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Цена свободная 

Президент 
наградил 
моряков 

Указом Президента Россий-
ской Федерации Бориса Ни-
колаевича Ельцина высокое 
звание Героев Р Ф присвоено 
контр-адмиралу А. Берзнну и 
капитанам 1 ранга С. Кузьми-
ну и Ю. Юрченко, а 47 членов 
экипажей атомных подводных 
лодок отмечены правительст-
венными наградами. 

Морякн-североморцы, выпол-
няя правительственное задание, 
продемонстрировали всему миру 
высокий уровень выучки и мас-
терства, большие возможности 
российских субмарин в сложных 

-условиях подледного рлава-
^лня. Тем самым вновь была 

подтверждена готовность к 
боевому патрулированию и при-
менению ракетного оружия в 
зысокнх широтах прн решении 
^адач ядерного сдерживания. 

i Им — 
девятнадцать, 

они — 
лейтенанты 

В Ломоносовском военном 
i в на ционно-те х ннческом учи-
лище войск П В О страны сос-
тоялся очередной выпуск офи-
церов. 

Это был десятый, досроч-
ный и последний ВЫПУСК — с 

1 ноября 1994 года ЛВАТУ пре-
кратило свою деятельность и 
в настоящее время расформи-
ровывается. 

За десять с небольшим лет 
^ ч и л и т с подготовило несколь-
* к о тысяч квалифицированных 

специалистов по эксплуатации 
и обслуживанию сложной авиа-
ционной техники. Питомцы 
ЛВАТУ успешно служат в ар-
мин и на флоте, в пограничных 
и внутренних войсках, в под-
разделениях «малой авиации», 

. милицейских формированиях 
J | МВД Р Ф и др. 

В числе тех, кому приказом 
министра обороны присвоено 
воинское звание лейтенант, 
немало жителей Сезеромор-
ска. Офицерские погоны вру-
чены Сергею Бавровскому. Ро-
ману Картину, Олегу Рыбачу-
KV, Сергею Коноваленко, Пав-
лу Глушакову. Игорю Матеки-
HV, Андрею Климову, Евгению 
Д х лопком у, Сергею Евдокимо-
ву, Леониду Крсстовникову и 
другим. 

Из Лапландии — 
с победой 

С 4 по Т января в Мурман-
ске проходял седьмой обла-
стной конкурс детских хорео-
графических коллективов «Топ-
топ — нервые шаги». В нем 
вновь удачно выступил севе-
роморский ансамбль «Маете-
рок», которым руководит В. 
Дюжикова. 

Ее питомцы привезли домой 
сразу два диплома лауреа-
тов конкурса. С блеском ис-
лолннв эстонский таиеи, они 
заняли первое место н номпиа-
лки «народный ташц». Стар-
шая возрастная группа «Мае-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ; 
терка» стала победителем в 
конкурсе «Золотой шлягер» за 
стилизованный танец «Чай». 

Подлинным открытием кон-
курса стал еще один детский 
хореографический ансамбль из 
Североморска — «Каблучок». 
Чуть более года существует он 
прн ДК «Строитель» и в по-
добных соревнованиях участ-
вовал впервые. 

Однако опытные препода-
ватели — хореограф А. Кали-
нина и аккомпаниатор И. Бел-
кина сумели добиться сущест-
венных результатов. Воспи-
танницы коллектива Светз Але-
хина, Лсра Попова, Даша Ту-
ровская, Ира Харитонова, Ок-
сана Шлотова успешно про-
шли все три тура отборочных 
испытаний, предоставив весе-
лый танец «Озорные клоуны», 
и в финале заняли третье при-
зовое место. 

Кто колядовал, а 
кто и воровал 

В святой день Рождества в 
городе совершено несколько 
краж. 

Так, с 7 на 8 янвзря из 
квартиры жителя поселка Рос-
ля ково, путем проникновения 
через балкон, похищено иму-
щество на 23 млн. рублей. За-
держаны местный "бомж и 
гражданка Артемьева, жи-
тельница Череповца. 

Вечером того же дня задер-
жан житель Украины, который 
избил одного из горожан воз-
ле дома № 1 по улпце Ком-
сомольской с целью заполучить 
бутылку водки «Император». 
Видимо, было велико желание 
выпить. 

Житель поселка Сафоново, 
приехав в гости на Рождество 
в Росляково, лишился личного 
автомобиля. В период с 6 до 
11 утра машина была угнана 
со двора М» 11 по улице Завод-
ской. 

Из детской коляски, остав-
ленной владельцем 7 января у 
входа в магазин «Тайфун», по-
хищены продукты питания. 
Задержаны два матроса конт-
рактной н срочной службы. 

Погиб, играя 
В один из праздничных рож-

дественских дней несколько 
гериберских мальчишек игра-
ли в снежки, забравшись на 
вершину огромного сугроба. 

Неожиданно крепкий, на пер-
вый взгляд, пласт обвалился. 
Лавина рухнула вниз, засыпав 
ребят снегом. Мальчики по-
старше сумели выбраться, а 
самый младший из них, шести-
летний Э. Гасанов оставался 
под толстым слоем снега про-
должительное время. По за' 
ключению медиков, ребенок по-
гиб из-за недостатка кислоро-
да. 

Победитель 
турнира 

К сожалению, условия для 
занятий детей большим тен-
инсом в Севсроморске, мягко 
говоря, ограничены, тем не ме-
нее, мы гордимся победой 
однннадцатилетиего Александ-

ра Бушуева, потому что он —• 
наш земляк, североморец. 

Воспитанник мурманского 
теннисного клуба «Арктик-тен-
нис» выиграл традиционный 
международный турнир. 

Андрей стал победителем со-
ревнований для детей и взрос-
лых, которые проходили в 
шведском городе Ярриваре. 

Хорошо веселье, 
тяжело похмелье 
В Рождество 25 человек по-

бывали в городском медвыт-
резвителе. Среди инх лишь 
один несовершеннолетний, в 
новогоднюю иочь подростков 
было значительно больше. 

Интересно, что местная ми-
лиция с пониманием отнеслась 
к подвыпившим горожанам и 
беспричинно никого не забира-
ла. В медвытрезвитель достав-
ляли только тех, кто умудрил-
ся заснуть в сугробе и па тро-
туаре. Основной паплыз «кли-
ентов» был в ночь с 6-го на 
7 января. 

Растет 
конкурент 

Недавно свой день рожде-
ния отметила страховая ком-
пания «Русский Дом Страхо-
вания», которой исполнилось 
два года". Как сообщил управ-
ляющий Мурманским регио-
нальным филиалом этой ком-
пании Юрий Георгиевич Рус-
сиян, юный возраст фирмы 
не помешает ей стать серьез-
ным конкурентом для других 
страховщиков области. 

Государственная лицензия, 
уставной капитал в 15 милли-
онов рублен и практически все 
возможные виды страхования 
на очень льготных условиях, 
по его словам, позволят ей за-
нять лидирующие позиции в 
страховом бизнесе. 

Все готово 
для костра 

Рано утром в доме Кя 20 по 
улице Гвардейской загорелась 
квартира № 35. Хозяев дома 
не оказалось. Пожарную служ-
бу вызвали соседи. 

Проникнув в квартиру, по-
жарные увидели престрашную 
картину: "в одной комнате го-
рел диван, в другой — груда 
мусора и поломанная мебель. 
Само жилище находилось в 
крайне запушенном состоянии: 
грязное белье, груда пустых 
бутылок. По словам соседей, 
здесь проживает военнослужа-
щий-контрактник. 

С. БАЛАШОВА. 
Е. КАЛЬЯНОВА. 

Как нам сообщили в пресс-
центре Северного флота, о судь-
бе своих родственников, севе-
роморцев, проходящих ныне 
службу в Чеченской Республи-
ке, вы можете узнать по теле-
фонам: 6 74 05 и 7 79 78. Пись-
ма этим людям следует направ-
лять по адресам их службы на 
Севере, от посылок и денеж-
ных переводов пока необходи-
мо воздержаться. 

В Чечню отправлены 
моряки Северного флота 

Под самый конец рождест-
венского дня в корпункте 
ИТАР-ТАСС раздался теле-
фонный звонок. Офицер Се-
верного флота, попросивший не 
называть в газете его фами-
лию, сообщил, что на одном из 
военных аэродромов идет по-
грузка в транспортные самоле-
ты подразделения морской пе-
хоты, направленного в Чечню. 
Среди десантников, сообщил 
он, есть и воины, еще не про-
шедшие полного курса обуче-
ния, и па отправку которых в 
район боевых действий роди-
тели их не давали согласия. 

Таким образом, впервые за 
трехсотлетнюю историю Рос-
сийского флота военные мо-
ряки используются не против 
внешних врагов России, а про-
тив своего же парода. Это об-
стоятельство с тяжелым серд-
цем воспринято как рядовыми 
североморцами, так и их коман-
дирами. Ведь не для этих це-
лей овладевали они приемами 
современного боя, не этот 
долг обещали выполнять, при-
сягая на верность Родине и 
пароду. 

Подразделение морской ..с-
хоты, направлявшееся в рай-
он Северного Кавказа, до 

Чечни не долетело. Десгптии-
ки в ночь на 8 января дей-
ствительно были переброшены 
с места дислокации на воен-
ный аэродром под Олспегор-
ском, где их ждали пять тяже-
лых транспортных самолета. 
Однако из-за плохих погодных 
условии в Моздоке, куда пред-
стояло лететь североморцам, 
самолеты до вечера того же 
дня так и не поднялись с за-
полярного аэродрома. 

В источнике, заслуживающем 
доверия, подтвердили тот 
факт, что среди морских пе-
хотинцев, отправляющихся в 
район боевых действий, более 
половины не прослужили в 
армии и года. 

8 января самолеты, на бор-
ту, которых находились мор-
ские пехотинцы Северного фло-
та, вылетели на Кавказ. 

10 января в поселке Спут-
ник состоятся митинг протеста 
по поводу отиранкн северо-
морцев в Чечню. Организаторы 
митинга — жеьщпны поселка. 

В. БЕЛОУСОВ, 
корреспондент Ш А Р — 

ТАСС в Мурманске. 1 

(«Полярная правда»). \ 

На приеме по личным вопросам 
Заместитель главы админист-

рации города Североморска 
Николай Григорьевич Гулько 10 
января провел первый в этом 
году прием граждан, обратив-
шихся к нему по личным воп-
росам. 

