие 

Ж . Г Ж К Т Г 5 ; : 

Реклама, 

К ® » ! Худ. фильм. 
Кубок чемпионов 

SSpSecTBa . Финал. 
Вести. 

^ Р ° п 2 05 « В нтге шите й и ». 
Худ фильм (Великобрита-
ния)* 
С А Н К Т П Е Т Е Р Б У Р Г 

у - . Фрейзера». Религи-
озная программа. 

8.00 
11.00 
11.15 
11.35 
12.05 

13.25 
14.00 
14.30 

18.00 
17.05 
17.55 
18.00 
18.40 
18.55 
19.30 
19.50 
20.10 
20.25 

21.30 

22.00 

22.15 

22.30 
22.45 

23.55 

Доброе утро, 
ьолшебная линия. 
Я и мой кот. 
Мультфильмы. 
«Принц за семью моря-
ми». Худ. фильм-сказка. 
Музыка на заказ. 
Скорая помощь. 
Кинонанал «Осень». «Алые 
паруса». Худ. фильм. 
«Комик Московского цир-
ка». Телефильм. 
Объектив. 
Мультфильм. 
Бросайка. 
Экспресс-кино. 
Уик-энд с детективом. 
Информ-ТВ. 
Экономика и мы. 
Большой фестиваль. 
«Нана». Премьера худ. те-
лефильма. 4-я серия 
(Франция). 
«Любви негромкие слова». 
Телефильм-концерт. 
К 50-летию Великой Побе-
ды. «Песни нашей памя-
ти». 
Уик-энд с 
Продолжение. 
Информ-ТВ. 
«Оранж-ТВ» 
ет телеканал 
— не смотри». 
— 01.41 Звезды оперной 

сцены. 

детективом. 

представля-
«Не хочешь 

Воскресенье 
5 ФЕВРАЛЯ 

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

10.00 Полигон. 
Ю.30 Пока все дома. 
11.00 Утренняя звезда. 
11.50 Под знаком «Пи». 
12.30 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 

13.10 Экономика и реформы. 
«Между прошлым и буду-
щим». 

13.40 «Шпаргалка» с подарком. 
13.55 Всемирная география. 

«Великолепные камни». 
14.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.00 К 50-летию Победы. «Па-

мять о великой войне. Ма-
ринеско». Док. фильм. 

15.30 Живое дерево ремесел. 
15.35 «Голоса России», Поет 

Ольга Ромберг, 
15.50 Зеркало. 
16.35 Клуб путешественников. 
17.30 Америка с М. Таратутой. 
18.00 Новости. 
18.10 Телелоция. 
18.30 «Малые города России». 

Надым. 
19.00 «Уиджет» (США), «Флона 

на Чудесном острове» 
(Япония;. Мультсериалы. 

20.00 Погода. 
20.05 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Показа-
тельные выступления. 

22.00 Воскресенье. 
22.50 Спортивный уик-энд. 
23.05 Итальянская культура и 

мода в Москве. 
23.52 Новости. 
00.05 Любовь с первого взгляда 
00.52 — 01.00 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Васти. 
В.20 З а е з д ы г о в о р я т . 
8.30 Р е к а в р е м е н и . 
В.35 Студия «Рост» . 
9.05 Б о л ь ш о й х о к к е й . 
9.40 М и р о в а я д е р е в н я . 

10.10 ДоЗрое утро . Е в р о п а ! 
10.40 А т ы - б а т ы . 
11.10 Р у с с к о е лото. 
11.55 К о р о б к а п е р е д а ч . -
12.10 Л у ч ш и е и г р ы НБА. 
13.00 Хоккей . Ч е м п и о н а т МХЛ. 

«Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. 1-й период . 

13.40 Ш е с т ь соток . 
14.00 Вести. 
14.20 Не вырубить . . . 
14.35 Хоккей . Ч е м п и о н а т МХЛ. 

«Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. 2-й и 3-й п е р и о д ы . 

1G.05 «Эдера*. Худ. т е л е ф и л ь м . 
39-я с е р и я . 

1В.55 В м и р е ж и в о т н ы х . 
17.50 П р а з д н и к к а ж д ы й день . 
18.00 В о л ш е б н ы й м и р Диснея . 
19.00 «Останутся и памяти. , .» О. 

Б о р и с о в . Е. Леонов . И. 
Смоктуновский. М. ПРУД-
кин. 

20.00 Вести 
20.25 П р е м ь е р а т е л е э к р а н а . 

Ф и л ь м Д а м и а н о Д н м и а н н 
« П о р т р е т ч е л о в е к а » («Иг-
ра в смерть») . 

22.25 У К с ю ш и . 
23.00 Вести. 
23.30 Автомиг . 
23.40 Р е к а в р е м е н и . 
23.45 Тенине . Кубок Д э в и с а . 
00.40 — 01.40 П о л н о л у н и е . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Целительное слово». Про-

грамма-богослужение. 
8.00 Доброе утро. 

11.00 Посмотрим... 
11.15 Волшебная линия. 
11.30 Экспресс-кино. 
11.45 «Узоры Белого моря». Док. 

фильм. 
12.00 Воскресный лабиринт. 
13.35 «Моя музыка». А. Петров. 
14.05 «Эмма Цунц». Худ. теле-

фильм. 
15.00 Классика-5. 
16.25 Чемпионат Италии по фут-

болу. Прямая трансляция. 
18.25 Концерт-ретро. Ведущий 

А. Белинский. 
18.45 Мультфильм. 
18.55 Золотой ключ. 
19.10 «Ржавые провода». Музы-

кальное приложение к 
«Зебре». 

19.40 Наобум. 
19.55 Вокруг антенны. 
20.30 Информ-ТВ. 
20.50 Наше кино. «Террорист-

ка» Худ. фильм. 
22.25 Посмотрим... 
22.40 Адамово яблоко, 
23.40 — 00.03 «Хрустальный 

ключ». Фестиваль видео-
клипов. 

НРАВЫ 

НАЕМНЫЙ УБИЙЦА 
Штрихи к портрету «легендарного» киллера 

Человека, подлежащего лик-
видации. Александру показали 
на дискотеке «У ЛИС, Са»: к 
«объекту» с каким-то разгово-
ром подошел своп парень и 
вскоре, ухмыляясь, удалился. 
Немного погодя Саша вышел 
на свежий воздух и занял по_ 
зицшо па неконтролируемом 
местной охраной пандусе спорт, 
комплекса «Олимпийский». На-
конец, покинул дискотеку и 
«объект», направившийся с 
подругой к освещенной авто-
стоянке. Саша поймал его в 
перекрестье прицела. До ми-
шени — 40 метров. Задержал 
дыхание и бережно нажал 
спусковой крючок. В подняв-
шейся суматохе, оставив на ме. 
сте «визитную карточку» — ка-
рабин СКС с оптическим при-
целом, Александр растворился 
в апрельской ночи... 

Вор в законе Валерий Длу-
гач (Глобус), получив тяже , 
лейшее ранение в грудь, скон-
чался на месте. Отлеживаясь, 
Саша читал газеты: «почерк 
профи», «дело рук наемного 
убийцы»... Чуть позже: «Аресто-
ван предполагаемый убийца 
Глобуса — бывший армейский 
прапорщик». Тем временем Са-
ше готовили новую работу. 
Следующий заказ он исполнил 
столь же хладнокровно, расст-
реляв соратника Глобуса Вла. 
дислава Ваннера (кличка — 
Бобон). 

