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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 09 декабря 1995 г. г. Североморск № 609 
Учитывая требования 4702 граждан г. Североморска, име-

ющих избирательное право, решение Коллегии администра-
ции от 01.12.95 г, Л'в 6 «О референдуме по местному самоуп-
равлению», руководствуясь Федеральным Законом " «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 23.08.95 г. № 154-ФЗ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ! 

. * , Вровести 17 декабря 1995 года в г. Североморске и под-
ведомственной территории местный референдум по основным 
положениям Устава города. 

2- Утвердить прилагаемую форму бюллетеня для тайного 
голосования, 

3. Определить, что в референдуме имеет право участвовать 
каждый гражданин Российской Федерации, достигший на 
день проведения референдума 18 лет и постоянно проживаю-
щий в Североморске и подведомственной ему территории. , 

4. В соответствии с разрешением областной избирательной 
комиссии для проведения референдума использовать списки 
избирателей и избирательные участки, подготовленные для 
проведения выборов в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 17 декабря 1995 года. 

5. Подготовку и проведение референдума возложить на 
территориальную избирательную комиссию г. Североморска 
по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 17 декабря 1995 года, ко-
торая осуществляет свою деятельность в соответствии со 
ст. 18. 21, 22, 35, 38, 41 Федерального Конституционного За-
кона «О референдуме в Российской Федерации» от 10.10.95 г. 
Л 2-ФКЗ. 

6. Участковым избирательным комиссиям руководствовать-
ся в своей деятельности ст. 31, 33, 34 указанного в п. 5 За-
кона. 

7. Органам местного самоуправления, общественным объ- ' 
единениям, предприятиям, организациям всех форм собствеи-

Ийостн оказывать комиссиям по проведению референдума со-
действие в реализации их полномочий в соответствии со ст. 23 
указанного в п. 5 Федерального Конституционного Закона. 

8. Считать референдум состоявшимся, если в нем приняло 
участие более 25 процентов граждан, имеющих избиратель-
ное право, а решения по вынесенным на референдум вопро-
сам принятым, если за них проголосовало более 50 процен-
тов принявших участие в голосовании. 

9. Решения, принятые на местном референдуме, являются 
обязательными для местных органов самоуправления и не 
нуждаются я Дополнительном утверждении. 

10. Агитация по вопросам, вынесенным на местный рефе-
рендум, проводится в соответствии со ст. 30 Федерального 
Конституционного Закона «О рефеенлумс в РФ». 

И. Необходимые финансовые средства на проведение мест-
ного референдума выделить из внебюджетного фонда адми-
нистрации города. Распоряжение денежными средствами воз-
ложить на территориальную комиссию г. Североморска по 
mjборам депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
Первый заместитель Главы администрации г. Северомопска 

* В МАЛ КО В А. 

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь 
для тайного голосования на местном референдуме 
населения г. Североморска 17 декабря 1995 года 

t. Численный состав представительного органа местного 
самоуправления: 

1.1. 10 человек 
! .2 !5 человек 
1.3. 25 человек 

• • 
О 

2. Наименование представительного органа местного са-
моуправления: 

2 1 Городское Собрание О ' -
2.2. Городская Дума D 
2.3. Городской Совет • 
3. Глава города «Выборное должностное лицо, возглавля-

ющее деятельность по осуществлению местного самоуправле-
ния на территории города»; 

3.1. Выбирается всем населением города, имеющим избира-
тельное право • 

3-2. Выбирается представительным органом власти из сво-
его состава П 

При голосовании зачеркните крестом квадрат напротив то-
го варианта, за м.-юрьы Вы голосуете. 

ОТ БЕЗРЫБЬЯ ТЕРИБЕРКА ГИБНЕТ 
Чем ближе заседание науч-

но-промыслового '"совета Севе-, 
рного, бассейна по распреде-
лению рыбопромысловых квот 
на 1996 год, тем выше накал 
страстей вокруг _ данного воп-
роса. И как всегда бывает в 
таких случаях, корпоративные 
интересы больших флотов ото-
двигают иа второй план про-
блемы поморских поселков, 
для которых лов рыбы всегда 
был не только традиционным -
промыслом, но и гарантировал 
выживаемость в условиях су-
рового Заполярья. В нашем 
Североморском районе такой 
поселок — Териберка. Много-
страдальная i ериОерка. В ус-
ловиях рыночной неразберихи 
социальная инфраструктура 
поселка стала обременитель-
ной для ее владельца — ак-
ционерного общества «Мурмаи-
рыбпром». И голодный паек, 
па котором предприятие содер-
жит жилищный фонд, гости-
ницу, баню, клуб, довел их до 
критического состояния. 

Отопительный сезон в посел-
ке в этом году начался лишь 
в конце октября. Из-за вет-
хости инженерных сетей и сей-
час немало тернберчан испы-
тывают трудности в обеспече-
нии теплом и горячей водой. 

По причине скудного финан-
сирования в трудном положе-
нии находятся объекты здра-
воохранения, школа и детский 
сад. В связи с большой отда-
ленностью поселка от Севе-
роморска многие жители не 
могут получить квалифициро-
ванную медицинскую помощь. 
В поселке 102 безработных. 
Большинство предприятий не-
своевременно выплачивает за-
работную плату. И сегодня 
для многих стало проблемой 
прокормить семью. 

Поселок гибнет на глазах. 
А ведь не так давно ои был 
флагманом прибрежного ры-
боловства, районным центром, 
суда которого вылавливали и 
сдавали государству до 40 ты-
сяч тонн рыбы в год. 

И сегодня поселок имеет 
уникальные возможности для 
развития рыбного промысла. 
Базовые предприятия посел-
ка — колхоз «Мурман», ас-
социация «Териберская новь» 
— способны вылавливать бо-

лее 10 тысяч тонн рыбы г. год. 
Несмотря на сложные эконо-
мические условия, предприя-
тия не только не сократили, 
а развивают базу рыбоперера-
ботки, давая работу населе-
нию и поддерживая его ос-
новными продуктами питания. 

Поселок исторически рос и 
развивался на рыбе, и его су-
дьба сегодня всецело зависит 
от промысловой квоты. 

В 1995 году с помощью ад-
министрации . области ассоциа-
ции «Териберская новь» была 
выделена социальная киота — 
1 тысяча тонн трески. За счет 
реализации квоты на социаль-
ные • нужды поселка получено 
902,9 миллиона рублей. 450 
миллионов рублей ожидается 
в ближашцев время. Иа эти 
средства впервые за долгие 
годы удалось выполнить са-
мые неотложные работы но 
капитальному ремонту наруж-
ных тепловых и канализацион-
ных сетей, крыш четырех жи-
лых домов, углублению водо-
отводного мелиоративного ка-
нала. 

Но выделенная квота позво-
лила покрыть реальные пот-
ребности в капитальном ре-
монте объектов социальной 
сфере поселка лишь на 15 про-
центов. Расчеты показывают, 
что расходы на приобретение 
топлива, содержание и ремонт 
жилищного фонда, клуба, го-
стиницы, бани, водонасосной 
станции в 1996 году составят 
21,18 миллиарда рублей. То-
лько на выполнение неотлож-
ных, работ на системах жизне-
обеспечения поселка потребу-
ется 7,05 миллиарда рублей. 
Это исключительно тс работы, 
без выполнения которых по-
селку просто не выжить. 

Где же альтернатива выми-
ранию, которое с неких пор 
выкашивает одно за другим 
рыбацкие поселения побере-
жья? Нужно менять разори-
тельную рыболовную поли-
тику, которая поставила в ту-
пиковую ситуацию не только 
поселки, но и крупные флоты, 
и в конечном итоге — об-
ласть. 

Именно такая политика при-
вела к тому, что большинство 
рыбопромысловых флотов, что-
бы выжить, стало работать на 

Запад, а поселения побережья 
брошены иа произвол судьбы. 

Статья 72 Конституции РФ 
гласит, что вопросы владения, 
пользования водными и дру-
гими природными ресурсами 
находятся в совместном веде-
нии Российской федерации И 
субъектов Российской. Феде-
рации. Ни в одних коммента-
риях не найдешь разъяснения, 
что значит в «совместном ве-
дении». А сегодня получается 
далеко не совместное ведение, 
а прямой диктат. Предложе-
ния по распределению квоты 
разраба I ывает научно-ирсмыс-
ловмй совет Северного бассей-
на, а утверждает их Роском-
• рыболовство. При этом адми-
нистрации Мурманской облас-
ти из 314 тысяч тонн рыбо-
промысловой квоты на реше-
ние социальных проблем выде-
ляется квота всего 10 тысяч 
тони. А если учесть, что в 
составе- научио-промыслового 
совета в основном преоблада-
ют представители акционерных 
обществ, то не приходится на-
деяться, что из большого рыб-
ного пирога что-нибудь доста-
нется 1 ериберке. 

При таком подходе помор-
ские поселки исчезнут с кар-
ты Мурманской области. 

Хотелось бы обратиться к 
областной Думе, ее председа-
телю П. Сажнпову, который 
очень хорошо знаком с про-
блемами Териберки, принять 
временное положение о рас-
пределении квот. Необходимо 
ускорить принятие закона о 
рыболовстве, придать распре-
делению квоты социально-ори-
ентированный характер, учи-
тывающий интересы еубъек-
тон Федерации, их городов, 
поселков и их жителей. 

Если мы болеем за перспек-
тиву развития нашего края, 
его богатейшие природные ре-
сурсы должны работать на его 
и роцвета ине, распределяться 
гласно, под контролем госу-
дарственных органов. Только 
в этом случае такие поселки, 
как Териберка, не будут хо-
дить по инстанциям, выпраши-
вать квоту. 

Н. ГУЛЬКО, 
заместитель Главы админи-

страции г. Североморска. ' 
«Мурманский вестник». ; 

Учитель, открывающий 
м е ч т у 
Россия — страна /крайнос-

тей! По каким-то непонятным 
причинам гуманитарные науки 
оказались иа «задворках» на-
шей жизни. А ведь именно 
сейчас очень важно обратить-
ся к внутреннему миру чело-
века, его душе, чувствам и 
сравнить с образцами, пода-
ренными нам литературой. 

Поэтому мы, родители, бы-
ли рады, когда в 1992 году в 
школе № 1 был создай Гума-
нитарный класс, предусматри-
вающий более глубокое и твор-
ческое изучение русского язы-

ка и литературы. Взялась за 
это трудное и необычное дело 
учительница Калинина Татьяна 
Васильевна. На се уроках бьь 
ло всегда увлекательно и ин-
тересно. Материал объясняла 
просто и доступно для каждо-
го ученика. Пыталась заинте-
ресовать детей, научить их 
творчески думать. Необычны-
ми были формы проведения 
ких уроков: литературные 
КВНы, фольклорные праздни-
ки, уроки-игры. 

Главная заслуга Татьяны 
Васильевны заключается в том, 
что она смогла заложить фун-
дамент знани! и подготовила 
детей для более ссьрезиого, 

вдумчивого изучения гумани-
тарных предметов. Радостно, 
что эта работа не осталась не-
завершенной. Учительница Ки-
щенко И. Г1. продолжила дело. 
И мы считаем, что нашим де-
тям необычайно повезло. Пос-
кольку ее уроки всегда разно-
образны: то конкурсы, то выс-
тавки иллюстраций н рисун-
ков по прочитанным произве-
дениям, то викторины, то ли-
тературные праздники. Нас, 
родителей, очень радует, что 
в наше трудное время админи-
страция школы заботится о 
духовном развитии детей. И 
как результат — интерес к 
книгам, к чтению. 

Родители учеников Г> «б» 
класса Североморской 1ред* 

ней школы № I. , 



ТОЛЬКО С 
ПРИШЛОСЬ ОСТАТЬСЯ 

В декабре 1995 года севе-
роморскому магазину «Вик-
тор» согласно решению арбит-
ражного суда г. Мурманска от 
22.08.95 г. за № 1-1476/13 бы-
ло предписано освободить 
занимаемое им помещение в 
доме JM* 11 ио ул. Душеиова. 
Скорее всего судебный испол-
нитель городского народного 
суда г. Североморска О. Дми-
триева, которой предстоит ку-
рировать выселение популяр-
ной торговой точки в городе, 
от порученной ей акции осо-
бого удовлетворения не ис-
пытывает. Магазин «Вик-
тор» в нашей флотской сто-
лице — это, прежде всего, вы-
сокая культура обслуживания, 
большой ассортимент товаров, 
и... широкий круг покупате-
лей, которым нынче придется 
искать для себя торговую точ-
ку, а двенадцати работникам 
«Виктора» — новую работу. 

Отношение населения горо-
да к выселению «Виктора» од-
нозначно негативное. Об этом 
свидетельствуют многочислен-
ные телефонные звонки к нам 
в редакцию. Администрация 
Североморска, а свою очередь, 
также заинтересована в том, 
чтобы магазин продолжал 
свою деятельность на прежнем 
месте и поэтому направляет 
свои ходатайства в различные 
инстанции. 

Что же произошло на са-
мом деле? Почему принято 
именно такое решение: Что-
бы ответить на эти вопроси, 
мне, автору статьи, пришлось 
просмотреть великое множе-
ство материалов, встретиться 
с людьми, так или иначе ока-
завшимися задействованными 
в сложившейся ситуации. Впро-
чем. обо всем по порядку. 

Магазин «Виктор» обосно-
вался в доме на улице Душе-
нова 22 августа 1992 года. 
Помещение это арендовалось 
у 1973 ОМИС Филиалом Все-
союзного фонда социальной 
защиты молодых военнослужа-
щих и членов их семей. Что-
бы занять производственную 
площадь, тогдашним владе-
льцам «Виктора» — ЧСП 
«Елнстратовы»- — пришлось 
стать одним из коллективных 

[ членов Филиала Всесоюзного 
фонда, подписав с руководст-
вом общественной организа-
ции договор «О взаимной по-
мощи и сотрудничестве». Чи-
татель, не изощренный в юри-
дической казуистике, возмож-
но, не сразу поймет, что Фи-
лиал Всесоюзного фонда про-
сто не мог сдать арендован-
ное им помещение в субарен-
ду, поэтому и пришлось пой-
ти иа такую хитрость. 

Шло время. Постепенно ру-
ководство Фонда начало по-
нимать, какую «евнныо» под-
ложило само себе. Речь идет, 
в частности, о принадлежащем 
объединению магазине «Руби-
кон», который находится в де-
сяти шагах от «Виктора». А 
законы рынка таковы, что ес-
ли в одной из торговых то-
чек, расположенных непода-
леку друг от друга, и ассор-
тимент шире, и цены пониже, 
и товар пользуется повышен-
ным спросом, то, естественно, 
вторая точка останется без 

(прибыли. Что и произошло -с 
«Рубиконом». Видимо, в этом 
а корень разногласий между 

Криминальная хроника 
Дети Деточкина 

Нет, видимо, есть что-то 
притягательное в автомобиле, 
ииаче как еще можно объяс-
нить участившиеся за послед-
нее время случаи угона лич-
ных транспортных средств? 
Так, 2 декабря в милицию об-
ратился гражданин Ж. с за-
явлением о том, что в ночь 
с 1 на 2 со двора его дома 
• поселке Росляково была 
похищена принадлежащая ему 
автомашина «ВАЗ-2ЮЗ». Од-
нако еще до поступления »а-
ввлеиия нарядом ОВО за угон 

были задержаны несовершен-
нолетние Б., Г.. и 3., успев-
шие за эту ночь «позаимство-
вать» еще и «ЗАЗ-968», коим 
владел гражданин К. Такие 
вот «дети Деточкина» объяви-
лись в поселке Росляково. 

Совесть замучила 
Только этим обстоятельст-

вом и можно объяснить явку 
с повинной 16 ноября граж-
данки Б., являющейся лицом 
без определенного места жи-
тельства. БОМЖОМ, в прос-
торечии. 

Она заявила, что в период 

НАДЕЖДОЙ 
МАГАЗИНУ «ВИКТОР» 

«Виктором» и Филиалом Все-
союзного фонда, — конкурен-
та со что бы то ни стало нуж-
но было устранить. Впрочем, 
возможны и другие причины. 
Доподлинно известно только 
одно: еще весной этого года 
директором Филиала фонда 
О. Маркиным руководству 
ТОО «Дорнна» (учредителями 
н сотрудниками этого товари-
щества являются те же люди, 
что и ЧСП «Елистратовы», 
ТОО «Скорпион»), было пред-
ложено покинуть помещение 
на ул. Душеиова, 11, 

В предпринимательстве су-
ществует такое понятие — 
«набитое место*. Оио значит, 
что покупатель уже приучен 
приобретать товары в опреде-
ленной торговой точке. На 
Западе, как известно, повый 
супермаркет первые полтора— 
дза года своей работы пол-
ностью убыточен, цены в нем 
сознательно занижаются. Все 
делается для того, чтобы лю-
ди привыкли ходить за покуп-
ками именно сюда. И лишь 
потом цены начинают посте-
пенно увеличиваться. 