Всего на приеме побывало 
14 жителей Североморска и 
региона. Большинство посети-
телей нуждалось в решении 
проблем, так или иначе свя-
занных с пропиской. 

Алексей Иванович Беззара-
бы попросил прописать на его 
площадь мать, жительницу Ка-
захстана. Просьбу мотивировал 
тем, что престарелая женщина 
в настоящее время находится в 
Москве, п онкологической кли-
нике, и без российского граж-
данства ей не сделают опе-
рацию. 

У Ивана Григорьевича Ко-
ношенко проблема несколько 
другого рода. Он как раз, на-
оборот, собирается уехать из 
Североморска и намерен сдать 
свою жилплощадь админист-
рации. Конечно, продать квар-
тиру частному лицу было бы 
гораздо выгоднее, но пенсионер 
не хочет ввязываться в сомни-
тельную, с его точки зрения, 
сделку, предпочитая иметь де-
ло с государством. 

Егор Азарович Егоренко фак-
тически прожинает сразу на 
двух квартирах. Зимой — в на-
шем городе, а летом — в сред-
ней полосе России. Его прось-
ба заключается в том, чтобы 
не вносить квартплату в лет-
ний период. 

Как заверил пенсионера И. Г, 
Гулько, такое вполне возмож-
но, но лишь на два месяца, 
при предоставлении опреде-
ленных документов. 

Василий Григорьевич Шев-
ченко, побывавший на приеме 
в этот день, — счзстлшшй де-
душка. Однако семенное сча-
стье несколько омрачено гем, 
что он с двумя внуками и их 
родителями проживает и ма-
леньком однокомнатной квар-
тире. Ои интересовался перс-
пективой получения жилья. 

Исзарытая траншея, пере-
крывающая подъезд к гаражу 
Николая Дмитриевича Дмит-
риева, стала причиной его ви-
зита в администрацию. Нера-
дивые землекопы, проводя 
отопление в гараж НРБ, уло-
жив трубы, забыли их зако-
пать. 

— В случае пожара, — по-
сетовал Николай Дмитриевич, 
— я даже ие смогу машину 
вывести из гаража... 

..Различные вопросы рас-
сматривались в этот день на 
приеме у И. Г. Гулько. Па не-
которые жалобы и просьбы был 
дап ответ немедленно, некото-
рые требуют времени и более 
детального изучения. 

Ко всем обращениям, пись-
менным и устным, руководи-
тели администрации относятся 
очень серьезно. Для решения 
любой проблемы, если потре-
буется, будут подключены дру-
гие городские организации. 

Д. ПЕТУХОВ. 

68. Во исполнение постановления Главы администрации 
города Североморска №552 от 20.10.1994 г. муниципаль-
ное предприятие «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» просит Есех арендаторов нежилых помещений в 
период с 16 по 31 января переоформить договоры на ком-
мунальные услуги на 1995 год в кабинете №20 админист-
рации города. 

ДЕПУТАТ ВЕДЕТ ПРИЕМ 

21 января с 12 до 15 часов в здании ад-
министрации поселка Росляково прием 
граждан будет вести депутат Мурманской 
областной Думы 

Галина Васильевна Андреева. 



• . • Возвращаясь к напечатанному 

ЗАКОН ВСЕ ТАКИ 
НА СТОРОНЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

Глаис администрации города Сешершяорсиа В О Л О Ш И Н У В. И. 

Директору ДООТ «Мурмансиавтотранс» О М Е Л Ъ Ч Е Н К О А. К, 

Директору Североморского ДТП В А Р З У Г И Н У А. И. 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
г «Об устранении нарушений ст. 20 Закона РФ «О статусе 
военнослужащих» а части права военнослужащих на бег 
платный проезд в общественном транспорте». 

Прок ура гурой города Севе-
роморска по заявлениям, жа-
лобам, письмам военнослужа-
щих о нарушениях Северомор-
ским автотранспорта* пред-
приятием ст. 20 Закона Р Ф «О 
статусе военнослужащих»., та-
ра ятярующей восниослу ж ащям 
бесплатный проезд на всех ви-
дах общественного транспор-
та юродского, пригородного и 
местного сообщения, проведе-
на проверка. 

Проверкой установлено, что 
Североморское автотранспорт-
аое предприятие, руководству-
ясь подзаконным актом — по-
становлением Правителиства 
Р Ф еО некоторых вопросах 
реализации льгот но проезду 
и перевозкам личного имуще-
ства военнослужащих, граж-
дан. уволенных с военной слу-
жбы. и членов их семей, уста-
новленных Законом Р Ф «О 
статусе военнослужащих», 
№ Н06 от 0 6 . 0 7 : г о л а и ве-
домственным разъяснением 
Департамента автомобильно-
го транспорта Российской Фе-
дерации от 08.08.94 года 
Лз ДАТ 47/33], требует от во-
сннослужащих производить 
оплату стоимости проезда на 

общественном транспорте по 

установленным тарифам. 

Так. 21.11.94 года, в связи 

с неоплатой стоимости проез-

да военнослужащим Чудино-

вым С . Л., автобус» следовав-

ший по маршруту № 1 (госу-

дарственный помер 82—99 

М У М ) , был остановлен кондук-

тором. военнослужащему было 

предложено оплатить стои-

мость проезда лпбо выйти из 

автобуса. После оплаты стои-

мости проезда Чудиновым 

С. А. автобус продолжил дви-

жение по маршруту, 

22 ноябри 1994 года, в свя-

зи с неоплатой стоимости про-

езда военнослужащим Гнндки-

ным М. В., был остановлен 

кондуктором Зубаревой В. Л . 

автобус маршрута № 101. Пос-

ле оплаты стоимости проезда 

военнослужащим автобус про-

должил движение. 

Аналогичные факты наруше-

ния п. I ст. 20 Закона «О ста-

тусе военнослужащих» Северо-

морским автотранспортным 

предприятием указывают в 

своих обращениях в прокура-

туру города Ссвероморска во-

ен иосл у ж а ш ие Сол жен ик и н а 

О. А., Галега А. А., Спиридо-

нова И. В. н другие. 

Пункт 1 ст. 20 Закона Р Ф 

«О статусе военнослужащих», 

согласно которому «военнослу-

жащие имеют право на бес-

платный проезд на всех видах 

общественного транспорта го-

родского, пригородного и ме-

стного сообщения (кроме так-

си)», является льготой прямо-

го действия, п отсутствие по-

рядка возмещения расходов, 

связанных с бесплатным про-

ездом военнослужащих на об-

щественном транспорте, не пре-

пятствует исполнению требова-

ний п. .1 ст. 20 Закона Р Ф «О 

статусе военнослужащих». 

Администрацией города Се-

вероморска, несмотря на неод-

нократные публикации в печа-

ти (газета «Североморские 

вести» от 2.11.94 г. и от 

19.11.94 г.) о конфликтной 

ситуации, возникшей в связи 

с ущемлением автотранспорт-

ным предприятием гарантиро-

ванных Законом Р Ф «О ста-

тусе военнослужащих» прав 

военнослужащих на бесплат-

ный проезд в общественном 

транспорте, в нарушение ст. 76 

Закона Р Ф «О местном само-

управлении в Российской Фе-

дерация», tre принимались ме-

ры, обеспечивающие соблюде-

ние на подведомственной тер-

ритории законов, охраны прав 

и свобод граждан. 

Отделом по защите прав по-

требителей ори администрации 

города в интереса* военнослу-

жащих « в целях защиты в* 

прав как потребителей иски в 
суд не предъявлялись. 

На основании изложенного, 

руководствуясь ст. 23 Закона 

Р Ф «О прокуратуре Россий-

ской Федерации»* 

П Р Е Д Л А Г А Ю : 

Рассмотреть ««стоящее пред-

ставление я незамедлительно 

принять меры к устранению 

допущенных нарушений зако-

на я недопущению аналогич-

ных фактов впредь. 

Обсудить настоящее пред-

ставление на собрании трудо-

вого коллектива Северомор-

ского автотранспортного пред-

приятия. 

Поручить отделу по защите 

прав потребителей при адми-

нистрация города Ссверомор-

ска подготовить иски в суд в 

интересах военнослужащих. 

Представление подлежит 

безотлагательному рассмотре-

нию не позднее чем в месяч-

ный срок. О результатах рас-

смотрения и принятых мерах 

надлежит сообщить прокурору 

города в письменной форме. 

И. МЯГКИЙ, 

прокурор города, 

младший советник юстиции. 

6 декабря 1994 г. 

ОТ Р Е Д А К Ц И И . Надеемся, 

что публикация представле-

ния прокурора г. Ссверомор-

ска поставит наконец точку 

над «I» в затянувшемся кон-

фликте между военнослужащи-

ми и работниками автотранс-

портных предприятий. Какие 

бы решения ии принимали ру-

ководство АТП и местные вла-

сти, суть дела не меняется: 

плату за проезд в обществен-

ном транспорте с военнослу-

жащих требовать никто не 

вправе. 

«На -страже Заполярья». 

Нет уж, 
объясните! 

Жильцы дома Jfc 6 по ули* 

ще Сизова не на шутку встре-

вожились, к (и яа в квартирах 

погас свет, Л произошло это 

5 января. Правда, они видели 

обьяялеиьице, которое было 

прикноплено к дверям подьез* 

дов. Из пего следовало, что на 

протяжения двух дней пред-

приятие 7 электросети в этом 

доме будет проводить ремонт 

электрооборудования. 

Дело в том, что дом обору-
дован электроплитами и столь 
длительная обеггочка наруша-
ла привычный уклад жнзпи 
всех семей. 

Главный иижепер предпри-
ятия А. Балабанов разъяснял: 

— Ремонт был необходим в 
связи со значительным износом 
главного распределительного 
щита, кабельного разделителя 
н этажных щптов. В против-
ном случае сохранялась угро-
за серьезной аварии, чренатй 
пожаром. Питание мы отклю-
чали с 9 до 12 п с 14 до 17 
часов. Так что доставили, по 
нашему мнению, минимум не-
удобств квартиросъемщикам. 

Ремонт позади, мотивы его 

ясны. Тем не менее очень хо-

чется. чтобы из этой п е г ф ш 

местные коммунальные служ-

бы извлекли необходимые уро-

" ки. И первый из них такой: 

надо объяснять людям причи-

ны дискомфортных ситуаций^ 

связанных с вмешательев 

в Их быт, пусть не п о д р о ! ^ ^ 

но убедительно. Тогда жалоб 

на работу подразделений жиз-

необеспечения будет меньше, 

Причем в таком требовании 

пет ничего исключительного: 

вежливость — делу не помеха, 

Д . ПЕТУХОВ. 

