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День влюбленных 
14 февраля Европа отпразд-

новала День святого Валенти-
на, праздник влюбленных. 

Он роднлся в Англии, много 
веков назад. Легенда расска-
зывает: когда-то жил в этой 
стране монах по имени Вален, 
тин. Вопреки запрету, он, по 
просьбам английских солдат, 
тайно совершал брачиые об-
ряды. Кстати, британским вои-
нам тед лет жениться было 
нельзя. Позднее церковь при-
числила Валентина к лику свя-
тых. 

В День святого Валентина в 
некоторых учебных заведени-
ях города прошли беседы, по-
священные празднику, звуча-
ли осени и стихи о любви, по 
устоявшейся европейской тра-
диции юноши н девушки об-

менялись «валентинками»,' по-
здравительными открытками. 

Греет только рубль 
Так можно было бы сформу-

лировать главную проблему 
отопления Североморска. Толь! 
ко энергичные, настойчивые 
усилия Североморского пред-
нриятия тепловых сетей.позво-
лили городу в очередной раз 
избежать перерывов в тепло-
снабжении. Как сообщил ди-
ректор СПТС В. Карпов,1 на-
личных запасов топлива до-
статочно для того, чтобы ме-
стные Т Ц без перебоев?--функ-
ционировали • течение февра-
ля. _ . J 

Удастся ли избежать топлив-
ного кризиса и марте, пока 
неизвестно. Уже сегодня стои-
мость мазута с доставкой об-
ходится, тепловикам • 300 ты-
сяч рублей за тонну, а город 
потребляет 500 тона топлива в 
сутки. Денег у СПТС нет и 
взять их негде. 

Какие наши годы... 
В ГОВД Севером орска по-

ступило сообщение о пропаже 
ученицы 2 « А » класса ср'едней 
школы Мг 15. ' «Потеря» вско-
ре обнаружилась... в Мур-
манске, была задержана но по-
дозрению в краже. 

Как выяснилось, на совести 
маленькой похитительницы бы-
ло два преступления. Вначале 
она «позаимствовала» 50 ты-

сяч рублей у соседки, что сра-
зу ж е обнаружилось. После 
резкого разговора с матерью, 
школьница села в автобус - и 
направилась в областной центр, 
где в одной из школ Октябрь-
ского района вытащила из 
кошелька учительницы 100 ты-
сяч рублей. 

Работники милиции уста-
новили личность юного «кри-
минального таланта» и отпра-
вили девчонку домой. 

Если повезет 
Сегодня заправить личную 

автомашину серии ВАЗ на Се-
вероморской АЗС можно толь-
ко в том случае, если вас 
посетит необыкновенное везе-
ние. 

Более-менее свободно про, 
даются дизельное топливо (по 
цеце 750 рублей за литр) и 
бензин А-76 {900 рублен sa 
литр), АИ-93 давно стал де-
фицитом. 

— Мы полностью зависим 
от Мурманского предприятия 
по. обеспечению нефтепродук-
тами и его поставщиков, — 
комментирует ситуацию за-
ведующая городской АЗС Л . 
Корницкая, — они диктуют 
условия и по существу уп-
равляют нашим ассортимен-
том. Рады бы помочь владель-
цам «Жигулей», но не можем. 

Так что тем, у кого ВАЗ, 
остается одно: ловить момент. 

Уходя, гаси окурок 
Сильный пожар вспыхнул 

недавно в одной из квартир 
Дома № 9 н о улице Заводской 
в Росляковой Хозяин кварти-
ры, некий гражданин Р., вы-
шел проводить гостей и забыл 
потушить окурок в пепельни-
це, которую оставил па диване. 

Когда Р. возвратился в 
квартиру, пламя уже. бушева-
ло вовсю. Муяччина не на шут-
ку испугался, поскольку в 
соседней комнате спал млад-
ший брат, который мог задох-
нуться от дыма. К счастью, 
этого не произошло. Разбу-
див родственника, хозяин жи-
лища вызвал пожарную ко-
манду, она-то и погасила пла-
мя. Пострадали три квартиры: 
та, которая горела, еще одна, 

расположенная выше этажом, 
нижняя оказалась залитой во-
дой. 

Продукты 
от «Боцмана» 

Известный в городе мага-
зин «Боцман», бесспорный ли-
дер среди торговых точек, 
снабжающих Североморск 
спиртными напитками, с 11 ян-
варя открыл два новых отде-
ла: плодоовощной и продоволь-
ственный. 

Теперь в «Боцмане» можно 
купить не только «горячитель-
ное», но и овощи, мясо, кол-
басу и колбасные изделия, по : 
луфабрикаты. Все — с мини-
мальными торговыми над-
бавками. Куриные окорочка 
стоят здесь 7 900 рублен за 
килограмм, крестьянское мас-
ло — 19 000 рублей, яйца — 
4 700. 

По мнению администрации 
магазина, расширение ассор-
тимента еще более укрепит 
позиции «Боцмана» в торговых 
кругах и позволит, жителям 
микрорайона, в котором он 
расположен, экономить нема-
ло времени на приобретении 
продуктов. 

Приглашает 
«Север» 

Магазин «Северу, располо. 
жеиный на улице Сафонова, 
21, начал распродажу по срав-
нительно низким ценам. Здесь 
жители города смогут приобре-
сти детские трикотажные из. 
делня, мужское и женское бе-
лье отечественного производ-
ства. 

Для радиолюбителей мага, 
зин продает на запчасти теле-
визоры «Горизонт» четвертого 
и пятого поколения. 

И газ — в долг... 
200 миллионов рублей дол-

жны местные газовики облает, 
ным организациям, сооб-
щил нам главный инженер Се-
вероморского филиала АО 
«Мурманоблгаз» II. Цмоков. 
Практически городу на сегод-
ня в поставках голубого топ-
лива отказано. 

Ежесуточная потребность 

Североморека в нем 36—39 
тонн, получает же город 3—6. 
Не исключено, что в ближай-
шее время Горгазу придется 
пойти на резкое сокращение 
подачи топлива в жилые до-
ма. Предпринимаются попытки 
изыскать средства для погаше-
ния задолженности. 

Картины И. Мошкина 
в Москве 

В Москве в Центральном До-
ме художника на Крымском 
валу прошла выставка аква-
рели и графики северомор-
ского художника Игоря Мош-
кина. На ней было представ-
лено 45 картин, объединенных 
темой Севера: пейзажи, изо-
бражения животных и птцц. 

Выставка вызвала немалый 
интерес публики, о чем сви-
детельствуют записи в опрос-
ных листах. Примечательно, 
что ее проспект норвежские 
друзья художника издали за 
свой счет. В ближайшее время 
картины П. Мошкина переко-
чуют в Дом кино, а через не-
которое время автор и его 
картины отправятся в круиз 
по Средиземному морю на теп. 
лоходе «Леонид Собинов». 

На Ленинградском — 
ремонт 

Если вы в ближайшее вре-
мя собираетесь посетить сто-
лицу, будьте готовы к тому, 
что па Ленинградском вокзале 
пас ждут определенные нео-
жиданности. Дело в том, что 
здесь начинается очередной 
этап реконструкции. Две плат-
формы в ближайшее ' время 
будут закрыты и начнется со-
оружение над. ними навесов, 
знакомых многим по конструк-
циям Казанского вокзала. 

В связи с началом работ с 
G марта изменяется расписа-
ние отправления поездов с 
Ленинградского вокзала Моск-
вы. Кроме того, поезда будут 
подаваться для посадки пас-
сажиров за минимальное время 
до отправления. 

Реконструкция предположи-
тельно займет лиа месяца. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

РАСТУТ 
ТАЛАНТЫ 

Североморская детская му-
зыкальная школа вот уже мно-
го лет считается одной из 
лучших в области. Доказатель-
ством тому — высокий уро-
вень исполнительского мас-
терства юных музыкантов. 

Семь призовых мест заняли 
североморцы на областном кон-
курсе пианистов. 

Лауреатами среди форте-
пианных дуэтов стали Ма-
рина Корисова и Сергей 
Павлов, занявшие первое мес-
то в младшей возрастной груп-
пе. Катя Черкасова и Маша 
Кутликова, по оценкам жюри, 
оказались первыми в старшей 
возрастной группе. 

В творческом состязании 
концертмейстеров лучшими на-
званы Сергей Павлов и Аня 
Шестопалова. 

Л. ПАВЛОВА. 
НА СНИМКЕ: В. Фплимош-

кипэ, Д. Потапенко, И. Бнбик, 
С. Кулиева, К- Черкасова. М. 
Кутликова и преподаватель 
Е.' Черкасова. 

Фото J1. ФЕДОСЕЕВА. 

Тарифы 
повышены 

С 15 февраля в 1,7 раза по-
вышены тарифы на междуго-
родные телефонные перегово-
ры для населения и хозрас-
четных организаций. Причем 
плата в дневное время (7.00— 
18.00) выше, чем в вечернее и 
ночное, поскольку днем линии 
особо перегружены. 

Так, к примеру, за 1 минуту 
телефонной связи с Саикт.Пе-
тербургом в дневное время 
придется теперь платить 2040 
рублей, в вечернее и ночное — 
1360 рублей. 

Москва и Московская об-
ласть, Беларусь, Украина, Мол-; 
довз находятся в одном та-
рифном поясе. Минута разго-
вора днем здесь — 2550 рубг 
лей, ночью — 1700 рублей. 

Дороже всего заказчику 
обойдутся Владивосток, Саха-
лин — 3810 рублей ii 2540 руб-
лей, соответственно, за мину-
ту. Самая дешевая связь по-
ка только с Мурманском: 750 
рублей с 7 до 18 часов,, в ос-
тальное время — 500 рублей. 

Наш корр. 

К «строевой 
службе» годен 
Специальная комиссия в сос-

таве главного архитектора 
Североморека, представителей 
отдела культуры админист-
рации города и воинских час-
тей В' соответствии с планом 
подготовки к празднованию 
50-й годовщины Великой По-
беды осмотрела памятники и 
памятные знаки, расположен-
ные в Североморске и на тер-
ритории, подведомственной го-
родской администрации. 

В частности, комиссия про-
верила техническое состояние 
монумента героическим защит-
никам Заполярья, памятник, 
украшающий Приморскую пло-
щадь флотской столицы. По 
мнению членов комиссии, севе-
роморский Алеша вполне здо-
ров и к «строевой службе» го-
ден. 

Наш корр. , 

Начался 

второй круг 
Зимний чемпионат города и 

гарнизона по футболу про-
должается. Состоялись оче-
редные восемь встреч второго 
круга соревнований. Как ни 
пыталось «Динамо» взять ре-
ванш у «Энергетика» за пора-: 
жение в первом круге (0:6), 
но и на этот раз футболисты 
электросети были сильнее и 
убедительно переиграли^ дина-
мовцев со счетом 4:1. Без по-
ражений продолжает высту-
пать росляковский «Труд». Со 
счетом 4:0 росляковцы пере-, 
играли североморский «Флаг». 

Как и ожидалось, интерес-
ными получились матчи с уча-
стием команд, явно нретенду-' 
ЮШИХ на лидерство в COpeBHO-t 
ванин. «Север» одолел «Гра-
нит» (5:3). Завершила игры 
очередного тура встреча 
команд «Гроза» из Северомор-
ека- 1 и «Динамо». От начала 
до конца поединок держал в 
напряжении как футболистов, 
так и болельщиков. Было за-
бито десять голов, а итог иг-
ры таков — 5:5. 

Первую строчку в турнирной 
таблице занял «Труд», у ко-
манды 29 очков, «Гроза» и 
«Динамо» — вторые, из треть-
ем месте — «Север». 

В. НИКОЛАЕВ. 
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ПОЧЕМУ ЦЕНЫ ВЫСОКИ 
тепловых сетей, которое в те-
чение прошлого года было 
вынуждено неоднократно за-
купать топочный мазут на 
кредиты, взятые в разных бан-
ках под большие проценты, 
что. естественно, повлекло за 
собой увеличение стоимости 
оказываемой предприятием ус-
луги. 

ЭКОНОМИКА 
При формировании тарифа 

на электро- и теплоэнергию 
затратный механизм эиерго-
снабженческих предприятий, 
выступает как решающий фак-
тор. Регулирование тарифов в 
энергетике происходит по 
мере изменения цен топливно. 
энергетических комплексов 
(повышение покупного тари-
фа на Кольской атомной стан-
ции, изменение цен на нефте-
продукты и т. д.) . 

Среди прочих причин, выз-

вавших высокий рост цен. на-
пример, в нрошлом году, мож-
но назвать и такую» как окон-
чание срока действия поста-
новления Правительства Р Ф 
от П.08.92г. за № 576 «О го-
сударственном регулировании 
цен на продукцию и услуги 
предприятий-монополистов ® 
1992—1993 годах». 

С целью социальной защи-
ты населения в Североморске 
под постоянный контроль го-
родской администрации взя-
ты производство и реализация 
хлеба и хлебобулочных изде-
лий, продуктов детского пи-
тания, молока, яа которые 
предприятиям не рекомендова-
но применять высокого уров-
ня рентабельности. Регулиру-
ются торговые надбавки на 
медикаменты, лекарственные 
средства и предметы медицин-
ского назначения. 

Например, торговые над-
бавки на лекарственные сред-
ства и изделия медицинско-
го назначения составляют до 

40 процентов в оптовой тор-

говле и до 80 процентов в 
розничной. 

Что же касается остальных 
групп товаров, то распоряже. 
ннем от 30.03.94 г. jSfe 167-р, 
подписанным Главой админи-
страции г. Североморска В. Во-
лошиным, установлены следу-
ющие торговые надбавки: на 
молоко натуральное пасте-
ризованное — до 30 процентов, 
хлеб из муки обойной, обди-
рной я пшеничной 2 сор-
та — д о 30 процентов, хлебо-
булочные изделия яз пшенич-
ной муки 1. 2 сорта — до 45 
процентов, соль — до 45 про-
центов, детское питание — до 
30 процентов, алкогольные на. 
питки я пиво — до 60 процен-
тов. 

Исключение было сделано 
лишь для военторга № 277 и 
Териберского ПО. 

Связано это с высокими 
железнодорожными тарифами. 
Регулировать уровень цен на 
товары первой необходимое, 
тя за счет другпх товарных 
групп, например, предметов 
роскоши, алкогольных напит-
ков я т. д., не позволяет дей-
ствующее законодательство. 

Д . ПЕТУХОВ. 

Фото Л . Федосеева. 

Мурманская область в прош-
лом году регулярно находи-
лась на одном из первых мест 
в России по уровню цен на 
хлеб, молоко "и другие това-
ры первой необходимости. Се-
вероморск в данном случае — 
не исключение. Хотя, к чести 
местных производителей, нуж-
но отметить, что отпускные 
цены на продукцию северо-
морских предприятий пище-
вой промышленности ь сред-
нем значительно ниже, чем по 
области. Тем не менее они 
остаются очень высокими. 

Вызвано это, в частности, 
высокой себестоимостью про-
дукции, которая, в свою оче-
редь, напрямую связана со 
стоимостью сырья, тепло- и 
электроэнергия, транспортны-
ми расходами. Так, например, 
80—85 процентов себестоимо-
сти продукция Североморско-
го колбасного завода составля-
ют расходы на сырье, 4,8 — 
на электроэнергию я тепло, 2 
процента — на транспорт. 

