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НАЗНАЧЕНИЯ 
В соответствии со ст. 31 закона РСФСР «О местном са-

моуправлении в РСФСР» от 06.07.91 г. № 1550—1 глава 
администрации г. Североморска В. Волошин назначил: 

ЩЕПЕТКИНУ Ольгу Валентиновну — начальником от-
дела социального обеспечения; 

КУЗНЕЦОВУ Валентину Александровну — начальником 
отдела экономики и новых форм хозяйствования; 

ГОРОДКОВУ Музу Степановну — начальником отдела 
торговли и бытового обслуживания населения; 

ПАТРИКАЦА Павла Федоровича — начальником отдела 
по делам молодежи; 

ЗАВАЛЬНЮК Ларису Васильевну — заведующей отде-
лом ЗАГС. 

Суббота, 15 февраля 1992 года. М№ 17—18 (3134). Цена 20 коп. (в розницу — 1 руб. 20 коп.). 

НА СДАТОЧНЫХ ОБЪЕКТАХ 
Состоялось очередное совещание на строительстве двух-

этажного пищеблока Центральной районной больницы. Его 
проводил главный инженер генподрядчиков Н. И. Громыко. 
Основные претензии адресовались отделу капитального. 
строительства Мурманского облисполкома — заказчика и 
главного поставщика оборудования: нет моечных ванн, лиф-
ты не укомплектованы, не согласована замена светильни-
ков и т. п. 

На -совещании побывали и выразили строителям озабо-
ченность положением дел на объекте первый замести-
тель главы городской администрации г. Североморска 
В. С. Малкова, заместитель главы — куратор отдела ком-
мунальной собственности А. Я. Черняк и главный врач 
ЦРВ А. К. Цыганеико. 

Прорабу генподрядчиков А. П. Ершову и субподрядчикам 
определены объемы «доводки» объекта до сдачи в эксплуа-
тацию. 

(Наш корр.). 

Еще раз о детских талонах 

• 'мой 2) 
[! Моему дедушке БОЛДЫРЕВУ Степану 

Ивановичу 17 февраля 1992 года испол-
няется 80 лет. Но несмотря на свой воз-
раст, он еще трудится. Работает он в штур-
манских мастерских 54 года. Дедушка не 
представляет себя без работы, без обще-
ния с людьми. До 1937 он строил маяки 
на острове Кильдин, на Среднем, на Саль-

[ ном-Береговом, в Белокаменке. 
II О моем дедушке можно много написать. 

гъу iu к J 
Я поздравляю его с днем рождения, желаю 
ему здоровья и долгих лет жизни. 

Ваня БОЛДЫРЕВ. 
ОТ РЕДАКЦИИ: Ваня очень внима-

тельный внук. С большой любовью Он 
рассказывает и 0 своей бабушке Елизавете 
Михайловне Болдыревой. Но пока нё позд-
равляет ее, ведь 80. лет ей исполнится 15. 
марта. 

фото Д. Федосеева. 

Постановлением главы ад-
министрации города Северо-
морска в целях обеспечения 
нормального питания детей, 
не посещающих детские до-
школьные учреждения, с 
февраля нынешнего года 
вводятся дополнительные та_ 
лоны на продукты, исходя 
из рекомендованных норм 
питания. 

Военторгу необходимо 
учитывать численность де-
тей, не посещающих детские 
дошкольные учреждения 
(около 4700 человек), при 
обеспечении продуктами 
детского питания, а также 
накапливать их Для ежеме-
сячного обеспечения. 

Отделу торговли ежеме-
сячно при подготовке норми-
рования продуктов преду-
сматривать дополнительное 
питание для детей, не посе-
щающих детские дошколь-
ные учреждения. 

ЦРБ ежеквартально уточ-
нять численность детей, не 
посещающих дошкольные 
учреждения. 

Эта информация, судя по 
читательским вопросам, по-
требовала разъяснения, за 
которым редакция обрати-
лась к начальнику отдела 
торговли М. С. Городковой. 

— Кто составлял эти спис-
ки? 

— Врачи_педиатрьг. Дет-
ские талоны выдаются под 
их контролем в городской 
детской поликлинике. 

— Получат ли талоны де-
ти. не посещающие дошколь-
ные учреждения, но обеспе. 
чивагощнеся бесплатным пи-
танием в столе заказов ма-
газина № 16? 

— Нет, не получат. Эти 
дети, кроме дополнительного 
детского бесплатного пита-
ния, получают еще и общие 
талоны. 

— Есть ли гарантия ото-
варивания детских талонов? 

— Безусловно. Все тало-
ны будут отоварены указан-
ными продуктами в течение 
месяца. 

— Если ребенок прописан, 
но не проживает в г. Севе-
роморске?.. 

— Ему, а точнее, его ро-
дителям. естественно, тало-
ны не положены. 

— Не выдают талоны тем 
детям, у которых нет при-
вивок, правильно ли это? 

—• Это уже проблемы ме-
диков. Ничем не могу здесь 
помочь. 

— Какие талоны и на ка-
кие продукты будут для 
этих детей в марте? 

— Могу лишь сказать по-
ка, что детские талоны на 
март будут, но в каком ко-
личестве и на какие именно' 
продукты, сообщим дополни-

С. НИКОЛАЕВА, 
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Т Ь Е Р Ш 
Решений прокурора города 'Североморски 

Социальное самочувствие покупателей 

ПРОТЕСТ 
на постановление от 27.01.92 г. <0 порядке вывоза за пре. 
делы района продовольственных н промышленных товаров». 

Постановление «О порядке вывоза за пределы района 
продовольственных товаров», изданное вами 27 января 
1992 года, не соответствует законам Российской Федерации, 
поскольку устанавливает разрешительный порядок движения 
товаров из Североморского района и тем самым препятст-
вует развитию рыночных отношений и свободным экономи-
ческим связям на данной территории. 

В соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации <0 свободе торговли»' предприятиям, независимо от 
форм собственности, предоставлено право осуществлять 
торговую, посредническую и закупочную деятельность без 
специальных разрешений. 

В соответствии с Указом Президента РСФСР от 12.12. 
91 г. <0 едином экономическом пространстве РСФСР» 
местным органам власти и управления предписано обеспе-

чить свободное перемещение товаров на территории Рос-
сийской Федерации: запрещено задержание и изъятие лю-
бых грузов, перевозимых транспортными и иными средст-
вами, а также истребование каких-либо документов на эти 
грузы, за исключением грузов, предусмотренных действую-
щим законодательством. 

Указанные нормативные акты обладают высшей юриди-
ческой силой и не допускают введение каких-либо ограни-
чений, поэтому никаких регистрационных документов на 
осуществление торговли, посреднической и закупочной дея-
тельности со стороны местных органов власти не требуется. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 176 Кон-
ституции Российской Федерации и законодательства о про-
куратуре, 

ПРЕДЛАГАЮ: Отменить постановление от 27.01.92 г. 
<0 порядке вывоза за пределы района продовольственных 
и промышленных товаров»' как противоречащее действую-
щему законодательству Российской Федерации. 

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позд-
нее чем в десятидневный срок после его поступления. О 
результатах рассмотрения протеста сообщается прокурору. 

И. МЯГКИЙ, прокурор города, юрист 1 класса. 

О порядке 
о т п у с к а 
б е н з и н а 

Глава администрации флот-
ской столицы В. И. Волошин 
издал распоряжение: в це. 
лях упорядочения отпуска 
бензина для владельцев лич-
ного автомобильного тран-
спорта начальнику АЗС.19 
Л. А. Карлицкой предусмот-
реть норму разовой выдачи 
топлива таковым — 80 лит. 
ров. 

Наш корреспондент обра-
тился за разъяснениями к за . 
местнтелю главы городской 
администрации Александру 
Яковлевичу Черняку и вот 
что записал: 

Около месяца владельцы 
личных автомобилей нспыты. 
вали затруднения с получе-
нием бензина. О доставке 
топлива на АЗС-19 самым 
необъяснимым образом узна-
вали одни н те же лица. 
Содержимого цистерны бен-
зовоза хватало на первых 
10—15 человек. Распоряже-
ние о норме разовой выда. 

т чи топлива в 80 литров урав-
- нивает всех автовладельцев 

в правах. При этом владелец 
«Жигулей», например, за. 
правляет бак автомобиля на 
40 литров и наполняет топ-
ливом две канистры по 20 
литров. Этого количества го-
рючего хватит примерно на 
тысячу километров пробега. 

С 17.ro февраля, по со-
общению генерального ди-
ректора объединения «Мур-
манскнефтепродукт» А Вн. 
иоградчия. на АЗС-19 будут 
регулярно завозить топливо, 
которого должно хватать 

I всем 6500 владельцам лич-
ного автотранспорта в Севе, 
роморске. 

М. ВИКТОРОВ. 

л 

Спасибо! 
За чуткость, доброту и 

внимание к больным хочу 
поблагодарить медицинских 
работников женской консуль-
тации Североморска — вра-
ча Н. П. Перову, акушер-
ку JI. А. Мелехову, регист-
ратора Н. В. Васильеву 
и других работников. 

Счастья вам и здоровья! 
А. СОКОЛОВА, 

пенсионерка 

Многие письма наших читателей сплошь пестрят вопро-
сительными знаками. Это вполне понятно, потому что речь 
в них идет о ценах на продукты питания. 

Действительно, совершенно непонятно, почему порой сто. 
имость одной и той же банки консервов различна в разных 
магазинах Североморска? Почему пакет муки вдруг «вы. 
рос» до 17 рублей? Яблоки, сморщившись, тоже стали сто-
лть дороже. » VK 

От имени североморцев корреспондент Светлана Балашо-
ва обратилась за разъяснением к инспектору по ценам Ня-
не Михайловне Леонтьевой. 

J 

— Нина Михайловна, ска. 
жнте, пожалуйста, на какие 
продукты цена сохраняется 
фиксированной? 

— Уточню: пока сохраня-
ется. В этот перечень входят 
следующие продукты: соль 
поваренная пищевая, сахар, 
масло растительное, водка, 
спирт пищевой. 

Решением главы област-
ной администрации перечень 
дополнен с 1 февраля и ры-
бопродукцией: некоторыми 
видами мороженой рыбы, 
пресервами и консервами. 
Конкретные цены были опуб-
ликованы в «Североморской 
правде» 28 января. 

— Город у нас маленький. 
За день расторопные поку. 
пат ели могут побывать во 
всех магазинах. На улице 
Сафонова в магазине Лв 1 
филе скумбрии стоит 10 руб-
лей 55 копеек, а в магазине 
№ в по улице Гвардейской 
та же рыба, но уже 33 руб-
ля 55 копеек. Почему? 

— В одном магазине до-
продают остатки, а в другом 
получили новую партию по 
новой цене, но может слу-
читься и так, что в одном 
и том же магазине один и 
тот же товар будет реализо-
вываться по разным ценам. 
Трудно к этому привыкнуть, 
но рынок есть рынок. 

— Расскажите о порядке 
образования свободных (ры. 
ночных) цен. 

— Свободная цена госто-
ит из нескольких «слагае-

мых». Первоначальная цена 
— оптовая — цена пред-
приятия-изготовителя, с уче-
том всех затрат и налога на 
добавленную стоимость. Ос-
новными затратами при про. 
изводстве той или иной про-
дукции являются основное и 
вспомогательное сырье, рас. 
ходы по электро- и тепло-
энергии, отчисления на со-
циальное страхование, про-
изводственные затраты и, 
конечно, заработная плата 
работников предприятия. 

По товарам народного пот-
ребления, облагаемым акци-
зами, в свободные отпускные 
цены включаются также сум. 
мы акцизов по установлен-
ным ставкам. 