Социальное самочувствие 

ОБРЕТЕНИЕ НАДЕЖДЫ 
Вынужденные переселенцы... 

За этими словами судьбы мно-
гих людей, которым против соб-
ственной воли пришлось бро-
сить все и уехать из родных 
мест. Таких сейчас сотни, ты-
сячи... Только в Североморске 
за последние три года «осело» 
более 80 семей, получив офици-
альный статус беженцев. 

Марианна Соколова вместе с 
шестилетним сыном Юрой вес-
вой 19Э4 года уехали из Уз-
бекистана я поселились в Се-
вероморске. Спустя четыре ме-
сива сюда же переехали ее 
мама я брат. 

Вот что рассказала сама Ма-
рианна Соколова. 

Дед мой — фронтовик. Во 
время войны вся его семья 
была эвакуирована из Киева в 
Бухару. Потом так случилось, 
что после окопчаяия войны 
возвращаться оказалось неку-
да. Решили остаться, где бы-
ли. Бухара — город красивый, 
с богатой историей, земли пло-
дородные, обзавелись домом, 
хозяйством... 

Одним словом: там. в тече-
ние долгих лет жизни жили 
мои предки, там родилась и 
выросла л. 

После окончания школы, в 
1983 году, поступила в бухар-
ское музыкальное училище, за-
тем сразу а Ташкентский ин-
ститут культуры на режиссер-
ское отделение. На втором 
курсе вышла замуж за корен-
ного ташкентца, родился Юра . 
Мы с мужем продолжали 
учиться, растили сына, подра-
батывали, когда случалась воз-
можность, помогали родители. 
В общем-то, всего было в ме-
ру: и трудностей, и радостей. 

Подходили к концу 80-е... 
Уже тогда кое в чем начинало 
проявляться смутное ощуще-
ние грядущих перемен в су-
ществовавшем укладе жизни. 

1 сентября 1992 года Узбе-

кистан получил независимость, 
Во главе вновь образовавше-
гося государства встал пре-
зидент. Вот тут-то все давние 
проблемы, ранее иадежно ук-
рытые н замаскированные, 
стали вырываться наружу. 

Чуть ли не каждый день пз-
под пера президента вылета-
ли все новые и новые законы 
— «свои». Пошли в ход и 
«свои» деньги — сомы. Рус-
ские вытеснялись отовсюду. 
Руководящие посты на пред-
приятиях, в госструктурах по-
степенно заняли национальные 
кадры. Без знания узбекского 
языка невозможно было уст-
роиться па работу. 

Н а продукты питания и мно-
гие другие"товары первой не-
обходимости были введены ли-
митные карточки. Так, напри-
мер. па одного человека в ме-
сяц выдавалось всего 800 грам-
мов сахара, мыло, хоть н по-
лагалось по карточке, но его 
было не найти в магазинах, А 
на рынках все это «загоня-
лось» втрое-вчетверо дороже. 

Русские рубли менялись в 
банках по курсу 1:1, сомы на 
рубли — только на рынке, по 
явно дискриминационному кур-
су — 15:1. 

П о улицам с наступлением 
сумерек стало страшно ходить: 
грабили, насиловали, убивали, 

Было страшно оставлять де-
тей даже во дворе собственно-
го частного дома, даже если 
он обнесен высоким забором. 
Случалось, что уводили, а по-
том требовали огромный вы-
куп. 

Спасаясь от нищеты и пов-
семестной травли, многие из 
славян, кому было куда, ста-
рались уехать. 

«Дальновидный» Каримов 
(нынешний президент Уз-
бекистана), видимо, как следу-
ет взвесив все «за» и «против»^ 
обратился в предвыборной ре-

чп к русским с просьбой: не 
уезжать, обещая наладить си-
туацию в республике, стабили-
зировать национальные отно-
шения. Но , как и следовало 
ожидать, изменений никаких не 
произошло. Все это говорилось 
лишь во имя попытки удержа-
ния па местах «дешевой ра-
бочей силы». 

Дальше — больше. Нача-
лись накладки с транспортом, 
подачей газа, электричества, 
отопления. Зимой мы не 
замерзали только потому, 
что в нашем доме было 
проведено н действовало авто-
номное отопление, а вот пого-
лодать пришлось... 

Работая о детском саду, я 
зарабатывала всего 70 тысяч 
сомов, этого едва могло хва-
тить на неделю. 

Более того, обстоятельства 
сложились так, что с мужем 
пришлось развестись. Верну-
лась жпть к родителям в Бу-
хару. 

Несмотря на выгшее обра-
зование, на нормальную рабо-
ту устроиться ие представля-
лось возможности. 

Тут и возникло твердое ре-
шение: необходимо уезжать. П о 
куда? 

Бывшая сокурсница по ин-
ституту, обосновавшаяся с 
семьей на Севере, в Северомор-
ске, давно приглашала в гости. 
А тут — прислала письмо, в 
нем: «...срочно приезжай, есть 
работа». 

Поехала. Местный отдел 
культуры предложил место ре-
жиссера в народном театре-
студии при районном Доме 
культуры, обещали и жильем 
обеспечить. 

Все предлагаемые условия 
устраивали как нельзя лучше. 

Вернувшись домой, в Буха-
ру, объявила о своём решении 
родным. Стали готовиться к 
отъезду. 

Буквально сразу же нам от-
ключили телефон, начались ка-
кие-то непонятные преследова-
ния на улицах. Через нес-
колько дней, когда дома были 
только брат и мама, на дом 
было совершено нападение. 
Люди в темных масках, полно-
стью закрывавший лица, вор-
вались в дом, избилп, затем 
связали брата... Все, что бы-
ло ценное, нажитое за долгие 
годы: ковры, аппаратура, бы-
товая техника, фамильные дра-
гоценности... было вынесено н 
исчезло бесследно. 

Эти события лишь ускори-
ли отъезд. С продажей иму-
щества дело не клеилось, поэ-
тому, все, что осталось, реши-
ли-по возможности забрать с 
собой. Пришлось многое вытер-
петь, чтобы отправить кон-
тейнер... И тем tie менее, мож-
но считать, что нам повезло. 
Через пару дней после отправ-
ки контейнера выяснилось, что 
эта услуга полностью опла-
чивается населением исключи-
тельно только в иностранной 
валюте — в долларах. 

На таможне, что только не 
делали, приходилось платить 
деньги, чтобы наши вещи ие 
перетряхивали. 

Хорошо, что успела принять 
российское гражданство в Таш-
кенте, отстояв бесконечную 
длинную очередь в Русское 
посольство. 

Наконец, с горем пополам, 
добрались до Североморска. 
Здесь нас уже ждала комната 
в коммунальной квартире... На-
чинался новый этап в нашей 
жизни. 

Хотелось навсегда забыть 
то страшное прошлое, но чув-
ство боли п тревоги за тех, 
кто пока еще остался «там», 
постоянно переполняло и гро-
зилось снова и снова выплес-
нуться наружу при каждом 
напоминании о нем. Ощущение 

аругне 

t icsMflM Щ 
такой < 

это особенно усиливается тог-
да, когда прпходят- письма из 
Узбекистана... 

Пишет бабушка: «...Моей 
пенсии хватает на к и л о -
грамм колбасы и буханку 
хлеба. Дом содержать пет ни 
средств, ни сил. И уехать от-
сюда я уже не могу...» 

Из ппсьма друзей: «...С каж-
дым днем жизнь у нас стано-
вится все хуже п хуже. Одни 
стали очень богатыми, другие 
— нищими. Мы относимся 
второй категория. Часто бь 
н так, что не на что купит!?.. , 
же хлеба... Стыдно, что такой 
развал кругом. Русские про-
должают уезжать. В школах, 
детских садах обучение ведет-
ся на узбекском языке. Вве« 
деи латинский алфавит. Вывес-
ки, названия пишутся только 
на узбекском. 

В общем, еслп мы ие уедем 
отсюда, то будущего у наших 
детей здесь ие будет». щ 

По-моему, здесь всякие ком-
ментарии излишни. Понятно, 9 
какую трагедию для многих 
превратилась жизнь, в связя 
со вспыхнувшими националь-
ными конфликтами. 

В заключение хочется ска-
зать об одном: Марианне и ее 
семье просто повезло. В Се-
вероморске жизнь сложилась 
удачно. Есть любимая рабо-
та. крыша над головой. Сын 
ходят в детский сад. Мама и 
брат, на те деньги, что выру-
чили в Бухаре от продажи до-
ма. купили небольшую квар-
тирку, Устроились на работу. 

Теперешнее их положение 
можно охарактеризовать, как 
«стартовую площадку». По-
шел новый виток в их судьбе. 
Последней в нашем разговоре 
Марианна произнесла такую 
фразу: «Север — маша новая 
родина, будем верны ей АО 
конца». 

Остается пожелать им вме-
сте с обретенным спокойстви-
ем найти еще и счастье! В 
добрый путь! 

Э. АВСЯНСКАЯ-



«ЧЕЛНОКИ» 
Моих попутчиков грабили несколько раз. Дважды удалось 

отбиться. Большей частью бросали товар и спасались бегст-

вом. В милицию, конечно, никто не обращался. 

Они появились в купе за 3— 
4 минуть» до отправления по-
езда. Позже рассказали: это не 
причуда и не безответствен-
ность. Лучше вовсе не попасть 
на «Арктику» или 182-й, чем 
хотя бы на минуту свыше пяти 
проторчать на перроне. Увы, 
уже существует как промысел 
— ограбление «челноков» на 
перронах вокзалов. Кстати, о 
«челноках». Слово ныне обоз-
начает отнюдь ке средство пе-
редвижения по воде. Так сегод-
ня называют людей, занимаю-
щихся перевозкой грузов, пред-
назначенных для реализации в 
коммерческих структурах, счи-
тан. профессия. 

• Саша —высокий, широкопле-
чий, крепкий, чем-то похож на 
актера, рекламирующего по те-
левидению водку «Распутин». 
Андрей менее могуч, бле-
ден, изыскан, молчалив, в гла-
зах усталость и равнодушие, 
Стоило за окном вагона по-
плыть вспять перрону Ленин-
градского вокзала, перегляну-
лись, Саша облегченно вздох-
кул. Тотчас же покинул купе, 
было слышно, как ои разгова-
ривает е проводником, вер-
нулся с. несколькими бутылка-
ми водки. Она не переводи-
лась в купе вплоть до Мур-
манска. 