Аналогичные данные по мо-
лочному заводу и хлебокомби-
нату таковы: сырье, соответ-
ственно, — 60—65 и 70—75 
процентов, электроэнергия и 

Состоялось 
совещание 

Степень угрозы здоровью и 
д а ж е жизни детей в нашем 
городе значительно выше, чем 
в других городах-гарнизонах 
области. Такой вывод сделал 
заместитель Главы админист-
рации г. Североморска Н. Гуль-
ко. выступая на совещании по 
проблемам детского травма-
тизма. Оно состоялось на днях 
по инициативе городского от-
дела образования. 

В работе совещания, поми-
мо представителей адмниист, 
рации, принимали участие пре-
подаватели основ безопаснос-
ти жизнедеятельности, пред_ 
м;-та сравнительно недавно 
появившегося в школьных про-
граммах. Обмен мнениями но-
сил консультационный харак. 
тер. Особое внимание было 
уделено обеспечению безопас-
ности детей при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

Совещания подобного рода 
предполагается сделать тра-
диционными. 

Наш корр. 

1 а п о ч т ы а д м и н и с т р а ц и и 

Оказана 
материальная 

помощь 
В администрацию города об-

ратилась жительница г. Севе-
роморска-3 Т. Елисеева с 
просьбой оказать материаль-
ную помощь. Татьяна Ива-
новна работает в средней шко-
ле уборщицей. 

В семье — трое детей, чи-
кнмальяый доход на каждого 
члена семьи ниже прожиточ-
ного уровня. 

Решением правления терри-
ториального фонда защиты 
населения Т. Елисеевой оказа-
на единовременная материаль-
ная помощь в ра?м<*пе 100 ты-
сяч рублей. 

В порядке 
исключения 

В администрацию города об-
ратилась жительница Северо-
морска, многодетная мать 
Т. Москаленко по вопросу о 
иредоста влеяии бесплатного 
питания в школе ее детям, уче-
никам одной из городских 
школ. 

Просьба рассмотрена в го-
родском отделе образования. 
Установлено, что семья заяви-
теля в минувшем году состоя-
ла на учете а отделе социаль-
ной защиты населения как 
многодетная и как малообеспе-
ченная, но в нынешнем — со-
вокупный доход на одного чле„ 
на семьи превышает установ-
ленный минимум. Тем" ие ме-

; нее решено, в порядке исклю-
чения, предоставить детям 
Т. Москаленко льготы па бес. 
нлатное питание в школе. 

тепло — 2,4 и 4 процента, 
транспорт — 4 и 3,5 процента, 
соответственно. 

Как видно из этих данных, 
львиную долго себестоимости 
продукции занимают расходы 
на сырье, которые непрерывно 
растут. Так, например, с осе-
ни прошлого года поставщики 
8 раз поднимали цену на му-
ку. Что же касается зерна, 
находящегося на хранении и 
перерабатываемого на Мур-
манском комбинате хлебопро. 
дуктов, то оно было закупле-
но ранее за валюту и оплачи-
вается по курсу доллара нз 
момент выпуска в производст-
во. 

Необходимо отметить, что 
на рост цен и тарифов в зна-
чительной степени влияют 
взаимные неплатежи пред-
приятий. Неплатежи вынужда-
ют брать кредиты в банках под 
высокие проценты, которые 
неизбежно включаются в се-
бестоимость продукции и ус-
луг. Яркий пример тому — 
Североморское предприятие 

Митинг. 

Парадокс, но владельцы те-
левизоров сегодня предпочи-
тают иметь дело с частниками, 
а не со специализированным 
госпредприятием. При всех не-
достатках и огрехах негосудар-
ственный сектор «бытовки» за 
несколько лет своего существо-
вания завоевал у жителей Се-
вероморска немалый авторитет. 

То, что «Селена» больна, из. 
вестио всем. Сегодня по суще 

ству решается вопрос. быть 
ли ей впредь? Говоря иначе, 
сохранит ли город специали-
зированные подразделения или 
доверится ремонтнику-пред-
принимателю? 

Как известно, «бытовка» яви-
лась первоочередным объек-
том приватизации. Начало ей 
положил Указ Президента Рос, 
сийской Федерации № 2284, 
изданный 24 декабря 1993 го-
да. Он назывался так: «О госу-
дарственной приватизации го-
сударственных и муниципаль-
ных предприятий в Российской 
Федерации». А уже 13 мая 
1994 года коллегия админист-
рации Североморска приняла 
программу приватизации му-
ниципальных предприятий. 
Первой подлежала разгосу-
дарствлению «Селена». 

Изменение формы собствен-
ности на тот или ИНОЙ объект 
может происходить в различ-
ной форме. В данном случае 
была избрана иродажа на ос-
нове коммерческого конкурса. 
27 сентября на общем собра-
нии коллектив «Селены» одоб-
рил этот план. Конкурс назна-
чили на 25 ноября. 

Для потенциального по-
купателя «Селена» выгля-
дела лакомым кусочком. Хотя 
он автоматически наследовал 
долги ремонтников, обяза-
тельства перед поставщиками 
и кредиторами, цена в 32 мил-
лиона рублей «за все» выгля-
дела вполне сносной. 

Сегодня вокруг неудачи с 
конкурсом (а он не состоялся) 
ходит много толков. Одни го-

ПОКА 
•орят, что коммерсантов от-
пугнули размеры дебиторской 
задолженности «Селены», дру . 
гие во всем винят ие совсем 
продуманную номенклатуру 
услуг, третьи... мнений было 
много. Но, скорее всего, дело 
обстоит так, как его квалифи-
цировал один из несостоявших-
ся покупателей, крупный мур-
манский предприниматель. На 
пути приватизации «Селены», 
по его мнению, единственное 
препятствие: традиционная 
убыточность «бытовки» и бо-
лее чем скромные техничес-
кие возможности предприя-
тия. 

Коллектив «Селены» разде-
лился на две группы по отно-
шению к руководству пред-
приятия. Часть «селеновцев» 
считала главной причиной тя-
желого экономического по-
ложения фирмы — ошибки на-
чальника. Оппоненты этой точ-
ки зрения поддержали дирек-
тора, справедливо полагая, что 
на переправе коней не меня-
ют, и в пору разлада и нераз-
берихи дисциплина и центра-
лизованное руководство луч-
ше анархии и противостояния. 

Предстоящий конкурс внес 
в жизнь коллектива новое об-
стоятельство. Поскольку по-
купателей «со стороны» так и 
не находилось, обретал шан-
сы стать таковым непосред-
ственно коллектив. Надо заме-
тить, что в этом варианте по-
купатель получал значитель-
ную скидку. Накануне дня про-
ведения конкурса, а именно 24 
ноября 1994 года, представи-

ЖИВА 
тели теперь уже конкурирую, 
щих групп «Селеновцев» при-
были в приемную Комитета по 
приватизации. Каждая из сто-
рон располагала всеми необ-
ходимыми документами и бы-
ла полна решимости предпри-
ятие соперникам не отдавать. 
Но заветную дверь никто от-
крыть не решился. 

Может быть, к лучшему. Тон-
кости приватизации стороны 
знали. Ситуация юридически 
могла измениться кардиналь-
но. По существующим прави-
лам, если в конкурсе на при-
ватизацию участвует только 
один претендент, цена объек-
та приватизации автоматиче-
ски увеличивается на 100 про-
центов. Какая-то группа «се-
леновцев» получила бы воз. 
можность выкупить свое пред-
приятие, но уже... за 3,2 мил-
лиарда рублей. Потому ни од-
на из сторон не решилась про-
явить инициативу. Соперники 
могли , бы в это время ретиро-
ваться, и тогда... 

История эта имела в част-
ностях удручающее продолже-
ние. Лидер «аятидиректоряс. 
трв», глава совета трудового 

Я в рабочие 

пошел 
В североморском филиале 

ПТУ Kt 12 — сессия. Подво-
дят итог теоретическим з а н ^ ь 
тиям учащиеся второго 
са. Со следующей н е д е л и ^ И г " ^ 
отправятся на предвыпускную 
производственную практику. 
Около десяти различных се-
вероморских предприятий и 
организаций, таких, как МПП 
«СЖКХ», МПП «Феррум», 
АТП, УНР-193 и другие, пре-
доставят будущим выпускни. 
кам временные рабочие места. 

211 учащихся в настоящее 
время приобретают профессии 
в стенах фплиала, 105 из них 
в этом году окончат обуче, 
ние. Слесарь по ремонту авто-
машин, электрогазосварщик 
ручной сварки, электромон-
тажник силовых и осветитель-
ных сетей — вот далеко не 
полный перечень специально-
стей, которые получат выпуск-
ники филиала. 

Наш корр. i 

коллектива В. Бугаев вскоре 
был уволен с работы по ста-
тье 33, ч. 3 КЗоТ, подал за-
явление в суд, поскольку счи-
тает, что уволили его незакон-
но. Размежевание в коллективе 
усугубилось, морально-психо-
логический климат еще более 
ухудшился. 

Судя по всему, былого бла-
гополучия, того незыблемого 
товарищества, которое долгие 
годы культивировалось на 
предприятия, «Селена» еще 
долго вернуть не сможет. Но 
как бы там ни было, жить на-
до, н в конце концов, как бы 
нн складывалась обстановка 
«внутри», на выходе пред-
приятие должно иметь нечто 
более существенное, чем рас-
при. «Селеновцы» хотели бы 
укрепить производство, найти 
способ поправить финансовые 
дела. Есть, к примеру, на 
предприятии участок ремон-
та антенного хозяйства, пожа-
луй, единственный рентабель-
ный участок, прибыли которого 
позволяют покрывать убы-
точность других. Если попы-
таться сделать ремонт антенн 
приоритетным направлением 
деятельности предприятия, не 
исключено, что через месяц-
другой-третий с деньгами У 
«Селены» будет получше. Хо-
тя кое-кто в «Селене» выска-
зывает и другие' предложе-
ния, в частности, придать уча-
стку статус муниципального 
предприятия, а остальные — 
приватизировать или продать, 

«Селена» пока жива, но бу-. 
дущее ее не совсем ясно. Очень 
бы не хотелось потерять эту 
фирму на фоне и без того убо-
гого коммунально-бытового 
сервиса. Выстоит ли «Селена» 
без посторонней помощи? 

Будущее покажет. 
Д. ПЕТУХОВ. 

«СЕЛЕНА» 
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На городские темы 
TJ Е по-северному жарким 
* * в ю л ь с к и м днем 1994 

года на одну из лестничных 
площадок дома № 7 по улице 
Колышкина в Североморске 
поднялась группа людей. Плот-
ник домоуправления вывернул 
шурупы, и присутствовавшие 
услышали, как за дверью упал 
на пол замок. Милиционер ле-
гонько толкнул ладонью фи-
ленку, навстречу выкатилась 
волна тошнотворного запаха. 
В квартиру шагнули санитары... 

Помещения имели вид не-
жилых: утварь покрывала 
пыль в палец толщиной. Но 
урчал холодильник, на экране 
телевизора беззвучно беснова-
лась популярная рок-группа. 
Вошедшие, однако, смотрели 
отнюдь не на экран. Их взгля-
ды были прикованы к дивану. 
На нем лежало то, что когда-
то было хозяйкой квартиры, 
почерневший, почти высохший 
труп, к а з а ^ ь , завернутый в 
пестрый халатик. 

Так тайна исчезновения 
гражданки 3., которую органы 
внутренних дел разыскивали с 
января, перестала быть тайной. 
Семь месяцев десятки людей 
в разных концах страны пы-
тались обнаружить исчезнув-
шую вдруг жительницу Севе-
роморска. А она, оказывается, 

ке не покидала собственно-
жилища. Если бы не капри-

ы минувшего лета, не пот-
ребность обитателей подъезда 
в сквозняках, которые измени-
ли токи воздуха в квартире 
покойной, женщину еще долго 
считали бы пропавшей. 

/ С М Е Р Т Н О С Т Ь в Северо-
^ м о р с к е растет. Только в 

1994 году Служба оказания 
услуг населению похоронила 
393 человека. Н о вот что при-
мечательно: в ноябре 1993 го-
да покойников было 13, а в 
ноябре 1994 — уже 46. Циф-
ры эти, разумеется, полного 
представления о ситуации не 
дают ,ибо значительная часть 
жителей нашего города и ок-
рестных поселков в случае воз-
никновения печальной необхо-
димости к услугам Службы ие 
прибегает. Ежедневно на 
кладбище в Росляково в по-
рядке «самообслуживания» ра-

стают от 40 до 60 человек. 

Если количественные иока-
ателн смертности способны 

удручать, то качественные — 
повергают в ужас. Обстоятель-
ства, при которых умирают 
люди (об этом ниже), гово-
рят о чудовищных нравствен-
ных потерях, которые несет 
наш современник, который еще 
вчера, по меньшей мере офици-
ально, был носителем выдаю-
щихся моральных качеств. Рас-
тет число смертей в одиноче-
стве, невостребованный труп 
сегодня—«два ли не обязатель-
ная подробность любого мор-
га. 90 процентов умерших от-
правляется «до ямы» без ме-
дицинских заключений, ибо 
состояние тел таково, что ди-
агностировать причину смерти 
невозможно. 

Итак, некоторые обстоятель-
ства. 

...Дети отмечают день рож-
дения престарелой матери. 
Гуляют день, два, три. Старуш* 

| ка-сердечнина валяется в ногах 
|[ у отпрысков, проект прекра-
|| тить пьянку, дать ей покой. 
.!" Ие тут-то было, веселы" про-
; должается. Па седьмой день 
• женщина умирает. День рож-
[ дения трансформируется в по-

мкики. Тело лежит в морге. В 
конце концов погребение осу-
ществляется за казенный счет. 
В тог же день являются де-
ти. С.тезы, истерики, обморо-
ки' покажите могилку люби* 

I мой мамы. 
I . . .От к л а д б и щ а в CToponv 
I Росляково спешит грузовик. В 
[ кузове — покойник. На клал* 

б и т е работники Службы ос-
танавливают старушку, та об-
ливается оеэамн . 

— В Ч(м дело? 

Женщина рассказывает; умер 
муж, она попросила сына вы-

копать могнлу, тот пообещал. 
В назначенный день гроб по-
везли на кладбище, а могилы 
ист. 

Машину догнали, Отпрыску 
предложило помощь. В ответ 
прозвучало оскорбление. Сын 
счел себя обиженным бесцере-
монным вмешательством по-
сторонних в личные дела. По-
хороны состоялись только че-
рез 10 дней. 

