
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ 
НЕ ПОДВЕДЕТ 

По данным управления кад-
ров Северного флота, в 1993 
году 879 человек были награж-
дены орденами и медалями 
Российской Федерации. Меда-
ли «За отличие в воинской 
службе» удостоены 669 чело-
век, престижных медалей Уша-
кова и Нахимова — 59 чело-
век. У 57 моряков — ордена 
«За личное мужество». 

Свидетельством ратных за-
слуг североморцев является 
также и досрочное присвое-
ние офицерам очередных во-
м-нских званий. Таких на фло-
те оказалось 84 человека, а 
114 младших и старших офи-
церов за особые отличия в 
службе получили воинское зва-
ние на ступень выше преду-
смотренного для занимаемой 
должности, 

ЛОВИСЬ, РЫБКА! 

Еще больше пользы области 
и нашему городу станет при-
носить теперь акционерное об-
щество «Огни Мурманска». Ру-
ководство области предостави-
ло администрациям Ловозер-
ского и Североморского райо-
нов право передать реки Хар-
ловка и Варзина на 5 лет в 
обособленное пользование это-
му А О . Единственное условие: 
главы администраций долж-
ны принять меры по упорядо-
чению использования природ-
ных ресурсов согласно зако-
нодательству. 

У БИБЛИОТЕКИ — НОВОСЕЛЬЕ 

Событие, о котором мечта, 
ли библиотекари и читатели 
все последние годы, стало 
фактом: помещение бывшего 
магазина «Экран», расположен, 
ного в доме № 2 на улице Ки-
рова отдано для расширения 
площадей Центральной город-
ской библиотеки. 

С 1956 года ее фонды бы. 
ли расположены на «пятачке» 
в 150 квадратных метров. Ле-
жащие штабелями книги, не 
помещающиеся на книжных 
стеллажах, душный читальный 
зал на 15 посадочных мест — 
все это позади. 

Можно порадоваться ново-
селью библиотеки, но, тем не 
менее, грустно, что еще один 
специализированный магазин 
«приказал долго жить», допол-
нив список уже «почивших» ра-
нее магазинов, которые, кста-
ти, тоже нужны горожанам: 
магазин спорттоваров, подар-
ков и др. 

Печальным представляется 
будущее «Кругозора». Кто « а. 
дет» следующим? 

КОНЦЕРТ С ЛОТЕРЕЕЙ 
И АУКЦИОНОМ 

Хореографический ансамбль 
«Мастерок» и молодежная сту-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
дия русской песни «Родничок» 
приглашают североморцев на 
свой совместный концерт, ко-
торый пройдет 13 февраля на 
сцене ДК «Строитель». 

Юные таланты порадуют зри-
телей новой программой. При-
дя на концерт, можно будет 
принять участие в лотерее, 
приобрести произведения жи-
вописи и прикладного искусст-
ва, которые специально к тор-
жеству приготовили профес-
сиональные и самодеятельные 
художники. Цена входного би-
лета — 2000 рублей. Средства, 
полученные от продажи, пой-
дут на нужды коллективов. По-
сильную помощь окажут ребя-
там местные предпринимате-
ли: ПКК «ДОЖ ЛТД», ПО «Мас-
тер-Универсал», АО «Пласти-
ка», «Пектораль ЛТД», а так-
же УНР-73, филиал комбанка 
«Мурман» и Североморского 
Сбербанка. 

ГОРОД В «ЧЕШУЕ» 

Фасады домов, двери подъ-
ездов и стены будок на авто, 
бусных остановках пестрят не-
опрятной «чешуей» объявле. 
ний самого разного толка. 

Можно скоротать время, чи-
тая, безусловно, полезную ин-
формацию, но вот эстетиче-
ский вид городских домов и 
улиц оставляет желать лучше-
го. 

Еще совсем недавно объяв-
ления чинно покоились за стек-
лом на специальных стендах, 
расположенных в разных уча-
стках города, а бесхозные — 
безжалостно соскребались. Те-
перь, похоже, стихийных мест 
расклейки становится с каж-
дым днем все больше. 

Думается, кому-либо из 
предпринимателей придет в го-
лову хорошая идея упорядо-
чить расклейку объявлений. 
Хорошо бы это случилось ско-
ро, а то «чешуя» засыплет го-
род. 

ПРИВЕТ С 
«БОЛЬШОГО БОДУНА» 

Любителям «погудеть» в этом 
году придется как следует рас-
кошелиться. Оказание скорой 
медицинской помощи в город-
ском наркологическом пункте 
стоит 111 тысяч рублей, а ес-
ли вы решили все-таки «завя-
зать», то это мероприятие, ко-
торое называется по-научному 
кодированием, обойдется в 47 
тысяч рублей. 

Как свидетельствует горькая 
милицейская статистика, «при-
вет с большого бодуна» иног-
да стоит человеческой жизни. 
Например, в результате пьяно-
го скандала несколько дней 
назад в поселке Росляково по-
гиб мастер производственного 
обучения ПТУ.19 А. Шишкин. 
Убийца установлен. Ведется 
следствие. 

МАЗУТА МАЛО, 

А НЕБО ГРЕЕМ 

Круглые сутки, не переста-
вая, парят «гейзеры», напри" 
мер, на улице Душенова, ря-
дом с магазином «Мебель». Их 
появление ничуть не связано с 
изменениями в заполярной 
природе. 

Колоссальный расход пара 
очевиден каждому, а между 
тем растущий процент на теп-
лоэнергетику оплачивают и те, 
кто посещает бассейн, и те, кто 
пользуется услугами парик-
махерских, и те, кто покупает 
продукцию колбасного и дру-
гих заводов. 

Несмотря на высокие цены, 
тепла горожанам в квартирах 
порой не хватает. «Гейзеры» 
безуспешно греют воздух. Оп-
лачивает ли СПТС их «работу» 
и из каких средств? 

В «ПРОГРЕССЕ», 

КАК В ИСПАНИИ 

Широкий выбор овощей и 
фруктов из Испании предлага-
ет североморцам ТОО «Прог-
ресс», которое возглавляет 
Алина Николаевна Русакова. 
Экологически чистые лук, кар. 
тофель, яблоки, петрушка, ман-
дарины и лимоны доставят 
удовольствие, поддержат ви-
таминами и взрослых, и, осо. 
бенно, детей. Цены на плодо. 
овощную продукцию в «Мо-
лочке» (как по-старому назы-
вают этот магазин) ниже, чем 
в других коммерческих «точ-
ках», а качество овощей и 
фруктов — отменное. 

Прямые договоры с постав-
щиками продуктов питания по-
зволяют «Прогрессу» не под. 
нимать цены и оставаться в 
числе самых популярных и до-
ступных магазинов. 

К НАМ ПРИЕХАЛ «РОСТ» 

Многие жители отдаленных 
гарнизонов Северного флота, и 
особенно из числа подрастлю. 
щего поколения, смогут уви-
деть себя, своих сверстников и 
родителей по российскому ка-
налу телевидения. Для подго-
товки передачи студии «Рост», 
эфир которой планируется на 
23 февраля, на Северный фл01 
прибыла съемочная группа. 

В программе — встречи со 
школьниками и моряками, по-
сещение одного из боевых ко-
раблей и пребывание на бор. 
ту подводной лодки, знаком-
ство с жизнью экипажей и с 
бытом семей военнослужащих. 

Тележурналистами подготов-
лены сюжеты популярных пе-
редач «Там_там-новости» и 
«Чья сторона?». Основное вре-
мя студии «Рост» в эфире бу . 
дет отдано видеофильму о Се-
верном флоте. 

С. БАЛАШОВА. 
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• Событие недели 
ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 

Впервые в истории города 
на сцене Дома творчества 
юных прошел фестиваль дет-
ских хоровых коллективов под 
девизом одной из программ 
научно-практического центра 
при Федерации Детских орга-
низаций России «Мир красо-
той спасется». 

Вместе с хоровой студией 
Д Т Ю в празднике приняли уча-

стие хоровые коллективы школ 
города. 

Знатоки и зрители отметили 
богатство и разнообразие пе-
сенного репертуара, представ-
ленного юными артистами. В 
тот день собравшиеся смогли 
услышать не только классиче-
ские произведения известных 
авторов, но и народные ме-
лодии и песни. 

Лучшими, по мнению жюри, 
оказались хоровые коллекти. 
вы школ №№ 10, 11, 12 г. Се-
вероморска. 

Организаторы и участники 
праздника считают, что такие 
фестивали стоит проводить 
ежегодно. Это позволит возро-
дить традиции хорового пения 
в нашем городе, повысить 
культуру общения детей и 
юношества, расширить и укре . 
пить творческие связи между 
коллективами. 

АВСЯНСКАЯ. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
избирательной комиссии Мурманской области 

но выборам депутатов областной Думы 

от 24.01.94 г. г. Мурманск v 

Об образовании избирательных участков по 
выборам депутатов Мурманской областной Думы. 

На основании статьи 9 Положения о выборах депутатов 
Мурманской областной Думы в 1994 году, избирательная ко. 
миссия области ПОСТАНОВИЛА: 

1. Образовать избирательные участки по выборам делута. 
тов Мурманской областной Думы. 

2. Список избирательных участков опубликовать в газете 
«Мурманский вестник» до 28 января 1994 года. 

Председатель избирательной комиссии области 
Б. ЮРИН. 

Секретарь избирательной комиссии области 
А. ДУНАЕВСКАЯ. ". 

Североморский избирательный округ 
Центр — г. Североморск 

г. СЕВЕРОМОРСК 

Избирательный участок N9 356 
(Центр — Дом сфицеров 

флота) 
Улица Гаджиева, дома 1—5, 

7—12, 14. 

Избирательный участок N9 357 
(Центр — спорткомплекс 

на ул. Душенова) 
Улицы — Северная Застава, 

дома 4, 6, 8, 8-а, 10, 12, 14, 18, 
22, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38; 
Пикуля, дома 2, 6, 8. 

Избирательный участок № 358 
(Центр — школа № 10) 

Улица Душенова, дома 8 7, 
8 8, 8'9, 8'10, 8 11, 11, 13. 
Избирательный участок № 359 

(Центр — школа № 1) 
Улицы — Кирова, дома 2— 

18, 20; Корабельная, дома 2, 
4, 6, 8. 

Избирательный участок N9 360 
(Центр — школа N9 1) 

Улицы — Корабельная, дома 
14, 16, 20, 20.о, 22, 22. о; Мор. 
екая, дома 5, 7, 9—13; Сивко, 
дома 7, 9, 11, 13. 

Избирательный участок N9 361 
(Центр — Дом офицеров 

флота) 
Улицы — Сафонова, дома 

1—11; Душенова, дома 10, 12, 
14, 15. 16. 16-а, 18, 20, 22; Сие. 
ко, дома 1, 1-а, 3, 5. 

Избирательный участок N? 362 
(Центр — Дом творчества 

детей и юношества) 

Улицы — Сафонова, дома 
12—15, 17; Головко, дома 1, 5, 
7; Ломоносова, дома 2, 3, 8, 
10, 13, 15, 17; Душенова, дома 
24, 26, 28; Сгибнева, дома 2, 
4, 6, 8. 

Избирательный участок N9 363 
(Центр — школа N9 12) 

Улицы — Сафонова, дома 
18—27; Сгибнева, дома 10, 11, 
12, 14. 

Избирательный участок N9 364 
(Центр — школа N9 7) 

Улицы — Адмирала Сизова, 
дома 1—7; С. Ковалева, дома 
1—6. 

Избирательный участок NS 365 
(Центр — ДК «Строитель») 
Улица Адмирала Сизова, до-

ма 8—22 . 
Избирательный участок N9 366 

(Центр — ДК «Сфоитель» 
Улицы — Инженерная, дома 

3. 5, 6, 7, 7-а. 9, 11, 12; Адми-
рала Падорина, дома 10, 12— 
15, 17. 
Избирательный участок N9 367 

(Центр — школа N9 15) 
Улицы — Адмирала Падори-

на, дома 23, 25, 27, 29, 31, 33; 
Кольская, 2-я линия, дом 15; 
Полярная, дома 2—9; Чабанеи-
ко, дома 1, 3, 5, 7. 
Избирательный участок N9 368 

Щентр — спорткомплекс 
«Богатырь») 

Улицы — Колышкина, дома 
1, 1.а, 3—10, 12, 14, 18, 20; Со-
ветская, дом 10. 
Избирательны! участок № 369 

(Центр — спорткомплекс 
«Богатырь») 

Улицы — Флотских Строите-
лей, дома 1—3, 5—8; Генерала 
Фулика, дома 1, 3—9. 
Избирательный участок № 370 

(Центр — школа № 11) 
Улицы — Комсомольская, до* 

ма 1, 1-а, 2—5, 7, 7-а, 9, 11, 
13—21, 23, 26, 28, 29. 
Избирательный участок Н9 371 

(Центр — 
начальная школа N9 14) 

Улицы — Северная, дома 22, 
24, 26, 26. а, 27, 29, 30, 30-а, 32, 
33, 33-а, 35; Советская, дома 
11-а, 13-а, 15, 17, 17-а, 19, 19-а, 
20-а, 21, 21-а, 22, 24, 25, 27, 
27-а, 29, 31.а, 33; Северная За-
става дома 5, 9; Пионерская, 
дома 1—12, 12-а, 13, 14, 18, 20, 
22. 24, 26, 28, 29. 
Избирательный участок N9 372 

(Центр — клуб (ул. Кортик) 
Улицы — Кортик, В. Варла-

мове, Мыс Шавор. 
Избирательный участок N9 373 

(Центр — школа К® 9) 
Улицы — Гвардейская, дома 

2, 3. 5—10, 12, 16, 19, 21. 27, 
29, 30; Авиаторов, дома 1, 2, 
4, 5, 7, 8, 9; Гаврилова, дома 
22—25, 28—30, 32—34. 36—38, 
41; 49, 49. пр. 50, 51, 52. 

(Окончание на 2.й стр.) i 

Талоны упразднены. Не от хорошей жизни 
В связи с многочисленными 

обращениями граждан, полу, 
чавших до недавнего времени 
молоко по талонам для детей 
в возрасте до двух лет, разъ-
ясняем, что выдача таких та-
лонов прекращена. Это реше-
ние городские власти приняли 
в связи с отсутствием средств 

на упомянутые цели в город* 
ском бюджете. 

Как нам сообщили в торго-
вом отделе городской админи-
страции, льгота не отменена, 
но молоко бесплатно будут вы-
давать только для детей не 
старше одного года и через 
молочную кухню. 

Каш корр. 
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Избирательный участок № 374 

(Центр — клуб 
(ул. Гвардейская) 

Улицы — Гвардейская, дома 
14, 18. 20, 22, 31а, 31-6, 32, 
32-а, 34. З4.а, 35, 35-а, 36. 36-в,-
37, 38, 41. 43, 45, 45-а, 47, 48; 
Ваенга, дома 1, 4. 5. 

Избирательный участок Н? 375 
(Центр — Центральная 

районная больница) 
Центральная районная боль, 

нкца. 

Избирательный участок N9 376 
(Центр — школа-интернат) 
Улицы — Восточная, дом 11; 

Матросская, дом 39. 