— Чудак ты, на букву «м»,— 
доверительно докладывал «Рас-
путин» через три часа знаком-
ства.—Ты сколько получаешь в 
своей редакции? Двести во-
семьдесят? Орел. А у меня 
фирма. Ежемесячный доход... 
Jgpt это тебе не нужно. Нес-
колько миллионов, если тебе 
интересно. Вот, видишь? 

«Распутин» извлек из 
кармана двадцатндолларовую 
купюру, достал зажигалку. Ма-

нй язычок горящего га-
^ мгновение подпалил зе-
ай бочок заморской денеж-

ки, после чего она какое-то 
время погибала на фаянсовой 
российской тарелке с аббре-
виатурой «МПС» на дне, вы-
гибаясь, скручиваясь, истор-
гая все «ароматы» тлеющей 
пластмассы. 

— Понял? Я могу себе это 
позволить... А ты спрашиваешь, 
зачем рисковать? 

Надо было бы уточнить, 
сколько часов идет «Арктика» 
от Москвы до Мурманска, 36, 
что ли? И большая часть это-
го времени в нашем купе дли-
лась исповедь. Я в основном 
моЛ^ал. Говорили мои попут-
чики. Они держались молодца-
ми, они оперировали немыс-

лимыми для меня суммами де-
нег, упоминали о вояжах, ко-
торые останутся недоступными 
для меня, даже, если я гра-
бану редакционную кассу. Н о 
чем откровеннее и простран-
нее становилась исповедь, тем 
отчетливее формулировалось в 
сознании отношение к ней. Оно 
было двояким. Не буду скры-
вать: я не завидывал возмож-
ностям своих попутчиков. Н о 
при всем этом — искренне ра-
довался, что наконец-то в Рос-
сии появились люди, которые 
хотя бы и неправдами могут 
увидеть, например, Канарские 
острова не только по телеви-
зору и тогда, когда они этого 
захотят. 

И вместе с тем. Наивные ре-
бята. Как неотвратимо броса-
лась в глаза их потребность 
выговориться, поделиться, объ-
явить о себе, получить при-
знание, поскольку всего этого, 
как бы они ни храбрились, ре-
бята, существующие на грани 
конфликта с законом, безус-
ловно, незаурядные, конечно 
же, рисковые, разумеется, очень 
богатые, как, видимо, все пред-
ставители этого «промысла», 
лишены, во всяком случае, та-
кое у меня осталось впечатле-
ние. 

— Ты что, думаешь, что все 
эти бредни о падении произ-
водства правда? — допраши-
вал меня Андрей.—Чепуха. Все 
работает, и все выпускается. Не 
все учитывается. Мы кормим-
ся от неучтенки. Далее. Что 
главное в нашем деле? Не толь-
ко получить прибыль, но н 
скрыть ее от государства. Ина-
че разоришься в неделю. Мы, 
например, имеем дело только 
с тем, что никогда и нигде не 
учитывалось. 

Механика «работы» с неуч-
тенкой, как ее сформулирова-
ли Андрей и «Распутин», про-
ста до чрезвычайности. Вы 
приобретаете в той же Москве 
партию телевизоров. На закон-
ных основаниях, с накладными, 
сертификатами и пр. Затем 
продаете часть товара. И тут 
начинается «операция», выхо-
дит на сиену «челнок». Он по-
является в столице н «добыва-
ет» телевизоры в количестве, 

которое уже реализовано, ска-
жем, в Мурманске. На это вре-
мя магазин закрывается, к 
примеру, по техническим при-
чинам. Товар доставляется, и 
вот он-то и дает «хозяину» ос-
новную долю прибыли. Явись 
проверяющий, всегда можно 
посетовать на то, что телевизо-
ры плохо расходятся. 

В масштабах страны, как 
свидетельствуют данные офи-
циальной экспертизы, оборот 
неучтенных и необложенных 
налогами денежных средств ны-
не составляет 60 триллионов 
рублей. А это ни много, ни 
мало — 30 процентов валово-
го национального продукта. Ни 
одна страна в мире не эиает 
подобных масштабов «подполь-
ной коммерции». Нас , как всег-
да, спасают пространство и 
«лестничное мышление», пони-
манне ситуации тогда, когда 
уже ничего в ней не исправить. 
Думается, что «челноки» — это 
тот канал, через который реа-
лизуется большая часть неве-
домых налоговой инспекции 
товаров и продуктов. 

Только в группе «Распутина» 
восемь человек, и каждый рейс 
в столицу дает каждому из них 
— по миллиону. Надо ли удив-
ляться живучести «промысла» 
и «рисковости» «челноков». 
Позднее, обдумывая этот ма-
териал, я вдруг поймал себя 
на том, что недоумеваю. Ведь 
среди миллионов преступников, 
проституток, бомжей и т. д. и 
т. п. нет ни внуков, ни детей 
помещиков и капиталистов. Это 
дети рабочих и крестьян, а 
также представителей трудо-
вой интеллигенции. То есть 
тех социальных слоев, которые 
официальная пропаганда тота-
литаризма арестовывала как 
априорных носителей новой мо-
рали. Саша и Андрей от пло-
ти дети социализма, результат 
воспитательной деятельности 
строителен «светлого будуще-
го». Врали, стало быть, бес-
пардонно и всеобъемлюще. Ка-
кую бы антипатию ни вызыва-
ли «челноки», еще большей до-
стойны люди, пытающиеся тя-
нуть страну в капээсэсное про-
шлое. 

Можно спорить с Андреем и 

«Распутиным», но кое-что в их 
сентенциях похоже на правду. 
Вот, к примеру, такая мысль: 
при существующей системе на-
логообложения трудно найти 
коммерческую организацию, ко-
торая бы в той или иной сте-
пени не нарушала закон. Од-
на — по невежеству, другая —-
сознательно. Неупорядочен-
ность налогового законодатель-
ства создает огромные труд-
ности для персонала налоговых 
служб. 

— Они же по три месяца про-
веряют ларек! — восклицает 
«Распутин».—Да я за это время 
любые «концы» спрячу. 

— Ну, заловят они меня, за-
кроют, — продолжает «Распу-
тин», — я через месяц «вос-
кресну» под другой вывеской, 
и все будет законно. Деньги 
есть, и основная масса их — 
отнюдь не на банковском сче-
те. 

Увы, увы, увы, дорогие сот-
рудники инспекций и полиций. 
«Челнок» боится отнюдь не 
вас. Его — по-настоящему мы-
тарит рэкет. Два-три вымогате-
ля, прекрасно вооруженные, 
беспардонные и циничные, не 
знающие ни законов, ни мора-
ли, оказывается, осведомлены 
о доходах любого из своих 
«подопечных» лучше, чем са-
мый дотошный налоговый инс-
пектор. Вот что говорит Аид-
рей: «Если бы я не отстеги-
вал рэкитерам те суммы, ко-
торые я им выплачиваю, я бы 
давно купил инллу в Ницце. 
И еще. Вы полагаете, что це-
ны в частном секторе держит 
частник? Хрен да маленько: они 
все продиктованы рэкетом, 
мафией. Потому у нас и кон-
куренция по-настоящему ие 
идет, все «схвачено». 

«Челноки» живут в поездах. 
Здесь у них дом, у многих 
здесь же и семья (кто попа-
дется). Они рискуют даже 
тогда, когда спят в собствен-
ных квартирах за двойными 
бронированными дверями. Толь-
ко в фирме, где «работают» 
Саша и «Распутин», в минув-
шем году не досчитались дво-
их. Уехали в Москву и не 
вернулись. Может, просто смы-
лись с деньгами, а может... 
Моих попутчиков грабили нес-
колько раз. Дважды удалось 
отбиться. Большей частью бро-
сали Товар и спасались бег-
ством. В милицию, конечно, ни-
кто не обращался... Не приня-
то. 

Д. ВИНОГРАДОВ. 

*Культура Песня в песне отзовемся 
кола и Рубцов... Сергей 

Есенин... Два русских поэта. 
Дне трагедии... Боль сердеч-
ная... I ! светлая радость при 
чтении их стихов. Николай Руб-
цов признавался и стихах от-
кровенно о значении для него 
есенинской музы: 

«Это м\'за не прошлого дня, 
С ней люблю, негодую и плачу, 
много значит она для меня, 
если сам я хоть что-нибудь зна-
чу». 

Время показало, что значит 
рубцовская муза для нас. его 
современников, для поэзии рус-
ской. Штрихи ссенпигкее ecu. в 
жизни, в творчестве Рубцова. 
Не копирование Есенина, а со-
переживание, сотворчество, ино-
гда даже неприятие и отсюда 
свой ответ, свой вызов Есени-
ну 

В чоенпмннзнкях Эдуарда 
Шиен термана «Говорили толь-
ко <> стихах» есть такой эпи-
зод-

«Как то и День поэзии мы 
пошли но Невекомv, rm книж-
ным магазинам. Заходим в 
Дом Книги. Вдруг ви-
дим: за прилавок истает Снрт-
лов. объявляет, что сейчас в 
1945 й раз (разумеется, и шут-
ку — больно он считал!) про-
чтет «Гренаду». «Но память.— 
говорит,—плохая, боюсь сбить-
ся». И... прочел по бумажке, 
вернее, рассказал ее своим 
уютным домашним голосом. 
Потом стал подписывать же-
лающим экземя тяры «Дня поэ-
зии» со своими стихам». 
Очень за хотелось, чтобы 
Светлов и нам что имбудь на-
нвсал. А денег на «День поэ-
зии» нет. Н о Коля не рассте-

рялся. У него под мышкой был 
этот самый сборник Есенина. 
Он встал в хвост очереди. Свет-
лов не удивился нисколько, что 
Есенин, спросил у Коли имя 
и фамилию и с ходу на титуль-
ном листе паписал: «Мы с Ни-
колаем Рубцовым очень лю-
бим поэзию Есенина. М. Свет-
лов». Рубцова мы найдем 
и в стихах, и в воспоми-
наниях о нем, рядом эти 
имена — Есенин — Рубцов. 
Военный моряк-североморец 
Николай Рубцов мечтает найти 
следы Сергея Есенина на Мур-
мане... 