Так, вероятно, все н проис-
ходило. Как уже писали «Из-
вестия», задержанный в октяб-
ре бывший сержант милиции 
мастер спорта но класси-
ческой борьбе Александр 
Солоник взял на себя, кро-
ме этих громких убийств, 
еще два -г- лидера ишимской 
группировки Николая Причинп-
на, ликвидированного в Тюме-
ни, и вора в законе Виктора 
Никифорова (Калины). В квар-
тирах, где Солоник хранил 
оружие, найдены автомат АКС. 
74У, гранатомёт, французская 
винтовка с глушителем, винчес-
тер, несколько пистолетов. След-
ствие подтверждает открове-
ния Александра. Во всяком 
случае, в прессе сообщалось, 
что Солоник находился , в ро. 
зыске но подозрению в убий-
стве Длугача — детективам 
якобы удалось собрать неопро-
вержимые доказательства ви. 
ни Саши. Подтверждаются ли 
другие его показания, взял ли 
он на себя еще чьи-то смерти 
(а это, судя но всему, весьма 
вероятно), пока неведомо. В 
Московской прокуратуре «Из-
вестиям» пообещали пролить 
свет на дело Солоника не 
раньше весны: встретиться с 
Александром. находящимся 
сейчас под усиленной охраной 
на больничной койке, пока не 
удалось. 

В Кургане — па родине Со-
лоника — некий майор мили-
ции в одном из районных от-
делов вневедомственной ох-
раны вообще запретил свое-
му сотруднику, хорошо знав-
ш е м у Сашу, беседовать с кор. 
респондентом «Известий». На 
мой робкий намек о существо-
вании закона нейредставив-
шийся майор с очаровательной 
простотой инзрек: «Не читал 
такого». 

Однако некоторые результа-
ты собственного расследования 
нашумевших " убийств уже 
•опубликованы в серии статей 
корреспондента «Известий» Ва-
дима Белых. Что касается Со-
лоника, то, не располагая точ-
ными данными о количестве 
расстрелянных им «генералов» 
преступного мира, «Известия», 
тем lie менее, попытались сос-
тавить портрет человека ред-
кой профессии. Это первый з а - . 
держанный киллер такого уров-
ня, чем он и интересен. И ес-

ли правда, что уже существу-
ет союз наемных убийц и он. 
ределенная иерархия в их ря-
дах, то Солоник, вероятно, но-
сил звание «заслуженного кил. 
лера Российской Феферацни». 

ПАДЕНИЕ 
Два эпизода из милицей-

ского периода жизни Саши — 
в рассказах знавших людей. С 
пригородного вокзала накаты, 
вает толпа. Солоник, свободный 
от дежурства, в штатском, ус. 
лышал от.бегущих: «Милицио-
нера убивают». Бросился туда. 
Действительно, трое амбалов 
ломают стража порядка. Спус. 
тя некоторое, время они и ра. 
ды были бы сдаться Солони-
ну, по уже не могли. Кому.то 
он сломал руку, кому-то выбил 
челюсть. Пострадавшие пона. 
чалу подали заявления, но 
вскоре предпочли их забрать... 
Курганский горсад — самый 
центр города и один из наи-
более криминальных «пятач-
ков». Пьяная компания, уви-
дев махонького милиционера 
Солоника, решила пошутить. 
Сорвала с него погоны. Саша 
показательно отметелил всех и 
сдал в участок. 

Но был у милиционера один 
«пунктик» — секс.. Но до по-
ры, до времени все ему схо-
дило с рук. Нелады в семье 
— он женился второй раз. 
(Сейчас подрастают дочь от 
первого брака и сын — от вто. 
рого). Однако наступают анд-
роповскне времена —. право-
охранительные органы очища-
ются от «разложившихся сот-
рудников». Слушателя Горь. 
ковсКой высшей школы МВД 
СССР Солоника, проучивше-
гося только • полгода, за воль, 
ностн со слабым полом от-
числяют и откомандировывают 
обратно в Курган. Через пару 
неделе Саша вообще увольня-
ется из" милиции -г- «по семей, 
ным обстоятельствам». Рабо-
тает в автохозяйстве-горздрав. 
отдела. Но что-то тянет вер. 
нуться. 26 ноября !984 года по 
рекомендации Советского рай-
кома ВЛКСМ он приходит в 
роту вневедомственной охраны 
при ОВД Советского района 
Кургана. . 

В апреле 85.ro его увольня-
ют «за дискредитацию звания 
сотрудника милиции». Поводом 
стало заявление продавщицы 
мзгазина «Юбилейный», кото-
рая поехала покататься в 
милицейской машине. Стражи 
порядка в количестве трех 
человек привезли ее домой к 
Солонику и по очереди присту-
пили к ' домогательствам. За-
кончилось тем, что продавщи-
ца разбила окно в кухне и по-
шла жаловаться. 

Так Саша попадает на клад* 
бшце — копает могплы и меч-
тает о собственной машине, 
которую, подержанный «Жи-
гуль», вскоре в рассрочку и 
покупает. Жизнь идет своим 
чередом. Как гром среди яс-
ного неба — арест. Несмотря 
на категоричное отрицание 
предъявленных ему фактов, 
Солоник признается виновным 
в изнасиловании четырех (!) 
женщин и 14 апреля 88.ro при-
говором Первомайского рай-
суда осуждается к 8 годам ли-
шения свободы с отбыванием 
наказания в колонии усиленно, 
го режима. 

БУНТ ПРОТИВ БЫТА ' 
Мать Саши высказала свою 

версию: «Началось все с этих 
джинсов, этнкеточек, маечек. 
Потом насмотрелся в Герма-
нии на тамошние нравы. Глот, 
пул демократии западной»... 
Если вспомнить первую поло, 
вину 80-х, куда катился в это 
время окостеневший мир про-
винциального города, когда в 
него вернулся после служ. 

бы в армий отчаянный па-
цан? 

Сынки и дочки жрецов, мест-
ная «золотая» молодежь имен-
но в это время вывешивали 
в центре Кургана флаги со 
свастикой. Первые за Уралом 
панки н хиппи легко обраща. 
лнсь в тех же «фашистов». 
Бунт — как первейшая пот. 
ребность, как единственный 
способ вырваться из болота. 
Возможно, секс, ставший иде-
фиксом для Солоника, секс 
без каких-то ограничений, был 
его отдушиной н бунтсм. Да , 
своеобразным, но чем хуже 
«фашизма» или любого дру-
гого выпендрежа? Бунтом про-
тив порядка жизни, против 
железной дисциплины, царив-
шей в родительском доме. Б а . 
бушкина квартира, в которой 
он смог жить отдельно от 
родни, — олицетворенная сво. 
бода. 

ПОБЕГ 
Некоторые из причастных к 

тому суду лиц считают, что ни 
по одному из четырех эпизо-
дов не было добыто достаточ-
ных, неопровержимых и бес-
спорных доказательств вины 
Солоника, его доводы опровер. 
гнуты не были. 

Говорят, Солоник с самого 
начала следствия повел себя 
вызывающе, угрожал, обзывал 
следователя. . Па суде сказал: 
сидеть все равно не буду. 
Судье угрожал изнасиловани-
ем. 
. Когда зачитали приговор, 
попросил обнять напоследок 
жену. И, пнув конвоира, легко 
выскочил из зала суда. Были 
выставлены засады, пункты,где 
возможно было появление, 
беглеца, взяты под наблюде-
ние. Составили и отрабатыва. 
ли обнпфпую «схему связей» 
Солоника. 