При постановке товаров 

КАРМАНЧИК 

МОЙ, 

ДЕРЖИСЬ! 
торговым предприятием к 
ценам закупки само торго. 
вое предприятие применяет 
надбавку в размере 45 про-
центов, но уже с учетом 
налога на добавленную сто-
имость. 

Что касается мяса, мясо-
продуктов, масла животного 
и ювелирных изделий, то 
надбавка составляет 30 про. 
центов. Сумма налога на до-
бавленную стоимость уже вхо-
дит в эту надбавку. 

— Можно ли как-то прог. 
позировать ситуацию, напри, 
мер. в реализации хлебопро. 

ПОМОГИТЕ 
ДЕТЯМ... 

Кружковцам Дома творче. 
ства юных г. Североморска в 
1991 году исполком предос-
тавил право на покупку ви-
деомагнитофона по цене 3 
тысячи рублей, сейчас мы 
получили приглашение за 
долгожданной покупкой в г. 
Санкт-Петербург, но видео-
магнитофон уже стоит почтя 
15 тысяч рублей. Реальной 
возможности выкупить его 
мы не имеем, поэтому мы 
обращаемся к вам, дорогие 
взрослые, помогите сделать 
нашу мечту явной. Мы бла-
годарны будем всем, кто 
поможет нам. Телефоны: 
7-49.15, 7-71.64. 

ДЕПУТАТ 
У ТЕЛЕФОНА 

Сегодня, 15 февраля, в Се-
вероморском горсовете рабо-
тает телефон депутата. У 
телефона дежурят народные 
депутаты. Принимаются об-
ращения и предложения по 
вопросам социальной под-
держки малоимущих и ост_ 
ронуждающихся граждан. 

Вы можете позвонить с 10 
до 19 часов по телефонам: 
2-07.33, 7-29.35. 

ГОРСОВЕТ. 

дуктов? Ведь по фиксирован, 
ным ценам можно купить 
хлеб крайне редко и только 
одного.двух видов. В целом 
же цены на хлебопродукты 
довольно высокие и, похо-
же, растут? 

— Сегодня очень сложно 
сказать, как сложится си-
туация. Ведь мы окунулись 
в море рыночных отноше-
ний, а вода в нем довольно 
мутная. Нельзя сказать, ка-
кова будет стоимость сырья 
для производства хлеба: му-
ки. сахара, дрожжей и про-
чих компонентов. Нет оп-
ределенности и в том, ка-
ков будет размер дотации из 
местного бюджета. Ведь се-
бестоимость хлеба, который 
мы покупаем каждый день, 
сегодня гораздо выше цены 
реализации. Дотация выде-
ляется только на покрытие 
расходов предприятий роз-
ничной торговли. Предприя-
тиям общественного питания 
хлеб отпускается по себесто-
имости, 8 

Такие же проблемы возни-
кают и по молоку и по рас-
тительному маслу. 

— Видимо, придется еще 
туже затягивать пояса? 

— Надо, конечно, набрать-
ся терпения, хотя это нелег-
ко. О необходимости прово-
димых реформ говорится 
сейчас достаточно много. С 
развитием приватизации, с 
возникновением настоящей 
рыночной торговли, в усло-
виях непременной конкурен-
ции между производителями 
и торговлей стабилизация, а 
потом и снижение цен про-
изойдет непременно. Так что 
надо выдержать нелегкое 
время. 

— Постараемся. Спасибо 
вам за информацию. 



бенно больно смотреть на 
«пострадавших», когда они 
добираются До центра пеш-
ком или возвращаются от. 
туда. А на такой шаг при-
ходится решаться не так уж 
редко. Не всякая женщина 
рискнет везти ребенка на 
автобусе в сезон распростра-
нения ОРЗ или гриппа. Да 
и в «благополучное» время 
такая поездка не прибавля. 
ет настроения. 

Второй год кочует из од-
ного здания в другое сбере-
гательная касса городка. 
Сейчас ее приютил филиал 
Сбербанка на ул. Сафонова. 
Закрылась на ремонт мест-
ная почта. Имея представле-

ходимых населению поселка, 
они могут получить только 
у соседей, на Кортике, в 
аптеку за сложными лекар-
ствами люди ездят опять.та. 
ки в ближайший населенный 
пункт. Кое-кто, отвезя ре-
бенка в детский сад, также 
вынужден выполнять межпо-
селковые перемещения. 

Нетрудно убедиться в том, 
что в жизни населения при. 
городных поселков автобус 
занимает очень и очень важ. 
ное место. Местным транс, 
портникам это хорошо из-
вестно. Казалось бы, и отно-
шение к пассажирам приго. 
рода у них должно быть 
соответствующим. Но не тут. 

НАЧАТЬ этот разговор я 
хочу с воспоминаний... 
о наглядной агитации. 

Бывало, в какую воинскую 
часть ни зайдешь, непремен. 
но натолкнешься на плакат 
или транспарант, подчерки-
вающие зависимость побе-
ды в бою от «состояния ду-
ха тех войск, которые на 
поле брани», и т. д. 

Вывод из популярного из-
речения вождя следовал не-
двусмысленный: в армии че-
ловек должен находиться в 
центре внимания. Но, види. 
мо, для того, чтобы тот же 
человек не слишком рассчи. 
тывал на подобное внимание, 
ему внушалась мысль о не. 
обходимости стойко перено. 
сить тяготы и лишения 
службы. 

Последний тезис объеди-
нял в праве на существова. 
ние как объективные труд-
ности, так и те, которые вы-
зывались некомпетентностью 
или же недобросовестностью 
непосредственного или пря-
мого начальника. Терпение и 
неприхотливость, таким об. 
разом, оказывались выраже-
нием высоких личных досто-
инств. 

ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА? 
Если принимать такую за-

висимость как правило, то 
жители многих поселков 
пригородной зоны могли бы 
претендовать на славу лю-
дей, состоящих сплошь из 
одних доблестей. Судите са-
ми. Лет десять тому назад 
командованию одной из во-
инских частей с большим 
трудом удалось «выбить» по-
мещение для детской амбу-
латории в микрорайоне Се-
вероморска. Больше других 
этому радовались молодые 
мамы. Исчезла необходи. 
мость мерзнуть на автобус, 
ных остановках, трястись в 
переполненном автотранс-
порте с детьми и колясками. 

В 1991 году в Северомор. 
ске вступила в строй новая 
детская поликлиника, и ам-
булаторию прикрыли. Мы-
тарства молодых семей по-
лучили продолжение. Осо-

ние о темпах, в которых, как 
правило, выполняются по-
добные работы, можно счи-
тать, что ее двери еще дол-
го останутся закрытыми. 
Есть еще два-три факта, 
свидетельствующие о весьма 
посредственной организации 
быта людей в микрорайоне, в 
том числе — военнослужа-
щих, «от состояния духа 
которых па поле брани» за-
висит, как указывал классик 
марксизма, очень и очень 
многое. 

А вот другой поселок, Са-
фонове. Надо думать, весь-
ма аргументированными со-
ображениями руководство-
вались чины, прикрывшие в 
свое время единственную в 
поселке парикмахерскую. Те-
перь в помещении, которое 
она занимала, находится то 
ли коммерческий, то ли ко-
миссионный магазин. Часть 
почтовых услуг, остро необ-

то было. Только нынешней 
зимой из.за плохого состоя, 
ния дороги рейсы отменя-
лись минимум трижды. Та-
кое разъяснение пассажиры 
получали в официальном по-
рядке, а с чем на деле бы-
ли связаны невыходы машин 
на линию, можно только га-
дать. Есть случаи откровенно-
го хамства. Так. 30 января ав-
тобус № 62.99, следовав, 
ший по маршруту 101. не 
сделал остановки в п. Вар. 
ламово, оставив на обочине 
пассажирку, котооая спеши-
ла на работу в Сафоново. А 
можно ли равнодушно смот. 
реть на то, как люди мерз-
нут или мокнут под дождем, 
пока водитель «выдерживает 
график», остановив машину 
поодаль? 

Все, о чем я рассказал, 
составляет повседневную ре-
альность для десятков ты-

А ВТОРОМ этого изрече-
шя является школьный 
плотник Дмитрий Гав-

рилович. В те годы, когда я 
имел возможность видеть 
его, фактически каждый 
взрослый мужчина был 
фронтовиком, стояла середи-
на пятидесятых. 

Собственно, только начи-
нал мирную жизнь и Дмит-
рий Гаврилович, носил во-
енную форму, но только без 
погон. О фронтовом прош-
лом рассказывал скупо, упо-
минал. в частности, о том, 
что «тянул провода», был 
связистом. А когда маль-
чишки особенно наседали с 
просьбами, отмахивался: 
«Связь — дело темное». 

Эта фраза невольно приш-
ла на ум, когда, явившись 
на работу, я застал своего 
коллегу, газетчика, за не 
совсем обычным для нашего 
брата занятием. Он наклеи-
вал марки на конверты, ко-
торые уже имели фабричные 
знаки почтовой оплаты. За-
метив мое недоумение, со-
брат по перу разъяснил: 

— Только что с почты. 
Если на конверте оттиснута 
марка пятикопеечного дос-
тоинства, надо добавлять к 
ней двухкопеечную. 

Информация озадачила. 
Ведь совсем недавно, осно-
вываясь на свидетельстве 
ответственного работника 
узла связи, сам готовил за-
метку о том. что цена на 
почтовые конверты повыша-
ется до 45 копеек, причем 
подобные почтовые отправ-
ления в первом квартале ны-
нешнего года узел связи 
намерен принимать к пере-
сылке без дополнительной 
оплаты. В ближайшем же 
отделении связи разъяснили: 
мой коллега не ошибся. 

Не прошло и часа, как 
пришлось столкнуться с 
«почтовой» проблемой вновь. 
В редакцию пришел гражда-

П О Ч Т О В Ы Е « Р Е Б У С Ы » 

нин и заявил протест против 
действий... министра связи 
республики. Протест был 
изложен в приличествую-
щих подобному случаю вы-
ражениях. Негодование это-
го человека можно было 
понять. Операторы отделения 
связи отказались принять у 
него телеграмму, адресован-
ную... в Таллинн. Объяснили, 
что Таллинн — это заграни-
ца. Как пи уговаривал граж-
данин работников почтового 
ведомства, передать жене 
важную для нее новость он 
не смог. 

— Но как же люди пишут 
и в Лондон, и в Вашингтон? 

— В Лондон — можно, в 
Таллинн — нельзя. 

И тут я вспомнил. что 
не далее как три дня на-
зад сам ломал голову над 
«почтовым» ребусом. Усло-
вия его стали для меня оче-
видными, когда я обнару-
жил в почтовом ящике счет 
АТС, в соответствии с кото-
рым мне предлагалось упла-
тить 18 рублей за пользова-
ние телефоном в декабре. 
Речь шла об абонементной 
плате. 

Всякий житель Северо-
морска помнит, что узел 
связи в свое время опове-
щал население о новых та-
рифах на пользование теле-
фоном в декабре, определил 
месячную плату в 7 руб. 80 
коп., каковая и была подав-
ляющим большинством об-
ладателей телефонов свое-
временно внесена. 

Можно было предполо-
жить, что тогда, в декабре, 
автомат, исправно засыпаю-
щий город счетами, ошибся, 
недовзыскал, так сказать. 
Но и в этом случае остава-
лись вопросы: почему ма-
шина требует с меня полно-

ценные 18 рублей, а не 10 
рублей 20 копеек? И куда 
подевался аванс размером в 
100 рублей, внесенный мной 
в порядке будущих расчетов 
с узлом связи за 1992 год 
в том же декабре? Ребус... 