А вот эту историю, видимо, 
знают многие. Как.то работни-
ки Службы прибыли на клад-
бище и обнаружили гроб • 
незасыпаииой могиле. На гру-
ди у покойницы лежала запис-
ка, из нее следовало, что род-
ственники намерены довести 
дело до ума весиой, через пол-
года. Начали искать «органи-
заторов похорон», нашли. Ока-
залось, малоимущие поступи-
ли так, как поступили, только 
по бедности. Но вот ведь де-
таль: гроб через все Росляко-
во везли на кладбище на сан-
ках, эту, с позволения сказать, 
процессию наблюдал, в част-
ности, работник администрации 
поселка. Позже стало извест-
но, что и о материальном по-

ет, и деревнями хоронят. Вряд 
ли стоит упоминать о том, что 
Североморск никогда «чувст-
вом семьи единой» не отличал-
ся, у нас издавна половина 
города проживает «проездом». 
И тем не менее по-настояще-
му пугает вот это, невесть от-
куда свалившееся на город 
обыкновение отгораживаться 
от чужой беды, не слышать 
того, что делается эа стеной, 
жить по принципу «каждый 
сам по себе». Умер в Северо-
морскеЛ человек. Можно бы-
ло бы попытаться отыскать 
родственников, друзей, в кон-
це концов коллектив, в кото-
ром он служил н работал. Нет, 
следует звонок «в инстанцию»: 
«Заберите, иначе вынесем и по-
ложим под забор». 
Т> П О С Л Е Д Н И Е годы, без 
•*•* преувеличения можно ска_ 
зать, порядка в организации 
погребения умерших прибави-
лось. Это связано прежде все-
го с тем, что при МГ1П «Се-
вероморскжилкомхоз» в 1993 
году возникла Служба оказа-
ния услуг населению, о ней 
уже говорилось. Подразделе-
ние, повторюсь, берет на себя 
все хлопоты, связанные с по-

за рабатывэет около 400 тысяч, 
санитар—277. Где же логика? 
Сообщили мне и такую под-
робность: санитары не получа-
ют причитающегося им спец-
питания, проще говоря, моло-
ка, не имеют доплат за вред-
ные условия труда, дополни-
тельных отпусков за ненормн-
рованность и пр. 

Не дай вам, конечно, Бог, 
побывать по необходимости в 
местном морге, но если вы ту-
да заглянете, вы ужаснетесь. 
Уже тому, что он расположен 
дверь в дверь с роддомом. 
Здесь нет холодильника, и бо-
лее двух дней, скажем, в лет-
нее время умерших содержать 
в морге просто бессмысленно. 
А ведь сейчас нередко покой-
ники ждут «востребования» по 
10 дней, а то и по месяцу. 
Кстати, в Мурманске состоя-
ние моргов давно стало при-
тчей во языцех. Вроде бы 
начато сооружение нового 
морга СМЭ (судебно-медицин-
ской экспертизы), куда наших 
с вами согорожаи, умерших до-
ма, Служба возит для установ-
ления причин смерти. Сегодня 
в старом морге одновремен-
но хранится до 25 трупов, а 

LZ 

ложенни пострадавшей семьи 
здесь были осведомлены. Спра-
шивается, а почему не помог-
ли? 

V АК ни естествен для 
* * нас печальный итог зем-

ного пути, но по мере прибли-
жения роковой черты чело, 
век острее ощущает неотвра-
тимость предначертанного при-
родой исхода. В смысле са-
моощущения люди уходят из 
жнзнн по-разному, с большим 
или меньшим достоинством, ча-
ще всего, не осознавая того, 
что они уходят. Мы не можем 
представить себе собственно-
го небытия так же, как не мо-
жем представить бесконечно-
сти, так уж устроено сознание. 
Отсюда — естественный страх 
перед смертью, отношение к 
ней, мак к таинству, к тому, 
что неизбежно сильнее вас. 
Вот вы спешите по своим д е . 
лам, погруженные в планы и 
замыслы, и вдруг в каком-то 
дворе наталкиваетесь на сце-
ну прощания с умершим. И, 
согласитесь, все, что вас вол-
новало секунду назад, уходит 
на десятый план. Все собст-
венные заботы н тревоги, все 
притязания полнокровного, не-
завершившегося дня оказыва-
ются бессильными перед ли-
цом смерти. Тягостное ощуще-
ние не отпускает долго и по-
том возвращается ве раз н ие 
два, то одной, то другой под-
робностью увиденного. 

Создается впечатление, что 
ныне мы утрачиваем трепетное 
отношение к смерти. Кое-кто 
склонен объяснять это резким 
ухудшением условий жизни. 
Ведь ке секрет, что многим 
семьям сегодня похороны ие 
по карману. Место на кладби-
ще, например, стоит 17 тысяч 
(за 5 кв. м), похоронная ат-
рибутика — и того больше. 
Если пользоваться услугам» 
Службы, иадо выложить от 700 
до 800 тысяч рублей. Правда, 
эти затраты полностью осво-
бождают заказчика от хлопот, 
связанных с похоронами. Ко-
му-то такая сумма по карману, 
но ведь большинство горожан 
этих денег ие имеет. Тут уж не 
до деликатности, хоть бы как 
управиться с погребением. 

Было бы слишком просто 
свести проблему к материаль-
ным мотивам, хотя отрицать 
их влияние тоже глупо. Но 
ведь на Руси издавна проводы 
человека п последний путь счи-
тались христианской обязанно-
стью не только одних родст-
венников. В процедуре уча-
ствовали улица, двор, дом, 
а в крестьянской среде, быва-

хоронами. Достаточно предъ-
явить свидетельство о смер-
ти, заверенное в нотариальной 
конторе, и подать соответст-
вующую заявку. 

Коллектив в Стуж бе — не-
большой, тем ие менее дели-
катные свои обязанности вы-
полняет, можно сказать, без-
упречно. Для того, чтобы в 
этом убедиться, иадо побывать 
на кладбище в Росляково. Оно 
выглядит более ухоженным, 
чем прежде. Какой ни есть, а 
налицо присмотр за могилами, 
есть где пройти и проехать. В 
прошлом году Служба выпол-
нила работ по благоустройст-
ву своими силами почти на 
35 миллионов рублен, по суще-
ству сэкономила эти деньги 
для М П П «СЖКХ». Тем ие 
менее в положении самой 
Стуж бы немало такого, что 
органично вписывается в круг 
проблем современного похо-
ронного комплекса. 

Как это ни кощунствевво 
звучит, но ритуальный процесс 
— это не только система ус-
луг, но прежде всего произ-
водство: материальная база, 
финансовая основа, кадры. 
Служба — подразделение, как 
здесь тактично говорят, не 
убыточное. По свидетельству 
ее руководства, только в янва-
ре наличными и перечислени-
ем в кассу «СЖКХ» сдано при-
мерно 13 миллионов рублей. 
Тут все ясно. А вот кто и 
когда намеревается выделить 
Службе деньги для развития 
Росляковского кладбища под 
весенне-летние захоронения, — 
пока неизвестно, работы же 
надо провести немалые. 

Сведения о денежном до-
вольствии санитаров по мень-
шей мере повергают в шок. В 
их обязанности входит спец-
обработка умершего, одева-
ние, укладывание в гроб, вы-
полнение парикмахерских и 
косметических работ, подго-
товка могил, захоронение, 
оформление могильных хол-
миков и т. п. Санитары соот-
ветствующим образом _ эки-
пированы, но, пожалуй, толь-
ко этим специфика их труда и 
подчеркнута. В месяц санитар 
Службы получает.., страшно 
сказать, аж 277 тысяч рублей. 
Девять десятых жителей Се* 
вероморска и за миллион не 
согласятся тягать из подва-
лов разложившиеся трупы, 
выпрямлять окоченевшие те-
ла, брить или стричь, одевать 
покойников; в том числе во-
семь десятых — ни зз какие 
деньги не прикоснутся к мер-
твецу. Н о сторож Службы — 

бывает, что за день свозят и 
40. 

Много приходилось слышать 
о священном армейском пра-
виле: после любого боя всег-
да убирать мертвых, до послед-
него. Не попадал мне в руки 
документ, где бы это требова-
ние формулировалось более 
определенно, но, говорят, та-
кой есть. Понятно, откуда тре-
бование взялось. Воин дол-
жен быть уверен в том, что 
его не бросят на поругание 
врагам, не оставят на обочи-
не, как дохлую кошку. Слабое 
утешение, но, видимо, оно сра-
батывает. Думается, что и в 
нашей очень трудной, но все 
же, слава Богу, мирной севе-
роморской жизни надо придать 
старому армейскому прави-
лу статус пусть неписаной, во 
обязательной нормы. Ие дол-
жны люди умирать в подвалах 
и на чердаках, неделям» ва-
ляться в собственных жили-
щах, в моргах, становиться до-
бычей тлена еще до могилы. 

ЖИ З Н Ь в семье, как чита-
тель уже смог убедиться, 

еще ие всегда гарантирует жи-
телю Севсроморска безмятеж-
ный последний путь. И уж 
вовсе беспомощным перед фа-
тальными поворотами судь-
бы оказывается одиночество. 
Многие почитают его за бла-
го, некоторые к нему стремят-
ся, иным оно достается ценой 
потерь н разочарований. При 
всех плюсах существования 
«без свидетелей» одиночест-
во коварно. К одиночеству еще 
полагается здоровье. А вот 
когда его нет и человеку труд-
но себя обслуживать, прокля-
нешь и тишину, и покой, и теп-
лые тапочки. 

Сегодня, по неполным дан-
ным, в Североморске прожива-
ют «сами по себе» примерно 
1500 человек (пусть живут они 
сто лет), из них около 1000 че-
ловек — это старики, которые 
в большинстве своем соетоят 
на учете в городских службах 
социальной поддержки, при-
смотр за ними есть. Кроме 
того, многие из пожилых лю-
дей имеют в городе родных и 
близких. Но «беспризорный» 
контингент все же довольно 
внушителен. Причем, что очень 
странно, по наблюдениям пси-
хологов, одинокие люди, как 
правило, очень необщительны, 
малоподвижны и негостепри-
имны. Неизвестно, насколько 
это соответствует истине, во 
если это так, проблема значи-
тельно обостряется. Есть и та-
кие данные: сегодня в среде 
одиноко проживающих льви-

ная доля смертей приходится 
на людей в возрасте от 30 до 
50 лет. Стариков за 80, поки-
нувших пас, скажем, в минув, 
шем году, можно по пальцам 
перечесть. 

Я не случайно упомянул о 
том, что к одиночеству пола-
гается здоровье. В целом ря-
де случаев, как утверждают 
эксперты, одинокие люди уми 
рают потому, что не могут во-
время напучить медицинскую 
помощь Внезапная утрата дви-
гательных способностей, силь-
ные головокружения, галлюци-
нации и пр. обезоруживают 
человека. О у ч а е т с я порой 
так, что и телефон у него есть, 
а сил добраться до аппарата 
не хватает. Хорошо еще, если 
сосед поймет, что настойчивый 
стук в стену — это не фоно-
грамма квартирных работ, а 
призыв о помощи. В против-
ном случае — пиши «пропа-
ло». 

Определенная . часть оди-
ноко проживающих людей по-
нимает специфику жизни в 
одиночестве. К ; примеру, не-
давно я услышал такую' исто-
рию: по своей инициативе гра-
жданка Ф. обошла примерно 
два десятка пожилых женщин 
и мужчин, и они договорились 
О порядке взаимных визитов 
Просто для контроля: убе-
диться, что живы, здоровы. То 
есть люди все же стараются 
«понапрасну не пропадать» 
Ьсть возможность посильно 
противостоять изоляции: со 
седн, знакомые, друзья — 
здоровое окружение труд-
но бывает сформировать, "„о 
f m е " ° е с т ь ' С0*Раинть 
его вполне по силам каждому 

Жаль, что при наличии серь-
езных и разноликих ироблем 
наш город не в состоянии 
рассчитывать па резкое рас-
ширение собственных фннан 
совы* возможностей. Были бы 
Деньги, можно было бы создать 
хотя бы телефонную службу 
поддержки одиноких людей 
*ут бы. по-моему, И д„уз че-
ловек хватило. И веего-то де 
лов — позвокить такому або-
ненту, поинтересоваться здо-
ровьем, настроением или во 
просить того же соседа прове-
дать одинокого человека Вот 
тебе и присмотр. Но увы „ 
1де деньги взять на новое 
когда на вривычное их недо-
стает? Рецепты эти наивны и 
видимо, нежизненны. Но уж 
очень хочется, чтобы этот 
разговор имел не только кон-
статирующую, но и конструк-
тивную часть. 

Смерть в одиночестве дра-
матична не только сама по се-
бе. Уже сегодня в городе есть 
несколько квартир, в которых, 
видимо ,еще долго никто ве 
согласится жить. Это помеще-
ния, из которых в разное вре-
мя работники Службы оказа-
ния услуг населению удаляли 
тела покойников в стадии раз-
ложения. Кстати, удивительное 
дело, многие из жилиш пусту-
ют по нескольку месяцев, но до 
сих пор и» МП «УЖКХ». »и 
МНИ «СЖКХ» ие имеют квэ-
лифицирова иных медицинских 
заключений о возможности 
проживания в таких кварти-
рах. Оказывается, по сущест-
вующим правилам ни одно из 
медицинских учреждений го-
рода готовить, выдавать та-
кие заключения и отвечать эа 
достоверность и последствия 
своих выводов — ие обязаво. 

1 1 Е Л О В Е К никогда ие бу-
клет жить так, как он хо-

чет. Он всегда будет жить так, 
как он может, эксплуатируя 
способности и наивно " пола-
гая, что реализует желания. 
Он между тем всегда вправе 
положиться на себя. 

Все, что может произойти с 
нами Д О ТОГО, в обшем. 
то, поддается контролю, пред-
полагает варианты, не исклю-
чает удачи и выхода. Но есть 
еще ПОСЛЕ.. . Крохотный от-
резок несуществования, на про-
тяжении которого от нас ниче-
го ке будет Зависеть. Жнть 
достойно — дело непростое, 
достлйпо уйти — еще трудней 
Хотя бы потому, что в этой 
процедуре мало ято зависит от 
нас. . . . 

Е. ИВАНОВ. I 
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20 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 — 14.20 Профилактика. 

14.20 Белорусская зстрада. 
1 5 . 0 Э П о д з н а к о м Меркурия. 
15.20 Ф о н д о в ы й рынок. 
15.30 Хроника деловой жизни. 
15 40 Телемикс. 
15.52 Новости. 
16.00 Звездный час. 
16.40 Молсдые голоса. 
16.52 Новости 
17.00 Тет-а-тет. 
17.20 «Элен 41 ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.52 Мир сегодня. 
18.00 Япония с А. Калошиным. 
18.30 В эти дни 50 лет назад. 
18.45 Погода. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 Час пик. 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Один день с Э. Хемингу-

эем». Авторская прог-
рамма Г. Боровика. 

20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Гол. 
22.15 Т. Уильяме. «Молочный 

фургон здесь больше не 
останавливается». Фильм-
спектакль. 

23.30 Новости 
23.40 Продолжение фильма-

спектакля «Молочный 
фургон здесь больше не 
останавливается». 

00.55 — 01.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезды говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
8.00 Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй 

би-си. 
9.25 Петербургский ноктюрн. 
9.50 Кинофестиваль «День По-

беды». «Вызываем огонь 
на себя». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12,00 Вести. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
15.10 Шедевры из провинции. 
16.05 Там-там-новэсти. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Мульти-пульти. «Про бе-

гемота, который боялся 
прививок», «Лимпопо». 

17.00 Вести. 
17.05 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17.12 «Петушок и курочка». 

Мультфильм. 
17.20 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Подкидыш». 
18.34 «Служит песня на флоте». 

Видеофильм ГТРК «Мур-
ман». 