Безрезультатно. 
ЗОНА 

0 5 авторитете Солоника сре-
ди борцов свидетельствует хо, 
тя бы то, что детективы, ищу-
щие беглеца, не находили аб . 
солютар никакого ртклнка д а . 
же среди борцов-«дииамов-
цев», работавших в милиции. 
Па поисках Солоника уже ста-
вили крест, когда пришла вес-
точка из Тюмени. Была раз-
работана операция — предпо-
лагали активное сопротивление. 
Взяли Сашу в косметическом 
кабинете (у него были, 2 осо-
бые приметы — родинка над 
губой и татуировка в виде ко-
роны па руке, и разумнее бы. 
ло от них избавиться). Кос-
метологи отправили Сашу 
умываться, и прямо над рако-
виной на намыленных руках 
груна захвата защелкнула на. 
ручинкн. 

Позже он все-таки избавил-
ся от своих особых примет. 
Па месте родинки остался 
шрам. Впрочем, пермские ла-
геря дали ему несколько де-
сятков шрамов на голове. Ког-
да за ним с грохотом захлоп-
нулась решетка шлюза, нача-
лась новая Схватка зл саобо. 
ду, Дрожащей тварью Саша не 
стал, а значит, должен был 
стать зверем. 

Воровская почта донесла, 
что он — бывший «мент». Но 
унижать себя Солоник не по-
зволил никому. Воровских за-
конов не признал. Когда кто-
то в зоне обозвал его, свалил 
обидчика одним ударом. На 
него навалились толпой. От-
бивался железным прутом. 
Только после этого боя на 
голове осталось 17 ран. 

Был переведен в Ульянов-
скую область ,в ИТК-8. Чис-
лился в «положительных», на-
значили бригадиром. Участво. 
вал в соревнованиях и полу-
чал поощрительные свидания. 
И хотя на «деле» стояло клей. 

мо «склонен к побегу», сумел 
усыпить бдительность. Когда 
однажды он не вышел с пром. 
зоны, никому в голову не при. 
шло иной версии, кроме оче-
видной — блатные, наконец, 
расправились с Солоником. 

А он тем временем наматы. 
вал километры. Путь на волю 
лежал через канализацию — 
Саша вырезал сварочным ап-
паратом дыру. Воля стоила 
купания в дерьме. Вылез на 
колодца, нашел одежду. 

Это был его звездный час. 
Искали Солоника упорно. 

Мать Саши поила засаду, при-
таившуюся в родительской 
квартире, чаем. Год спустя 
тренер Саши в поезде* случай, 
но услышал от офицера о бег. 
лене Солоннке: история стала 
легендой о суперпреступнике, 
«мастере спорта по каратэ, 
дзюдо, борьбе, боксу» — не-
уловимом н фантастически от. 
важном. 

В Кургане прошел слух, 
что Саша осел в Канаде. Меж 
тем вскоре источник МВД, 
знавший Солоника в лицо, уви-
дел его на Арбате. Саша 
скрывался почти четыре года. 

УБИЙСТВЕННОЕ 
СВОБОДОЛЮБИЕ 

Переговоры были назначе-
ны на 6 октября. В случае 
неудачного их завершения кур. 
ганцам — Солонику и Монипу 
(рэкетир, отсидел за разбой на 
Дальнем Востоке) — надлежа. 
ло расправиться с несговорчи. 
вымн. Когда бригада, подъ-
ехавшая на трех машинах, про. 
шла в офис, киллеры остались 
снаружи, прогуливаясь непо-
далеку. Па беду в это время 
Милиция, не зная о бандитской 
разборке, проводила рейд на 
вещевом рынке у метро <Пет. 
ровско-Разумовское». Трое one. 
ративников ГУВД подошли к 
убийцам, приняв их за карман, 
пиков. Не обыскав, провели а 
комнату милиции. Солоник дер-
жал «ствол» — 9 миллнметро. 
вый пистолет — наготове, 

• под накинутым на руку 
плащом. И открыл огонь s 
упор, сразив всех троих. Вы. 
скочип на волю, преступники 
бросились бежать. За ними — 
сотрудники охранного бюро, 
следившие За порядком на 
рынке. Кургапцы уложили еще 
троих. Затем в перестрелку 
вступил экипаж вневедомст-
венной охраны. Один из мили-
ционеров получил смертельное 
ранение в голову. 

Это был, видимо, последний 
«бой» Солоника. Милиция Мо. 
сквы ие знала таких побоищ 
с октября 93-го: в перестрелке 
погибли три милиционера, один 
охранник, еще трос стражей 
порядка были ранены. Монину 
удалось уйти. Саша был райеи 
ц спину и задержан. 

Судя по обнаруженному ар . 
« н а л у , Солонику еще много 
предстояло сделать. Идеаль. 
ныи ликвидатор: подходящий 
облик (типичный), привычки 
(не пьет, ие принимает парко, 
тиков, не курит, внутренне 
дисциплинированный), образ 
жизни (здоровый и замкнутый, 
поскольку » федеральном ро-
зыске — «светиться» ие бу-
дет). Человек. обязанный 
быть невидимкой, испаряться с 
места кровавой работы, бла. 
тодаря которой подрываются 
не только устоя и баланс в 
криминальных кругах, но и рас-
тет социальная напряженность 
в обществе. 

Мстил он ворам за их власть, 
за своц беды или просто со-
бирал деньги для того, чтобы 
спрятаться за границей? За -
урядный цинизм, «отморожен-
ность» или всеноглашаюшая 
тяга к свободе?.. Господи, да 
кому интересно, что внутри 
этого лютого человека, приго-
воренного всеми, для всех 
чужого, изгоя! *Да кто же в 
этой стране не знает, откуда 
берутся такие — готовые на 
все, ожесточенные и абсолют, 
но -бесстрашные?.. 

А. ТАРАСОВ, 
• - «Известия». 

(В еркращении) 



НАСТОЯЩАЯ ОХОТА 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ* 
КОГО ВИДЕЛИ НА САМОА? 

На Украине издана книга 
«Сенсационные записки Л. И. 
Брежнева». Редакция газеты 
«Труд» попросила своего кор. 
респондента с берегов Днепра 
прокомментировать нэдание. 
Содержание опуса поистине 
сенсационно. 

Представление об этой бро-
шюре даеГ, скажем, такая ци-
тата из нее: «Все началось с 
разоблачений в независимой 
прессе, сделанных Б. Александ. 
ровым, который много лет за-
ведовал московским моргом 
«Ne 36. Б. Александров утверж-
дает, что для похорон Брсжне. 
ва подобрали подходящий, 
похожий на иего труп. За за-
явлением Б. Александрова по-
следовала целая лавина новых 
разоблачений. Выяснилось, что 
Брежнев вовсе не был такой 
ужасной развалиной, каким он 
притворялся. На самом деле 
он был моложавый человек в 
очень хорошей форме. Неза-
долго до своих иссвдопохо-

рОн он повстречал 18-летнюю 
красавицу п полюбил ее. 

Никому в голову не пришло 
искать связь между этими по-
хоронами и появлением на ост-
рове Западное Самоа солидно-
го, скромного господина с 
прекрасной молодой супругой. 
Его виллу охраняют громад, 
ные псы и рослые охранники, 
похожие на головорезов. Раз-
ные свидетели говорят, что за 
это время Леонид Ильич силь-
но похудел и загорел, его 
супруга стала еще прекраснее, 
у них родилось уже трое де-
тей. 