Вернусь к тому, с чего на-
чал. Конечно же, как вся-
кий штатно работающий в 
газете сотрудник, я был обя-

Вчерашние неудобства ны-
не выглядят жалкими гри-
масами провинциального мо. 
ветонства. Сегодня с нами 
не церемонятся по-крупному. 
Как мы узнаем об очеред-
ном росте цен? У прилавка, 
как правило, ибо торговля 
не публикует ценовых сводок 
предварительно. Вы хотите 
уехать вовремя, ориенти-

дело темное 
зан предварить эту публи-
кацию визитом к должност-
ным лицам узла связи, по-
лучить соответствующие 
разъяснения, довести их до 
сведения читателей газеты. 
Но я этого не сделал. Разу-
меется, не без умысла. 

Читатель, видимо, обратил 
внимание на определенное 
повышение «градуса» офи-
циального хамства в послед-
нее время. Прежде мы. как 
правило, имели дело с уме-
ренными его показателями. 
Можно было, к примеру, на-
деясь в обеденный перерыв 
заскочить в магазин, на-
толкнуться на запертую 
дверь торговой точки и лис-
ток бумажки на ней, с та-
ким, в частности, текстом: 
«Сегодня магазин не рабо-
тает». В лучшем случае нам 
объясняли, что коллектив 
а) на собрании, б) проводит 
инвентаризацию или в) пе-
ребирает овощи. Только и 
всего. 

руясь на расписание дви-
жения автобуса? Дудки. 
Оный снят с линии из-за 
нехватки бензина. Как всег-
да, не уведомляя население 
предварительно. 

Вы внесли абонементную 
плату вперед за год. Не ду-
майте, что у вас есть осно-
вания спать спокойно. Неве-
домый доброжелатель уже 
занес вечное перо, над оче-
редным приказом фискально-
го содержания. Но узнаете 
вы об этом... через месяцев 
пять.шесть, из уст разгне-
ванного чиновника, выстояв 
огромную очередь из таких 
же неинформированных про-
стаков. как вы. Есть и более 
утонченные формы офици-
ального хамства. Сам не так 
давно, явившись за продо-
вольственными талонами в 
домоуправление, предвари-
тельно был переадресован в 
бухгалтерию. Не прошло и 
получаса, как выяснилось, 

сяч людей: военных, штат, 
ских, запасников, бывших 
фронтовиков и т . д. Посколь-
ку я сам являюсь офицером 
запаса, прежде всего хочу 
указать на неудобства, ко. 
торые переживают бывшие 
военнослужащие. Понятно, 
что у местных властей, как 
военных, так и гражданских, 
карман не бездонный и си-
лы ограничены. Но вот что 
примечательно. Как только 
за дело берутся деловые 
люди, молодые коммерсан. 
ты, у них все получается. 
Смотришь, вчера еще был 
заброшенный подвал, а се-
годня благоустроенный ма. 
газин. Да что там коммер. 
санты. В свое время ГК 
ВЛКСМ развернул в Севе, 
роморске целую сеть видео-
салонов, заполонив город пор. 
нографичсскими киноопуса, 
ми, нашлись помещения. А 
для парикмахерской, аптеки, 
амбулатории в небольшом 
поселке — их нет. 

Недавно в Североморске 
прошло учредительное собра. 
ние местного отделения Рос-
сийского союза офицеров за-
паса. Планы у этой органи. 
зации обширные. Но хоте, 
лось бы, чтобы она не толь, 
ко заглядывала в перепек, 
тиву, но и видела нужды 
людей, терпящих неудобства 
сегодня. Такое замечание 
считаю своевременным. В 
союз, насколько мне извест-
но. входят не только запас-
ники, но и те, кто только 
собирается оставить службу, 
они, кстати, и руководят 
фактически отделением сою-
за . Это хорошо, что ооганн-
зация намерена заботиться о 
будущих запасниках. Не за-
была бы она о нынешних. 
Впрочем, только ли союзу 
адресовано мое пожелание... 

Л. ТОЛПЕГИН. 
полковник запаса. 

что задолженностей по 
квартплате автор не имеет и 
вправе с чистой совестью по-
лучить документ, предостав-
ляющий его владельцу пра-
во на нормированное пита-
ние. 

Так о чем же речь? Ра-
зумеется, не о марках, пла-
те за телефон или продо-
вольственных талонах. Про-
читанный вами монолог пос-
вящен теме... обязательнос-
ти. Персонал коммерческого 
магазина, закройщик-част-
ник, кооператор, добываю-
щий хлеб насущный латани-
ем автомобильных покры-
шек, могут обойтись со 
мной так, как считают воз-
можным. Пообещать и не 
сделать, гарантировать ка-
чество выполнения заказа н 
исполнить этот заказ абы 
как. вульгарно надуть до-
верчивого клиента. Государ-
ственное учреждение таких 
вольностей себе позволить 
не может. В его взаимоотно-
шениях со мной узаконены 
полная ясность, взаимная 
обязательность. А то что же 
получается. Частник.то в 
массе своей как раз «марку 
фирмы» блюдет, человека с 
улицы уважает. Понятно, 
за собственные же этого че-
ловека с улицы деньги. А 
«родное» государственное 
учреждение разговаривает 
с ним исключительно на 
языке недомолвок или «ста-
вит перед фактом». Как 
это. например, делает тот 
же узел связи. Разве труд-
но дать объявление в газе-
ту. опубликовать коммента-
рий? По собственной иници-
ативе, не дожидаясь воз-
мущенных запросов населе-
ния? 

Может быть, действитель-
но был прав школьный 
плотнин? 

Е. ГУЛИДОВ. 



I Нечестный человек хорошо знает: ворованную вещь удобнее всего продать «экспром-
том» случайному покупателю. Быстро и, как правило, объяснять ничего не надо... I 

ОКОЛО полуночи одино-
кого прохожего остано-
вил подвыпивший граж-

данин. 
— Мужик, купи шапку, за 

столыш* отдам. 
Несмотря на очевидную 

дешевизну товара, сделка не 
состоялась. Нет никаких ос-
нований утверждать, что 
ночной коробейник прода-
вал краденую вещь. Однако 
то обстоятельство, что опи-
санная выше сцена разыгры-
валась неподалеку от винно-
го погребка «Боцман», не 
оставляло никаких сомнений 
относительно судьбы потен-
циальной выручки. 

В последние годы в Севе. 
роморске появилось несколь-
ко коммерческих магазинов, 
причем они быстро завое-
вали популярность у насе-
ления. Но, видимо, многие 
жители города обратили вни-
мание на то, что бойкая тор-
говля идет не только внут-
ри новых торговых точек, но 
и вокруг них. Ассортимент 
товаров, который в состоя-
нии предложить функционе-
ры «подзаборной экономи-
ки». довольно широк: от 
жевательной резинки до 
предметов верхней одежды. 

Да простят мне читатели 
эту, может быть, неумест-
ную иронию. Вряд ли есть 
основания сетовать *а т<$, 
что наконец-то каждый че-
ловек получил возможность 
продать не нужную ему вещь, 
не таясь, не рискуя быть 
обвиненным в спекуляции 
или стремлении заполучить 
нетрудовой доход. А пос-
кольку рынок в Северомор-
ске еще только предполага-
ется построить, вполне ес-
тественно, что зонами мел-
кой частной коммерции ста-
новятся окрестности магази-
нов. 

Вспомним эпизод, в кото-
ром в качестве товзпа фи-
гурировала шапка. Предпо-
ложение о том. что вещь 
могла быть собственностью 
продавца, вполне допустимо. 
Но с не меньшей вероят-
ностью можно говорить и о 
поотивоположном варианте. 
Нечестный человек хорошо 
знает: ворованную вещь 
удобнее всего пгюдать вот 
так. «экспромтом», случай-
ному покупателю: быстро и. 
как плавило. объяснять ни-
чего не надо. 

В 1991 году в Северомор. 
ске число тяжких преступ-
лений снизилось на 51,2 
процента, общее количество 
преступлений сократилось на 
10,2 процента, в том числе 
по лннни УГОЛОВНОГО розыс-
ка на 13,4 процента. Тем 
не менее, милицейские свод-
ки в нашем городе отнюдь 
не пустуют. Вот. скажем, 
кшсое происшествие слу-
чилось в начале нынешнего 
года. Молодой человек лет 
двадцати вечером в подъез-
де сорвал с головы женщи-
ны меховую шапку и скрыл-
ся. Аналогичных преступле-
ний совершено за последние 
два месяца четыре, два в 
Северомопске и два — в 
поселка Росляково. Другой 
факт. Преступник взломал 
Дверь кваптнры и похитил... 
джинсы. Мужчина и женщи-
на. имевшая в прошлом су-
димость, проникли в чужое 
жилище и нанесли его вла-
дельцу убыток почти в че-
тыре тысячи рублей. 

Похитители, за редким 
исключением, сами не поль-
зуются крадеными вещами. 
Перепродают их. Предлагать 
Имущество, добытое непра-
ведным путем, в скупку. 
Опасно. Вот почему чаще 
всего ворованные вещи ока-
зываются в обороте уличной 
торговли. Впрочем, среди 
жуликов есть «оригиналы». 

Один из удачливых воров 
в своей квартире умудрился 
устроить целый «музей» по-
хищенных вещей. Однако 
любовался «экспонатами» не-
долго, всего четыре месяца, 
потом пришла расплата. 

То, что территории, при-
легающие к некоторым ком-
мерческим и иным магази-
нам, становятся иногда зона-
ми криминогенного неблаго-
получия, милиции известно. 
Работники ГОВД уделяют 
поддержанию порядка возле 
торговых точек особое вни-
мание. Серьезные коммер-
санты. заинтересованные в 
обеспечении своей высокой 
репутации, активно сотруд-
ничают с органами милиции. 
Они делают это через фонд 
правопорядка — денежный 
фонд, созданный несколько 

усилий милиции и коммун-
хоза явно не достаточно. 

Преступность испокон ве-
ка. фигурально выражаясь, 
кормилась со стола беспеч-
ности. Не случайно о пред-
метах, которые способны 
стать легкой добычей похи-
тителя, говорят, что они 
плохо лежат. В Североморс-
ке есть немало учреждений 
и общественных заведений, 
где «плохо лежат» не толь-
ко личные вещи сотрудни-
ков, но и предметы госсоб-
ственности. Зайдешь в иную 
контору: все кабинеты без-
людны, но не заперты — 
начальник проводит совеща-
ние. 

Работники милиции перио-
дически проверяют учрежде-
ния на предмет их уязвимос-
ти с точки зрения преступ-

КРИМИНАЛЬНЫЙ 
П Я Т А Ч О К 

На 18 процентов больше зарегистрирова-
но преступлений на территории Российской 
Федерации в минувшем году по сравнению 
с предыдущим. Общее число преступлений 
перевалило за 2-миллионный рубеж. 

лет тому назад с целью ма-
териальной поддержки мер 
по профилактике преступле-
ний. Магазин «Боцман», о 
котором упоминалось, явля-
ется активным пайщиком 
фонда, что достойно всяче-
ского одобрения. 

Тот факт, что милиция 
включает территории, приле-
гающие к торговым точкам, 
в сферу своей деятельности, 
дает нужный эффект. Но 
полагать такую меру исчер-
пывающей было бы наивно. 
Видимо, владельцам и учре-
дителям негосударственных 
предприятий торговли необ-
ходимо также контролиро-
вать ситуацию, заботиться о 
том, чтобы окрестности ма-
газинов не превращались в 
нелегальные барахолки. По-
лагаю, что и благоустройст-
вом прилегающих террито-
рий коммерсанты могли бы 
заниматься более активно. 
Для того, чтобы «фирма» ук-
репляла доброе имя, только 

ных намерений. По резуль-
татам проверок оформляют-
ся акты. В последнее время 
милиция предъявляла опре-
деленные претензии админи-
страции столовых № 1 и 
№ 9, фотографии флотского 
комбината бытового обслу-
живания, столовой «Океан»' 
и др. Как правило, требова-
ния работников ГОВД игно-
рируются. 