Естественно, владельцы «Ви-
ктора» не стремились расста-
ться с уже завоевавшим по-
пулярность 11 постоянных по-
купателей магазином. Они об-
ратились в администрацию Се-
вероморска, которая направи-
ла ходатайство в 1973 ОМИС 
(балансодержатель спорного 
помещения) о перезаключении 
договора уже напрямую с 
«Виктором». В Отделении мор-
ской инженерной службы про-
сьбу «внкторовцев» встрети-
ли понимающе. Оказывается, 
у них давно уже накопились 
претензии к Филиалу Всесо-
юзного фонда и есть желание 
избавиться от партнера, не 
выполняющего условий догово-
ра. Вот отрывок из письма от 
26 мая 1995 года, направлен-
ного директору общественной 
организации О. Маркину за 
подписью начальника 1973 
ОМИС А. Белова: «Ставим 
Вас в известность, что в со-
ответствии с п. 5.2.1. догово-
ра аренды № 25 от 01.01.95 
(договор аренды между Фи-
лиалом Всесоюзного фонда и 
ОМИС — прим. авт.) по ул. 
Душенова, 11, подлежит до-
срочному расторжению, а аре-
ндатор выселению нз-за несо-
блюдения пунктов договора 
аренды...». 

Ну что ж, вроде бы все яс-
но: не выполняешь договор — 
покинь помещение, ты уже 
здесь не хозяин. А тем более 
не требуй, от других чего-ли-
бо. Но, оказалось, не все так 
просто, как полагали сотруд-
ники 1973 ОМИС. (На что 
же тогда различные юриди-
ческие заковыки?) 

А руководители ТОО «До-
рнна», обрадованные таким по-
ложением дел, поспешили за-
ключить собственный договор 
с 1973 ОМИС. Он и был под-
писан 1 августа 1995 года 
всеми заинтересованными сто-
ронами: Комитетом по управ-
лению Госнмуществом области 
(В. Нидепс), 1973 ОМИС (А. 
Белов), арендатор — ТОО 
«Дорнна» (Т. Кривогузова). 
Порядковый номер документа 
— 545. Такая развязка дела 
коммерсантов вполне устраи-

вала, и поэтому сразу после 
решения вопроса с арендой 
руководство «Виктора» — уч-
редитель и коммерческий ди-
ректор И. и В. Елистратовы 
уехали в отпуск иа Украину, 
а директор ТОО «Дорина» т . 
Кривогузова — в командиров-
ку в Санкт-Петербург. 

Но каким же было нх уди-
вление, когда по возвращении 
они узнали, что 22 августа их, 
оказывается, вызывали в ар-
битражный суд (т. е. через 
22 дня после подписания до-
говора Nt 545), где по заяв-
лению истца (все того же ди-
ректора Филиала Всесоюзно-
го фонда О. Маркина) реша-
лось дело о принудительном 
выселении магазина «Виктор», 

Ходатайство о переносе су-
дебного разбирательства в 
связи с отсутствием руковод-
ства суд оставил без внима-
ния. Вообще, дело о выселе-
нии «Виктора» было рассмот-
рено на удивление быстро и 
в первом же слушании без 
присутствия ответчика безо* 
говорочио решено в пользу ис-
тца. Суд не смутило даже то 
обстоятельство, что срок дей-
ствия договора «О взаимной 
помощи н сотрудничестве» ис-
текал 21 августа, за день до 
слушания дела. Однако о точ-
ки зрения юриспруденции ре-
шение Мурманского арбитраж-
ного суда вполне законно, 
особенно еелн учесть, что здесь 
понятия не имели о существо-
вании договора аренды напря-
мую между ответчиком и ба-
лансодержателем. За предпри-
нимателями осталось право на 
подачу апелляционной жало» 
бы, чем они и воспользовались. 

Заседание Мурманского ар-
битражного суда по рассмот-
рению апелляционной жалобы 
ТОО «Дорина» состоялось 26 
октября 1995 года. Ехалн ту-
да североморские коммерсан-
ты с большими надеждами: 
вот здесь, считали они, во 
всем разберутся как следует, 
и магазин, наконец, сможет 
нормально работать. 

Увы и ах! Во-первых, дого-
вор аренды за К» 545 (между 
ТОО «Дорнна» и 1973 ОМИС) 
на повторном заседании вооб-
ще не рассматривался, т. к., 
(цитирую) «в суд первой инс-
танции не был представлен». 
Что же касается претензий 1973 
ОМИС к Филиалу Всесоюзного 
фонда о несоблюдении послед-
ним пунктов договора аренды 
и лишении последнего всяких 
прав на спорное помещение, 
здесь был вынесен следующий 
вердикт: «На момент приня-
тия решения они (договора) 
существуют, не расторгнутыми, 
недействительными не приз-
наны». А значит, Филиал Все-
союзного фонда прав и реше-
ние первого арбитражного су-
да остается в силе. 

Нам оставалось только по-
сочувствовать ТОО «Дорина» 
в связи с таким исходом си-
туации, однако в ходе судеб-
ной тяжбы на свет извлекли 
одну интересную подробность. 
Речь идет о договорах, на 
основании которых собственно 
сам Филиал Всесоюзного фон-
да является арендатором по-
мещения иа Душеиова, 11. 
Да-да, именно договора, по-
скольку их два (№ 25 и 
Лв234), причем дата заключе-

с 8 по 13 ноября вместе со 
своими знакомыми проникла, 
выбив входную дверь, в одну 
из квартир на улице Комсомо-
льской и совершила там кра-
жу личного имущества. Эх, 
все бы похитители имели та-
кую высокую сознательность 
— глядишь, к началу третьего 
тысячелетия наша страна око-
нчательно бы покончила с 
преступностью! 

Бес попутал 
Как-то по-особому действу-

ет на заезжих гостей наш се-
верный климат. А, может, все-
му виной тот самый бес, ко-
торый все время пытается 
сбить человека с пути нстин-

ния обоих — одно и то же 
число, что уже само * э себе 
вызывает некоторые омиеиня 
в подлинности документов. Но 
куда важнее другой факт: 
подписаны договора со сторо-
ны б а л а н с о д е р ж а т е л я — 
в/ч 49354 — офицером Греч-
ко. Что интересно, Гречко был 
переведен в означенную часть 
22 февраля 1993 года, а дого-
вора действуют с 1 января то-
го же года. Но н это еще не 
все: никаких прав иа подпи-
сание таких официальных бу-
маг вышеупомянутый офи-
цер не имел. Вот что говорят-
ся в письме, направленном 
Председателю комитета по 
управлению госнмуществом 
Мурманской области за под-
писью заместителя командира 
в/ч 49354: «На Ваш устный 
запрос сообщаю, что бывшему 
военнослужащему в/ч 49354 
подполковнику В. Ф. Гречко 
полномочий на подпись дого-
воров аренды недвижимости 
Морской инженерной службы 
СФ не давалось...». 

Вернемся к судебному раз-
бирательству, состоявшемуся 
26 октября и так браво отсто-
явшему интересы Филиала 
Всесоюзного фонда социальной 
защиты молодых военнослужа-
щих и членов их семей. На-
помню, о чем там шла речь 
по поводу этих небезынтерес-
ных документов: «Существова-
ние двух договоров иа одно 
помещение с одной и той же 
датой начала его действия не-
допустимо. Но в любом слу-
чае на момент принятия реше-
ния судом и постановления 
апелляционной инстанцией они 
существуют, не расторгнутыми, 
недействительными ие приз-
наны. Следовательно, право-
мерно обращение с иском о 
выселении ТОО «Дорина». 

Чеканная формулировка, не 
правда ли? Вопрос только а 
том, а можно ли признать до-
говора ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ-
МИ? Эдак, простите, любой 
гражданин может написать 
собственноручно договор, до-
пустим, на аренду Белого До-
ма, да еще после этого ки-
нется выселять депутатов! 

Ну а пока же в этой исто-
рии оказалась пострадавшей 
вполне приличная фирма, по-
льзующаяся в городе автори-
тетом. Да еще покупатели, 
которые остались без хорошей 
торговой точки в самый канун 
Нового года. Не знаю, как у 
других, а у меня происшедшее 
вызывает чувство какого-то 
недоумения. Ведь сколько уже 
в Североморске закрытых ма-
газинов: несколько месяцев 
не работают «Фрукты-овощи» 
на ул. Душенова, распродает-
ся имущество «Северной Зас-
тавы», «Грифа», а деятель-
ность некоторых торговых ор-
ганизаций и вовсе вызывает 
серьезные нарекания — то ли 
ие сумели наладить дело, то 
ли с кредитами не в силах 
расплатиться, то ли просто от 
нерадивости. И вот на тебе — 
из-за проигранной судебной 
тяжбы закрывается еще и 
«Виктор». 

И все же надежда остается. 
Вероятно, из этой запутанной 
ситуаций все равно есть при-
емлемый выход. Надежда, как 
известно, умирает последней. 

Д. ПЕТУХОВ. 

кого? Зашли вот себе 20 но-
ября в магазин «ЭОЛИС», 
что но улице Фулика, дом 
№ 8, двое уроженцев солнеч-
ного Еревана, огляделись да 
и отбыли восвояси, не забыв 
прихватить с вешалки чужую 
куртку. А ночью 2 декабря 
малознакомый гражданке Ч. 
товарищ у подъезда ее дома 
вырвал из рук бедняжки су-
мочку — и был таков. Не ус-
пела Ч. сообщить об этом «на-
лете» в милицию, как винов-
ника задержали. Им оказал-
ся некий гражданин Г., пред-
приниматель из Армении. 
«Улов» коммерсанта составил 
100 тысяч рублей. 

С. ВИКТОРОВ. 

ТРИХИНЕЛЛЕЗ— 
ЭТО 0ПАСН01 

Город на грани эпиде-
мия трихинеллеза!» — , т а . -
кова главная мысль экстрен-
ного совещания Комитета яо 
чрезвычайным ситуациям, про-
шедшего 6 декабря в город, 
сдой администрации. 

В начале дам маленькую 
справку. 1рм.хниеллез — глист-
ное заоолевапие, вызываемое 
мелкими паразитическими чер-
вями. Попав в человеческий ор-
ганизм с зараженными ИЛИ пло-
хо нркгитоиленыммц ГОВЯДИНОЙ 
я СВИНИНОЙ, ОНИ начинают быс-
тро размножаться я передви-
гаться но всему организму. По-
селяются в мышцах, в кото-
рых прогрызают настоящие 
лабиршаы, тем самым пара-
лизуя деятельность мускулов, 
В этом случае человек стано-
вится инвалидом. Если же три-
хинелла добирается до сердца 
или мозга, наступает смерть. 
При заболевании наблюдают-
ся мышечные боли, повышен-
ная температура, отек лица. 

Болезнь эта равнозначна чу-
ме или тифу. И поэтому Коми-
тет по чрезвычайным ситуаци-
ям обращается к жителям го-
рода с предупреждением: 
«Будьте осторожны! При по-
купке мяса у частных лиц 
требуйте справку о клей-
мении животного! Особен-
но сейчас, в преддверии ново-
годнего праздника, когда на-
чинается массовый забой с в и - ^ 
ней в подсобных хозяйствах».® 

По решению, принятому н а ^ 
совещании, занятые подобным 
промыслом лица обязаны заре-
гистрироваться в трехдневный 
срох и произвести санитарное 
обследование выращиваемых 
ими животных. По отношению 
к нарушителям этого постанов-
ление будут приняты строгие 
меры, вплоть до сноса сарая 
и уничтожения всей живности. 
Поскольку нынешнее положе-
ние вещей в этих хозяйствах 
полно грубых нарушений пра-
вил санитарной безопасности. 
Как правило, они лишены во-
доснабжения и канализации. 
Все отходы сваливаются тут 
же, иа улице, что приманива-
ет множество крыс и бродячих 
собак, которые также явля-
ются распространителями этой 
болезни. И все это происходит 
в черте города. Хотя еще дав-
ние постановления городской 
администрации категорически i 
запрещали подобную п р а к т и к у ^ 

При обсуждении вопроса о™ 
перенесении подсобных хо-
зяйств за пределы города бы-
ло высказано несколько инте-
ресных предложений. Одно из 
них — возведение за счет ад-
министрации города единого 
комплекса и сдача его в арен-
ду частным лицам. Однако 
экстренность сложившейся си-
туации ие позволят на это на-
деяться: слишком много време-
ни и денег требуется для это-
го проекта. Поэтому было при-
нято другое предложение: про-
водить рейды санитарных 
служб и проверять работу рын-
ков. А заодно начать, наконец, 
отлоа бродячих собак. 

Необходимо отметить, что 
последнее решение может так-
же оказаться невыполненным. 
Все частные свинофермы рас-
полагаются в районах гараж-
ных застроек и потому требу-
ют большого труда для обна-
ружения. Поэтому горожанам 
остается одио: быть внима-
тельными при покупке мяса. 
Иначе подобная неосторож-
ность может закончиться тра-
гедией. Ведь поступление от-
равленных в больницу про-
должается до сих пор! По од-
ним сведениям, их 10 человек, 
по другим — 28. Несколько 
детей находятся в таком тя-
желом состоянии, что, по мне-
нию специалистов, они навсег-
да могут остаться инвалидами. 
Комитет по чрезвычайным си-
туациям делает все возмож-
ное. Против одного «свинаря-
подсобнпка», заразившего 5 
человек, возбуждается уголов-
ное дело.' Впереди выявление 
остальных виновников распрос-
транения болезни. Но иа это 
не следует надеяться. Нужно 
быть внимательным п осторож-
«ым! Э. ПИ ГАРЕВ. 



Все же почаще нужно вспо-
минать о том, что мы женщи-
ны, и уходить от потрясающе-
го стереотипа, когда россиян-
ка оказызалась в почете, толь-
ко став «героем труда»». Жен-
щине во все времена хотелось 
быть прекрасной. Нашей ееве-
рянке, ее духовным запросам, 
ее интересам и увлечениям пос-
вящена работа Сиблиотсчно-
клубного центра «Мир жен-
щины» в поселке Росляково, 
который уже после нескольких 
заседаний стал популярным. 
Каждый раз он открывает в 
женщине много замечательно-
го и заставляет взглянуть на 
нее по-нному. Так и на зтот 
раз. 

В уютной клубной гости-
ной, напоминающей русскую 
горницу, останавливаешься с 
возгласом восхищения. После 
черно-белой пзлитры полярвей 
зимы буйство красок бьет пря-

• Земляки 

Моему собеседнику двадцать 
восемь —• что говорить, это 
еще не возраст. Так, дреддве-
рие Yy. нему. Невысокого роста, 

jtpeiiKo скроенный, Александр 
не похож на укоренившийся в 
пашем сознании образ тренера. 
Его, скорее всего, можно при-
нять за коммерсанта» Но Алек-
сандр Гайдамаичук — тренер 
по греко-римской борьбе. И 
тренер отличный. Мы беседу-
ем с ним по окончании тре-
нировки в Доме творчества 
юных в его небольшом, но 
уютном кабинете. 

— Саша, ты давно занима-
ешься спортом? 

— С восемьдесят третьего 
года, если не ошибаюсь. Плюс 
институт, закончил в Санкт-
Петербурге известный физкуль-
турный вуз имени Лесгафта. 
Потом армия, я там в спорт-
роте служил. 

— Получается, что вся твоя 
жизнь — сплошной спорт... 

— Звучит несколько катего-
рнчно. но, в общем-то, так оно 

р и есть. 
— А почему ты выбрал имен-

но грско-римскую борьбу? 

, — Ну, наверное, потому, что 
она была первым видом спор-
та, которым я занялся. А со 
временем втянулся, оценил все 
ее преимущества... Еще очень 
люблю регби, и когда выда-
ется свободная минутка, иг-
раю с большим удовольствием. 

— Твои воспитанники ие раз 
участвовали в престижных со-
ревнованиях. Часто ли удает-
ся выезжать,? 

— Мои ребята становились 
чемпионами и Мурманской об-
ласти, и Северо-Западной зо-
ны. А вот дальше, к сожале-
нию, ездить не получается. Сам 
понимаешь, для этого нужны 
средства, а мы их не имеем. 
Поэтому обычно Мурманском 
и ограничиваемся, благо до 
него рукой подать. 

— Ну а спонсорская под-
держка? Меценаты, бескорыст-
но радеющие о развитии спор-
та в столице Северного флота? 