Вот так, не больше и ие 
меньше. Если верить выходным 
данным, брошюра была выпу-
щена сначала в Париже, а те-
перь вот в переводе на рус. 
ский издана и в днепропетров-
ской областной книжной ти-
пографии как заказное изда-
ние (чей заказ, естественно, не 
указывается). 

У памятника Пушкину 
обнаружены золотые россыпи 

На днях сотрудниками мое- на квартире супругов был про-
ковского Управления по эко-
номическим правонарушениям 
во время продажи килограмма 
шлихтового золота за 6 тысяч 
долларов задержаны муж с 
женой. 

Кило золотого песка, тща-
тельно упакованное в само-
дельный полотняный мешочек, 
они продавали у памятника 
Пушкину. Площадка вокруг 
памятника известна как цент-
ральный рынок по торговле 
драгоценными камнями и ме-
таллами. После задержания и 
возбуждения уголовного де-
ла но статье 162.7, ч. 2 УД РФ 

Программа пребывания в 
городе.герое Москве дорогого 
товарища Ван Дамма Жана-
Клода, известного мастера 
кино и кикбоксинга, судя по 
всему, включала в себя три 
основных русских элемента: 
выпивание водки, съедание сем-
ги и осмотр Ленина Владими. 
ра Ильича, вождя мирового 
пролетариата. С первыми по-
зициями плана, как сообщают 
информационные агентства Ро-
дины, дорогой товарищ спра-
вился хорошо. С Лениным у 
кикбоксера вышла заминка. 
Для осмотра Владимира Ильи-
ча Ван Дамм прибыл на Крас-
ную плошадь иа лимузине с 
шестью безжалостно мигаю-
щими машинами сопровожде-
ния. В сердце Родины его 
встречали: посиневший от хо-
лода культмассовый Дед Мо. 
роз, службы охраны порядка 
и случайные прохожие. Ленин 
к Ван Дамму не вышел. Как 
объяснили свсжеприбывшему, 

изведен обыск. Во время него 
оперативники обнаружили еще 
9 килограммов золотого пес-
ка. Все золото было расфасо-
вано в полотняные мешочки по 
килограмму каждый. 

В результате оперативно-ро-
зыскных действий выяснилось, 
что весь песок привезен из Ир-
кутской области. Летом этого 
года муж завербовался стара-
телем в одну из артелей, мою-
щих золото под Иркутском. 
Там за полгода работы, кроме 
зарплаты он и «намыл» 10 ки-
лограммов драгоценного пес. 
ка. 

Мавзолей закрыт, и визуальная 
встреча с вождем мирового 
пролетариата поэтом" прак-
тически невозможна. В итоге 
Ван Дамму пришлось ограни-
читься следующими способа, 
ми ведения русского образа 
жизни: он перепрыгнул через 
большую лужу, попросил у на-
бежавшей милиции подержать 
пистолет (в чем ему было 
мягко отказано), а затем от-
бивался от той же милиции, 
рвавшей его на части с целью 
индивидуального фотографиро-
вания. О дальнейших планах 
товарища Ван Дамма Ж.-К. 
сообщается, что он собирается 
снова вернуться в Россию. Бу-
дем надеяться, что в следую-
щий раз ему удастся встре-
титься с Лениным В. И., а 
также побороться с медведем 
и поиграть на балалайке, то 
есть сделать все то, чем прак-
тически ежедневно занимают-
ся граждане нашей загадоч-
ной гостеприимной страны. 

...По темным коридорам и 
анфиладам комнат Гатчинско-
го дворца, через груды битого 
кирпича и ломанной штука-
турки реставрируемых залов, 
тяжело ступая шел... призрак. 
Под нмм прогибались и стона, 
ли половицы. В такт неспеш-
ным шагам глухо позвякивали 
цепи кандалов, жутко шурша, 
ли и поскрипывали сочленения 

• костей скелета, а в провалах 
глазниц беззубого черепа мер. 
цал и вспыхивал адский пла. 
мень гнева. Левой рукой при-
зрак держал конец цепи, а 
правой сжимал эфес заржавев-
шей шпаги. Не первую ночь и 
не первый век, в период полно-
луний пробуждался ОН от ве-
кового небытия, выходил из 
замурованной стенной ниши — 
своеобразной незаконной мо-
гилы, и искал, искал, но не 
находил своих обидчиков-
убийц... 

Наверное,' так или примерно 
так представляется любителям 
острых ощущений встреча с 
призраком, блуждающим по 
Гатчинскому дворцу. Во вся-
ком случае, показания свиде. 
телей о ночных обитателях Ар-
сенального каре позволяли нам 
надеяться на встречу. 

Мы — это шесть человек из 
урфологической группы «Факт», 
что базируется при газете «Ано. 
малия». 

Облюбованное призраками 
левое крыло дворца, в отличие 
от центральной части, где от. 
крыта великолепная музей-
ная экспозиция, находится в 
состоянии реставрации. 

После первого общего зна-
комства с трехэтажным . ла-
биринтом каре мы устроили 
легкий ужин. Пока все извле. 
кали термосы и разворачивали 

Погиб от укуса 
комара 

Первый за последнее деся-
тилетие случай гибели чело-
века от тропической малярии 
был зафиксирован на днях 
врачами.инфекционистами в 
Подмосковье. Жертвой экзоти-
ческой болезни стал 50-летний 
коммерсант, директор АО «Ду. 
кат-импекс». Раньше он ра-
ботал одним из руководителей 
фабрики «Дукат», но затем 
уволился и создал собственное 
табачное предприятие. 

Бизнесмен заразился маля. 
рпей во время деловых контак. 
тов с иностранными партнера-
ми. В конце прошлого года он 
ездил по делам фирмы в Тан-
занию и Индию. Именно там 
его укусил малярийный ко-
мар. 'Впервые коммерсант по-
чувствовал недомогание сразу 
после Нового года, но к вра-
чам не обратился. Позже, од-
нако, состояние больного ухуд-
шилось настолько, что его от-
правили в Химкинскую рай-
больницу. Но было слишком 
поздно — спасти предприни-
мателя не удалось. 

Врачи считают, что бизнесмен 
погиб из.за собственной бес-
печности. Обратись он за по-
мощью вовремя, все закончи-
лось бы благополучно. Видимо, 
коммерсант не знал, какие ис-
пытания его ожидают, и пото-
му весьма легкомысленно от-
несся к такому событию в сво-
ей жизни, как укус комара. 

Правда ли, что актриса, ис-
полняющая роль Келли- Кэп-
вэл в «Санта-Барбарс», отбила 
у Мадонны ее мужа? 

Отчасти. Робн Райт, по сери-
алу Келли Кэпвэл, незнаком и. 
лась с актером и продюсером 
Шоном Пеном, когда тот был 
с Мадонной уже в разводе. 
Они встретились в конце 80-х 
на съемках фильма «Состояние 
веры», где Робин начала ра-
ботать, порвав контракт с 
«Санта-Барбарой». К тому вре. 
мени,- кстати, актриса уже по-

лучила за роль Келли две пре. 

бутерброды, Галина Иванов-
на — единственный среди нас 
сенситив, подчиняясь женско-
му любопытству, а может, че. 
му-То еще, открыла ближайшую 
дверь, за которой начинался 
ряд неосвещенных помеще. 
ний, и одна ушла в темноту. 
Через пару минут вернулась 
ошеломленная. Что произошло 
с ней за дверью? Вот цитата 
из отчета Галины... 

