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Цена договорная. 

Y P A 
Подробности той страшной февральской но-

чи еще долго будут бередить сознание. Нена-
стье разразилось ночью и для большинства жи-
телей района явилось полнейшей неожиданнос-
тью. 

Люди просыпались во тьме квартир, разбу-
женные зловещим воем ветра и грохотом кро-
вельной жести, срываемой с крыш. Окна то 
и дело озарялись яркими вспышками молний. То 
там, то здесь взрывались фейерверки искр, от-
мечая места короткого замыкания на линиях 
электропередач. 

В Североморске электрический свет не вклю-
чался уже в три часа ночи. Правда, через со-
рок минут его можно было зажечь, и кое-где 
здания взглянули во тьму освещенными квадра-
тами окон, но через семь минут город полнос-
тью и надолго погрузился во тьму. 

Утром Российское телеграфное агентство опо-
вестило о масштабах несчастья. Оно коснулось 
всего Кольского полуострова. Были остановлены 
все агрегаты Кольской АЭС, некоторые крупные 
предприятия. Без света и тепла остались едва 
ли не все населенные пункты области. 

Как и во время январских событий, первыми 
во флотской столице вступили в единоборство 
со стихией североморские энергетики. Как толь-
ко жилые кварталы города поглотила тьма, на 
базе Предприятия электрических сетей запусти-
ли дизельную электростанцию. 

Под утро аварийно-восстановительные брига-
ды получили возможность выйти на объекты. 
Крупномасштабные работы по «сбору» схем 
электроснабжения потребителей энергии воз-
главили начальник ПЭС В. Курашов, главный ин-
женер А. Балабанов, начальник группы подстан-
ций А. Латышев, диспетчеры А. Пивоваров и В. 
Уманский... 

Вооруженные радиосвязью, мобильные груп-
пы ремонтников трудились на пищевых пред-
приятиях, водонасосных станциях, теплоцентра-
лях. То есть в первую очередь на тех объек-
тах, которые обеспечивают жизнь Североморска. 

Настоящую борьбу за живучесть пришлось 
вести практически на каждом предприятии с 
круглосуточным режимом работы. Разумеется, в 
аварийных условиях продолжать производство 
часто было невозможно. Поэтому люди сосре-
доточивали усилия на обеспечении безопасности 
техники и сооружений. 

...Первое заседание городской чрезвычайной 
комиссии во главе с В. Малковой было экстрен-
ным и оперативным. Ориентируясь на пока еще 
не систематизированную информацию, в срочном 
порядке разрабатывали меры, касающиеся объ-
ектов жизнеобеспечения. 

Г А И 
Уже днем, когда непогода окончательно от-

ступила и картина последствий буйства стихии 
в значительной степени прояснилась, члень» ко-
миссии собрались на второе заседание. Звуча-
ли доклады руководителей служб и предприя-
тий, приводились детали минувшей ночи, оказы-
вались на виду примеры, достойные одобрения, 
и противоположные им. Прикинули: убыток от 
урагана может составить несколько десятков 
миллионов рублей. 

По мере того, как город будет «остывать» от 
эмоций, связанных с пережитым, окажутся дос-
тоянием гласности самые разные события тех 
грозных часов и минут. Но уже сейчас можно 
сказать спасибо коллективу хлебокомбината, его 
директору А. Ефимовой: как бы там ни было, 
а без хлеба Североморск в итоге не остался. 

А вот связисты — подкачали. По оценке ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям в экстре-
мальных условиях городской узел связи оказал-
ся самым слабым звеном городского хозяйства. 
Впрочем, обладатели телефонов, начинающихся 
на «семерку», могли убедиться в этом лично. 
Именно тогда, когда городу особенно нужна бы-
ла надежная, устойчивая связь ее-то и не ока-
залось, Вышла из строя автоматическая теле-
фонная станция. 

Ненастье наделало много бед на Кольском 
полуострове. Масштабы последствий урагана та-
ковы, чго надеяться на скорейший ремонт жи-
лого фонда в Североморске, других населенных 
пунктах района, видимо, не приходится. Наиболь-
шую опасность представляют собой открытые 
всем ветрам чердаки, оснащенные электроком-
муникациями. Отныне каждая оттепель, всякий 
дождь и даже обильный снегопад чреваты возго-
раниями. 

Как ни горько, но приходится сообщать: ура-
ган унес жизнь человека. 

Старожилы утверждают, что минувший ураган 
был не самым мощным и разрушительным за 
всю историю Североморска. Возможно, что так 
оно и есть. Однако стоит вспомнить, что про-
живаем мы в столице Северного флота. И дол-
жны быть уверены в ее «живучести». Утром 
второго февраля парализованными оказались 
многие службы городского хозяйства. Хорошо 
еще, что худо бедно, но вышли-таки на улицы 
автобусы городских маршрутов. 

Февральское ненастье ставит точку в давнем 
споре о целесообразности создания в городе 
достаточно мощной системы дизельных электро-
станций. Она могла бы поддержать ту самую 
живучесь систем связи, водо- и теплоснабжения. 

Живем дальше? 
В. МАТВЕЙЧУК, Т. СМИРНОВА. 

«НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ЖДУ ОТ РЕФЕРЕНДУМА» 
Интервью народного депутата России А. Г. Селиванова 

23—25 января в Северомор-
ске, военных гарнизонах фло-
та прошли встречи избирате-
лей с неродным депутатом 
России А. Г. Селивановым. 

Многих избирателей интере-
сует, как строит свою работу 
наш земляк, каким образом 
можно лопасть к нему на при-
ем. 

Сообщаем, что в настоящее 
время Александр Геронтьевич 
работает на постоянной осно-
ве • Верховном Совете РФ. В 
Заполярье приезжает для 
•стреч с избирателями, с на-
родными депутатами горсове-
та, « руководством флота и 
местных органов власти, про-
ведения приемов граждан по 
личным вопросам. Информа-
цию по этим вопросам можно 
получить в Североморском 
горсовете у помощника А. Г. 
Селиванова А. В. Воробьева. 

Во время своего последнего 
приезда в Североморск на-
родный депутат России дал 

интервью «Североморской 
правде». 

— Александр Геронтьевич, 
поделитесь, пожалуйста, сво-
ими впечатлениями о прошед-
шем Съезде. Оправдались ли 
ваши надежды на конструктив-
ные решения! 

— Во-первых, я признателен 
читателям газеты, которые от-
кликнулись на мое обраще-
ние и высказали свое мнение 
накануне Съезда по опублико-
ванным через газету вопро-
сам, 

Я переживал за ход Съезда. 
Очень не хотелось, чтобы был 
очередной разговор обо всем 
и ни о чем конкретно. Пона-
чалу так и было. Однако при 
всей критичности оценки дей-
ствий на Съезде председа-
теля Верховного Совета Р. И. 
Хасбулатова, на мой взгляд, 
именно его острый доклад на 
Съезде явился своеобразным 
переломным моментом. 

В адрес Съезда сегодня зву-

чит немало критики. Наряду 
со справедливой критЯ*ой 
Съезд обвиняют в попытках 
«подмять» правительство, взять 
на себя несвойственные ему 
функции. 

Давайте подходить к оцен-
ке деятельности правительст-
ва объективно, с фактами, а 
не эмоциями. У меня имеет-
ся информация о выполнении 
решения предыдущего VI Съез-
да. Ознакомьтесь с ней, и вы 
увидите,что почти все ре-
шения принципиального харак-
тера, по которым давались 
поручения правительству, ос-
тались невыполненными. То 
есть исполнительными струк-
турами не выполняются ре-
шения высшего законодатель-
ного органа страны. Неслу-
чайно поэтому VII Съезд на-
родных депутатов России под-
твердил неудовлетворитель-
ную оценку работы правитель-
ства. 

— Коль речь зашла о рефе-

рендуме, какие вопросы, вы 
считаете, нужно вынести на 
всенародное обсуждение! 

-— Честно говоря, ничего 
хорошего я от этого рефе-
рендума не жду. Согласно по-
становлению Съезда референ-
дум должен проводиться 11 
апреля по основным положе-
ниям новой Конституции. 

Посмотрите, что нас ждет. 
Каждый гражданин должен бу-
дет высказать свое мнение 
по целому блоку конституции 
онных положений. Как член 
конституционной комиссии 
(которым являюсь с 1-го Съез-
да) сообщаю, что комиссия 
уже рассмотрела все положе-
ния новой Конституции, кото-
рые рабочая группа комиссии 
хотела бы вынести на рефе-
рендум. Скажу откровенно, 
что по многим вопросам да-
же юристу трудно дать одно-
значный ответ. 

Первоначально депутаты на 
Съезде высказались против 

референдума, считая, что про-
ведение его в предлагаемом 
варианте не укрепит, а деста-

•билизирует ситуацию в стра-
не. 

10 декабря на Съезде вне-? 
запно возник конфликт, вы-
лившийся в противостояние ис-
полнительной и законодатель-
ной властей. 

В этой обстановке и было 
принято постановление Съез-
да «О стабилизации консти-
туционного строя», одним из 
пунктов предусмотревшее 
проведение референдума. 

Раз решение о проведении 
референдума есть, его надо 
реализовывать. Свою роль 
вижу в том, чтобы добиться 
выработки, насколько это 
возможно в столь сложном 
деле, ясных формулировок во-
просов, на которые должны 
ответить избиратели. 

(Окончание на 4-й стр.) 
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з ^ л Хорошее дело-взрастить сыновей 
Убытки от январского урагана уто-

чняются до си* пор, и tie совсем с 
руки благодарить матушку-природу 
за это испытание. Однако можно 
•зглянуть на эту ситуацию совсем 
по-другому. А для этого есть ре-
зон вспомнить оптимистическую пе-
сню очаровательной Алисы Фрейнд-
лих из кинофильма «Служебный ро-
ман»: «У природы нет плохой по-
годы, каждая погода благодать...» 

С определенными оговорками ав-
тор склоняется ко второй точке зре-
ния на пролетевший по заполярным 
городам н весям ураган. Именно 
противостояние стихии выявило мно-
жество мужественных людей. В их 
рядах мастер отдела технического 
перевооружения Североморского 
предприятия электрических сетей 
Павел Николаевич Муратов, его 
сын Сергей — электромонтажник 
ПЭС. 

В ту тревожную ночь они просну-
лись очень рано, на скорую руку 
позавтракали и пошли на работу. 
Водитель автовышки Владимир Кар-
пович Шепелев уже был на месте. 
Он готовился к выезду на улицы 
города, чтобы помочь экипажу од-
ной из оперативно-выездных бригад 
(А . Костерев — В. Родионов) в ли-
квидации последствий урагана. 

«Добро» на выезд никто не да-
вал. Поскольку порывы ветра были 
достаточно мощными и могли за-
просто завалить автовышку. Нако-
нец стихия начала успокаиваться, а 
ураган — благополучно удаляться 
за пределы Кольского полуострова. 
И спецмашина выехала на линию. 
Время тянулось, как... резиновое. Дис-
петчерский пульт (позывной «Прес-
са») то и дело выходил на связь, 

сообщая адреса новых обрывов воз-
душных линий электропередач.. . 

— Работали и работали, — рас-
сказывал П. Н. Муратов, — казалось, 
что конца и края не будет обрывам. 
А когда подбили «бабки», то выяс-
нилось: ликвидировали всего-то де-
вять обрывов электропроводов на 
улицах Советской, Пионерской, Гвар-
дейской., , 

Гм! Надо отдать должное скром-
ности мастера Муратова. Его «все-
го-то» дорогого стоит. Условия ра-
боты были суровыми, что подчер-
кивалось в приказе начальника ПЭС 
о поощрении (см. «СП» №№ 9—10 
от 23.01.93 г.). 

Не стану и я «наворачивать» вы-
сокие словеса по этому поводу. Муж-
чины добросовестно исполнили тя-
желую работу и были поощрены. В 
службах и подразделениях П Э С 
прошли деловые «разборки полетов», 
из которых сделали нужные выво-
ды. 

Расскажу о трудовой династии Му-
ратовых в коллективе ПЭС. Глава, 
Павел Николаевич, почти двадцать 
лет отслужил «по электрическому 
делу» в одной из флотских орга-
низаций. Ныне старший прапорщик 
запаса, в силу конверсии всей Рос-
сии. А в коллектив энергетиков 
«влился» около восьми лет назад. 
Под его начало пришел старший 
сын — Сергей срочную «отбухал» 
от звонка до звонка в подразделе-
нии морских пограничников в горо-
де Лиепае (ныне это суверенная 
Латвия). Парень видный, продета" 
вительный. Успел жениться, сделал 
мать, Людмилу Валентиновну, бабуш-

кой и дедушкой — отца, Павла Ни-
колаевича. Все вместе души не ча-
ют в сыне и внуке Дмитрии Серге-
евиче Муратове. 

Владимир Муратов, второй сын 
«клана», уволился из армии и... без 
году неделя работает электромон-
тажником по оперативному обслужи-
ванию жилого сектора славного го-
рода Североморска. Во время ян-
варских событий пребывал в отпус-
ке и очень сожалеет, что не смог 
встать в один строй с отцом и бра-
том. Ну, парню всего-то 22 года, и 
героика трудовых будней никуда от 
него не денется. 

Сергей и Владимир Муратовы учи-
лись в североморской школе № 9. 
Там же постигает науки Муратов-
младший. Не исключается вариант, 
что и этот шустрый, смышленый 

мальчуган девяти лет от роду ког-
да-нибудь «впишется» в трудовую 
династию Муратовых. 