— Какие меценаты! Мы 
всегда ездили и ездим на со-
ре апозании только за свой 
счет. А чтобы за пределы об-
ласти сунуться — таких средств 
у( ,нас попросту нет. 

Возможно, горсиорткоми-
тет помогает вам хоть немно-
го? 

— Д а самому спорткомите-
ту кто-нибудь бы помог! Как-
то » проенд его председателя 
Чернявского выделить паи 
средства на поездку, а о» лищь 
Р*кам» развел — мол, нет у 
«ас ничего! Правда, одни раз 

мо в глаза: всю стену зала 
занимают вышивки жительни-
цы Росляково Л. Павлыш. Да 
и какие! Великолепные натюр-
морты: алые, букеты роз, 
нежно-зелеиый виноград, пей-
зажи, даже портрет А. С. Пуш-
кина. В мягких пастельных то-
нах — Богоматерь, мадонна с 
младенцем — все, созданное 
талантливыми руками женщи-
ны, обладает несомненным ху-
дожественным вкусом, врож-
денным чувством цвета. 

— Сколько помню себя, за-
нимаюсь вышивкой, — расска-
зала Лидия Федоееевна гос-
тям. — Выставлялись мои ра-
боты на Украине: в Киеве и 
Днепропетровске — много вы-
шивок «ушло» за границу — в 
Канаду, скандинавские страны. 
Н о еще так много хочется сде-
лать! А вот продать любую из 
своих вышивок не могу, от 
сердца оторвать трудно. 

он вам здорово помог, опла-
тил всей команде проезд до 
Мурманска н обратно. А обыч-
но все наши разъезды — за 
свой счет. 

— Каждый тренер имеет 
воспитанников, подающих боль-
шие надежды. И у тебя есть 
такие ребята? 

— Разумеется. Вот, напри-
мер, Сережа Лупаиов из сред-
ней школы Ш 15 Северомор-
ска. Занимается борьбой уже 
лет восемь, В прошлом году 
стал чемпионом первенства 
Мурманской области по греко-
римской борьбе. Должен был 
участвовать в зональных со-
ревнованиях, но получил трав-
му. Талантливых борцов у ме-
ня хватает, есть и такие, кото-
рых и в столице показать не 
стыдно. 

— Саша, я слышал, что 
ты завзятый рыболов? По-
мимо спорта — его главное 
твое увлечение? 

— Да, очень люблю рыбал-
ку. Лет десять уже занимаюсь 
ею. 

— И каковы успехи? 
Александр смеется: 

— Ну какие тут могут быть 
успехи! Иногда густо, иногда 
пусто! Ловлю себе потихонеч-
ку! В рыбалке не столько ре-
зультат важен, сколько сам 
процесс. Хотя, конечно, если 
еще и улов приличный — тог-
да бываю рад вдвойне. Не-
давно вот рыбину взял иа 
удочку — «а целых двенад-
цать килограммов потянула, 
представляешь? 

—• Представляю. А с рыбин-
спекцией тебе конфликтовать 
не приходилось? 

— А ты покажи мне такого 
рыбака, который бы сумел это-
го избежать. Я не исключение. 
Был один конфликт и прош-
лом году на реке Рыйда. 

— Скажи, а ты полностью 
доволен своей работой? Не 
секрет, что многие люди прос-
то вынуждены заниматься не-
любимым делом, потому что 
не видят для себя иного вы-
хода. 

— Я понял тебя. Работу 
свою я люблю. Хотя, конечно, 
в материальном плане бывает 
тяжело, зарплата невысокая, 
правда, недавно подняли нем-
ного. Д а и часов у меня пре-
достаточно. А сиди я на одной 
ставке, вряд ли бы сумел здесь 
долго продержаться. 

— И традиционный воп-
рос -— планы на будущее... 

— Работать с полной отда-
пей, тренировать ребят. Вот и 
вес мои кланы. ^ 

— Спасибо за беседу. 
С. ВИКТОРОВ. 

Наши гости из Киркеиеса — 
дамы-норвежки, присутствую-
щие на вечере, по достоинству 
оценили художественное бо-
гатство работ Л . Павлыш. С 
ней завязалась оживленная 
беседа. И в воздухе сразу за-
витала идея пригласить масте-
рицу к себе в Норвегию. 

Клуб разрывает рамки пов-
седневных забот женщины. 
Прекрасные выставки флорис-
тов, резьба по дереву, укра-
шения из камней, золотное 
шитье... хотелось скорее воб-
рать в себя всю эту красоту. 
Но наши землячки не торопи-
лись — отведывали чай из фи-
тобара, настоянный на мяте и 
чебреце, слушали выступление 
вокальной группы «Тальяноч-
ка». 

— Флористика — это, преж-
де всего, необыкновенная бли-
зость к природе, которой кет 
ни в одном другом искус-
стве, — поделилась своими 
мыслями В. Шелыгниа — е ее 
работами, а также М. Бойко, 
Л. Пороловой, М. Зуб, Л. Бе-
ловой, И. Шипугиной мы смог-
ли познакомиться в зале. Ос-

Прошли годы. И вновь я иа 
Севере, уже как гость. Иду по 
заснеженному поселку Сафоно-
ве, вспоминаю, как много лет 
назад я приехала работать сю-
да молодым педагогом. Вспо-
минаю эти трудные, но свет-
лые годы. 

27 августа 1959 года в по-
селке Сафоново был открыт 
филиал от детской музыкаль-
ной школы Североморска. Ьпер-
вые дети обрели долгождан-
ную возможность обучаться 
игре на музыкальных инстру-
ментах: фортепиано, баяне, ак-
кордеоне. В 1965 году филиал 
был преобразован в самоде-
ятельную детскую музыкаль-
ную школу с дневной и вечер-
ней формами обучения. Волею 
судьбы я стала ее первым 
директором. Своего поме-
щения она еще ие имела и 
арендовала классы в общеоб-
разовательной школе. С 1965 
по 1976 учебные годы у нас 
были открыты классы скрип-
ки и гитары. Вспоминаю пер-
вых педагогов школы — 10. 

Мисину и В . Геннадиеву. Боль-
шой и трудный путь становле-
ния прошли здесь педагоги, ко-
торых с гордостью можно наз-
вать ветеранами. Это бывшие 
наши ученики, а сегодня учи-
теля с двадцатилетним стажем 
Е. Архангельская, С. Бышен-
КО, л . Голубева. Приехав иа 

праздник , я была >Дивлена и 
очень обрадована, что наконец-
то наша многострадальная шко-
ла получила повое, светлое и 
уютное помещение. Сюда при-
ятно зайти. И в этом огромная 
заслуга директора ДМШ Л . 
Кузнецовой — человека боль-
шого личного обаяния, высо-
кой культуры и незаурядных 
организаторских способностей. 

В вестибюле здания цветны-
ми огоньками светилась цифра 
тридцать. Из архивных фото-
графий был подготовлен стенд, 
рассказывающий об истории 
школы. С большим вкусом 
оформлены классы, концерт-
ный зал. Продумано было все, 
начиная с очаровательных бу-

В Мурманске прошел фес-
тиваль молодых журналистов 
«ПРЕСС». В фестивале, кро-
ме периодических издании, те-
левидения и радио края, участ-
вовали гости из других городов 
и областей: Липецка, Архан-
гельска, Волгограда. 

В программе журналистско-
го форума: круглый стол мо-
лодежных изданий области; 
встреча с творческим коллек-
тивом газеты «Полярная прав-
да»; семниар-тренинг «Веде-
ние партнерской беседы п проб-
лемной, конфликтной или нап-
ряженной ситуации»; встреча 
с редакцией газеты «Мурман-

ИОЙОЙ для пейзажей, натюр-
мортов флористов становится 
то, что дари г природа — кус-
ки бересты, мха, шелуха чес-
нока, «золотая» соломка. 

М. Крнцкая открыла свою 
«малахитовую шкатулку» и 
рассказала о лечебных и ма-
гических свойствах камней из 
группы кварцев и полевых 
шпатов. Изумительные экспо-
наты — геометрическая и 
ажурная резьба по дереву мас-
теров Л. Богданова, В. Фро-
ловой, фриволите, макраме, ка-
рельская роспись но дереву и 
многое другое представил го-
родской Дом народного твор-
чества и ремесел, еще раз под-
твердив истину: «Все б мире 
создавали мастера». 

Заседание клуба проводили 
библиотекарь Л . Алнмирзаева 
и зав. массовым отделом Двор-
ца культуры «Судоремонтник» 
Л . Кобзсва. Женщина должна 
окружать себя красотой, — 
напомнили они жительницам 
Росляково. 

В. НЕКРАСОВА, 
п. Росляково 

кегиков цветов на столах до 
праздничного иирога. Меня по-
разила удивительно теплзя ду-
шевная атмосфера юбилейного 
вечера. Предупредительное за-
ботливое отношение педагогов 
к гостям. Замечательный кон-
церт, прошедший иа высоком 
исполнительском уровне. Хо-
чется отмстить лауреатов об-
ластных конкурсом Е. Меща-
нкину, А. Ходякову, ансамбль 
сестер Чупахиных — класс пе-
дагога И. Легонькой, ансамбль 
скрипачей — художественный 
руководитель О. Семнхииз, 
концертмейстер В. Баданнна, 
скршшчмое трио — художест-
венный руководитель О. Ма-
лышева. Неожиданным подар-
ком, украсившим вечер, было 
выступление вокального ансам-
бля «Ретро» под руководством 
В. Трубавипон. Его обширная 
и разнообразная программа 
вызвалз восхищение гостей, 
как бы возвратив их иа мгно-
вение в годы молодости. 

Отрадно было увидеть среди 
гостей знакомые липа — Ф. 
Пастернак, неутомимую тру-
женицу, бессменного директора 
ДМШ Североморска, В. Воз-
иого, который много лет назад, 
будучи молодым педагогом, от-
крыл в нашей маленькой шко-
ле класс гитары. А сегодня он 
директор Мурманского музы-
кального училища. Замечатель-
но, что поздравить юбиляров 
пришли директора всех музы-
кальных и художественных 
школ с оригинальными подар-
ками. П — цветы, цветы, цве-
т ы -

Дорогие мои коллеги! Я же-
лаю вам доброго здоровья, 
больших творческих успехов. 
И пусть никогда не иссякнет 
удивительное тепло ваших душ! 
Спасибо вам за праздник, ко-
торый всегда со мной! 

С. БУРОВА, 
первый директор 

Сафоновской детской 
музыкальной школы 

п. Сафоново. 

ский вестник»; творческие кон-
курсы. 

Открытие «ПРЕСС» фес-
тиваля состоялось 3 декаб-
ря во Днорце «Лапландия». В 
рамках фестиваля проводился 
очередной, ставший традицион-
ным, конкуре рок команд, об-
ласти — «Рок-фойе». В гала-
концерте. который был прове-
ден в Ледовом Дворне спор-
та, вместе с лучшими мурман-
скими роккерами приняла уча-
стие рок группа «Чяйф» (Ека-
теринбург). 

Дмитрий КОРЖОВ 

О ЧЕМ ПИШУ! 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ -

Хиреет гороА 
ка глазах 

Похоже, Мурманск, гордив-
шийся званием самого крупно-
го в мире города за Поляр-
ным кругом, может лишиться 
этого титула в самом ближай-
шем будущем. Только за пять 
последних лет численность его 
населения снизилась на 40 ты-
сяч человек. По данным ста-
тистики, снижение численно-
сти населения произошло за 
счет массового выезда части 
трудоспособного населения в 
местности с более благоприят-
ными условиями проживания. 
Серьезно сказывается иа про-
цессе естественная убыль на-
селения. Лишь в прошлом го-
ду здесь умерло около пяти 
тысяч человек. 

Уже и куры 
не несутся? 

Цена на куриное яйцо под-
скочила в два раза за непол-
ный месяц. На птицефабрике 
«Мурманская» суточный сбор 
яиц снизился на 100 тысяч 
штук. Главная причина — 
бескормица. Областной ко-
митет по сельскому хо-
зяйствуй продовольствию при-
лагает все усилия для того, 
чтобы поддержать «на плаву» 
хотя бы два хозяйства: пти-
цефабрики «Мурманскую» и 
«Спевшую». Одновременно, по 
некоторым данным, продукция 
местных производителей яиц 
вывозится за пределы о б л з о 
ти, в частности, в Сапкт-Пе-
тербург. Пены на эту продук-
цию на местных рынках раз-
личны. Пока максимум — 8 
тысяч руб. за десяток. 

«Полярная правда». 

На зимние квартиры 
Полюбившиеся снежногор-

цам серые тюлени из Мурман-
ского океанариума вновь при-
ехали зимовать на «Нерпу», 
Правда, зимовка нынче будет 
гораздо короче, чем в прош-
лом году, так кан в копне фев-
раля должен открыться ста-
ционарный комплекс на Семе-
новском озере. Плавучий оке-
анариум разместился непода-
леку от заводского плавприча-
ла. Тюлени чувствуют здесь 
себя вольготно. Д а и аппетит 
у них отменный. За раз съе-
дают по ведру рыбы. 

«Мурманский вестник». 

Будем с елками 
В Мурманском областном 

управлении лесного хозяйства 
обсужден вопрос об обеспече-
нии мурмаичан новогодними 
елками. Рубка деревьев воз-
ложена нсключително на лес-
хозы. Они же вправе самос-
тоятельно или через торговую, 
сеть продавать эту продукцию. 
За незаконный сруб ели пре-
дусмотрены штрафы. Если 
нижний диаметр дерева име-
ет размер до 12 сантиметров 
— 441 ООО рублей, больше 12 
сантиметров - 883 200 рублей. 
Стоимость елки в лесхозах 
(без торговых накруток) сос-
тавит от 30 до 50 тысяч руб-
лей. 

Приезд «Городка» 
По мере приближения выбо-

ров в Мурманск и область за-
частили претенденты из депу-
татские мандаты. Тем замет-
нее иа фоне монотонных по-
литических визитов приезды 
деятелен культуры. Вслед за 
М. Распутиной и Л. Куравле-
вым я Мурманске побывали И. 
Алейников и Ю. Стоянов, «Го-
родок» и полном составе. При-
мечательно, что шутить и сме-
шить мурмаичаи Алейников 
был вынужден опятьтакн на 
фоне ограбления принадлежа-
щей ем v 1ЭЧИ. 

«Вечерний Мурманск». 

«Я ЛЮБЛЮ 
СВОЮ РАБОТУ!» 

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ 

Праздник, который 
всегда со мной 



4—5 стр. tCPBFPOMOPCKHE ВЕСТИ» 16 д е к а б р я 1995 г. 

Понедельник 

18 ДЕКАБРЯ 
» КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро 
9.00 .Новости. 
9.15 «Тропиканка». Сериал 

10.00 Что? Где? Когда? (с сурдо-
переводом) 

11.05 «Сказна сказывается». 
Мультфильм. 

11.30 «Угадай мелодию». Теле-
игра 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

12.10 В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

12.50 «Зверобой». 1-я серия. 
14,05 «30 случаев майора Зе-

мана» Сериал. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 «Виджит спешит на по-

мощь». Мультсериал. 
15.40 Марафон-15. 
16.00 Звездный час. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Джзм 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости. 
18.20 «Тропиканка». Сериал. 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.00 Российскому боксу 100 

лет. Международный тур-
нир. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время 
21.45 Премьера остросюжетно-

го фильма «За все надо 
платить». 

23.05 «Театр + ТВ». Н. Андрей-
ченко^ 

23.45 Российская профессио-
нальная премия «Звезда» 
в области популярной му-
зыки. 

00.00 Новости. 
00.10 «Т. С. Н.» («Телевизионная 

служба новостей»). Сери-
ал. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЯ 
МУРМАНСКА 

01.05 «Семь дней спорта». 
01.35 — 02.35 Телешоу «50x50». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей. 
«.00 Вести 
8.25 Требуются... Требуются... 
8.30 Звезды говорят 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета 
9.45 Момент истины. 

10.35 «Интермеццо из Большого 
зала». Играет Эдуард 
Грач. 

10.50 Ключевой момент. 
11.00 Вести. 
] 1.20 Милицейская хроника. 
11.30 Ваш партнер. «Газпром». 
11.50. Мульти-пульти. «Кто ж та-

кие птички?». «Отель». 
12.15 Новая линия 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Новая пиния. 
17.00 Вэсти. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 «Шайбу! Шайбу!» Мульт-

фильм. 
17.47 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Музыкальная 
история». 

19.11 ««.Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.19 И н т е р в ь ю с митрополите»* 
Волоколамским и Ю р ь е в -
ским владыкой "-.ятИри-
мом 

19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Кто убил Гарри Филда?» 