Избирательный участок № 377 
(Центр — школа № 4) 

п. г. т. РОСЛЯКОВО 

Улицы — Молодежная, дома 
1, 2, 4. 5, 6, 8, 10, 11. 12, 13, 
15, 16. 17, 19; Бредова, дом а 
18, 33; Мохнаткина Пахта, до-
ма 1, 2, 3, 6, 10, 11. 

Избирательный участок № 373 
(Центр - ДК 

«Судоремонтник») 
п. г. т. РОСЛЯКОВО 

Улицы — Советская, дома 1, 
2, 3, 5. 6, 7, 9, 9 2, 11, 13, 15, 
17, 19; Заводская, дома 2, 3, 
4, 4/1, 5, 9, 11. 13; Октябрьская, 
дома 1, 3, 5, 7. 

Избирательный участок М® 379 
(Центр - ДК 

«Судоремонтник») 
п. г. т. РОСЛЯКОВО 

Улицы — Школьная, дома 2, 
4, 5. 5 2, 6, 7, 9. 11, 12, 15. 17; 
Североморское шоссе, дома 2. 
4, 5, 7—10, 12, 14, 15, 16, 18; 
Зеленая, дома 1—7. 

Избирательный участок № 380 
(Центр — СПТУ-19) 
п. г. т. РОСЛЯКОВО 

Улица Приморская, дома 1. 
3, 5, 6, 7, 81 , 8 2, 8 3, 9, 10, 11. 
13—19, 21. 

Избирательный участок № 381 
(Центр — школа На 5) 

п. г. т. САФОНОВО 
Улицы — Елькина, дома 1, 3 

5—8, 10, 12, 13, 15, 19; Панина, 
дома 68—76. 

Избирательный участок Н? 382 
(Центр — школа № 5) 

п. г. т. САФОНОВО 
Улицы — Елькина, дома 14, 

16; Заречная, дома 32—35. 37— 
40; Панина, дома 2—11; стан-
ция Сафонове. 
Избирательный участок N9 383 

(Центр — школа № 2) 
п. г. т. САФОНОВО 

Улицы — Придорожная, до-
ма 42, 47; Вербицкого, дом 25; 
Преображенского, дома 1—6, 
8; Школьная, дома 5, 7, 9, 11 — 
15, 39. 
Избирательный участок № 384 

(Центр — клуб) 
п. г. т. САФОНОВО 

Улицы — Заполярная, дома 
2—5, 7—9, 11—14; Школьная, 
дома 1—3. 6; Героев Северо-
морцев, дома 1, 3—9, 9_а, 10— 
15. 
Избирательный участок № 385 

(Центр - ДК) 
п. г . т. ТЕРИБЕРКА 

Улицы — Почтозая, дом 6; 
Набережная, дома 10, 28, 46; 
Красная, дома 4, 6, 7; Рабочая, 
дом 12_а; Центральная, дом 10; 
Кооперативная, дома 7, 13, 15, 
17, Мурманская, дома 5, 8. 11 — 
18; 1-й Пятилетки, дома 1, 3, 
4, 6—10, 12, 13, 13-а. 17, 19; 
Рыбацкая, дома 3, 6, 7, 8; 2-й 
Пятилетки, дома 1, 2_а, 3, 5— 
8, 8_а, 9, 11, 16, 18; Колхозная, 
дома, 2, 19; Зеленая, дома 6, 
8—12; Архангельская, дома 4_а, 
8. 11, 13, 15. 

Избирательный участок № 386 
(Центр — клуб (п. Лодейное) 

Улицы — Комсомольская, до-
ма 4, 6, 7, 11, 20, 31, 32, 34, 36. 
40; Пионерская, дома 1, 3—12; 
Школьная, дома 1—8, 10; При-
морская, дом 1; Териберский 
маяк. 

Избирательный участок № 387 
(Центр — клуб) 

н п. ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ 
Улицы — Новая, дома 2, 10, 

11, 13, 16, 19, 24, 27, 29, 32, 33, 
39, 42, 43, 45, 46, 47, 50; Кам, 
шылова, дома 2, 6, 6_а, 6_б, 7— 
11; Рабочая, дома 1—4; н. п. 
остров Харлов, остров Боль-
шой Олений; Харловка, 

Избирательный участок № 388 
(Центр — школа) 
н. п. ГРАНИТНЫЙ 

Населенный пункт Гранитный. 

Избирательный участок № 389 
(Центр — клуб) 

н. л. ЩУК.ОЗЕРО 
Улица Агеева, дома 1, 1-а, 2, 

3, 3_а, 5, 7. 
Избирательные участки 

с N8 390 по № 397 
Места расположения воин-

ских частей. 

В ПЯТНИЦУ, 21 января, в квартиру пенсионера Олега Ни. 
колаевнича Волченко позвонили. Вошедшие представились ра-
ботниками гсргаза. После чего они попросили оторопевшего 
хозяйка жилища посидеть в комнате, а сами прошли на кух-
ню. Минут через двадцать незваные гости проследовали в об. 
ратном направлении, унося прингдлежащую Олегу Николае, 
вичу газовую плиту. 

КОГДА большая часть жизни 
остается позади, человек поне-
воле задумывается о том, как 
протекут его преклонные го-
ды. Хорошо, если еще здоро-
вье есть, ближайшее будущее 
не омрачено перспективой 
беспомощности. А если неду-
ги множатся... 

Произошла в городе, к при-
меру, такая история. Пенсио-
нерка Н. перенесла сложную 
операцию, стала инвалидом. У 
женщины были родственники, 
которые проживали далеко за 
пределами области. Их уведо-
мили о тяжелом положении 
старой женщины. Вскоре при-
шел ответ: «Нам она не нуж-
на». 

Беспомощность и одиночест-
во, к сожалению, — удел мно-
гих. Таким людям не на кого 
рассчитывать, кроме как на го-
сударство и общественные бла-
готворительные фонды. Мно-
гим уже известно о том, что 
и в Североморске есть своя 
социальная служба. 

Демографическая структу. 
ра населения города и отсут-
ствие какой-либо возможности 

Будет центр 
социального 

обслуживания 

для горожанина по достиже-
нии пенсионного возраста ме-
нять место жительства не 
только сохраняют, но и обост-
ряют проблемы одинокой ста-
рости. 

Достаточно сказать, что еще 
два года назад пациентами со. 
циальной службы было 40 по-
жилых людей, сейчас их — 90. 
и количество заявлений с 
просьбой взять на обеспече-
ние — не уменьшается. 

Работники социальной служ-
бы, а это десять женщин во 
главе с Е. Горбушиной, факти-
чески заменили своим подо-
печным родственников: дос-
тавляют пенсионерам продук-
ты, лекарства, помогают в пе-
реписке. Да и простое чело-

веческое общение дорогого 
стоит. 

Каковы же перспективы раз, 
вития инфраструктуры соци, 
альной поддержки? 

Администрация города пред. 
полагает открыть у нас для 
одиноких пенсионеров, нужда, 
ющихся в государственной по, 
мощи центр социального об, 
служивания. Под него отво, 
дится весь 3-й этаж гостини, 
цы «Ваенга». 

Клиентами центра станут 
около 1000 человек. Здесь раз, 
местится несколько служб: 
срочной социальной помощи, 
социальной помощи на дому, 
отделение дневного пребыва, 
ни я (более 30 коек), кабинеты 
доврачебной и врачебной ме , 
дицинской помощи, клубной 
работы, библиотека, мастер, 
ские. Тут же североморские 
старики смогут получить кон, 
сультации юристов и психоло, 
гов, пообедать. 

Проект такого центра значи, 
тельно повысит качество госу, 
дарственной поддержки вете. 
раноа в городе. 

Э. А8СЯНСКАЯ. 

Право молодежи 
на надбавки—законно 

В связи с многочисленными 
обращениями молодежи по 
вопросу начисления процент-
ных надбавок на заработную 
плату комитет по труду и за-
нятости администрации Мур-
манской области доводит до 
сведения всех работодателей, 
специалистов и молодых мур. 
манчан следующее разъясне-
ние. 

В соответствии со статьями 
11 и 20 Закона Российской Фе-
дерации «О государственных 
гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих и проживаю, 
щих в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним ме-
стностям» все работающие или 
обучающиеся граждане в воз-
расте до 30 лет имеют право 
на получение процентной над-
бавки в полном размере (80 
процентов к заработной пла-
те), если они прожили на Се-
вере не менее 5 лет, начиная 
со дня рождения. 

Данное положение распро-
страняется и на ту часть молоде-
жи, которая приступила к ра-
боте или поступила на учебу 
до 1 июня 1993 года. 

Статья 11 и 20 вышеназван. 

что эти операции должны 
предварять следующие дейст-
вия: Олег Николаевич обязан 
перевести на счет горгаза 30 
тысяч рублей и заручиться хо-
датайством из домоуправления 
и письменным согласием жиль-

ного закона Российской Феде-
рации предназначены для за-
крепления на Крайнем Севере 
местной молодежи, адаптиро-
вавшейся в условиях Заполя-
рья. Исполнение закона в зтой 
части является обязанностью 
руководителей предприятий и 
организаций всех организаци-
онно-правовых форм деятель, 
ности. 

Молодежь, не получающая 
процентных надбавок по мес-
ту работы или учебы, вправе 
обратиться с исковым заявле-
нием в судебные органы. Прак-
тика рассмотрения этих заяв-
лений позволит отрегулировать 
систему реализации закона. 

Разъяснение согласовано с 
областным советом профессио-
нальных союзов, с комитетом 
по делам молодежи областной 
администрации и поддержано 
депутатами Федерального Соб-
рания. 

В. ГОЛУБЕВ, 
предгедатель комитета 

по труду и занятости 
администрации 

Мурманской области. 
(«Мурманский вестник»). 

А деда хорошо бы отдать в 
дом престарелых». 

Возможно, я в чем-то откло-
нился от первоисточника, но 
лишь самую малость. 

Отдадим должное современ-
ным общественным нравам. 

— Жилец нарушал правила 
безопасности при пользовании 
газом, — объяснил действия 
своих подчиненных главный 
инженер предприятия Н. Цмо-
ков. — Мы руководствовались 
исключительно постановлени-
ем Североморского городско-
го Совета народных депутатов 
за № 227 от 15 июля 1991 го-
да. 

Ответственный работник по-
казал мне акт № 69. Его ав-
торы — мастер Л. Турчак, сле-
сарь О. Галкина, шофер В. Лу . 
ков своими подписями удос-
товеряли, что «квартиросъем-
щик обогревался газом, — на-
ходясь в нетрезвом состоянии, 
горели верхние конфорки, чем 
нарушал т б и правила поль-
зования газовым оборудовани-
ем». 

Мы с пенсионером Волченко 
встретились вскоре после то-
го, как работники горгаза со-
вершили упомянутый выше 
профессиональный подвиг во 
имя торжества постановления 
Североморского горсовета за 
№ 227. 

...Олег Николаевич занимает 
крохотную квартирку на пер-
вом этаже стандартной пяти-
этажки. Комната неухоженная, 
замусоренная. От дивана, на 
котором недужный хозяин про-
водит большую часть времени, 
ма кухню и в туалет ведут се-

Карать,—так карать 
Как североморский горгаз наказал пенсионера Волченко 

рые дорожки следов. Пол дав-
но немыт. Впрочем, удивлять-
ся этому не стоит: у хозяина 
— больные ноги: ходить труд-
но, нагибаться — тем более. 

Поскольку дополнительного 
средства обогрева его лиши-
ли, Волченко принял меня, си-
дя а тулупе. Подле приветли-
во помахивала хвостиком бес-
породная собачонка, единст-
венная живая душа, которой 
старик небезразличен. 

— С вами говорили о том, 
что плиту заберут, показывали 
какие-либо документы? 

— Нет. 
— Обследовали на содер-

жание алкоголя в крови? 
— Нет. 
Выяснилась, кстати, и такая 

подробность. Главный инженер 
горгаза, по словам Волченко, а 
телефонном разговоре с нару-
шителем техники безопасности 
не возражал против возвраще-
ния ему газовой плиты и ее 
подключения. Но разъяснил, 

цоа всех квартир подъезда на 
право старика пользоваться га-
зом. 

Кстати, инициаторами адми-
нистративной экзекуции были 
именно соседи Волченко. Они-
то и написали заявление в гор-
газ. Из этого документа сле-
довало, что... 

Впрочем, вот почти дослов-
но воспроизведенное свиде-
тельство Татьяны Михайловны 
Кожуровой, ближайшей сосед-
ки пенсионера Волченко. «Квар-
тира N2 17 — настоящий рас-
садник всякой ползучей гадос-
ти, от нашествия которой пос-
тоянно страдают все близле-
жащие квартиры. Что касается 
газа, то горит он у него — 
круглосуточно, присмотра за 
плитой никакого, того и гляди 
взорвется, а здесь у всех де-
ти. В санэпидстанцию мы зво-
нили неоднократно, но никаких 
мер принято не было. Хорошо, 
что вторую проблему решили, 
с газом, теперь не взорвемся. 

Можно понять людей, которые 
ощущают себя заложниками 
неблагополучного соседства. 
Хотя каждый из тех, кто се-
годня выступает в роли истца 
«по делу Волченко», вполне в 
состоянии был бы принять на 
себя часть заботы о старом 
человеке. И уж если тебе до-
кучают соседские тараканы, не 
скупись, купи флакон-другой 
дихлофоса и помоги обесси-
левшему пенсионеру избавить-
ся от назойливых домашних 
насекомых. А заодно и полы 
помой: видишь же, человек не 
может сам себя обслужить. 

Но Бог с ней, с обществен-
ностью... Вызывает недоумение 
позиция официальных лиц. 
Даже в том постановлении 
которое уже неоднократно 
упоминалось, нет ни слова о 
праве горгаза лишать челове-
ка газовых приборов даже из-
за нарушения им правил тех-
ники безопасности. 

Совершенно не исключено, 

ЧЛ на крейсере 
1 февраля 1994 года в 15 ча, 

сов 35 минут на тяжелом ааиа. 
несущем крейсере «Адмирал 
флота Горшкоз», находящемся 
в заводском ремонте, во вре-
мя планового запуска одного^ 
из агрегатов машинного отде-' 
ления произошел разрыв па, 
ропровода. 

В результате выброса насы-
щенного пара 6 военнослужа, 
щих получили тяжелые терми, 
ческие ожоги и скончались, 
двое находятся в тяжелом сос-
тоянии. 

Для расследования причин 
трагедии создана специальная 
комиссия ВМФ. 

Командование Северным 
флотом глубоко переживает 
случившееся и выражает собо-
лезнование семьям погибших. 

Пресс-центр 
Северного флота. 

ФИРМА «ГОЛЬФСТРИМ» 

296. Страховой фирме «Голь-
фстрим» в г. Североморске 
требуются нештатные страхо-
вые агенты. Оплата труда 
сдельная. 

Обращаться: г. Североморск, 
ул. Колышкина, 7, тел. 2-16-71. 

Послесловие 
к факту 

что Олег Николаевич с пенсии 
«позволяет себе» рюмку-дру. 
гую. Однако обвинение его в 
хроническом пьянстве не толь-
ко выглядят подозрительно (на 
что старику каждый день 
пить?), но и не подтверждает-
ся участковым милиционером и 
врачом-наркологом. Видимо, 
горгазу стоило проверить жа-
лобу жильцов, прежде чем ре-
шаться на «высшую меру»? 