Например, в столовой № 1 
гардероб личных вещей сот-
рудников нередко по-преж-
нему не запирается. Посе-
титель фотографии флотско-
го ИБО и поныне вынужден 
оставлять одежду практиче-
ски без присмотра. Примеча-
тельно, что руководители, 
игнорирующие требования 
милиции, никакой ответствен-
ности за возможные послед-
ствия своей неисполнитель-
ности не несут. Случись 
завтра кража, на стол де-
журного по ГОВД ляжет за-
явление. может быть, даже 

подписанное нерадивым ад-
министратором, но сам он, 
как говорится, непременно 
выйдет сухим из воды. 

На этом фоне весьма дра-
матично выглядят отказы ря-
да организаций и учрежде-
ний от услуг службы вневе-
домственной охраны. Услуги 
эти платные, н служба вы-
нуждена повышать расценки, 
поскольку неуклонно растет 
плата за аренду помещений, 
электроэнергию н т. д. 

В целом ряде случаев го-
довые счета за услуги охра-
ны выросли до полумиллио-
на рублей. Понятны мотивы, 
которые движут клиентами 
службы. Но хотелось бы, 
чтобы в каждом отдельном 
случае обстоятельства рас-
торжения или невозобновле-
ния договоров не заслоняли 
от инициаторов таких реше-
ний всего комплекса интере-
сов. Скупой, как известно, 
платит дважды. 

Люди, которые интересу-
ются состоянием правопо-
рядка в стране, знают, что 
в минувшем году в Россий-
ской Федерации преступ-
ность значительно возросла. 
Но мало кому известно, 
что численность личного сос-
тава милиции за тот же срок 
увеличилась лишь на 6 про-
центов. Маленькому даже 
по российским меркам Севе-
роморску для того, чтобы вы-
держивать нормы нагрузки 
на структуры поддержания 
правопорядка, нужно допол-
нительно иметь 30 офицеров 
милиции и 70 сержантов и 
рядовых. Замечу, что канад-
ский город с населением 70 
тысяч человек располагает 
вдвое большей численностью 
полицейских чинов. У нас 
же каждый участковый 
уполномоченный имеет дело 
с 20 тысячами жителей, при 
норме — 5 тысяч. Более то-
го. в ближайшее время, су-
дя по всему, подразделение 
Североморского ГОВД 
уменьшится на 15 человек. 
Прежде некоторые крупные 
организации, расположенные 
в городе, финансировали со-
держание части участковых 
уполномоченных из собствен-
ных средств, теперь такая 
возможность отсутствует. 
Теряет город, поскольку 
оголяется очень важный уча-
сток обеспечения его жиз-
недеятельности, теряет и 
милиция, лишаясь квалифи-
цированных специалистов, 
знающих дело, преданных 
ему, 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ в го-
роде новых участков по-
вышенной криминоген-

ной напряженности — про-
цесс тревожный. Поежде 
всего тревогу вызывает уве-
личение числа молодых лю-
дей, промышляющих мел-
кой торговлей, среди кото-
рых встречаются и школьни-
ки. В такой среде ребенок 
вполне может стать добычей 
преступника, оказаться вов-
леченным в серьезное право-
нарушение. Вот почему счи-
таю необходимым призвать 
родителей тщательно конт-
ролировать времяпро-
вождение детей, их 
занятия вне дома. Что 
же касается взрослых, 
здесь совет таков: не поку^ 
пайте ничего у случайного 
прохожего на улице. Тем бо-
лее ночью. 

Капитан милиции 
А. КУДРЯШОВ, 

начальниц отделения 
участковых инспекторов 

Североморского горотдела 
внутренних дел. 

Возникновение в Североморске новых «очагов» по-
вышенной криминогенной напряженности — процесс 
тревожный. 

Где же выход из положения? 

В Ы Б О Р 
Какие бы метаморфозы ни 

претерпевали Вооруженные 
Силы, профессия военного 
по нравственному своему 
смыслу была и всегда оста-
нется престижной и почет-
ной. О своем намерении 
стать офицером Сергей Иль-
ин заявил родителям и дру-
зьям еще будучи учеником 
средней школы. А теперь он 
— курсант первого курса 
Нижегородского высшего 
военного строительного ко-
мандного училища. 

У жителей Североморска и 
пригородной зоны особое от-
ношение к военным строите-
лям. Ведь именно они пост-
роили город на скалах и соп-
ках побережья Кольского за-
лива. Знает местное населе-
ние и о другом. В любом 
серьезном испытании на ре-
бят из С ВМС можно поло-
житься. Вспомним хотя бы 
различные аварийные ситуа_ 
ции на городских коммуналь-
ных сетях. 

Сергей проучился в учили-
ще уже полгода, познако-
мился с азами теории, полу-
чил некоторые практические 
навыки в организации про-
изводства. Это, конечно, пер-
вые шаги, впереди — три 
года напряженной учебы. А 
потом в одну из ' воинских 
частей придет молодой, энер-
гичный лейтенант, который 
сможет, я уверен, и коллек. 
тивом руководить, и на 
стройплощадке не сплохо-
вать. Первые оценки пока, 
зывагот, что посланец Севе-
роморска уверенно идет к 
намеченной цели. 

А. ГРУЗИНЦЕВ. 
преподаватель училища. 

На снимке: курсант Сеп. 
гей Ильин. 

Фото автора. 

КАК ВСЕ 
Обращаюсь в газету впер-

вые. прежде в этом не было 
необходимости, со своими 
проблемами управлялась са-
ма. 

Вот уже три года я вме-
сте с двумя детьми живу 
в доме № 3 по улице Ком-
сомольской. Не так давно 
это здание передали в ве-
дение городской коммуналь-
ной службы. С этого мо-
мента в квартирную плату 
мне включили плату за 
пользование коллективной 
антенной. 

Не спорю, таковая на до-
ме смонтирована, но я к ней 
никакого отношения не 
имею, поскольку телевизо-
ра у меня нет. Пыталась об-
ращаться куда положено, 
но меня и слушать не ста-
ли. Говорят: «Все платят, н 
вы должны»'. Плачу, а за 
ТО — и сама не ведаю. 

А. ДОВГОПОЛОВА. 



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Куда ведет 
«Лыжня России» 

Поможем встретиться... 
Международный информационный центр «ИНФОРМ-

ЭКСПРЕСС ЛНМИТЕД» пои содействии информационно. 
социологической службы «ОСТИНФОРМАТИК» оказывает 
посредническую помощь лицам, желающим найти друга по 
интересам в коллекционировании, науке, искусстве, вопро-
сах литературы, народной медицины, а также различных 
видах хобби — как на территории СНГ, так и за его пре-
делами (в байке информации абоненты США, Канады, 
стран Западной Европы и Юго-Восточной Азии). 

Желающим выехать на постоянное или временное место-
жительство за границу предлагаем приобрести: 

1. Анкету Государственного Департамента США (о пере-
селении на постоянное местожительство) — 100 рублей. 

2. Анкету Правительства Канады (о постоянном или вре-
менном трудоустройстве в Канаде) — 75 рублей. 

3. Анкету Правительства Австралийского Союза (о пос-
тоянном или временном трудоустройстве) — 75 рублей. 

4. Анкету Генерального Консульства Южно-Африканской 
Республики в Мюнхене (о постоянном или временном тру-
доустройстве в ЮАР) — 75 рублей. 

Анкеты высылаются наложенным платежом после полу-
чения письма.заявки и заполнения отдельно на каждого 
члена семьи старше 21 года. 

Наш адрес: 119517, г. Москва, а/я № 2. «ИНФОрМ-
ЭКСПРЕСС ЛИМИТЕ Д» («ОСТИИФОРМАТИК»). 

' ' I I ~i 

ДАМЫ И ГОСПОДА! 
Малое предприятие «Астроваз»" открывает коммерче-

ский магазин и предлагает в широком ассортименте това-
ры импортного и отечественного производства, а также 
производит прием товаров от населения. 

Адрес магазина: ул. Душенова, 10/3 (корпус новой дет-
ской поликлиники). Часы работы: с 11 до 20 часов (пе-
рерыв на обед с 14 до 15 часов), выходной — понедель-
ник; в субботу, воскресенье —• с 11 до 17 часов. 

Елена Курбанова — коренная северянка. Училась в 
школе № 4 поселка Росляково. Затем, окончив курсы ма-
шинописи, стала работать в Североморском городском от-
деле внутренних дел. 

Несколько лет Елена «стучит» на машинке, печатает 
в основном документы, которые в силу специфики своей ~ 
возвышенных чувств не вызывают: справки о состоянии п 
преступности, отчеты и т. п. U 

И все же лирическое настроение, можно сказать, главное п 
состояние Елены в свободное время. Она пишет стихи. В ~ 
основном о любви. Некоторые из них предлагаем нашим п 

п читателям. U 
ю а е э в е э в е ZDBCDBCDIQ 

— Лыжный спорт может 
заглохнуть у нас полностью. 
Не проводят соревнований ни 
городские опганизапии. ни 
Северный флот. Флотские 
биатлонисты тренируются 
теперь в Мурманске. Тради-
ционных городских соревно-
ваний не стало после рас-
формирования спорткомите-
та. Утеряли былую СИЛУ и 
активность профсоюзы. Сре-
ди школьников на лыжне 
больше встретишь воспитан-
ников детских спортивных 
школ, а средние школы на-
чали уроки физкультуры с 
лыжами в основном в фев-
рале. 

— Надо полагать, что 
близкого сердцу северян 
Праздника Севера в этом 
году нэ будет? 

— У взрослых не будет, 
состоится он только для 
школьников. 

— Ранее «Лыжня зовет», 
сегодня «Лыжня России». 
Расскажите о ней. 

В о з f i a c t t i 
Снег летит, клубятся 

тучи, 
Городишко спит давно. 
На какой нежданной 

круче 
Оглянуться мне дано? 
На вершине — жизнь 

святая, 
Без границ —- окрестный 

вид. 
Погруженная в мечтанья, 
В белом девочка стоит. 
Ах ты, злюка-непогода, 
Так и застишь белый 

свет. 
Жизнь видна до поворота, 
А потом — дороги нет. 
В платье белое оделась, 
Вышла в праздники 

на круг. 
Вряд ли нам известно, 

где нас 
Юность выпустит из рук. 
Тут к лицу — другие 

платья, 
И беда — так уж беда, 
А роскошные объятья 
Разомкнулись навсегда. 

Л f t О СЙгО 

л ю б о в ь 
Прекрасно небо голубое, 
Февраль сияет, 

как апрель, 
Еще денек, и мы с тобою 
Услышим звонкую капель. 
Лечу в пучину и не трушу. 
Спасет меня наверняка 
Переполняющая душу 
Почти крылатая тоска. 
Тоска — оболганная 

птица, 
Наветов на тебя 

не счесть. 
А надо попросту 

влюбиться, 
Чтоб видеть мир, 

каков он есть. 
О, снег с наметками 

проталин, 
И этот день, который — 

миг, 
Где боль сладка. 

и смех печален, 
И счастье хрупко, 

как тростник. 
Е. КУРБАНОВА. 

С МАСТЕРОМ спорта 
СССР по лыжам В; Л. 
Федотовым мы позна-

комились не при самых 
идиллических обстоятельст-
вах. Он пытался спасти учас-
ток леса в загородном пар-
ке и лыжню, по которой из 
года в год ходят северомор-
цы. развороченные бульдо-
зерами комбината нерудных 
ископаемых участки и целое 
зеленое кладбище сосен уже 
присыпал снег. Вот-вот втор-
гнутся бульдозеры в запо-
ведный сосняк, по узкой ал-
лее которого протянулась 
лыжня... 

Имя В. Л. Федотова се-
годня связано с широко из-
вестным в Североморске 
спортивном мероприятием 
«Лыжня России» — именно 
он ответственный за трассу. 
В связи с этим наш коррес-
пондент задал В. Л. Федото-
ву несколько вопросов. 