Худ. фильм. Часть 1-я. 
21.40 Репортер. 
22.05 Вез ретуши. 
23.00 Васти 
23.30 Река времени 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23.55 — 00.53 «Последний конт-

ракт». Худ. фильм. 1-я се-
рия (Италия). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
13.00 Информ-ТВ 
13.10 Стиль жизни. 
13.30 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна» 
13.45 «Овертайм». 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 — 17.15 Перерыв 
1715 Информ-ТВ «Европейский 

калейдоскоп». 
17.45 Чемпионат России по ми-

ни-футболу. Высшая лига. 

«Зенит» — «Дина» (Моск-
ва) 2-й тайм. 

18.25 Музыкальный момент. 
18.30 Крестики-нолйки 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой Фестиваль 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные' новости. 
20.00 «Мануэла» Телесериал. 
20.50 Телеслужба безопасно-

сти 
21.00 «Тереза Ракэн». Балет в 

постановке Б. Эйфмана. 
21.55 «Марк Захаров. Музыка 

кино и жизни». 
22.25 Дела городские. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт..* 
23.15 — 00.15 «Парад парадов». 

Музыкальное шоу. 

Вторник 

19 ДЕКАБРЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

15.00 Новости (с сурдоперево-
де,, Лом) 
15.20 «Виджит спешит на по-

мощь». Мультсериал. 
15.40 К8арьете «Веселая кйам-

пания». 
15.50 Мультитроллия. 
16.10 Волшебный . мир, или Си-

нема. , 
16 35 «Злён и ребята». Моло-

дежный сериал 
17.00 ...До шестнадцати и стар-

ше 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости. 
18.20 «Тропиканка» Сериал. 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра 
20.00 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 ,Любовь Орлова в киноко-

медии «Весна» 
23.40 Москва — Кремль. 
00.00 Новости. 
00.*р - 00.55 Хит-парад -.Ос-

танкино», 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются.. Требуются... 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Телегазета. 
8.55 — 10.50 Перерыв. 

10.50 Ключевой момент. 
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Ваш партнер «Газпром». 
11.50 «Камень сновидений». 

Мультсерйал. 
12.15 Новая линия 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вэсти. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. ч 16.20 «Вместе весело шагать». 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.25 «Два рыцаря». Мульт-

фильм. ; , 'Ч,- -
17.34 «Вот и поговорили». 
18.10 «Мурманск. Четыре года 

спустя». 
18.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
18.21 «Остров Сергевань». Видео-

фильм Мурманской сту-
дии ТВ. 

18.38 «Встреча для вас». Ар-
тист Санкт-Петербургско-
го государственного теат-
ра «Балтийский дом» Ва-
дим Лобанов. 

19 07 «Поздравьте. пожалуй-
ста». 

Л9.15 «Актуальный коммента-
рий» В передаче прини-
мает участие командую-
щий Северным флотом ад-
мирал О. А. Ерофеев 

19.35 ТВ-информ: новостй. 
. Реклама. 

20.00 Вести 
20 2f> Подробности. 
20.35 Хоккей Международный 

туоИир на поил газеты 
«Известия» Сбоояа.ч Фин-
ляндии —сборная России. 

22.40 Киноафиша. 
23 00 Вести 
Щ 3 0 Рзка времени. 

,Ч<? Аятом»г. 
«н-тужба 209-00-00» 

23 55 'Ппсль"«иГг контоакт» 
Худ 2-й серия. 

00.55 — 01.05 ЭКС 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13 00 Информ-ТВ 
13 10 Стиль жизни. 

Му?ыйал> "ый момент.' 
13.30 "нгЬорм-ТВ «Немецкая 

волн.-*», 
13 45 Телеблиц. 
13 5П Музыкальный момент. 

Скучая помощь. 
14 ЗЛ «Мануэла». Телегериал. 
15.20 Советы садоводам. 

15.30 
17.56 
18.00 

19.00 
19,05 
19.10 
19.30 
19.50 
20.00 
20.50 

21.00 
21.40 

22.40 
22.45 
23.00 
23.15 

— 17.50 Перерыв. 
По всей России. 
Показывает Ленинград-
ская областная телеком-
пания. 
Телемагазин. 
Телеблиц. 
Большой фестиваль. 
Информ ТВ 
Спортивные новости. 
«Мануэла». Телесериал. 
Телеслужба безопасно-
сти 
Поет Танита Тикарам 
«Терраса», Худ. фильм 
(Италия). 
Музыкальный момент. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
— 00.51 «Терраса». Худ. 
фильм (продолжение). 

Среда 

20 ДЕКАБРЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Тропиканка» Сериал. 

10.10 Тема. 
10.55 В мире животных (с сур-

допереводом). 
11.30 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
12,00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В афире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
. иия «Мир» 

12.50 «Зверобой». 2-я серия 
14.05 «30 случаев майора Зе-

мана». Сериал. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 «Виджит спешит на по-

мощь» Мультсериал. 
15.40 Кантус и К'. 
15.50 До-ми-соль. 
16.10 Зов джунглей. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал 
17.00 Тет-а-тет 
17.30 «Семь дней спорта». 
18.00 Новости 
18.20 «Тропиканка» Сериал. 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию» Теле-

игра. 
20.00 «Сегодня с вами я, цыга-

не...» Авторская програм-
ма Э. Рязанова. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Олег Янковский в фильме 

«Полеты во сне и наяву». 
23.25 Без паузы. 
00.00 Новости. 
00.10 «Т. С. И.» («Телевизионная 

служба новостей»). Сери-
ал. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
МУРМАНСКА 

01.05 «Семь дней спорта». 
01.35 — 02.30 «Парад парадов». 

Группа «Секрет». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются.. Требуются... 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 Вас приглашает Лариса 
Рубальская. 

11.00 Вести 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Новая линия. 
11.45 Мульти-пульти. «КОАПП». 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия 
14.0Q Вести. 
14.20 Деловая Россия 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Чья сторона? 
17.0О Вести 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня 
17.25 «Путешествие муравья», 

«Пингвиненок», «Капи-
тошиа». Мультфильмы. 

17.51 «Спасение-911». П р о г р а м -
ма В Г Т Р К «Россия». 

18.43 «Поздравьте , п о ж а л у й -
ста» 

18.50 «Откровенно говоря...» ни-
чья Света. 

19.20 «Кто мы? — ФСБ» 
19.35 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20 00 Вести 
20.25 Подробности. 
20.35 «Сапта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 Музыка всех поколений. 
22 10 На политическом Олимпе. 
23.00 Вести 
23.30 Река времени. 
23.Я5 Автомиг. 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23.55 — 01.33 «Пешаварский 

вальс». Худ. фитьм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
13.00 Информ-ТВ 
1310 Стиль жизни. 
13.25 Музыкальный момент. 
13.30 Информ-ТВ «Немецкая 

волна». 
13.45 Телеблиц. 
13.50 Музыкальный момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла» Телесериал. 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 — 17.55 Перерыв. 

17.55 «Ребятам о зверятах», 
«Три колеса, фолиант и...» 

18.45 «Шесть граней удачи». 
Телеигра-лотерея. 

19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль 
19.30 Информ ТВ. 
19 50 Спортивные новости. 
20.00 «Мануэла». Телесериал. 
20.50 Телеслужба безопасно-

сти 
21.00 «Сгоревшие рукописи. 

Бакст» 
21.30 Музыкальный момент 
21.35 «Тихо! Идет репетиция...» 

Передача 1-я. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.45 Информ-ТВ. 
23 00 Спорт, спорт, спорт... 
23.15 «Золотой телец» Развле-

кательная программа 
00.05 — 00 50 «Ночной удар». 

Четверг 

21 ДЕКАБРЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости 
915 «Тропиканка» Сериал. 

10.05 «Верните Рекса». Мульт-
фильм. 

10.25 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 

11.10 «Смехог.анорама». Веду-
щий — Е. Петросян 

11.40 Смак 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир» 

12.50 «Безымянная звезда». 1-я 
серия. 

13.55 «Сказка о старом кедре». 
Мультфильм. 

14.15 «30 случаев майора Зе-
мана». Сериал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом), 

15.20 «Виджит спешит на по-
мощь». Мультсериал. 

15.40 Лего-го. 
16.10 Тин-тоник. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал 
17.00 Рок-урок. 
17.30 «Семь дней спорта». 
18 00 Новости. 
18.25 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная Рос-
сии — сборная Швеиии. 
В перерывах: «Лотто «Мил-
лион», «Спокойной ночи, 
малыши!» 

2i.v*0 Время. 
21.45 Фильм Акиры Куросавы 

«Ран». 
00.00 Новости. 
00.10 «Ран» (продолжение). 
00.55 Музобоз 
01.40 «Т. С. Н.» («Телевизионная 

служба новостей»). Сери-
ал. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЯ 
МУРМАНСКА 

02.35 — 03.05 «Семь дней спор-
та». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых люде{|. 
8.00 Вести 
8.25 Требуются.., Требуются... 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 

«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Никто не забыт. 
Деловая Россия. 
Вести. 
Деловая Россия. 
Там-там-новоСг^1 
Праздник каждый день. 
Компас «Роста». ,, 
Вести. 
«Первый шаг». Благотво-
рительный телемарафон. 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«Приключения пингви-
ненка Лоло». Мультфильм. 
«Мост». Программа для 
подростков и родителей. 
«Поздравьте, пожалуй-

. ста» 
19.15 «Порт-Владимир; город-

призрак...» Возвращение к 
теме 

19.35 ТВ-информ: новости. 

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

ри ал. 
21.30 Маски шоу. 
22.10 Клуб губернаторов. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23,35 Автомиг. 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23.55 «Первый шаг». Благотво-

рительный телемарафон, 
00.40 — 00.50 ЭКС. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
13.00 Информ-ТВ. 
13 10 Стиль жизни. 
13.25 Музыкальный момент. 
13.30 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна» 
13.45 Телеблиц. 
13.50 Музыкальный момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла» Телесериал. 
15.20 Советы садоводам 
15.30 — 17.45 Перерыв. 
17.45 По всей России. 
18.00 Показывает Ленинград-

ская областная телеком-
пания. 

19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц 
19 10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
20.00 «Мануэла». Телесериал. 
20.50 Телеслужба безопасно-

сти 
21.00 Чемпионат России по ми-

ни-футболу. Высшая лига. 
«ПСИ» (СПб) — «Дина» 
(Москва). 2-й тайм. 

21.35 «Тихо! Идет репетиция...» 
Передача 2-я. 

22.05 Музынальный момент. 
22.10 «Наобум». Валерий Сют-

22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт.. 
23.15 — 00.58 Фильмоскоп. «Мэ-

ри навсегда». Худ фильм 
(Италия). 

Пятница 

12 

22 ДЕКАБРЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

00 Телеутро. 
00 Новости. 
15 «Тропиканка» Сериал. 
05 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты 
«Известия». Сборная Рос-
сии — сборная Швеции. 
2-й и 3-й периоды. 

25 Пока все дома ' 
00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

50 «Безымянная звезда». 2-я 
серия. 

05 «Прыжок». Мультфильм. 
15 «30 случаев майора Зе-

мана». Сериал 
00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
20 «Виджит спешит на по 

мощь». Мультсериал. 
45 Новая реальность. 
05 Фильм-сказка. «Три тол 

стяка». 
30 «Семь дней спорта». 
00 Новости. 
20 «Тропиканка». Сериал 
10 Дикое поле. 
25 Человек и закон. 
55 Поле чудес 
45 Спокойной ночи, малыши! 
00 Время 
.45 «Детективное агентство 

«Лунный свет». Сериал. 
55 Взгляд. 
40 «Трасса». 
.00 Новости. 
.10 Ночной кинозал. Триллер 

«Опасные игры». 
ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИ 

МУРМАНСКА 
.50 «Семь дней спор 
.20 « Р у с с к и е гвоздия 
.45 — 0-4.20 «Дневной 

Телефильм. 

1 Ш А ' 

•рЯг 
и*. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых 
8.00 Вести. 
8.25 Требуются... Тре! 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Тедесе-

е ^ Н г с я . ¥Т 
V. 

Д О Г О В О Р Ы НАДО ПЕРЕЗАКЛЮЧИТЬ 
Муниципальное производственное предприятие 

«Североморскжилкомхоз» ставит в известность 
руководителей предприятий, организаций и част-
ных предпринимателей, что с 01.01.96 г. договоры 
на вывоз твердых бытовых отходов № № 1 — 444 
считаются расторгнутыми. 

Д л я перезаключения договоров необходимо о б . 
ратиться в плановый отдел М П П «СЖКХ», ул. 
Сизова, д. 20, тел. 2-14-80. 

риал. 
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Торговый дом. 
11.45 «Между сказкой и бы-

лью» 
12 05 Клип антракт. 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16,20 Праздник каждый день. 
16.30 Продленка. 
16.50 Месяцеслов. 
17,00 Вести. 
17.20 «Казахстан. Четыре года 

спустя». /',:' 
17.35 Дисней по пятницам. 

«Зорро». Худ. фильм 41 — 
44-я серии. 

19.25 В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 

19.26 «Поздравьте, пожалуй-
ста» 

19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21 30 Ноет Александр Малинин. 
22.10 «К-2» представляет: «САС». 
23.00 Вести 
23.30 Река времени. 
23.35 Азтомиг. 
23,40 «Служба 299-00-00». 
23.55 «Микеланджело Антонио-

ни. Снимать — значит 
жить» Премьера док. 
фильма. 

00 50 Арт-обстрел. 
01.20 — 01.50 «Леда». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Стиль жизни. 
13.25 Музыкальный момент 
13.30 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.45 Телеблиц 
13.50 Музынальный момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 — 17.10 Перерыв. 
17.10 «Сказка за сказкой». 
18.00 Показывает Ленинград-

ская областная телеком-
пания. 

19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
20.00 «Мануэла». Телесериал 
20.50 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.00 «Илзе Лиепа и ее дру-

зья...» 
21.30 Музыкальный момент. 
21.35 «Тихо! Идет репетиция...» 

Передача 3-я 
22.10 Чиж и К*. 
22.45 Информ-ТВ 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.15 — 00.40 Антология зару-

бежного кино «За преде-
лами разума». Худ. фильм 
(США). 

Суббота 

23 ДЕКАБРЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

7.45 Телеканал «Подъем». 
8.45 Слово пастыря. Митропо 

лит Кирилл. 
9.00 Новости. 
9.10 Продолжение телеканала 

«Подъем». 
10.30 Не зевай. 
11.00 Утренняя почта. 
11.35 Смак. 
11.50 «Живопись: великие име 

на — Гойя». Сериал. 
12.20 Бсмонд 
12.40 Звезды российского ис 

кусства. Премия «Три. 
умф». 

13.15 Фиуьмы н а ш е й п а м я т и . 
• Е к а т е р и н а Воронина» . 

15.00 Н о в о с т и (с сурдоперево -
дом). 

15.20 Автомобиль и я. 
15.50 В мире ж и в о т н ы х . 
16.30 Америка с М. Таратутой. 
17.00 Как-то раз. 
17.10 Умники и умницы. 
18.00 Новости. 
13.20 Телескоп. 
18.50 Праздник сатиры и юмо-

ра. Фестиваль «Золотой 
Остап». 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время 
21.45 Что? Где? Когда? 
22.55 «Детективное агентство 

«Лунный свет». С'пиал. 
00.05 Новости. 
00.15 Коллекция первого кана-

ла. Фильм Жана-Жака 
Беннекса «Дива». 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
МУРМАНСКА 

02.15 «Аквариум». Центр цик-
лона». 

03.00 — 04.15 «Три ненастных 
дня». Телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Звезды говорят. 
8.30 «Вовкулакия. или Загад-

ка доктора Никодима». 
8.45 Компас «Роста». 

9.00 «Одиссея». Худ. фильм. 
23-я серия. 

9.25 «Чудо-кисточка». 
9.45 Этикетка. 
9.50 Мировая деревня. 

10.25 «Твой возможности, чело-
7 иек». 

10.55 Торговый дом. 
11.00 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
11.02 «Ночное приключение». 

Мультфильм 
11.12 Программа «36,6». 
11.42 «Поздравьте, пожалуй-

ста» 
11.54 «А годы летят...» 60 лет 

мурманской школе Nt 8. 
12.25 «Монитор*. Анонс прог-

рамм на неделю. 
12.30 Лучшие игры НБА. 
13.30 Карьера. 
14.00 Вести. 
14.20 Де-факто. 
14.35 «рождество комиссара 

Мегрэ». Худ. фильм. Часть 
1-я. 

15.25 Веди. 
15.55 Клип-антракт. 
16.00 Футбол без границ. 
16.45 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
16.46 «Огни Когьского севера». 

Программа, посвященная 
энергетикам Заполярья. 