Судя по всему, в городе 
складывается система ведомст-
венных наказаний. Городской 
Узел связи, например, за за-
держку абонентской платы 
сверх установленного им сро-
ка, отключает телефоны. Гор-
газ —- снимает газовые плиты. 
Надо ожидать того, что «ини-
циатива» будет подхвачена, * 
впредь нас станут наказывать 
прекращением подачи водь< 
или электроэнергии путем де-
монтажа электропроводки или 
сантехнического оборудования 

Может быть, вам интересно 
как пенсионер Волченко гото-
вит себе пищу? С помощью 
электрического утюга. Только 
не говорите об этом никому из 
работников электросети. Как-
никак, старик нарушает, а это 
значит, что есть у Олега Ни-
колаевича шанс остаться без 
утюга, без света — как мини-
мум. 

А что? Карать, — так карать. 

Д. ПЕТУХОВ. II 



ЧТО НАМ СТОИТ 
ДОМ ПОСТРОИТЬ 
ПЕРЕДО мной — несколько разрознен, 

ных листков из школьной тетради. На каж. 
дом — вряд ли насчитаешь и по десятку 
строк. Почерки разные. Содержание при. 
мерно одинаковое. 

«...Отец приходит пьяный, бьет маму и 
всех нас. Мне страшно...» 

«Вчера пропала банка сгущенки. Отец 
выпытывал у нас, кто взял ее, бил...» 

«...Верните меня в детский дом...» 
Неблагополучных семей в городе пре. 

достаточно, и в каждой отношение роди, 
телей к детям аномально. Драма, которую 
пережили авторы приведенных выше при. 
знаний, усугублена тем, что дети расска. 
эывают о поведении приемного отца, ко. 
торый сам их выбрал и усыновил или удо. 
черил. 

Однако, лучше по порядку. 

се/ 

Ф 

ВЕСНОЙ 1990 года в город, 
ской Совет народных депута-
тов поступило неординарное 
заявление. Его авторы — су-
пруги Касьяновы, сварщик 
СПТС и техничка — выража-
ли готовность взять на воспи-
тание группу детей и создать 
в Североморске семейный дет-
ский дом. 

В исполкоме предложение 
встретили настороженно. Хотя 
идея в принципе не могла не 
привлекать. Дело в том, что 
на рубеже 90_х в стране уже 
насчитывалось несколько сотен 
семейных детских домов, в ко-
торых воспитывались тысячи 

бя*ишек, лишенных по раз-
"ым причинам родительской 

заботы. 
Правительство страны изда-

ло постановление «О детских 
домах семейного типа». Этот 
документ наделял приемных 
мам и пап статусом воспита-
телей, гарантировал им соот-
ветствующую заработную пла-
ту и широкий спектр льгот, ко-
торые реализовывались через 
органы социальной поддерж-
ки народного образования и 
отделения Детского фонда. 

Первое обращение супругов 
Касьяновых к властям, как поз-
же будет сказано в одном из 
документов, осталось без удов-
летворения. Насторожила ха-
рактеристика, выданная главе 
семьи в СПТС. А конкретно — 
одно из ее положений, в ко-
тором говорилось о том, что 
В. Касьянов склонен преувели-
чивать собственные возможно-
сти, иногда бывает некритичен 

отношению к себе. 

Строго говоря, не такие уж 
и большие недостатки. Тем бо-
лее, что, кроме официальной 
бумаги, Касьянова характери-
зовал и... личный опыт. Вла-
димир Алексеевич и Любовь 
Ивановна уже воспитывали в 
то время, кроме троих собст-
венных, двоих приемных де-
тей. > 

Решение состоялось значи-
тельно позже, когда многочис-
ленные комиссии, убедились в 
том, что люди, вознамеривши-
еся принять на себя заботу о 
чужих дзтях формально спо-
собны создать условия для 
нормальной жизни неродных 
ребятишек. 

Люди, которые давали «зе-
леный свет» инициативе Кась-
яновых, понимали, что в итоге 
ответственность за экспери-
мент ложится на городские 
власти. Потому с первого дня 
жизнь семейного дома ока-
залась в поле пристального 
внимания народных депутатов 
и работников исполкома. 

Касьяновы получили простор-
ное жилище на улице Б. Сафо-
нова. Ремонтники выполнили 
огромный объем работ, созда-
вая в типовой пятиэтажке 
квартиру в двух уровнях. За 
счет городского отдела народ-
ного образования были за-
куплены мебель, ковры, мяг-
кий инвентарь, различное обо-
рудование, одежда и обувь 
для ребят. Только в 1993 го-
ду на нужды семьи Касьяно-
вых город выделил 2 миллио-
на 197 тысяч рублей. 

Новички быстро обжились в 
этой обстановке, сдружились с 
братьями и сестрами, стали на-
зывать супругов Касьяновых па-
пой и мамой. Им так хотелось 
домашнего тепла и уюта, этим 
детям, лишенным волею судь-

бы того и другого. У Лены 
Древаль, например, к тому 
времени уже не было родной 
мамы, Юра Байдиков имел 
мать и брата, но те находи-
лись в местах заключения. 

Ребята оказались не только 
уживчивыми, но и терпеливы-
ми. Ни одной жалобы не про-
звучало в стенах квартиры Ка-
сьяновых при визитах сюда 
представителей городского 
отдела народного образования, 
работников администрации. 
Громом среди ясного кеба 
оказалось появление одного из 
воспитанников на Мурманском 
вокзале. Ребенок пытался са-
мостоятельно перебраться из 
семейного в государственный 

лионов россиян. А уж за гла-
за «поправить» «неумеху» (от 
хоккейного тренера до минист-
ра) едва ли не всякий горазд. 

Беда даже не в том, что Ка-
сьянов замахнулся на дело, ко-
торое, как оказалось, было 
ему явно не по плечу. Глава 
семьи не смог найти да и не 
искал выхода из того психоло-
гического тупика, в котором 
он оказался. Вначале приятно 
было находиться в центре вни-
мания города, льстили публи-
кации в прессе, вдохновляли 
масштабы ответственности, а 
потом... 

Как человек самолюбивый и 
достаточно проницательный 
Владимир Алексеевич в итоге 

детский дом. Заподозрили не-
ладное, последовала череда 
обстоятельных проверок, и 
оказалось, что семейный дом 
Касьяновых не только не стал 
домом для приемных детей, 
но и фактически перестал быть 
таковым для родных. 

БЫТЬ правым «пост-скрип. 
тум», тогда, когда событие ис-
следовано, оценено, обрело 
знак, легче всего. Вот и се-
годня нет ничего проще, чем 
попенять Касьяновым за «упу-
щения в работе и недостатки 
в личном поведении». Послед-
нее бы всецело касалось отца. 

Но в неменьшей степени це-
лесообразна попытка поставить 
себя на место этих людей, по-
нять психологию постигшей их 
неудачи в развитии. Нет ни 
малейших сомнений в том, что 
дело они начинали с чистой 
совестью и самыми благород-
ными намерениями. И если что 
подвело их, то только собст-
венная наивность. 

Есть люди, у которых на все 
случаи чужой жизни готов 
свой рецепт. Их нисколько не 
смущают масштабы, задачи, 
особенно, если решать ее по-
лагается кому-либо другому. В 
последние годы, например, пе-
ред нами прошла целая чере-
да политиков, каждый из ко-
торых пытался убедить нас в 
том, что именно он один зна-
ет, как должны жить 150 мил-

понял, что не в состоянии соз-
дать в доме новой духовной 
и нравственной атмосферы, от-
казаться от стереотипов пове-
дения, привычек, обрести иные 
интонации в общении с ближ-
ними, построить самого себя 
сообразно изменившемуся со-
циальному статусу. Сварщик 
Касьянов не стал воспитателем 
Касьяновым, и именно это об-
стоятельство послужило в даль-
нейшем главной причиной де-
градации автора нашумевшего 
проекта. 

Иной бы пошел за советом, 
признался публично в прова-
ле замысла. Владимир Алек-
сеевич увидел выход в том, 
чтобы махнуть на все рукой... 

Вот несколько цитат из хо-
датайства начальника отдела 
образования о расформирова-
нии семейного детского дома 
Касьяновых. 

«...Отец злоупотребляет спирт, 
ными напитками, после чего 
в доме устраивает пьяные де-
боши, пугая своими действия-
ми детей...» 

«...В период глубоких запо-
ев... снимает со счета деньги 
под предлогом поездки с це-
лью поиска места для переез-
да семьи в сельскую мест-
ность, но деньги в дороге бы-
стро заканчиваются. Доехав до 
Медвежьегорска, а иногда и 
ближе, Касьянов возвращается 
домой без денег...» 

«...Касьянову, как директору 
семейного детского дома был 
выделен легковый автомобиль, 
который он вскоре продал по 
более высокой цене. Одновре-
менно им предъявлены требо-
вания о выделении микроав-
тобуса...» 

«...В общении с детьми груб, 
речь насыщена нецензурными 
словами, общается с детьми 
только в повелительном тоне, 
постоянно кричит, бьет их...» 

«.. .Особую жестокость отли-
чает отношение Касьянова 
В. А. к жене, которую он не-
прилично обзывает, бьет, вы-
гоняет из дому. Выгнал также 
из дома родную дочь с груд-
ным ребенком на руках...» 

«.. .Пройдя кодирование в 
сентябре 1993 года, Касьянов 
не пил 9 дней, после чего впал 
в сильное состояние запоя... 
Отдел образования был вы-
нужден обратиться за помо-
щью в милицию, наркологиче-
ский пункт к психиатру...» 

«...Хулиганские действия Ка-
сьянова В. А. по отношению к 
своей семье и детям-сиротам 
были рассмотрены нарсудом 
г. Североморска, по решению 
которого он был оштрафован 
и приговорен к двум месяцам 
исправительных работ по мес-
ту работы с отчислением 20 
процентов...» 

Поистине, благими намере-
ниями вымощена дорога в ад. 

СЕМЕЙНОГО детского дома 
Касьяновых больше нет. Груп-
па детей отправлена в прию-
ты за пределы области. В бли-
жайшее время Североморско-
му городскому народному су-
ду предстоит решить судьбу 
двух ребятишек, усыновленных 
Касьяновыми первоначально. 

В этой печальной истории 
нет людей не пострадавших. В 
деликатное положение г.опали 
городские власти, санкциони-
ровавшие новшество. Глубоко 
травмирована собственно се-
мья Касьяновых, один Бог зна-
ет, как сложится судьба само-
го Владимира Алексеевича. 
Что уж говорить о ребятах-
детдомовцах, которые, безус-
ловно, заплатили за экспери-
мент не только надеждой на 
перемены к лучшему в их 
жизнях, но и, возможно, пси-
хическим здоровьем. 

Происшедшее — глубоко 
симптоматично. Что случилось, 
если отвлечься от частностей? 
У государства есть проблема. 
Государство доверило своему 
гражданину возможность раз-
делить с ним тяжесть разре-
шения этой проблемы. Граж-
данин это самое свое родное 
государство подзел. 

«Все кругом плохо» — уны-
ло констатирует сегодняшний 
критик нынешней российской 
жизни. Так как же «всё» бу-
дет хорошо, если мы, взяв на 
себя даже малую толику это-
го «всего», иногда бросаем 
ношу, не сделав и трех шагов? 
Тяжеловато, да и навык поут-
пэчен. 

Э. АВСЯНСКАЯ, 
заведующая отделом 
социальных проблем. 

Коллаж Л. Федосеева. 

О чем пишут 
мурманские газеты 

Зимой готовимся 
к осени 

До декабря еще далеко, а 
область уже готовится к празд-
нику — 50-летию разгрома не-
мецко-фашистских войск в За-
полярье в ходе Киркенесской 
операции — одного из «деся-
ти сталинских ударов». 

Сервис для грузовиков 
Администрации городов и 

районов области на подведом-
ственных им территориям оп-
ределили предприятия, кото-
рые будут оказывать экстрен-
ную техпомощь владельцам 
грузовиков, застрявших на зим-
них дорогах. Так что, если при 
азарии или по другой причи-
не машина встала посреди до-
роги, госавтоинспекция и до-
рожные службы сообщат об 
этой беде в «авторемонтную 
скорую помощь». 

«Поляркая правда». 

Деловые визиты 
губернатора 

Глава администрации Мур-
манской области Евгений Ко-
маров находился с визитом в 
Китае. Целью визита является 
обсуждение вопроса об ис-
пользовании Китаем Северно-
го морского пути для пере-
возки товаров в Европу и об-
ратно. Китайская сторона так-
же заинтересована в исполь-
зовании АЛурманского морско-
го порта. 

Цена зависит 
от Черномырдина 

В Мурманске состоялось за-
седание региональной комис-
сии, на котором было приня-
то решение не увеличивать 
плату за электроэнергию для 
населения и предприятий. Та-
ким образом она останется на 
урозне декабрьских тарифов. 

Теперь плата может быть 
увеличена только в том слу-
чае, если придет постановле-
ние за подписью премьер-ми-
нистра РФ Виктора Черномыр-
дина. 

«Вечерний Мурманск». 

А хотели взорвать 
На днях водолазами АСПТР 

было осмотрено затонувшее в 
декабре в Кольском заливе 
зверобойно-промыслсвое суд-
но «Териберка». 

Вывод специалистов: взры-
вать нельзя (а именно таким 
было первоначальное реше-
ние), т, к. на его борту 40 тонн 
мазута. К 1 июня судно долж-
но быть поднято со дна. Кем? 
Пока неясно. 

«Рыбный Мурмам». 

Разобрались 
по-семейному 

Совершено два убийства. 
Они страшны уже тем, что ру-
ку преступники подняли на са-
мых близких людей. 

В Кольском районе шести-
десятилетняя пенсионерка уда-
рила ножом в сердце своего 
мужа. Мужчина скончался. 

В Апатитах двадцатилетний 
сын зарезал ножом отца и 
мать. Он нигде не работал и 
ранее был осужден за кражу. 

Совет рыбацких 
«генералов» 

В Мурманске создана ассо-
циация руководителей флотов 
Северного бассейна. 

Рыбацкие «генералы» и их 
сподвижники планируют за-
няться возрождением рыбной 
отрасли на Севере; 

Ближайшая цель — созда-
ние системы доверительного 
управления имуществом, цен-
ными бумагами, предприятия-
ми, фирмами. В отдаленном 
будущем есть намерение от-
крыть лизинговую компанию и 
региональный холдинг, 

«Мурманский вестник». 
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ЯГ 
Понедельник 

7 ФЕВРАЛЯ 
J I КАНАЛ «ОСТАНКИНО* 
{ 5.55 Программа передач. 

6.00 Н >ьости. 
6.20 Утренняя размиикл. 1 6.30 «Утро». 
8.45 «Солдатская сказка». 

Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9i40 «Мелочи жизни». Худ. те-

лесериал. 34-я серия 
10.10 Таланты России. 
10.35 «Тема» 
11.20 «Звездный час*. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Гол* 
12.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15 25 «Предприниматель». 
16.20 «Чудесное лекарство». 

Мультфильм. 
' 16.30 Новые имена. 