Тот же Эдуард Шнейдерман 
вспоминает и о новогодней но-
чи 1961 года: «Встречались ча-
сто... Коля читал Есенина, 
Павла Васильева... В новогод-
нюю ночь на 1961 год, кроме 
своих новых вещей, прочли це-
лую книжку Алексея Круче-
ных — о нем не спорили, обо-
им он был интересен (этот 
факт, возможно, критики на 
вооружение не возьмут, но что 
было, то было)». 

Крученых был интересен Руб-
цову и как очернитель имени 
Есенина (его «дурно пахнущие 
книжонки» «Есенин и Москва 
кабацкая», «Черная тайна Есе-
нина», «От херувима до хули-
гана...» — посмертный образ 
хулигана поэта...) 

У нас в музее есть несколь-
ко «книжонок» Алексея Кру-
ченых. Читали с одним жела-
ннем: попять, что водило ру-
кою Крученых при написании 
этих книг. Потому строки вос-
поминаний Э. Шнейдермана об 
интересе Рубцова к книгам А. 
Крученых нам понятны. У ис-

следователя творчества Нико-
лая Рубцова, Вячеслава Белко-
ва свой взгляд на Есенина и 
Рубцова. И , размышляя о «бра-
тьях наших меньших», он счи-
тает, что Есенин в животных 
видел всегда лишь «братьев на-
ших меньших», а Рубцов — 
равных себе: «мы были разных 
два лица». Позиция не бесспор-
ная, но в том-то н дело, что 
«так воспринимать природу, лю-
бить ее! Радоваться, когда ей 
хорошо, и страдать, когда она 
в беде!» и Есенин и Рубцов 
умели по-своему. 

Да, с Есениным Рубцов по 
жизни шел в ногу, а когда в 
1957 году, вернувшись из ар-
мии, узнал, что первая любовь 
не дождалась его, вышла за-
муж за другого, то гнев свой 
«выплеснул в есенинском доль-
нике...» 

Душа у тебя — я знаю 
теперь — 

Пусть и темна, как сени... 
«Много и жизни смешных 

потерь», — 
Верно сказал Есенин... 

Позади у поэта служба на Се-
верном флоте — впереди твор-
ческий взлет в бессмертие. 

В январе 1994 года в Апати-
тах прошли Рубцовские чтения. 
Мурманское отделение Всерос-
сийского фонда культуры вы-
пустило брошюрой материалы 
этих чтений. Меня особенно 
заинтересовало сообщение А. 
Милаиова. Я абсолютно со-
гласна с его доводами и раз-
мышлениями, кратко привожу 
нх (то, в чем я согласна с ав-
тором): 16 мая 1958 года га-
зета «Комсомолец Заполярья* 
опубликовала рубцовское сти-

хотворение «Деревенские hoj 
чи». В нем влияние есенинской 
музы достаточно ощутимо. Зна-
чит, увлечение Есениным на-
чалось у Рубцова очень рано. 
Когда же? Его публикации в 
газете «На страже Заполя-
рья», альманахе «Полярное сия-
ние», сборнике «На страже ро-
дины любимой» дают материал 
для серьезного исследования 
его первых шагов на поприше 
стихосложения. Ничто бесслед-
но не проходит. 

На приемной комиссии в 
Литииституте, когда Рубцова 
спросили, кого из поэтов он 
любит, он твердо ответил: 

— Пушкина, Блока, Есенина, 

— потом добавил: — Из них 
— Блока. 

Блок и Есенин, вероятно, во-
шли в его жизнь одновремен-
но во время службы на флоте. 

Говоря о влиянии Есенина 
на молодого автора, не надо 
забывать, что в то время — 
50-е годы — Есенин был в 
опале. Трудно представить что 
в вологодском детдоме Коля 
Рубцов нашел томик опально-
го поэта. А вqt И матросском 
рундуке на корабле — л а г — 
могла найтись такая книга. Вот 
со дней службы на Северном 
флоте в жизнь Рубцова и во-
шел Есенин. По не как пред-
мет подражания, а как стимул 
найти свой путь в поэзии, как 
поэт, с которым можно спо-
рить, у которого можно учить-
ся, которого можно продолжить 
своим словом в поэзии, И пес-
ня Есенина продолжилась нес-
„с Я к у з н Е Ц 0 В Х 

п. Росляково. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Как надену ^ 

портупею... 

В Государственной Думе уже 
обсужден Закон о воинской 
обязанности и военной служ-
бе. Вынесенный вердикт, к со-
жалению, далеко ке в пользу 
студентов. «В целях стабилиза-
ции обстановки с призывом 
граждан вынесено предложение 
полностью исключить пункт 
по предоставлению отсрочек о * 
призыва на военную службу 
студентам и учащимся обра-
зовательных учреждений про-
фессионального образования 
всех уровней». 

П о каким критериям призы»* 
ная комиссия будет распозна-
вать особо одаренных, пока ве-
известно, но, пожалуй, только 
у них будет возможность учить-
ся. Генералов волнует, что • 
вузах России сегодня обуча« 
ются 650 тысяч юношей при-
зывного возраста, а возможно-
сти обеспечить достаточное 
количество призывников у во-
енкоматов кет. 

«Полярная правда». ' 

Сезон 
французских 

идей 

Задумав еще два года назад 
проведение иа Кольской А Э С 
широкомасштабной программы 
реконструкции системы заши-
ты и безопасности третьего в 
четвертого энергоблоков, на-
ши специалисты обратились и 
опыту именно французов. Де-
ло здесь не только в самом 
большом количестве действу-
ющих ядерных реакторов, сос-
редоточенных в этой стране, а 
прежде всего в достижениях 
французов в части внедрения 
программируемых средств за-
щиты. 

В о время своего последнего 
визита па станцию специалис-
ты из Франции смогли позна-
комить своих партнеров с ар-
хитектурой новой системы. 
Сотрудничество, судя по все-
му, ожидается долгосрочным. 
Один ознакомительный этап 
продлится в течение всего 1995 
года. Дальнейшая работ» бу-
дет зависеть от финансирова-
ния проекта. 

Грандиозное шоу в 

Ледовом дворце 

Завтра в 12 часов дня r мур-
манском Ледовом дворце нач-
нется международный матч по 
кик-боксингу между сборны-
ми командами С Н Г и Фран-
ции. В его программу вводит 
н поединок за звание чемпио-
на мира с участием нашто 
земляка Алмаза Гисмеева По-
четным гостем турнира 6 v t * t 
суперзвезда Голливуда Ж.-н-
Клод Ванн Дямм с с у п р у г о й . 

Это грандиозное rnopwnwje 
шоу, впервые проводим^ « 
Мурманске, продлится гиоло 
пяти часов. Хочется надеять-
ся, что его организаторы ру-
ководимые мэром О т г о м Най-
деновым, гмогут устроить яяп 
жителей Заполярья н^оягпий 
праздник. 

«Зеленая» записка 

Сотрудники Мурман-кгт? 
делення Всероссийского об-
щества охраны ириполы про-
вели областной рейд по про-
верке состояния зелены* на-
саждений. По словам 
листов, в Мурманск* 
насаждений в три рачл мень-
ше, чем положено на каждого 
человека. 

Сотрудники обществ* лчряни 
природы планируют 
на имя губернатора и w i -
кого комитета по экологии н 
природным ресурсам яящ*гн\ с 
предложениями по v iy.4W>um 
с о с т о я т ь ?елсмы* «к*» 

•Мурманский вестник» 
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зднмк». Премьера худ. 
телефильма. 2-я серил 
(Италия). 

Понедельник 

J 16 ЯНВАРЯ 

I ГА:1АЛ «ОСТАНКИНО* 

6.30 - 15.СО ПРОФИЛАКТИКА. 
15.00 *Под знгном Меркурия». 
15.29 «Хроника деловой жи^ни». 
15.30 ООНДОЕЫЙ рынок. 
15.40 «Образование и Сизнес». 
15.52 Новости. 
,16.00 «Звездный час». 
16.40 «Дети — ДэТйЮ*. 
•16.52 Новости. 
.17.00 «Дети — детг.гп». Продол-

жение. 
17.20 «Элен и ребята*. Моло-

дежный сериал. 
! 17.45 «Мир сегодня». 

17.55 «У всех на устах». 
J 38.25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

i. ЦСКА — СКА (Санкт-Пе-

тербург). В перерывах: 
Ж Новости (с сурдоперево-
JP дом). «Спокойном ночи, 

малыши!» 
21 ОЭ «Время». 

! 21.30 Погода. 
21.40 Встреча с А. Солженицы-

ным. 
22.ОЭ «И счастлива печальною 

судьСсй...» Э. 10. Урусо-
ва. 

; 22.45 «Гол». 
i 23.15 «Где. ук?жите н-м. Оте-

чества отцы...» К 200-ле-
тию со дня рождения 
А. С. Грибоедова. 

• 00.00 Новости. 
I 00.10 «Видеомикс». 

00.35 Авто-шоу. 
I 00.52 — 01.05 Пресс-эк;гресс. I . ГДНАЛ «РОССИЯ» 

' 7.00 — 15.СЭ ПРОФИЛА1:ТНКА. 
! 115.00 Теннис. Открытый чем-

пионат Австралии. 
• 16.05 Там там-новости. 
• 16.20 Праздник каждый пень. 
; 'Д6.30 Мульти-пудьти. «В екнем 
I море, в белой пене». «Ух 
J J ты. говорящая рыба», 

«Ишь ты. масленица». 
1 16.54 Клип -антракт. И. Сенчуко-
\ ва. 
I ^7.00 Вести. 
' ,17.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
: Я 7.07 События дня. 
I .17.12 «Хитрый волк», «Хвастли-

вый слоненок», «Голод не 
тетка». Мультфильмы. 

1 .17.35 «Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «ВаСье цар-
ство». 

s 10.07 «Знак неравенства». 
19.37 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
\ 20.00 Вести. 

20.25 Подробности. 
] 20.35 «Кража в о.1ИИ мгллгои 

долларов». Худ. фильм. 
| 21 40 «Репортер», 
г 22.00 «Без ретуши». 
{ 23.00 Вести. 

23.30 «Река времени». 
23.40 Автомиг. 
23.50 «Русский транзит». Худ. 

фильм. 4 л серия. 
. С0.5Э — 01.35 «Экзотика». 
j f САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

V 8.С0 — 14.00 ПГОФНЛАКТ!:КА. 
14.00 «Тест». 
S4.30 «Мануэла». Премьера худ. 

телефильма. 4-л серия 
«Италия). 

15.2Э Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Музыкальный момент». 

: 15.50 «Только в шутку». Тело-
фильм-концерт. 