Нет слов: хорошее дело — взрас-
тить сыновей! Повезло им с роди-
телями. Всем хорошим в себе они 
обязаны, ясно-понятно, матери и от-
цу. Павел Николаевич сызмальст-
ва являл сыновьям добрый пример 
по отцовской линии. Далеко не сла-
баками отправились и Сергей, и Вла-
димир на службу Отечеству. Все 
вместе увлекаются лыжами, волей-
болом, шахматами, рыбной ловлей. 

На снимке: как видите, все ла-
дится на работе и в жизни у Мура-
товых — слева направо: Сергей, Па-
вел Николаевич и Владимир. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Дело, о котором я хочу по-
ведать, весьма заурядное. 
Для расследования не потре-
бовалось сложных экспертиз, 
распутываний, тщательнейших 
изучений. Шерлоку Холмсу 
там явно было бы нечего де-
лать. Однако именно эта про-
стота и наводит на размыш. 
пения. До чего же, оказыва-
ется, легко и просто некото-
рые граждане решаются 
преступать закон. Хотя даже и 
само слово «решаются» здесь 
не подходит. Впрочем, лучше 
по порядку. Суть дела такова. 

Слесарь - монтажник МПП 
СЖКХ Ю. Горячук вече-
ром з а н и м а л с я ре-
монтом личной легковой 
автомашины в своем гараже. 
Где-то около 21 часа заглянул 
электрик тралового флота С. 
Васильев. Мол, как ты тут? Не 
скучаешь? А то давай «вздрог-
нем». Бутылка есть! 

Уговаривать Горячука ему 
долго не пришлось. И какой 
уж ремонт после бутылки?! 
Горячук прихватил с собой 
разводной ключ, поскольку 
обещал кое кому что-то там 
отремонтировать в сантехнике. 

В общем, оба двинулись до-
мой. По пути около одного из 
зданий увидели КАМАЗ . И как 
оба заявляют, абсолютно не 
Сговариваясь, молча направи-
лись к машине. Сняли один 
аккумулятор! Хотели снять 
второй, но не осилили. Зато 
Горячук «прихватил» противо-
туманные фары! 

И вот ведь что любопытно: 

оба на работе характеризуют-
ся весьма положительно. Ис-
полнительны. Добросовестны. 
Не имеют нарушений трудо-
вой дисциплины. Правда, пол-
года назад Васильев привле-
кался к ответственности за 
управление автомобилем, бу-
дучи в нетрезвом состоянии, 

Увы, не совгем так. Когда 
подъехал посторонний «уазик», 
оба метнулись за дом. Сле-
довательно, прекрасно веда-
ли, что творили. И, следова-
тельно, ссылка на то, что все 
получилось из-за выпитой 
поллитровки, несостоятельна. 
Впрочем, бутылка вовсе не 

С ЛЕГКОСТЬЮ 
НЕОБЫКНОВЕННОЙ 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ 

однако уголовное дело на не-
го не заводилось. Был оштра-
фован и на длительный срок 
лишен права управления ав-
томобилем. 

Оба 1962 года рождения. 
Вроде бы не ветреные маль-
чики. У Горячука семья есть. 
Но ведь с какой хлестаков-
ской легкостью необыкновен-
ной взялись снимать детали с 
чужой машины! Причем, как 
они сказали, не сговариваясь. 
Неблагая мысль осенила обо-
их одновременно! Не осенила 
почему-то пройти мимо. 

Можно предположить, 
что оба не ведали, что тво-
рили: мол, по наивности все 
получилось! 

смягчающее вину обстоятель-
ство. Наоборот — отягчаю-
щее. 

Просто удивительно, как для 
некоторых, даже вполне, ка-
залось бы, законопослушных 
граждан, стало легким делом 
запросто, мимоходом, перес-
тупить грань, разделяющую 
«можно» и «нельзя». Чувство 
вседозволенности провоциру-
ет? Так совершенно зря про-
воцирует. Поскольку для это-
го чувства нет оснований. 

Да, в суд поступили хода-
тайства и просьбы. Смягчить, 
не лишать свободы. Обещания 
взять на поруки. 

Смягчающим обстоятельст-
вом послужило то, что оба и 

не думали отпираться. Созна-
лись сразу же. К тому же ак-
кумулятор и противотуманные 
фары, которые оба успели 
было утащить в гараж Горя-
чука, в гараже пролежали 
буквально считанные часы. По-
сле чего были доставлены в 
городской отдел внутренних 
дел. 

Суд все-таки решил проя-
вить определенную гуманность. 
Оставил приятелей на свобо-
де. Просто каждому придет-
ся по два года потрудиться 
на исправительных работах с 
вычетом пятнадцати процен-
тов в пользу государства. При-
чем, на своем месте работы. 
И у Васильева конфискован 
видеомагнитофон. Поскольку 
кража, то есть факт хищения 
с корыстной целью, все-таки 
была. 

И еще об одной стороне 
дела есть резон сказать. Как 
же на улице без всякого над-
зора оказался КАМАЗ? 

Его водитель А. Вожегов, 
работник автобазы, вернулся 
из командировки. И вместо 
того, чтобы поставить машину 
в гараж, поставил около до-
ма, где живет. Только в 15.00 
следующего дня Вожегов при-
шел к своему автомобилю и 
обнаружил пропажу. Встрево-
жился. В милицию! Там обна-
ружил аккумулятор и фары. 

Видимо, руководству автоба-
зы следует внушить своим 
работникам, что государствен-
ная техника должна находить-
ся на отведенном для нее ме-
сте. Не личное такси все-таки. 

И. ПЕТРОВА. 

ПО УЛИЦЕ С А Ф О Н О В А - С ВЕТЕРКОМ 
Уже не помню, в каком году 

улица Б. Сафонова в Северо-
морске была закрыта для ав-
томобильного движения. Но 
могу засвидетельствовать: до 
недавнего времени запрет со-
блюдался неукоснительно. Да-
же спецмашины появлялись 
на улице лишь иногда и на 
несколько секунд, по пути к 
месту назначения. 

А нынешней зимой не про-
ходит дня, чтобы я не ви-
дела автомобилей на главной 
улице флотской столицы, Ча-
ще всего нарушают правила 
иногородние водители, но 
встречаются и «свои». Такое 
пренебрежение к порядку не 
что иное, как неуважение ко 
всем нам. 

Мы много сетуем на паде-

ние дисциплины в общегосу-
дарственном масштабе, а сами 
порой проходим мимо мест-
ных проявлений недисципли-
нированности. Ведь «автоше-
ствия» по ул. Сафонова про-
исходят на виду у многих. Од-
нако я не слышала, чтобы кто-
либо публично высказал про-
тест против этого. Ничего по-
добного в «Североморке» я, 

например, не читала. 
Порядок начинается с зако-

, нопослушания. Если так назы-
ваемый простой человек иг-
норирует правило или закон, 
самые энергичные усилия вла-
стей по наведению порядка 
могут оказаться неэффектив-
ными. Что мы сейчас повсе-
местно и наблюдаем. 

Н. МАКСИМОВА. 

• КОММУНАЛЬНАЯ ТЕМА 
ХОЖДЕНИЕ 
ПО МУКАМ 

Вот уже семь месяцев ра-
ботники нашего жилуправле-
ния по несколько раз в день 
напоминают мне известную 
присказку: «Без воды — ни 
туды, ни сюды». Это если в 
шутку. А всерьез дело об-
стоит так. 

В прошлом году в моей 
квартира чистили стояк. В 
квартире же выше этажом эту 
работу не выполнили, пос-
кольку там никто не живет. 
Поначалу никаких неудобств я 
не испытывала. Но пришло 
время, и недоработка аукну-
лась. 

Кран холодной воды от-
крываю теперь с тревожным 
ожиданием: потечет или нет? 
Вода чаще всего идет, но то-
ненькой струйкой. А когда 
«по стояку» еще кто-нибудь 
набирает воду, то я уже стою 
в очереди, караулю у крана. 

В ЖУ хожу, как на работу. 
А у них — все не глава Бо-
гу. То сварки нет, то слесарь 
заболел. Так и волынят. 

3. КУТЫРЕВА. 

Медико-консультативная фирма 
«ГАРМОНИЯ» 

с 8 по 16 февраля проводит 
выставку-продажу 

«СЕКС И ЗДОРОВЬЕ» 
Представлен широкий 

ассортимент 
изделий и препаратов 

. секс-индустрии. 
Выставка работает по адресу. 

Североморск, ул. Душенова, 
корп. 3, 

с 12 до 19 часов. 
я л я справок 7-49-84. 

ВХОД ПЛАТНЫЙ, 50 РУБЛЕЙ 
Граждане до 18 лет не до-

пускаются. 
Все изделия сертифицированы 
Российской сексологической 
ассоциацией «Культура и здо-
ровье» и разрешены к пуб-
личной демонстрации и про-
даже на территории Российской 
федерации. 



• содействии врача. И как-то сами 
по себе уходили в тень приемы и 
системы закаливания и оздоровле-
ния, которые издавна бытовали в 
народе. 

Было бы верхом самонадеянности 
полагать, что «Североморская прав-
да» в состоянии вернуть к жизни все 

утраченные обществом методики 
народного лечения. Но полагаем, 
что некоторые наши советы и ре-
комендации вы возьмете на воору-
жение. 

Напоминаем, что перед вами — 
второй выпуск тематической страни-
цы «Путь к себе». 

До чего же красиво! Малиновый 
шар солнца висит над ломаной ли-
нией солок и, кажется, позванивает 
от мороза. Тихо шуршат лыжи по 
снежному насту. Я иду на озеро, 
окаймленное сосновым лесом. Там 
особенно легко дышится. Лыжня 
прочеркивает белую равнину, не-
надолго исчезает в повеселевшем 
под лучами зимнего солнца сосня-
ке... Для тихой человеческой ра-
дости немного надо: послушать лес-
ную тишину, посмотреть на небо, 
окрашенное нежно-сиреневым цве-
том на горизонте, полюбоваться за-
ячьим следом, выштопанным на ос-
лепительной белизне, нечаянно за-
деть лыжной палкой снежную сос-
новую лапу, а потом нахально 
пройтись босиком по снегу... 

Несколько лет назад, помкю, на 
меня навалились болезни, много дней 
раздирал кашель, организм слабел 
все больше. От предстоящего об-
щения с официальной медициной 
меня начинала бить нервная дрожь. 
Вместо этого, чтобы немного очу-
хаться, я выпросила небольшую «пе-
редышку» на работе и подалась к 
моему другу горнолыжнику и йогу 
Лукашову. Вид у Лукашова был та-
кой, словно он ночует в морозилке 
и свой возраст законсервировал 
навсегда. Еще до наступления гор-
нолыжного сезона мой друг был 

СЛЕДЫ НА СНЕГУ 
уже загорелым до черноты и впол-
не доволен жизнью. 

— Вини только свои невежество 
и лень! — сурово сказал он вместо 
сочувствия. 

— Лучше скажи, что делать? — 
сказала я между приступами кашля. 

— Отправляйся на лыжах в лес, и 
подальше! —- тоном, не допускаю-
щим возражений, молвил мой друг. 

После очередной бессонной ночи 
на следующее утро я махнула на 
все рукой — была не была! — и 
решила идти в сопки. 

— Что за эксперименты над со-
бой! — сказала мне, повстречавшись 
во дворе, Очень Благоразумная Да-
ма.. 

С первых же шагов по снегу лы-
жи показались пудовыми. «Вата» в 
ногах. Дрожь в руках. Вытирая пот 
с лица, подумала, что наверняка по-
хожа на мешок с ветошью. От этой 
мысли стало веселее. Шаг, второй... 
Сплошное преодоление. Реальный 
мир утратил свои очертания, превра-
тился во что-то зыбкое, плывущее. 
Мимо бесшумно проносились лыж-

ники, а во мне несколько раз воз-
никало предательское желание по-
вернуть, пока не поздно, обратно. 
Но тут сразу прорисовывалось за-
горелое лицо Лукашова с ироничес-
кой улыбкой, и я продолжала идти. 
Шаг, другой... Спина давно мокрая. 
Ох и расклеилась же я! «Мы ста-
новимся собой, когда становимся 
своей противоположностью». Так ска-
зано у одного болгарского писате-
ля. Поспорить с болгарином, конеч-
но, можно. Внезапно лыжня круто 
повернула влево, и березовый пе-
релесок расступился перед белой 
равниной озера. Лыжи сами пошли 
вниз, набирая скорость. Вдруг я 
почувствовала, как открывается вто-
рое дыхание, как начинают в теле 
«прорезаться» мышцы. Сменилась 
тональность , пейзажа. Отчетливо 
проступили зубчатые края сосново-
го леса на противоположном берегу. 
Уже петляя в сосняке, я чудодейст-
венным образом сбрасывала и ос-
тавляла позади вялость, невероятную 
тяжесть, давившую на меня столько 
дней. В голове прояснилось. На по-

ляне решительно отстегнула лыжи, I 
сняла ботинки и носки. Мягкий снег [| 
лишь на мгновение обжег ступни. В ц 
глубине сознания пронеслась шаль- | 
ная мысль — вот наутро у меня 
воспаление легких и т. д. Чем толь-
ко меня не стращали! Но было ве- II 
село и жутко. И невероятно хоро-
шо проваливаться • снег, усыпанный 
рыжими хвоинками, босыми нога-
ми... 