17.46 Панорома недели. 
Реклама 

18.25 Большой скандал. 
18.55 «Битлз». Великая четвер-

ка». Премьера док. филь-
ма. Фильм 5-й. 

20.00 Вести 
20.25 Аншлаг и К5. 
21.55 «Рождественский кон-

церт». Хосе Каррерас. 1Па-
сидо Доминго, Натали Ко-
ул. 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Служба 299-00-00». 
23.55 Программа «А». 
00.55 «Служба 209-00-00». 
01.10—02.40 «Будьте моим му-

жем». Худ. фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

11.00 Стиль жизни. 
11.15 Музыкальный момент. 
11.25 «Дом кино». Фестиваль 

в Мангейме. 
11.55 «Моя музыка». Родд Велл: 

певец, игрок, бродяга... 
12.25 Теледсктор, 
12.45 Исторический альманах. 
13.15 «ТЕСТ». Телевизионная 

служба трудоустройства. 
13.30 Киноканал «Осень». «И 

корабль плывет...» Худ. 
фильм (Италия). 

15.40 Храм. 
16.10 Золотей ключ. 
16.25 Чемпионат Италии по 

футболу. 
18.25 Мы и банк. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Вкус к жизни» с Тама-

рой Максимовой. 
20.15 «Смерть неаполитанского 

математика». Худ. фильм 
(Италия). 

22.00 «Оранж-ТВ» представляет 
программу «На дороге» 

22.45 Информ.тв. 
23.05 «Оранж-ТВ» представляет 

программу «Теле-граф» 
23.25 «Доминик и Юджин». Худ. 

фильм (США). 
01.15 —01 35 «Хрустальн i 

ключ». Фестиваль музы-
кальных клипов. 

Воскресенье 

24 ДЕКАБРЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

7 50 Тираж «Спортлото». 
8.00 Телеканал «Подъем». 
9 00 Новости. 

9.10 Продолжение телеканала 
«Псдъем». 

10.30 Пока осе дома. 
11.ОО У т р е н н я я звезда. 
11.50 Из п е р в ы х рук . 
12.ОО «Служу России». Поен иурьео. 
12 30 Играй, гармонь! 
13.00 Русский мир. 
13.25 Под знаком «Пи». 
13.55 «Мой друг — лошадь». 

Сериал. 
14.25 «Смехопзнорама». Веду-

щий — Е Петросян. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 Дети Чечни. 
is 40 Музыка в эфире. 
16 30 Клуб путешественников. 
17.15 Мультфейдрверк: «Леген-

ры острое* сокоориш». 
«Погсн»'ики динозаеров». 

18 00 НпврстИ. 
1Я?0 футбольное смотрение. 
18.55 Лу ч ш а я россий'кля муль-

типликация. «Пустышкт» 
«Тук-тук». 

19.00 Оба-но' 
19.45 Главный при-» Каннского 

с^етивагя. Кинодра м а 
«•Пианино». 

?2.00 Воскресенье. 
23.00 «"етектианое агентство 

«Лунный свет». Сериал. 
00.05 Новости. 
00.15 Лю6оеь с первого взгля. 

р-ч. 
00.55 В. А. Моцарт. «Месса под 

рождество». 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕИ 
МУРМАНСКА 

01.45 — 02.50 «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров». Теле-
фильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Звезды говорят. 
8.30 Первый дубль. 
8.45 «Одиссея». Худ. фильм. 

24-я серия. 
9.10 «Служба 299-00-00». 
9.25 Хроно. 
9.55 Доброе утро. Европа! 

10.25 Аты-баты. 
10,55 Торговый дом. 
11.00 Вести в одиннадцать. 
11.15 Русское лото. 
12.00 «Прекрасный кенгуру». 

Док. фильм. 
12.55 Большой хоккей. 
13.35 Книжная лавка. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14 35 «Рождество к о м и с с а р а 

Мегрэ». Худ. фильм. Часть 
2-я. 

15.30 Золотая шпора. 
16.00 «Возьми крест свой...» Ма-

рия Миронова. 
16.50 «Аргентинское т а н г о » . 

Танцует И. Лиепа. 
16.55 Коробка передач. 
17.10 Три богатыря. 
18 00 Волшебный мир Диснея. 
18 55 «Битлз». Великая четвер-

ка». Премьера док. филь-
ма. Фильм 6-й. 

20.00 Вести. 
20.25 «Приключения няни». ХУД. 

фильм (США). 
22.25 У Ксюши. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23 40 «Служба 299-00-00». 
23.55 «XX век в кадре и за кад-

ром» С. Говорухин. 
00.45 «Служба 299-00-00». 
01 00 —02 40 «Черные кошки в 

бамбуковых зарослях». 
Худ. фильм (Япония). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.00 Ваш день. 
10.25 Целительное слово. 
10.55 Стиль жизни. 
11.15 «Тайна пирамид». Теле-

фильм Часть 2-я (Фран-
ция). 

12.00 Воскресный лабиринт. 
13.10 Музыкальный момент. 
13.15 Центр межрегиональных 

программ. 
13.50 Страсти.мордасти. 
14.05 Классика-5. 
14.35 «Триумф в Мариинском». 

Майя Плисецкая. 
14.55 Концерт камерного оркес-

тра «Виртуозы Москвы» 
15.40 Центр межрегиональных 

программ. 
16.20 Музыкальный момент. 
16.25 «Антре». Цирковая прог-

рамма. 
16.45 Рождественский мульт-

фильм 
17.40 «На бис». «Парад пара, 

дов представляет Филип-
па Киркорова. 

18.25 Центр межрегиональных 
программ. 

19.05 Музыкальный момент. 
19.10 Экспресс.кино. 
1 9.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Вкуг. к жизни» с Тама-

рой Максимовой. 
20.20 «Овертайм». 
20.35 «Посмотрим». Анонс теле-

программ 5 канала. 
20.50 «Последняя минута». Худ. 

фильм (Италия). 
22.25 Центр межрегиональных 

программ. 
Итоги дня. 

22.45 Информ-ТВ. 
23.15 «Адамово яблоко» пред. 

ставляет «Ноу смокинг». 
00.00 — 00.30 Музыкальный 

рай. 

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

П Р О Д А М 
2104. 1-комк. кв. в центре. 
Тел. 2-37-87. 

б а д т с т а л ъ -
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СТАРЕТЬ... МОЛОДЕЯ1? 

На протяжении веков люди 
мечтали о бессмертии и иска-
ли легендарный «эликсир мо-
лодости», Сегодня этой проб-
лемой занялись ученые. Они 
стараются разобраться в ме-
ханизме старения и найти спо-
собы борьбы с ним. Появилась 
даже новая отрасль науки — 
ювенология. Поиски идут по 

трем направлениям: лекарствен-
ные препараты и лечебные про-
цедуры, специальная диета и 
психофизические приемы и уп-
ражнения, замедляющие старе-
ние. 

Если же рассматривать проб-
лему продления жизни в це-
лом, то уже есть проблески 
надежды. Так, в начале века 
число долгожителей в мире 
составляло всего один про-
цент. Сейчас их насчитывается 
семь процентов. А в начале 
следующего тысячелетия, по 
прогнозам ученых, долгожите-
лями будут двенадцать про-
центов населения Земли. Не-
которые геронтологи полагают, 
что в ближайшие десятилетня 
нормальная продолжительность 
жизни увеличится до 120 лет, 
а в будущем люди будут жить 
до 4 СЮ лет. 

Но, оказывается, возможно 
не просто увеличить продол-
жительность жизни, а в прин-
ципе даже вернуть молодость. 
Причем для этого достаточно 
всего лишь собственного же-
лания. Если только оно очень 
сильное. Заранее признаюсь, 
что здесь есть некоторое преу-
величение, хотя в целом дело 
обстоит именно так. Когда я 
впервые узнал о новой нео-
бычной методике омоложения, 

в основе которой лежит воз-
действие на нашу психику, то 
подумал: этого не может быть, 
потому что не может быть ни-
когда. Иначе бы люди давно 
открыли секрет вечной моло-
дости., Ведь старость — это 
конечный результат жизненно-
го цикла человека, заверша-
ющего свое индивидуальное 
развитие. Физиологически она 
проявляется в резком сниже-
нии уровня нейроГорМональ-
ной активности, изменении 
Психики, и, как следствие это-
го, поразительных переменах 
во внешнем облике человека. 
Одновременно с этим происхо-
дит угасание основных- жиз-
ненных функций и снижение 
биоэнергетического погенцйа-
ла. • " ' ' 

Старение же — это длитель-
ный, запрограммированный при-
родный процесс, который прак-
тически продолжается в тёче-
нне 'веей жизни индивидуума. 
Ученые-ювенЬлоги как раз 
ищут способы борьбы с Ним, 
чтобы отсрочить наступление 
старости. Поскольку она неиз-
бежна, речь может Идти об 
использовании различных мето-
дов н средств, которые бы за-
медлили процесс старения и в 
результате сохранили в' пожи-
лом возрасте жизненные функ-
ции, присущие молодому орга-
низму. 

К сожалению, вопросов тут 
больше, чем ответов. Каковы 
главные факторы, вызывающие 
старение? Что брать за крите-
рии при определении индиви-
дуальных этапов развития, а 
по сути дела-старения челове-
ка? Наконец, где, как и когда 
нужно воздействовать на орга-
низм, чтобы изменить' заложен-
ную в нем программу? Разные 
исследователи придерживаются 
различных мнений по этому по-
воду. Например, доктор био-
логических наук А. П. Дубров 
считает, что, поскольку с фи-
зико-химической точки зрения 
организм можно рассматривать 

как структуру, состоящую из 
огромного числа жидкокристал-
лических образований, для за-
медления процесса старения 
нужно сохранить гидрофиль-
иость, сводненность клеточных 

биоколлондов. Впрочем, по мне-
нию ученых, не менее важно 
и поддержание гормональной 
активности организма, уровня 
основного биохимического об-
мена, нормального функциони-
рования вегетососудистой сис-
темы и многое, многое другое. 

ВТОРАЯ БИОЛОГИЯ 
Зовут этого человека Арон 

Исаакович Белкин. Тема на-
ших бесед такая, какал мо-
жет быть только у добрых вол-
шебников: как дать человеку 
вторую молодость. Реальность 
же ей придает то, что Бел-
кин — доктор медицинских 
наук, профессор . и президент 
Российской психоаналитичес-
кой ассоциации. Наша первая 
беседа с Белкиным началась 
с того, что мой собеседник 
огорошил меня парадоксальным 
вопросом: 

— Вы Энаете„ почему чело-
век не живет свой полный век, 
отпущенный природой? Отчас-
ти потому, что чувствует се-
бя смертным. 

Естественно, я не мог согла-
ситься с этим. Сама природа 
установила незыблимый поря-
док: мы рождаемся, взрослеем, 
стареем и в конце концов уми-
раем. 

Начну с того, что, в отличие 
от всего живого, у человека 
благодаря наличию психики 
есть «вторая биология». Ко-
ротко ее суть в том, что на-
ша психика, влияет на все жиз-
ненные процессы в организме. 
К сожалению, это не учитыва-
ется, когда у человека проис-
ходят какие-то сбои. А ведь, 
образно говоря, психика одно-
временно и предвестник, пер-
вопричина, если хотите, на-
шей смерти н выздоровления. 
Это блестяще доказал своими 

опытами американский ученый 
Дин Jy орниш. Используя раз-
личные виды психотерапии в 
сочетании с диетой, он убирал 
склеротические бляшки сердца. 

— Без дополнительного при-
менения каких-либо медика-
ментозных или фитопрепара-
тов? 

— Да , без химии и трав. 
Только за счет воздействия на 
психику можно добиться ус-
транения патологии и исцеле-
ния больного... 

Профессор Белкин имеет 
полное право с такой уверен-
ностью утверждать это, пос-
кольку природа поставила на 
нем смертельно опасный опыт, 
завершившийся полным успе-
хом. Его результат может убе-
дить даже самого закоренело-
го скептика: 

— В свое время у меня был 
обнаружен рак шестого сегмен-
та правого легкого. Мои учи-
тель Н. Н. Блохин предложил 
сделать операцию, обещая 
привлечь лучших специалистов. 
Но я решил исцелиться сам, 
хотя знал, что это потребует 
огромной работы, колоссаль-
ных волевых усилий. Нужно 
было научиться владеть боль-
ным органом, то есть подчи-
нить происходящие в нем про-
цессы командам мозга, пред-
ставлять картину патологии в 
моем организме и обратный 
путь ее развития. Начал с то-
го, что изучил все относящееся 
к злокачественным образова-
ниям, поскольку я должен был 
ясно представлять происхо-
дящие там процессы. Ведь мне 
предстояло научиться мысленно 
отдавать определенные коман-
ды, которые бы влияли на 
них. Что может подавить ра-
ковую опухоль? Клетки-кил-
леры. Значит, нужно добиться, 
чтобы мой организм вырабаты-
вал их и направлял в место 
патологии. На первый взгляд 
это кажется простым, а на са-
мом деле далеко не так. Преж-
де всего необходима четкая 

визуализация объекта. Чело-
век должен видеть мысленно 
больной орган, представлять 
его место и связи с остальным 
организмом. Какие процессы 
идут, где н как на них воз-
действовать. 

— Но для такой визуализа-
ции больному нужно быть ме-
диком. Значит, обычному че-
ловеку этот метод не по си-
лам? 

— Вовсе пет. Конечно, нуж-
на • предварительная подготов-
ка. Но для этого совсем не 
обязательно штудировать ана-
томический атлас и ходить в 
анатомичку. Достаточно муля-
жей, плакатов и подробного 
объяснения специалиста. И по-
том, самовнушение — лишь 
одна часть психотерапевтичес-
кого воздействия, его целенап-
равленное словесное воздей-
ствие на психику больного. 

— То есть, фактически, лече-
ние словом? 

— Не только. Я считаю, что 
нельзя добиться положитель-
ного терапевтического эффек-
та без соматического воздей-
ствия на тот орган, который 
вы хотите вылечить. Нужен 
соматический радикал. 

— Вы хотите сказать, что 
нельзя вызвать, скажем, ожог 
одним только мысленным уси-
лием? Нужно еще прикоснове-
ние к коже пусть даже холод-
ной монетой, и тогда при соот-
ветствующем решении на ней 
появится след от ожога? 

— Д а , нечто в этом роде. В 
моем случае это могло быть, 
например, воздействие лазе-
ром. Но я выбрал другой путь: 
учился дышать соответствую-
щей частью легкого. Постепен-
но — на это потребовались 
месяцы — я научился такими 
путями воздействовать на по-
раженный орган. В итоге с по-
мощью мысленного самовну-
шения в сочетании с особым 
режимом дыхания и строжай-
шей диетой я добился глубо-
кой ремиссии: раковая опухоль 

исчезла. А это значит, что эф-
фективное обратное воздей-
ствие на патологический про-
цесс вполне возможно через 
психику. 

СТАРОСТЬ ОБРАТИМА 
Как ни впечатляющ резуль-

тат, которого добился профес-
сор Белкин, сам по себе его 
опыт, как мне показалось, еще 
не доказывает, что из старости 
человек может в е р н у л с я в мо-
лодость. 

— Еще как доказывает, — 
не согласился Арон Исаако-
кович. — И опыты Уорниша, и 
мой собственный доказали, что 
психика способна вернуть ор-
ган или систему в первоначаль-
ное здоровое состояние, возро-
дить его. Значит, в организме 
происходит обратное движение 
по шкале времени, регресс, хо-
тя мне не очень нравится этот 
термин. Такое возрождение Де-
лает возможным в'торая био-
логия человека. К сожалению, 
в обыденной жизни она про-
является как инстинкт смерти. 
С помощью психики мы, образ-
но говоря, сами себя убиваем. 

— Вы хотите сказать, что в 
силу сложившегося у нас пред-
ставления о неизбежности сме-
ны этапов жизни в известной 
мере мы сами программируем 
организм на наступление ста-
рости? И тем самым делаем 
необратимым ее приход? 

— Д а . С юных лет мы твер-
до знаем, что предстоит расти, 
работать, затем уйти на пен-
сию и через какое-то время 
умереть. В заложенной в на-
шу психику программе уход 
на пенсию отождествляется с 
наступлением старости. 

Есть ли выход из этого по-
ложенния? Оказывается, есть. 
Нужно изменить весь жизнен-
ный цикл индивидуума. 

— Д л я практического приме-
нения предложенной вами схе-
мы нужно, чтобы человек за-
ранее наметил себе такую воз-
рождающую или возвратную 

жизненую программу. А как 
Сыть, если он уже достиг пен-
сионного возраста? Каким об-
разом воздействовать на его 
психику, чтобы установка на 
омоложение дала эффект? 