— Виктор Лаврентьевич, 
неужели все в ПРОШЛОМ — 
оживленные лыжные празд-
ники в нашем городе, пер-
венства, горевнор^чия. Пра-
здники Севера? Жизнь как 
будто замерла после лик-
видации горспорткомитета. 
Уж немало времени прошло, 
а в отделе по делам моло-
дежи, физической культуре 
и спорту до сих пор. оказы-
вается. нет такой единицы, 
отвечающей за спорт. Какое 
же будущее ждет тогда *»а-
UIHY североморских лыжни-
ков? 

~ От всей освещенной 
трассы осталась всего одна 
лампа, остальные поснимали, 
даже кабель отрезали. По 
моему убеждению, никто из 
руководящих работников в 
такой лыжне не заинтере-
сован. 

— Но в пашом северном 
городе очень много настоя-
щих спортсмекоз.лыжников, 
которых и представить бэз 
гонок невозможно, ещэ боль-
ше любителей лыжных про-
гулок на природе. А какое 
количество школьников! Не-
ужели нигде и никак не 
должны учитываться Их ин-
тересы? 

— Мастерство наших лыж-
ников вряд ли будет совер-
шенствоваться. Не стало со-
ревнований — нет стимула 
к победе, нет цели, к кото-

соревновання приходится 
проводить за свой счет, ис. 
кать средства на призы ре. 
бятам. 

Например, воспитанник 
детской спортивной школы 
Ян Романенко будет участ-
вовать в финале северо-за-
падной зоны России по лыж-
ным гонкам. Но хотелось, 
чтобы таких лыжников у нас 
взращивалось значительно 
больше. 

— По-моему, сам лыжный 
спорт и даже простые лыж-
ные прогулки не нуждаются 
в рекламе. Но, исходя из 
многолетнего вашего опыта 
мастера спорта, вы могли бы 
сказать, что... 

— ...лыжи дают прекрас-
ную физическую форму, раз-

вивают выносливость, чело-
век привыкает к большим 
физическим нагрузкам. Да 
еще общение с природой! 

— Будут ли в этом лыж-
ном сезоне интересные ме-
роприятия? 

— Клуб лыжников, не так 
давно организованный в Се-
вероморске. в апреле наме-
рен провести соревнования 
среди ветеранов лыжного 
спорта, а также и родителей 
с детьми. Лыжня не должна 
пустовать! 

Беседовала 
В. НЕКРАСОВА. 

Jltbl U л 
Тьма границ, и все 

вокруг конечно, 
Кроме мира звезд 

и бытия. 
Только мы с тобою будем 

вечно, 
Ты и рядом неотступно 

— я. 
Чем, скажи, судьба 

не мастерица, 
Не поставь ей прошлое 

в вину, 
Потому, что вечно будут 

длиться 
Две дороги, слитые 

в одну. 
Персонажи будущей 

поэмы 
Взбудоражат юные умы, 

Но как вариации на темы, 
Потому что темой — 

будем мы. 
Я в дорогу долгую 

готова, 
До конца, до смертного 

Костра... 
Т ы еще мне не сказал 

ни слова. 
Просто был добрее, чем 

вчера. 

— Вы сами смогли убе-
диться, что с ней происхо-
дит сейчас — везде следы 
«деятельности» бульдозеров. 
Затруднен и небезопасен пе-
реход через дорогу в заго-
родный парк. Основная про-
тянсеиность трассы 5 км. В 
декабре се одолевали самые 
истинные лыжники. Сейчас 
число участников возросло. 
Работает КП. на котором 
можно получить талоны. 
Предусмотрены призы побе-
дителям, но пока я не могу 
«наскрести» на фляжки, 
обозначающие трассу. Бен-
зин для «Бурана» тоже са-
мим приходится добывать. 
Проложена детская лыжня 
на 2 и 3 км на Восточной, 
есть освещенная... 

— По поводу освещенной 
лыжни каждый год возника-
ет столько проблем, вплоть 
до того, кому «врубать» ру-
бильник... 

рой можно стремиться. Ну-
нсен спорткомитет, иначе не-
льзя. На трассе чаще видишь 
одних и тех же людей, ко-
торые отдали лыяагому 
спорту много лет —- масте-
ра спорта Леонида Бурыкина, 
Вадима Даниловского, Пав-
ла Лавтакова и других. 
Тридцатилетних мало. Те-
перь надеяться нужно толь-
ко на учеников. Но как им 
заниматься лыжами всерьез, 
когда мы не можем приоб-
рести ни палок, ни ботинок, 
ни костюмов, в торговле 
полная неразбериха. Детям 
не в чем заниматься. Хотя 
бы на детские спортивные 
школы военторг что-то вы-
делил! Что говорить, когда 



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Химический 
элемент. 8. Линейка для вычерчивания 
кривых линий. 11. Штат в США. 12. 
Розыгрыш выигрышей займа или лоте-
реи. 13. Героиня одной из «Сказок об 
Италии» А. М. Горького. 14. Мелкий 
типографский шрифт. 15. Бальный танец. 
17. Кинокартина. й9. Животное семейства 
лам. 22. Вулкан в Мексике. 26. Правый 
приток Селенги в Бурятской АССР. 27. 
Первое публичное выступление артиста. 
28. Прибор масляной системы двигателя 
внутреннего сгорания. 29. Старинное кре-
постное сооружение. 31. Образования уг-
лублений, воронок, замкнутых котловин с 
пустотами и пещерами в глубине, полу-
чившиеся в результате выщелачивания 
пород. 33. Персонаж из оперы Дж. Вер-
ди «Трубадур». 34. Путь, направление 
земного предмета, небесного светила. 35. 
Опера П. И. Чайковского. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 11. Норма, в преде-
лах которой разрешается расходовать, ис-
пользовать финансовые и материальные 
средства. 2. Зона морского дна. затопля-
емая или осушаемая при приливе или 
отливе. 3. Иллюзорное оптическое явле-

СосЙгабиЛ 

J . 

ние в атмосфере. 4. Уступ на днище 
глиссера или гидросамолета. 5. Роль, ис-
полненная актером Н. Черкасовым в 
фильме «Дети капитана Гранта». 6. Сум-
чатый медведь. 9. Балет А. Адана. 10. 
Западноевропейский архитектурный стиль 
XII—XV вв., характеризующийся острокси 
печными сооружениями и обилием скульп-
турных украшений. 15. Куча обмолоч'енно-
го неочищенного зерна. 16. Питомник для 
рыб. 117. Лицевая часть здания, строения. 
18. Маршал армии Наполеона Бонапарта. 
20. Передача мяча, шайбы в спортивной 
игре игроку своей команды. 21. Химиче-
ский элемент, цветной металл. 23. Авто-
бус венгерского производства. 24. Пред-
мет, носимый на теле суеверными людьми 
якобы как средство, предохраняющее от 
болезней, ран. несчастий. 25. Коренной 
житель страны, области, местности. 29. 
Промысловая рыба семейства спаровых 
или морских карасей. 30. Выдающийся 
индийский киноактер, исполнивший роли в 
фильмах «Бродяга», «Господин 420». 31. 
Государство на берегу Персидского зали-
ва. 32. Тропический дятел. 

ПОДВОДНЫЕ 

САЛОН «Живая при-
рода» и клуб любите-
лей природы располага-

ются в цокольном этаже од-
ного из новых домов на 
улице Корабельной во флот-
ской столице. Сюда посто-
янно наведываются вла-
дельцы комнатных аквариу-
мов, чтобы пополнить «ста-
до» декоративных рыбок и 
приобрести водоросли и хар-
чи для разных там скаля-
рий. астронотусов, цнхри-
дов. сомиков, вуалехвостов, 
телескопов, мраморных гу-
рами, данно.рерио... 

Гостей встречает здесь 
приветливая и все знаю-
щая зоолог-консультант Ма-
рина Буняк, которая помо-
жет выбрать нужную рыбку 
и сухой корм, а если потре-
буется — расскажет и по-
кажет экспозиции салона. 
Не без гордости отметит, 
что имеющийся здесь ак-
вариум на четырнадцать 
тонн морской воды являет-
ся единственным такого ро-
да сооружением на терри-
тории если не мирового За-
полярья. то уж российского 
— точно! А не таи давно, 
не без участия основателя 
салона и кооператива 
«Оазис» Юрия Устиновича 
Костенко. здесь появилась 
плавающая сенсация: пи-
райя! 

При одном упоминании 
этого экзотического назва-

ния вспомнилась книга Лео-
нида Платова «Секретный 
фарватер» — это с его лег-
кой руки пошла дурная сла-
ва об этой «небольшой, не 
больше селедки, но на ред-
кость свирепой и прожорли-
вой рыбке», которая водит-
ся в Аратаке, Аматаке, Ака-
таре и во всех прочих трех-

стах притоках Амазонки. 
Опустишь, мол, весло к во-

де, и стая пирайи просто кус-
ки из него напрочь выкусы-
вает. А если в реку погру-
зится какое-либо живое су-
щество, так и на берег \'же 
живым не выберется: бррр! 

Здесь имеются не TOJJ ;Э 
рыбки, но и черепахи, по-
пугаи. а недавно справила 
новоселье совсем ручная бе-
лочка. Здесь не только про-
дают рыбок, водоросли и 
корм — если у какого-либо 
пацана не находится вдруг 
карманных денег на самую 
«ходовую» данио.рерио, то 
желанную рыбку ему отда-
дут за просто так. По-
скольку упор делается на 
приобщение ребят к флоре 
и фауне, на восстановление 
утраченных связей человека 
с матушкой-припо-тпй. 

М. ВИКТОРОВ. 
На снимках: чисткой ги-

гантского аквариума зани-
мается член Североморско-
го яхт-клуба Александр 
Роскуляк; страшная рыбка-
пирайя (вверху) отказалась 
позировать, и вы видите вуа-
лехвоста (слева) и рыбу.те. 
лескоп. 

Фото Льва Федосеева. 

А КРАСНЫЙ НЕ ГОРИТ 
— Ты смотри, а красный-то не горит... 
Произнеся эти слова, водитель такси притормозил, авто-

мобиль плавно остановился v светофора. Тут и я увидел 
то, что профессиональный V >ляд шофера различил изда-
лека. Дальний светофор смотрел на дорогу ярко.красным (Ш 
глазом, а ближний — никак не регулировал движение. ^ Р 
Потом оба прибора сработали синхронно, загорелся жел. 
тый глазок, затем зеленый... 

— Надо в ГАИ позвонить, — заключил водитель. 
Не знаю, выполнил ли он свое намерение, только на 

днях, побывав на той же улице, я внг>чь увидел ту же кар-
тину, неисправный светофор. Руки, видать, у его хозяев не 
дошли. Ну, что ж, подождем аварии. 

Г. ЕВДОКИМОВ. 

ф Новорожденным — красивое имя 

«ЕСЛИ ТОЛЬКО ТЫ умен, 
то не дашь ребятам столь затейливых имен, как Протон и 
А т о м » сказал поэт, предостерегая родителей от вычурное, 
та Мы же ввиду повсеместно объявленного поворота к 
«истокам», попробуем предложить себя в законодатели мо-
ды на полузабытые имена. И поможет нам в этом Анна 
Владимировна СУСЛОВА - автор многих известных пуб-
ликаций и книги на эту тему. 