На обратном пути солнце уже бы-
ло за сопкой. Ко мне пришло такое 
чувство, будто мороз, солнце, сос-
новый воздух и снег до предела 
напитали меня живительной силой. II 
Правда, болели после долгого без-
действия мышцы. Я снова вспомина-
л а прочитанное накануне у болгв- II 
рина: «Ничему нельзя доверяться. 
Только самому себе. А можно ли 
доверяться себе?» Наверное, мож- I 
но, если сумеешь переступить черту, II 
которой ты, чаще всего сам себе 
тюремщик, ограничил свои возмож-
ности. 

...Утром проснулась от оглуши-
тельной тишины. Было необычно 
легко, куда-то исчез и кашель. За 
окном мягко падал снег. Мир сно-
ва был нов и юн. Я встрепенулась: 
пора на лыжи! 

В. НЕКРАСОВА. 

В НОЧЬ 
НА КРЕЩЕНИЕ 

Все помнят морозный вечер 
в канун Крещения. Ледяной 
ветер взрыхлял снег, ежились 
от холода прохожие. Но и 
погода не могла помешать 
интереснейшему событию, ко-
торое проходило на Семенов-
ском озере в Мурманске. 

Уже около двенадцати ночи 
несколько десятков человек 
отдавали дань традиции, ко-
торая существовала на Руси 
издревле — купаться в прору-
би на Крещение, смывать ста-
рые грехи. На Семеновском 
смело шествовали к проруби 
преимущественно женщины — 
эх вы, мужики! — и погружа-
лись в озерную воду. Кто-то 
остался на льду созерцать это 
необыкновенное зрелище. Сре-
ди купающихся было немало 
североморцев. Они специаль-
но приехали в этот вечер в 
Мурманск, и среди них — 
народный целитель Л. С. Усти-
новская. Она лучше других 
знает целебную силу воды. 
Впрочем, по поверью, вода в 
крещенскую ночь должна в 
озере стать святой. Поэтому и 
уносили ее домой во фляж-
ках и бутылках горожане. 

В проруби смельчаки очи-
стились от отрицательной энер-
гии. Этот ритуал благословили 
небеса. В полночь в ночном 
небе вспыхнуло необычайной 
красоты северное сияние, и 
его сполохи заструились над 
Семеновским озером. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В народе говорят: «Если здоровья 
нет, то и богатство — не в радость». 
Вот уж воистину — не в бровь, а 
в глаз. 

Многие годы нам внушали: бой-
тесь самолечения. Вот и вошло в 
привычку видеть спасение от лю-
бого недомогания исключительно 

ности, холестерина. Его от-
ложения на стенках сосудов 
— одна из главных причин тя-
желого заболевания — ате-
росклероза. Холодный воздух 
тренирует сосуды и рецепто-
ры кожи. Если человек нахо-
дится постоянно в комфорт-
ных условиях — комнатной 
температуре, функциональное 
состояние легких ухудшается. 
Чрезмерное укутывание ли-
шает наши кожные сосуды и 
терморецепторы необходимой 
температурной тренировки. А 
организму необходима хо-
лодовая нагрузка. 

Прохладные воздушные ван-
ны незаменимы. Время пре-
бывания на открытом воздухе 
нужно начинать с 10 минут. 
Полезно ходить по комнате 
босиком, выполнять дыхатель-
ные упражнения. Принимать 
воздушные ванны обнаженны-
ми до 40 минут. Не забывать 
про обливания, обтирания, кон-
трастные души. Совершать пе-
шеходные прогулки по 1,5 км 
в день. Ходить по лесу, вдоль 
реки полезно в любую пого-
ду. Дождь, снег, ветер — все 

необходимо для здоровья. 
Целебные факторы природы 
нужно совмещать с искус-
ственными приемами закали-
вания. 

Холодные воздушные ванны 
вызывают значительные фи-
зиологические изменения в 
организме уже за короткий 
промежуток времени. Орга-
низм постоянно нуждается в 
свежем воздухе, обогащен-
ном кислородом, ионами, це-
лебными фитонцидами и аэро-
золями. Закаливание воздухом 
вызывает активизацию защит-
ных и приспособительных ме-
ханизмов, расширяет функ-
циональные возможности ор-
ганов и систем — сердечно-
сосудистой, дыхательной, эн-
докринной, повышает актив-
ность окислительно-восстано-
вительных процессов, 

Закаливание — неотъемле-
мая часть здорового образа 
жизни. И чем раньше вы об-
ратитесь к нему, тем ощути-
мее будет польза. 

По материалам 
научно-популярной 

медицинской литературы. 

• Возьмите 
на заметку 

Не хуже 
экстрасенсов 

' Доктор Новосибирского ин-
ститута метрологии Юрий 
Зайцев создал единственную 
в мире гипомагнитную уста-
новку, в которой отсутствует 
магнитное поле Земли. По-
мещенный в «прибор» чело-
век ощущает неведомые до-
селе внутренние силы, помо-
гающие ему избавиться от 
неизлечимых болезней, скажем, 

Осих , как эпилепсия. 
Институт уже провел экс-

перименты на людях-добро-
вольцах, которые рискнули 
встретиться с неизвестным и 
избавились от недугов, С по-
мощью установки можно не 
только лечить, но и занимать-
ся профилактикой болезней. 
И даже, говорят, проводить 
телепатические сеансы. Ни-
чуть не хуже признанных экст-
расенсов. 

«Неделя». 

Где выход? В целенаправлен-
ном закаливании. 

Специалисты утверждают, 
что наиболее эффективный 
вид закаливания — воздух. 
Ведь человек — частица био-
сферы, он прежде всего реа-
гирует на изменение темпе-
ратуры воздуха. А лучшая 
гимнастика для сосудов —воз-
душные ванны. 

Почему так полезен мороз-
ный воздух? Ответ мы сможем 
без труда найти в многочис-
ленных публикациях сегодня. 
У морозного воздуха, кроме 
большой плотности кислоро-
да, есть ценное свойство. При 
его вдыхании усиливается 
сгорание высокоорганичес-
ких продуктов обмена, в ч^ст-

Лучший целитель — сама 
природа, солнце, воздух и 
вода. Мы почему-то с такой 
легкостью забываем о таких 
простых и очень ценных ис-
тинах. Закаленный человек 
имеет более совершенные 
приспособительные реакции, 
а у незакаленных людей час-
то вспыхивают простудные за-
болевания, периодически обо-
стряются болезни. Полярная 
иочь на исходе, а мы видим 
переполненные поликлиники, 
в диагнозах пациентов — 
сплошные ОРЗ, колоссальные 
потери рабочего времени на 
производстве. Приспособитель-
ные и функциональные воз-
можности организма из-за бо-
лезни все больше снижаются. 



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
«НИЧЕГО ХОРОШЕГО НЕ ЖДУ 

ОТ РЕФЕРЕНДУМА» 
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.) 

— Мы знаем, что на VII 
Съезде, как всегда, было труд-
но пробиться к микрофону, 
но вам это все же удалось, 
насколько известно. По каким 
вопросам вы выступили! 

— По вопросу социальной 
защиты военнослужащих при 
обсуждении постановления по 
докладу министра обороны 
России П. Грачева. Затем я 
информировал Съезд по Осе-
тино-Ингушскому конфликту, 
так как незадолго до того 
возвратился из районов бое-
вых действий, где провел по-
чти месяц в составе депутат-
ской группы, которой было 
поручено принять участие в 
урегулировании конфликта. 

— Как известно, на Съезде 
впервые обсуждался воен-
ный вопрос. Чем было вызва-
но его включение в повестку 
дня! 

— Действительно, впервые 
на Съезде в прямой постанов-
ке обсуждался вопрос, ка-
сающийся жизни Вооруженных 
Сил. Заранее он не пла-
нировался и возник в хо-
де работы С ъ е з д а . Са-
ма постановка вопроса на 
Съезде говорит о неравноду-
шии народных депутатов к 
судьбе Вооруженных Сил, в 
которых, как и в обществе в 
целом, идут неоднозначные 
процессы. Вооруженные за-
щитники Родины нередко чув-
ствуют себя неуверенно, со-
циально незащищенными. 

Может быть, в связи с тем, 
что вопрос заранее не гото-
вился, и обсуждение его про-
шло не так, как хотелось бы. 
Многие депутаты не смогли 
выступить, задать вопросы ми-
нистру обороны П. Грачеву. 
Постановление подготовлено 
было довольно неконкретное. 
Видя это, я попытался внести 
в этот документ уточнения по 
решению социальных проблем 
военнослужащих. В постанов-

ление их не включили, но 
протокольно оформили и на-
правили в различные органы 
для рассмотрения и реализа-
ции. Кое-что из этих предло-
жений уже реализовано. 

В общем, рассмотрение на 
Съезде военного вопроса — 
шаг позитивный. Тем более, 
что сейчас на рассмотрении в 
Верховном Совете находятся 
законопроекты, касающиеся 
реформы Вооруженных Сил. 
Съезд обратил внимание на 
остроту проблем. 

— Одной из самых острых 
и наболевших является про. 
блема социальной защиты во-
еннослужащих. Как ее наме-
рен решать Верховный Совет! 
Известно, что из блока зако-
нов о Вооруженных Силах за 
последнее время приняты 
только три. 

— Из этих трех принят один 
— «О статусе военнослужа-
щих». Я бы сказал, что это 
емкий вопрос. Он вобрал ряд 
положений, которых давно до-
бивались военнослужащие. В 
ближайшее время этот закон 
должен быть подписан Прези-
дентом России и опубликован 
в печати. 

Закон «О воинской обязан-
ности и военной службе» был 
принят ёще 27 ноября 1992 
года. В конце декабря Прези-
дент РФ данный закон возвра-
тил в Верховный Совет для 
повторного рассмотрения. Зна-
чительное число поправок 
Президента носит уточняю-
щий характер. Среди других 
замечаний есть и такие, с ко-
торыми, с моей точки зрения, 
нельзя не согласиться, но 
есть и заслуживающие возра-
жения. 

При повторном рассмотре-
нии закона выяснилось, что на 
рассмотрение Президента был 
направлен текст закона, от-
личающийся от принятого Вер-
ховным Советом, Сейчас за-
конопроект приводится к пер-
воначальному варианту, а за-
тем будут рассмотрены по-
правки Президента. 

Что касается проекта закона 
«О пенсионном обеспечении 
военнослужащих, лиц началь-
ствующего и рядового соста-
ва органов внутренних дел и 
их семей», то по нему идут 
горячие дебаты в ВС. Прин-
ципиальную позицию по уре-
занию размера пенсий воен-
нослужащих занимает пред-
седатель комиссии по социаль-
ной политике М. Л. Захаров. 
Из-за его вмешательства за-
кон был снят с рассмотрения 
как неподготовленный, что 
само по себе является нару-
шением регламента работы 
Верховного Совета. Замести-
телю Председателя ВС А. И. 
Рябову поручено возглавить 
согласительную работу по за-
кону. 

Со своей стороны я встре-
чался при проработке вопро-
сов с представителями финан-
сового органа Министерства 
обороны, помог им войти в 
контакт с заместителем Пред-
седателя ВС. К сожалению, 
пока проектом закона север-
ная пенсия для военнослужа-
щих предусматривается толь-
ко на период их проживания 
в районах Крайнего Севера, в 
отличие от других категорий 
пенсионеров-северян. Я уже 
трижды выступал в ВС по это-
му закону и в дальнейшем при 
его рассмотрении буду от-
стаивать интересы военнослу-
жащих и северян. В этом во-
просе нам помогли бы обра-
щения (телеграммы) читателей 
вашей газеты в адрес Вер-
ховного Совета или в мой ад-
рес с выражениями поддерж-
ки этой позиции. 

Кстати, комиссия по соци-
альной политике блокирует и 
другой жизненно важный для 
северян закон о Севере, вы-
холащивая его содержание. В 
декабре сессия в окончатель-
ном варианте его не стала 
принимать. Почему? Потому 
что состоялось рабочее со-
вещание у заместителя Пред-
седателя ВС Ю. М. Воронина 
с главами администраций се-

верных городов. Они высказа-
ли ряд принципиальных за-
мечаний и предложений по за-
конопроекту. Поэтому сессия 
согласилась с этими довода-
ми, и в ближайшее время со-
стоится обсуждение проекта 
закона в третьем чтении. 

— Возвращаясь к труднос-
тям, с которыми пробивают 
себе дорогу в жизнь законы, 
касающиеся военнослужащих 
и северян, можно сделать вы-
вод, что «торпедирует» их 
лишь один человек — М. Л. 
Захаров. Почему это возмож-
но в условиях парламентской 
демократии! 

— Не он один, но М. Л. За-
харов — главный идеолог на-
ших противников. Он — пред-
седатель комиссии (практичес-
ки в его руках весь пенсион-
ный фонд). По регламенту име-
ет право внеочередного со-
общения, в том числе от ми-
крофона. А настроить при-
сутствующих против высоких, 
по мнению Захарова, пенсий 
военнослужащих, как говорит-
ся, дело техники. Ведь расче-
ты он представляет уже с 
новых окладов военнослужа-
щих, которых еще никто в 
глаза не видел, и с учетом 
нового повышения пенсий 
всем категориям, которые по-
ка тоже еще никто не полу-
чал, и сравнивает с прежними 
заработками и пенсиями дру-
гих категорий граждан. Так 
сказать, играет на чувствах 
парламентариев. 

Хотя мог бы открыто при-
знать, что военнослужащие 
как граждане за все время 
службы имели существенные 
ограничения в гражданских 
правах, несли определенные 
материальные потери, связан-
ные, в первую очередь, с пе-

реездами к новым местам 
службы, и так далее, что это 
должно государством быть 
компенсировано, в том чис-
ле и через размер пенсии. 