19.07 «Знак неравенства». 
19.37 ТВ-информ: новости. 

Реклама. -
2 0 . 0 0 В е с т и . 
20.25 Подробности. 
20.35 «Что растет в твоем са-

ду?» Худ. фильм. 
21.40 Репортер. 
22.00 Момент истины. 
23.00 Вести. 
2Э.ЗО Река, времени. 23 АО Автомнг. 23.45 ЭКС. 
23.55 «Совершенный шпион». 

Худ. фильм. 7-я серия. 
00.55 — 01.25 Частная коллек-

ция. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

— 14.00 Профилактика. 
Скорая помощь. 
«Мануэла». Премьера худ. 
телефильма. 19-я серия 
(Италия). 
Музыкальный момент. 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
Музыкальный момент. 
Фильмоскоп. «Изыди». 
Худ. фильм. 
Волшебная линия. 
Сказка за сказкой. 
Мультфильм. 
Каменные гости Михаила 
Аникушина. 
Музыкальный момент. 
Человек на земле. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
Большой фестиваль. 
«Мануэла». Премьера худ. 
телефильма. 19-я серия 
(Италия). 
Мультфильм. 
«Ах, зубы. зубы». Премь-
ера видеофильма о раз-
витии стоматологии в С.-
Петербурге. 
Телемагазин. 
Телеслужба безопасности. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
— 00.37 «Игра». Премье-
ра худ. фильма (Италия). 

7.00 
14.00 
14.30 

15.17 
15.22 
15.30 
15.45 
15.50 

17.24 
17.40 
18.06 
18.13 

18.53 
18.58 
19.30 
19.50 
2 0 . 1 0 
20.28 

21.15 
21.25 

22 .10 
2 2 . 1 7 
22 30 
22.45 
23.00 

21 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО. 

6.30 Утро. 
8.52 Новости. 
9.00 «Необыкновенная схват-

ка». Мультсериал. 
9 25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «Дикая Роза » . Телесериал. 
10.25 Америка с М. Таратутой. 
10.52 Новости. _ 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ М У Р М А Н -
СКА. 

11.00 Я и мой клип. 
11 05 «Противостояние». Теле-

сериал. 4-я серия. 
11.52 Новости. 
12.00 Продолжение телесериала. 
12.20 Утренняя почта. 
12.52 Новости. 
13.00 «О бедном гусаре замол-

вите слово». Телефильм. 
1-я серия. 

13.52 Новости (с сурдоперево-
Йом). 

родолжение телефильма. 
14.20 Поют Я. Поплавская и А. 

Тиханович. 
14.52 Новости. 
15.00 Как работают деньги. 
15.20 Дело и право. 
15.30 Хроника деловой жизни. 
15.40 Культура и бизнес. 
15.52 Новости. 
16.00 Домисолька. 
16.30 Между нами, девочками. 
16.52 Новости. 
17.00 Джэм. 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.52 Мир сегодня. 
18.00 Тайны Старой площади. 
18.30 Загадка СБ. 
18.40 Документы и судьбы. 
18.45 Погода. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 Час пик. 
19.30 «Диная Роза». Телесериал. 
19.55 «Тема». 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Из первых рук. 
21.55 Песня-95. 
22.40 Избранное. 
23.52 Новости. 
00.00 Избранное. Продолжение. 
00.30 Танцы, танцы, танцы... 
00.52 — 01.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезды говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
7.50 Чрезвычайный канал. 
8.00 Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.25 — 11.10 Перерыв. 

11.10 Чрезвычайный канал. 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести 
14.20 Деловая Россия. 
14.45 «Коробка шоколадных кон-

фет». Худ. фильм. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 «Пиратский остров». Худ. 

фильм. 2-я серия (Австра-
лия). 

17.00 Вести. 
17.05 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17.12 «Тайна страны Земляни-

ки». Мультфильм 
17.32 «Подводная Одиссея-94». 

Видеофильм ГТРК «Мур-
ман» о походе подводни-
ков к Северному полюсу. 

18.05 «О п о д в и г а х , о д о б л е с т и , 
о славе?» Р а з м ы ш л е н и я по 
поводу . . . 

18.30 П р о г р а м м а «36,6». 
19.10 «Сигнал». 
19.28 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.37 ТВ-информ: новости. 

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

риал. 
21.30 «Сиди и смотри». Юмори-

стическая программа. 
21.50 Чрезвычайный канал. 
22.40 «Непьющий воро б е й». 

Мультфильм для взрос-
лых. 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 «Гонка за жизнью». Худ. 

фильм. 1-я серия (Италия). 
00.35 — 01.05 Джаз-клуб. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
6.59 Доброе утро. 
7.45 «Пишут». Горячие новос-

ти газет и журналов ког-
да почтальон еще спит. 

8.15 Этикет. 
8.45 Защита. 
9.00 Сериал «Мстители». 

10.00 Сносости. 
10.45 Красота. 
11.45 «Опыт». Наука жить хоро-

шо. 
12.10 А вдруг? 
12.40 «Гость». Звезда в прямом 

эфире 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Мультфильм. 
13.28 Музыкальный момент. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 

15.16 

21.15 

21.44 
2 2 . 1 1 
22.18 
22.30 
22.45 
23.10 

00.20 

Скорая помощь. 
«Мануэла». Премьера худ. 
телефильма. 20-я серия 
(Италия). 
«Монолог на фоне тайги». 
Телефильм. 
Информ-ТВ. 
Музыкальный момент. 
«Игра». Худ. фильм (Ита 
лия). 
Волшебная линия. 
Ребятам о зверятах. 
Мультфильм. 
Полосатая музыка. 
Мультфильм. 
Музынальный момент. 
По всей России. 
Информ-ТВ, 
Спорт, спорт, с п о р т -
Большой фестиваль. 
«Мануэла». Премьера худ. 
телефильма. 20-я серия 
(Италия). 
«Вермер». Телефильм из 
цикла «Палитры» (Фран-
ция). 
«Крыша поехала». 
Телемагазин. 
Телеслужба безопасности. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
Хоккей. Кубок МХЛ. СКА 
(СПБ) — «Крылья сове-
тов» (Москва). 
— 01.15 «Век танца». Те-
лефильм. 4-я часть. 

Среда 

22 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 Утро. 
8.52 Новости. 
9.00 «Необыкновенная схват-

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

дом). 
10,00 «Морозный узор». Мульт-

фильм. 
10.05 Клуб путешественников (с 

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

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. . 

11.00 Песня года. 
•11.05 «Противостояние». Телесе-

риал. 5-я серия. 
11.52 Новости. 
12.00 Продолжение телесериала. 
12.20 Хит-конвейер. 
12.52 Новости. 
13.00 «О бедном гусаре замол-

вите слово». Телефильм. 
2-я серия. 

13.52 Новости (с сурдоперево-

14.00 Продолжение телефильма. 
14.30 Мультфильм. 
14.45 Пять минут. Клип. 
14.52 Новости. 
15.00 Производство: крупный 

план. 
15.20 Деньги и счастье. 
15.30 Хроника деловой 'жизни. 
15.40 Агентство «Шанс». 
15.52 Новости. 
16.00 Посмотри, послушай .. 
16.20 «Путешествие в прошлое». 

Мультсериал (США). 
16.52 Новости. 
17 00 Тин-тоник. 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

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

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

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

Ф Порше. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 Час пик 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 Кинопанорама. 
20.40 Споиойной ночи, малыши! 
21.00 Время 
21.30 Погода. 
21.40 М о н о л о г . 
21.55 « Л и ш ь т ы смогла» . 50-ле-

т и ю В е л и к о й П о б е д ы . 
23.15 К а н а л и л л ю з и й . 
23.52 Н о в о с т и . 
00.05 Видео-микс. 
00.35 Автошоу. 
00.52 — 01:00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезды говорят. 
7.25 Река времени. 
7 30 Формула-730. 
8.00 Вести. 
8.23 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новое ги Эй-

би си. 
9.25 Ключевой момент. 
9.35 Музыкальный экеппомт. 
9.45 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 Торговый Дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вэсти. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вэсти. 
14.20 Деловая Россия. 
15.10 «Человек и океан». Док. 

Фильм. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Вести. 
17.05 Новая линия. 
17.40 Никто не забыт. 
17.45 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.47 События дня. 
17.51 «Дед Мороз и Серый 

волк». Мультфильм. 
18.08 «МОСТ». Программа для 

подростков и родителей. 

пожалуй-18.48 «Поздравьте, 
ста». 

18.58 Северный рубеж России. 
19.37 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Взсти. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе 

риал. 
21.30 Домино Михаила Бояр-

ского. 
22.05 Газетные истории 
23.00 Вэсти 
23 30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23 45 ЭКС. 
23.55 — 01.35 «Необыкновенная 

выставка». ХУЛ. Фильй. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Доброе утро. 
Пишут. 
«Советник». Простые ре-
цепты решения сложных 
проблем. 
Детская. 
Сериал «Мстители». 
Снсвости. 
Красота. 
Аукцион. 
Опыт 
А вдруг?.. 
Гость. 
Информ-ТВ. 
Мультфильмы. 
Музыкальный момент 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
Скорая помощь 
«Мануэла». Премьера худ. 
телефильма. 21-я серия 
(Италия). 
• Мастер». Телефильм. 
Информ-ТВ. 
Музыкальный момент. 
Наше иино. «Дом свида-
ний». Худ. фильм 
«Романтические миниа-
тюры». Фильм-концерт. 
Волшебная линия 
Сказка за сказкой. 
Мультфильм. 
Жизнь с иомфортом. 
«Музыкальные среды У 
Н. А. Римсного-Корсако-
ва». Муз. телефильм. 
Музыкальный момент. 
Мы и банк. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
Большой фестиваль. 
«Мануэла». Премьера худ. 
телефильма. 21-я серия 
(Италия). 
«Мы клоуны». ГЯуз. теле-
фильм. 
Блеф-нлуб. 
Телемагазин. 
Телеслужба безопасности. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
Памяти оператора Вален-
тина Януса. Премьера ви-
деофильма ' «Необъявлен-
ная война». 
— 00.23 «Замок Помпон 
Руж». Премьера худ. теле-
фильма. 3-я серия. 

6.59 
7.45 
8.15 

8.45 
9.00 

10.15 
10.45 
11.15 
11.45 
12.10 
12.40 
13.00 
13.10 
13.30 
13.35 

14.00 
14.30 

15.14 
15.30 
15.45 
15.50 

17.10 

17.25 
17.41 
18.06 
18.13 
18.33 

18.53 
18.58 
19.30 
19.50 
20.10 
20.27 

2 1 . 1 1 

21.30 
22.11 
22.18 
22.30 
22.45 
23.00 

"3.55 

Четверг 

23 ФЕВРАЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 Утро. 
8.52 Новости. 
9 00 «Необыкновенная схват-

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

дом). 
10.00 «Жадный богач». Мульт-

фильм. 
10.05 В мире живо т и ы х. 

«Жизнь зоопарков». Теле-
сериал (с сурдоперево-
дом). 

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

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ М У Р М А Н -
СКАг 

11.00 , года. 
11.05 «^^Вл'Ун начнется ночью». 

л к Ь и л ь м . 
11.52 н Я к т и . 12.00 П Ьлжение телефильма. Л2.30 «СТ Jt было. было, было...» Пое7 Л Утесов. 
12.52 Новости. 
13.00 К§£черт. К Дню защитни-

w" ^Отечества. 
13.52 (с сурдоперево-

14.00 цирк. 
14.45 минут. Клип. 
14.52 Новости. 
15.00 Игра по правилам. 
15.20 Мой маленький бизнес. 
15.30 Хроника деловой жизни. 
15.40 Разрешите представиться. 
15 52 Новости. 
16.00 Мультитроллия. 
16.30 За жар-птицей. 
16.52 Новости. 
17.00 ТВ-доверие. 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

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

ше. 
18.35 В эти дни 50 лет назад. 
18.45 Погода. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 Час пик. 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «В поисках утраченного». 

К. Шульженко. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Москва — Кремль. 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.35 Зову живых. К 50-летию 

Победы. Худ. телефильм 
«Привет с фронта». 

00.15 Новости. 
00.25 «Теплый дом». Авторская 

программа А. Ширвиндта. 
01.05 — 01.15 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вгсги. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезды говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
8.00 Вести. 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости ЭЙ-

би-си. 
9.25 Ключевой момент. 
9.35 Депеша. 

10.05 Кинофестиваль «День По-
беды». «У твоего порога». 
Худ. фильм. 

11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14 20 Деловая Россия. 
14.45 «Экспресс на Плимут». 

Худ. фильм. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Вэсти. 
17.05 Новая линия. 
17-45 В этот день... 
17.50 Мир и война. 
18.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
18.22 «Встречи с Евгением Хал-

деем». Передача 1-я —«От 
Мурманска до Берлина». 

18.47 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18.57 К Дню защитников Оте-
чества. «Как тебе служит-
ся...» 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 Киноафиша. 
20.50 Кинофестиваль «День По-

беды». «А зори здесь ти-
хие...» Худ. фильм. 1-я се-
рия. 

22.50 Клип-антракт. Юлиан. 
23.00 Вэсти. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 — 01.15 «А зори здесь 

тихие...» Худ. фильм. 2-я 
серия. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

6.59 Доброе утр^ 
7.45 Пишут. 
8.15 Этикет. 
8.45 Защита. 
9.00 Сериал «Мстители». 

10.15 Сновости. 
11.45 Опыт. 
12.10 А вдруг?.. 
12.40 Гость. 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Военная музыка». Теле-

фильм. 
13.34 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.59 Скорая помощь. 
14.29 «Дом у дороги». Фильм-

балет. 
15.09 «Кортик для адмирала». 

Телефильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Музыкальный момент. 
15.50 «Если позовет товарищ». 

Худ. фильм. 
17.25 Волшебная линия. 

собака. 

собака. 

17.41 Разноцветная 
Часть 1-я. 

18.01 Мультфильм. 
18.07 Разноцветная 

Часть 2-я. 
18.32 Мультфильм. 
18.42 Музыкальный момент. 
18.47 По всей России 
18.57 Исторический альманах. 
19.30 Информ ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.08 Большой фестиваль. 
20.25 Киноканал «Осень». 
20.32 «Баллада о солдате». Худ. 

фильм. 
22.11 Телемагазин. 
2 2 . 1 9 Телеслужба безопасности. 
22 .30 Информ ТВ. 
22.45 Спортивные новости 
23.00 — 00.00 Парад парадов. 

Музынальное шоу. 

Пятница 
24 Ф Е В Р А Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 Утро. 
8.52 Новости. 
9.00 Сорока. 
9.25 «Дикая Роза». Телесер! 
9.52 НОЕОСТИ (с сурдопере! 

Дом). 
10.00 Огород круглый год. 
10.30 «И зажигаем свечи...» 

(г. Славянск). 
10.52 Н О Е О С Т И . 
11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ М У Р М А Н -
СКА. 

11.00 Песня года. 
11.05 Для вас. театралы. Б. 

Шоу. «Милый лжец». 
Фильм-спектакль. 

11.52 Н О Е О С Т И . 
12.00 Продолжение фильма-

спектакля. 
12.52 Новости. 
13.00 Окончание фильма-спек-

такля. 
13.30 Мультфильм. 
13.52 НОЕОСТИ (с сурдоперево -

дом). 
14.00 «Театр имени меня». 