— Нужна серьезная психо-
логическая, я бы даже доба-
вил, глубинная подготовка, по-
рой трудная, требующая упор-
ства, но чрезвычайно эффектив-
ная. Работа с психикой должна 
дополняться воздействием не-
посредственно па сам организм. 
Хотя начинать следует с пси-
хической установки. Когда пе-
редо мной пациент, который 
уже ощущает одряхление орга-
низма, прежде всего нужно вы-
теснить это ощущение из соз-
нания. Если просто сказать: 
«Перестаньте чувствовать себя 
старым», — ничего не получит-
ся. 

Поэтому я стараюсь выта-
щить из подсознания, из глу-
бин памяти воспоминания о его 
молодости. Добиваюсь, чтобы 
они в свою очередь вызвали 
соответствующие ощущения, 
которые бы вытеснили нынеш-
ние стариковские. В моей ме-
тодике я внедряю в психику со-
ответствующую /установку. По-
том дополняю, подкрепляю се 
возвращением к жизни давно 
забытых ощущений. И, нако-
нец, закрепляю их, чтобы пси-
хика, подсознание должным 
образом командовали организ-
мом. Д л я такой фиксации в 
качестве соматического ради-
кала я выбрал ряд активных 
точек, связанных особо тесно 
с нейроэндокринной регуляци-
ей. Это область «третьего гла-
за», пупка и другие зоны, че-
рез которые поступает жиз-
ненно 'важная информация. 

— Но ведь наш организм 
стареет неравномерно. В каких-
то органах и системах этот 
процесс начинается раньше или 
идет интенсивнее. 

— Я бы еще добавил, что 
старение — процесс сугубо ин-
дивидуальный: у кого-то пло-

хо функционирует одно, у ко-
го-то другое. Поэтому я делаю 
акцент именно иа ту систему 
или орган, которые больше 
всего изношены. Например, у 
человека плохо обстоит дело 
с печенью. Тогда с помощью 
визуализации мы прежде всего 
приступаем к «ремонту» пече-
ни. 

— Значит, омоложение орга-
низма происходит путем реге-
нерации клеток конкретных 
органов? То есть вместо ста-
рых, плохо функционирующих 
клеток появляются новые мо-
лодые клетки, заменяющие их? 

— Конечно. Причем это про-
исходит не только во внут-
ренних органах. У меня есть 
документальные подтвержде-
ния относительно клеток кожи. 

— Выходит, человек, как 
змея, способен менять кожу? 

— В принципе, да . Но не это 
главное. Куда важнее воздей-
ствие на эндокринную регуля-
цию, поскольку, так же как 
гормоны могут вызвать резкое 
постарение, они могут вызвать 
и обновление человека. 

Я хочу подчеркнуть, что 
омоложение не ограничивает-
ся только клеточной регенера-
цией. Наша имунная система 
может дать все необходимые 
лекарства. Проблема только в 
том, как подать ей соответ-
ствующую команду. Цеха этой 
фармацевтической фабрики ра-
ботают на клеточном уровне. 
Нервная же система непосред-
ственно с ядром клетки кон-
такта не имеет. Поэтому наш 
мозг может влиять на имун-
ную систему только через пос-
редника — гормоны, которые 
вместе с кровью подходят к 
клетке. Их отличительная чер-
та — бинарность действия: 
они несут информацию и са-
ми же обеспечивают ее реали-
зацию в организме. 

— Только в нем должен 
быть какой-то «командный 
пункт», регулирующий выде-
ление гормонов? 

— Конечно. Этот командный 
пункт — наша психика, ее соз-
нательная и бессознательная 
области в совокупности. 

С. ДЕМКИН 
«Свет» (в сокращении) 
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Допостились! 
«У пятидесяти процентов 

священников, приходящих ко 
иве лечиться от психических 
расстройств, проблемы сексу-
ального характера», — ут-
верждает Валермо Албнсеттн, 
известный итальянский като-
лический психолог. Более все-
го мх мучает половое жела-
ние и потребность в отцов-
стве. Албнсеттн поощряет 
мужчин становиться священни-
ками в более зрелом возрас-
те м предлагает поднять воз-

раст для поступления в семи-
нарии. Он говорит, что «очень 
вредно для умственного здоро-
вья н душевного равновесия 
будущего священника» про-
вестн свою юность «в систе-
ме, где нет женщин». Поми-
мо этого психолог отмечает, 
что «священники часто страда-
ют от депрессий, расстройств 
навязчиво-маниакального ха-
рактера и булимни (чувства 
мучительного голода)». 

Инопланетный синдром 
Профессор Гарвардского 

университета, известный пси-
хиатр Джон Мак, пятнадцать 
лет собирающий свидетельские 
показания «жертв инопланетно-
го похищения», выяснил, что 
совершается это с целью соз-
дать расу полулюдей-полуино-
планетян, чтобы таким обра-
зом завоевать Землю. В под-
тверждение этой гипотезы, про-
фессор ' приводит рассказы, 
взятые у своих пациентов под 
гипнозом. «Всякий раз я знаю, 
что инопланетяне вот-вот при-
дут за мной, н это вызывает 
у меня днкий ужас, — гово-
рит Джерри, 32-летняя домо-
хозяйка, похищенная инопла-
нетянами не менее десятка 
раз. — У меня начинается шум 
в ушах, я слышу какой-то 
треск, волосы поднимаются 
дыбом. Словно бы я просну-
лась, но полностью парализо-
вана. Потом я чувствую, как 
сказываюсь в их власти. Они 
проникают в меня. Проводят 
на мне генетические опыты». 
Джерри утверждает, что в 27 
лет инопланетяне удалила ей 
яичники н заменили их эмб-
рновами. «Некоторое время 

спустя меня снова взяли на 
космический корабль. Там бы-
ли две маленькие девочки, 
бледненькие, с ангельскими ли-
чиками и огромными глазами. 
Они сказали мне, что я их ма-
ма. Я их поцеловала и почув-
ствовала к ним материнскую 
привязанность». 

А вот другая женщина, по-
пав на космический корабль 
к монстрам, подверглась под-
линному насилию, совершен-
ному с помощью зонда. «Да-
да!» — вторит ей другой па-
циент доктора Мака," постра-
давший мужчина. Неземные 
чудища ввели ему зонд в зад-
ний проход н детально все ис-
следовали. К тому же, по мне-
нию профессора, все похищен-
ные в обязательном порядке 
подвергались психической об-
работке, полностью изменяю-
щей их сознание. А потом вне-
дрялись в общество людей в 
качестве инопланетных шпио-
нов и диверсантов. Так что, 
самое время устроить теперь 
поиски этих «вредителей», 
чтобы предъявить обвинение в 
неудачах нашей перестройки. 

Явление «Христа» народу 
Явление «Христа» народу 

произошло в российских пре-
делах, на юге Красноярс-
кого края. Более того, лю-
бой желающий имеет возмож-
ность встретиться лично с но-
воявленным «мессией» к его 
«апостолами». Для этого и на-
до-то всего распродать все 
свое имущество, оставить се-
мью, рассчитаться на работе 
в — в путь до Минусинска. 
Осилив дорогу, человек попа-
дает в «Общину Единой Ве-
ры». Здесь его встретит и об-
ласкает глава этой секты — 
Виссарион («в миру» — Сер-
гей Тороп, 1961 года рожде-
ния, когда-то бывший сотруд-
ник милиции Минусинска, 
уволенный со службы за пьян-
ство). 

Вербовка новых членов «об-
щины» оригинальностью не от-
личается: агитатор выбирает 
приглянувшегося ему человека 
и начинает «охмурять», испо-
льзуя христианскую термино-
логию. Затем организовывает-
ся встреча с Виссарионом, со-
ответственно отрежиссирован-
ная, н — предлагается поезд-
ка в «Землю обетованную». Но 
до этого новообращенный, для 
его же якобы блага, должен 
продать свое имущество, а вы-
рученные средства передать 
«новоявленному Спасителю». 

А что получает человек вза-
мен? Комнатушку в коммуна-

льной квартире и жесткую ди-
ету (мясо, масло, молоко — 
полностью исключаются из 
рациона). Даже кормящим 
матерям запрещается давать 
детям молоко. Новый член 
«общины», как н все осталь-
ные, обязан много работать, 
но бесплатно. Причем катего-
рически запрещается мыться, 
чистить зубы, подстригаться. 
Разрешено только полоскать 
рот, но исключительно мочой. 

По призыву Виссариона сек-
тантами предполагается строи-
тельство «Города Солнца» на 
берегу озера Тнберкуль. Пока 
возведены только трехэтаж-
ный особняк для основателя 
общины и дома поменьше для 
его «апостолов». 

В самой секте наблюдается 
тенденция к росту числа само-
убийств, поскольку изможден-
ный рабским трудом и тяже-
лой диетой человек приходит 
в состояние полного физичес-
кого и психического истоще-
ния. И если кто-то будет 
по-прежнему утверждать, что 
открытие любых — неважно 
каких! — общин — нужное и 
полезное дело, то пусть поспе-
шит испробовать все это на 
своей шкуре. Поскольку мо-
жет не успеть, так как мате-
риалы по «Обществу Единой 
Веры» наконеи-то переданы 
в Прокуратуру РФ. 

Как-то, устав от чтения се-
рьезных газет и толстых жур-
налов, взял подборку не ме-
нее интересного и поучительно-
го: мнр магии, парапсихоло-
гии, шаманизма, различной бе-
совщины и астрологии. Сосре-
доточился иа газете «Оракул». 
И получил массу впечатлений, 
читая глубокомысленные рас-
суждения о банальном. Общее 
впечатление — музей глупос-
ти нлн детский сад для взрос-
лых... 

Вот передо мной рассказ о 
21-летнем президенте Акаде-
мии народной медицины Де-
нисе Дорофееве. Он составля-
ет микстуры нз трав по «тай-
ным» технологиям в собствен-
ной лаборатории. Опять же и 
больные у него очень серьез-
ные — все больше .«безнадеж-
ные». Грешно шутить над го-
рем человека, который безна-
дежно болен раком. Еще гре-
шнее обманывать его различ-
ными байками о быстром из-
лечении. Интересен и принцип 
выбора доктором Денисом па-
циентов: если человек не вну-
шает ему симпатии, то он от-
казывается лечить до тех пор, 
пока не выищет у пришедше-
го симпатичных черт, затем 
проникается этой симпатией и 
лишь потом приступает к ле-
чению. Какие нужны здесь 
комментарии?! 

А вот еще один метод бы-
строго достижения благополу-
чия, здоровья, счастья в лич-
ной жизни, всего того, что 
пожелает душа. Дает его ру-
ководитель Школы гипноза и 
магнц Лилиана, женщина «с 

огромными глазами, в кото-
рых светится се добрая ду-
ша». Интересны они н нам. 
Итак, чему обучают в этой 
школе? На первом же заня-
тии «учеников» начинают обу-
чать основам эрнксоновского 
гипноза, который в дальней-
шем «позволяет людям доби-
ваться успеха в жизни*. Ка-
ким же, спросите, образом? 
Ну, хотя бы защищаться от 
хулиганов н бандитов! Вот 
вам рецепт от Лилианы: встре-
тив бандитов или хулиганов, 
поднимите руку и... Нет, не 
крнчнте: «Караул, милиция!». 
Наоборот, посмотрите прямо 
в глаза нападающему н про-
изнесите только одно слово: 
«Назад!». Результат, по мне-
нию Лилианы, будет стопро-
центным. Вот только в кзком 
смысле? Я так думаю, стопро-
центное лишение кошелька 
вам обеспечено! Кроме удиви-
тельного применения гипноза, 
вас могут научить ясновиде-
нию, привороту, возвращению 
«блудных» супругов, гинеко-
логии, подготовят к брачной 
жизни н безболезненным ро-
дам, избавят от страхов, деп-
рессий, аллергии, заикания, 
произведут коррекцию фигу-
ры, гипнотерапию неврозов. А 
после направят «в лоно цер-
кви». 

Действительно, удивитель-
ное рядом! Так, некий госпо-
дин Доронин поведал на стра-
ницах «Оракула» сенсацион-
ную новость. Получил он ее, 
правда, нз вторых рук, от 
графа Ссн-Жсрмен. Да, того 
самого «открывателя» в 1760 

год^ эликсира бессмертия. 
Так вот, в 1995 году он яко-
бы явился, чтобы рассказать 
о судьбе мира в 2015 году. 
Приведу небольшую цитату: 
«Император Южной Африки 
пригрозил Франции и Голлан-
дии ядерной войной в случае 
продолжения этими странами 
обработки алмазов, постав-
ляемых ранее из ЮАР. Ко-
мандующий Вооруженными 
Силами Слзвянско-Гсрманско-
го Союза маршал Лебедь 
решительно заявил, что у Ев-
ропы хватит сил, чтобы аде-
кватно отреагировать на аг-
рессию черного континента. Из 
столицы России Екатеринбурга 
поступило сообщение, что пра-
вительство этой страны в уль-
тимативной форме потребова-
ло от США погашения про-
центов за предоставленные в 
кредит 300 миллиардов долла-
ров. В Ныо-Порхе и Филаде-
льфии прошли массовые ми-
тинги с требованиями защи-
тить права белого населения...» 

Если, многоуважаемые чи-
татели, вы до сих пор не убе-
дились во вреде красиво офор-
мленных, цветных магических 
изданий, то получите совет, 
способный хоть как-то защи-
тить ваше душевное и умст-
венное здоровье. Для этого 
необходимо постоянно ощу-
щать под рукой что-либо ве-
щественное, например, подло-
котник кресла или ножку сто-
ла. Иначе, чувство реальнос-
ти будет вами навсегда поте-
ряно. Поверьте моему опыту! 

Материал подготовил 
Михаил ЛЕММИНГ. 

В небо — 
через суд 

Известно, что в Израиле 
равноправие мужчин н женщин 
простирается далее, чем во 
многих других стран. В част-
ности, прекрасный пол нарав-
не с мужчинами исправно от-
бывает воинскую повинность. 
Но в этих условиях 23-летней 
Алнсе Миллер пришлось при-
бегнуть к содействию суда для 
того, чтобы получить право 
сдавать вступительные экзаме-
ны в школу военных летчиков. 
Поскольку девушка уже име-
ла лицензию пилота граждан-
ской авиации, ей удалось по-
лучить разрешение. 

Главарю банды 
11 лет 

Польшу захлестывает волна 
детской преступности. В Гдыне 
полиция изловила группу из 
пяти гангстеров, во главе кото-
рой стоял II-летний мальчиш-
ка. Самому младшему члену 
группы было... три года. Ре-
бята специализировались на 
взломах н грабежах. Только 
за один день дстн обчистили 
два театра, частный зубовра-
чебный кабинет и почту. Мать 
трехлетнего воришкн тщатель-
но пыталась выткнуть его и 
второго сына S лет нз тря-
сины преступности, но йотом 
махнула рукой. Оба сына «за-
рабатывали» в день больше, 
чем родительница за месяц. 

Проезжайте... 
в прошлое 

Гениальный астрофизик Сте-
фан Хоукииг осчасгливнл че-
ловечество повой сенсацией. В 
предисловии к книге, которая 
вот-вот должна выйти, уче-
ный утверждает, что современ-
ная наука не исключает путе-
шествий во времени. Хоукннг 
допускает, что такого - рода 
вояжн могли бы быть реали-
зованы благодаря космическим 
полетам. Для запуска перво-
го «яремялета» нужно лишь 
получить достаточно большую 
энергию. Профессор-— кстати, 
он парализован — возглавляет 
кафедру математики в Кем-
бридже, занимает пост, кото-
рый в свое время принадлежал 
великому Ньютону. 

Происки 
российских устриц 
Американцы бьют тревогу: 

гибнет экосистема озера Сент 

Клэр, расположенного на гра-
нице с Канадой. Виновница 
происшествия — ненароком за-
везенная из России полосатая 
ракушка. Американский кли-
мат иказалея настолько благо-
приятным для коварного мол-
люска, что он начал размно-
жаться здесь с небывалой ин-
тенсивностью. УНИЧТОЖИВ зна-
чительную часть планктона, ра-
кушка очистила воды озера, 
дно стало освсщатся лучше, 
что вызвало бурный рост во-
дорослей. Отмирая, они тонна-
ми поднимаются на поверх-
ность, забивая трубопроводы 
u перекрывая путь кислороду, 
необходимому для нормальной 
жизни озера. Ученые предпо-
лагают, что ракушка-злоумыш-
леииица прибыла в США на 
днищах торговых судов, а за-
тем по рекам попала в озер-
ную систему. 