Конечно, я понимаю и буду 
впредь отстаивать интересы 
других категорий моих изби-
рателей, но сегодня, так уж 
получилось, невольно «заци-
клился» лишь на одном нап-
равлении моей работы, 

— Будем надеяться, что 
поддержка наших читателей — 
ваших избирателей (в том чи-
сле и телеграммами) поможет 
вам в отстаивании их интере-
сов в Верховном Совете. По. 
следмий вопрос: как известно, 
Североморский горсозет, ад. 
министрация города обрати, 
лись в ВС, правительство Рос-
сии с ходатайством о прида-
нии Североморску статуса за. 
крытого административно-тер-
риториального образования. 
Что вам известно о дальней, 
шей судьбе этого документа! 

— По этому поводу вместе 
с народными депутатами Р. 3. 
Чеботаревским и М, Н. Лап-
тевым мы обратились с депу-
татским запросом в Министер-
ство обороны. По нему есть 
поручение командованию СФ 
представить обоснование. По-
лагаю, что в правительстве с 
пониманием восприняли это 
обращение. Думается, что в 
первом полугодии 1993 года 
вопрос будет рассмотрен. Со 
своей стороны я и впредь бу-
ду контролировать ситуацию. 
Обещаю по всем интересую-
щим вопросам оперативно ин 
формировать избирателей. 

— Спасибо за беседу, за 
все, что вы делаете для се 
верян. 

Интервью подготовила 
Т. СМИРНОВА. 

в 

Уважаемый председатель, у меня еще есть две секунды. 
Рис. В. ЕВТУШЕНКО. 

Множество разноплановых 
корреспонденций под указан-
ной рубрикой было опублико-
вано экономическим отделом 
газеты в минувшем году. Мы 
и впредь будем поддерживать 
предприимчивых людей из 
разных структур, которые лич-
ным трудом приумножают за-
пасы продовольствия или спо-
собствуют их накоплению. 

Мы ратовали за возрожде-
ние прибрежного лова трески, 
например, в Териберке, Ло-
дейном и Дальних Зеленцах. 
И порадовались положитель-
ному решению вопроса, как 
говорится, получив сообщение 
из правления Териберского 
рыбкоопа: принимают там те-
перь от населения по ценам 
договоренности рыбу океани-
ческую, речную и озерную, а 
все справки дают по телефо-
нам 51-427, 51-423, 51-421. Уда-
чи, рыбаки! 

Неоднократно обращались к 
проблемам свиноводов-част-
ников, в первую очередь к 
самой главной из них: кормам! 
Фермер из Дальних Зеленцов 
Н. А. Молчановский (его те-
лефон 52-345), например, ис-
хитрился даже морские во-
доросли собирать и разнооб-
разить рацион питания хрю-
шек, Благо что фермерское 
(крестьянское) хозяйство 
«Шельпино» едва ли не на 

БУДЕТ СТОЛ НА ВСЕ СТО 
Продовольственные ресурсы: местная инициатива 

берегу губы Шельпиной пре-
бывает. 

А в Лодейном, опять-таки, 
заботятся о подворьях зем-
ляков. В магазинах рыбкоопа 
имелись комбикорма, стоив-
шие в прошлом году 18 руб-
лей за кг. В хранилищах же 
были отходы картофеля и 
капусты. Всех граждан, кото-
рых заинтересовала эта ин-
формация, отсылаю в торго-
вый отдел рыбкоопа: 51-421. 

На днях с доброй вестью 
пришла в экономический от-
дел газеты председатель, прав-
ления Североморской город-
ской организации Всероссий-
ского общества инвалидов 3. А. 
Никитченко. Гостья рассказа-
ла о проведенном в городе 
Всемирном дне инвалидов и 
сообщила о гуманной инициа-
тиве малого предприятия 
«Вист»: наиболее нуждающи-
еся инвалиды ежемесячно по-
лучают теперь наборы свини-
ны. 

...МП «Вист» в этом году 
вот-вот будет отмечать пер-

вую годовщину со дня обра-
зования и регистрации. Учре-
дили его двое предприни-
мателей—О. А. Столяренко и 
Л. Г. Ступаков. В аренду сро-
ком на пять лет взяли быв-
шее подсобное хозяйство ме-
стного военторга. Взяли ссу-
ду и выкупили имеющееся в 
наличности поголовье хрю-
шек. Об этом рассказывал 
один из руководителей новой 
предпринимательской струк-
туры, едва ли не единствен-
ной во флотской столице, 
взявшейся выращивать свиней, 
Леонид Григорьевич Ступаков. 

На первых порах заполу-
чили (выбили, можно сказать) 
собственные торговые «точ-
ки». А время тогда было са-
вое скверное и тягостное. Го-
рожане сбивались с ног в по-
исках чего-либо съестного. А 
в «рядах» у предприимчивых 
свиноводов, на выбор, — вся-
кая там свежатинка. Плюс ко 
всему прочему, предлагалась 
по божеским ценам. Доступ-
ным согражданам с миниму-

мом доходов. Однако недолго 
музыка играла! Все торговые 
«точки» пришлось закрыть. По 
причине непомерной аренд-
ной платы. 

Не в обиду будь сказано: 
голь на выдумку хитра. И в 
недрах малого предприятия 
«Вист» принялись переобору-
довать крытый автоприцеп 
под автомагазин, скажем так. 
Передвижная торговая «точ-
ка». А намерения такие: по 
заявкам граждан (телефон 
2-11-56) или трудовых коллек-
тивов из ворот арендного 
предприятия выезжает гружен-
ный мясом прицеп-магазин и 
следует в искомый район. И 
это должно претвориться в 
реалиях жизни, вот-вот! 

В декабре минувшего года 
свиноводы продали арендно-
му предприятию-ресторану 
«Чайка» три туши по 250 руб-
лей за кг (на тогдашнем ди-
ком рынке, кстати, свининка 
охотно раскупалась и по 400 
—450). Есть смысл уточнить: 
МП «Вист» совсем не в убы-

ток себе торгует так, а име-
ет свой интерес. Этакий бар* 
тер. В обмен на дешевую сви-
нину получает пищевые от-
ходы — эти корма нарас-
хват. Упустишь момент, и ми-
гом конкуренты-частники на-
грянут (бедолаги, собственно 
говоря!), развезут по сараюш-
кам. 

Корма — они и в Африке 
корма. Ступаков благодарен 
руководству военторга за вы-
деленные как-то пятнадцать 
тонн комбикормов. Пришлись 
очень кстати! Налажены дело-
вые контакты и с другими вла-
дельцами, обладателями от-
ходов плодоовощной продук-
ции. 

В принципе, сетует Леонид 
Григорьевич, проблем у на-
шего малого предприятия «под 
завязку». Налоги и различные 
платежи пожирают львиную 
часть выручки. И никаких 
льгот и «послаблений», скажем 
так, едва ли (повторимся!) не 
единственному в регионе про-
изводителю мяса. Ведь не 



Я кочу предложить сам несколько историй. 
Это не анекдоты от Ю. Никулина или мурманчанина Под-

стрелоза Это зарисовки с натуры. В каждой свои герои, 
разного возраста и положения. Но объединяет их, по-моему, 
одно. Все они слегка закомплэксосаяы. А поэтому и смот-
рятся до некоторой степени странно, как и нгшэ странная 
жизнь Итак, история первая. 

о С юмором 

ЗНАЙ, ГДЕ 
ШУТИТЬ... 

ПОГОДА за окном для вы-
ходного дня, мягко гово-

ря, неподходящая. Снег раз-
мок, аллеи словно кто мылом 
намазал, того и гляди, что 
растянешься. Но и в палате 
сидеть не хочется. Мой со-
сед по комнате в санатории 
Саша ушел в бильярдную, 
из радиодинамика несутся ми-
тинговые страсти, и я решил 
пройтись вокруг озера. Не то 
чтобы для поднятия аппети-
та, а просто — от одиночест-
ва. 

Медленно иду по аллее. Че-
рез некоторое время слышу 
позади шарканье ног. Неза-
метно оглядываюсь. Меня до-
гоняют два древних отставни-
ка. На подходе к павильону, 
в котором отдыхающие три 
раза в день «заправлялись» 
минералкой, один из них 
вдруг говорит: 

— Так он что, сегодня не 
работает? • 

— Ты смотри, и правда за-
крыт, — недоуменно подтвер-
ждает тот, что подлиннее. 

Как, думаю, помочь новень-
ким? Видимо, только приехали. 

Приостанавливаюсь. А потом 
гозорю: 

— По воскрегеньям водо-
пой закрыт. Но по распоря-
жению администрации сана-
тория бухгалтерия возмеща-
ет это деньгами. 

— И сколько же она выпла-
чивает? — дуэтом спрашивают 
попутчики. 

— Шестьдесят пять рублей 
за каждое воскресенье. 

— Это что ж получается, 
Кузьмич, мы с тобой за три 
воскресенья можем» отхватить 
аж по 195 рэ? — спрашивает 
тот, что позыше. 

— Получается, что так, — 
как-то неуверенно отвечает его 
попутчик. И недоверчиво смо-
трит в мою сторону. И я ре-
шаюсь их успокоить: 

— Так ведь оплачивают не 
только воскресенья, но и лю-
бые пропущенные дни. А если 
вообще не принимал газиров-
ку, то полностью все 24 дня, 
— говорю я и ухожу в сторо-
ну озера. А позади раздается: 

— Слушай, Кузьмич, это же 
тысяча пятьсот шестьдесят 
рублей. Стоимость двух путе-
вок. 

Я ускоряю шаг, но меняю 
маршрут. К озеру не иду. По 
параллельной аллее незамет-
но возвращаюсь в спальный 
корпус. Береженого, как го-
ворят, Бог бережет. А на озе-
ре" есть проруби. А их двое. 
А если еще с юмором туго, 
то кто его знает, что может 
случиться... 

В. МАЛЬЦЕВ. 

• Этого нам только не хватало 

Минздрав молчит, 
но мы-предупреждаем 

CI 
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ЧЕСТВОВАЛИ 
ВСЕЗНАЕК » 

В Североморском Доме 
творчества детей и юношества 
состоялся торжественный ве-
чер, посвященный завершению 
и подведению итогов город-
ских «предметных» олимпи-
ад. В его проведении участ-
вовали сотрудники информа-
ционно-методического кабине-
та отдела образования город-
ской администрации, органи-

аторы средних школ № 10 и 
№ 12, спонсоры — руководи-
тели коммерческих структур 
«Полярная звезда» и «Поль-
за». 

Администрации школ райо-
на, учителя и родители, во-

кально-инструментальныи ан-
самбль «Спасательный круг» 
чествовали 67 призероз-«все-
знаек». 

Вручили подарки и творчес-
ки работающим учителям: Е. В. 
Крючковой (СШ-12), подгото-
вившей семерых призеров по 
физике; Т. А. Хамидуллиной 
(СШ-9), пятеро воспитанников 
которой отличились в знании 
биологии; 3. В. Кочеуловой, 
учителю химии двенадцатой 
школы... 

Олимпиады еще раз подтвер-
дили незаурядные творческие 
личностные качества наших де-
тей. Они живо изучают ос-
новы различных наук, умеют 
на практике реализовывать до-
бытые знания. 

Т. ОЛЕНЕВИЧ. 

«купи-перепродай» какое-ни-
будь, хотя в известных слу-
чаях и посредник выручает. 
И все-таки сомнения берут: 
должно же государство эко-
номически поощрять производ-
ство продуктов питания?! 

Впрочем, не только одну 
высококачественную свинину 
выращивают-получают в МП 
«Вист». Работающие там лю-
ди кушают яйца от энного 
количества кур-несушек и 
даже кое-что реализуют «на 
вынос». Закупили несколько 
пар кроликов. Подумывают 
над собственной теплицей, 
ведь много тепла от отопи-, 
тельных агрегатов пропадает 
впустую. И существующий ко-
оператив «Ростинка» с его 
грядками-теплицами конку-
рентом не будет по простой 
причине: рынок потребитель-
ский очень, ну, очень боль-
шой. Скушаем мы, грубо го-
воря, и продукцию МП «Вист», 
и зелень кооператива «Ростин-
ка»! 

Арендному предприятию 
«Вист» требуются люди. При-
мут двоих сторожей-истопни-
ков. Не абы каких-любых-раз-
ных, а порядочных и добро-
совестных (не употребляющих 
спиртное, например, пьющих 
просят* не беспокоиться!). Ре-
жим работы таков: сутки, че-
рез двое. На руки много не 

обещают, но в пределах де-
вяти тысяч ' —» пожалуй! Ну-
жен водитель на грузовой 
«ЗИЛ». Есть и стимул: рабо-
тающим здесь предоставляют 
право покупки мяса за поло-
вину себестоимости (почти 
«за так» по нынешним време-
нам!)... 

Сам Леонид Григорьевич 
Ступаков — офицер запаса. 
Ныне подумывает о команди-
ровке в Москву на предстоя-
щий съезд офицеров запаса, 
занятых сельским хозяйством. 
Конверсия, которую кое-кто 
сравнивает... с диверсией, вы-
свободила уже тысячи кадро-
вых офицеров. Эти грамотные, 
работящие люди должны воз-
рождать народное хозяйство 
России. И Ступаков намерен 
ехать туда с «пакетом пред-
ложений», лично прочувство-
ванных и выстраданных в ре-
альных условиях переходного 
к рынку периода. А коллек-
тивный разум офицеров запа-
са может многое сдвинуть в 
самой практике ведения по-
добных «Висту» хозяйств во 
всех регионах. 

Доброго пути, Леонид 
Григорьевич! 