«В темном коридоре я сде-
лала всего несколько шагов. И 
мне посчастливилось увидеть 
объемный энергетический сгу-
сток вытянутой формы. В вы. 
соту он был метра три, толщи, 
ной — 1,5—2 м. Цвет блед-
ный, молочно-ватный. Понача. 
лу этот сгусток привел меня 
в шоковое состояние, которое 
длилось несколько долгих се-
кунд. Затем пошло воздействие 
на левую область головы. По 
своему внутреннему состоянию 
могу предположить, что cry. 
сток как-то неловко пытался 
установить телепатический кон-
такт, но что-то (может быть, 
шум из соседнего помещения, 
где находилась группа) поме-
шало ему, и связь прервалась». 

Разделевшись на три группы 
по два человека, мы с 22 ча-
сов вечера до 4-х утра ходили 
по сумрачным коридорам и 
лестницам, освещая себе путь 
электрическими фонариками. 
Останавливались на перекрест-
ках, затаив дыхание, вслушива-
лись в тишину. 

...Около полуночи Лев Горо. 
хов и Михаил Глико, находясь 
у мраморной лестницы, ус-
лышали доносящийся с тре-
тьего этажа звук шагов1 Два 
шага — и пауза, опять два ша. 
га — пауза. Приглушенные зву-
ки повторялись в одинаковом 

Брак по телевизору 
Техника сегодня может все, 

внесла она разнообразие и в 
скучный процесс бракосоче-
тания. Жительница США, си. 
дя перед видеокамерой в Нью-
Йорке, зарегистрировала брак 
с любимым, находящимся на 
другом побережье, в Калифор-
нии. И никаких нарушений: 
ведь по американскому законо. 
дательству судья должен убе-
диться, что жених и невеста 
предстали перед ним, а он пре-
красно видел их на экране. 

Диспансеризация 
в Голливуде 

Американские страховые ком-
пании, обеспокоенные возрос, 
шей непредвиденной смертно-
стью актеров на съемочной пло-
щадке, а, следовательно, уве-
личением страховых выплат 
киностудиям, поставили обя-
зательное условие: никто из 
актеров ие может выйти на 
съемочную площадку без справ-
ки от врача о состоянии здо-
ровья и приложенных к ней 
результатов анализов крови, 
мочи, ЭКГ, флюрографии. А 
чтобы не смели увиливать, 
безжалостные страхователи 
грозятся увеличить страховые 
взносы для непослушных. 

Не все светлые 
идеи хороши 

Конечно, дом англичанина — 
его крепость, но это еше не 
значнт, что он может делать 

мии американской академии 
киноискусства «Эми» и была 
достаточно популярна. 

Связь Робин Райт с Шоном 
Пеном всегда сопровождалась 
громкими скандалами. Один 
из них разразился после рож-
дения их первого ребенка — 
— дочери Дилан. Не выдержав 
накала страстей, Робин уходит 
к другому очень богатому муж. 
чине. Но ненадолго. Робин 
не может забыть Шона. Воз. 
вращается к нему и в 1993 го-
ду рожает сына Хоппера Дже-
ка. С этого момента на карь-

ритме. Вторая подвижная груп 
па. осталась на первом этаже. 
А кто же наверху?! Идем в 
направлении источника звуков 
и обнаруживаем... неплотно за-
крытое окно. Подчиняясь «та. 
инственным» законам сквоз-
няка, створки окна под напо. 
ром ветра то приоткрывались, 
то снова закрывались. Мы 
плотно закрыли окно, и «шаги» 
прекратились. 

В 4 часа мы завершили се-
рию обходов. Оставалось про-
вести последний и самый эк-
зотический эксперимент. 

Суть наших действий была в 
том, чтобы попытаться создать 
этакую энергетическую ворон-
ку и с ее помощью «пригла. 
сить» на контакт кого-нибудь 
из застенчивых привидений. 
Увы, никто перед нами не явил, 
ся. Однако в ходе эксперимен-
та интересные образы были 
восприняты самой юной участ. 
ницей' экспедиции Еленой Жу-
ковой. Картина представляла 
собой широкую площадку меж. 
ду пролетами мраморной лест-
ницы. В этом месте образова. 
лась воображаемая (?) челове-
коподобная фигура, явно не 
плотная. Она словно сопротив. 
лялась, вибрируя и изгибаясь, 
какой-то внешней силе... Кто 
знает, может быть, мы поторо. 
пились завершить эксперимент 
быстрее, чем нужно? 

Так прошла ночь в. стенах 
величественного замка-дворца. 
Отсутствие явных, приборно и 
фотографически выявленных, 
аиомалий, тем не менее, дало 
нам полезный опыт. В следую-
щий раз мы будем использо-
вать ту же технику несколько 
иначе и, надеемся, эффектив-
нее. 

там все, что хочет. Так, казз . 
лось бы невинное желание быв-
шего учителя рисования 83-
летнего Вальтера Пуллона, 
владельца дома XVII века и 
пригороде Лондона, сделать 
свой дом повеселее и покра-
сить рамы в белый цвет, было 
воспринято его соседями как 
злодеяние. Оказалось, что име-
ется постановление, по которо. 
му рамы окон могут быть вы-
крашены только в бледно го, 
лубой или светло-зеленый цвет, 
чтобы не нарушать общий вид 
улицы. Так что нарушителю 
предписано в кратчайший срок 
все перекрасить, иначе он рис. 
кует оказаться в тюрьме по 
обвинению в умышленном зло-
деянии. 

Кукла ценой... 
15 тысяч фунтов 

Разве могла предположим 
английская домохозяйка Пам 
пелла Хаммонд, купившая пят-
надцать лет назад на распро 
даже сломанных игрушек фар-
форовую куклу за 5 фунтов, 
что сейчас за нее получит 9900 
фунтов? Да никогда! И анти-
квар Хезер Бонд, новая хо-
зяйка куклы, тоже счастлива: 
игрушечная барышня из иегла-
зированного фарфора, сделан, 
ная в 1912 году в Германии 
известным мастером Францем 
Шмидтом, на сегодняшний день 
— самая дорогая кукла в ми-
ре. По оценкам экспертов, ее 
стоимость составляет не ме-
нее 15 тысяч фунтов. 

ере кинозвезды Робин ставит 
крест. «Сейчас мне некогда, — 
объясняет журналистам мис-
сис Райт, — потому что все 
свободное от воспитания детей 
время, я пытаюсь в очередной 
раз забеременеть от Бона». 

Говорят, Шон Пен тоже на 
седьмом небе от свалившегося 
на него счастья. Оттого, на-
верное, совсем недавно и зая 
вил публично о своем решения 
создать с Робин настоящую 
официальную семью. 

Полоса подготовлена по ма-
териалам периодической печати 
и информационных агентств. 

Ван Дамм Ж.-К. к Ленину В. И. 
так и не попал 

Кто отбил муженька у Мадонны! 



УЗЕЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ СООБЩАЕТ 
151. Североморский узел электросвязи 

сообщает, что с 1 февраля 1995 года все 
квартирные телефоны АТС-9 п. Росляио-
во-1 будут подключены к автоматической 
междугородной сети. При заказе в кредит 
с этих телефонов междугородных теле-
фонных разговоров через телефонистку 
службы 07 на Москву, Санкт-Петербург, 
Петрозаводск и Мурманскую область бу-
дет применяться тариф с коэффициен-
том 2. 

Коды городов для самостоятельного 
набора можно уточнить по телефону 09. 