: 16.15 Мультфильм. 
17.20 «Волшебная линия». 
.17.35 «Кошачьи радости». Тегс-

оильм. 
17.55 «Не троньте Лемонти». 

L'npHonoo представление. 
. 18.43 « Музыкальный момент». 
; 18 50 «Крестики-нолики». 
! 19.30 Инфо?М-ТВ. 
' 19.50 Спорт, спорт, споот... 

20.05 «Музыкальный момент». 
20.10 «большой фестиваль». 
20.25 «Мануэла». Премьера худ. 

телефильма. 4-я серия 
(Италия). 

21.23 «Морис бежар. Пара-
докс». Муз. телефильм 
(Франция). 

22 СО «Живописи искусен по 
(свсей части». Телефильм. 

22.10 «Телемагазин». 
22.15 «Тепеслуж£а безопаснос-

ти». 
22.30 +;нформ-ТВ. 
22.45 Споотивные иэвости. 
23 00 «Ваш стиль». 
23.1Э — СО 43 «Новогодний прл-

сдиик». Премьера худ. те-
лефильма. 1-п (.«рил 

k г.: in). 

Зторник 
I 17 ЛГЗАРЛ 

Г I !"Д"'.АЛ «ОСТАНКИНО» 
i 6.30 «Утро». 

8.52 Погости. 
; 9.00 «Топо Джиджио». Мульт-

сериал. 
9.25 «Дикая Роза». Телесери-

ал 
9.52 Ноеости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 Америка г М. Тарчтутсй. 
10.30 «Ныне» День рождения 

Имэма Махди. 
10 52 Новости. 
11 00 - 15.00 ТОЛЬКО "ГЛ Т£-

Л Е З Р т С Л Е Й МУРМАН-
СКА. 

1100 «Я н мой клип». 
11.03 «Крах инженера Гарина», 

Телесериал. 1-я серия. 

11.52 Когссти. 
12 00 «Крах инженера Гарина». 

Продолжение. 
12.25 Мультфильмы. 
12.52 Новости. 
13.00 «Утренняя почта». 
13.30 «Чаплиннана». Фигьм-Са-

дет с участием Е. Макси-
мовой. 

13.52 Носости (с сурдопересо-
дсм). 

14.СЭ «Чаплиниана», Продолже-
ние. 

14.45 «Пять минут». Клип. 
14.52 Новости. 
15.00 «Дверь в малый бизнес». 
15.20 «Дело и право». 
15.30 «Хроника деловой жиз-

ни». 
15.40 «Культура и Сизнес». 
1 5 . 5 2 НОЕОСТИ. 

16.00 «Домисолькл». 
16.30 «Волшебный мир, или 

Синема». 
16.52 Новости. 
17.00 «Джзм». 
17.20 «Элен и ребятам. Моло-

дежный сериал (Фран-
ция). 

17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «Ситуация». 
18.30 «В эти дни 50 лет назад». 
18.45 Погода. 
1S.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 «Час пик». 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Мы». Авторская про-

грамма В. Познера. 
2Э.40 «Спсксйной ночи, малы-

ши!» 
21.00 «Время». 
21.30 Погода. 
21.40 «Из первых рук». 
21.50 «Золотой шлягер». 
22.35 «Послушай, Феллини...» 

Худ. телефильм. 
23 52 Новости. 
00.05 «Замок искусств». 
00.52 — 01.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИИ» 

Г.00 Г.ести. 
7.05 Звезды гопорят. 
7.10 Ритмика. i 
7.^5 «Между ппочим». 
7.55 «Река времени». 
Я.00 Вести. 
И.25 Телегазета. 
Н.о0 Нэемя п«ловых лт".. 
9.00 Всемирные новости Sii-би-

си. 
9 25 «Депеша». 
У.55 «Под черной маской». Худ. 

фильм (Венгрия). 
11.2.) Торговый дом. 
11.40 Крестьянский вопрос, 
12.00 Вести. 
12.05 — 14.00 Перерыв. 
14.00 Вести. 
1 1.20 «Деловая Россия». 
15.00 Теннис. Открытый чемпио-

нат Австралии. 
10.05 Там-там-лосости, 
10.^0 Праздник каждый день. 
10.о0 «Особо секретная мис-

сия». Худ. Фильм (Австра-
лия). 2-я серия. 

17.00 Вести. 
17.05 «Ногая линия». 
17.45 «Нефть Коми: прогнозы и 

опасении». 
17.55 • В зфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 События дня. 
1J.02 «И!ербуд<-!.ие зонтики» 

при ке:<ой луне». М. Лег-
ран. Программа ВГТРК 
«Россия». 

13.41 «Актуальное интервью». В 
передаче принимает уча-
стие председатель Коми-
тета Российской Феде-
рации по рыРоловству 
В. Ф. Корельский. 

13.01 «Лолдравэте, пожалуй-
ста». 

13.12 «Сад книги». 
19.37 ТВ информ: носости. 

Реклама. 
20 00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.10 «Американский Друг». 

Xvp. фильм (ФРГ —ч>раи-
ния). 

23.00 Вести. 
23.3» Автомиг. 
23.40 «Русский транзит». Худ. 

фильм. 5-я серия. 
СЭ.40 — 01.10 «Вечер в стиле 

ретро». С. Рогожин. 

САЯКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.СЭ Телеканал «Доброе утре». 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Мультфильмы. 
13.30 «Музыкальный момент». 
13.35 Информ-ТВ. «Кемсцкая 

солна». 
1£.6Э «Скорая помощь». 
14.50 <-Ман/эла». «ipef-epa yvn. 

телефильма. 5-я серия 
(Италия). 

15.20 Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.<5 «Музыкальный момент». 
15.50 «Театр мадемуазель Кла-

рой». Телеспектакль. 
17.40 «Волшебная линия». 
18 09 Мультфильмы. 
18.20 «Полосатая музыка». 
18.35 «Там. где живет Паути-

ныч». 
13.50 «Музыкальный мемент». 
18.55 «По всей России». 
19.40 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
Й0.05 «Музыкальный момент». 
20.10 «Большой фестиваль». 
20.25 «Мануэла». Премьера худ. 

телефильма. 5-я серил 
(Италия). 

21 15 «Мир и-кусства». День 
имени Нобеля. 

21.50 Мультфильмы для взрос-
лых. 

22.10 «Телемагазин». 
22.15 «Телеслужба безопаснос-

ти». 
?2.?0 Информ-ТВ. 
22.43 Спортивные новости. 
23.00 «Ваш стиль». 
23.10 — 00.48 «НОЕОГОДНИЙ пра-

Среда 

18 ЯНВАРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО* 

6.30 «Утро». 
а.52 Новости. 
9.00 «Топо Джиджио». Мульт-

сериал. 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9 . 5 2 НОЕОСТИ ( с с у р д о п е р е ь о -

дсм). 
10.СЭ Клуб путешественников 

(с сурдопереводом). 
10.52 Новости. 
11.С J — 15.00 ТОЛЬКО £ЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
С К А . 

11.00 «Я и мой клип». 
11.05 «Крах икжвнера Гарина». 

"1 е^осеркал. 2-я серия. 
11.52 Носости. 
12.Cv) «Крах инженера Гарина». 

Продолжение. 
12.25 А. Барыкин. 20 лет на 

эстраде. 
12.52 Новости. 
13.00 А. Барыкин. 20 лет на 

эстраде. Продолжение. 
13.20 «Под куполом цирка». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

13.52 Новости (с сурдоперево-
дом). 

14.С0 «Под куполом цирка». 
Продолжение. 

14.45 «Пять минут». Клип. 
1 4 . 5 2 НОЕОСТИ. 

15.00 «Производство: крупный 
план». 

15.20 «Деньги и счастье»,. 
15.30 «Хроника деловой жиз-

ни». 
15.40 Агентство «Шанс». 
15.52 Носости. 
16.00 «Посмотри, послушай...» 
16.20 «Ответы». 
16.52 Новости. 
17.00 «Тин-тоник». 
17.20 «Элен и ребята» 

дежный сериал 
Ция). 

17.52 «Мир сегсдня». 
18.С0 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

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

Ф. Кгфка. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 «Час пик». 
19.30 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Фабрика грез». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 «Время», 
21.30 Погода. 
21.40 «Монолог». 
21.50 Концерт, 

вручению 
умф». 

22.40 «Вестники». 
23.10 Баскетбол. Чемпионат Ев-

ропы среаи илуОов. Муж-
чины. ЦСКА — «Паск» 
(Греция). 

23.52 Новости. 
00.05 «В мире ^жаза». 
00.25 «Новые обыватели». 
00.Е2 — 01.05 Пресс-экспресс. 

Моло-
{Фран-

посяяшениыи 
премии «Три-

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.05 Звезды говорят. 
7.10 Ритмика. 
7.25 «Между прочим», 
7.55 «Река времени». ; 
Я.00 Вести. 
Я.25 Телегазета. 
8.Я0 Время деловых людс-г.. 
8.00 Всемирные новости Эй би-

си. 
П.25 «Ключевой момент». 
9.35 «О тех. кого помним и 

любим». В. А. Бабочкин. 
10.35 «Сапта-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». 
15.00 Теннис. Открытый чемпио-

нат Австралии. 
10 0"» '1'нм-тнм новости. 
10.20 Праздник каждый день. 
J0,'io Студия «Рост». 
17.00 Вести. 
17.05 «Новая линия». 
17.50 Мульти пультп. «Поли-

гон». 
18.СО * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18 02 События дня. 
18.06 «Старый кувшин», «Сзе-

жля зайчатина». Мульт-
фильмы. 

13.50 «X п о н о». Программа 
ВГТРК «Россия». 

19.00 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.С7 Фестигаль «А пнтик-ржаз». 
Дуэт: £звмд Голощекин и 
Алексей Кузнецов. 

13.37 ТВ-иигЬорм: ное;ости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Сапта-БарСара». Телесе-

риал. 
21 .ГО «Тихий дом». 
22.25 Хоккей. Кубок ГЛХЛ. «Ди-

намо» (Москва) — «Кры-
льт Советов» (Москва). 
1-й период. 

23.00 Вести. 
23.30 Автомиг. . 
23.40 «ЭКС». 
23 50 — 01.05 Хоккей, Кубок 

МХЛ. «Динамо» Шоскпа) 
— «Крылья Сонетоп» (Мо-
сква). 2-й и 3-й периоды. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Теленана" «Доброе утро». 
I.1.00 Информ-ТВ. 
13.10 Мультфильм. 
13.20 «Музыкальный момент». 
13.25 «О тех, кто помнит». Док. 