В. МАТВЕЙЧУК, 
зав. экономическим 

отделом 
«Североморской правды». 

«Всеобщая компьютеризация 
страны», о необходимости ко-
торой неоднократно говори-
лось еще в материалах пос-
ледних съездов КПСС, совер-
шается нынче буквально на 
наших глазах. Какой офис — 
без компьютера, какая фир-
ма — без него же? Ритори-
ческий вопрос, разумеется. 

Но вдруг всплызают и впол-
не конкретные вопросы. По-
рой даже странные (для нас, 
аутсайдеров «информацион-
ного спринта»). Например, та-
кой: почему в США время ра-
боты за компьютером офи-
циально ограничено 3 часами? 
Или: отчего столь раздражи-
тельны и обидчивы бывают 
именно операторы компьютер-
ных центров? Только ли по 
той причине, что коллективы 
оных центров, как правило, 
женские, а где женщин боль-
ше двух, там и стрессы, го-
ловные боли и т. д.? 

Впрочем, иной подкованный 
читатель живо отреагирует: 
«Известное дело — от дис-
плея в глазах рябит, опять же 
— бликует он здорово. Отсю-
да и головокружение, и сле-
зы...» Ох, если бы все было 
так просто да этим и ограни-
чивалось! Тогда, вероятно, до-
статочно было бы купить за 
несколько долларов так на-
зываемую «сеточную пленку», 
прилепить ее на экран, с тем 

успокоиться. Кое-кто из 
отечественных бизнесменов, 
закупивших эти «сеточки», 
вполне серьезно считает, 
кстати, что проявил тем самым 
более чем похвальную забо-
ту о здоровье своих сотруд-
ников. Да на первых порах 
это так и было. Но пришло 
другое время — время более 
серьезных научных обоснова-
ний. 

Но не будем строго судить 
подобных руководителей. Они, 
скорее всего, искренне за-
блуждаются, ибо не знают о 
коварстве неионизирующего 
излучения. О нем предпочи-
тают не распространяться про-
изводители и продавцы ком-
пьютеров. О нем молчит про-
стодушный Минздрав. О нем 
вообще известно пока очень 
мало, точнее — о его воздей-
ствии на человеческий орга-
низм. Однако именно об этом 
пойдет речь ниже, и теперь 
уж без всякой иронии... 

Если об ионизирующем из-
лучении (радиоактивном или 
рентгеновском) мы осведом-
лены еще со школьной ска-
мьи, то неионизирующему по-
везло меньше. Поэтому со-
общим заинтересованным чи-
тателям, что оно состоит из: 

— оптического (как види-
мого, так и ультрафиолетово-
го) излучения; 

— высокочастотного поля; 
— низкочастотных магнит-

ных и электрических полей; 
— электростатического поля. 
Огрехи оптического излуче-

ния в самом деле устраняют-
ся «сеточной пленкой», кото-
рую в достаточном количе-
стве производят фирмы Тай-
ваня, Гонконга и Сингапура. 
Высокочастотное поле, возни-
кающее в электронике дис-
плея, не превышает обычно 
одного процента граничных 
величин, установленных Швед-
ской национальной комиссией 
по безопасности и здоровью 
на рабочем месте. Поэтому и 
мы смело .можем пренебречь 
им. 

А вот низкочастотные элек-
трические поля заслуживают 
самого пристального внима-
ния. О существовании низко-
частотных известно давно, од-
нако о негативном влиянии их 
на здоровье заговорили лишь 
на рубеже 90-х годов, когда 
появились достаточно чувстви-

тельные приборы и была на-
коплена соответствующая ис-
следовательская статистика. И 
статистика, к сожалению, жут-
коватая. 

Например, исследование, 
проведенное в 1990 году в 
Умео (Швеция), показало на-
личие зависимости между низ-
кочастотными электромагнит-
ным, электростатическим по-
лями экрана и кожными за-
болеваниями пользователей 
Дисплеев. Аналогичные ис-
следования подтвердили, что 
некоторые заболевания ко-
жи (угревая сыпь, себорроид-
ная экзема, розозый лишай и 
др.) могут обостряться при 
работе у экранов. 

Все большее число людей 
обращается к врачам по по-
воду различных болезненных 
симптомов, возникающих и 
прогрессирующих из-за рабо-
ты, вблизи дисплеев, люми-
несцентных трубок и прочих 
современных электроприборов. 
На Западе появился даже 
специальный термин, применя-
емый к таким пациентам — 
«электрическая избыточная 
чувствительность». Для многих 
это нежданная «чувствитель-
ность» стала острейшей и тру-
дноразрешимой проблемой, 
причем главным катализато-
ром своей болезни они на-
зывают чаще всего экраны 
дисплеев. 

Исследовательские работы 
подтвердили: неионизирую-
щее излучение — частый ви-
новник общих факторов стрес-
са, к которым относятся го-
ловные боли, тошнота, немоти-
вированные переходы от нер-
вного возбуждения к депрес-
сии, бессонница, отсутствие 
аппетита и т. п. В данном от-
ношении работа на компьюте-
ре сравнима с тем, как если 
бы вы 5 дней в неделю по 
несколько часов просижива-
ли у телевизора на расстоя-
нии примерно 45 см. 

Но еще более опасным, по 
некоторым публикациям в за-
падной прессе, является не-
ионизирующее излучение для. 
беременных женщин. Доктор 
X. Шарма из университета Ва-
терлоо провел тщательное об-
следование группы работниц 
бухгалтерии госпиталя «Сар-
рей мемориал» (Британская 
Колумбия, Канада). Бухгалте-
рия была оснащена компью-
терами с повышенным уров-
нем низкочастотных полей, что 
выяснилось, к сожалению, с 
большим опозданием... Из 7 
беременностей работниц бух-
галтерии 3 завершились вы-
кидышами, еще 3 младенца 
появились на свет с врожден-
ными пороками. , 

Сегодня подобные исследо-
вания проводятся довольно 
активно, результаты их время 
от времени публикуются, иной 
раз оспариваются, что и по-
нятно: куда нынче спрячешь-
ся от компьютеров— назад в 
пещеры?! Ни в коей мере не 
желая запугивать своих чи-
тателей (особенно читатель-
ниц), просто пытаемся заост-
рить внимание руководителей 
и бизнесменов на существу-
ющей проблеме. И, в отличие 
от Минздрава, предупреждаем: 
неионизирующее излучение 
вредит вашему здоровью! 

Можно ли избавиться от не-
го? Можно. Крупнейшими ис-
следовательскими центрами 
(например: Шведским Нацио-
нальным институтом радиаци-
онной защиты, Американским 
Национальным институтом нор-
мирования) определены допус-
тимые уровни для всех ви-
дов неионизирующего излу-
чения. Ведущие производите-
ли компьютерной техники ос-
ваивают выпуск новых экра-
нов, соответствующих требо-

ваниям обеспокоенных меди-
ков. 

Нет повода отчаиваться. 
Имеется и для нас вполне, 
как говорится, цивилизованный 
вариант: кондуктивные фильт-
ры «ERGOSTAR» . Те, кому до-
велось побывать на недавней 
выставке компьютерной тех-
ники «ИНВЕКОМ-92», наверня-
ка обратили внимание на эту 
продукцию известной австра-
лийской фирмы «ERGOL INE» 
и на ее превосходные воз-
можности. Для тех читателей, 
кто заинтересован, предлага-
ем следующую информацию: 

Фильтры «ERGOSTAR», вы-
полненные ИЗ МНОГОСЛОЙНО-
го кристаллического стекла с 
двусторонним отражающим 
покрытием, «гасят» 95—99 про-
центов негативного воздейст-
вия электромагнитных полей и 
полностью снимают электро-
статическое поле. При помощи 
крепежей на липкой основе 
просто и легко фиксируются 
на дисплее, и так же легко 
при необходимости могут 
быть сняты. 

Разумеется, они выполняют 
и многие другие полезные 
функции: исключают рассе-
янное отражение, блики и 
мерцание экрана, увеличива-
ют контрастность и четкость 
изображения, в целом же, со-
ответственно, повышают про-
изводительность труда поль-
зователей компьютеров. Но 
главное, что хотелось бы под-
черкнуть еще раз: фильтры 
«ERGOSTAR» надежно защи-
щают ваше здоровье, а также 
здоровье ваших детей. 

«ERGOSTAR» проходил спе-
циальное тестирование в 
Шведском Национальном Ин-
ституте радиационной защиты, 
где дотошные ученые умы 
признали его полностью от-
вечающим самым высоким 
стандартам качества, а по 
способам защищенности от не-
ионизирующего излучения — 
не имеющим аналогов в мире. 

Подобная оценка солидных 
экспертов, крайне щепетиль-
ных именно в вопросах ох-
раны здоровья человека, за-
служивает того, чтобы к ней 
прислушались. 

Сейчас на «свободном рын-
ке» появились и некоторые 
другие защитные фильтры. На-
пример, СР-50 «Polaroid» 
(США), «MAGMA» (Ю. Корея), 
«MEGASTAR» (Тайвань). По-
жалуйста, не спутайте их. с 
уникальной продукцией ав-
стрийской фирмы «ERGOLAlN» . 
В следующей статье я сравню 
возможности тех и других, рас-
скажу об основных и весьма 
существенных различиях. А по-
ка просто сообщу, что эксклю-
зивным правом продажи 
фильтров «ERGOSTAR* в Рос-
сии и на всей территории СНГ 
обладают лишь официальные 
дистрибуторы фирмы «ER-
GOLAlN», с которыми всегда 
можно связаться по телефону 
в нашем регионе: 7-67-19 в г. 
Североморске или по факсу: 
(81500) 5-02-96 в Мурманске, 
7-67-19 в Североморске. 

В. КУЗНЕЦОВ, 
генеральный директор 

АО «ЮНИ. КО». 



КЛУБ 
ПЕРВАЯ ЖИЗНЬ 
ШАНТИ ДЕВИ 

«ШЕСТАЯ 
ПОЛОСА» 

В 1926 году в Дели роди-
лась девочка. Ее звали Шанти 
Деви, Ребенку было три года, 
когда родные услышали от не-
го более чем странные речи. 
Девочка говорила о том, что 
уже жила когда-то, но под 
другим именем в городе Мут-
тра, была замужем за челове-
ком по имени Кондарнарт и 
имела двоих детей, а умерла 
при рождении третьего. 

Пришло время, когда род-
ственникам понадобились бо-
лее серьезные возражения 
против «сказок» девочки, чем 
голословное неприятие того, о 
чем она рассказывала. В Мут-
тру было направлено письмо 
по адресу, который указала 
малышка. Каково же было 
удивление близких Шанти Де-
ви, когда на запрос откликнул-
ся... Кердарнарт, который под-
твердил, что потерял жену 

по имени Луджи в 1925 году, 
она умерла от родов. Кстати, 
имя Луджи Шати Деви не 
раз вспоминала как свое соб-
ственное. 

Приехав в Муттру, Шанти 
Деви внезапно заговорила на 
местном диалекте, узнала всех 
встречающих, назвала по име-
нам. Присутствующих букваль-
но ошеломил такой факт. По-
сле смерти Луджи ее род-
ные не смогли найти драго-
ценностей (колец), принадле-
жавших женщине. Отсутство-
вали они и на пальцах по-
койной. Шанти Деви разъясни-
ла, что зарыла украшения не-
задолго до смерти. Позже 
кольца были найдены точно в 
том месте, какое указала Шан-
ти Деви. 

Этот феномен описан в кни-
ге Р. Альмедера «За порогом 
смерти». 

СОЗВЕЗДИЕ БЕРЕНИКИ 
Александру Македонскому 

понадобилось около десятка 
лет, чтобы сколотить госу-
дарство, раскинувшееся от бе-
регов Средиземноморья до 
джунглей Ганга. А развали-
лось оно быстрее, нежели 
Александра успели упокоить 
после скоропостижной кончи-
ны. Собственно, оно и не раз-
валивалось. Государство раста-
щили по клочкам бывшие 
сподвижники воинственного 
македонца. Каждый более или 
менее влиятельный военачаль-
ник или родственник поста-
рался ухватить кусок терри-
тории пожирнее, тут же, не 
теряя времени, объявив себя 
царем новообразованного го-
сударства. Египтом завладел 
Птолемей, Сирией и Иудеей 
— Селевк... Объявились цар-
ства Пергам, Греческая Бакт-
рия, Вифиния, Каппадокия и 
еще множество всяких царств 
и княжеств помельче. И как 
это в обычае у монархов, но-
вые цари и царьки немедлен-
но перегрызлись между со-
бой за владения и сферы 
влияния. Не лично, естествен-
но, они грызлись. Поднимали 
друг друга на копья и кром-
сали мечами рядовые сол-
даты, недавние бывшие со-
ратники в сражениях. Словом, 
к обычным внешним конфлик-
там добавились междоусоб-
ные раздоры, подчас более 
кровавые, нежели недавние 
битвы. 

Новоиспеченные цари и 
царьки растолковывали под-
данным, что с отделением от 
метрополии, то есть Македо-
нии, им подвалило несказан-
ное счастье. Поскольку рань-
ше они платили налоги маке-
донскому царю, а отныне бу-
дут платить царю местному. 

Время шло. Царства пере-

давались по наследству. Вме-
сте с раздорами. Например, 
между царствами Селевкидов 
и Птолемеев историки зафик-
сировали пять кровопролит-
нейших войн, названных Си-
рийскими, поскольку схватки 
велись за южное побережье 
Сирии. Дело в том, что имен-
но здесь кончались сухопут-
ные торговые пути из восточ-
ных стран и начинались мор-
ские. Словом, весьма выгодное 
для царской казны местечко. 