Всем организациям и частным лицам не-
обходимо зарегистрировать, имеющиеся 
у них оконечные устройства: телефаксы, 
радиотелефоны, телефонные аппараты с 
АОН, аппараты передачи данных, концен-
траторы, малые АТС, предназначенные 
для включения в сети связи Российской 
Федерации. 

В случае выявления самовольного под-
ключения к телефонной сети данных око-
нечных устройств, незарегистрированных 
в СУЭС и не имеющих сертификата Ми-
нистерства связи, оно будет отключено, 
договор на предоставление услуг связи 
приостановлен и расторгнут. 

Регистрация производится по средам с 
10.00 до 17.00 в кабинете № 5 узла элек-
тросвязи. 

Тел. для справок: 2-06-81. 

62. Учебно-производственный комби-
нат приглашает: 

^ — на курсы по подготовке водителей 
категории «В», срок обучения 2 месяца. 
Время обучения групп: вечерняя — с 19.00 
до 22.00, дневная — с 16.00 до 19.00; 

l — на работу опытного водителя кате-
гории «В,С» или «В» с личным автомоби-
лем, учителя автодела, Оплата высокая. 

Обр. по тел. 3-11-34, 3-13-73. 

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ 
138. Организация приглашает на работу: 
— главного бухгалтера на самостоятель-

ный баланс; 
— бухгалтера-кассира, знающего работу 

с банком; 
— секретаря-референта, обязательное 

условие — знание .английского языка, за-
пись деловых встреч, приятная внешность. 

По всем специальностям заработки вы-
сокие. Лиц, имеющих стаж практической 
работы менее трех лет, просим не обра-
щаться. 

Справки по тел. 7-45-15, с 9 до 13, с 15 до 
18 часов, кроме воскресенья. 

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ 
170. Магазин «Север» производит рас-

продажу по дешевым ценам одежды и бе-
лья женского и мужского, сувениров хрус-
тальных, дивандеков. 

Наш адрес: г. Североморск, ул. Сафо-
нова, 21, тел. 7-81-85. 

Режим работы: с 11 до 19 часов, без пе-
рерыва на обед, выходной— воскресенье. 

141. Североморский городской отдел 
внутренних дел приглашает на конкурсной 
основе на аттестованные должности по-
мощника начальника по тыловому обеспе-
чению и командиров взводов роты ППС, 
граждан и военнослужащих ВС имеющих 
соответствующую подготовку. 

Обр. по тел. 2-15-56, 2-13-62. 

ПРИГЛАШАЕТ МАГАЗИН 
181. Магазин «Североморец», располо-

женный по ул. Сафонова, 27, предлагает в 
широком ассортименте: 

— напольное покрытие пр-ва Бельгия 
шир. 2 м; 

— люстры, светильники, бра и настоль-
ные лампы на любой вкус; 
— посуду из низкотемпературного фар-
фора, комплект из 6 предметов по ценам 
ниже сегодняшних. 

ПРИГЛАШАЕТ «ГЕНЕРАЛ» 
182. Приглашаем в ночное кафе «ГЕНЕ-

РАЛ» с 21 часа до 07 часов ежедневно по 
адресу: ул. Комсомольская, д. 20, телефон 
2-00-92. 

Принимаем заказы на проведение тор-
жественных и ритуальных мероприятий. 

Редакция газеты «Североморские вести» 
продает отходы газетной бумаги писчих и 
оберточных форматов по цене от 2600 до 
3000 рублей за килограмм. Телефон для 
справок: 7-54-56. 

Продам 
Киоск 2 x 3 без моста, гараж 

на м. Алыш. 
Тел. 7-79-60, после 19 часов. 
104. 2-комн. кз., приват., 

срочно, недорого. 
Обр. ул. Полярная, 4, кв. 37. 
112. Горнолыжные ботинкй, 

р. 36, SALYO, пишущий 
в/плейер FUNAl. недорого. 

Тел. 7-78-89, после 19 часов. 
105. Микроавтобус «Фольк-

сваген», грузопассажирский, 
1986 г. е., видеокамеру JVS 
HIFI STEREO, 1 комн. кв. по 
ул. Северная Застава. 

Тел. 7-86-57. 
133. 1-комн. кв., ул. Пионер-

ская, 4-й этаж. 
Обр. ул. Гаджиева, 7, кв. 86. 
152. 2 комн. кв. 27 кв. м, 3 й 

этаж. Падорина, 27. 
Тел. 2.12-82. с 17 до 19 ча-

сов. 
150. Щенков французского 

бульдога от призеров выставок 
с документами международ-
ного образца. 

Тел. 3-13-61. 
154. З.коми. кв. 41 кв. м — 

жилая пл., 75 кв. м — общая. 
Тел. 2-23.08, 7 27.72. 
144. Новый ТВ «Горизонт. 

51Д» кубик, I IЧ в ход-вы ход, 
графика, ДУ, таймер откл , ав-
топоиск, телетекст. 

Тел. 2-29-50. 
145. 2-комн. кв. на ул. Сизо., 

ва. с тел. 
Тел. 2-25 74. 
139. Срочно 2-коми. приват. 

КЗ. 
Тел. 7-32-16. вечером, или 

ул. Сивко, 13, кв. 30. 
136. 3-комн. «сталиику», 2-й 

этаж, 70/45 кирп. с тел: в цент* 
ре п. Росляково-l, там же ж/б 
гараж (4X6) . 

Тел. 92-646. 
153. 2-коми. приват, кв. 
Тел. 7-83-27. 
160. Щенков шотландского 

сеттера с родословной, недо-
рого. 

Тел. 9-35-73. 
176. Щенков боксера с от . 

личной родословной. 
Обр. ул. Корабельная, 2, кз, 

51. 
Гербалзйф. 
Тел. 7-31-39. 
172. 2-комн. кв. Белоруссия, 

г. Полоик, Витебской обл. 
Тел. 7.77-07. 
173. Гараж на ул. Кирова. 
Тел. 7-78-34, после 13 часов. 
174. 3-коми. кв., 4/5 на Кор. 

тике. 
Обр. ул. Чабаиенко, 1, ко. 

46. 
175. А/м «Ляича-Призма», 

88 г. а., 3500 долл. 
Тел. 3-26-41, с 8 до 17 ча-

сов. 
161. 2-комн., 3-комн. кв., бе-

тонный гараж. 
Тел. 7 03-21. 
162. В/плейер «Фукай* пиш. и 

муз. центр с компактдиском 
«РЕКОР» (Корея), все нозое 
в упаковке, недорого. 

Тел. 2-33.94. 
163. I -комн. кв. за 2300 долл. 
Обр. ул. Гаджиева, I I , кв. 

163. с 19.00. 
164. 2-коми. кз. в центре го. 

рода. 
Тел. 2-01-48. 
165. 1-комн. кв. 
Тел. 7-14-98. 
158. 2-коми. кп. 1/9.» 
Тел. 7-03-98, 7-03-61.'-
166. ВАЗ-21051 — Финлян-

дия. 86 г. в., снегоход, пиевм. 
лыжа, стекла двери. 2141,2108, 
2109. 

Тел. 7-89-88. 
167. 1-комн. приват, к». 
Тел. 2-55.12, с 17 до 21 часа. 
169. 3-комн. кв. в п. Росля-

KOBO-1. 
Тел. 9-34-85, после 19 часов. 
140. Гараж на ул. Пионер-

ской. пл. 22 кв. м. 
Тел. посерди.: 2.36 95. 
147. Детскую кроаатку, биль-

ярд, недорого. 
Тел. 7-46 78. 

М е н я ю 
157. 2-коми. кв. в Мурман-

ске на 2-комн. в Севастополе. 
Тел. 7-03-98, 7.03-61. 