17.10 «Звездный час». 
17.50 «Технодром» 
18.00 Новости. 
18.30 «Гол». 
19.00 «Документы и судьбы» 
19.10 Погода. 
19.15 «За строкой протокола» 
19.25 «Мелочи жи^ни». Худ. те-

лесериал. 34-я серия. 
19.55 «Мы*. Авторская прог. 

рамма В. Познера. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 М. Булгаков. «Кабала свя-

тош». Премьера фильма-
спектакля МХАТа им. А. 
ЧехоЕа. 

00 20 «Я вам спою». А. Галич. 
СО.50 «Самоотверженный заяц». 

Мультфильм. 
01 .ОП Новости 
01.20 — 01.30 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

21.55 «Полосатый рейс». Худ. 
фильм. 

23.25 Па-де-де из балета «Бая-
дерка». 

23 35 «Ваш стиль» 
23.45 Информ-ТВ. 
00 05 «Необыкновенная экскур-

сия». 
01.05 — 01.10 «Музыкальный 

момент». 

Вторник 

19 05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Музыкальные портреты». 
20.40 Спорт, спорт, спор г. 
21100 «Сегодня». 
21.40 «Телемагазин». 
21.45 «Музыкальный момент». 
21.55 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 115-я и 116-я 
серии. 

22.45 «Блеф-клуб». 
23.25 «Это что еще т-»кое». 

Мультфильм для взрос-
лых. 

23.35 «Ваш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
00.05 «Наедине с музыкой». 
00.35 «Европейский калейдо-

скоп». 
01.05 — 01.10 «Музыкальный 

момент». 

I 
5.55 

9.00 
9.20 
9.40 

10 35 
11.10 

I 
! 700 Вэсти. 
( 7.20 Требуются.., Тпебуют-
I ся... 
i 7.ПО «Формула-730». 
( 8.00 «Репортер» 
. 8.20 Время деловых людей 

8.50 Мульти-пульти. «Кот в 
• колпаке». 
| 9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9 30 «Устами мла*ечца». 

10.00 Документальный экран. 
«Слово о Льва Толстом». 
Фильм 3-й. 

11.00 Обратный адрес. 
11 30 Новая линия. 
12.00 «Огни большого города». 

Худ. фильм. 
13 20 Кино в февоале. 
13 40 Крестьянский вопрос. 
14 00 В?сти. 
14.25 «Небывальщина». Худ. 

Фильм. 
15 55 Телегазета 
16.00 Бизнес в России. 
1R 30 Там-там-новости. 
16.45 «Памяти нмТО'Снлчого 

барда». В. Высоцкий 
77 is Ночая линия. 
17.50 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17 52 События дня. 
17.57 «Есть ли толк • добре». 

Мультфильм. 
18.06 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм. «Максим Пе-
репелица». 

19.34 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.42 ТВ-инФорм: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.40 «Король треф». Худ. 

фильм 
21.40 «Хроно». 
22.15 Момент истины 
23.10 «Никто не забыт». 
23.20 Вести. 
23.40 Аптомиг. 
23.4S Япезаы говорят. 
23 50 Спортивная карусель. 
23.55 — 00.55 Мастера. «Воя-

вращение» Скрипач Ю. 
V Впагичский. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
'<! 7.30 «Пенькины каникулы». 

Короткометражный фильм 
? рпя детей. 
' 7 45 Ичформ-ТВ. 
( 8 05 «3flp»BCTBvA. Ольга! Хел-
J го, Ольга!» 

9.05 «Театральная провин-
иия». 

10.05 ИнФорм-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.35 «Бросайка». 
11.15 Mvльтфильм. 
11 30 «Скорая помощь». 
12.00 «Теледоктор». 

j 12.15 «Бел на**яния» 
! 12.30 Информ-ТВ. 
12 40 «Камертон». 
1325 «Музыкальный момент». 
13.30 «Филкмскоп» «Ашик-

Кериб». Худ. фильм. 
14.55 «Серебояные струны». Иг. 

рает Академический оус-
U ский наоорный оркестр ! им. Н. П. Осипова. 
15.25 «Mv3biKafi*-Hbift момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Русские узоры». ФильМ-

ионцерт. 
16.40 Домашний урок. Астроно-

t мия. Малые планеты Сол-
нечной системы. 

17.00 «Александо Невский». 
Док. телефильм. 

18.00 «Открываю для себя Рос-
£ сию». 
,18.30 «Человек на земле». 
1)1905 «Музыкальный момент». 
U19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ 
J 9.55 Итоги XX века. 
20 35 Погода-шоу. 
30.40 Спорт, спорт, спорт, 
в 1.00 «Сегодня» , 
21.40 «Телемагазин». 
81.45 «Музыкальный момент*. 

19.55 
20.40 

21.00 
21.35 

01 00 
01.20 

Требуют-

людей. 
«Это еще 

Эй-

8 ФЕВРАЛЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач, 

6.00 Новости. 
6 20 Утренняя разм-мнз. 
6.30 «Утро». 
8.45 ОЗзор рынка недвижимо-

сти. 
Новости. 
«Веселые нотки*. 
«Просто Мария». Худ те-
лефильм. 
Поет Николай Васильев. 
Рок-урок. 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Странные взрослые». 

Худ. телефильм. 
13.35 «Эльдорадо». 
14.00 «Горячев и другие» Худ. 

телесериал. 1-я и 2-я се-
рии. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Предприниматель». 
1б!10 «Дело». 
16.20 «Моя семья и другие жи-

вотные» Худ. телефильм. 
10-я серия. 

16.50 «Волшебный мир, или 
«Синема». 

17 10 Рок-урок. 
17̂ 50 «Азбука собственника*. 
18.00 Новости. 
18.25 «За кулисами». Междуна-

родная программа. 
18.50 «Документы и судьбы». 
19.00 Погода. 
19 05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 

21 45 Ретроспективный показ 
фильмов режиссера Л. 
Пчелкина. Худ. фильм 
«Кража» 1-я и 2-я се-
рии. В перерыве (23.00) 
— «Бомонд». 

00.30 «Ночная жизнь городов 
мира. Варадеро». 
Новости. 
— 01.30 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... 

ся.. 
7.30 «Формула-730». 
Я.00 Концерт. 
8 20 Время деловых 
8.50 Мульти-пульти. 

что такое?» 
9.00 Всемирные новости 

би-си. 
9.30 Доброе утро, Европа! 

10.00 — 12.05 Перерыв. 
12.05 «Печки-лавочки». Худ. 

фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вэсти. 
14.25 режиссер Ю Райзман. 

«Коммунист». Худ. фильм. 
16.15 Параллели. 
IH.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рогт». 
17.15 Новая линия. 
18.00 * В эфире — те^с-радио-

компания «Мурман». 
18 02 События дня. 
18.07 «Аленушка и солдат». 

Кукольный фильм. 
18 28 «Концертный зал». А. 

Фраучи (гитара). 
18.49 «Баренцрегион — итоги 

первой годовщины». 
19.24 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.42 ТВ-информ: новости. 

Реклама, 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 277-я 
серия 

21.30 «Валета мир зипиеЯный». 
22.35 Бесшумные лидеры. 
2305 «ЭКС». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23 55 «Господа-товарищи». 
00.10 «Живая афиша». 
00 35 — 01 15 Фестиваль «Про-

сто друзья». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 Мультфильм. 
7.45 Информ-ТВ. 
8 05 «На экране — ЮА<*». 
8.55 Па-де-де из балета «Бая-

дерка». 
9.10 «Хронограф». Литера-

турно . художественная 
программа. 

10.10 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.40 «Сегодня и ежедневно». 
Цирновая программа. 

11.00 «Разноцветная собака», 
II .15 Мультфильм. 
11 30 «Скорая помощь*. 
12!00 Концерт по заявкам. 
12.30 Информ-ТВ. 
12.40 «Человек на земле». 
13 10 «Музыкальный момент». 
13115 «Наше кино». «Дамский 

портной». 
1440 Мультфильмы. 
15]25 «Музыкальный момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Новые времена». 
16 10 «О-ля-ля!» 
16.45 Домашний урок. «Гений 

чистой красоты». 
17 15 Мультфильм. 
17.30 «Три колеса, фолиант и 

другие..;». 
17.50 «Золотой паучок». 
18.30 «Новый Петербург». 

Среда 
9 ФЕВРАЛЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
передач. 

не-
му-

1 
5.55 Программа 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя разминка. 
6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «Сорока» 
9.40 «Просто Мария». Худ те-

лефильм. 
10.30 Клуб путешественников (с 

сурдопереводом). 
11.20 «Джэм». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Первая любовь». Худ. 

телефильм. 
13.35 Творчество народов мира. 
14.05 «Горячев и другие». Худ. 

телесериал. 3-я серия. 
14.35 «Да умирится же с то-

бой ..» Размышления о 
поэме А. С. Пушкина 
«Медный всадник >. 

15.СО Новости (с сурдоперево-
дом). 

15 25 «Предприниматель». 
16.20 «Проделки Р шзеса». 

Мультфильм. Фильмы 1-й 
и 2-й. 

16.50 «Джэм». 
17.20 «Клуб-700» 
17.50 «Загадка СБ». 
18.00 Новости. 
18 25 В эфире — Межгосудар-

ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

18.50 Погода. 
19 00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 «Ночь. Улица Фонарь. 

Тусовка». Авторсная про-
грамма В Молчанова. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Песня-94». 
22.40 Антеры и судьбы. Худ. 

фильм «Свадьба в Мали, 
новке». 

00.30 «Белое и черное». Из 
тории отечественного 
зыкального искусства. 

01.00 Новости. 
01.20 Пресс-экспресс. 
01 30 - 02.30 MTV. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуют, 

ся... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Видеопоэзия. Н. Горбанев-

ская. 
8.20 Время деловых люгей 
8.50 Мульти-пульти. «Петушок 

и курочка». 
9.00 Всемирные новоогч Эй-

би-си. 
9.30 «Момент истины». 

10 25 Памяти вэликого худож-
ника. П. И. Чайковский. 

11.10 Новая линия. . 
12 00 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 277-я серия. 
12.50 «К-2» представляет; «Ки-

нограф». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. , „ 
14.25 Кинотеатр актера. ,в. Ла-

новой. Худ. фильм «Анна 
Каренина». 1-я серия, 

15 40 Концерт. 
15.55 Телегалета. 
16.00 ретро-шлягер. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 Новая линия. 
18.00 Хозяин 
18.30 * В эфире —' та ^радио-

компания «Мурман». 
18 32 События дня. 
18.35 «Я, конечно, вернусь •— 

весь в друзьях и в меч-
тах...» Памяти В. Высоц-
кого. 

19 05 «Навстречу выборам». Ак-
туальный коммечгарий. 

19.35 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.42 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 278-я 
серия. 

21.25 «I -клуб». 
22.15 «60 минут». 
23.20 Взсти. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 Из зала Верховно о суда 

РФ. 
00.10 «ЭКС» 
00.20 — 01.20 «Тигпичч Ч 9». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7 30 Мультфильм. 
7>5 Информ-ТВ. 
8.05 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 115-я и 116-я 
серии. 

9.00 «Ваш специальный кор-
респондент». «Город, где 
не слышно песен». 

9.30 «Музыкальные портре-
ты». 

10.10 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.40 «Три колеса, фолиант и 
другие...» 

11.00 Мультфильмы. 
11.20 «Телемагазин». 
11.30 «Скорая помощь». 

12 00 «Серебряная чкг«». Про-
грамма для пожилых -но-
дей. 

12.30 пнформ-ТВ. 
12 40 «Уголок коссии». «Псков». 

Док. телефильм. 
13.00 «Музыкальный ш.омзнт». 
13 05 Киноканал «Осечв». 
14^5 «ваш специальным кор-

респондент». «Я, Владис-
лав Ардзинба». 

15.05 Мультфильм. 1Э.2Э «Музыкалвный момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Наедине с музыкой». 
16.10 Домашний урок. А. с. 

пушнин, «Медный всад-
ник». 

16.45 «Клад на дне озера». Худ. 
фильм для детей. 

18.00 «Ваше право». 
1S05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль», 
19.30 Информ-ТВ. 
19 55 «Все о «Гермесе». 
20.40 Спорт, спор г, tnopr. 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «1елемагазин». 
21.45 «Музынальныи момент». 
21.55 «Ля Сет». 
23.25 «Человек с цегски>л ак-

центом». Мульнриикм ляя 
взрослых. 

23.35 «Ваш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
00.05 «Монолог о любви». Поет 

София Рогару. 
01.15 — 01.20 «музыкальный 

момент». 

Метверг 
10 ФЕВРАЛЯ 

I КАЬмЛ «осIмнКИНО» 
5.55 программа передач. 
Ь.ОО Новости. 
6.20 Утренняя разминка. 
ь.зи «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «Купание бабушки. Путе-

шествие БО времени». 
9.40 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.30 Концерт Государствен-

ного академического рус-
ского народного хора им. 
М. Пятницкого. 

11.00 «Городской этюд». Док. 
телефильм. 

11.10 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Фантазия». Худ. фильм. 
13.30 Футбол. На пути к Уэмб-

ли. 
14.30 «I орячев и другие». Худ. 

телесериал, «-я серия. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «предприниматель». 
16.20 «Проделки Иамзеса». 

Мультфильм. Фильмы 3-й 
и 4-й. 

16.45 «Удалые казаки». Кон-
церт Кубанского ансамб-
ля «Казачья вольница». 

17.10 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

17.50 «Технодром». 
18.U0 Новости. 
18.25 «Лабиринт». 
18.50 «Документы и судьбы». 
19.00 Погода. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
20.00 «Федерико Феллини». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Лотто «Миллион». 
22.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Твин Пике». 29-я се-
рия. 

23.20 Телешоу «50x50». 
00.35 Авто-шоу. 
01.00 Новости. 
01.20 Пресс-экспресс. 
01.30 — 02.30 Футбол. На пути 

к Уэмбли. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются.. Требуются. 
7.30 «Формула-730». 
8.00 «Сигнал». 
8.20 Время делопых людей. 
8.50 «Поехали». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.30 Новая линия. 

10.10 А. С. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 5-я глава. Чита-
ет С. Юрский 

10.50 «Голубой огонек» на Ша-
боловке. 

12.50 Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 278-я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Кинотеатр актера, В. Ла-

новой. Худ. фильм «Анна 
Каренина». 2-я серия 

15.30 «Городок». Развлекатель-
ная программа. 

15.55 Параллели. 
16.10 Там-там-новости, 
16.25 Студия «Рост». 
16.55 Новая линия. 
17.40 Будни. 
18.25 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.27 События дня 
18.30 «Стоп». Передача для под-

ростков. 
19.00 «Трудная судьба «Полне-

на». Передача 1-я. 
19.25 «ПоздраЕьте, пожалуй-

ста». 
19.42 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 Премьера худ. телефиль. 

ма «Санта-Барбара», 
279-я серия. 

8.35 
9.05 

10.15 

10.45 
11.30 
12.U0 

12.30 
12.40 

13.00 

13.50 

14.00 

15.30 
15.40 

16.10 

16.50 

17.25 

18.15 
19.05 
19.10 
19.30 
19.55 
20.40 
21.00 
21.40 
21.45 
21.50 

22.40 
22.55 

23.40 
23.45 
00.05 

01.05 

21.30 Экспоцентр 
ет. 