Иронический экскурс 
в историю 

У каждой войны своя ис-
тория. Третья Сирийская про-
славилась по-своему. 

Когда царь Птолемей III 
Эвергет повел армию на вос-
ток, царица Береника решила 
помочь мужу. Царица обре-
зала пышные роскошные во-
лосы, воспетые всеми поэ-
тами Средиземноморья, и по-
жертвовала их храму Афроди-
ты, дабы божественная по-
кровительница любви убере-
гла царя в походе, помогла в 
сражениях. 

Похоже, что приношения и 
жаркие молитвы не остались 
не замеченными богиней. Пто-
лемею Эвергету неизменно 
сопутствовала невиданная во-
енная удача. Он сумел отво-
евать не только порты юж-
ной Сирии, но и прихватить 
часть территории северной. 
Даже захватил и основательно 
разграбил столицу Селевки-
дов — Антиохию. 

Когда царь возвратился, су-
пруга поведала ему о подар-
ке храму и молитвах. 

— Молодчина ты у меня, 
— суровый Птолемей Эвергет 
был растроган. — Однако же 
и твои чудесные волосы жаль. 
Надо хотя бы в храм загля-
нуть, полюбоваться. Все-таки 
счастье принесли. 

Весть, что победоносный 
царь намерен в ближайшие 
дни посетить храм, сначала 
привела жрецов в неописуе-
мый восторг, а затем в ледя-
нящий ужас. В восторг понят-
но почему. Царь доволен и 
не поскупится на щедрые да-
ры храму. Однако и для ужа-
са имелись серьезные осно-
вания. Волосы куда-то исчез-
ли! Кто, когда и каким обра-
зом «увел» их, оставалось 
тайной. 

Жрецы зачесались. Их бо-
ка явственно ощущали, как 
затрещат ребра в раскален-
ных клещах палачей! Птолемей 
Эвергет вообще не прощал 
ротозейства, а тут задета его 
честь! 

Спасение жрецам пришло с 
неожиданной стороны. А имен-
но — из местной обсервато-
рии. Над несчастными служи-
телями культа сжалился зна-
менитый александрийский аст-
роном Конон, друг Архимеда. 

— На днях я открыл новое 
созвездие, — объявил Конон 
во всеуслышание. — По всем 
признакам это волосы царицы 
Береники, взятые Афродитой 
на небеса... 

Вряд ли Птолемей Эвергет 
был настолько простодушен, 
чтобы поверить в чудесное 
вознесение. Но такой вариант 
весьма устраивал его, пос-
кольку всем сейчас очевидно, 
что правитель Египта с богами 
накоротке. Да и не у каждого 
царя есть жена, волосы ко-
торой стали созвездием! 

В. БОРОДИН. 

• Астролог 

П Л А Н Е Т А - П О К Р О В И Т Е Л Ь 
НА ЧИСЛАХ ОСНОВЫВАЕТСЯ ВСЕЛЕННАЯ. ПИФАГОР ГО-

ВОРИЛ, ЧТО ЧИСЛО ПРАВИТ МИРОМ. И У КАЖДОЙ ПЛА-
НЕТЫ ЕСТЬ СВОЕ ЧИСЛО. 

«1» — Солнце — дух, един-
ство, источник. 

«2» — Луна — душа, двой-
ственность, непостоянство, ис-
точник колебаний. 

«3» — Марс — устойчивость, 
динамика, энергия, активность. 

«4„ — Меркурий — неустой-
чивость, подвижность, контакт-
ность, .переход из одного со-
стояния в другое. 

«5» — Юпитер — символ 
роста, авторитета, могущества. 

«6» — Венера — гармония, 
стационарность. 

«7» —- Сатурн — замкну-
тость, испытания, стойкость, 
выдержка, кристаллизация. 

«8» — Уран — реформы, нов-
шества, изобретения, перево-
роты, скачки, преобразования. 

«9» — Нептун — в высшем 
значении — гармония, победа 
над иллюзиями; в низшем зна-
чении — победа иллюзий над 
духом, обман, торможение. 

«10» — Плутон — воздейст-
вие на массы, преобразова-
ние, внутренний переворот, 
сублимация космической энер-
гии, 

«11» — Прозерпина — транс-
мутация, перевод энергии в 
структуру, т. е. разрушение, а 
затем преображение. 

«22» — Вулкан — сверхпро-
водник космической энергии. 

Каждая буква алфавита со-
ответствует числу планеты. Рус-
ский АЛФАВИТ раскладыва-
ется так: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 

А Б В Г Д Е Ё Ж 3 И Й К 

Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц 

Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 

Можно * вычислить сумму 
букв имен — найти планету, 
которая характеризует нашу 
личность; планету фамилии — 
это цель нашего существова-
ния, то, к чему мы идем в жи-
зни; число планеты отчества — 
это исток, наше прошлое, ко-
торое нас стимулирует или 
разрушает. 

ПРАВИЛО СЛОЖЕНИЯ: скла-
дываются цифры, которые со-
ответствуют буквам имени, от-
чества или фамилии, если по-
лучится двухзначное число 
(трехзначное), то его цифры 
складываются, кроме чисел 
«11» и «22» (Прозерпина и 
Вулкан). 

ПРИМЕР: Марина Сергеевна 
Нагуманова. 

Имя: МАРИНА — 2 + 1+6 + 
+10+3 + 1 "=23 — 2 + 3 = 5 

Число «5» — Юпитер: итак, 
наша личность — это символ 
авторитета, роста и т. д. 

Фамилия: НАГУМАНОВА — 
3 + 1 + 4 + 9 + 2 + 1 + 3 + 4 + 3 + 1 + 
+ 1=31 «=3+1 «"4, число «4» — 
Меркурий — цель нашего су-
ществования — это подвиж-
ность, контактность и т. д. 

Отчество: СЕРГЕЕВНА — 7 + 
+ 6 + 6 + 4 + 6 + 6 + 3 + 3+1 - 42 
= 4 + 2=6, число «6» —• Вене-
ра — дает человеку любвео-
бильность, романтичность, 
склонность к сентиментальнос-
ти. 

Числа связаны с планетами, 
и притягивают к нам события^ 
поэтому заменой имени или 
фамилии можно скорректиро-
вать судьбу, сделать себе ве-
зение. Многие знаменитые 
люди брали себе псевдонимы, 
потому что их фамилии не 
приносили удачу. 

Можно вычислить «итоговое 
число». Это итог восприятия 
нами жизненных ситуаций. Это 
ответ на то, как нас бу-
дет воспринимать мир, чего 
мы добьемся. 

«Итоговое число» — это сум-
ма чисел имени, фамилии, от 
чества (вычисленная по тем 
же правилам), 

ПРИМЕР: имя «5», фамилия 
«4», отчество «6». 

5+4 + 6=15 = 1+5=6 . 

Итоговое число «6» — Ве-
нера — говорит о том, что 
человеку предстоит богатая 
любовными увлечени 
жизнь. Его эмоциональный мир 
будет оказывать сильное вли-
яние на многие события жиз 
ни. 

ТОЖЕ РАБОТА 
На заводах немецкой фирмы 

«Фольксваген» в штатном спис-
ке насчитывается целая брига-
да людей, работа которых 
лишь в том, чтобы непрерыв-
но... сидеть. Задача их — ис-
пытывать удобство автомо-
бильных сидений новых конст-
рукций. Обязанность, как ни 
странно, утомительная. Уста-

лость может почувствовать 
только человек, и потому ни-
каким компьютером этот по-
казатель не зафиксировать. 
Удобство же сидений — не 
последний фактор для успеш-
ной реализации главной про-
дукции — автомашин фирмы. 

В. ВЛАДОВ. 

Судя по откликам, вас за-
интересовала корреспонденция 
мурманского поэта В. Га люд-
мина, посвященная другому 
поэту, великому князю Кон-
стантину Романову. По прось-
бе читателей публикуем не-
большую подборку его сти-
хов. 

Л вижу Cetfefi мой.. 

РАСТВОРИЛ я о к н о 
Растворил я окно, — 

стало грустно невмочь, — 
Опустился пред ним на колени, 
И в лицо мне пахнула 

весенняя ночь 
Благовонным дыханьем сирени. 
А вдали где-то чудно так 

пел соловей} 
Я внимал ему с грустью глубокой 
И с тоскою о родине 

вспомнил своей; 

Об отчизне я вспомнил далекой, 
Где родной соловей песнь 

родную поет 
И, не зная земных огорчений, 
Заливается целую ночь напролет 
Над душистою веткой сирени. 

КОЛОКОЛА 

Несется благовест... — 
Как грустно и уныло 

На стороне чужой звучат 
колокола. 

Опять припомнился мне 
край отчизны милой, 

И прежняя тоска на сердце 
налегла. 

Я вижу Север мой 
С его равниной снежной, 

И словно слышится мне 
нашего села 

Знакомый благовест; 
и ласково, и нежно 

С далекой родины гудят 
колокола. 

• • * 

Улыбкою утра пригретые снова, 
В лесную мы прячемся тень. 
Казалось, зима разлучить 

нас готова, — 
Вдруг теплый один еще день. 
Осенней красою любуются взоры, / 
И радость в душе, и печаль: 
Нас радужно-пестрые тешат 

узоры, 
И листьев опавших нам жаль. 
И сердце о крае незримом 

мечтает, 
Где вечер не ведает тьмы, 
Где осени губящей лето не знает 
И где не расстанемся мы. 

• Постскриптум 
Недавно я купила подержанную 

книгу. Недорогую, о природе. На-
чала листать и нашла между стра-
ниц открытку. А на ней текст: ба-
бушка поздравила внука с днем ро-
ждения. Чувствовалось, что бабушка 
очень старенькая и горячо любит 
своего внука. А вот он не сохранил 
поздравление. Может быть потому, 
что таких открыток у него много. И 
я сразу же бросилась собирать 
адресованные мне поздравления. На-
бралось много. От родственников, 
от друзей. Перебирала открытки и 
вспоминала людей, их лица, улыбки. 
Конечно, самая надежная память — 
это память сердца. Но ведь и кор-
респонденцией надо дорожить. За-
кончила «вечер воспоминаний» и 
засела за письма. ' 

Вера К., 13 лет. 



РАЗНОЕ 

ття 

ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
145. Центр занятости населе-

ния г. Североморсха пригла-
шает на работу по договору 
лиц, умеющих шить, вязать, 
вышивать, владеющих техникой 
макраме, флористикой, круже-
воплетением и другими вида-

ми прикладного исхуссгва. 
Собеседование и оценка ва-

ших изделий проводится со 
2 февраля по адресу: ул. Ло-
моносова, 4, каб. 29, 30. 

Приглашаем на работу жен-
щину-специалиста, обладаю-

щую организаторскими ело 
собностями и желающую по-
святить себя развитию в го-
роде надомного труда по на-
правлениям: 

— швейное, трикотажное, 
скорняжное производство. 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
НА РАБОТУ 

СБЕРБАНК ИНФОРМИРУЕТ 
144. В филиале Сбербанка 7731/04 на 

улице Инженерной ,6, открыт отдельный зал 
для приема коммунальных и других пла-
тежей. Мы обслужим вас ежедневно с 
9.45 до 20.00, перерыв на обед с 14.00 до 
15.30. Выходной день — воскресенье. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ СБЕРБАНК. 

I» Компания 
|; «альфа-лтд» 
jj и центр ^ W ^ J 
I; «биополе» x i l ^ 

!| НУЖНЫ СПЕЦИАЛИСТЫ 

142. Североморскому род-
дому требуются: 

сестра - хозяйка на пе-
риод отсутствия основного ра-
ботника; 

лаборант клинической лабо-
ратории на постоянную став-
ку. 

Обр. по адресу: ул. Комсо-
мольская, 25-а, телефон 2-03-62, 
канцелярия роддома. 

• 
154, Мурманскому ДРСУ 

ПРСП «Мурманскавтодор» для 
работы на участке в пос. Са-
фонове требуются: 

— "машинист бульдозера 4 
разряда; 

— машинист аатогрейдера 4 
разряда. 

Оплата 15000 (пятнадцать ты-
сяч) рублей в месяц. 

Об р. по адресу: пос. Киль-
динстрой, ул. Кильдинское 
шоссе, д, 3/1, Мурманское 
ДРСУ, отдел кадров. 

• 
131. ТОО «Пектораль ЛТД» 

требуется главный бухгалтер. 
Справки по телефонам: 

7-85-39, 7-76 30. 

Вниманию пайщиков 

Североморского рыбкоопа 
149. Правление приглашает всех желающих вложить свои 

приватизационные чеки с 1 февраля 1993 г. по 10 февраля 
1993 года. Запись будет производиться в отделе кадров рыб-
коопа. У. 136. Компании «АЛЬФА ЛТД» 

а центр «БИОПОЛЕ» на пос-
тоянную работу требуются 

i\ специалисты по коррекции 
.]> энергетического поля, специ-

а листы с медицинским обра< 
i I зованием по массажу и ману-
>1 альной терапии, администрато-
»Jl ры (на конкурсной основе), 
)!} имеющие медицинское и 
^ I фармакологическое образова-
!, | ние. Оплата труда специалис-
\ щпэв по биополю и мануальной 

148. Правление предлагает вам вносить дополнительный 
паевой взнос от 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб. — 80% годо-
вых, свыше 100 тыс. рублей — 50% годовых. 

Для пайщиков, внесших дополнительный пай, будет орга-
низована продажа товаров по сниженным ценам на 20% ни-
же рыночных цен. 