— С 988 года, года крещения Руси, христианские име-
на начали теснить древнерусские. Если мы заглянем в Пра-
вославный церковный календарь — святцы, то найдем 
объяснения каждому из них. Алексей — защитник; Ага-
фон — добрый; Архип — господин лошадей; Ангелина — 
вестница; Анастасия — воскресшая; Афанасий — бес-
смертие; Александр — мужественный, защитник людей; 
Виктор — победитель; Геннадий — благородный; Григории 
— бодрствующий; Галактион — молочный; Георгий — 
земледелец; Галина — тишина; Гликерия — сладкая; 
Глафира — гладкая; Еразм — возлюбленный; Екатерина 
— всегда чистая: Елизавета — всегда почитающая Бога: 
Зиновий — богоугодно живущий: Зосима — жизненный; 
Ия — фиалка; Калерия — крепкая; Ирина — мир; 
Ксения — иностранка или странница; Константин — пос-
тоянный; Михаил — кто, как Бог; Мирон — миро; Нико-
лай — побеждающий народ; Никита — победитель; Ника 
— победительница; Нина — от имени основателя Асси-
рийского государства Нинос: Нонна — девятая; Петр — 
камень; Павел — малый; Руфина — рыжеватая; Тарас — 
волнующий. 

Прежде имя давали в церкви. Потом — в загсе. Сегод-
ня ребенок, крещенный в церкви, может иметь два имени, 
одно — по святцам, другое — светское. 

Будущим папам и мамам я порекомендовала бы назвать 
новорожденных редким красивым именем. 

МАЛЬЧИКА: Август, Адриан. Анатолий, Арсений. Ар-
тем, Богдан, Болеслав, Борислав, Борис, Вадим, Валери-
ан, Василий, Викентий, Виль. Витольд, Владислав. Гера-
сим, Гевман, Глеб. Гордей, Григорий, Данила, Донат, 
Захар, Иван, Игнатий, Илларион, Илья, Иннокентий. Клим, 
Кузьма, Макар. Матвей. Назар, Никодим, Петр, Платон, 
Прохор, Радислав, Родион, Руслан, Савва, Станислав, Сте-
пан, Тарас, Тимофей, Федор, Ярослав. 

ДЕВОЧКУ: Алевтина, Алина, Ангелина, Антонина, 
Анфиса, Атшна, Валентина, Ваовара, Василиса. Веселина, 
Виталина, Влада, Владислава, Власта, Дарина, Дарья. За-
рина, Злата. Иванна, Капитолина, Клавдия, Лада, Лилия, 
Марьяна, Милада, Настасья, Полина. Рада, Радмила, Ру-
фина, Серафима. Славяна. Софья, Сусанна, Таисия, Уль-
яна, Христина, Янина, Ярослава. 

Если у вас появится желание подробнее узнать о своем 
имени, пишите! 



Т^ГСОШ^ЖШМ! 
Милую мамочку и жену КОВИЧКО Валентину Николаевну 

поздравляют с днем рождения дочери Ксюша и Лека, муж, 
семьи Ширяевых, Рубан, Броцких. От всей души 

Желаем счастья, радости, удачи, 
От жизни интересных встреч, 
Чтоб несмотря на трудные задачи, 

Здоровье умудрилась ты сберечь. 
Чтоб горе твою жизнь не огорчало. 
Чтоб неприятность пе мешала спать. 
Чтоб сердце вдруг не подкачало. 

Сто лет прожить и внуков воспитать. 

Сердечно поздравляем АЛЕХИНУ Ольгу Апдреевну с 
пятидесятилетием. Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия. 

Сотрудники. 

Многоуважаемого МАИБОРОДУ Василия Петровича 
поздравляем с юбилеем. Желаем здоровья, семейного сча-
стья, успехов в службе. 

Друзья. 

Поздравляем нашего дорогого 
БОЛДЫРЕВА Степана Ивановича 

I с восьмидесятилетием. Желаем здоровья, счастья, радости. 
, Жена, дети, внуки, родные. 

Щ П Р И Г Л А Ш А Е Т 
«ШЕЙПИНГ-ЦЕНТР» 

Единственный в Североморске «ШЕЙПИНГ-ЦЕНТР» 
приглашает девушек и женщин в возрасте от 13 до 50 лет 
в группы занятий шейпингом. жбш 

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ЖЕНЩИНЕ ЕЕ МЕЧТУ! 
Прекрасную фигуру, отличное здоровье, великолепное 

настроение, уверенность в себе! 
ДЛЯ ВАС: 

Уютный спортзал, специальная видеопрограмма, индиви-
дуальное компьютерное тестирование, внимательные и вы-
сококвалифицированные тренеры! 

Наш адрес: ул. Северная Застава, спортивный клуб фло-
та; телефон для справок 2-19.35. 

к С К С 
А К Ц И О Н Е Р Н А Я 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

Акционерная страховая компания «АСКО.СЕВЕР ЛТД» 
предлагает новый вид страхования от несчастного случая 
с гарантируемой стоматологической помощью. 

Имея страховой полис нашей компании, вы получите ус-
луги лучших врачей-стоматологов вне очереди. Страховой 
взнос составит 75 рублей в год. Мы заботимся о вас и о 
вашем здоровье. 

Прием клиентов в «Аско» по адресу: ул. Сафонова. 20. 
Ежедневпо с 16.00 до 19.00, суббота — с 12.00 до 14.00. 
Телефон для справок: 7-53.04. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
Только у нас в МИЧП «Афродита», расположенном при 

гостинице «Ваенга» (новый корпус), вас ждут высококва-
лифицированные мастера с медицинским образованием: 
массажисты, педикюрши, косметологи, дамскне и мужские 
мастера, маникюрши. 

Вам будут предложены фитонапнтки, чай. кофе, коктей-
ли, бутерброды. И все это по ценам, ниже государственных. 

Справки по тел. 7-85-34 с 13 до 17 часов (предваритель-
ная запись). 

Прачечная № 2 (г. Мурманск, ул. Хлобыстова, д. 41) 
принимает в стирку белье организаций. 

Телефон 3-08-46. 

Те. кто хочет стать актив-
ным членом движения «Сла-
вянский Собор», кто буду-
щее России неразрывно свя-
зывает с православием, мо-
нархией, соборностью, обра-
щайтесь ко мне по адресу: 
ул. Пионерская, 24, кв. 31, 
Кошкарев Леонид Юрьевич. • * • 

Североморская дирекция 
киносети объявляет органи-
зациям и частным лицам г. 
Североморска о своей лик-
видации. Претензии к дирек-
ции принимаются в течение 
2-х месяцев со дня опубли-
кования. 

* * * 

Срочно продается наряд-
ное свадебное платье с фа-
той. Телефон 2.26.77. 

* * « 
Беру оепетиторство на до-

му. Предмет математика. 
Обращаться по телефону 
7-04-14 ежедневно с 9.00 
до 13.00, в пятницу и вос-
кресенье в любое время. 

* * • 
Меняю 3-компатиую квар-

тиру по ул. Сизова, 38 кв. 
м, на 2-х и 1-комнатную. 
Обращаться по тел. 7.81.91. * • • 

Меняю З.комнатную 
квартиру с телефоном, 42 5 
кв. м, и 1 .комнатную, 17.8 
кв. м, на 4_комнатнуто с те-
лефоном. Телефон 7-47-91. 

• * • 
Куплю 2-комнатную 

квартиру. Обращаться: тел. 
2-21.35. 

* * * 

Продаются щенки бассета. 
Звонить по тел. 7-46.89 
после 20.00. 

Знакомства 
Ищу человека, доброго и 

надежного, с чувством K>MO„ 
pa, чтоб не страшно было ни 
в рыночную экономику, ни 
в либерализацию, ни в ги-
перинфляцию, ни вообще ку-
да бы то га было. Отвечу 
заботой и вниманием. 

Ленинградка. 33.165.44, 
высшее гуманитарное, раз-
ведена, сыну 7 лет, достоин-
ства и недостатки в норме. 

Писать: 196240. Санкт-
Петербург, до востребования, 
предъявителю паспорта 
XIV-AK № 654170. » * • 

Если вы имеете профессию, 
в которой не нуждаются 
предприятия г. Северомор-
ска. предлагаем вам полу-
чить специальность с гаран-
тированным трудоустройст-
вом. 

Бюро занятости населения 
ждет васГ Телефон 2.05.12. • • • 

ПТУ. 19 на постоянную ра-
боту требуется бухгалтер. 
Образование высшее или 
среднее специальное. Справ-
ки по телефонам: 92.433, 
92-644. 

Приходите к нам учиться 
Филиал ПТУ-14 г. Североморска объяв-

л я е т прием выпускников 9-х классов на 
Г- 1992.93 учебный год для обучения по сле-

дующим специальностям: 
— слесари по ремонту автомобилей; 
— столяр (строительный), каменщик, 

электросварщик ручной сварки; 
— электросварщик ручной сварки, мон-

тажник санитарно-техническнх систем и 
ооорудования, газоэлектросварщнк; 

— маляр (строительный), штукатур, 
плиточник, облицовщик. 

Срок обучения 2 года, без получения 

среднего образования. Дневная форма обу-
чения. 

Выпускники 11 классов принимаются 
для обучения по специальности: электро-
монтажник по силовым и осветительным 
системам. Срок обучения — 10 месяцев. 

Начало работы приемной комиссии с 14 
февраля 1992 г. 

За справками обращаться: г. Северо. 
морск, ул. Падорина, 7.а. 470 УК — фи-
лиал ПТУ-14. Контактный телефон: в Се-
вероморске — 7-94-288, в Мурманске — 
3-02.97. ПТУ. 14. 

« С А Н А » 
ВАМ ПОМОЖЕТ 

Лечебно-оздоровительный центр «САНА» поможет решить 
ваши проблемы: мнни.аборт (анонимно) под общим обез. 
боливанием. Бригада опытных специалистов: гинеколог, 
анестезиолог, акушерка, лаборант проведут: 

— экспресс-диагностику беременности; 
— необходимые лабораторные исследования; 
— гинекологические манипуляции. 
30-минутный сон в комфортной палате восстановит ва-

ши силы. 
Обращаться: г. Мурманск, ул. Лобова, 10, 7 кабинет; 

четверг, пятница — к 15 часам. Телефон 3-85-08. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
МП «ГЕЯ» предлагает приобрести собак породы дог 

московского разведения от чемпионов и призеров выставок 
по цене 15 тыс. за собаку: сука, 2,5 года — окрас палевый, 
1,5 года —• окрас мраморный, 3 года — окрас черный; 
щенки мраморного окраса, возраст 1 месяц, цена от 3 до 
(15 тыс. Принимаются заявки на приобретение собак лю-
бой породы. 

* • • 
Владельцам подсобных хозяйств продаем на корм скоту 

свеклу столовую по цене 1 руб. за 1 кг. 
Заявки принимаются в коммерческом магазине «Елена»; 

по адресу: Североморск, ул. Гвардейская, дом 8. 
Ждем вас! 

ОТПУСКАЕТСЯ 
БЕЗ РЕЦЕПТОВ 

АССОЦИАЦИЯ ПО БОРЬБЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 
ПЕРЕДАЮЩИМИСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, «САНАМ» 
Индивидуальное средство профилактики сифилиса, гоно-

реи, трихомониаза у мужчин после случайной половой свя-
зи «ЦИДИПОЛ» обладает также противозачаточным свой-
ством. отпускается без рецептов. Регистрационный номер 
Фармакологического комитета 88229.8. 

Продажа производится по адресу: г. Мурманск, ул. Ло-
бова, 10, аптечный киоск. 

И никто не узнает... 
В кожно-венерологическом диспансере производится: 
— анонимное обследование для исключения вен. заболе-

вания; 
— экспресс-диагностика для проведения профосмотров; 
— консультации по индивидуальной профилактике забо-

леваний, передающихся половым путем, с предоставлением 
мед. препаратов; 

— лабораторная диагностика мужского бесплодия; 
— люминесцентная диагностика хломедийной инфекции 

с использованием химреактивов фирмы «ХЛОМИСКАН» 
(США). 

Обращаться; г. Мурманск, ул. Лобова, 10. Телефон 
3-80-08. 

• 
В наркологическом кабинете г. Североморска по ул. 