Эстрадная программа с 
участием Е. Шифрина. 

14.52 Новости. 
15.00 Власть и реформы. 
15.20 Наш прогноз. 
15.30 Хроника деловой жизни. 
15.40 Шоу и бизнес. 
15.52 Новости. 
16.00 В гостях у сказки. «Гон-

чар и горшок». 
17.30 Рок-урок. 
17.52 Мир сегодня. 
18.00 Человек и закон. 

18.30 В эти дни 50 лет назад 
18.45 Погода. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 Бомонд. 
19.20 «Диная Роза». Телесери-

ал. 
19.50 «Поле чудес». 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Погода. 
21.40 Человек недели. 
22.05 В клубе детективов. Х у д . 

телефильм «Великие де-
тективы». 1-я серия — 
«Месье Лекок». 

23.52 Новости. 
00.05 Музобоз. 
00.52 — 01.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.05 Ритмика. 
7.20 Звезда говорят. 
7.25 Река времени. 
7.30 Формула-730. 
8.00 Вести. 
8.25 Телегазета, 
я.30 Время деловых людей. 
9.00 Всемирные новости Эй-би-

сй. 
9.25 Вавилонские игры. «Гла-

диаторы». 
10.20 Живем и любим. 
10.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.05 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
15.10 «Лад»-галерея. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Вести. 
17.05 Новая линия. 
17.45 В этот день... 
17.50 Никто не забыт. 
17.55 Дисней по пятницам. 

«Юные беглецы». ХУД. 
Фильм. 1-я серия. 

18.45 В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 

18.47 События дня. 
18.51 «Парасолька на охоте». 

Мультфильм. 
19.00 «Криминал». Детоубийца. 
19.30 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.37 ТВ-информ: новости. 

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

риал. 
21.30 Пять минут о хорошей 

жизни. 
21.35 Лидер-прогноз. 
22.05 «К-2» представляет: «Фрак 

нарога». 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 «Таксист в Нью-Йорке». 

Худ. фильм (Италия). 
01.20 — 02.05 Вход по пригла-

сительным. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

6.59 Доброе утро. 
7.45 Пишут. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Мстители». 

10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.15 «1. 2, 3». Конкурс рекорд-

сменов. 
11.45 Опыт. 
12.10 А вдруг?.. 
12.40 Гость. 
13.00 Икформ-ТВ. 
13.10 Мультфильмы. 
13.29 Музыкальный момент. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

голна». 
13.59 Скорая помощь. 
14.29 Урок немецкого языка. 
14.43 Европейский калейдос-

коп. 
15.11 Путешествия по Востоку. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.42 Музыкальный момент. 
15.47 Киноианал «Осень». «Тени 

забытых предиов». Худ. 
фильм. 

17.25 Волшебная линия. 
17.41 Семь пятниц на неделе. 

«6 Мультфильм. 
^ 18<?5 соосайиа. 

1 8 . 4 3 М У Л Ь Т Ф И Л Ь М . 
18 52 Музыкальный момент. 
1 8 . 5 7 ХР**« . _ _ 
<9 зо Ннформ-ТВ. 
##.'50 Спорт, спорт, спорт... 
20.09 Большой фестиваль. 
20.26 Ф и л ь м о с к о п . 
20.34 «Опиум». Худ. фильм. 
21.46 Мультфильмы для взрос-

лых. 
22.11 Телемагазнн. 
22.18 Телеслужба безопаснос-

ти. 
22.30 Ииформ-ТВ . 
22.45 Спортивные новости. 
23.00 — 00.39 А н т о л о г и я зару -

бежного кино. «Ева хочет 
спать». Худ фильм 
(Польша). 

Суббота 
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7.30 Субботнее утро делового 
человека. 

8.15 Спорт-шанс. 
8.45 «Слово пастыря». Митро-

полит Кирилл. 
9.00 Зов джунглей. 
9.30 В эфире Межгосударст-

венная телерадиономпа-
ния «Мир». 

11.00 Утренняя почта. 
11.30 Медицина для тебя. 
12.00 Без паузы. 
12.10 Смак. 
12.30 Киноправда? Худ. фильм 

«Встреча на Эльбе». 

14.40 Эх, путь -дорожка фрон-
товая... 

14.52 Новости (с сурдоперево-
дом). ' 

15.00 24 часа. 
15.30 Зеркало. 
16.00 X Международный фести-

валь телепрограмм о на-
родном творчестве «Раду-
га». «Земля кукушниных 
ночей» (Россия, Коми). 

16.35 В мире животных. «Жизнь 
зоопарков». Телесериал 
(США). 

17.15 Фабрика грез. 
18.00 Брэйн-ринг. 
18.50 Большая планета. 
19.45 «Пятый угол». Телесери-

ал. 3-я серия. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.35 Погода. 
21.45 «Каин и Авель». Телесе-

риал. 3-я серия. 
22.45 «Зиновий Гердт рассказы-

вает...» Юмористическая 
программа. 

23.30 Хит-парад «Останиино». 
23.52 Новости. 
00.00 Хит-парад «Останкино». 

Продолжение. 
00.25 Погода. 
00.30 Последний киносеанс. ХУД. 

фильм. «Парни с улицы» 
(Италия). 

00.52 Новости. 
01.00 — 02.40 Продолжение 

фильма «Парни с улицы». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Звезды говорят. 
8.30 Река времени. 
8.35 Студия «Рост». 
9.05 Пилигрим. 
9.50 Парламентская неделя. 

10.35 В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 

10.42 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

10.45 «Встречи с Евгением Хал-
деем». Передача 2-я. «Моя 
профессия — моя судь-
ба». 

11.09 Ретро. 
11.34 Клуб «Женская компа-

ния». 
12.05 «Василий Буслаев». Худ. 

фильм. 
13.25 Телеэрудит. 
13.30 Видеопоэзия. Андрей Бе-

лый. 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14.20 Де-факто. 
14.35 «Эдера». Худ. телефильм. 
15.25 Клип-антракт. Н. Сенчу-

кова. 
15.30 Золотая шпора. 
16.00 Футбол без границ. 
16.45 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
16.46 Программа «36,6». 
17.26 Панорама недели. 

Реклама. 
18.00 Вавилонские игры. «Гла-

диаторы». 
18.55 Аншлаг и К°. 
20.00 Вести. 
20.25 «Жертва для императо-

ра». Худ. фильм. 
22 05 Совершенно секретно. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Программа «А». 
00.45 — 02.20 «Тихая земл^». 

Худ. фильм (Германия). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Час Фрейзера». Религи-
озная программа. 

7.59 Доброе утро. 
9.30 «Живьем». Поговорите с 

Шепелевым. 
11.00 Волшебная линия. 
11.15 Я и мой пес. 
11.35 «Мишук». Худ. телефильм 

для детей. 
12.40 Музыка на заказ. 
13.10 Советы садоводам. 
13.20 К 185-летию со дня рож-

дения Ф. Шопена. «Шопе-
ниада». 

14.00 Тест. 
14.17 Ура! Комедия! «Будьте мо-

им мужем». Худ. филь 
15.44 Объектив. 
16.41 К 85-летию режиссера 

студии ЛНФ П. Клушанце-
в а. 

16.51 «Дорога к звездам». Н /п 
фильм. 

17.41 «Антре». Цирковая про-
грамма. 

18.01 Мультфильм. 
18.08 Студия «Вообрази». 
18.18 Мультфильм. 
18.34 Экспресс-кино. 
18.55 Уик энд с детективом. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.53 Экономика и мы. 
20.10 Большей фестиваль. 
20.27 «Железные парни». Пре-

мьера худ. телефильма. 
1-я серия (Италия). 

21.41 Мультфильмы, v 
22.01 К 50-летию Победы. 
22.16 Уик-энд с детективом. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.50 «Ора»:ж-ТВ» представляет 

канал «Не хочешь — не 
смотри». 

23.50 «Замок Помпон Руж». Пре-
мьера худ. телефильма. 
4-я серия. 

00.18 — 00.38 «Хрустальный 
ключ». Фестиваль музы-
кальных клипов. 

Воскресенье 
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8.15 Олимпийское утро. 
8.50 Спортлото. 
9.00 «Марафон-15». 
9.30 С утра пораньш" 

10.00 Полигон. 

У НЕЕ НЕ ВЫЛО ТЕЛОХРАНИТЕЛЕМ 
Жанна Бичевская до и после покушения 

Когда в то утро в выпуске 
новостей сообщили, что нака-
нуне вечером по квартире пе-
вицы Жанны Бичсвской кто-то 
неизвестный (или неизвестные) 
стрелял со стороны улицы из 
гранатомета и что сама хозяй-
ка квартиры после взрыва сна-
ряда «чудом не пострадала», 
я ей позвонил... 

КАК БУДТО В ДРУГОЙ 
Ж И З Н И 

Десять лет назад мы пер-
вый н единственный с тех пор 
раз встретились с ней после 
оглушительного (от аплодис-
ментов) концерта для интер-
вью, с-го вскоре напечатали в 
«Пзсестия.х», в заголовок быт 
зыисссн ее достаточно камер-
ный афоризм: «Романс — это 
чувства вслух».- «Романс»... 
«чувства»... Как давно это бы-
ло! Как будто в другой стра-
не. 

II вст спустя годы такой 
чудовищны";, впрочем, вполне 
в духе времени, повод позво-
нить. Жа::нд Владимировна 
говорила на удивление спокой-
но (если учесть фон — ее го-
лое накладывался на чьп-то 
возбужденные реплики, на дре-
б.дг по," м. тас мы х осколков 
стекла). На сам факт взрыва 
и покушения отреагировала 
короткой фразой: «Значит, Бог 
попустил», затем еще раз уди-
вила меня, пригласив на вечер-

ний концерт в Олимпийскую 
деревню. 

— Как? Вы не отменяете и 
не переносите концерт? 

Конечно, я был на. этом кон-
церте. По просьбе админист-
рации зала в целях безопасно-
сти букеты цветов не переда-
вались в руки певицы, а скла-
дывались не просцениуме,чуть 
в сторонке. Правда, во втором 
отделении этой предосторож-
ностью уже все пренебрегли. 

Что сказать о концерте? Зал 
встретил Жанну прекрасно. 
Бросалось в глаза, что немало 
зрителей было в одеждах свя-
щеннослужителей — случай, 
согласитесь, редкий для ауди-
тории эстрадных исполните-
лей. 

Жанна изменила имидж? Из-
менился не имидж. Изменилась 
она сама. Как я узнал, Жанна 
получила даже новое—после 
крещения — имя: Анна. Па 
последнем концерте при Быходё 
я слышал, как один батюшка 
сказал ей: «Аннушка, это не 
работа. Зто — служение». 

Да, сна за последние шесть 
—семь лет преобразилась ду-
ховно, при этом не оставив ар-
тистического поприща, которое, 
конечно же, приняло на себя 
отсвет ее обновленной лично-
сти. 

Жанна не просто верующий 
челозек, она человек воиерков-
денный. То есть она посещает 
храм не от случая к случаю, а 
живет по православному ка-
лендарю, старается соблюдать 
посты и обряды, исполняет 
послушания, состоит при об-
щине в двадцатке, имеет ду-
ховника и т. д. Это, конечно, 

не значит, что духовные цен-
ности недоступны неверующим, 
но воцерковленный человек 
каждодневно, ежесекундно со-
зидает свою духовность и 
нравственность. Душа «ветхо-
го человека» всегда стоит «в 
лесах» обновления. 

ВЗРЫВ АПЛОДИСМЕНТОВ 
Как сейчас помню тот кон-

церт десятилетней давности, 
огромную афишу при входе в 
зал: под большим портретом 
певицы с неизменной гитарой 
и ремешком на лбу перечисле-
ние ее артистических регалий, 
вполне громких и характерных 
для эпохи помпезного застоя: 
заслуженная артистка РСФСР, 
лауреат премии Ленинского 
комсомола, многократный уча-
стник и т. д. Внизу шрифтом 
помельче: в концерте принима-
ет участие < В. -Зуев (рояль). 
Это был муж Бнчевекой. 

Несмотря на такую отборную 
и вполне советскую титуло-
ваниость, Жанна и тогда не 
была этакой, что ли, визитной 
карточкой режима. Бодрых 
комсомольских песен не пела, 
а если и включала что-то «ь 
струю» по линии комитета за 
безопасность и сотрудничество 
в Европе, то это были не сов-
сем понятные, нередко испол-
нявшиеся по-английски так 
называемые песни протеста. 
Нет, нет, она отнюдь не бы-
ла диссиденткой, хотя и тогда 
вокруг ее репертуара и мане-
ры исполнения витал дух не-
кой сомнительности. Случались 
скандалы по поводу включе-
ния в концерт «не тех» песен. 
Нередко ее номер исчезал из 

записанного на телевидении 
новогоднего «Огонька» или 
праздничного концерта «к да-
те». С дореволюционными ро-
мансами само собой, но слож-
ности порой возникали и с сов-
ременным материалом. Тоже 
вроде не стопроцентно «наши-
ми» были окуджавская «Мо-
литва Франсуа Вийона», и 
«Господа офицеры»... К тому 
же Жанна никогда и ни для 
кого не была «ручной», она 
могла себе позволить резкие 
выпады против любого началь-
ства, обличала засилье того, 
что позже получит имя низко-
пробной «попсы». Д а ж е упомя-
нутое -интервью в «Известиях» 
было несколько «ощипано» в 
традициях тогдашнего идео-
логического чистописания. Вы-
летели, например, подробнос-
ти дорогого для Жанны со-
бытия, как после одного сов-
местного концерта ее пригла-
сила к себе в номер незадолго 
до своей смерти Лидия Анд-
реевна Русланова, сказала так 
и теми словами, какие только 
она умела произнести: «Хоро-
шо поешь, милка-голубка», — 
и вдруг предложила: «Хочешь, 
я тебе подарю песню, прекрас-
ная песня, но ее опорочили 
тем, что ее якобы люди в за-
гуле поют. П У Ш К И Н ее любил, 
называется «Шумел камыш». И 
спела про «одну возлюбленную 
пару» неискаженный вариант. 

— Верни ее людям, только 
я не знаю последнего куплета, 
— сказала Лидия Андреевна. 
— Но ты, говорят, «собиратель-
ница», найдешь. 

Она нашла. К слову, имен-
но эту песню «вычеркнули» из 

новогоднего «Голубого огонь-
ка». Зато на том концерте де-
сятилетней давности — в зале 
«Россия» — она исполнила ее 
на бис. 

Успех того давнишнего кон-
церта был очевиден. Жанна не 
скрывала своей радости. Что 
ж, популярность, полный зал, 
взрывы аплодисментов — это 
в конце концов честно заслу-
женный артистический орден. 
В ту пору Жанна как раз бли-
стала в лучах славы: ежегод-
ный ангажемент в парижском 
зале «Олимпия», звание «Мисс 
«Индивидуальность» в Польше; 
чуть позднее она становится 
обладательницей премии «Золо-
тая гитара» в Сан-Ремо. 