Разине 
146. Куплю 1 комн. кв. эа 

умеренную цеиу. 
Тел. 2-04 29, с 19 до 23 ча_ 

сое. 
Потерявшего женскую туф. 

лю 37 р. на трапе за магази-
ном «Мебель», обр. в гостини-
цу «Ваеига» к администратору. 

2611. Перевожу грузы, дом, 
веши яо городу и области. Оп-
лата по договору. 

Тел. 2 25 64. 
101, Ремонт ца. ТВ «а дому. 

Заявки принимаются ежеднев-
но. с 13 до 14.30 и с 21 до 23 
часов. Гарантия качества. 

Тел. 2-12 24. 
108. Капитальный ремон* 

двигателей ВАЗ н иномарок. 
Тел. 7 86 25. 
148. Куплю 2-комн. кв. в 

авиагородке. 
Тел. 3-18-74. 
143. Сниму 1-комн. кв. или 

комнату в г. Санкт-Петербур-
ге на дл. срок. 

Тел. 7-34-28. после 16.00 
159. Перевозка грузов по 

России до 10 т., теплый контей-
нер, расценки низкие. 

Тел. 2.04-73. 
156. Купим 1-комн. кв. в 

г. Североморске или Росляко-
во-1. 

Тел. 9-33-81, с 18 до 20 ча-
сов. 

168. Школа Кз 7 организует 
подготовительные курсы с I 
февраля для учащихся II клас-
сов по предметам: математика, 
физика, иностранный язык, ли. 
тература. 

Тел. для справок 7.13-80. 
123. Внимание классных ру-

ководителей и зав. дет. садов! 
К вашим услугам на материа-
лах КОДАК папки, выпускные 
групповые фото, др. фоторабо-
ты. 

Цены приятно удивят вас. 
Заявки по тел. 2.38-52, с 18 
до 22 часов. 

185. Продаются торговые па-
вильоны, расположенные по 
ул. Северная Застава. 

Тел. 2-26.27, с 17 до 18 ча-
сов. 

В районе магазина «Аметист» 
найдена зеленая сумка с дет-
ской обувью. 

Обр. но тел. 7-48-10. 
171. Куплю 3-комн. кз. а 

верхней части города. 
Тел. 2-32.41. 

2486. Целитель Алексей 
Михайлов ведет прием: v-л. 
Северная Застава, 8а, 
ЖЭУ I. Заболевания внут-
ренних органов, корректи-
ровка биополя. Вторник, 
четверг с 14 до 18 часов, 
суббота с 9 до 14 часов. 

Нужна 
ваша помощь 
Дорогие читатели! На 

протяжении нескольких лет 
молодая женщина и мать 
Елена Мельникова страдает 
тяжелым недугом.JS течение 
этого времени родители не. 
кали лечебное • учреждение, 
в котором больная могла 
бы получить эффективную 
помощь. Наконец, такая 
клиника найдена, но для 
лечения нужны деньги 
(1200000 руб. за курс). Та-
ких средств у семьи нет* 

Если у вас есть возмож-
ность. переведите, пожалуй-
ста, посильную сумму ПОЧ-
ТОВЫМ переводом на рас-
четный счет 50 6467179 в 
Донском филиале Элексбан-
ка МФО 998272, код. 8д, 
к/с 169708, АОЗТ «Прима 
вера медика», для Е. Мель, 
никувой (в г. Москве). 

Вам будут очень благо, 
дариы. 



10 Земляки 

ВОТ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК 

щ!! УЯа 
'Л-. 

Друзья — войдут • положе-
ние. и простят, если даже че-
ловек • чем то их не устраива-
ет. Соседи — не протают ни. 
чего. Так вот: Тамару Ильинич-
ну Курбатову любят и те, и 
другие. За что?! Как сказал 
один из моих собеседников, за 
доброе отзывчивое сердце, ис-
целяющую душу. 

Неправда, что ныне на Руси 
подобные характеры — ред. 
кость. Просто мы не заме-
чаем их, не умеем присмот-
реться к окружающим. Мне 
повезло. О Курбатовой мне 
рассказала сотрудница меди-
цинской интернатуры, под-
руга Тамары Ильиничны. Труд-
но было удержаться от того, 
чтобы не повидать человека, о 
котором услышала столько 
хорошего. 

II вот я — в гостеприим-
ном, уютном доме, где «бук-
вально от каждой стенки ве-
ет теплом и добротой хозяев». 

...Родилась Тамара Ильинич-
на псковской земле, в дерев-

не, недалеко от города Повор-

ЖСЕЭ Семья была большая, 
дружная. Хозяйство свое име-
ли, работу любили. II сей-
час Тамара Ильинична с огром. 
ной благодарностью отзывается 
о своей маме, которая с ран-
него детства очень умело и 
очень прочно приняла дочери 
любовь к труду. Какая бы ни 
была работа, легкая ли, труд-
ная ли, — в руках Тамары 
Ильиничны дело спорится. Все 
делает быстро и грамотно, 
всегда с улыбкой, прибауткой. 
Все и все, ч^о окружает ее, 
буквально заряжается поло-
жительной энергией... Многим 
людям она помогла, уберегла 
от беды, подарила радость... 

Главное в ее характере — 
это отзывчивость, а еще ответ-
ственность и самостоятельность. 
Всего, что имеет в жизни — 
добилась сама. 

Совсем юной девушкой, бы-
ло ей всего 17 лет, при-
ехала на Север. Тогда, впро-
чем. как и сейчас, она была 
романтиком. Понятно: моло-
дость. неуемная тяга к само-
утверждению, преодолению 
трудностей. Весь мир. казалось, 
лежал у ее йог, только вы-
бирай нужную дорогу... 

В 1963 году устроилась ра-
ботать на североморский бетон-
ный завод (КЖИ-75). Там ра-
ботает и по сей день. Начина-
ла дозировщицей. Работа, ко-
нечно, была тяжелая, ручная. 
Тонны щебенки, песок, гремя-
щие и гудящие машины, разъ-
езжающие по рельсам краны... 
И так день, вочь, день... Те-
перь только диву даешься как 
могла тогда вынести такие на-
грузки молодая хрупкая дев-
чушка. . .. 

Однако эта, на первый 
взгляд, грубая, далеко не жен-
ская работа, только прибавля-
ла ей энергии и сил, помога-
ла развиваться и совершенст-
воваться замечательным ду-
шевным качествам. 

Чувство благодарности и 
уважения к своей первой нас-
тавнице, технику-технологу 
Таисье Федоровне Романовой, 

проработавшей на КЖП 45 
лет, сохранила по сен день. 

...Со временем выучилась 
Тамара Ильинична на лаборан. 
та. А последние 10 лет тру-
дится в той же лаборатории, 
но уже в качеств^ инженера. 

Заслужила почетное звание 
«Ветеран труда». В 1988 году 
была отмечена как «отличник 
военного строительства». 

Там же, на заводе, встрети. 
ла Тамара - Михаила, человека, 
который стал ее мужем. Не-
давно они отпраздновали юби-
леи — 30 лет совместной жиз-
ни. 

— Он у меня просто умни-
ца, — рассказывает Тамара 
Ильинична, — отличный семь-
янин, помощник, верный друг. 
Руки у него золотые и доброе 
сердце. 

Тамара Нльпвичиа и Миха-
ил Васильевич вырастили дво. 
их детей. У обоих уже свои 
семьи. Старший сын — геолог, 
младшая дочь — собирается 
стать студенткой. Живут в Се-
вероморске. Есть уже двое 
внуков. 