21.35 Новогодний 
94. 

23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 02.10 Новогодний 

тракцион-94. 
7 чл САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Мультфильм. 
7.45 Информ-ТВ. 
8.05 «Европейский калейдос 

коп». • 

представля-

аттракцион-

ат-

02.25 

«Новый Петербург». 
Мультфильм. 
Информ- • В. «Немецкая 
волна». 
«Золотей паучок». 
«Скорая помощь». 
«I ода моей весны». Фильм-
концерт 
Информ-ТВ. 
«Фантазия». Музыкаль-
ный телефильм. 
«Монолог о Пушкине». 
Док. фильм. 
«Векую прискорбно». Док. 
телефильм. 
Памяти поэта посвяща-
ется... Мойка, 12. Трансля-
ция. 
Информ-ТВ. 
Домашний урок. «Бог в 
помочь вам, друзья мои». 
«Оставь любопытство тол-
пе...» 
Г Свиридов. «Метель». 
Сюита к повести А. Пуш-
нина. 
«Сказка за сказкой». От-
веты на письма. 
«Ля Сет». 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Исторический альманах». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
«На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 117-я и 118-я 
серии. 
«Без названия». 
«Вечерний звон». Музы-
кальный канал. 
«Ваш стиль». 
Информ-ТВ. 
«Вечерний звон». Музы-
кальный канал, 
«В зимнюю ночь». Музы-
кальный телеспектакль 
по мотивам повести А. С. 
Пушкина «Метель». 
— 02.30 «Музыкальный 
момент». 

Пятница 
11 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя размикна. 
6.30 «Утро». 
8.45 Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «В гостях у сказки». Худ. 

фильм «Пока Сьют часы». 
10.50 «Воронежские девчата». 

Концерт. 
11.20 Америка с М. Таратутой. 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Беседы при ясной лу-

не». Фильм-спектакль Го-
сударственного акаде-
мического Малого театра. 

14.25 Кинофестиваль «Год ко-
ренных народов мира». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Предприниматель». 
15.55 «Бизнес-класс». 
16.10 Народные мелодии. 
16.20 «В гостях у сказки». Худ. 

фильм «Пока Сьют часы». 
17.50 «Азбука собственника». 
18.00 Новости. 
18.25 Новости культуры. 
18.40 «Человек и закон». 
19.10 Погода. 
19.15 Америка с М. Таратутсй. 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойней ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Теин Пике». 30-я се-
рия. 

22.45 «Человек недели». 
23.05 После премьеры. П. 

Штайн. 
23,35 «Академия». Развлека-

тельная программа. 
00.05 «МузоСоз». 
00.45 Программа «X». 
01.00 Новости. 
01.20 Пресс-экспресс. 
01.30 - 02.30 «Площадка «Обо-

за». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Требуются... Требуются..» 
«Формула-730». 
«Не быть динозавром» 
Время деловых людей. 
«Поехали», 
Всемирные новости Эй-
би-сн. 
«Ностальжи» — музыка 
всех поколений. 
А. С. Пушкин. «Евгений 
Онегин». 6-я глава. Чита-
ет С. Юрский • 
Обратный адрес. 
Новая линия. 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 279-я серия. 
Телевизионной театр Рос-
сии. Ж. Сименон. «До са-
мой сути». Часть 1-я. 
Телегазета 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Ж. Сименон. «До самой 
сути». Часть 2-я 
Непознанная Вселенная. 
Бизнес в России. 
Там-там-новости. 
«Иран: прошлое, настоя-
щее и будущее». 
Новая линия. 
Дисней по пятницам. «Не-
веста Бигуди». Худ. 
фильм. 1-я серия. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Про Петрушну». Мульт-
фильм. 
«Трудная судьба «Полне-
на». Передача 2-я. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности 
«Прогулка по эшафоту». 
Худ. фильм 
«К-2» представляет: «Аб-
зац». 
«Шипы и розы». Мульт-
фильм для взрослых. 
Вести. 

23 45 Автомиг 
23 50 й Й 2 ГОВОРЯТ-
23.55 - гРЛ?,,а» карусель. 

imi7n Киномарафон Из 
пни «Страницы исто-
ГРОЗНЫ^ 1

Ф Л Ь е ^ И В а Н 

7-35 М у ^ ь ^ Т Е Р Б У Р Г 

8 05 * Н ? ° Р " Р . 
""Роге ночи». Худ. 

г!«!фильм- 117-я и 118-я 
о лп с е р и и . «Монолог о любви». По-

10 10 Ии,«Гос,ЗИя Ротару. i v . i o И н ф 0 р м . т в « н е м е ц к а я 
ш лп 0лна» 

вАтЭ З К а 3 3 с к а з к о й » . От-
1 1 in г На письма. 
12 00 ГЬ?орая помощь». 

«Уголок России». «Ростов 
великий». Док. теле-
Фильм, 

19 ™ и Б 1 3 "азваиия». 
I 2*40 И£Ф°Р* ТВ. «Канал Грибоедова, дом 
п лп телефильм. I I пс "Музыкальный момент». 
и . 0 5 «Полосатый рейс». Худ. 

Фильм, 
14.35 «Молитва Бодхисатвы». 
14 о к Дмк' Фильм, 
icon <<мУзьшальный момент». 
1 Н 2 Информ-ТВ. 
15.40 «Открываю для себя Рос-

сию». 
16.10 «Путешествие по Восто-

ку», 
16.30 «Виталий Бианки». Док. 

телефильм (к 100-летию 
Дня рождения). мУльтФильм. 

17.40 «Крестики-нолики». Игра 
4 о on д л я старшеклассников. 

«Ярмарна вакансий». 
ia.35 «Ваш специальный кор-

респондент». «Эстония: 
ветер перемен». Переда-
ча 1-я, 

19.05 «Музынальный момент», 
1Э.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Пятое измерение». Те-

левариант прозы М. Бул-
гакова «Мастер и Марга-
рита». 

20 40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Телемагазин». 
21.45 «Музыкальный .момент», 

-ЗОвШонограф». ^^Шоатур-
^ -Удожествен*^^ про-

. ̂ амма, t * I -
22.50 «Уик-энд». 
23.35 «Ваш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
00.05 Антология зарубежного 

иино. «Грехи Гарольда 
Дидлбона». Худ. фильм 
(США). 

01.40 «Званый ужин». Муз. 
спектакль по одноимен-
ной оперетте Ж. Оффен-
баха. 

02.45 — 02.50 «Музь:к---~чый 
момент», 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.20 
8.50 
9.00 

9.30 

10.20 

10.50 
11 .20 
11.50 

12.40 

13.35 
13.40 
14.00 
14.25 

15.20 
15.50 
10.20 
1G.35 

17.03 
17.50 

18.45 

18.47 
18.50 

19.05 

19.30 

19.42 

20.00 
20.25 
20.35 

22.05 

23.05 

23.20 

Суббота 
12 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости, 
7.20 Программа передач. 
7.25 Утренняя разминка. 
7.35 Мультфильм. 
7.45 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 Выступает молодежный 

фольклорный ансамбль 
«Майдан». 

9.00 «Марафон-15» представ-
ляет... «Зов джунглей». 

9.30 В эфире — Межгосудар-
ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

10 5 5 ^ 4 — 
11 , 2 !РГ>* . ^ Р 
1140 --дйцима для i l 
12 15 «Ночевала тучка золо-

тая». А. Пристаекин. 
12 55 «Энстро-ИЛО». 
13.25 Жизнь И политика. 
13 55 XVII зимние Олимпии-

ские игры. Хоккей. Сбор-
ная Финляндии — сбор-
ная Чехии. В перерыве-
Новости. 16 ''О «Пеппи Длинныичулок». 
Худ. телефильм. 21-я се-

17 00 «ЙИ'ЕО». Международный 
телефестиэаль дизайне-
ров и художников-моде-
льеров. 

1 7 1 5 «В мире животных». 
17 45 Торжественное открытие 

x V | | зимних Олимпиигких 
игр. Трансляция из Лил-
лох'эммера. 

20.05 «ЛюСось с первого взгля-
20.40 « С п о к о й н е й ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости, 

1! 45 "к°о°лам«ия Пикчерс» представляет премьеру 
телефильма «Вели-

колёпная пара». 3-я се-

l l l l Пикчерс» 
представляет - премьеру 
С5« телефильма «И море 
пасснажвт». 2-я серия. 

,148 Твор"«НИЙ В е Ч в р Т ' 23,45
 К ^Тог ода . 

01.00 новости. П В с е Д - с н а ч а л а > > > 
01.20 ^ссказывает Вадим Ка-

3КАНАЯ «РОССИЯ» 
Я 55 ПРОГР^Г П е р е д а Ч ' 
9 00 
9.30 «Наш <»fpoCT 

1 0 . 0 0 студия 10.00 СТУДИ» , 
10.30 ПИ^Г£ть будем? 

ПЖмарафон,. < . Фильмы 
12.00 Кинему м горького. 

ЖмисеаР». 
14.00 Вестй^ _ твЛерадио-
* 4 - 2 0 * Алания «Мурман». 

н 0 говорите по-русски?» 
14.22 логический дневник». 

п о ж а л у й -
15 25 П а н < И е Д в Л И-
15̂ 55 P f X " <е3 г Р а и и ц 

17-00 ФУЛремьер. 

18.'Ю Теле^ ' док. фильма 
1 8 Л 5 1росс^МОЛ°даЯ>-

19.10 Экспоцентр представля-
ет. 

19 15 «Устами младенца». 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 На XVII зимних Олимпий-

ских играх. Хоккей. Рос-
сия — Норвегия. 

23 00 «Репортер». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Программа «А». 
00.50 — 02.20 Киномарафон Из 

цикла «Страницы исто-
рии». Худ. фильм «Иван 
Грозный». 2-я серия. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.00 Информ-ТВ. 
8.20 Мультфильм. 
8.30 Антология зарубежного 

кино. «Грехи Гарольда 
Дидлбока». Худ. фильм 
(США). 

10.10 Информ-ТВ. «Немзцная 
волна». 

10.40 «Трава забвения». Док. 
телефильм. 

11.15 «Путешествие по Восто-
ку». Рамадан. 

11.30 «Скорая помошь». 
12.00 Концерт по заявкам. 
12.30 «Теледоктор». 
12.45 Киноканал «Осень». 
14.25 «Возвращение». Док. те-

лефильм. 
15.00 «Серебряная нить». Про-

грамма для пожилых лю-
дей. 

15.?0 «Ребятам о зверятах». 
15.50 «А слон умеет говорить?» 

Выступает театр зверей 
им. В. Дурова. 

16.15 «По секрету всему СЕету». 
16 25 «Храм». 
17.10 «Пиковая дама». Опера 

П. И. Чайковского в ис-
полнении артистов Ма-
риинсного театра. 

18.30 «Спортивное обозрение». 
19.05 «Дорожные приключе-

19 10 «Большей фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Камертон». 
20.40 «Экспресс-кино». 
21.00 «Намедни». 
21.40 «Ваш стиль». 
21.45 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 119-я и 120-я 
серии. 

22.35 — 01.35 К 75-летию 
ГАБДТа им. Г. Товстоно-
гова. «Дядя Ваня». Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. В перерыве (23.55) 
— Информ-ТВ. 

Воскресенье 
13 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7.15 Программа передач. 
7.20 Утренняя разминка. 
7.30 «Телесеренада». 
8.00 Час силы духа. 
9.00 «Арт-курьер». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Полигон». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Пока все дома». 
11.15 «Утренняя звезда». 
12.05 «Марафон-15». 
12.45 Клуб путешественников. 
13.30 «Провинция». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. телефиль-

ма «Подсодная одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 XVII зимние Олимпий-

ские игры. Санный спорт. 
Двойки. Мужчины. 

16.45 Премьера мультфильмов: 
«Кот Фелинс», «Настоя-
щие охотники за приЕН-
дениями» (США). 

17.35 «Жисое дерево ремесел». 
17.40 «Панорама». 
18.20 Телелоция. 
18.30 Новости. 
18.45 «Голоса России». Кон-

церт, посвященный за-
крытию XI Всероссийско-
го телерадиоконкурса 
исполнителей народной 
песни. 

20.15 Погода. 
20.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Тартюф». 
22.00 «Воскресенье». Информа-

ционно-публицистическая 
программа. 

22ЛЬ XVII зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорг. 5000 метров. Муж-
чины. 

23.45 «Вокзал мечты». Ю. Баш-
мат. 

00.30 «Два жулика». Мульт-
фильм для взрослых. 

00.40 Дневник Олимпиады. 
01.00 Новости. 
01.20 — 02.00 XVII зимние 

Олимпийские игры. Хок-
кей. Сборная Швеции — 
сборная Словакии. 3-й 
период. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.55 Программа передач. 
9.00 Доброе утро! 
9.30 Большой хоккей. 

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

10.02 «Осьминожка», «Медве-
жуть». Мультфильмы. 

10.22 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

10.29 «Знак неравенства». 
10.59 «Маски-шоу» в Мурман-

ске». 
11.50 На XVII зимних Олимпий-

ских играх. 
Вести. 
«Не вырубить...» 
А. Солженицын. «Я обе-
щаю никогда не изменить 
истине». 
«Изабель». Развлекатель-
ная викторина. 
Лучшие игры НБА. 
* В эфире —• телерадио-
компания «Мурман». 
Политическая гостиная. 
Навстречу выборам в об-
ластную Думу. 
Волшебный мир Диснея. 

14.00 
14.20 
14.35 

15.20 

16.05 
17.00 

20.25 «Слепая справедливость». 
Худ. фильм. 

2210 Олимпийский курьер. 
22.40 «Коробка передач». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 — 00.40 На XVII зимних 

Олимпийских играх. Фи-
гурное катанйе. 

17.50 
18.45 
19.15 
19.45 
20.00 

«Шпионаж». 
«У Ксюши». 
Праздник каждый день. 
Вести. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.00 «Целительное слово». Про-

грамма-богослужение. 
8.30 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 119-я и 120-я 
серии. 

9.20 «Уик-энд». 
10.10 «Экспресс-кино». 
10.25 «Музыка в стиле рок». 

Муз. телефильм. 
10.55 «Новые времена». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Воснресный лабиринт». 
14.05 «Галка». Худ. фильм для 

детей. 
15.30 «Золотой ключ». 
15.40 «Сказка за сказкой». 
16.05 «Фильмоскоп». 
16.55 Гран-па из балета Л. Мин-

куса «Пахита». 
17.30 К 75-летию ГАБДТа им. Г. 

Товстоногова. «Жить, ду-
мать, чувсТЕОвать, лю-
бить». Док. фильм о твор-
честве мастера. 

18.20 «Криминальное досье». 
18.40 «Автопилот». 
18.55 «Семь слонов». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Зебра». ,_ 
21.00 НТВ «Итоги*. 
22.05 «Ваш стиль». 
22.10 Прогноз-информревю. 
22.30 «Наше кино». «Бакенбар-

ды». 
00.15 «Адам и Ева плюс». 
00.45 — 01.45 «Спасибо за не-

летную погоду». Муз. те-
лефильм. 