СИНЯЯ ХОЛОДНАЯ ЗЛОБА 
И вот на смену взрывам ап-

лодисментов пришли другие 
шумные знаки внимания. Не-
давно, побывав в гостях у 
Жанны, я увидел своими гла-
зами следы того злополучного 
взрыва, дыру на балконе с 
оплавленными почерневшими 
краями. 

— В тот вечер нам не на-
до было звонить в милицию, — 
рассказывает хозяйка, — по-
тому что от разрыва снаряда 
содрогнулся весь дом. 

Снаряд пробил внешнюю сте-
ну, и, резко изменив направле-
ние, взорвался, влетев в стену 
между двумя комнатами. Сна-
ряд был, между прочим, про-
тивотанковый, кумулятивный, 
такие прошивают или, вернее, 
прожигают броню. 

— Я бывала в Афганистане 
и знаю, что такое снаряд с 
терм она чинкой, — продолжала 

Жанна, — вспышка озарила 
весь балкон (она улыбнулась). 
Мне показалось, что при раз-
рыве снаряд испустил синюю 
холодную злобу. 

Когда пришли саперы, они 
не могли понять, почему снаряд 
«чудом» изменил траекторию, 
по законам баллистики он 
должен был напрямую влететь 
в кухню и разорваться уже 
здесь, как раз в том месте, 
где за столом сидела хозяйка. 

«Каким- то чудом» —• про 
чудо спасения говорили не 
только саперы. Сама же Жан-
на не сомневается в том, что 
ее уберегло. Вообще об этом 
происшествии она говорит не 
иначе, как в категориях рели-
гиозного осмысления. Зло по-
казало свое лицо. Это жест 
бессцлня. «Я, собственно, не 
успела испугаться, — говорит 
Жанна.—А потом—тем более. 
Что мне бояться? Утром этого 
дня я исповедалась, причасти-
лась. Господь показал, чем че-
ловек защищается от зла». 

Жанна пришла к вере неско-
рым, непростым путем. В наше 
время многие во что-то пря-
чутся — от обстоятельств, пус-
тоты, страха, от себя... Одни 
прячутся в алкоголизм и в 
«кайф» развлечений, другие в 
митинговую или коммерческую 
активность, третьи гасят свои 
стрессы у экстрасенсов или же 
у колдунов, этих мистиков для 
бедных... 

Но можно обрести опору не 
в бегстве ОТ, а на пути К... 
Жанна и тут шла по-своему. 
Были и на ее пути и драма-
тические личные коллизии, и 
утраты, и обретения ,и стра-

дания. Пережила она слож-
нейшую операцию после того, 
как врачи не обещали ей боль-
ше полугода жизни. А мысль 
о реальности смерти есть ве-
ликий поводырь на путях к 
Богу. Так же, как неутолимая 
духовная жажда . К святооте-
ческой литературе она при-
шла, не просто' посетив книж-
ную лавку при любом храме, 
а" через этап поглощения книг 
Розанова, Ильина, Леонтьева, 
Лосского и др. 

Было свое знамение и в 
том, что после развода с пиа-
нистом Валентином Зуевым 
(он вскоре уехал в Германию), 
Жанна встретилась с челове-
ком, десять лет до этого пев-
шим на клиросе в храме под 
Тулой. Это был Геннадий По-
номарев. Жизнь обоих преоб. 
разилась. Семь лет назад Жан-
на и Геннадий обвенчались. На 
их совместных концертах ис_ 
полняется несколько его песен 
на слова поэтов серебряного 
века. 

...И вот стоит она на сцене в 
перекрестье световых пучков. 
Приходил к ней пару раз сле-
дователь из МУРа, кто-то из 
районного ФСК. Заведено уго-
ловное дело. Преступники или 
преступник не найдены. На 
вопрос о расследовании ответ 
один: «Ищем». 

Жанна этого стрелка, кто 
бы он ни был, простила. Кто 
знает, может быть, он сидел в 
зале Олимпийской деревни в 
вечер концерта? 

Кто он? Что им двигало? Уз-
наем ли об этом? Россия, Рос-
сия, страна неразгаданной гру-
сти и нераскрываемых поку-
шений и убийств... Что с нами 
происходит? 

...У нее никогда не было и 
нет телохранителей. У нее 
есть ангел-хранитель. 

А. ВАС И НСК ИЙ, 
«Известия». 

(В сокращении). 

ю-

>а / 

10.30 Поиа шее дома. 
11 00 Хрустальный башмачок. 
11.50 ОчввиднОе-невероятное. 
12 35 «Шпаргалка» с подарком. 
12.50 Окно * Европу. 
13.20 «Экономика и реформа». 

Ждите ответ*. 
13.50 Живое дерево ремесел. 
13.55 Всемирная география. 

«Битва за носорогов» 
( С Ш А ) . 

14.52 Новости (с сурдопереко-

15.00 M d -летию Победы. Па-
мять о великой воине. 
Док. телефильм «Алек-
сандр Покрышнин». 

15.50 Клуб путешественников. 
16.40 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА — «Торпедо» (Н. 
Новгород). 2-й и 3-й пе-
риоды. 

18.00 Новости. 
18.10 Телелоция. 
18.30 «Где Уолли?», «Приключе-

ния чипмансов». Мульт-
сериалы (США). 

19.30 Вся Россия. «Здравствуй-
те». 

19.55 Погода. 
20.05 Луи де Фюнее и Жам 

Марэ в худ. фильме 
«Фантомас разбушевался». 

22.00 Воскресенье. 
22.50 Спортивный уик-зид. 
23.05 Музыка в эфире. 
23.52 Новости. 
00.00 «Ныне». Религиозная Про-

грамма. 
00.52 — 01.00 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20'ЗЬезды говорят. 
8.30 Река времени. 
8 35 Студия «Рост». 
9.05 Большой хоккей. 
9.45 Наш сад. 

10.15 Доброе утро. 
1 0 . 4 5 Аты-баты. 
11.15 Русское лото. 
12.00 «Ариэль». Премьера хуД. 

фильма. 
13.15 Клип-антракт. Е. Амира-

моз. 
13.25 После спектакля... 
13.40 Крестьянский возрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Не вырубить... 
14.35 «Холостяки». Короткомет-

ражный худ. фильм. 
15.05 Мастера. Ю. Домбровский. 
15.50 Лучшие игры НБА. 
16.50 «Мир бобра». Док. фильм. 
17.45 Праздник каждый день. 
18.00 Волшебный мир Дисней. 
18.55 Клип-антракт. Группа 

«Д«она». 
19.00 «Красный круг». Премье-

ра худ. фильма (Фран-
ция). 

20.00 Вести. 
20.25 «Красный круг». ХУД. 

фильм. Продолжение. 
22.05 Коробка передач. 
22.25 У Ксюши. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.40 АвтоМиг. 
23.45 — 00.45 Вечерний с*ЛоИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Целительное слово». Про-

грамма-богослужение. 
7.59 Доброе утро. 
9.30 «Живьем». Поговорите с 

«07». 
11.00 Волшебная линия. 
11.15 Посмотрим... 
11.35 Экспресс-кино. 
11.50 Мультфильм. 
12.00 ВосНресный лабиринт. 
13.30 Рандеву. Сергей Маиаров. 
14.00 Этносы Земли. 
14.30 «Павлоесние охоты». -Те-

лефильм. 
15.03 Классииа-5. 
15.43 Вальсы И. Штрауса. 
16.26 Мультфильм. 
16.34 Концерт-ретро. Ведущей 

— А. БелинсииЙ. 
16.55 Чемпионат ИталИи по 

футболу. Прямая трансля-
ция. 

18.00 Чемпионат Италии по фут-
болу. Прямая трансляция. 

18.51 Золотой ключ. 
19.06 Мультфильм. 
19.13 Зебра. 
19.58 Т е а т р а л ь н а я провинция? 
20.30 И н ф о р м - Т В . -W 
20.55 От п е р в о г о л и ц а . 
21.25 Дом кино. 
22.25 Посмотрим... 
22.42 Наше кино. «Мужская 

компания». 
23.55 — 00.25 «АДам и Ева+». 

Продан 
380. 2-комн. кв., стенку, ко-

вер, трюмо. 
Тел. 7-27-13. 
381. Недорого мех. штаны, 

50/4, нерастамож. ЭАЗ-21051., 
салон-2106. 

Тел. 7-89-88. 
355. ГАЗ-3307, .1994 г. в. с 

куигом. 
Тел. 7-54-79, 7-03-22. 
361. Стиральную машину 

«Вятка-автомат-16» (новуюЬ 
Обр. ул. Гаджиева ,7 , к'в. 123. 
365. Срочно 2-комн. кв. 2/9, 

45/28 кв. м, лоджия заст., кух-
ня, ванная — кафель, тел. 

Тел. 2-53-51. 
366. Стенку «Вереск», кро-

вать 2-спалы!., все в отл. coct. 
Тел. 7.16-08, с 10 до 21 ча-

са. 
372. Гараж д/м по ул. Вос-

точной. 
Тел. 2-21*75, после 19 часов. 
373. 2-комн. кв. приват, на 

ул. Полярной, 4/9, 27/48 кв. м. 
Тел. .2-30-01. 
375. Комн. в 2-комн. кв. 
Тел. 2.55-49. 
374. Срочно нутриевую шу-

бу, цена договорная. 
Тел. 7-53-39. 
384. Отличных щенков буль-

терьера. О: чемпион С-Пб, 
чемпион «Балтика-94», 4_а, 
лучший представитель породы, 
5-кр. — кандидат в чемпионы 
России. М: Б З М открытый 
чемпионат^ бультерьеров С -
Петербурга. 

Обр. ул. Падорнна, 10, кв. 
34. 

387. 3-комн. кв. по ул. Ко-
лышкина. Срочно! А/М «Форл-
Гранада», 1984 г. в., Растамо. 
жен. 

Тел. 2.10-57. 
Телевизор 2-го поколения, в 

отличном- состоянии, недорого." 
Тел. 2 :28-89. 

{Пеняю 
382. 21комн. кв. на Ькомн. 

кв. 
Тел. 7-27-13. 
368. 1'-комн. приват, кв. на 

2-комн. приват, кв. с доплатой-
Обр. ул. Душенова, 8/11, кб. 

72, после 19 часов. 

391. Символику старой ре 
дакшги печати ТОО «Полар 
Скорпион» считать недей-
ствительной. 

Выражаю глубокую бла-
годарность директору: кол-
басного завода Дыбкину 
А. Н „ Овчинниковой В. К., 
директору АТП Варзугину 
А. И., Ткачуку А. А. за 
оказание помощи и под-
держку в организации похй-
рон НЕЗАМАЕВА Вадима 
Ивановича. 

Брат Незамаев А. И. 

«с 
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ-
В подмосковных деревнях 

появились первые верблюды 
Первый в Подмосковье вер-

блюд появился в семье фер-
меров Иконниковых в дерев-
не Павлино, что под городом 
Железнодорожным. 

Как стало известно «МК», 
экзотическое животное фер-
меры приобрели, чтобы подза-
работать. По данным местных 
наблюдателей, среднему по 
размерам двугорбому вер-
блюду на вид года два-три. 
Держат животину на подво-
рье в сарае, но на сельскохо-
зяйственных работах не ис-

пользуют. 
Зарабатывают на нем по-

другому. Практически ежед-
невно, если позволяет пого-
да, хозяева Быезжают на 
верблюде в близлежащий Же-
лезнодорожный. И там за 
деньги (кстати, не слишком 
большие) катают на нем ребя-
тишек, да и... вообще всех же-
лающих, составляя дикую кон-
куренцию владельцам лошадей 
и осликов, промышляющих тем 
же бизнесом. Верблюд, как 
утверждают, и местным сило-
сом, и работой доволен. 

Овсиенко разводится 
с бывшим мужем Аллегровой 

«Звездный» союз, которому 
без малого годик, увы, распа_ 
дается. Любительница мягких 
игрушек Татьяна Овсиенко раз-
водится с мужем-продюсером 
Владимиром Дубовицким. Те-
перь к титулу «экс-суженый 
Ирины Аллегровой», г-ну Дубо-
внцкому добавляется еще од-
но звание — «экс-супруг Та-
тьяны Овсиенко». А ведь сов-
сем недавно парочка умкляла 
тусовочный бомонд сладкими 
речами, обращенными друг к 
дружке, взглядами, охами да 
ахами. Татьяна даже из раз-
ухабистой девчонки стала пре-
вращаться в некую матрону. 
И вдруг — вновь перемена 
имиджа (даже с претензией 
на вкус). А за превращением, 
увы, — развод. 

Поговаривают, что семейное 

счастье так и не было найде-
но в тандеме Овсиенко—Дубо-
вицкий. Свое имущество пе-
вице приходилось «списывать» 
на мужа, так как Татьяна яв-
ляется подданной Украины. Да 
и денежный вопрос решался 
обычно ие в Танину сторону. 
Злые языки, правда, теперь от-
рабатывают версию под назва-
нием «смерть певицы Овсиен-
ко», мол, Дубовицкий, имею-
щий везде и всюду связи, тут 
же перекроет кислород быв-
шей супруге. А без эфиров и 
копцертов певица уже ие певи-
ца. 

Но не тут-то было! Танюша 
нашла замену супругу — шоу-
бизнесмена. Говорят, жених 
без памяти от Татьяны и стро-
ит большие семейные и твор-
ческие планы. 

Хавроньи съели волка 
Сказка о трех поросятах и 

злом волке безнадежно уста-
рела. Подтверждает »то слу-
чай, произошедший в одном нз 
хозяйств Нехаевского района 
Волгоградской области. 

Ночью голодная волчья стая 
забралась в свинарник. А на 
утро пришли протрезвевшие 

после рождественских празд-
ников скотники п обнаружи-
ли... обглоданные волчьи че-
репа да кости... Свирепые и 
худые от регулярного недокор-
ма свиньи, вероятно, очень об-
радовались, приходу ненроше. 
иых гостей и устроили себе 
праздничный ужин. 

Шмонов не опасен? 
Всем памятно событие, про-

изошедшее несколько лет на-
зад: в Москве на Красной пло-
щади было совершено покуше-
ние на М. С. Горбачева. Стре-
лявший в Генсека А. Шмонов 
был признан невменяемым, ос-
вобожден от уголовной ответ-
ственности н содержался на 
принудительном лечении в 
психбольнице. 

Недавно врачи пришли к 
выводу о том, что его дейст-
вия, содержавшие криминаль-

ный элемент, явились резуль-
татом отдельной эмоциональ-
ной вспышки, которая вряд ли 
повторится во второй раз. А 
это значит, что оснований для 
содержания Шмонова в боль-
нице, видимо, нет. 

Автор этой информации жур-
налист И. Фомченко говорит 
о том, что врачи боятся выпи-
сывать Шмонова. потому, что 
их могут заподозрить в пособ-
ничестве опасному преступни-
ку. 