телефильм. 
14.СО «Скорая помощь*. 
14.30 «Мануэла». Премьера худ. 

телефильма. 6-я серил 
(Италия). 

I I .20 Мультфильм, 
15.30 Информ-ТВ. 

15.45 

17.25 
17.40 

13.00 

18.55 
19.30 
19.50 
20 05 
20.10 
20.25 

21.15 

21.35 
22.10 
22.15 

22.30 
22.45 
23.00 
23.10 

Наше кино. «Поезд в Ка-
лифорнию». Худ. фильм, 
«Волшебная линия». 
«Три колеса, фолиант и 
другие...» 
К Дню прорыва блокады 
Ленинграда. «Битва за 
Ленинград». Телефильм. 
«Исторический альманах». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
«Мануэла». Премьера худ. 
телефильма. 6-я серия 
(Италия). 
Мультфильмы для взрос-
лых. 
«Блеф-клуб». 
«Телемагазин». 
«Телеслужба безопаснос-
ти». 
Информ-ТВ. 
Спортивные носости. 
«Ваш стиль». 
— 0019 Хоккей. Кубок 
МХЛ. СКА — «Сокол» (Ки-
ев). 2-й и 3-й периоды. 

19 ЯНВАРЯ 
1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.52 Новости. 

9.00 «Топо Джиджио». Мульт-
сериал. 

9.25 «Водосвятие». 
9.40 Народные мелодии. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «В мире животных* (с 

сурдопереводом). 
10.40 «Экслибрис». 
1 0 . 5 2 НОЕОСТИ. 

11.00 — 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.00 «Я и мой клип». 
11.05 «Крах инженера Гарина». 

Телесериал. 3-я серия. 
11.52 Новости. 
12.00 «Крах инженера Гарина». 

Продолжение. 
12.25 Мультфильмы. 
12.52 Новости. 
13.00 «Афиша». 
13.30" «Под куполом цирка». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

13.52 Новости (в сурдоперево-
дом). 

14.00 «Под куполом цирка». 
Продолжение. 

14.45 «Пять минут». Клип. 
14.52 Новости. 
15.00 «Игра по правилам». 
15.20 Хроника деловой жизни». 
15.30 «Линия поведения». 
15.40 «Разрешите представить-

ся», 
15.52 Новости. 
16.00 Мультитроллия. 
16.30 «На балу у Золушки». 
16.52 Новости. 
17.00 «Компьютер-холл», 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. (Фран-
ция). 

17.45 «Мир сегодня». 
17.55 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА — «Спартак». В пе-
рерывах: Новости (с сур-
допереводом), Погода, 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 «Время». 
21.30 Погода. 
21.40 «Москва — Кремль». 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.30 Век кино. Худ. фильм 

«Ф... как Фербенкс». 
23.52 Новости. 
00.00 «Ф... как Фер5еннс». Про-

должение. 
00.45 «Соната». Мультфильм 

для взрослых. 
00.52 — 01.05 Пресс-экспрессл 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. / 
7.05 Звезды говорят, j 
7.10 Ритмика. ] < 
7.25 «Между прочим», 
7.55 «Река времени». 
15.00 Вести. , 
8.25 Телегазета. 
8.30 Время деловых люд 
У.ОО Всемирные новости Эй Си-

си. 
9.25 «Ключевой момент». 
9.35 «Совершенно секретно». 

10.25 Музыкальный экспромт. 
10.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.25 «Торговый дом». 
11.40 Крестьянский вопрос-
12.00 Вести. 
12.10 «Деловая Россия». 
14.00 Вести. 
14.20 «Деловая Россия», 
15.00 Теннис. 
10.05 Там там-новости. 
1(5.20 Праздник каждый день. 
1G.30 «И крест свой бережна 

несу». Док. фильм. * 
17.00 Вести. 
17,05 «Новая линия». 
17.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман», 
17.47 События дня. 
17.52 «Малыш и Карлсон». 

Мультфильм. 
18.10 «Святки». Телефильм. 
18.36 «Стать сильнее...» 
19.00 «Погдраььте, пожалуй-

ста». 
19.0? «полнен» — это яло^овье». 
13.37 ТВ-информ: нозости. 

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

риал. 
21.30 'Городок». 
22.05 На политическом Олим-

пе. 
23.00 Вести, 
23.30 Автомиг. 
23.40 «ЭКС». 
23.50 — 00.50 «Крис Псрман в 

России». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Телеканал «Доброе ут,;а». 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Снега». Телефильм. 
13.30 «Музыкальный мемеит». 

13.35 

14.00 
14 30 

15.00 

15.30 
15.45 
15.55 

17.25 
17.40 
17.55 
18.40 
18.45 
19.00 

19.30 
19.50 
20.05 
20.10 
20.25 

21.50 

22.10 
22.15 

22.30 
22.45 
23.00 
23.10 

0 0 . 1 0 

Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Скорая помощь». 
«Европейский калейдос-
коп», 
«Вразуми меня и буду 
жить», док. фильм. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
Киноканал «Осень». «Ра . 
ба любви». Худ. фильм. 
«Волшебная линия». 
Урок немецкого языка, 
«Сказка за сказкой». 
«Музыкальный момент». 
«По всей России». 
«Универсальные игры». 
Развлекательная програм-
ма. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
Ура! Комедия? «Самая 
обаятельная и привлека-
тельная». Худ. фильм. 
«Средь шумного бала*. 
Телефильм-концерт. 
«Телемагазин». 
«Телеслужба безопаснос-
ти». 
Икформ-ТВ. 
С п о р т и в н ы е НОЕОСТИ. 

«Ваш стиль». 
«Телекомпакг». Музыкаль-
ное шоу. 

— 01.30 А. Мишарин. 
«Кнгжны». Телеспектакль. 

Пятница 

20 ЯНВАРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Утро». 
Новости. 
«Сорока». 

«Дикая Роза». Телесериал. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Помоги себе сам». 
Молодые солисты опер-
ных театров с оркестром 
им. Н. Осипова. 
Новости. 
- 15.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 
«Я и мой клип». 
«Крах инженера Гарина». 
Телесериал. 4-я серия. 
Новости. 
«Крах инженера Гарина». 
Продолжение. 
«Кинотрек». 
Для вас, театралы! А. Ма-
каенок. «Затюканный 
апостол». Фильм-спек-
такль. 
Новости. 
«Затюканный апостол». 
Продолжение. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Затюканный апостол». 
Продолжение. 
Мультфильмы. 
«Пять минут». Клип. 
Новости. 
«Власть и реформы». 
«Наш прогноз». 
«Хроника деловой жизни». 
«К вашим услугам». 
«Шоу и бизнес». 
Новости. 
«В гостях у сказки». «При-
ключения маленького Му-
ка». 
«Рок-урок». 
«Мир сегодня». 
«Человек и закон». 
«В эти дни 50 лет назад». 
Погода. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бомонд». 
«Дикая Роза». Телесериал. 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Время». 
Погода. 
«Человек недели». 
В клуба детективов. 
«Клан». Телесериал. 2-я 
серия (Фракция). 
«Взгляд» с А. Любимовым. 
Новости. 
«Музобоз». 
— 01.05 Пресс-экспресс. 

I 
6.30 
8.&2 
9.00 
9.25 
9.52 

10.00 
10.30 

10.52 
11.00 

11.СО 
11.05 

11.52 
12.00 

12.20 
12.25 

12.52 
13.00 

13.52 

14.00 

14 25 
14.45 
14.52 
15.00 
15.15 
15.20 
15.30 
15.40 
15.52 
16.00 

17.20 
17.52 
1 8 . 0 0 
18.30 
18.45 
18.52 

19.00 
19.20 
19.50 
20.40 

21.00 
21.30 
21.40 
22.00 

23.10 
23.52 
00.05 
00.52 

7.00 
7.05 
7.10 
7.25 
7.55 
8 . 0 0 
8.25 
«.30 
У.ОО 

9.25 
10.20 
10.35 

11.25 
11.40 
12.00 
12.05 
14.00 
14.^0 
15.00 
16.05 
16.20 
16.30 
17.00 
17.05 

17.07 
12.11 

17.24 

17.33 

17.45 
17.50 

19. 

20.00 
20.25 
20.35 

21.30 
21.55 
22.05 

КАНАЛ «РОССЯЛ» 

Взсти. 
Звезды говорят. 
Ритмика. 
«Между прочим». 
«Река времени», 
Взсти, 
Телегазета. 
Время деловых людей. 
Всемирные новости Эй-
би си. 
«Без ретуши». 
«Военный курьер». 
«Саита-Барбара». Телесе-
риал. 
«Торговый дом». 
Крестьянский вопрос. 
Васти. 
«Деловая Россия», 
Вести. 
«Делояая Россия». 
Теннис 
Там-там-новости. 
Праздник каждый день. 
Студия «Рост*. 
Вести. 
* В гфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Лесные сказки». Мульт-
фильм. 
«Веселая завалинка». У 
нас в гостях ансамбль 
детского дома № 5. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Никто нэ забыт». 
Дисней по пятницам «Бо-
соногий директор». Худ. 
фильм. 

В зфире — телерадио-
компания «Мурман». 
ТВ-ииформ: новости. 
Реклама. 
Васти. 

Подробности. 
«Саита-Барбара». Телесе-
риал. 
«Я — лидер». 
Клип-антракт. И. Дюкоча 
«К-2» прзх1ставллет: «Сю-

жет», P ' fTfSlS! W~W 
23.00 Вести. Т> "ЬГ-г • 
23.30 Автомиг. 
23.40 — 00.40 «Взываем к ра-

зуму». Благотворитель-
i ный вечер. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Телеканал «Доброе утро». 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Великий Шелк о в ы и 

путь». Телефильм. 
13.30 «Музыкальный момент». 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 
. . . . волна». 

«Скорая помощь». 
14.30 «В мире праздничных чу-

дес». телефильм-концерт. 
21-00 Мультфильмы. 
15.20 «Путешествие по Восто-

ку» 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Музыкальный момент». 
15.50 Ура! Комедия! «Самая 

обаятельная и привлека-
тельная». Худ. фильм. 

17.15 «Волшебная линия». 
17.30 Мультфильм. 
17.45 «Полосатый хит». Муз. 