T B - X X I 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19 00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Аладдин» (про-

долж.). 
19.30 «Полис» (повтор.). 
19 45 X. ф. «Бигглз» (фантаст.). 
21.15 «Информ.бюро». 
21.25 Программа персда1. 
21.26 Музыка. 
21 55 «Мировые новости». 
22.05 X. ф. «Аризонская жара» 

(детект.). 
23.35 Программа передач. 

ВТОРНИК, 8 ФЕВРАЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19 00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Аладдин» (оКОНЧ.). 
19 35 «Стоик» (повтор.). 
19 50 X. ф. «Затерянные в 

Йонкерсе» (комед.). 
21.47 «Ннформ-бюро». 
21 57 Программа передач. 
21 58 «Мировые новости». 
22.09 X. ф. «Гольф-клуб» (ко-

мод.). 

23.43 Программа передач. 

СРЕДА, 9 ФЕВРАЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19 00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Мук-скороход». 
19.20 X ф. «Гений» (детект. с 

уч. А. Адбулова. И. Смок-
туновского). 

21.55 «Информ-бюро». 
22 05 Программа передач. 
22 06 «Мировые новости». 
22 15 X ф. «Гобьф-клуб» (2 ч.). 
23.45 Программа передач. 

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явлении». 
19 00 Программа передач. 
19 02 М/ф «Волшебник изум-

рудного города» (1 ф.). 
19.25 X. ф. «Форсаж» (психол. 

драма). 
21.12 «Информ-бюро». 
21 22 Программа передач. 
21.23 Музыка МТВ. 
21.50 «Мировые новости». 
22.00 X. ф. «Родственник» (до-

те кт.). 
23.40 Программа передач. 

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19 00 Программа передач. 
19 02 М/ф «Волшебник изум. 

рудного города» (2 ф.). 
19.20 X. ф. «Моя дицломная ра-

бота» (фантаст). 
21.00 «Информ-бюро». 
21 10 Программа передач. 
21.11 Концерт гр. «АББД» (1 ч.). 

; 21 50 «Мировые новости». 
22.00 X. ф. «Сосед» (триллер). 
23.30 Программа передач. 

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19 00 Программа передач. 
19 02 М/ф «Волшебник изум-

рудного города» (3 ф.). 
19.20 Инф. передача «Полис». 
19.42 X. ф. «Табор уходит в 

небо». 
21.21 «Информ-бюро». 
21.31 Программа передач 
21.32 Концерт гр. «АББА» 

(оконч.). 
22.08 X. ф. «Мужская гордость» 

(психол. драма). 
23.43 Программа передач. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 13 ФЕВРАЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19 00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Волшебник изум. 

рудного города» (4 ФЛ. 
19 20 «Стоик» (бизнес-новости). 
19.35 X. ф. «Френч канкан» 

(муз комед.). 
21.15 «Информ-бюро». 
21.25 Программа передач. 
21 26 Док. ф. «Иелоустоун». 
2L55 X. ф. «Вкусная дрянь» 

(парод, на ф. ужасов). 
23.20 Музыка МТВ. 
23.35 Программа передач. 

Перепечатка телепрограммы 
ГТРК «Мурман». 

Мы стали жить 
не хуже, а иначе 

Разруха. Нищета. Голод. Без-
работица. Крах. Развал. Хаос. 
Эти слова почти одинаково 
часто можно услышать как от 
представителей непримиримой 
оппозиции, так и от некото-
рых реформаторов-демокра-
тов. 

Я тоже живу в этой стране. 
Не ворую. Не занимаюсь рэ-
кетом. Принадлежу к одной 
из самых уязвимых нынче со-
циальных групп. Но с этими 
оценками абсолютно не согла-
сен. 

Да, спад производства до-
стиг 40—50 процентов, но бо-
лее всего за счет оборонки и 
устаревших, трудно приспосаб-
ливающихся к рынку предпри-
ятий. Те, кто умеет по-настоя-
щему делать нужные, ходовые 
вещи, практически не постра-
дали. Сильно ли упало произ-
водство холодильников? Теле-
визоров последнего поколе-
ния? Стиральных машин? Пыле-
сосов? 

Говорят, рухнуло жилищное 
строительство. Нет, просто 
центр тяжести начал смещать-
ся туда, где он находится во 
всем мире, — в строительство 
на собственные, а больше 
взятые в кредит деньги и все 
чаще — индивидуальных до-
мов. Поезжайте из Москвы по 
любому шоссе — все придо-
рожные деревни и поселки за-
валены кирпичом и лесом. Изб 
уже практически не ставят, 
преобладают кирпичные двух-
этажные дома. Миллиардеры-
нувориши? Но если их так мно-
го, так и слава Богу. Да, ухо-
дит эпоха, когда после двад-
цати лет беспорочной службы 
можно было надеяться на 
двадцать семь малогабарит-
ных бесплатных квадратных 
метров. Но стоит ли она пла-
ча и воздыханий? 

Далее. В своей семье про-
визию закупаю и уже больше 
года не стою в очередях, ко-
торые десятилетиями сводили 
меня с ума. Теперь продукты 
первой * необходимости можно 
свободно купить в любое вре-
мя в магазине или все чаще 
на рынке, при минимальной 
разнице в ценах, а то и де-
шевле. Я был поражен, попав 
после годичного перерыва на 
рынок в соседнем Малоярос-
лавце. Рынок ломился от раз-
ложенной по сортам парной 
говядины, телятины, свинины. 
И покупали бойко. Не милли-
ардеры, районная публика. 

Конечно, у нас больше, чем 
в Швеции людей, которые едят 
не досыта. Но не уверен, что 
заметно больше, чем у нас же 
десять лет назад. Помню род-
ной Ярославль в декабре во-
семьдесят четвертого года: на 
двадцатиградусном морозе 
ночные очереди у костров, к 
которым должны в семь утра 

подвезти квасную цистерну с 
молоком и наливать по дза 
литра. И во всех магазинах 
только серые макароны. Забы-
ли, земляки? Вспоминайте по-
чаще. 

А цены, да, приближаются к 
мировым. И не надо спраши_ 
вать, а как насчет мировых 
зарплат? Таковых не существу-
ет в природе. Средние зар-
платы меняются от страны к 
стране. И нам предстоит на-
щупать свое место на этой 
шкале. Вдесятеро ниже, чем в 
Шзейцарии, не вдесятеро вы-
ше, чем в Лесото. И неудиви-
тельно: мы ничего, кроме ору-
жия не умеем делать на ми-

розом уровне. Надо учиться, 
другого пути нет. 

Еще о ценах. Двадцать лет 
назад приятель, попавший в ЦК 
КПСС с «делового» подъезда, 
рассказывал: «Решил уж, ясное 
дело, зайти в буфет. Есть — 
все, но ни одного ценника. 
Рискнул — кутить так кутить. 
Икорки, салатик, сосиски, ко-
фе. Пощелкала. Шестьдесят во-
семь копеек». 

Громче всех о немыслимых 
ценах сейчас кричат именно 
те, кто регулярно кушал в та-
ких буфетах, а их были по стра-
не тысячи. Вы заметили, что 
икра и осетрина лежат на при-
лазках? Их, что стали много 
больше производить? Нет, их 
перестали бесплатно жрать. И 
те, кто перестал, очень этим 
недовольны. Как я их пони-
маю! 

Не верю, что пенсионерам 
жизется в среднем хуже, чем 
в начале восьмидесятых. Осо-
бенно работающим. Есть ма-
ленькие пенсии, но они не 
меньше старых тридцатируб-
левых, — а сколько таких бы-
ло? Элла Памфилова у нас в 
Калужской области по одно-
мандатному округу прошла в 
Думу на урз. Это говорит о 
многом. 

Теперь о подлинно непра-
ведных больших деньгах. Их, 
конечно, хватает. Но конфис-
кационные и штрафные статей 
никто не отменял, и они обя-
заны стать источником нема-
лого дохода для государства и 
местных властей. Не надо ли-
шать свободы за экономиче-
ские «преступления» — преж-
де всего за уклонение от на-
логов. И не надо искать спря-
танные деньги. Надо ставить 
обличенного в крупном сокры-
тии доходов перед выбором — 
или плати миллионные (а в ны-
нешних деньгах, так и милли-
ардные) штрафы, или садись 
на приличный срок. 

Конечно, г.ервоначальноэ на-
копление — период особый. 
Миллионеры первого поколе-
ния — малоприятные люди 
везде. Республика Заир в пе-
риод становления националь-
ной буржуазии при всей своей 
бедности ввозила «мерседе-
сов» больше, чем тракторов. У 
нас это тоже наблюдается. Но 
все-таки мы не Заир, а «мер-
седес» — хорошая машина, 
пусть подстегивает нашу авто-
промышленность. 

Еще один распространенный 
упрек: распродают Россию. Ис-
ходит он более всего от тех, 
кто многие годы качал за ру-
беж главное наше богатство-— 
нефть, по 150 миллионов тонн 
в год, отдавая значительную 
ез часть «друзьям» по нес-
кольку десятков рублей за 
тонну, т. е. бесплатно. Так что 
глазная распродажа закончи-
лась до прихода Ельцина и его 
команды к власти. А вообще 
продавать по хорошей цене 
нужно все, что продается. И 
на вырученные деньги поку-
пать с разбором. Наш импорт 
рационализируется и гуманизи-
руется на глазах, не заметить 
этого невозможно. 

А вот рост преступности, без-
условно, — мрачнейшая из 
черт нынешнего времени. Сво-
бода всегда и везде означает 
новые возможности для прес-
тупников, и они осваивают эти 
возможности, увы, быстрее, 
чем законопослушные граж-
дане. Мы уже поняли, что бед-
ная армия — страшная угро-
за. Столь же немыслима бед-
ная полиция. А поскольку бо-
гатые более всего страдают от 
разгула преступности, пусть не 
толь::о платят полностью на-
логи на содержание милиции, 
но и поддерживают ее мате-
риально по месту жительства в 
частном порядке, например, 
взносами на развитие техниче-
ской базы или в фонд помо-
щи здозам и сиротам милици_ 
онероз, погибших при испол-
нении служебного долга. Так 
дэлается везде. 

Нот, я на закрываю глаза на 
наши серьезные болячки, иног-
да язвы. Но посмотрите на 
бывших соседей по соцлаге-
рю — жизнь налажизается. 
Даже а Болгарии! Даже в Ру-
мынии! Даже во Вьетнаме!!! А 
ведь пережили кризисы и дра-
мы, похлестче наших. И у нас 
самый острый период эконо-
мического кризиса позади, и. 
если мы из поддадимся тем, 
кто стянет страну и общество 
в политическую пропасть, бу-
дем жить лучше с каждым ме-
сяцем и годом. Главное, хва-
тит плакаться и причитать — 
давайте работать. 

Н. РАБОТНИКОВ, 
^ • доктор физико-

математических наук. 
{«Известия»). 

ЕСЛИ ХОТИТЕ ВОДИТЬ 

А В Т О М О Б И Л Ь 

297. Кооператив «АВТО» объ-
являет набор в группу ускоренно-
го обучения по программе «Води-
тель категории «В» для лиц, име-
ющих навыки по вождению авто-
мобиля. Срок обучения — 1,5 ме-
сяца. • ' •• 

Запись производится по адресу: 
ул. Падорина, 21, с 19 часов еже-
дневно, кроме выходных. Начало 
занятий 19 февраля. 

При кооперативе работает мага-
зин запасных частей. 

ДЛЯ Р Е А Л И З А Ц И И 

ТОВАРОВ — К НАМ 

298. Предприятие возьмет на ре-

ализацию продукты питания, та-

бачные изделия с минимальной на-

ценкой. 

Имеем торговые точки в нижней 

и в-ерхней частях города. 

Режим работы: с 8.00 до 23.00. 

Обращаться по адресу: ул. Се-
-чтт W»j>HHlii 1ч. - ЧУ £-.•.' Е 3 

верная Застава, 14, кв. 4, 1 • 

» 
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РАЗ-НАВСЕГДА 
279. ДАМЫ И ГОСПОДА! 

Бы еще не говорите по-английски! 
«Филиал института развития 
творческих технологий-999» 

и фирма «ПОЛЬЗА» 
приглашают вас 

на курсы английского языка. 
Впервые в Североморске. 

Обучение по высокоэффективной 
психолингвистической методике. 

Мы предоставляем вам гарантии, 
которые не предоставляет никто! 

Ждем ваших звонков по телефону 
7-79-22, ежедневно, кроме субботы 

и воскресенья с 16.00 до 19.00. 

294. Совместная фирма предлагает: 
запасные части к иномаркам 

по ценам финских магазинов. 
Срок поставки 1—2 недели. 

Создаем банк данных по запчастям б/у 
для их дальнейшей покупки. 

ТЕЛЕФОН В СЕВЕРОМОРСКЕ 7-67-19. 

295. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИОБРЕТАЕТ 
ЭВМ СЕРИИ ЕС, СМ, БЭСМ И 

аналогичные, 
а также комплектующие к ним. 

ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКУЮ ОПЛАТУ 
В ЛЮБОЙ ФОРМЕ, 
ВОЗМОЖЕН ОБМЕН 

НА ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ. 
ОПЛАЧИВАЕМ УСЛУГИ ПОСРЕДНИКОВ. 
ТЕЛ/ФАКТ (095) 256-34-87, г. МОСКВА. 

СКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ 
266. Изготовление искусственных Бенков. 

Обр. ул. Душенова, 16-а, кв. 45. 

293. Уче2мо-произвсд:тве:»;ый комбинат объявляет набор 
на курсы секретарей.мгшчнисток с навыками работы на ЭВМ. 
Начало курсов 10 февраля в 19.СО, окончание .курсов 10 мая 
1994 гсда. 

Контактные телефоны: 3-14-66, 3-11-34. 

274. В монтажную организацию ка постоянную работу тре. 
бую гея: 

1. Электросварщики. 
2. Мон:гжнкки технологических трубопроводов. 
3. Слесари-моктажники холодильных установок. 
4. Слесари-монтажники дизельных электростанций. 
Заработная плата от 250 до 500 тысяч рублей и ьыше. Ра-

бота связана с командировками. 
Звонить по тел. 2-29-67. 

267. 935-му Комбинату керудоископаемых на постоянную 
работу требуются: 

— машинисты дробильных установок III разряда; 
— машинист грохота III разряда; 
— люковой; 
— слесарь-ремонтник III разряда; 
— слесарь по ремонту автомобилей III разряда; 
— электрогазосварщих III разряда; 
— водитель автобуса ЛАЗ; 
— водители ав.омобилей марки КРАЗ. 
Обращаться по адресу: г. Североморск. Маячная сопка, 

935 КНИ. Справки по тел. 7-48-14. 

291. Военторг № 295 и ОД приглашает на работу рабочи-
ми по переборке овощей женщин (домохозяек, пенсионеров), 

шкояьнихов на овощехранилище. Плата производится за 1 тон-
ну продукции в размере 5 тыс. рублей. 

Приглашаем грузчиков на постоянную работу. Оплата — 
37 тыс. руб. в месяц. 

Одновременно приглашаем на работу грузчиков-повремен-
щихов для разгрузки грузов, прибывающих в адрес воентор-
га. Оплата за выполненную работу производится по трудо-
вому соглашению из расчета 2 тыс. руб. за 1 тонну в конце 
рабочего дня. 