Дочка на продажу 
В Москве был задержан по 

подозрению в совершении пре-
ступлений, предусмотренных 
статьями 120-й и 119-й УК Рос-
сийской Федерации генераль-
ный директор АО «Гудок» 
Кудрявцев. Как известно, эти 
статьи предусматривают нака-
зание за преступления интим-
ного толка в том числе за со-
жительство с лицом, не до-
стигшим половой зрелости. Лю-
бвеобильный предприниматель 
год назад откликнулся на объ-
явление «Ищу спонсора» в оа-
ной из газет. Оказалось, нала 

его 28-летняя уборщица, кото-
рая к тому времени прожива-
ла в одной квартире с доче-
рью, мужем н любовником. 
«Клиентками» Кудрявцева ока-
зались и мама, и се десятилет-
няя дочка. За «услуги» шеф 
«Гудка» выплачивал хозяйке 
300 долларов в месяц, на что 
и жило семейство. Любовник 
снимал оргии видеокамерой. 
При обыске было обнаруже-
но множество видеокассет 
порнографического содержания, 
а также ассортимент товаров 
среднего секс-шопа. 

«МЕНЯ ЗОВУТ ЭНГЕЛЬСИНА, 
А НЕ МАМЛАКАТ» 

ИСТОРИЯ ДЕВОЧКИ СО ЗНАМЕНИТОЙ КАРТИНЫ 
Девочке с известной скульп-

турной композиции «Сталин и 
Геля Маркизова» «лучший друг 
детей» подарил часы и пате-
фон. А затем расстрелял ро-
дителей. 

Сегодня востоковед Энгель-
сина Маркизова живет в Мо-
скве. И вспоминает... 

Зимой 1936 года нарком зем-
леделия Бурятии Ардан Мар-
кизов взял с собой дочку в 
Москву, куда направлялась 
бурятская делегация. На тор-
жественном приеме в Кремле 
Геля, выждав подходящий мо-
мент, пробралась в президиум 
и, неожиданно подбежав к Ста-
лину, передала привет от де-
тей Бурятии и поцеловала пах-
нущего табачным дымом вож-
дя. Великий учитель широко 
улыбнулся, взял Гелю на руки 
и высоко поднял. Захваченные 
врасплох репортеры оживи-
лись. Бешено застрекотали 
кинокамеры, защелкали зат-
воры фотоаппаратов. 

Потом, еще до возвращения 
в Улан-Удэ, ее заставили по-
зировать видному московско-
му скульптору, который в бы-
стром темпе создал известную 
композицию «Сталин и Геля 
Маркизова». Эта скульптура 
впоследствии была растиражи-
рована в количестве двух мил-
лионов экземпляров и уста-
новлена во всех концах стра-
ны. Были также созданы сот-
ни тысяч панно, транспаран-
тов, плакатов. Кадры кино-
хроники с улыбающимся при-
ветливым Сталиным и девоч-
кой в матроске показывали в 
Советском Союзе и многих 
странах. Они вызывали умиле-
ние и восторг. 

История с Гелей была един-
ственной в своем роде. Собы-
тие это уникально, поскольку 
произошло оно не по замыслу 
кремлевской команды, ие в 
ходе предусмотренной проце-

дуры, а по прихоти семилет-
ней девочки, не прошедшей ни 
специального отбора, ни пред-
варительной подготовки для 
допуска к небожителю. Неслу-
чайно же редактор «Правды» 
Мехлис, по свидетельству жур-
налистов, посылая в набор фо-
тографию «Геля па руках у 
Сталина», воскликнул: «Сам 
Бог послал нам эту буряточ-
ку. Мы сделаем ее живым сим-
волом счастливого детства». 

Поднятая на руки Сталина 
и показанная миру Геля каза-
лась обреченной иа последую-
щую славу. Но по воле того 
же Сталина была она обрече-
на на трагическое сиротство... 

В декабре 1937 года все, 
без исключения, руководите-
ли Бурятии, сотрудники об-
кома, совнаркома, ЦИК были 
арестованы, объявлены япон-
скими шпионами, троцкистами 
и вредителями. После изощ-
ренных пыток казнены. В их 
числе оказался и Гелин отец. 

Когда арестовали отца, Геля 
поняла, что надо немедленно 
сообщить дорогому дяде Ста-
лину о допущенной ошибке. 
Написанное ею письмо вождю 
поставило в тупик тогдашних 
пропагандистов: как поступить 
с великой массой портретов 
Сталина, держащего на руках 
дочь врага народа? Ведь имя 
ее известно всем. Выбросить 
портреты с изображением вож-
дя на помойку? Это преступле-
ние, которое карается смер-
тью. Отдать распоряжение, 
чтобы люди вырезали н выбро-
сили из композиции девочку? 
Но это невозможно сделать, не 
повредив лика и трудной клет-
ки вождя, что тоже чревато 
жестоким наказанием. Как быть 
с миллионами скульптур и пан-
но на стенах? 

В конце концов придумали: 
Гелю Маркизову — переиме-
новать! Присвоить ей имя и 
фамилию другой восточной де-
вочки, не запятнавшей себя 

родственными связями с пло-
хими родителями. Отныне бы-
ло велено считать, что на ру-
ках у Сталина — тринадцати-
летняя таджичка Мамлакат 
Нахангова, сборщица хлопка, 
награжденная орденом Леви-
на. Она тоже была однажды 
на приеме в Кремле. Однако 
Сталин не рискнул бы взять 
на руки тяжелую сборщицу. 
Пропагандистская машина сде-
лала свое дело. В головах лю-
дей постепенно утвердилось 
это имя, когда они смотрели 
на каноническую фотографию. 

Эигельсина Маркизова во 
время недавней нашей встре-
чи посетовала: 

— Даже такие писатели, как 
Искандер, Аксенов, Войнович, 
в своих произведениях назы-
вают меня Мамлакат. Куда 
это годится? 

Кстати, во времена борьбы 
с культом личности Сталина 
проблема с изображением де-
вочки на руках у вождя воз-
никла вновь, но уже с обрат-
ным знаком. Теперь встал воп-
рос, как отделить от тирана 
хорошую советскую девочку, 
совсем ие виноватую в том,что 
ее приласкал Сталин. Памят-
ники вождю сносили, портре-
ты выкидывали на свалку. Но 
выбрасывать изображение ми-
лой девочки, полюбившейся на-
роду, было жаль. И все же 
пришлось... 

Эигельсина Маркизова рас-
сказывает о своей удивитель-
ной судьбе со смешанным чув-
ством печали и иронии. Было 
много горького в ее участии. 
С клеймом «дочери врага на-
рода» жить велегко. Но она 
выпрямилась, получила обра-
зование, стала востоковедом. 
Жизненные маршруты Марки-
зовой пролегли по всей плане-
те — от Улан-Удэ до Москвы, 
от Дели до Нью-Порка. Ее со-
беседниками были Далай-ла-
ма, Неру, Хрущев... Ее радость 
— дети и внуки. 

Как Даллес с 
Лениным 

не встретился 
В США в свет вышла кии-

га «Шпион джентльмен. Жизнь 
Аллена Даллеса». Если верить 
авторам, Даллес имел шанс 
встретиться с Лениным. В пас-
хальное воскресенье 1917 го-
да Даллесу, тогда дипломату 
в Швеции, доложили о том, 
что некий русский просит о 
срочном свидании с ним. Слу-
жащий записал и фамилию ви-
зитера. Но Даллес перенес 
встречу на понедельник. Оиа 
в итоге ве состоялась. 

Через несколько лет, когда 
имя Ленина стало широко из-
вестно в мире, Аллеи Даллес 
вспомнил о несостоявшемся ви-
зите, и, порывшись в своих ар-
хивах, понял, что упустил 
шанс встретиться с лидером 
русских большевиков. 

Мальчик с 
песьей головой 

В бездетной семье американ-
ских фермеров Ральф и Джу-
ди Морган живет странное 
существо — мальчик с песьей 
головой. 

Он появился на свет в дру-
гой семье, которая вскоре пос-
ле этого распалась. Вот тогда-
то и усыновили мальчика-
щенка бездетные фермеры, и, 
кстати, души в нем не чают. 
Сейчас Майклу, так зовут при-
емыша, уже три года, он пре-
красно лает, обществу людей 
предпочитает общество жи-
вотных, но умеет и говорить. 

Ребенок развивается нор-
мально. Медики надеются с 
помощью цикла пластических 
операций сделать из песьей 
мордочки человеческое лицо. 

Памперсам найдено 
необычное 

применение 
Поистине находчивости и 

пытливому уму россиян мож-
но только позавидовать. Оче-
редное, чисто российское «ноу-
хау» связано с применением 
псмперсов. В последнее время 
наши граждане стали исполь-
зовать их не только для об-
легчения своих хлопот с ма-
ленькими детьми, но н в каче-
стве оригинального гигиениче-
ского средства для четвероно-
гих питомцев. 

Щенкам крупных пород со-
бак, которые еще не приучены 
ходить в туалет по заведенно-
му расписанию, заботливые хо-
зяева надевают памперсы, и 
те преспокойно бегают в них 
по квартире. Благодаря такому 
хитроумному трюку сразу 
снимается головная боль по 
поводу того, что щенок мо-
жет испортить весь пол в 
квартире. 

На Западе, в принципе, для 
животных предусмотрены спе-
циальные гигиенические сред-
ства, однако использовать 
детские памперсы для живот-
ных могли додуматься только 
русские. 

Когда биоритмы 
совпадают 

От чего зависит продолжи-
тельность совместной семей-
ной супружеской жизни? Ко 
многим известным факторам 
доктор Джефери Лансеи из 
университета американского 
штата Юта причисляет еще 
один — одновременное " засы-
пание и пробуждение супру-
гов. 

Синхронность суточных рит-
мов благотворно влияет на ра-

боту сердца и общее самочув-
ствие. Из 150 опрошенных се-
мей, где супруги встают и ло-
жатся спать одновременно, 94 
процента были довольны сво-
ей семейной жизнью. Там же, 
где биоритмы не совпадали, 30 
процентов жаловались на не-
удачный брак. 

И хотя этот фактор не так 
существен, как совпадение 
характеров, типов темпера-
мента или религиозной при-
надлежности, он все же важеи 
для сохранения семьи. 

Нечаянная ме 'т*-
майя 

Археологи, ведущие в Гон-
дурасе раскопки акрополя, 
построенного зодчими древ-
него племени майя, вынужде-
ны работать в противогазах и 
специальной защитной одеж-
де. чтобы уберечься от про-
клятия жрецов майя. 

Опасность заметили, когда 
проникли в гробницу, в кото-
рой, как полагают историки, 
захоронен Попол Кинич, сын 
основателя королевской ди-
настии майя. В ходе траурно-
го ритуала майя, чтобы и пол-
ной мере выразить свою скорбь, 
а вовсе не строя коварные за-
мыслы погубить всякого, кто 
нарушит покой мира теней, 
использовали в больших ко-
личествах киноварь—красную 
краску, С тех пор минуло бо-
лее 15 веков. За это время ки-
новарь разложилась и образо-
валась ртуть, чьи пары смер-
тельны для человека. Гробни-
ца расположена на глубине де. 
вяти метров, что сильно за-
трудняет нормальную веити 
ляцию помещения. 

Полоса пол»отпялена по ма-
териалам периодической пгчяти 
и информационных a i fHino-
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БЕСПЛАТНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ 
ВСТРЕЧИ ПРОВОДИТ 

ПРОВИДИЦА ДАРЬЯ! 
186. Посетив уникальные по силе воздей-

ствия и эффективности встречи, вы узнае-
те, как: 

— избавиться от тяжелейших, годами 
мучивших заболеваний; 
— избавиться от порчи и сглаза; 

— повысить умственную, физическую и 
половую активность; 

— зарядить воду, соль, кремы, мази 
и пр.; 

— сохранить здоровье в дальнейшем. 
Встречи пройдут в ДК «Строитель»: 

20, 22 февраля начало в 10.00 и 12.00; 
21 февраля начало в 17.00 и 19.00. 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

ПРИГЛАШАЕТ «БОЦМАН» 
350. В магазине «Боцман» работает от-

дел продовольственных товаров. В широ-
ком ассортименте овощи, фрукты, мясные 
и колбасные изделия. 

Цены — умеренные. 
Время работы с 10 до 23 часов. 

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ 
282. К 23 февраля в подарок мужчинам 

в магазине «Север» — брюки всех разме-
ров и ростов по ценам 20 тыс. и 30 тыс. 
руб., футболки мужские х/б — 7 тыс. руб., 
майки х/б — 4 тыс- руб., куртки — 45 тыс. 
руб., пиджаки — 20 тыс. руб., сувениры 
хрустальные, люстры, дивандеки. 

Магазин имеет в широком ассортимен-
те товары детской и женской одежды. 

Наш адрес: ул. Сафонова, 21. 
Часы работы: с 11.00 до 19.00, без пере-

рыва на обед. 
Выходной — воскресенье. 

ПРЕДЛАГАЕТ «ОПТИКА» 
329. Магазин «Оптика» предлагает новую 

коллекцию мужских и женских оправ от-
личного качества и оригинального дизайна. 
Большой выбор детских оправ и оправ для 
пенсионеров по доступной цене. В продаже 
футляры, замшевые салфетки. 

Вас ждут по адресу: ул. Сивко, 11. Тел. 
7-76-11. 

ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА 
363. Парфюмерия и косметика более 

900 наименований. 
Одеколон «Черный дракон» от 15000 

рублей. 
Туалетная вода (более 100 наименований! 

от 14500 рублей. 
Зубная паста (более 25 наименовании)-

Солли, Сибрил, Колмед, Поморин, Фторо-
дент от 1200 рублей-

Продукция компаний Лореаль, Эйзон, 
Поллена, Шварцкопф, Хенкель Косметик, 
Старион, Ланком и другие. 

Оптом и мелким оптом со склада 8 Севе-
роморске. Тел. 7-74-43, 7-34-12. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ: 
— клей обойный «КМЦ»; 
— олифу аксоль. 
Форма оплаты любая. 
Тел. 7-53-42, с 8.30 до 18.00. 

ДОМОУПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕЕХАЛО 
С первого же дня новоселы трудятся с полной нагрузкой. 

Конечно же, работникам домоуправления было непросто рас-
ставаться со старыми стенами, но, по их единодушному мне-
нию, в доме на Советской все подразделения ДУ смогут ра-
ботать в более благоприятных условиях. Хочется надеяться 
на то, что и посетители домоуправления будут чувствовать 
себя здесь более комфортно, чем прежде. 

ПРИГЛАШАЮТ НА КУРСЫ 
349. Агентство переподготовки, трудо-

устройства и социальной адаптации военно-
служащих и членов их семей производит 
набор слушателей на курсы подготовки ру-
ководителей коммерческих структур, бух-
галтеров, поваров, парикмахеров. 

Стоимость обучения для военнослужа-
щих и членов их семей льготная-

За справками обр. по адресу: г. Северо-
морск, ул. Душенова, 11, магазин «Руби-
кон». Тел. 7-48-42, с 11 до 19 часов. 

КООПЕРАТИВ «АВТО» 
362. Кооператив «АВТО» объявляет набор 

в группу ускоренного обучения для канди-
датов, имеющих навыки по вождению ав-
томобиля. Срок обучения 1,5 месяца- Нача-
ло занятий 20 февраля. Запись производит-
ся ежедневно, с 19.00 по адресу: ул. Падо-
рина, 21, кроме выходных. Одновременно 
производится набор в группу по перепод-
готовке водителей с категории «В» на «С» 
и с «С» на «В». 