Мираж смотрите 
завтра 

В Японии предполагается на-
чать небывалое шоу. Местом 
t ro проведения назван крохот-
ный прибрежный городок Уо_ 
дзу. Главными «действующими 
лицами» станут... миражи. То-
лько и этом городке гарантиро-
вано предсказуемое появление 
видений. Ученые выяснили, что 
для этого требуется наличие 
16 параметров, и все они в 
дайной местности есть. Япоины 
подсчитали вероятность пред-
сказания миража: 50 процен-
тов — за неделю м 97 про-
центов — за сутки до собы-
тия. 

Дохвастался 
Если бы 18-летннй Кевин 

Холл знал, чем закончится его 
новытка произвести впечатле-
ние на подружку (а юноша 
хотел похвастать уникальным 
умением обращаться с оружи-
ем), он бы никогда не взял-
ся за пистолет. Демонстрируя 
собственную ловкость, Кевин 
выхватил оружие, мо нечаянно 
нажал на курок. Роковой выс-
трел сделал совершенно нео-
бязательными все возможные в 
будущем встречи Кевина с под-
ружкой. Кроме того, Холлу 
предъявлены обвинения сразу 
по трем статьям законов США: 
незаконное хранение оружия, 
нарушение безопасности в об_ 
щественном месте н пр. 

Зеленый котенок 
Эксперты буквально озала-

/ 

чеиы необычной расцветкой ко-
тенка, родившегося в одном из 
городков Северной Дании. Жи-
вотное имеет зеленую шерст-
ку, н лишь на спнне располо-
жено небольшое серое пятно. 
Ветеринары несколько раз пы-
тались отмыть необычайный 
окрас, но безуспешно. Образ-
цы кошачьей шерсти были нап-
равлены в столичный универ-
ситет. Толковых объяснений 
феномену не последовало. Выс-
казывается предположение 
о том, что зеленый котенок — 
это следствие дефекта в обме-
не веществ. 

Аукцион 
в Женеве 

В Женеве прошел аукцион, 
который вызвал ЖИВОЙ инте-
рес многих толстосумов. С мо-
лотка пошли драгоценности, 
которые до того принадлежа-
ли бывшей жепе одного нз 
богатейших людей планеты, 
духовного вождя мусульман-
исламистов принца Карима 
Ага-Хапа. Принцесса Салнме — 
так зову г экс-супругу Ага-ха-
иа, в прошлом — манекенщи-
цу. Она заявила о том, что не 
вправе владеть имуществом, 
которое по существу принад-
лежит всей семье. Всего было 
продано 250 предметов иа об-
щую сумму 27 миллионов дол-
ларов. 

Такое странное 
«Озеро» 

Мэтью Бурн поставил в лон-
донском театре онеры и бале-
та «Сзплерз-уэллз» балет «Ле-
бединое озеро». Примечатель-
но, что в спектакле все роли 
исполняют мужчины.Новая вер-
сия «Озера» приурочена к 100-
летию балета. Отсутствие жен-
щин иа сцене постановщик 
объясняет тем, что «постанов-
ки балета стали пресными». 
Представитель театра Эрика 
Болтон прямо говорит о том, 
что «мужчины показали очень 
трогательный спектакль». Мо-
жет быть, так оно и есть, но 
поклош'пкн классической интер-
претации балета, видимо, ос-
танутся недовольны новатор-
ством английского хореографа. 

Полмг» ПОД! «тпвлеи» n*t м* . 
териялам лгриоянчесноЙ п*чя-
гц и информационных tirMirt» 



МАГАЗИН «БОЦМАН» 
(ул. Кирова, д. 6). 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА! 
Приглашаем Вас посетить наш магазин. 
У нас в широком ассортименте: 
— винно-водочные и табачные изделия; 
— продукция Североморского колбасного завода; 
— свежее пиво Кольского пивзавода; 
— богатый выбор кондитерских изделий, подарочных на-

боров; 
— всегда в продаже свежий хлеб «Дока-пиццы»». 

Мы работаем только для Вас. 
Н а ш м а г а з и н р а б о т а е т : 

В о с к р е с е н ь е 
С р е д а — с у б б о т а 
П о н е д е л ь н и к , вторник 
П е р е р ы в иа о б е д 

с 11.00 д о 23 .00 ч. 
с 10.00 д о 2 часов ночп. 
с 10.00 д о 23 .00 ч. 
с 15.00 д о 16.00 ч. 
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ПРИГЛАШАЕТ МАГАЗИН «АСЯ» 
М а г а з и н « А с я * Флотского К Б О 

--"'{ул. Советская , 2 2 - а ) п р е д л а г а е т 
п о к у п а т е л я м г. С е в е р о м о р с к а и 
гарнизонов: 

1. ткань пальтовую, платель-
н у ю , с о р о ч е ч н у ю , костюмную; 

2. в широком а с с о р т и м е н т е 
п о р т ь е р н у ю ткань; 

3. к р у ж е в н о е полотно (черное 
и б е л о е ) ; 

4. тюль белый, цветной в а с -
с о р т и м е н т е ; 

5. ситец различных расцветок; 
6. п р и к л а д н ы е материалы ( с и н -

тепон, ф л и з е л и н , ватин, кор-
с а ж н у ю ленту , б р ю ч н у ю тесь-
му, р е з и н к у ) ; 

7. постельное б е л ь е в комплек-
те по цене 7 5 тыс. р у б л е й ; 

8 . простыни из ткани «бязь»; 
9. кухонные полотенца , н а в о -

лочки; 
10. о д е я л а на синтепоне , ватине, 

2 и 1 ,5-спальныс, детские , 
р а з л и ч н о й расцветки; 

11. б е л ь е м у ж с к о е в а с с о р т и м е н -
те; 

12. б е л ь е ж е н с к о е в а с с о р т и м е н -

те; 
13. молнии различных расцветок 

( р а з ъ е м н ы е и д л я с а п о г ) ; 
14. п а р ф ю м е р и ю : 

— ш а м п у н и в ш и р о к о м ас -
сортименте д л я всех ти-
пов волос; 

— красители р а з н о о б р а з н ы х 
расцветок; 

— лак для волос; 
— д е з о д о р а н т ы ; 
— крем д л я бритья; 
— крем д л я лица , ( о т е ч е с т -

в е н н ы й ) ; 
— т у а л е т н у ю воду широко 

известных ф и р м ( « С а л ь в а -
д о р Д а л и » , « П а к о Р а б а н » , 
« Р о б е р т Болье» и д р . ) ; 

16. шубки д е т с к и е из искусствен-
ного меха; 

17. продукты: м а с л о р а с т и т е л ь -
ное по цене 9 5 0 0 руб . з а 1 л. , 
макаронные изделия , з еленый 
горошек, томатный соус ; 

18. пакеты полиэтиленовые ш у р 
ш а ш и е р а з м е р о м 3 8 X 2 6 , оп 
товая ц е н а — 180 р у б 
пакет. 

»1С ш у р - II 
<26, o n - II 
р у б . з а I 

Т Р Е Б У Ю Т С Я... 
Североморскому автотранспортному 

предприятию срочно требуются: 
— водители автобусов на городских 

пригородных маршрутах; 
— автослесари 3 — 4 разрядов; 
— автоэлектрики 4 — 5 разрядов; 
— электросварщики 4 — 5 разрядов. 
Обращаться по тел.' 2-12-96, 2-15-44. 

ОТКРЫЛСЯ РЫНОК 
по ул. Гаджиева, д. 2, в магазине «Прог-

ресс», 
Режим работы: с 10 до 20 часов, без обе-

да и выходных дней. 
Телефон: 7-05-79. 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

О Р Г А Н И З А Ц И Я П Р Е Д Л А Г А Е Т 
Компьютеры немецкой сборки, 
комплектующие , 
к о п и р о в а л ь н о - м н о ж и т е л ь н у ю технику, 
услуги по ее ремонту и о б с л у ж и в а н и ю 
з а п р а в к у к а т р н д ж е й . 
К о п и р о в а л ь н о - м н о ж и т е л ь н ы е работы, 

изготовление бланков, ценников, 
открыток, визитных карточек. 
Тел. 7 - 7 4 - 0 0 . 

Продан 
2081. Кухошш а уголок, 

детск. деревин. кроватку. 
Тел. 7-78-38. 
2082. 2-коми. кз. Срочно. 
Тел. 7-81-77. 
2083. 1-коми. квартиру. 
Тел. 3-14-02. 

20G1. 2-коми. приват, к».. 5/5, 
общ. пл. 43 ка. м. 

Тел. 7-83-27 
2063. 2-коми, кв., 2/5, жилой 

пл. 30 кв. м., ж/б дверь, «о 
ул. Сивко. Цепа 2710 долл. 
Торг уместен. 

Тел. 7-29-63. 
2065. Пианино «Щольц». Шу-

бу нутриевую, б/у, 1,5 млн. руб. 
Полушхбок MV тоновый, жен., 
б/у, '300 тыс. * 

Тел. 7-13-97. 
2068. 2-коми. кв. иа ул. Ко-

рабельной. 2, 2/9. балкон. Или 
меняю на Мупманск. 

Тел. 7-46 02. 
2047. 2-комн. кв. по ул. Ко-

лмшкнна, 3/9, общая пл. 63 
кя. м. 

Тел. 2-50-79. 
2048. 2-коми. ка..- детскую 

кроватку. Сдам 1-комн. кв. 
Тел. 7-03-21. 

2069. Спальи. гарнитур 
за 4.5 млн. руб. и 3-х секц. 
стенку за 1,5 млн. руб. 

Тел. 7-79-60, после 19 ч. 
2070. 3-комн. кв. с тел. 

по ул. Полярной. 
Тел. 2-31-61. 

2101. Гараж по ул. Восточ-
ной, утепл., сеет. 

Ж и т е л е й г о р о д а С е в е р о м о р с к а , ж е л а ю щ и х 
б ы с т р о и по д о с т у п н ы м ц е н а м п р и в а т и з и р о -
вать свои квартиры, п р и г л а ш а ю т д л я р е ш е -
ния всех вопросов и о ф о р м л е н и я д о к у м е н т о в 
в б ю р о п р и в а т и з а ц и и М П П « С е в е р о м о р с к -
ж и л к о м х о з » , р а с п о л о ж е н н о е на ул . А д м . С и * 
з о в а , д . 21 , кв. 3 8 -а . 

Ч а с ы р а б о т ы : с 10.00 д о 13.00 и с 14.30 д о 
17.00, е ж е д н е в н о , кроме четверга , с у б б о т ы и 
в о с к р е с е н ь я . Т е л е ф о н д л я с п р а в о к 2 - 1 5 - 1 9 . 

Обр. ул. Душенова, д. 28, 
кв. 65. 

2073. Катер водоизмещени-
ем 16 т, длиной 15 м, два ди-
зеля по 150 л. с. 

Обр. ул. С. Застава, д. 38, 
кв. 136. 

2103. 2-комя. кв. по ул. По-
лярной. 

Гел. 2-54-05, с 19 до 20 ч. 
2097. Кассовый аппарат. 

Недорсго. 
Тел. 2-04-09, вторник и 

пятница, с 10 до 18 часов. 
2087. 2-комн. приват, кв. 

по ул. Советской, д. 24. 
Тел. 2-15-98. 
2С91). Книжные шкафы. 

Очень недорого. 
Тел. 7-69-85, после 20 ч. 
2091. 3-комн. кз. по ул. 

Полярной, 8 этаж, 42 ка. м, 
в отличном состоянии. 

Обр. ул. Сафонова, д. 6, 
кз. 13, после 18 часов. 

2092. 3-комн. кв. по ул. 
Гаджиева, в хорошем сост. 

Тел. 2-23-46, с 19 до 
21 "часа. 

2093. ВАЗ-21061, 1500 
куб. см, 1981 г. выпуска, в 

хорошем состоянии. На-
чальная цена 1800 долл. 

Тел. посредника: 7-70-40, 
с 18 до 21 часа. 

2100. 2-комн. кв. улуч-
шен;" планировки, 2/5. ''бо-
льшая застекл. лоджия, 
жилая пл. 31 ка. м, в п. 
Росляково-1. 

Тел. в Североморске: 
2-10-66, после 18 часов. 

2-комп. ка., 1 этаж. Це-
на договорная. 

Обр. Североморск-1, ул. 
Гвардейская, 50—2. 

Куплю 
2086. Толстый войлок 

для утепления дверей. 
Тел. 7-72-54. 

1865. Однокомп. квартиру а 
Североморске или Росляково-1, 

Тел. а Росляково. 1 92-780. 

Менян» 
2012. 2-коми. кв. с тел. иа-

З-комн. с тел, по договорен-
ности. 

Тел. 7-66-45. 
2045. I комн. кв. на ул. Ин-

женерной, 5/9, большая лод-
жия, кухня 9 ка. и., на 1-коми. 
ка. в Авиагородкг. 

Тел. 3-29-80. 
2054. 1-коми. кв. иа автомо-

биль. 
Тел. 7-27-28, с 19 до 22. 
2059. 1-комн. неприватиз. кв. 

по ул. Гаджиева иа 2-х, 3 х-
коми. ка. с донлатоя. 

Тел. посреди. 2-31-65. 
2060. 3-комн. ка. но ул Са-

фонова, д. 26. на 2-комн. «в. 
Предлагать улицы Сев. Зас-
тава, Сафонова, Гаджиева. Ки-
рова. 

"Гел. 7-80-83. 
2067. I комн. кв. иа 3-комл. 

кв. 
Тел. 7-08-09, посредник. 

2085. 2-коми. я 1-коми. 
кз. с телефонами на 3-
комн. или 1-коми. кз. с 
тел. 

Тел. 3 25-49. 

S * a ; i H o e 
2084. Сдам 1-комн. квар-

тиру на длительный срок 
по улице Инженерной. 

Тел. 7-80-94. 
2024. Лечение алкоголизма, 

табакокурения, избыточного ве-
са и прочил заболеваний. Гас» 
лицензия. 

Тел. 2-31-90 и 7-74-89. Зво-
нить после 19 часов. 

2026. Ремонт телевизоров, 
установка декодеров на дому 
заказчика. Гарантия качества. 

Тел. 2-54-20. 
2088. ТОО фирма сАЛ-

ВИС» ликвидируется. Пре-
тензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня 
опубликования объявления, 

"Тел. 2-16-45. 
2089. ТОО фирма «По-

льза» ликвидируется. Пре-
тензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня 
опубликования объявления, 

Тел. 2-16-45. 
2094. Ремонт ца. TV на 

дому. Заявки ежедн. с 9 
до 14 часов. Гарантия ка-
чества. 

Тел. 2-12-24. 
2044. Военный санаторий 

приглашает всех желающих на 
лечение и отдых, 24 дня. 

Тел. в г. Трускавец: 5-10-67, 
5-11-56. 

2052. Принимаем заказы яа 
изготовление памятников из 
природного камня, 

Тел. 92-944. 
2053. Услуги фото- и видео-

съемки. Ваш звонок ждут. 
Тел. 2-28-55. 
2066. Ремонт нв. телевизо-

ров, установка декодеров. 
Тел. 7-50-12. 
2078. Продаю и устанавли-

ваю вторые двери. 
Тел. 2-31-97. 

2099. Считать недей-
ствительным аттестат А— 
№ 0453033, выданный Хле-
бниковой Ирине Леонидов-
не в 1995 г.. школой Лг 7. 

2102. Утеряны ключи с бре-
лком «Форд» от автомашины. 
Вознаграждение гарантирую. 

Обр. ул. Кирова, д. 10, кв. 10. 

«Североморец» 
ждет вас 

В универмаге «Северомо-
рец» открыта секция това-
ров хозяйственно-бытового 
назначения. 

В широком ассортименте 
представлены: 

— ковры и ковровые до-
рожки: 

— изделия из красочной 
пластмассы для дома; 

— люстры на любой вкус; 
— клеенка и обои по са-

мым низким ценам в горо-
де; 

— аатокосметика; 
— наборы мебели: стен-

ки, серваиты; 
— ткани шерстяные, 

шелковые, велюровые для 
новогодних нарядов; 

— натуральные шубы из 
каракуля; 

— канцтовары и школь-
ные принадлежности; 

— большой выбор парфю-
мерии; 

— одно- и двухкассетные 
магнитофоны «Иж — 305», 
«И ж — 306». 

Приглашаем за покупка-
ми ежедневно. Мы работа-
ем также в воскресенье с 
12 до 18 без перерыва. 

Выражаем сердечную бла-
годарность коллективам, 
которые возглавляют МО-
ГАКОВ Виктор Геннадье-
вич и ПОВОД Леонид Вла-
димирович, за оказанную 
помощь в похоронах наше-
го 

СЕРГЕЯ ЮШКО. 
Мама и все родные. 