С. Застава, дом 20, врачом-наркологом организовано сня-
тие алкогольной интоксикации и лечение всех, желающих 
избавиться от алкогольной и никотиновой зависимости, ме-
тодом кодирования. Анонимность лечения гарантируется. 

Получить более подробную информацию н записаться на 
прием к врачу вы сможете по тел. 2-04.60 ежедневно с 
8.00 до 12.00 (кроме пятницы и воскресенья). 

В Н И М А Н И Е 
Автомобильной базе г. 

Североморска на постоянную 
работу требуются рабочие 
следующих профессий с по-
временно-премиальной оп-
латой труда: электрогазо-
сварщики, заработная плата 
2200 рублей в месяц; ма-
шинисты котельных устано-
вок высокого давления, за. 
работная плата 1700 руб-
лей в месяц; автоэл&ктрики, 
заработная плата 2000 руб-
лей в месяц; электрики-сило. 

|

| вики 4—5 разряда, заработ-
ная плата 2200 рублей в 
месяц; фрезеровщики, тока-

1 ри, заработная плата 2300 

Lрублей в месяц; слесари-
сантехники, заработная пла-

та '1800 рублей в месяц; 
слесари по ремонту оборудо-
вания, заработная плата 1800 
рублей в месяц; водители 
автомобилей. заработная 
плата от 2500 до 3500 руб-
лей в месяц. Одиноким пре-
доставляется место в благо-
устроенном общежитии. 

Для работников автомо. 
бильной базы предусмотрен 
ряд социально-трудовых 
льгот: оплата проезда в от-
пуск 1 раз в 2 года, проезд 
на работу служебным авто-
транспортом, компенсация на 
питание в размере 10 руб-
лей за фактически отрабо-
танный день и др. 



Понедельник 
17 0 1 В Р А Л Я 

I К А Н А Л . ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 «Доктор Айболит». Мульт-

фильм. 1 — 4 фильмы. 
9.15 «Заколдованный доллар». 

Худ. фильм (Венгрия). 
10.40 X V I зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Сборная 
СНГ — сборная Канады. 
2 -й и 3-й периоды. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.15 Перерыв. 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.20 «Это было... было...» 
15.40 «Ненаглядный мой». Худ. 

телефильм. 
17.10 «Таланты и поклонники». 
18.00 Новости. 
J8.20 XVI зимние Олимпииские 

игры. Л ы ж н ы й спорт Эс-
тафета 4 x 5 км. Ж е н щ и н ы . 

19.15 «Заколдованный доллар». 
Худ. фильм. 

20.45 «Спокойней ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21 35 XV I зимние Олимпииские 

игры. Конькобежный 
спорт. 5000 м. Ж е н щ и н ы . 

22.05 «Новая студия» представ-
ляет: «Видсописьмо», «Гин-
нес-шоу», «Однако». 

23.20 X V I зимние Олимпийские 
игры. Хоккей . Сборная 
Швеции — сборная С Ш А . 
В перерыве (00.00) — 
Новости. 

01.40 — 03.10 «Ненаглядный 
мой». Худ. телефильм. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 

В.20 Время деловых людей. 
9.20 Итальянский язык. 
9.50 Досуг. «Под знаком «Ры-

бы». 
10.05 «Забытое село Поной». 

(Мурманск). 
10 25 Дневник Олимпиады. 
11.00 Сегодня в зале. «Выстав-

ка на Каширке». 
11.25 Музыкальные миниатю-

ры Жана-Филиппа Рамо 
(Франция). 

11.45 Беседы о русской культу-
ре. Передача 22-я. 

12 30 «Наш сад». 
13.00 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
14.00 Вести. 
14 20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Пятое колесо», 
17 45 Т.ИН.КО. 
18.00 XVI зимние Олимпийские 

игры. Горные лыжи. Су-
пергигант. Женщины. 

18.45 XVI зимние Олимпийские 
игры. Двоеборье. Прыжки. 
Команды. 

20.00 Вести. 
20.20 • Программа передач. 
20.21 • Реклама. 
20.30 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. «Советский Мур-
ман»: год работы. Репор-
таж из Умбы. Ведущая — 
Е. Рахимова. 

21 30 Дневник Олимпиады. 
22.00 XVI зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Произвольный танец. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз на завтра. 

23.20 — 01.00 XVI зимние Олим-
пийские игры. Фигурное 
катание. 

Вторник 
18 ФЕВРАЛЯ 

1 К А Н А Л . ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.30 «Доктор Айболит». Мульт-

фильм. 5 — 7 фильмы. 
9.00 «Автопортрет неизвестно-

го». Худ. фильм. 
10.15 «Открой ш к а т у л к у » . Док . 

фильм. 
10.40 X V I зимние Олимпийские 

игры. Хоккей . Сборная 
Швеции — сборная С Ш А . 
3 -й период. 

11.20 Л ы ж н ы й спорт. Эстафета. 
4 x 1 0 км. М у ж ч и н ы . 

14.00 « А д ж и м у ш к а й » . 
14.25 «Блоинот». 
14.30 «Торговый ряд». 
14.45 «Вам это нужно?» 
15.00 Новости. 
15.20 Концерт цыганской му-

зыки. 
15.35 «Опасный шозраст». Худ. 

телефильм. 
17.00 «Крылья, ноги и хвосты». 

Мультфильм. 
17.05 Детский музыкальный 

клуб. 
18.00 Новости. 
18.20 К Международному теле-

марафону «Солдаты X X 
века против войны». 

18.30 «Ступени». 
19.10 Премьера рубрики. « М а к -

сима». 
19.40 XV I зимние Олимпийсние 

игры. Фигурное иатание. 
Произвольный танец. 

20.45 «Спокойной ночи, малы* 
ши!» 

21.ОП Новости. 
21.35 «Автопортрет неизвестно-

го». Худ. фильм. 
22.55 X V I зимние Олимпийсние 

игры. Хоиией. В переры-
вах <23.40, 00.30) — Но-
вости. По оиончании — 
Коньки. 1000 м. М у ж ч и н ы . 

01.45 — 03.10 «Опасный воз-
раст». Худ. телефильм. 

К А Н А Л «РОССИЯ* 
8.00 Вести. 
8 . 2 0 Ф р а н ц у з с к и й ЯЗЫК. 1 - й 

год обучения. 
8.50 Досуг. «Коллекционер >. 
9.05 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
9.35 «Любезное дитя, прекрас-

ное стекло». 
9,55 «Простор +*. 

10 25 Дневник ОлимпиадьГ. 
11.00 Камера исследует прош* 

лое. 
1° 05 Азы карьера. 
12.20 «Во глубине российской 

«Палестины». Международ-
ный фестиваль еврейской 
музыки в Биробиджане. 

13.30 Крестьянский вопрос. 
«Два хозяина», 

14 00 Вести. 
14.20 — 16 00 Перерыв. 
18.00 Т.ИН.КО. 

16.20 

1С.30 

19.30 

19.45 
20 00 
20.20 
20.30 

21 00 
21.15 
21.45 
22.25 

23.00 
23.25 
00.05 

XVI зимние Олимпийские 
игры. Двоеб^^е . Эстафета 
3x10 
XVI зимние Олимпийские 
игры. С-алом-шганг. Муж-
чины. 
Парламентский вестник 
России. 
* «Каждый вечер с вами». 
Вести. 
Праздник каждый день. 
«Репортаж из НАТО. На 

6-ом амзрнканском фло-
те». 
Криминальные вести. 
Дневник Олимпиады. 
Студия «Нота Ьене». 
Сочиаекио на свободную 
тему. «Я — червь, я — 
Бог». Телевизионный пара-
фраз на стихи Г. Держа-
вина. 
Вести. Астрологический 
прогноз на завтра. 
«Лясы». 
— 01.05 «Джаз-тайм». 

17.40 Я. Гайдн. Концерт для 
трубы с оркестром. 

18.00 Новости. 
18.20 « К е н е с Жан^ыб^ев, рефор-

матор». 
13.35 «...До и.естнгдцати и стар-

ше». 
19.25 «Фермата». Музыкально-

информационная прог-
рамма. 

19.55 «Черный ящик». 
20.45 «Спонойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 «Репортаж ни о чем». 
21.50 «Маленькая Вера». Худ. 

фильм. 
00.СО Новости. 
00.20 XVI зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. 10000 м. Мужчины. 

01.С5 «ВИД» представляет. «Де-
вяти?». 

01.<5 — 02.50 «Еще до войны». 
Худ. телефильм. 2 я серия. 

Среда 
19 ФЕВРАЛЯ 

1 КАНАЛ. ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.30 Мультфильмы: «Винни-

Пух», «Винни-Пух идет в 
гости», «Винни-Пух и день 
забот». 

9.10 «Сашна». Худ. фильм. 
10.40 XVI зимние Олимпийсние 

игры. Хоикей. 2 -й и 3-й 
периоды. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 Праздник плясуна во Вла-
димире. 

13.15 «Помоги себе сам». 
14.00 «Бизнес-класс». 
14.15 «Тег.еминст». 
15.00 Новости. 
15.20 «Сегодня и тогда». 
15.50 «Еще до войны». Худ. те-

лефильм. 1-я серия. 
17.00 «Маугли». Мультфильм. 1 —' 

3 серии. 
18.00 Новости. 
18.20 К Международному теле-

марафону «Солцаты XX 
вена против войны». 

18.35 «Реформа: неделя за не-
делей». 

19.15 «Сашка». Худ. фильм. 
20.45 «Спонойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 «Телевизионное знаком-

ство». Урмас Отт беседу-
ет с Геннадием Хазановым. 

22.55 XV I зимние Олимпийсние 
игры. Хоккей. В переры-
ве (23.40) — Новости. 

01.30 — 02.35 «Еше до войны». 
Худ. телефильм. 1-я серия. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
В.00 Вести. 
8.20 Немецкий язык. 1-й год 

обучени". 
Я.50 Досуг. «Дай лапу, друг!» 
9.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучени т. 
9.35 Х У Д О Ж Н И К с Остоженки. 

Валентин Леонович. 
10 05 «Крыша». Док. (Ьипьм. 
10.25 Дневник Олимпиады. 
11.00 «Бурда моден» предлага-

ет...» 
11.30 Программа «03». 
12.00 «Ночь 23г> на Геоцена. 1». 
12 50 Читайте Шаламова. 
13.15 Телеобозрснис «Дальний 

Восток». 
14 00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 XVI зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. 15 км. 
Женщины. 

1R.OO * Программа передач. 
18.01 * «Мне палеко не все рав-

но...» Телефильм. 
18 .20 * Д о к ф и л ь м ы : «ХУДОЖ-

НИК Геннадий Добоов». 
«Конец недели в подзем-
ном миое». 

1R.52 * Реклама. 
19.00 XVI зимние Олимпийские 

игры. Горны»» лыжи. Сла-
лом-гигант. Женщины. 

20.00 Нести. 
20.20 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. На Вуколу-
телятника. Хроника про-
исшествий. Ведущая 
Е. Белкина. 

21.00 На сессии Верховного Со-
вета Российской Федера-
ции. 

21 30 Дневник Олимпиады. 
22.00 XVI зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Оригинальная программа. 
Женщины. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз на завтра. 

23.20 — 01 00 XVI зимние Олим-
пийские игры. Фигурное 
катание. 

Четверг 
20 ФЕВРАЛЯ 

I К А Н А Л . ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.30 «Следствие ведут иолоб-

ни». Мультфильм. 1-й и 
2 -й фильмы. 

9.00 «Телевизионное знакомст-
во». Урмас Отт беседует с 
Геннадием Хазановым. 

10.10 «Павловсние охоты». Дон. 
телефильм. 

10.40 XV I зимние Олимпийские 
игры. Хоикей. 2 -й и 3 -й пе-

риоды. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.25 «Человек и закон». 
12.55 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
13.55 « К а к добиться успеха». 
14.10 «Блокнот». 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.20 «Ф. Ф. Ф.» 
15.45 «Еще до войны». Худ. те-

лефильм. 
16.50 Мультфильмы: «Маугли». 