За справками обращаться в отдел кадров военторга. 

300. Ресторану «Океан» требуются повара 4—5 разрядов, 
Официгты. Кгфе «Бригантина» — гардеробщица. 

Слразки по тел. 7-79-67. 

72. Акционерное общество 
«Юни. Ко» продолжает свою 
работу. Наш девиз «Быстро-
та, качество и низкие цены» 
остается в силе. У нас в крат-
чайшие сроки вы можете ку-
пить или заказать любую пе-
чатную продукцию: 

— бланки бухгалтерской от-
четности; 

— фирменные бланки; 
— визитки; 
— памятные адреса; 

— приглашения; 
— меню для кафе; 
— ценники; 
— брошюры с тетрадным и 

пружинным переплетом. 
Печать в четырех цветах 

(черный, красный, зеленый, 
синий) — красиво и привлека-
тельно! 

Оформить и получить заказ 
можно по адресу: ул. Гаджи-
ева, 2—48, тел. 7-67-19. 

МЫ РАДЫ ПОМОЧЬ ВАМ! 

Вниманию руководителей 
265. Если вы цените время, вы. 

с окое качество и надежность , А О 

«Северный берег» о к ажет вам пол-

ный комплекс услуг: 

— поставка П Э В М и комплек-

тующих, средств оргтехники; 

— техническое об служивание и 

ремонт П Э В М ; 

— установка локальных сетей; 

— обучение работе с П Э В М ; 

— поставка программ автомати-

зации бухучета с настройкой к 

требованиям « З А К А З Ч И К А » . 

Контактный телефон 3-11-34. 

ПОСТОЯННО 
ОПТОМ И 

РАГУ ИЗ 
Ф и р м а «Холод-Сервис » предла-

гает Р А Г У из О Л Е Н И Н Ы . Дие-

тическое, экологически чистое мя-

со оленей в Скандинавии стоит 

д о р о ж е говядины и свинины, а у 

на с пока дешевле. 

Из мяса оленя м о ж н о готовить 

множество блюд: от супов и бор-

щей до шашлыков , жарится мясо 

очень быстро 35—40 минут, после 

этого в мягкое а р оматное мясо до-

бавляются специи по вкусу (лук, 

перец, томатный соус и др . ) . Це-

В РОЗНИЦУ 
ОЛЕНИНЫ 

на пакета весом 1 кг — 1900 руб. 

Для оптовых покупателей — 

С К И Д К А . 

П О П Р О Б У Й Т Е И, 

М Ы У В Е Р Е Н Ы , 

В А М П О Н Р А В И Т С Я ! ! ! 

Н аш адрес: г. Североморск-1 

(Авиагородок ) , ул. Авиаторов , д. 

1, м-н « У Н И В Е Р С А Л Ь Н Ы Й » . Мы 

работаем с 10.00 до 20.00, без пе-

рерыва и выходных дней. 

Телефон для справок 3-27-20. 

Фирма « Ю Н О Н А » ждет вас 
260. Фирма «Юкона» реализует со склада в Северомор-

ске импортную парфюмерию и косметику в широком ас-
сортименте. Оптовым покупателям предостггляется скидка. 

Обращаться ежедневно с 14 до 17 часов по телефону 
7-88-06. 

с с » готов ПОМОЧЬ 
292. ИЧП «Бриг» предлагает услуги населению: изготовле-

ние памятников, мемориальных плит из полированного чер-
ного гранита, а также портретов на керамике. 

Изготовляем траурные ленты, венки, металлические ог-
радки. 

Принимаем заказы на установку (в летний период! памят-
ников и оград. 

Наш адрес: п. Росляково, ул. Молодежная, д. 8. 
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Срочно требуются в военторг 
— бухгалтер I категории ( заместитель началь-

ника отдела по учету предприятий) с опытом ра-

боты в торговле , о к л а д 70 тыс.- р уб . 

— бухгалтер I I категории с опытом р аботы по 

учету автотран спорта , о к л а д 64 тыс. р уб . 

В о вновь открываемый магазин на ул. Г а д ж и -

ева : 

— бухгалтер I категории с опытом р аботы в 

торговле, оклад 70 тыс. р уб . 

В продовольственный отдел: 

— з а в е д у ю щ а я отделом, о к л а д 68 тыс. руб . 

— заместитель заведующей, о клад 60 тыс. р уб . 

— продавцы I — I I I категории , о к л а д 5 8 — 4 8 

ГЫС. р уб . 

— ка с сиры , оклад 48 тыс. руб . 

В промышленнй отдел: 

— з а в е д у ю щ а я отделом, о клад 66 тыс. руб . 

— заместитель зав . отделом, оклад , 59 тыс. руб . 

— продавец I — I I I категории , оклад 4 5 — 5 6 тыс. 

руб . 

— ка с сиры , о клад 45 тыс. р уб . 

В к афе : 

— повар 4 р а з р я д а , о клад 44 тыс. руб . 

— буфетчик 4 р а з р я д а , о клад 44 тыс. руб . 

— уб о рщицы , о клад 40 тыс. р уб . 

— грузчики, оклад 52 тыс. руб . 

— р аб очие , о клад 40 тыс. р уб . 

О б р а щ а т ь с я в отдел к адр ов : ул. Сивк о , 2. 

212. П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е 

У Ч И Л И Щ Е № 19 

п. Росляково-1 М у р м а н с к о й области объявляет 

н а б о р на 1994—1995 учебный год по следующим 

специальностям: 

Н а дневное обучение с получением среднего о б-

р а з о в а н и я с о с р о к о м обучения 3 года (на б а з е 9 

к л а с с о в ) : 

— слесарь-судоремонтник , э л е к т р о с в а р щ и к ; 

— судокорпусник ремонтник, электр о св а рщик ; 

— трубопроводчик судовой, электр о с в а рщик ; 

— столяр-плотник; 

— станочник ш и р о к о г о п р офиля ; 

— электр о р адиомонтажник . 

Н а б а з е средней школы с о с р о к о м обучения до 

10 месяцев по п р офе с сии : 

| — повар-пекарь . 

Н а ш адрес : 184642, п. Р о сляково-1 , М у р м а н с к о й 

обл. , ул. П р и м о р с к а я , 2. 

Телефоны для с п р а в о к : 9-32-64, 9-24-33. 

Уважаемые книголюбы! 
Т О О « С Ф И Н К С » приносит свои извинения в 

связи с прекращением р аб оты своего книжного 

маг а зина (ул. С а ф о н о в а , 12). П о в опр о су подпис-

ки на 10-томник Э . У спенског о о б р а щ а т ь с я по 

адресу : ул. К о м с о м о л ь с к а я , 23 ( с о стороны «Ап-

теки») с 11 до 17 часов . 

П р и г л а ш а ю т с я к сотрудничеству в р а с п р о с т р а -

нении книг о р г аниз ации и частные лица. 

Т О О « С Ф И Н К С » . 

НАШИ УСЛУГИ РАЗНООБРАЗНЫ 
239. I. О Р Г А Н И З А Ц И И Т Р Е Б У Е Т С Я : специа-

лист по о б с л у ж и в а н и ю холодильного о б о р у д о в а -

ния ( з а п р а в к а ф р е о н о м , п р о ф и л а к т и к а ) . 

I I , П Р И Н И М А Е М З А Я В К И от о рг аниз аций на 

оптовую поставку в I квартале 1994 года ликеро-

водочной продукции из С анкт-Петербург а с А П 

« Л И В И З ». О ф о р м л я ю т с я д о г о в о р а на поставку 

ликеро-водочной продукции в М у р м а н с к у ю об-

ласть на первое полугодие текущего года . 

Цены ниже отпускных цен А П « Л И В И З » . 

I J I . О Р Г А Н И З А Ц И Я К У П И Т : 1) П л а с т м а с с о -

вый высокий ящик на 20 бутылок и бутылку конь-

ячную винтовую. 

2) ГАЗ-66 . 

IV . О Р Г А Н И З А Ц И Я П Р О Д А С Т : 1) З И Л - 1 3 0 . 

2) Детские спортивные ко стюмы. 

3) Телевизоры « Г о р и з о н т » . 

4) Двухка с с етные магнитолы « Ш а р п - 8 0 0 » . 

Звонить по тел. 2-03-48 с 10 до 12 и с 23 до 1 ч. 

На работу 
240. Учебно _ производствен-

ному комбинату требуются 
преподаватели: автодела, ма-
шинописи и делопроизводства, 
ЭВМ. 

Контактные теле ф о н ы : 
3-14,66, 3-11-34. 

X X X 
217, Детской школе искусств 

п. Росляково-1 на постоянную 
работу срочно требуется пре-
подаватель теоретических дис-
циплин. 

Наш адрес: п. Росляково-1, 
ул. Советская, 4, тел. 92-695. 

х х х 
211. Мурманскому ДРСУ для 

работы на участке в п. Сафо-
нове требуются: машинист 
бульдозера и машинист авто-
грейдера. Предоставляется 
служебное жилье. 

Тел. участка: 2-14-29. 
Обращаться: п. Кильдин-

строй, ул. Кильдинское шоссе, 
д. 3/1. Отдел кадров Мурман-
ского ДРСУ. 

X X X 

255. Предприятию требуются 
высококвалифицированные ав-
тослесари с предоставлением 
рабочих мест. Оплата по дого-
воренности. 

Обр. по адресу: Кортик-100. 
Телефон 7-52-18. 

» • • 

178. В монтажную организа-
цию на постоянную работу 
требуются: 

t . Электросварщики. 
2. Монтажники металлокон-

струкций. 
3. Монтажники котлов. 
4. Газорезчики. 
5. Обмуровщики. 
6. Каменщики. 
7. Сторож ночной производ-

ственной базы в п. Сафоно-
ве 1. 

Заработная плата от 100 до 
500 тысяч рублей и выше. Ра-
бота связана с командировка* 
ми. Лиц, склонных к употреб-
лению спиртных напитков и 
прогулам, просьба не обра-
щаться. 

Звонить по телефонам: 
2 01 79, 7-29-54. 

Продам 
Лыжн. ботинки «Ботас» (нов., 

цв. синий с бел., р-р 36). 
Тел. 7-25-26, с 9 до 18 час. 

х х х 
235. Каракулевую шубу, р. 

164—48 и кубанку за 850 т. р., 
летние муж. туфли, р. 42, за 
25 т. р. 

Тел. 2-10 88. 
X X X 

246. 2-комн. кв., в Полярном, 
комнаты раздельные, 3-й этаж, 
за 2000 долларов или рубли по 
курсу. 

Обр.: г. Полярный, ул. Сив-
ко, 4, кв. 51, в любое время, 

х х х 
210. А/м ЗАЗ-968М, 85 г. е. 
Тел. 2 15 19, до 18 часов, 

х х х 
236. Недорого щенков бок-

сера тигрового окраса, с отл. 
род Отец — чемпион Мурм. 
обл., породы боксер. Победи-
тель выставки охр. собак. 1993 г. 

Тел. 7 09.85. 
X X X 

209. Щенков афганской бор. 
зой, с отл. родословной, раз-
ного окраса. 

Обр. : ул. Корабельная, 2, 
кз. 176, тел. 7-03 93. 

Куплю 
219. Одно-, двух-, трехкомн. 

кв., каменный гараж. 
Тел. 7-51-08. 

249. Куплю однокомн. кв. 
Тел. 2-21-84, после 19 часов, 

х х х 

261. Однокомн. кв. 
Тел. 7-26-09. 

X X X 

263. Срочно кв., можно пер-
вые и последние этажи в г. Се_ 
вероморске. 

Тел. в Мурманске 31-63-16. 

277. Две брезентовые палат-
ки на 6—8 человек, новые, с 
печками «буржуйками». 

Адрес посредника: ул. Чабо-
ненко, 3, кв. 32, с 19 до 22 ча-
сов. 

х х х 
284. Одно. , 2-комн., 3-комн. 

квартиры. 
Тел. 7-51-08. 

X X X 
285. 2-комн. кв., желат. с 

тел. Сниму, куплю гараж. 
Тел. 2-38-52. 

Меняю 
Дзе двухкомн. кв. (одна с 

тел.) на трехкомн. (с тел.) и 
однокомн. 

Тел. 3-20-82. 
* * * 

250. Комнату в Мурманске 
17 кв . м в 3-комн. квартире, 
на 2-комн. или однокомн. кв. 
в Североморске. 

Писать: 183050, г. Мурманск, 
а/я 27. 

X X X 
205. 2-комн. кв. в нижней 

части гор. на 3—4 комн. кз. с 
доплатой. 

Тел. 7-79-85. 
X X X 

206. 2-комн. кв. на ул. Сгиб-
нева (28 кв. м, тел., 5-й эт.) на 
две однокомн.; возможны ва-
рианты. 

Тел. 2-08-37. 
X X X 

220. М-412 • отл. сост. двиг., 
подвеска, мост — новые, плюс 
двиг. с докум. подвес и мост, 
все в сборе, на квартиру. 

Тел. 7-51-08. 
X X X 

251. Однокомн. кв. на 2-
комн. кв. Доплата в СК8. 

Обр,: ул. Кирова, 3—31. 

Разное 
275. Требуется водитель с 

собственной машиной для пе-
ревозки грузов. 

Тел. 7-75-33. 
X X X 

282. Сдам 2-иомн. кв. с тел. 
без мебели с предоплатой за 
год. 

Тел. 7-82-46. 
X X X 

225. Североморский Дом 
офицеров с 1 февраля 1994 
года производит набор слуша-
телей на курсы художествен-
ной вышивки. Срок обучения 
4 месяца. 

Справки по телефонам: 
7-31-33. 7-67-85. 

X X X 

203. Перевозка грузов по 
России и области. 

Тел. 7 65 75 
* * * 

272. Впервые в Северомор-
ске проводится набор в груп-
пы гидроаэробики. Начало за-
нятий по мере комплектования 
групп. По всем вопросам об-
ращаться во вторник, четверг, 
субботу с 19.00 до 21.00 или по 
тел. 7-30-74. 

* * * 

198. ЗАПИШИТЕ! Ремонт 
цветных телевизоров на дому. 
Заявки принимаются с 13.00 до 
14.30, ежедневно. 

Тел. 2-09 17. 

143. Торговое предприятие 
«РТМ» приглашает сделать по-
купки: 

1. Набор мебели «Логика.1» 
(стенка, шкаф для одежды, 
тумба под телевизор). 

2. Набор мебели «Гаврош-5» 
(4 раздельных секции, в т, ч. 
шкаф для одежды). 

3. Набор мебели для кухни 
«Славянка» с фасадом под де-
рево с лаковым покрытием. 

4. Стиральные машины «На-
дежда» (стирка, полоскание) по 
самым низким ценам—63 тыс. 
руб. 

5. Зарядно-сварочноа уст-
ройство — 300 тыс. руб. 

6. Широкий ассортимент по-
суды из керамики го самым 
низким ценам, 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
Новоапостольская цер-

ковь в Мурманске прово-
дит богослужение по воскресе. 
ньям в 12 часов я Доме куль-
туры моряков (ул. К. Маркса. 
1). отправление автобуса в ' ' 
часов от здания администра 
ции. 

7. Универсальный электроин-
струмент в наборах для уме-
лых рук (столярный, токарный, 
сверлильный). 