Вон желтеет сквозь осины 
Груда дряблых женских тел — 
Я б смотреть на эти спины 
И за деньги не хотел... 

С. Черный. 

Наверное, самой запомнив-
шейся среди множества людей, 
с которыми меня постоянно 
сталкивает профессия репор-
тера, оказалась Инна Воецкая, 
инструктор по шейпингу, ве-
дущая свои занятия в спорт-
зале бассейна СФ. Ее строй-
ная, подтянутая и энергичная 
фигура — лучший аргумент в 
защиту обязательных для здо-
ровья занятий физкультурой. 
И мне кажется, что моя бесе-
да с чемпионкой Ленинграда 
и Вооруженных Сил СССР по 
спортивной гимнастике за 1976 
и 1977 годы будет для чита-
тельниц газеты не только зани-
мательной, но и поучительной. 

• • • 
— Когда меня пытаютст 

убедить в необходимости здо-
рового образа жизни, я неволь-
но представляю себе россий-
ских женщин, оказавшихся • 
роли прислуги у государства 
и семьи и потому не имеющих 
времени на уход за своей внеш-
ностью. Как им быть? 

— Все это — отговорки лен-
тяев! Приведу пример. Флот 
арендует в Оассейне дорожки 
для плавания, а военнослужа-
щие туда практически не хо-
дят,, Им хочется поспать по-
дольше. Иначе дело обстоит 
в США, куда я ездила этим 
летом по приглашению своего 
бывшего тренера. Там ие оп-
лачивают спортивные- занятия 
своих работников: слишком до-
рогое удовольствие! Ведь го-
довой абонемент на одного .че-

! ловека в любой тренировочный 
зал стоит 500 долларов. А пос-
кольку хорошее здоровье спо-
собствует быстрому продвиже-
нию по службе и высокой зар-
плате, то американцы не жа-
леют на это денег. Устанав-
ливают в своих квартирах тре-
нажеры, активно занимаются 
бегом, катаются на роликовых 
коньках, играют в теннис... 

А что же происходит у нас? 
Начинается выходной день. 
Люди просыпаются: муж вклю-
чает телевизор, жена идет на 
кухню готовить завтрак, а впе-
реди у нее — уборка, стирка, 
магазин. И так изо дня в день! 
Пока женщина не превратится 
постепенно в измученную, раз-
дражительную тетку, возраст 
которой невозможно опреде-
лить. Естственно, что муж, на-
блюдая такие превращения, 
поневоле начинает посматри-
вать иа молоденьких обворо-
жительных девушек, а то и 
откровенно изменять. А ведь 
можно проснуться на часок 
раньше, всей семьей сделать 
зарядку, не спеша пробежаться 
по улице, а днем прогуляться 
по парку нлн уйти кататься на 
лыжах. Глядишь, отношения 
между супругами начнут ста-
новиться иными. 

— Но ведь существует мно-
жество средств, с помощью ко-
торых можно изменить свою 
внешность или хотя бы скрыть 
телесные недостатки: напри-
мер, пластические операции. 
Сейчас любая женшина может 
хирургическим путем изменить 
объем груди, бедер, талии, ре-
шиться на вытяжку жировых 
отложений. И для этого ей ие 

обязательно потеть в трена-
жерном зале, — были бы толь-
ко деньги! 

— Сохранение фигуры без 
каких-либо спортивных заня-
тий — явление уникальное! 
Поскольку после родов мыш-
цы брюшного пресса женщины 
теряют упругость и, если в это 
время не уделять им должного 
внимания, становятся дряблы-
ми и рыхлыми, провисая жир-
ными складками. В результате 
стройная, миниатюрная жен-
щина порой расползается до 
необъятных размеров. Мгно-
венно появляются болезни: ра-
дикулит, одышка, головные бо-
ли, сердечные приступы, закре-
пощение суставов и позвоноч-
ника... А следствие этого — 

«МОЙ И Д Е А Л -
С И Л Ь Н А Я 
Ж Е Н Щ И Н А » 

обрюзгшее лицо с морщинами 
и мешками под глазами, ка-
лышащийся при ходьбе живот 
и деформированные тяжестью 
тела ноги... Никакая космети-
ка не в состоянии скрыть по-
добное уродство! 

А вытяжка жировых отло-
жений, иа мой взгляд,— пус-
тая трата денег! Причем не-
малая, поскольку обходится 
как минимум в 400 долларов. 
К тому же эта процедура весь-
ма болезненна и мучительна! 
Иногда, в случае несовмести-
мости тканей, когда откачива-
ется жир и вживляется новая 
кожа, может возникнуть ган-
грена. Но даже удачная опе-
рация не избавляет от необ-
ходимости следить за телом. 
Иначе вновь появятся жиро-
вые отложения, а за ними воз-
вратятся болезни. Хочу заме-
тить: в Штатах, а теперь уже 
и в крупных российских горо-
дах у неухоженной, запустив-
шей себя женщины практичес-
ки нет шансов на получение 
работы в известной, солид-
ной фирме. И вовсе не потому 
что предприниматели стремят-
ся постоянно лицезреть краси-
вые женские ножки или строй-
ные фигурки. Просто им не хо-
чется тратить свой капитал на 
медицинские страховки. 

— Американкам гораздо лег-
че следить за своей фигурой 
и вообще за здоровьем: они 
избавлены от необходимости 
большую часть времени про-
водить на кухне, а хорошо на-
лаженная система домашних 
услуг позволяет избегать ру-

. тины семейной жизни. Выхо-
дит, что у нас развитие физи-
ческой культуры возможно 
только за счет перегрузок из-
лишне уставшего организма? 

— Глупости! Здоровый ор-
гзнизм легко справляется с 
большими нагрузками. Ему 
они даже необходимы! Иначе 
происходит накопление отрица-
тельной энергии, появляется 
раздражительность, навязчи-
вые мысли, агрессивность... 
Или пессимизм и безразличие 

к окружающему миру посте-
пенно овладеют душой. И поэ-
тому меня приятно удивили 
американцы: всегда подтяну-
тые, энергичные, с постоянной 
улыбкой на лице, они полны 
оптимизма, планов на будущее 
н спешат их реализовать. Сог-
ласитесь, что для этого необ-
ходимо иметь отменное здо-
ровье! А его может дать толь-
ко занятие спортом. И не обя-
зательно стремиться к чемпи-
онскому званию. Просто необ-
ходимо ежедневно делать фи-
зические упражнения, бегать, 
ходить на лыжах и не пы-
таться оправдать свою лень 
излишней занятостью — всег-
да можно выкроить хотя бы 
час в день для тренировки. 
Разве не так? А для того, что-
бы женщины скорее решились 
на это, дам совет: посмотрите 
на себя в зеркало, задумай-
тесь над тем, как вы выгля-
дите, и начните, наконец, за-
ботиться о своем здоровье! 

Д.тя них придумана велико-
лепная спортивная система — 
Шейпинг: соединение гимнасти-
ки, атлетизма и аэробики. С 
его помощью можно придать 
телу любые очертания и даже 
исправить врожденные дефек-
ты фигуры: неразвитую грудь, 
плоский таз, слишком объем-
ные ягодицы, худые или, нао-
борот, очень полные бедра, су-
тулость. Хотя в первую оче-
редь внимание на занятиях 
уделяется мускулам брюшного 
пресса и ^тала, а также — 

растяжке паховых мышц. Ведь 
их упругость и гибкость спо-
собе 1вуег безболезненному про-
теканию родов и быстрому 
восстановлению фигуры. А так 
предоставленный самому себе 
организм- быстро старится, и 
женщина со временем превра-
щается в ходячую развалину. 
Этому как раз и препятствует 
аэробная рззминка: гимнасти-
ческие упражнения, проводи-
мые в быстром таштевальном 
ритме, способны сделать сус-
тавы и позвоночник более гиб-
кими и подвижными, а также 
улучшить- работу сердца и 
легких. Думаю, что ради этого 
стоит задуматься о своем здо-
ровье и переступить через лень 
и занятость. В конце концов, 
уважения заслуживает только 
сильная женщина, способная 
продлить сроки собственной 
молодости и красоты. И мне 
кажется, что заботливое отно-
шен не к своему телу и здо-
ровью пойдет женщинам толь-
ко на пользу, поскольку по-
может им обрести счастье. 

Интервью взял 
Эдуард ПИ ГА РЕВ 

P. S. Давным-давно один 
скульптор взялся вытечь из 
мрамора образ богини любви 
Афродиты и не нашел ничего 
лучшего, как выбрать для мо-
дели известную геем прости-
тутку. Возмущение обывате-
лей ие имело границ, они бы-
ли готовы растерзать бедного 
мастера. Но скульптор ие рас-
терялся, вывел к разъяренным 
людям эту женщину, сорвал 
с нес одежду и спросил: «Дос-
тойна ли богиня иметь такое 
тело?». Восхищенные ослепи-
тельной красотой, они в вос-
торге преклонили перед ней 
колени. А вы, современные 
женщины, смогли бы своей 
внешностью утихомирить раз-
бушевавшуюся толпу? 

Выставки 

«JIA КОСТА» приглашает Вас 
Если раньше слова: компа-

ния, презентация, офис, фир-
ма, заграница можно было 
только прочитать или услы-
шать от знакомых или друзей, 
то сейчас в Североморске они 
звучат все чаще и чаще, а од-
на из причин тому — появле-
ние и в нашем городе фирм, 
компаний, агентств, различных 
коммерческих организаций и их 
филиалов. 

Например, если вас, идуще-
го, бегущего, или гуляющего, 
а может быть, даже скучающе-

го, остановит симпатичная де-
вушка или молодой человек с 
вопросом: «Можно Вас иа па-
ру минут?», не исключено, что 
он окажется представителем 
Британской туристической ком-
пании «CLC DEVELOPMENTS 
—-GLUB LA COSTA». 

Ее цель — заинтересовать 
большее количество людей в 
приобретении путевок в любую 
из 82 стран мира, так как все 
мы потенциальные клиенты. 
Представитель «CLC DEVE-
LOPMENTS» при наличии у вас 

f U й1во[1чеап#о, 
и чцдоИгво/юпво... 

свободного времени расскажет 
вам все об этой компании и 
вежливо пригласит на презен-
тацию. Кстати, одна из таких 
презентаций не так давно про-
шла в ресторане «Океан». На-
селение Мурманской области 
уже около года пользуется 
услугами данной фирмы. Хо-
чется пожелать ей успеха в 
поисках ' клиентов в нашей 
флотской столице. А жителям 
Североморска — побольше до-
верия к фирме. 

Юлия БАЛАШОВА. 

В Областном художественном 
музее открылась 27-я област-
ная выставка детского худо-
жественного творчества «Гово-
ри, художник!». 

Холодный осенний вечер. 
Снежная мгла за окнами. Я 
брожу но просторным, ярко 
освещенным залам художест-
венного музея, смотрю карти-
ны... Лучшие работы юных ху-
дожников области: из Олене-
горска, Никеля, Колы, Ковдо-
ра, АнатиТов. Всюду — осень, 
плавные линии осенних листо-
падов. Все-такн какое-то осо-
бое у нас, северян, отношение 
к этому времени года. Пламя 
осенних красок, когда город 
уже месяц покрыт снегом, на 
улицах и холодно, и вьюжно, 
способно согреть... 

Конечно, не только осени 
посвящают своп работы уча-
щиеся художественных школ 
края. Тематика предоставлен-
ных произведений весьма раз-
нообразна: от исторических по-
лотен до бытовых зарисовок. 
Ребята достаточно свободно 
чувствуют себя во всех техни-
ках и жанрах. Причем каждый 
город, каждая школа вносят 
в общую палитру выставки 
что-то свое. Удивительные оле-
негорские акварели, пейзажи 
полян, выполненные в смешан-
ной технике, куклы к сказке 
«О стрельце» из Ковдора, ап-
пликация ребят из Апатитов — 
это лишь то, что запомнилось, 
о чем ие мог, не считал себя 
вправе не упомянуть. Выделю 
особо, на мой взгляд, велико-
лепные карандашные этюды 
художников из Никеля. Экспо-
зиция 11 и Нел я вообще, как мне 
показалось, выделялась из об-
щего фона выставки: на суд 
зрителя этот город представил 
вполне профессиональные, ин-
тересные работы. 

Более всего, по понятной 
причине, меня интересовала та 
часть выставки, что была под-
готовлена Североморской худо-
жественной школой. Земляки 
порадовали — впечатление ра-
боты североморцев оставили 
очень хорошее. Возможно, я 
покажусь вам пристрастным, 
но это, пожалуй, одна из силь-
нейших экспозиций па област-
ном форуме юных живописцев. 

А сколь непохожи друг па 
друга художники! У каждого 
свой, оригинальный стиль, соб-
ственная индивидуальная твор-
ческая манера. Это замечатель-
но проявилось в серии работ 
«Русичи» — разные авторы, 
разное видение сюжета, раз-
личное ощущение эпохи зарож-
дения русской нации и госу-
дарственности. .Тема получила 
интересное продолжение в кар-
тине Лизы Левкиной «Осада», 
где очень точно, как мне ка-

жется, передано грозовое, тя-
гостное настроение жителей 
русской крепости, окруженной 
со всех сторон злым и жесто-
ким ворогом, и линогравюре 
преподавателя школы Мамо-
новой «Древняя Русь». Даже 
в такое далекое от истории 
упражнение учащихся северо-
морской «художкн» как «Архи-
тектурные шляпы» оказались 
включены детали традицион-
ной русской культуры — ку-
пола православного храма над 
светлым лицом знатного руси-
ча (про себя я назвал его 
«князь»), «Архитектурные шля-
пы» вообще понравились: чет-
кость, изящество линий и фан-
тазия. «Шляпы» получились 
удачные: «мусульманка», го-
ловной убор которой украша-
ют стройные минареты; совре-
менная девушка, шляпка ко-
ей — город будущего в миниа-
тюре, и уже упоминавшийся 
мной «кпязь». (Тушь, перо. 
Авторы: Лабутина, Сидоров-
ская, Сочнева). 

Сотворенная из листьев и 
трав троица леших (карандаш, 
авторы: Л. Каравашкнна, О. 
Гайдук, М. Еремина) вернула 
меня в заполярную осень. «Ле-^ 
шие» производили настоящий!® 
фурор на выставке — гуляв-
шие по залу ребятишки неиз-
менно останавливались, засты-
вали у стенда, где расположи-
лись этц симпатичные сущес-
тва, и с немалым интересом, 
подолгу разглядывали их. 

А я отправился в другое вре-
мя года, увлеченный несколь-
кими картинами, выполненными 
в незнакомой мне технике. 
Картины зимние, двухцветные: 
«Новогоднее свидание» (Све-
та Карпова), «Балет на сне-
гу» (Наташа Туганбеева). Под 
рисунками пометка: «Напыле-
ние, гуашь». Ага, теперь понят-
но — должно быть, на ватман 
накладывается трафарет, а 
сверху наносится, «напыляет-
ся» черная гуашь. Легкость, 
сказочность присуща произве-
дениям, созданным с помощью 
«напыления», независимо от 
сюжета, темы, — словно сама 
техника соприродна волш 
ству, а в руке художника 
Кисть, а волшебная палочка. 

Что ж, художник — всегда 
волшебник, даже когда он 
только учится. Он, казалось 
бы, из ничего создает свои кар-
тины: из воздуха, из тишины, 
из тайны... И еще из многого 
другого, что нам, простым 
смертным, вовсе непонятно и 
неведомо, Это н есть творчес-
тво. «И творчество, и чудо-
творство...». 

Удачи вам, маленькие вол-
шебники! Новых выставок и 
побед. 

Д. КОРЖОВ. 

:ама 
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Наш доктор 
Работает в. городской поли-

клинике Галина Андреевна Лу-
нева. Па нашем участке она 
не так давно, но уже заслу-
женно снискала славу 'знаю-
щего, чуткого, заботливого и 
внимательного к людям докто-
ра. Несмотря на то, что рабо-
чий день участкового терапев-
та всегда загружен до преде-
ла, что у 14-го кабинета всег-
да самая большая очередь, 
Галина Андреевна заботится 
о своих пациентах, не жалея 
личного времени. Старается 
найти больному необходимое 
лекарство подешевле или вов-
се бесплатно, звонит по апте-

кам, и все это по доброте- ду-
шевной. 

Работали на нашем участке 
и другие терапевты, вес, п об-
щем-то, неплохие люди, но та-
кого доктора, как Г. Лунева, 
такого по христиански мило-
сердного человека мы еще не 
встречали. 

Милая Галина Андреевна! 
Дай вам Бог крепкого здо-
ровья, пусть в нишей, жизни 
все будет так же светло и 
прекрасно, Как светла в прек-
расна вата человеческая ду-
ша! 
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