Приближается в семье Кур-
батовых еще одни юбилей. В 
нынешнем году, 30 января, 
Тамаре Ильиничне исполняется 
50 лет, а Михаилу Василье-
вичу, в этот же день — 56. 

Многочисленные друзья с 
нетерпением ожидают эту да-
ту, будут поздравлять. А име. 
ннннице уже и песшо приго-
товили: 

...Глаза с искринкою, 
А бровь .с,излучиной. 
И на лице твоем сияет свет. 
Зачем, Ильинична, 

грустить и мучиться. 
Ты прожила всего полсотни 

лет.. 
Хочется присоединиться к 

поздравлению и пожелать Та-
маре Ильиничне и се мужу 
здоровья и счастья еще на дол. 
гие, долгие годы!.. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

Гости 
из Норвегии 

Очередное заседание норвеж-
ского клуба, созданного в кон-
це прошлого года в Северомор-
ске, было посвжцено теме «Сов. 
ременная Норвегия». В его 
работе приняли участие почет, 
вые гости из Норвегии — ра-
ботники отделов культуры трех 
коммун: Сервараигер, Барле-
вог и Тана. 

Сначала наши гости встре-
чались с учениками школы 
«Ne 12, которые изучают нор-
вежский язык. Школьники при-
ятно «х удивили, продемонст. 
рировав уверенное знание 
языка соседней страны. 

Затем делегация посетила 
центральную детскую библио-
теку и присутствовала уже не-
посредственно на заседании 
клуба Норвежские коллеги 
осмотрели выстаку графкче. 
скнх работ и акварелей Игоря 
Мощкина, затем они выступа-
ли с небольшими сообщения-
ми, просмотрели видеофиль-
мы. 

Несколько романсов под соб-
ственный аккомпанемент на 
гитаре исполнила Нателла 
Рубан. Встреча завершилась 
чаепитием с огромным тортом. 

Состоялся традиционный об-
мен сувенирами и значками. 

С. АВРАМЕНКО. 

КРОССВОРД 
СОСТАВИЛ И. НАЙДЮК 
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. Спорт 

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ 
Продолжается зимний чем. 

лнонат Североморска по фут-
болу. В соревнованиях лиди-
рует команда городского от-
дела внутренних дел «Динамо». 
Напомним, что футбольный 
клуб «СКФ—Реиа» выступает 
в чемпионате вне конкурса. В 
очередных матчах команда 
«Динамо» одержала убедитсль. 
иую победу со счетом 4:0 над 
«Флагом», и обыграла «Гра-
нит» — 8:1. В числе лидеров 
— и росляковскнй «Труд». В 
минувшем туре он переиграл 
«Грозу» из Североморска 1 со 
счетом 5:2. Неплохо выгляде-
ли росляковны и во время 
•встречи с «Севером», итог это-
го матча — ничья 4:4. Изряд-
но пришлось потрудиться 

«Энергетику», которому в оче. 
редном матче противостояла 
юношеская команда ДЮКФГ1 1. 
Выиграли спортсмены элект-
росети, 4:3. 

21—22 января «Динамо» побе-
дило «Альбатрос» со счетом 3:2, 
«Труд» победил «Энергетика» 
— 6:2, который в свою оче-
редь, свел вничью встречу с 

.«Флагом», 4:4. Поединок меж-
ду «Динамо» и «Трудом» так. 
же закончился вннчыо, 3:3. 

Думается, что во втором 
круге первенства острота борь-
бы за первое место будет воз-
растать. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ, 
председатель горепорт. 

комитета. 

ТАБЛИЦА СОРЕВНОВАНИЙ 

Команды 

СКФ — «Репа» 
«Динамо» 
«Труд» 
«Север» 
«Флаг» 
«Гроза» 
«Энергетик» 
ДКЖФП 1 
«Гранит» 
«Альбатрос» 
83 КООУФ 

Игры Очки Мячи 
р-м Место 

9 27 7 5 - 1 6 1 
8 17 3 2 - 1 7 2 
7 14 4 2 - 2 4 3 
7 12 3 9 - 2 7 4 
8 10 29—28 5 
7 9 29—28 6 
6 Я 17—24 7 
8 6 22—23 8 
7 
5 

5 
3 

14 -29 
8—29 10$ 

6 0 7 - 4 4 11 

За победу команде присуждается 3 очка, за ничью 
поражение — 0. 

- I , 
i j 

«Белая ладья» 
В Североморске состоялся 

шахматный турнир среди 
школьников «Белая ладья». 
Правда, эти соревнования не 
приняли массового характера, 
как в былые годы. Нельзя ска. 
эать, что' во флотской столице 
нет поклонников этой игры. 
Есть, и немало. Но вот про* 
блемы финансирования косну. 
лись и детских шахмат. В го-
роде сегодня нет шахматного 
клуба, прекратила занятия и 
секция юных шахматистов в 
Доме творчества. 

И все же турнир состоялся. 
Среди школьников до 1981 

года рождения лавры побядп. 
теля заслуженно достались 
восьмикласснику школы Ш 9 
Илье Шведову. А вот второе 
место, к удивлению многих, 
завоевала второклассница из 
школы № 15 Светлана Слобо-
жан. В зачете у этой юной та-
лантливой спортсменки всего 
одно поражение от чемпиона » 
подтверждение третьего спор, 
тивного разряда. Третьим^! в 
турнире стал Дима Горев из 
средней школы № 9. 

В. НИКОЛАЕВ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Бан-
ковская операция. 8. Электри. 
ческий громкоговоритель. 11. 
Движущаяся лестница. 12. Сис-
тематизированное собрание од-
нородных предметов. 14,. За . 
гадка. 15. Учреждение для хра-
нения оружия. 16. Чувство 
опасности. 19. Приток Камы. 
20. Птипа отряда разнообраз-
ных. 22. Ценная бумага. 23. 
Корм для животных. 27. Мор. 
екая щука. 28. Раздел текста. 
32. Деньги, хранящиеся в сбе-
регательной кассе. 33. Часть 
прямой между двумя точками. 
34. Раковина, используемая как 
разменная монета в Гвинее 37. 
Оборот речи, определяющий 
какое-либо явление жизни. 38. 
Способность мышления, ранио. 
нальпого познания. 39. Ангел. 
40. Английский писатель XIX 
века. 

ПО ВГ.РТНКАЛИ: 1. Пар-
ламент Израиля. 2. Известный 
советский композитор. 3. Свод 
правил. 4. Сосуд для питья в 
Средней Азии. 5. Игровой вид 
спорта. 6, Озеро в США. 9. 
Высшее сословие феодалов в 
Древней Руси. 10. Отсрочка 
исполнения обязательств, ус-
та на вливаема я правительством 
на определенный срок. 13. Рус-
ский живописец, археолог, пи-
сатель, часть жизни прожив-

ший в Индии. 17. Отступление 
от главной темы для освеще-
ния дополнительного вопроса. 
18. Столица Шри.Ланка. 21. 
Место 'отдыха молодежи. 24. 
Горная система в Центральной 
Азии. 25. Письменное поздрав-
ление по случаю юбилея. 26. 
Видимое изменение положения 
предмета из-за перемещения 
глаз наблюдателя. 29. Птипа 
отряда воробьиных. 30. Едини, 
ца массы. 31. Процесс перера-
ботки нефти для получения 
топлива. 35. Яркий метеор. 36. 
Типографский шрифт. 
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