Правление рыбкоопа. 

оа вознаграждение 
157. Кто нашел портмоне в просьба вернуть за вознаграж-

белом «Жигули» из Северо- дение. Звонить по тел. 
морска до М. Сафонозо, по- 3-36-23-59. Адрес: ул. Елькина, 
терянное 30 января, большая д. 12, кв. 4. 

Срочно продаются щенки 
малого серебристого пуделя, 
с родословной. Телефон з Са-
фонове 334 25-73. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманск^ 
126. Куплю однокомн. или 2 

комн. квартиру. 
Тел. 7-12-37. 

2085. ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ В 
УДОБНОЕ ВРЕМЯ. 

Тел. 3-19 20 ежедневна. 

156. Меняем 3-комн. кв. на 
ул. Сафонова, на двухкомн. и 
однокомн. а нижней части 
города. 

Обр. по телефону 7-69-02 до 
20 часов. 

60. Массаж на дому в удоб-
ное время. 

Телефон 2-53 93. 

139. Меняю 2-комн. кв. 
две однокомнатные кв. 
2-12-29 с 11 до 19 часов 

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО И 
ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ 

Предприятие «СЕВЕРНЫЕ ДЕ-
ЛОВЫЕ СВЯЗИ » оказывает на-
селению комплекс услуг, свя-
занных с ювелирными изде-
лиями: 

— ремонт, исправление де-
формаций, извлечение и за-
крепка вставок из драгоценных 
камней; 

— изменение размеров ко-
лец, цепочек, браслетов; 

— уход за изделиями из 
драгоценных металлов; 

— консультации и взвешива-
ние. 

Мастерская расположена по 
адресу: ул. Советская, д. 22, в 
помещении Флотского КБО 
(второй этаж). Время работы 
с 10 до 18, перерыв на обед 
с 13 до 14, выходные — суб-
бота, воскресенье. 

152. Куплю приватизирован-
ную двухкомнатную или трех-
комн. квартиру с лоджией и 
телефоном. 

Тел. 2-17-18 с 19 часов. 
проводит богослужение, кото 
рое состоится в воскресенье, 
7 февраля, в 12.00, в област-
ном центре культуры (бывший 
дом политпросвещения): ул. 
С. Перовской, 3. 

Желающих глубже понять 
наше вероучение мы пригла-
шаем на богослужение. 

Проезд туда и обратно — 
бесплатный. Отправление ав-
тобуса от Морского вокзала 
в 11 часов. 

155. возьму в долг 500 ты 
сяч руб. на один год под 50%, 
оформление нотариальное. 

Обр.: г. Сеаероморск, ул, 
Сизова, 21, кв. 61, вечером. МП «Польза» — новые услуги 

75. Принимаем заказы от — поставим по предвари-
граждан и организаций: тельной оплате сантехкерами-

— на укладку напольной и ку. 
настенной керамической плит- Форма оплаты услуг любая, 
ки, все материалы производи- Звоните по тел. 7-30-19 еже-
теля работ; дневно, кроме выходных. 

141. Сдам в аренду автома-
шину РАФ с водителем. 

Тел. 2-21-35 после 18 часов. 

147. СДАЕТСЯ В АРЕНДУ ОР-
ГАНИЗАЦИЯМ И ЧАСТНЫМ 

ЛИЦАМ АВТОМАШИНА КАМАЗ 
С КУНГОМ. ЦЕНА ДОГОВОР-
НАЯ. 

Телефон 2-05-50. 

З А П И Ш И Т Е 
УВАЖАЕМЫЕ МУЖНИНЫ * 143. Североморский город-

ской узел связи сообщает, 
что прием заявлений о неис-
правности радиоточек произ-
водится круглосуточно: от жи-
телей г. Североморска по тел. 
2-14-15; от жителей п. Рос-
лякозо, Рослякозо-1, Сафоно-
во, Сафоново-1 по тел. 92-110, 

Если вы хотите сделать приятное любимым женщинам, 
доставить им истинное удовольствие, — посетите магазин 
«Кооператор» Североморского рыбкоопа {ул. Флотских 
Строителей, 1). Здесь вы сможете приобрести в широком 
ассортименте золотые изделия 583°, с камнями и без камней. 

Режим работы магазина: 
с 9.00 до 21.00, перерыв с 14.00 до 15.00. В субботу с 9.00 

до 17.00, в воскресенье с 11.00 до 15.00 — без перерыва. 
Ждем вас! 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ 
ВНИМАНИЕ! ВИКТОРИНА! 

ПРИЗ 50000 РУБ. ПРАВИЛЬНО 
ОТВЕТИВШЕМУ НА 5 ВОПРО-
СОВ. ВОПРОСЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ 
Н/П. ПИСАТЬ: Г. СЕВЕРО-
МОРСК, 4-е ОТД. СВЯЗИ, А Я 
37. 

146. Дешево продам черную 
мутоновую- шубу, рост 162, 
размер 48. 

Обр.: ул. С. Застаза, 4, кв. 35, 

151. Продам малогабарит-
ный черно-белый телевизор 
«Юность-406Д». 

Тел. 7-01 70. 
МАГАЗИН 

«АЙСБЕРГ» 
ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! лечения различных заболева-

ний по прежним расценкам 
предлагает опытный врач пси-
хоневролог-иглотерапевт, при-
нимает ежедневно, с 18-ти ча-
сов до 22-х, в субботу и вос-
кресенье с 16.00 до 20.00. Ад-
рес: ул. Душенова, 10/2 (дет-
ская поликлиника) — 1 этаж, 
каб. № 1. 

Вводится предварительная 
запись на лечение. Справки по 
тея. 7-74-89 после 20.00. 

С 15 марта расценки воз-
растут в 2—2,5 раза. 

138. КУПЛЮ ГАРАЖ, 
Тел. 7-34 21. 130. Компания «НОРД» при-

нимает заявки на приобретение 
у прицепов для легковых авто-
i мобилен российско-австрий-
< ского СП марки Т-400. Постав-
к а — первая декада марта 1993 

года. 

\ Краткая характеристика при-
'(| цепа: 
11 
( Размеры кузова (мм) — 1500 

Высота (мм) — 780. 
Вес (кг) — 118. 
Несущая способность (кг) — 

300. 
Оптовая цена (руб.) — 60000. 
Розничная цена (руб.) — 

70000. 
Дополнительную информа-

цию вы получите по адресу: г, 
Сеаероморск, ул. Кирова, 9, 
тел.: 7-79-80, 7-01-97; в г. Мур-
манске тел. 3-63-29. 

82. В магазине «Айсберг» 
производится прием изделий 
из драгоценных металлов и 
товаров высокой стоимости 
под залог, а также изделий 
из драгоценных металлов для 
комиссионной торговли. Ма-
газин покупает у населения 
аудиотелевидеоаппаратуру им-
портного производства за на-
личный расчет, 

140. Купим гараж не очень 
дорого. Комсомольскую, Авиа-
городок, Инженерную — не 
предлагать. 

Звонить 7-86-74. 

123. Меняю 2-комн. приват, 
кв. в Североморске на одно-
комн. в С.-Петербурге или 
пригороде. Обр. по тел. 2-12-83 
после 19 часов. 



Td(\a вцпсние 

Понедельник 
8 Ф Е В Р А Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
б.00 Новости. 
в.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует . 9J00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай». 
9.40 К 70-летию киностудии 

«Мосфильм». ХУД. фильм 
«Веселые ребята». 

11.30 «С царем в голова» Дои. 
телефильм. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). -

12.20 «Новое поколение аыои. 
рает». 

13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Котильон» (Украина) . 
16.40 Мультфильмы. 
17.05 «Стартинэйджер». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18 25 «НЭП». 
19.00 «Звездный час». 
19.40 Премьера худ. телесериа-

ла «Горячев и другие». 
1-я и 2-я серии. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 Новости. 
21.40 К 70-летию киностудии 

«Мосфильм». Худ. фильм 
«Веселые ребята». 

23.25 «Однако». 
23.35 «Монтаж». («Магазин» 

Жванецного). 
00.00 Новости. 
00.20 « Ш а г и свободе». 
61.20 «Пресс-экспресс». 
§1.30 — 02.10 «Последний из 

шамарят». Док. теле-
фильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.50 Параллели. «Собственный 

воздух». 
10.05 «Программа 03». 
10.35 «К-2» представляет: «Ме-

диа». 
11.30 «Козырная дама». 
12.00 «Ха-би-ассы». Худ. фильм. 
13.20 «Звучание моей плани-

ды». Передача 3-я. 
13.35 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Шура и Просвирняк». 

Худ. фильм. 
16.45 Антракт. Поет Сигеми 

(Япония). 
16.00 «Широкий кругозор». Те-

лефильм из цикла «Ста-
новление бизнеса», 

16.30 «Там-там-новости». 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Волга-Вол-
га». 

19.03 «ТВ-информ: новости». 
19.23 Актуальное интервью. 

«Ноеые правила ввоза то-
варов из-за рубежа». 

19.43 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

19.55 Реклама. 
20.00 Вести. , 
20 25 Детектив по понедельни-

кам. «Налетчик». Из цик-
ла «Криминальные исто-
рии». 1-я серил (США). 

21.25 «Ретро». Песни 30-х. Часть 
2 я. 

22.00 «Вез ретуши». Михаил 
ЖваИецкиЙ в пресс-цент-
ре «Республика». 

23.00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят». 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Программа «ЭКС». 
23.40 На сессии ВС Российской 

Федерации 
23.53 — 00 35 «Налетчик». Худ. 

фильм. 2-я серия. 

Вторник 
I 

6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.40 

10.30 

10.50 

11.50 
12.00 
12.20 

14.30 

15.00 

15.25 
15.40 
15.45 

16.25 

16.50 
17.30 
18.00 
18.25 

18.50 

19.40 

19.55 

9 Ф Е В Р А Л Я 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

«Утро». 
Фирма гарантирует . 
Новости. 
«Кидди-видди». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Река лжи». 1-я се-
рия (Польша). 
В.-А. Моцарт. Концерт для 
скрипки с оркестром ре 
мажор. 
«Горячев и другие». Худ. 
телесериал. 1-я и 2-я се-
рии. 
«Пресс-экспресс». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Рассмешите клоуна». 
Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 
«Сват». Короткометраж-
ный худ. телефильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Деловой вестник». 
«Блокнот». 
Концерт участников IV 
Фестиваля немецкой куль-
туры. 
«Эмиль из Леннеберги». 
Худ. телефильм. 9-я серия 
(Швеция). 
«Новые имена». 
«Марш мира». 
Новости. 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Стороны света». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Река лжи». 1-я се-
рия (Польша). 
«Миниатюра». Муз. про-
грамма. 
«Тема». 

vwi.^it^MHOM ночи, малы-
ши.» . 

21 .СО д о в е с т и 
21.40 Премьера худ . телефиль-

ма «Биндюжник и ко-
роль». 1-я серия. 

23.05 З а к л ю ч и т е л ь н ы й кон-
церт Международного ион-
к у р с а пианистов им. С . 
Рахманинова . В перерыве 
(00.00) — Новости. 

01.15 Карат» . Т у р н и р профес-
сиональной лиги. 

02.00 — 02.10 «Пресс-экспресс» . 
К А Н А Л «РОССИЯ» 

8.00 Вести . 
10.05 Театральный разъезд. 

••Оборотная сторона ме-
дали». Творческий порт-
рет Никиты Джигурды. 

11.05 «Уходящая натура». Про-
грамма Льва Аннинского. 

12.00 «Рецепт ее молодости». 
Худ. фильм. 

J3.25 Крестьянский вопрос. 

4.00 Вести . 
14.25 По страницам «Вечернего 

салона». 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Мульти-пульти. «Озорная 

обезьянка». «Батыр — за-
ячья душа». 

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

17.17 Детский кинозал. «Золуш-
ка». 

18.41 Реклама. 
18.43 «ТВ-информ: новости». 
19.03 «Поздравьте, пожалуй-

ста.. .» 
19.10 «О чем болит голова у 

главы?...». В студии — 
— руководители район-
ных администраций г. 
Мурманска. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 129-я 
серия. 

21.15 «Блистательный Санкт-
Петербург». 

22.00 На политическом Олим-
пе. 

23.00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят». 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Случаи». Мультфильм 

для взрослых. 
23.40 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
23.55 «Квартет Бетховена». 
00.15 — 01.15 «Арт обстрел». 

Среда 
10 Ф Е В Р А Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Новости. 
9.20 Мультфильм. 
9.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Река лжи». 2-я серия. 
10.30 Премьера док. телефиль-

ма «Городской этюд». О 
памятных местах Санкт-
Петербурга, связанных с 
именем А. С. Пушкина . 

10.40 «Таланты и понлонники». 
11.40 Премьера мультфильма 

«Как Ниночка царицей 
стала». 

11.50 «Пресс-экспресс». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Ж. Сименон. «Мегрэ и че-

ловек на скамейке». Те-
леспектакль. Часть 1-я. 

13.50 «Сын». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Гелемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Внимание: X Молодеж-

ный». 
16.35 «Змиль из Леннеберги». 

Фильм. 10-я серия. 
17.00 «Между нами, девочка-

ми...» 
17.20 «Клуб 700». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те . 

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Знакомые незнакомцы». 

18.55 Премьера фильма «Ре-
ка ;.жи». 2-я серия. 

19.45 Премьера док. телефиль-
ма «Беглые заметки о 
превращениях собствен-
ности». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 

21.00 Новости 
21.40 Худ. фильм «Биндюжник 

и король». 2-я серия 
23.05 «Поэтический альбом». 