Все товары получены непос-
редственно от изготовителей, 
без посреднических наценок, с 
гарантией. 

Товары, стоимостью свыше 
500 тыс, рублей, продаются в 
кредит сроком на три месяца 
с уплатой 10 проц. от обшей 
стоимости товара. Информация 
по телефону: 2-20-95. 

Торговый зал расположен на 
2-м этаже управления КМТС 
(остановка «Госпиталь»). 

* * * 

146. Врач ГОРИСЛОВ Генна-
дий Иванович проводит маму, 
альную терапию с хорошим 
эффектом при болях в позво-
ночнике, мышцах и сустава* 
рук и ног, онемении пальцев, 
головных болях, сколиозах. 

Прием: вторн., четв. с 14 до 
20 ч., суб.: 9—14 ч., ул. Сизо-
ва, 17, кв. 46. 

Тел. 7.63.30 с 18 ч. 
• • • 

Предприятие предлагает всем 
заинтересованным лицам оптом 
и в розницу лекарственные 
препараты: 

РИФАПОЛ — комплексный 
антимикробный препарат для 
лечения желудечно- кишечных 
заболеваний и гинекологичес-
ких заболеваний всех видов 
животных. 

ФУРАМИКС — комплексный 
антимикробный препарат для 
лечения желудочно-кишечных 
заболеваний у молодняка для 
всех видов животных. 

ФУРАЗОЛИДОН — в порош-
ке {степень активности 99,2) 
для широкого применения в 
ветеринарии и медицине. 

ФЕРРОГЛЮКИН — для про-
филактики и лечения железо* 
дефицитной анемии у сель-
скохозяйственных животных и 
пушных зверей — инъекцмохно. 

ГЛЮК ОВИТ — витаминно. ми-
неральная подкормка для жи . 
вотных. 

АЗИНОКС — самое высоко-
эффективное средство против 
глистов у животных. 

ТИМОГЕН — предохранит 
животных и людей от любой 
вирусной инфекции. 

ГЕМАТОГЕН — незаменим 
для детей и взрослых. Стиму-
лирует кроветворные функции 
организма и обмен веществ. 

А также другие лекарствен, 
ные препараты по заявке за-
казчика, как отечественные, 
та < м импортные. 

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
в г. Североморске: 7-49.84 с 
9.С0 до 21.09. Выяодной — со ' , 
кресенье. 



В последние три-четыре го-
да на страницах газет и жур-
налов все чаще сообщается о 
различных соревнованиях сре-
ди ветеранов. В чем притяга-
тельность таких состязаний? 
Простые физкультурники, - в 
свое время по тем или иным 
причинам не попавшие в прес-
тижные сборные, теперь за-
просто могут «скрестить шпа-
ги» с кумирами недавних ми-
ровых и олимпийских турни-
ров. И даже больше — опере-
дить вчерашних героев. Так, 
неоднократный победитель 
флотских первенств по лыжам 
Леонид Бурыкин становится 
чемпионом СНГ, а пловец Ри-
нат Гилязов завоевывает по 
нескольку высших наград. 

Призы — это хорошо, но 
для ветеранов главное — креп-
кое здоровье. Ведь жизнь про-
должается и после сорока лет. 
К тому же этот возраст, как 
утверждали философы Древ-
ней Греции, пора расцвета фи-
зических и интеллектуальных 
способностей человека. И это 
так! Не нужно ходить далеко 
за примерами. Мурманчанину 
М. И. Ееседину за 75, а он 
активный участник дальних про-
бегов и регулярно купается в 
проруби. С К. Н. Смолянино-
вой из Североморске трудно 
состязаться а лыжных гонках 
даже молодым соперницам. И 
еще. Получил журнал «Легкая 
атлетика», где сообщается об 
итогах чемпионата России по 
легкой атлетике 1993 года. Так 
вот, Н. Огнева из Краснсдара 
гробежала 100 м за 18,5 сек. 
Ей 65 лет. Г. Косых из Караган-
ды преодолел 400 м за 1 мин. 
28,2 сек. Ему за £0 лет. В. Ко-
тенко прыгнул в длину на 3 м 
72 см в возра;те за 70 лет. 
Впечатляет? 

Североморцы решили не от-
ставать. Создано городское 
обшественное объединение ве-
теранов сперта. Конечно, луч-
шие наши представители смо-
гут бороться с соперниками из 

городов России, а, может 
быть, Европы и мира. Но для 
нас куда важнее мероприятия 
городского масштаба. Несколь-
ко соревнований уже проведе-
но. 

АДМИРАЛЬСКИЙ БЛОК 
Как всегда интересно, про-

шел поединок волейболистов. 
Нынче мы решили несколько 
изменить условия. В отдель-
ном турнире состязались те, 
кому за 45 лет. О матче ос-
новных претедентов — между 
командами «Айсберг» Север-
ного флота и сборной коман-

лов. Вторыми стали волейбо-
листы КЖИ, третьими — пред-
ставители СВМС. 

«Молодежный» турнир (40 
лет и старше) собрал 6 дру-
жин. Здесь первенствовал 
«Гром» (штаб флота), «сереб-
ро» у «Севера» (СВМС), «брон-
за» у «Фрегата» (п. Росляко-
во). 

АПЛОДИСМЕНТЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ 

Впервые в отдельном турни-
ре собрались и ветераны-тен_ 
нисисты. Пятнадцать участни-
ков — для начала неплохо. Они 

никем и само награждение. Не 
только потому, что благодаря 
СВМС было много призов, 
каждый спортсмен получил 
вымпел и значок. В этот день 
по счастливой случайности в 
зале находились юные бас-
кетболисты из Санкт-Петербур-
га, Москвы, Североморска. При 
вручении наград они искренне 
аплодировали ветеранам. 

Технические результаты. Оди-
ночный разргд. Возрастная 
группа — 40—46 лет. Призе-
ры: С. Терешко, Н. Николаев, 
Н. Галаев. 47 лет и старше. 

ал 

ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫМ 
МИР СПОРТА 

ды комбината железобетонных 
изделий хочется рассказать 
подробнее. 

Военные моряки выигрывают 
первую партию — 15:13, но за-
тем строители берут реванш — 
15:5. После третьего сета вновь 
впереди «Айсберг» (15:13). 
Борьба г.рохсдила очень ост-
ро. Мяч подолгу оставался в 
игре. Очень старался лидер 
нападения КЖИ А. Сазонов. 
Но когда против него к сетке 
вышли Г. Титаренко и В. Доб-
роскоченко, атаки Сазонова 
стали малоэффективными. Тут 
кто-то из зрителей воскликнул: 
«Адмиральский блок!». Дейст-
вительно, Титаренко и Добро-
скоченко — контр-адмиралы. 
Такая представительная коман-
да грограть не могла. «Айс-
берг» занял первое место. В 
состав победителей также вхо-
дили В. Смольский, В. Сосна, 
В. Есин, В. Щеглов. В. Синя-
ков. М. Колбунов, В. Замыс-

состязались в двух во-растных 
группах — 40—46 лет и 47 лет 
и старше. Меня приятно уди_ 
вила та доброжелательная ат-
мосфера, которая царила все 
четыре дня соревнований. Лю-
бопытно, что о них стало из-
вестно в Мурмашах, и гене-
ральный директор АО «Кол_ 
энерго» В. Н. Мешков оказал-
ся участником турнира и увез 
памятный сувенир как самый 
старший в состязаниях. Вита-
лию Николаевичу 61 год, а иг-
рает он очень прилично. 

Из других встреч можно вы-
делить финал соревнований 
(40—46 лет), в котором выяс-
няли отношения давние сопер-
ники С. Терешко (СЕМС) и Н. 
Николаев (ВВС Северного фло-
та). В упорнейшем поединке 
победил С. Терешко—2.0 (7:6, 
7:6). В старшей группе, как и 
ожидалось, выиграл 55-летний 
В. Зарудный (СВМС). 

Думею, запомнилось участ-

Призеры: В. Зарудный, М. Лу_ 
рьев, П. Лаптев. Парный раз-
ряд. Призеры: «Богатырь-1» 
(В. Зарудный, С. Терешко), «Бо-
гатырь-2» (А. Беляев, Н. Нико-
лаев), «Ураган-1» (В. Кривоно-
сое, М. Буршерт). 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
На удивление сложно оказа-

лось в этот раз с баскетбо-
листами. В назначенный час 
многих «активистов» на месте 
не оказалось. И все же тур-
нир трех Коллективов состо-
ялся. Победителем стала сбор-
ная морского проектного ин-
ститута в составе: В. Хацревин, 
С. Юмин, В. Сальницкий, Н. 
Сидоренко, Ю. Климчук. Вто-
рое место — у команды горо. 
но. Ее выводил на площадку 
патриарх североморских баскет-
болистов В. Богданов. Ему 50 
лет, он обаятельный собесед-
ник и верный поклонник здо-
рового образа жизни. Будет 
справедливым назвать всех се-

ребряных медалистов. Это, по-
мимо Богданова, А. Скрябин, 
В. Захарченко, А . Новиков, В. 
Кулешов. 

Все мероприятия по тради-
ции проходили в спорткомп-
лексе «Богатырь» (директор В. 
Насальский). Хочется поблагода-
рить Владимира Владимирови-
ча за ту помощь, которую он 
оказывает ветеранам спорта 
флотской столицы. Также доб-
рые слова Н. Пажитнову. В. 
Стрельникову, В. Хацревину, В. 
Зарудному, М. Лурьеву, С. Те-
решко... 

А что дальше? 5—6 февра-
ля состоится турнир по нас-
тольному теннису. Благодаря 
спонсору — Североморскому 
рыбкоопу (председатель прав-
ления А. Неволько), в нем 
смогут принять участие не 
только ветераны, но и моло-
дежь города. 19—20 февраля 
пригласим волейболистов, силь-
нейшие будут отобраны для 
сборных на областное первен-
ство, которое намечено на 26 
—27 февраля (возрастные 
группы 40—45 лет, 46 лет и 
старше). 5—6 марта — вновь 
настольный теннис, хорошая 
возможность проигравшим 
взять реванш. 18—20 марта — 
праздник у представителей 
большого тенниса, к нам при-
едут лучшие игроки области. 
Причем 18 марта в рамках тур-
нира пройдет матчевая встре-
ча Североморск — Мурманск 
в возрастных группах 40—tA, 
45—49, 50—54, 55 лет и старше. 

Кто-то спросит, а где же-ми-
ни-футбол, лыжные гонки, пла-
вание, шахматы и т. д. Инте-
ресный вопрос. Но никто не 
придет и не станет делать что-
то за нас и для нас. Давайте 
двигать ветеранский спорт вме-
сте. 

У. АБДУЛЛАЕВ, 
председатель общества 

ветеранов спорта 
г. Североморска. 

К Р О С С В О Р Д 
Состагил А. ПАНОВ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Морская промысловая ры-

ба одноименного семейства. 5. 
Участок местности, гранича-
щий с краем села, деревни, 
хутора. 9. Верхний конец мач-
ты судна. 10. Рельефная клад-
ка или облицовка здания кам-
нями с грубо отесанной или 
выпуклой лицевой поверхнос-
тью 11. Роль, исполненная ак-
трисой Л. Голубкиной в филь-
ме «Гусарская баллада». 12. 
Креслоподобное углубление 
верхних частей склонов гор. 
13. Линия, соединяющая на 

синоптической карте точки с 
одинаковым значением направ-
ления ветра. 14. Областной 
центр в России. 15. Штат в 
США. 16. Одна из стадий де-
ления растительной или живот-
ной клетки организмов. 20. 
Действия, проводимые для за_ 
щиты от нападения. 24. Режис-
сер-постановщик фильмов 
«Жена ушла», «Пацаны», «Не 
болит голова у дятла», «Ключ 
без права передачи». 28. Ре-
ка в Азербайджане, впадающая 
в Мингечаурское водохранили-
ще. 32. Приглушенный донося-

щийся шум. 33. Река в Вене-
суэле. 34. Линия на синопти-
ческой карте, соединяющая 
точки с одинаковым атмос-
ферным давлением. 35. Экс-
курсовод, сопровождающий ту-
ристов. 36. Залиб, омывающий 
с севера г.покский остров Хок-
кайдо. 37. Мировой континент. 
38. Система условных обозна-
чений или сигналов, которой 
пользуются для скрытной пе-
редачи сведений по каналам 
связи. 39. Город на японском 
острове Хонсю, отстоящий на 
восток от вулкана Фудзияма. 
40. Город в Китае у юго-вос_ 
точной границы с Монголией. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Остров в Средиземном 

море. 2. Персонаж из рома-
на Л. Н. Толстого «Воскресе-
ние». 3. Штат в США. 4. Пус-
тыня на севере Чили. 5. Город 
в Кировской области. 6. Боль-
шой веер. 7. Город в Красно-
ярском крае. 8. Повторение 
начальных частей смешных от-
резков речи. 17. Повесть Н. В. 
Гоголя. 18. Теплый и сухой ве-
тер, дующий с гор. 19. Проем 
в крюке крана, тельфера, та-
ли для навешивания грузо-
подъемной снасти. 21. Танце-
вальный вечер. 22. Действие в 
счете, означающее один. 23, 
Город и река в Тайланде. 24, 
Тропический плод. 25. Залив 
на севере острова Сардиния в 
Средиземном море. 26. Боко-
вая полоса дороги. 27, Термин, 
обозначающий небольшое от-
клонение от метра и ритма в 
музыке. 28. Кольцевая линей-
ка для отсчета узлов в астро-
номических и геодезических 
приборах и инструментах. 29. 
Высота грани правильной пи-
рамиды. 30. Род дельфинов. 
31. Река, впадающая в залив 
Моутама Андаманского моря. 

ФИРМА «ХОЛОД-СЕРВИС» 
278. Магазин «Универсальный» фирмы 

«Холод-сервис» предлагает то, чего нет 
нигде: 

— оленина свежемороженная, оптом и 
в розницу; 

— свинина мясная охлажденная; 
— треска свежемороженкая импортная 

(Исландия); 
— семга соленая; 
— камбала свежемороженная; 
— скумбрия свежемороженная; 
— «Советское шампанское» полуслад-

коег сухие и крепленые вина, водка. 
Уверяем васг господа, цены ниже, чем 

где-либо в Североморске! 
х х х 

Фирма «Холод-сервис» продает автомо-
биль ПДЗ-фургонг требующий ремонта, 

х х х 

Магазину «Универсальный» требуется 
продавец в ликеро-водочный отдел с опы-
том работы на кассовом аппарате, грузчик. 

Наш адрес: г. Североморск-1, ул. Авиа-
торов, 1. 

<1 

КУДА ПОЙТИ 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

5—6 феврапя 
«Три ниндзя», США, киноко-

медия. 
Нач. в 11, 13, 15. 
«Тело как улика», США, до-

пускаются зрители старше 18 
лет. 

Нач. в 17, 19, 21. 

6 февраля 
«Иван Васильевич меняет 

профессию». 
Нач. в 10:00. 

7—13 февраля 
«Переступив черту», США, 

боевик. 
Нач. в 11, 13. 15, 17, 19, 21. 

13 февраля 
«Принц—привидение». 
Нач. в 10. 

Учредитель — 
администрация 

г. Североморска 
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