4 — 5 серии. «Зай и Чин». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Взсти. 
8.20 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
8.50 ДОСУГ. «Домашний клуб». 
9.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
9.35 «Нить». Научно-познава-

тельная программа. 
10.25 Дневник Олимпиады. 
11.00 Детский час (с уроком 

английского языка). 
12.00 XVI зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. 20 км. 
Мужчины. 

14.50 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Пятое колесо». 
17.30 Парламентский вестник 

России. 
17.45 * Программа передач. 
17.46 * «Одуванчик». Мульт-

фильм. 
18.05 * «Снежный человек — 

поиск продолжается...» Из 
цикла «Прогноз на зав-
тра». 

18 50 * Реклама. 
19.00 XVI зимние Олимпийские 

игры. Слалом. Женщины-
20.00 Вести. 
20.20 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Какова в области 
криминальная обстановка? 
В передаче принимает 
участие начальник област-
ного Управления внутрен-
них дел В К. Краев. Ве-
дущая — Т. Верещагина. 

21.00 На сессии RepxnBHoro Со-
вета Российской Федера-
ции. 

21 30 Дневник Олимпиады. 
22.00 XVI зимние Олимпийские 

игры. Шорт-трек. 1000 м. 
Мужчины. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз на завтра. 

23.25 — 00 10 Шорт-трек. 

Пятница 
21 ФЕВРАЛЯ 

I К А Н А Л . ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 «Солдатская сказка». 

Мультфильм. 
8.50 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.40 «Офицер с розой». Худ. 

фильм. 
11.25 «Сладки мне родные зву-

ки». Концерт. 
11.55 XV I зимние Олимпийские 

игры. Л ы ж н ы й спорт. 30 
нм Женщины. 

14.30 «Блокнот». 
14.35 «Бридж». 
15.00 Новости. 
15.20 «Волоколамское шоссе». 

Фильм-спектакль Москов-
ского художественного 
академического театра им. 
М Горького, Пьеса В. 
Шацкого по повести А. 
Бека. 

17.05 XVI зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. 

17.40 «Образ». 
18.00 Новости. 
18.20 К Международному теле-

марафону «Солдаты XX 
века против войны». 

18.35 «Человек и закон», 
19.15 Премьера телефильма 

«Моя семья и другие жи-
вотные». 7-я серия. 

19.50 «ВИД» представляет: «По-
ле чудес». 

20.45 «Спонойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 «ВИД» представляет: «Те-

ма», «Шоу-биржа». 
22.50 XVI зимние Олимпийские 

игры. Хоикей. Полуфинал. 
В перерыве (23.30) — Но-
вости. 

01.30 — 02.30 «Утренняя звезда» 
в ночном эсЬире». 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 

8.20 Время деловых людей 
9.20 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.50 Досуг. «Внимание, сни-

маю! » 
10.05 «Леший». Док. фильм. 
10.25 Дневник Олимпиады. 
11.00 Английский язык. Семей-

ный альбом США. 
11.30 It-2 представляет кииовик-

торину «Знай наших», 
программу «Коронка». 

12.30 Российские меценаты. «Не 
боги горшки обжигают». Н. 
Бурдуи. 

13.30 Романсы на стихи Анны 
Ахматовой. 

13.45 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16 00 Перерыв. 
16.00 «Грани». 
16.45 «Простор +». 
17.15 «Признание в любви». 
17.30 Предпринимательство Я 

традиции. 
17.45 * Программа передач. 
17.46 * «Савраска». Худ. теле» 

фильм. 
18.52 * Реклама. 

19.00 «От за от». Острова раз-
дора Взгляд из Японии. 
Часть 2-я. 

19 30 * «Каждый вечер с вами». 
Нов icTii. Соучастие в судь-
бе. «Жизнь — как ребен-

ка дыханье...» — встреча 
с поэтом А. Милановым. 
Вздущая С. Сазонова. 

20.30 Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 26-я 
серия. 

21.20 На сессии Верховного Со-
вета Российской Федера-
ции. 

21 50 Дневник Олимпиады. 
22.20 XVI зимнид Олимпийские 

игры. Фигурное катание, 
произвольная программа. 
Женщины. 

23.00 Вести Астрологический 
прогноз на завтра. 

23.20 - 01.00 Фигурное ката-
ние 

Суббота 
22 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ. ОСТАНКИНО 
7.30 С у б б о т н е е утро делового 

человека. 
8.35 Мультфильмы. 
9.05 Премьера док. телефиль-

м а «Перед грозой». 
9 35 «ЭХ». 
9.50 «Центр». 

10.30 Утренняя музыкальная пе-
редача. 

11.00 «Гонг». 
12.00 XV I зимние Олимпийсние 

игры. Л ы ж н ы й спорт. 50 
км Мужчины. Фигурное 
катание. Произвольная 
программа. Ж е н щ и н ы . 
Бобслей. 

I b U J Фестиваль солдатской пес-
ни. 

17.45 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя», 

18.10 Фильмы режиссера Г. Да-
нелня. «Мимино» 

19.45 «Россини в Версале». Кон-
цертная программа с уча-
стием зв«зд оперной сце-Ны (ТВ Франции). 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.0П Новости. 
21.35 «Ва-банк, или Ответный 

Удар» (Польша). 
23.00 XVI зимние Олимпийсние 

игры. Хоккей. Матч за 
и

 В перерыве 
. (23.40) — Новости. * 
01.30 — 02.45 «Комический лю-

бовник, или Любовные за-
теи сэра Джона Фальста-
фа». Худ. телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
П.00 Вести. 
8.40 Музыкальный антракт Ла-

уреат международных кон-
курсов Борис Петрушан-
ский. 

9.00 Баскетбольное обозрение НБА. 
9.30 «Что в лукошке?» Док 

фильм. ' 
9.40 «Пилигрим». 

10.25 Дневник Олимпиады 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать». 
13.00 «Зигзаг удачи». Конкурс-
1 ™ и а л программа. 
14.00 Вести. 
14.20 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
15.30 «Приключения Боско» 

Мультфильм. 
16.00 XVI зимние Олимпииские 

игры. Горные лыжи. Сла-
лом. 

17.00 XIV зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание 
Показательные выступле-
ния. 

19.30 Парламентский вестник 
России. 

In nn ! £ Т р о й к а > - Фильм. <г0.00 Вести. 
on ™ Г Д р а з д ш п с камедый день. 
^0.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара» 27-я 
серия. 

on ™ Дневник Олимпиады. 
* П о п , 1 с Р и Донахыо» 

-М.00 Вести. Астрологический 
оо г„ п РОипз на завтра. 
23.50 - 01.00 XVI зимние Олим-

" " й с , г и » игры. Шорт-трек. 
•><д) м Женщины. Эстафе-
та 5000 м. Мужчины. 

Воскресенье 
, 23 ФЕВРАЛЯ 

я ' К А Н А Л . ОСТАНКИНО 
®-30 Тираж «Спортлото» 

* С у т р а пораньше». 
9.25 «Новые имена». 

10.15 «Возможно все» 
10.45 «ЮАР: Прошани'е г п р о ш -

or "!L'm>>- Передача 2-я. 
11.35 «Под знаком «Пи». 
12.25 Международный фести-

валь телепрограмм народ-
ного творчества «Ралуга» 

«Танцевальная мозаина» 
(Египет). 

12.50 «Нлуб путешественнинов». 
13.50 Премьера дон. фильма 

«Адмирал флота Советско-
го Союза». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.15 «Форум». 
16.00 XV I зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Финал В 
перерыв»» — Новости.' 

1 9 1 5 Тепеломия. 
19.25 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
20.15 «Баллада о любви». Кино-

концерт. 
20.50 Торжественная церемония 

закрытия XVI зимних 
Олимпийских игр. 

22.00 «Итоги». 
22.45 Встреча с Булатом Окуд-

жавой. 
00.00 Новости. 
00.20 «Джазовые портреты» 
01.10 - 02.05 ИТПО «Астра» 

представляет... «Парадиз-
контейль». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 «Слышать себя». Худож-

ник С. Егонов. 
8.40 Ансамбль «Орнамент». 
8.55 «Хотите, верьте». 
9.25 Документальный экран 

России. 
10.25 Дневник Олимпиады. 
11.00 «Суперкнига». Мульт« 

фильм. 1-я серия. 
11.30 Аты-баты. 
12.00 «Ойкумена». Художествен-

но-публицистическая про-, 
грамма. 

13.00 «Зигзаг удачи». Конкурс-
ная программа. 

14.00 Вести. 
14.20 Святое и вечное. Троице* 

Сергиевская лавра. 
14.40 «Конец игры». Коротко» 

метражный худ. фильм. 
15.00 * Молодежный канал, в 

программе: «Служить бы 
рад...», «Джем». «Вот и 
поговорили...». «Из послед-, 
ней коллекции Валентина 
Юдашкина». 

16.20 * Реклама. 
16.30 Параллели. «Потешные иг-

ры». 
17.00 «В мире животных». 
18.00 Чемпионат мира среди 

профессионалов НБА. 
19 00 Прем'^ера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 28-я 
серия. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Лицом к России. 
20.50 Закрытие зимних Олим-

пийских игр. 
22.15 «Ляпсус». Сатирическая 

программа. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз на завтра. 
23.20 «Бизнес МП» предстпвля« 

ет... 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

15 февраля — «Новые 
приключения Теннсси Бака» 
(нач. в 10. 12, 14. 16, 18.15, 
20, 22). 

16 февраля — «Кинг. 
Конг», 2 серии (нач. в 10 
час); «Новые приключения 
Теннесн Бака» (нач. в 12.30, 
114, 16. 18.15, 20. 22). 

17—20 февраля — «Жан. 
дарм и жандарметкн» (нач. 
в 10, 12, 14, 16. 
20.15, 22.15). 

Малый зал 
17—18 февраля — «Мо-

лодые годы королевы» (нач. 
в 13, 45, 17. 19, 21). 

«СЕВЕР» 
15—16 февраля — «Чок-

нутые» (нач. 15.ro: в 10, 
12, 14, 16, 18. 20, 22; 16.ro: 
в 12. 14, 16. 18, 20, 22). 

ПРЕДУПРЕДИТЕ 

ТРИХИНЕЛЛЕЗ — тяже-
лое глистное заболевание 
люден и животных. Заража-
ются им при употреблении 
в пищу мяса свиней. Пос-
ледний случай выявлен в 
Североморске 12 февраля 
при ветеринарно.санитарной 
экспертизе мяса пяти 
сданных для забоя час| 
ми лицами в Koonepsmtf 
«Ваенга». Зараженное мясо, 
согласно действующему за-
конодательству, было утили-
зировано, его сожгли. 

ЗАБОЛЕВАНИЕ трихинел-
лезом может привести К 
смертельному исходу, а вы-
зывается кусочком заражен-
ного мяса весом едва ли не 
15—20 г. (вареного, соленого, 
копченого). 

Как проявляется трихи-
неллез? Могут быть лихо-
радки. мышечные боли, оте-
ки лица. Признаки заболева-
ния появляются не сразу, а 
через 10—45 дней. 

ПОМНИТЕ: покупая мясо 
у частных лиц, необходимо 
удостовериться в наличии 
клейма на мясе и справки 
ветеринарно . санитарной 
службы. 

Заболевания трихинелле-
зом вы сможете избежать, 
помня наши советы. 

Н. ФРОЛОВ, 
главный врач 

Североморского центра 
санитарно-зпндемиоло-

гического надзора. 
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Коллектив Североморское 
го молочного завода выража-
ет глубокое соболезнование 
директору завода Смирно-
вой Галине Лукиничне по по-
воду смерти матери. 