При кооперативе работает магазин по 
комиссионному оформлению купли-прода-
жи автотранспортных средств с выдачей 
справки-счета установленного образца. 
Предварительное согласование по тел. 
2-00-68, после 18 часов-

ПРЕДЛАГАЮТ «ЦВЕТЫ ЗАПОЛЯРЬЯ» 
353. АООТ «Цветы Заполярья» прини-

мает заказы от населения на изготовление 
похоронных венков, корзин из живых и ис-
кусственных цветов на хвойной основе и 
без нее. 

Все изделия выполняются по Европей-
ским каталогам. Цены складываются из 
платежной возможности заказчика и коли-
чества цветов-

Жителям Североморске предлагаем об-
ращаться для оформления заказа в павиль-
он «Цветы Заполярья», ул. Сафонова, 12. 

Тел. для справок в Мурманске 56-34-75. 

Продам 
Продастся стенка, кухня, а 

упаковке. Подробности яо тел. 
7-03-43. 

Кухонный гарнитур. Цена 
договорная. 

Обр. ул. Колышкина, 3, кв. 
12, после 18.00. 

2 комн. кв.. ул. Инженерная, 
д. 12. кв. 39. 

Тел. 2-26-02. 
1 коми, приват, кв., ул. Ду-

шенова. д. 8, кор. 8, ка. 8. 
Тел. 7-03 43. 
253. 2 комя. кв. приват., общ, 

пл. 43 кв. м N и 12 кв. м, 
2/9 кирп., кухня б м., все 
разд.. балкон на ул. Сафоно-
ва, возможна сдача. 

Тел. 7 07 81. 
276. 2-комн. призат. кв. 2/9, 

ул. Полярная, 6. или обменяю 
на З-комн. в верхней части 
города. 

Обр. ул. Пздорииа, 12. кв. 
59, после 19 часов. 

339. 1-коми. кв.. приват. 18,2 
кв. м 5/9, с/у разд., балкон. 
2,7 тыс. долл. 

Обр. ул. Сивко, 1, ка. 50. 
317. 2-комн. ка. в центре, 44 

кв. м, призат. 
Обр. ул. Морская. 10, кв. 56. 
331. 1—2-комн. кз. 
Тел. 7-05-17 с 11 до 13 ча-

сов, тел. 3-21-75, вечерний. 
337. Шикарное импортное 

свадебное платье, раз. 44—48, 
Тел. 3-22-64. 
352. Дачу в Карелии Канда-

пожском районе (заповедник 
Кивач). 

Тел. и Петрозаводске 7-87 09, 
в Кандапоге 5-00 76. 

М е н я ю 
З-комн, приват, кв., 42 ка. м, 

5-й этаж (9-эт. дома), лод-
жия, балкон, лифт, на 2-комн. 
кв. (желательно приват ) . 
А в и а городок, Комсом олье к у to 
не предлагать. 

Обр. ул. Гаджисиа, д. 10, 
кв. 20. 

360. 1-коми. кв. на З-комн. 
кв., доплата в долл. США. 

Тел. 7-06 56, после 18 часов. 

Разное 
260. Ремонт ТВ, усташжка 

декодеров специалистом 1 
класса. Заявки по тел. 2 54 79, 
с 14 до 16 и с 19 до 21 часа. 

227. Ремонт бытовых холо-
дильников с гарантией. 

Тел. 2-12-27, с 9 до И н е 
19 до 21 часа. 

201. Врач Горислоа Гея. Ие. 
проводит мануальную тера-
пию болезней позвоночника я 
суставов по адресу ул. Сизо-
ва. 17. кз. 46. вторн., чет-
верг. с 14 до 20 часов, суббэ-
та, с 9 до 14 часов. 

Тел. 7-68-30. с 18 часов. 
318. Реставрация ваяй. 
Тел. 7-30 82, после 18 часов. 
320. Поступающим в вуэи. 

Грамматика английского язы-
ка. Новая методика. (Автор 
И. П. Резникова). 

Обр. ул. Морская, д. 10. кв. 
131. после 19 часов. 

289. Занимаюсь индивидуаль-
ным обучением, подготовкой • 
вузы, выполнением контроль-
ных работ в вузы. 1-й курс, 
поступающих в военные учили-
ща. Предмет математика. Имею 
большой педстаж и лицензион-
ное разрешение. 

Тел. 7-04-14. 
321. 1 -комн. кв. на длитель. 

ный срок. 
Тел. 7-02-40, после 19 часов. 
328. Грузоперевозки по го. 

роду, области и Р О С С И И , 

КамАЗ 10 тони, тент. 
Тел. 7-09-68, после 18 часов, 
351. 7 февраля пропала соба-

ка, породы колли, черный ко-
бель. 2 года, без ошейника. 
Просьба вернуть по адресу; 
ул. Гаджяеаа, 9, кв. 65. 

348. Грузоперевозки — 8 т. 
| Обр, ; у л» Падорина, 14, к», 
39 

357. Р<моит иномарок, в т .ч . 
дизельных и автомобилей ВАЗ. 

Тел. 7 7 8 34. 
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T I 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 

И З МУРМАНСКА В МУРМАНСК 

номер 
рейса 

время 
вылета 

(моек.) 

время 
прибытия 
(мести.) 

частота 
движения 

тип 
Ста 

номер 
рейса 

время 
вылета 
(местн.) 

время 
прибытия 

(моек.) 

частота 
движения Тариф 

2340 07.30 09.40 ежедневно ТУ-154М 2339 10.55 13.10 ежедневно 210000 
2342 13.30 15.30 1 - 3 — 5 ТУ-154М 2341 17.00 19.00 1—3—5 

190000 2344 18.05 20.15 ежедневно ТУ-154М 2343 21.30 23.45 ежедневно 190000 
234А 15.45 18.25 2 - 5 АН-24 233 12.25 15.05 2—5 

106000 810А 09.00 11.40 2 АН-24 809 13.35 16.15 1 106000 
8696 13.15 15.00 1 ТУ-154 8695 10.10 12.05 1 155000 
8703А 12.20 14.05 7 ТУ-154 8704 23.30 01.25 7 155000 
8705А 12.20 14.05 6 ТУ-154 8706 23.30 01.25 6 155000 
8707 14.00 15.45 1 - 3 — 5 ТУ-154М 8708 17.00 18.55 1 - 3 - 5 170000 

14.00 15.40 2 - 4 
ТУ-154М 

17.00 18.40 2—4 
135000 5624А 16.45 18.45 2 - 4 ЯК-42 5623 12.40 14.50 2 - 4 135000 

7906А 16.00 17.55 1—3—5 ТУ-134 7905 13.00 15.00 1—3—5 170000 
8753А 13.00 14.50 2—4—6 ТУ-154 8754 15.15 17.15 3 - 5 - 7 155000 
8682 18.25 20.20 3 - 5 - 7 ТУ-134 8681 09.50 11.45 2 — 4 - 6 155000 
8694 02.40 04.25 7 ТУ-154 8693 09.15 11.10 6 155000 
8700 02.40 04.25 1 ТУ-154 8699 09.15 11.10 7 155000 

20.02.95 г. 8974 13.30 15.30 1 - 4 - 6 АН-24 8973 15.05 16.30 3 - 5 - 7 125000, С 20.02.95 г. 180000 
8976 17.15 19.15 3 - 6 АН-24 8975 09.35 11.40 3—6 125000, с 20.02.95г. 180000 
8972 17.45 19.45 2 - 5 АН-24 8971 09.35 11.35 2 - 5 125000, с 20.02.95 г. 180000 
8980 19.15 20.35 1 ТУ-134 8979 12.05 13.30 1 125000, с 20.02.95 г. 180000 
8993А 12.05 13.25 3 ТУ-134 8994 08.55 10.20 4 . 125000, с 20.02.95 г. 180000 
8733А 17.30 18.50 3 - 5 - 7 ТУ* 134 8734 10.45 12.50 1 - 4 - 6 125000, с 20.02.95 г. 180000 
8992 11.35 12.55 4 ТУ; 134 8991 09.40 , И - 0 5 3 125000, с 20.02.95 г. 180000 
369 12.10 18.05 7 ГУ-134 370 19.05 01.00 7 1 280000 
373 14.15 14.25 6 ТУ-134 3 7 4 - 17.25 20.35 6 . 170000 
234 15.45 21.20 2 - 5 *Н-24 233 07.30 15.05 : 2 - 5 ! 

216000 2524 12.45 15.35 6 ГУ-134 2523 08.40т 11.45 6 216000 
12.45 15.35 2—6 

ГУ-134 
08.40 11.45 2 - 6 « 

336 11.15 13.05 1 ГУ, 134 335 19.45 23.45 1 250000 
342 11.10 13.00 2 ГУ-134 341 19.20 23.20 2 250000 
338 11.15 13.05, 3 ГУ-134 337 19.45 23.45 3 250000 
340 11.15 13.05 4 ГУ-134 339. №.45 00.45 4 250000 
334 11.15 13.05 5 ТУ-134 333 20.40 00.35 5 ' 250000 ; ' . - • : • 
332 12.10 14.00 7 ТУ-134 331 21.00 01.00 7 250000 
8733В 17.30 00:15 3 - 5 - 7 ТУ-134 8734 08.00 12.50 1 - 4 - 6 255000; с 20.02.95 г. 390000 
389 11.15 15.30 4 ТУ-134 390 17.25 00.45 4 ^320000 
8753 13.05 16.50 2 - 4 — 6 ТУ-154 : 8754 11.20 • 17.15 3 - 5 - 7 285000 
7906 16.00 19.45 1 - 3 — 5 ТУ-134 7905 ' 09.15 15.00 1 - 3 - 5 315000 
1160 19.15 21.15 1 ТУ-154 1159 : 14.00 * 18.05 1 315000 ~ * 

172 15.10 18.55 7. . АНт24 171 10.15 ' 14.25 7 240000, с 20.02,95 г, 300000 
391 11.15 15.30 3 ТУ; 134 392 17.25 ' - 23.45 3 330000 
600 13.05 15.50 3 ЯК-40 599' 09.20 ' 12.05 . 3 - 140000, с 15.02.95 г. 200000 
8741 09.20 13.00 7 ТУ-154М 8742 ' 14.30 18.30 7 180000 
8703 12.20 18.10 7 ТУ-154 8704 19.25 01.25 7 430000 
1856 21.00 22.50 2—4—6 ТУ-134 1855 16.10 20.00 2—4—6 230000 

21.00 22.50 1 - 2 — 4 - 6 16. Ю 20:00 1—2—4—6 ; « 
5714 18.30 21.25 1—4 ТУ-134 5713 14.30 17.40 1 - 4 280000 

20.02.95г. 8733 17.30 04.30 3 - 5 - 7 ТУ-134 8734 05.35- 12.50 1—4—6 410000, с 20.02.95г. 600000 
371 11.10 15.25 2 ТУ-134 372 16.30 23.20 2 280000 
6 П 6 17.10 20.30 6 ТУ-154 6115 12.30 16.00 6 . ... 209000, • С 01.03.95 г. 249000 

, 367 11.15 16.45 1 ТУ-134 - 368 18.00 23.45 1 300000 
87 05 12.20 18.15 6 ТУ-154 8706 19.25 01.25 6 250000 
387 11.15 17.20 5 ТУ-134 388 I 18.20 00.35 5 300000 

20.02.95 г. 8993 12.05 00.50 3 ТУ-134 8994 01.50 10.20 4 420000, с 20.02.95 г. 600000 
810 09.00 15.20 2 АН-24 809 09.35 16.15 1 197500 
8993Б 12.05 19.10 3 ТУ-134 - 8994 07.30 10.20 ! 4 - " " :: 250000, с 20.02.95 г. 390000 
5624 16.45 22.20 2 - 4 ЯК-42 5623 09.10 14.50 2 - 4 300000 

Москва (Шереметьево) 
Москва (Шереметьево) 
Москва (Шереметьево) 
Санкт-Петербург (Ржевка) 
Санкт-Петербург (Ржевка) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 

с 15.02.95 г. 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Санкт-Петербург (Пулково) 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Архангельск 
Анапа 
Белгород 
Брест 
Воронеж 

л ' с 07.62.95г. 
Гомель • 

Т м к а ь 
Гомель 
Гомель 
Гомель 
Гомель 
Екатеринбург 
Запорожье 
Калининград 
Калининград 
Киев (Борксполь) 
Киров 
Кишинев 
Котлас 
Краснодар 
Минеральные Води 
М И Н С К * • 

с 4)8.02.95 г. 
Н И Ж Н И М Новгород 
Новосибирск 
Одесса 
Ростов 
Симферополь 
Сочи 
Сочи 
Ташкент 
Тамбов 
Челябинск 
Ульямовск 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ ИЗ АЭРОПОРТА «ХИБИНЫ» 
I квартал 1995 г. 

Н А П Р А В Л Е Н И Е 
И З АЭРОПОРТА «ХИБИНЫ» В АЭРОПОРТ «ХИБИНЫ» 

номер 
репса 

время 
вылета 

время 
прибытия 

частота 
движения 

тин 
с-та 

номер 
рейса 

прем я 
вылета 

время частота 
прибытия движения Тариф 

Москва (Быково) 24 10.30 14.00 1 —2—3—4 —5 АН 24 
Санкт-Петербург (Ржевка) 29 11.00 13.15 1 - 2 - 3 - ^ 4 — 5 ЯК 40 
Санкт-Петербург (Ржевка) 25А 10.30 1305 6 All 24 
Псков 25 10.30 15.00 6 АН 24 

23 
30 
26 
26 

15.40 
14,30 
10.40 
09.00 

19.20 
17.00 
13.35 
13.35 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 
1 -2—3—4—5 
7 
7 

185000 
150000 
150000 
135000 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ САМОЛЕТОВ ИЗ АЭРОПОРТА «ПЕТРОЗАВОДСК-2 
I квартал 1995 г. 

И З АЭРОПОРТА «ПЕТРОЗАВОДСК» В АЭРОПОРТ «ПЕТРОЗАВОДСК» 

НАПРАВЛЕНИЕ ! 
< номер 
1 рейса 

время 
вылета 

время 
прибытия 

частота 
движения 

тип 
с т а 

номер 
рейса 

время 
вылета 

время 
прибытия 

частота 
лвижеиия Тариф 

Архангельск 696 16.10 17.30 2 - 4 АН 24 695 08.50 10.10 2 - 4 78000 
Архангельск 44А 12 35 13.55 1 - 5 All 24 43 10.35 11.55 1 - 5 78000 

с 11.02.95 г. 12.35 13.55 1 - 3 - 5 - 6 10.35 11.55 1—3—5—6 78000 
Сыктывкар 44 12.35 16.40 1 - 5 АН 24 43 07.55 11.55 1 - 5 140000 

С 11.02.95 г. 12.35 16.40 1—3—5—6 07.55 11.55 1 —3—5—6 140000 
Москва (Внуково) 376А 15.40 17.40 1 - 3 - 5 ЯК 40 375 П.05 12.55 1 - 3 - 5 115000 
Брянск 376 15.40 20.00 1 - 3 - 5 ЯК-40 375 08.30 12.55 1—3—5 165000 

Заказ по тел. в Мурманске 56-03-07, справки о прибытии рейсов по тел. 56-68-86. 
Справки по тел. в Мурманске 56-05-08, 
Расписание рекламное. Возможны изменения. 
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