Памяти А. С. Пушкина . 
23.25 «Хит-парад «Останкино». 

В перерыве (00.00) — Но-
вости. 

00.45 Премьера рубрики «L-
клуб». 

01.25 «Пресс-экспресс». 
01.35 — 03.05 Ж. Сименон «Мег-

рэ и человен на скамей-
ке». Телеспектакль. Часть 
1-я. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 На политическом Олим-

пе. 
9.50 Параллели. 

10.05 «Устами младенца». 
10.45 «Экзотика». 
11.50 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 129-я серия. 
12.40 * Арт-обстрел». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Телевизионный театр Рос-

сии Ж. Сименон —«Он при-
ехал в день поминове-
ния». 1-я серия. 

15.40 Ностальгические посидел-
ки. 

lfi.10 «Бизнес: новые имена». 
1 в.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 Трчисросафир. 
18.00 * В эс*-ире — телерадио-

компания «Мурман*. 
18.02 М у г ь т Л и - ь м ы : «Зргтрл — 

день рождения бабушки», 

18.29 
18.32 
19.00 
19.20 

19.35 

19.55 
20.00 
20.25 

21.15 

2 2 . 0 0 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.40 

00.10 

«Бегемот и солнце». 
Реклама. 
«Нождеиные выигрывать». 
«ТВ-информ: новости». 
«Квадрат успеха» . Нес-
колько интервью о кадро-
вой политике. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Реклама. 
Вести. 
Премьера худ. фильма 
«Санта-Барбара». 130-я 
серия. 
Сергей Юрский читает 
А. С. Пушкина. 
Соотечественники. «Рус-
ские в Латвии». 
Вести. 
«Звезды говорят». 
Спортивная карусель. 
Программа «ЭКС». 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
— 1.10 — Рок-фестиваль 
«Тбйлиси-80». Премьера 
13 лет спустя. 

Четверг 
11 Ф Е В Р А Л Я 

Г К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Новости. 
9.20 «Сказка о потерянном 

времени». Мультфильм. 
9.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Река лжи». 3-я се-
рия. 

10.30 «Судьба в танцевальных 
ритмах». Док. телефильм. 

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

11.50 «Пресс-экспресс». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Ж. Сименон. «Мегрэ и 

человек на скамейке». Те-
леспектакль. Часть 2-я. 

13.30 «Легкий хлеб». Коротко-
метражный худ. теле-
фильм. 

13.50 «Сын». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет: « Ш а г и на-
встречу». О работ* бла-

готворительных организа-
ций Минска. 

16.40 «Эмиль из Леннеберги». 
Худ. телефильм. 11-я се-
рия. 

17.05 «Джем», 
17.35 «...До шестнадцати и стар-

ше». В перерыве (18.00) 
— Новости. 

18.45 Премьера худ. телефиль-
ма «Река лжи». 3-я се-
рия. 

19.35 «Кинопанорама». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Лотто миллион». 
22.10 Премьера рубрики. «12 

разгневанных мужчин». 
23.10 Концерт, посвященный от-

крытию Украинского цен-
тра искусств в Москве. 
В перерыве (00.00) — Но-
вости. 

00.40 «Звуковая дорожка». ТВ-
версия. 

01.10 «Пресс-экспресс». 
01.20 — 02.30 Ж. Сименон. «Ме-

грэ и человек на скамей-' 
не». Телеспектакль. Часть 
2-я. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Соотечественники. «Рус-

ские в Латвии». 
10.05 «Манера». 
10.35 «Комплекс полноценнос-

ти. Кино Сергея Дебиже-
ва». 

11.35 «Звучание моей плани-
ды». Передача 4-я. 

11.50 Худ телефильм «Санта-
Барбара». 130-я серия. 

12.40 «ретро». Трио «Меридиан». 
13.25 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Ижица». 
14.55 Телевизионный театр Рос-

сии Ж. Сименон — «Он 
приехал в день помино-
вения». 2-я серия. 

16.00 «Магазин Стыо Леонар-
да». Телефильм из цикла 
«Становление бизнеса», 

16.30 Там-там-новости. 
16.45 Мульти-пульти. «Муму», 

• «Ивасик-телесик». 
18,00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 «На ринге». Мультфильм. 
18.12 «Благая весть» с Римом 

Реннером». Фильм 6-й. 
18.4Л «ТБ-инсЬорм: новости». 
19.04 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.11 Реклама. 
19.15 Актуальный комментарий. 

«Новое в пенсионном за-
конодательстве». 

20 00 Вести. 
20.25 Премьера худ телефиль-

ма «Санта-Барбара». 131-я 
сепия 

21 15 «Хроно». 
21 45 Антракт, Поет Андрей 

Билль. 
22.00 Зов Вололря «Тайна экс-

педиции Рерихов». 
23 00 Вести, 
23 20 "Чвездм говоолт». 
23 25 С-топтивная капусель. 
23 30 "Запаяитетьный пример». 

Мультфильм для взрос-
лых 

23.40 На с?ссич ВС Российской 
Фйлепациг-i 

00 10 «В честь цыганского тан-
ца и романса» 

00.40 — 01 40 «Музыкальный 
экзамон 

Пятница 
12 Ф Е В Р А Л Я 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
8.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Новости. 
9.20 «Зазеркалье». Худ. теле-

фильм. «Красные башмач-
ки». 

10.50 Г. Свиридов. «Маленький 
триптих» . 

11.00 «Клуб путешественнинов» 
(с сурдопереводом). 

11.50 «Пресс-экспресс». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). . 
12.20 А. Галин. «Ретро». Фильм-

спектанль Государствен-
ного анадемического Ма-
лого театра . 

14.40 Премьера дон. телефиль-
ма «Живое наследие». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-класс». 
16.20 «Зазеркалье». Худ. теле-

фильм «Красные башмач-
ки». 

17.50 «Дело». 
18.00 Новости. 
18.25 «Вагон «03». 
18 55 «Человек и закон». 
19.25 «Хранитель Пушниного-

рья». 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели». 
21.55 В клубе детективов. Пре-

мьера худ. телефильма 
«Сомнамбулы» из сериала 
«Китаец» (Франция), 

23.25 «Политбюро». 
00.00 Новости. 
00.25 «Музобоз». 
01.05 «Хит-конвейер». 
02 05 — 02.15 «Пресс-экспресс». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Зов Водолея. 
9.50 Досуг. «ТВ-ателье». 

10.05 «Ретро». Песни 30-х. Часть 
2-я. 

10.35 «В мире животных». 
11.35 Телекроссворд. 
12.05 Худ телефильм «Санта-

Барбара» 131-я серия. 
12.55 Пилигрим. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Телевизионный театр Рос-

сии. Ж. Сименон «Он 
приехал в день поминове-
ния». 3-я серия. 

16.00 Телебиржа. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «Рост». 
17.15 Трансросэфир. 
17.45 «Господа-товаритцн». 
18.00 Уолт Дисней по пятни-

цам. «Неуязвимый». Худ. 
фильм 1-я серия. 

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

18.52 «ТВ-информ: новости». 
19.12 «Что таиое Арт-Арктика7» 
19.27 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.57 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 «Змеелов». Худ. фильм. 
22.00 «К-2» представляет; «Ню». 
23.00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят». 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Давайте разберемся». 
23.40 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.10 — 01.10 «Мой тяжкий 

крест». Видеофильм. 

Суббота 

7.35 
7.45 

8.30 
9.00 

9.25 

9.55 
10.25 
11.05 

12.00 

14.30 

15.00 

15.25 

15.55 

16.55 
17.55 
18.35 
19.15 
19.50 

20.40 

21.00 
21.40 

22.40 

23.40 

00 00 
00.20 
01.15 

8.35 

13 Ф Е В Р А Л Я 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Пресс-экспресс». 
Субботнее утро делового 
человека. 
«Спорт-шанс». 
«Марафон-15» — малы-
шам». 
«НЛО: необъявленный ви-
зит». 
«Автограф по субботам». 
«Медицина для тебя». 
Премьера док. телефиль-
ма «Хоккей Анатолия Та-
расова». Фильм 1-й — 
«Дилетанты». 
К 110-й годовшине со дня 
рождения Е. Вахтангова. 
К. Гоцци. «Принцесса Ту-
рандот». Фильм-спектакль. 
Премьера док. телефиль-
ма «Новеллы о демокра-
тии». Фильм 1-й — «Где 
сова живет сейчас?» 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Центральный экспресс». 
Европейский тележурнал. 
«Петрополь, Поэт Юрий 
Воронов». 
«Ультра-Си». 
«Красный квадрат». 
«В мире животных». 
«Оба-на-угол». Шоу. 
Худ. телефильм «Тени» 
из сериала «Улица Право-
судия» (США). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера многосерийно-
го худ. телефильма «Ко. 
ролевская скамья VII» 
(США). 
«Спешите делать добро». 
Презентация Московского 
благотворительного актер-
ского фонда. 
Премьера мультфильма 
для взрослых «На масле-
нице». 
Новости. 
«Парадиз-контейль». 
— 02.15 Футбол. «На пу. 

ти к Уэмбли». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

«Свой взгляд на мир». 

9.00 -«Формула 730». Ннфор, 
мационно - развлекатель, 
ная программа. 

9.30 Студия «Рост». 
10.00 «Бурда моден» предла-

гает... 
10.30 Фольклор. «Разговор по 

душам». 
11.00 Премьера мультфильма 

«Дораэмон». 22-я серия 
11.15 «Как жить будем?» 
12.00 «Айболит-66». Худ. фильм 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 • В зфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 «Экологический дневник». 
14.52 «Поздравьте, пожалуй! 

ста...» 
15.27 Панорама недели. 
16.07 «Джем». Музыкальная 

программа. 
16.50 Футбол без границ. 
17.45 Театральный разъезд. На 

премьере спектакля «На. 
полеон I» в Театре им. 
В. Маяковского. 

18,45 Парламентский вестник. 
19.00 «Шаляпин в Большом». 

Трансляция из ГАБТа. К 
120-летию со дня рожде-
ния. 

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.20 Экспоцентр представля-

ет... 
20,25 «Шаляпин в Большом», 

Продолжение трансляции. 
21,30 «Устами младенца». 
22.00 «Совершенно секретно». 
23.00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят». 
23 25 Спортивная карусель. 
23.30 «Я люблю РТВ». 
23.45 «Ассорти». 
00.15 Программа «А». 
00 45 «Ад либитум». 
01.15 — 02.15 Чемпионат мира 

по конькобежному спор-
ту. Мужчины. 

Воскресенье 
14 Ф Е В Р А Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.45 Тираж «Спортлото». 
8.00 «Час силы духа». 
9.00 «Центр». 
9,30 «С утра пораньше», 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 «Утренняя звезда». .^Вь, 
11.20 «Военное ревю». v ^ r 
12.00 «Мир на досуге». 
12.45 Премьера худ. телефиль. 

ма для детей «Приключе-
ния Черного Красавчика». 

13.Ш «Марафон-15». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. фильма 

«Подводная одиссея 
команды «Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево. 
дом). 

15.20 «Диалог в прямом эфи« 
ре». 

16.00 «Клуб путешественнинов», 
16.50 «Живое дерево ремесел». 
16.55 Премьера мультфильмов: 

«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотники за привидения, 
ми» (США). 

17.50 Панорама. 
18.30 Телелоция. 
18.45 Новости. 
19.00 «Променад в Мариин-

сном». 
19.55 «Кивин-93». Фестиваль 

команд КВН в Воронеже. 
22.00 «Итоги». 
22.45 «Спортивный уик-энд». 
23.00 «Матадор». 
00,00 Новости. 
00.25 «Танцы, танцы, танцы...» 
01.10 — 01.40 «Видеорромч 

КАНАЛ «РОССИЯ» ' 
8.00 Вести. 
8.20 Мульти-пульти. «Жил-был 

«Ослик». 
8.30 Баскетбольное обозрение 

НБА. 
9.00 «Наш сад». 
9.30 Студия «Рост». 

10.00 Программа «Ключ». «Не-
много истории и много 
любви в день Св. Вален» 
тина». 

10.30 Непознанная Вселенная. 
11.00 Аты-баты. 
11.30 Телекроссворд. 
12.00 Киноглаз. Творческий пор-

трет режиссера П. Когана 
и Л. Станукинас. «Али-
са Фрейндлих», «Скоро 
лето». Док. Фильмы. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14 20 «Не вырубить...» 
14.35 Лучшие игры НБА. 
15.35 Телеконкурс юристов. 
16.35 «Познер и Донахью», 
17.05 «Белая ворона». 
17.50 Волшебный мир Уолта 

Диснея. «Новые приклю-
чения Винни-Пуха», «Чер-
ный плащ». 

18.40 XX век в кадре и за кад-
ром Ю. Райзман. 

19 45 Праздник каждый день. 
20 00 Вести. 
20.25 «Прямая трансляция». 

Премьера худ Фильма. 
21.50 Антракт. Поет Вика Цы-

ганова. 
22.00 «Снег — судьба моя». 

Премьера док. телефиль-
ма. 9-я серия . 

23.00 Вести. 
23 20 «Звезды говорят». 
23 25 Спортивная карусель. 
23 30 Кино-меню. 
23.45 Центр Стася Намина 

представляет: Клуб «Жел-
тая подводная лодка». 

00.20 — 01.20 Чемпионат мира 
по конькобежному спорту. 
Мужчины. 

В М П « С Е В Е Р » поступили 
к о в р о в ы е и з д е л и я и холодиль-
ники. 
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