приложение к «Зебре». 
18.20 «Человек на земле». 
18.50 «Музыкальный момент». 
18.55 «Храм». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Музыкальный момент». 
20.10 «Большой фестиваль». 
20.35 «Фильмоскоп». «Убить ша-

«ала». Худ. фильм. 
21.55 Старинные . русские ро-

мансы в исполнении На-
ни Брегвадзе. Телефильм-
концерт. 

22.10 «Телемагазин». 
22.15 «Телеслужба безопасно-

сти». 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости, 
23.00 «Ваш стиль». 
23.10 — 01.09 Антология зару-

бежного кино. «Сильнее 
наваждения». Худ. фильм 
(Италия — США). 

21 я н в А а а 
I К/ГНАЛ «ОСТАНКИНО» 

7.30 «Субботнее утро делового 
человека». 

8.15 «Спорт-шанс». 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 «Марафон-15» — малы-

lUflfi^1 S L_ мокомпа-

11.01 
11.30 «Мир будущего' 
12.00 «Без паузы». 
12.15 «Смак». 
12.30 «Киноправда?» «Первый 

эшелон». Худ. фильм. 
14.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.00 «24 часа». 
15.30 «Краса и гордость Рос-

сии». Фильм 4-й. 
15.55 «Где-то есть город...» 

Клуб земляков. 
16.45 «Голоса России». Поет 

Раймон Ишбаев (Уфа). 
16.50 «В мире животных». 

«Жизнь зоопарков». Теле-
сериал (США). 

17.30 «Умники и умницы». 
18.25 «До и после...» 
19.15 «Завтрак с видом на Эль-

брус». Худ. телефильм. 
20.4<5Ч^«Спокойной ноч^- малы-

ши!» 
21.00 «Время». 
21.35 Погода. 
21 45 «Зоосад». Фантастичес-

кие истории, анекдоты, за-
бавные случаи. 

22.25 «Матадор», 
23.20 Погода. 
23 25 «Теплый дом». Авторская 

программа А^^Ширвинлта. 

0 1 . 0 ! » 01.20 Н о в о с ^ ф 

КАНАЛ «РОССИЯ* 

8.00 
а. 20 
8.30 
8.35 
9.05 

9.25 
10.10 
10.55 

11.25 
12.10 
12.15 

13.15 

13.17 

13.29 

14.00 
14.20 
14.35 

15.25 
15.55 
16.40 
17.25 

13.20 

13.21 
19.01 
19.33 

20.00 
20.25 
20.40 
22.25 
23.00 
23 30 
23^40 
00.40 

7.30 

8.00 
11.05 
11.20 

13.25 

Вости. 
Заезды говорят. 
«река времени». 
Студия «Рост». 
Танцует Фарух Рудзима-
тов. 
«Пилигрим». 
Парламентская неделя. 
Ноют драматические ак-
теры. 
«До Москвы — далеко». 
Телеэрудят-
Теннис. Открытый чемпи-
онат Австралии. 
• в эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Поздравьте, пожалуй-
Знакомьтесь: «Ретро-бэнд 
«Граммофон». 
Вести-
« Д е - ф а к т о » . 

«Эдера». телефильм. 
34-я серия. 
«Звезды Америки», 
футбол без границ. 
«Уходящая натура». 
110 ам ьерз мул ьтф и л ьма 
«Том Сойер» (США). 
. в эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
ппограмма «36,6». 
Панорама недели 
«Тень ангела». Премьера 
в и д е о ф и л ь м а М у р м а н -
с к и й с т у д и и Т В . 

р е к л а м а . 

ппаздяЯК каждый день. 
«СяаЙПвР.*- Худ. фильм, 
джентльмеи-шоу. 
Вести. 

ппограМ^1 «А>-
02 25 «Караваджо». Худ. 

фильм (Великобритания), 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

и я ( . Фрейзера». Религи-
* и ш программа. 
Телеканал «Доброе утро», 
.ЯПЛШЕБНАЯ Л И Н И Я » . 

: 1 е з у % я Лори». Худ. 

С« Музь! на н а за на з ». 

14.00 «Скорая помощь». 
14.35 Киноканал «Осень». 
14.40 «Ревизор». Худ. фильм. 

1-я и 2-я серии. 
16.45 «я и мой кот». 
17.00 «Объектив». «Замысел». 

Премьера док. фильма о 
поэте Николае РубцоЕв. 

17.50 Студия «Вообрази». 
18.00 «Бросайка». 
18.40 «Экспресс-кино». 
18.55 «Уик-энд с детективом». 
19.30 Информ -ТВ. 
19.50 «Экономика и мы». 
20.10 «Большой фестиваль». 
20.25 «Нана». Премьера худ. те-

лефильма. 2-я серия 
(Франция). 

21.25 «Фантазин». Телефильм-
концерт. Звучат произве-
дения А. Вивальди. 

21.45 «Это было недавно, это 
было давно...» Вениамин 
Баснер. 

22.15 «Уик-энд с детективом». 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 «Ваш стиль». 
22.55 «Оранж-ТВ> представля-

ет телеканал «he хочешь 
— не смотри». 

00.05 — 02.07 Ж. Сименон. «Он 
приехал в день поминове-
ния». Телеспектакль. 
Часть 1-я, 

Воскресенье 

22 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

8.15 «Олимпийское утро». 
b.5i> «Спортлото», 
у.ои «Марафон-ltt». 
У.30 « с утра пораньше» 

Ю.ио «Полигон», 
lu . ju «пока все дома». 
11.U0 «Хрустальный башмачс >, 
11.50 «Под знаком «Ни». 

«преодоление». 
13.05 «Экономика и реформы». 

«Ждите ответа». 
13.35 «Шпаргалка» с подарком. 
13.*:» «^х, путь-дорожка фрон-

товая...» 
13.55 «Всемирная география». 

«Мневник Серенгети». 
14.52 Новости (с сурдоперево-

дом;. 
15.00 «Стратегия Победы». Док. 

сериал. Фильм 1ь-й — «И 
на Тихом океане...» 

16.00 «Охранная грамота», 
16.25 Клуб путешественников. 
17.20 Америка с М. Таратутой. 
1/.50 «Живое дерево ремесел». 
17.55 Новости. 
18.05 «Телелоция». 
18.20 «Где Уолли?», «Питер 

Пуш». Мультсер н а л ы 
(США). 

13.20 «Вся Россия». «В горо-

4„ . . д е N*-
19.45 погода. 
19.55 «Близкие контанты треть-

его вида». Худ. фильм 
(США). 

22.00 «Воскресенье». 
22.50 «Спортивный уин-энд». 
23.05 «Променад в Маринн-

сном». 
23.52 Новости. 
00.U5 «Грааль» Телефильм. 
00.52 — 01.05 Новости. 

КАНАЛ «Р0ССИГ» 

8.00 Взсти. 
8.20 Эвзздо! говорят. 
«.30 «г^ека времени». 
8.35 «Крещение Господ..-». 

Док. фильм. 
9.15 Студия «Рост». 
9.45 Мировая деревня. 

10.15 Доорое утро, liapona! 
10.45 «Аты-баты». 
11.15 «Русское лото» 
12.00 «Крейзи». Короткомет-

ражный худ. фильм, 
12.25 «Коробка передач». 
12.40 «Шесть соток», 
13.00 Теннис. у 
14.00 Взсти. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Эдера». Худ. телефильм. 

35-я серия. 
15.25 Клйп-антракт. Т. Маркова. 
15.30 «Большой скандал». 
16.00 Лучшие игры НБА. 
17.00 «В мира животных». 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Праздник каждый день. 
19.05 Музыкальная программа. 

Е. Нестеренко. 
20.00 Взсти. 
20.25 «Неистовый». Премьера 

худ. фильма (Франция). 
22 25 «У Ксюши», 
23.00 Вести. 
23.30 Автомиг. 
23.40 — 01.15 «Ужас в ночи». 

Худ. фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.3Э «Целительное слово». Про-
грамма-богослужение 

8.00 Телеканал «Доброе утро». 
11.05 «Экспресс-кино», 
11.20 «Посмотрим...» 
11.35 «Волшебная линия». 
11.50 Мультфильм. 
12.00 «Вескресный лабиринт». 
13.30 «Моя музыка». Песни Ва-

лерия Севастьянова. 
14.15 «Я дойду до полюса». Те-

лефильм. 
14.45 «Классика-5». 
15.35 Максим Шостакович в Пе-

тербурге. 
16.25 Чемпионат Италии по фут-

болу. Прямая трансляция. 
18.25 «Золотой ключ». 
18.40 «Трамплин». Шоу-кон-

церт. 

19.15 «Концерт-ретро». 
19.35 «Танцует Ирина Колпако-

ва». Телефильм-нонцерт. 
19.55 «Вокруг антенны». 
20.30 Информ-ТВ. 
20.50 Наше кино. «Печальный 

рай». Худ. фильм, 
22.10 «Ваш стиль». 
22.20 «Посмотрим...» 
22.35 «Адамово яблоко». 
23.35 «Хрустальный ключ». 

Конкурс видеоклипов. 
23.55 —01.31 Ж. Сименон. «Он 

приехал в день поминове-
ния». Телеспект а к л ь. 
Часть 2-я. 

костра 

Несостоявшаяся 
рыбалка 

Прошлым летом трое прияте-
лей отправились на рыбалку на 
дальние озера, до которых от 
дороги еще километров пять 
ходу. 

Пока добрались, пока пере, 
правились на островок, где 
когда-то устроили землянку, 
почти стемнело. Наскоро раз-
вели костер, поужинали, легли 
спать. 

Разбудили рыбаков стран-
ные звуки. Едва стало рас-
светать, как услышали они в 
кустах какой-то топот и вроде 
бы блеяние. Вышли из палат-
ки, огляделись. Ба ! Олененок, 
маленький совсем, худенький, 
дрожит, мечется у воды. 

Стали рыбаки думать да га-
дать, как же поступить с ма-
лышом? Пока размышляли, от-
влеклись пемпого, а потом по-
вернулись к воде и видят: вда-
ли, поверх зыби — рогатая го-
лова. Олень плывет к острову. 

Обрадовались рыбаки. Не 
иначе мать возвращается. Сей-
час покормит теленка, и он ус-
покоится. Отошли подальше, 
наблюдают. Олепиха между 
тем приближалась, но вела 
себя необычно. Она постоянно 
мотала головой, а, приблизив-
шись к острову, изменила на-
правление, поплыла вдоль бе-
рега, а потом и вовсе поверну-
ла обратно. 

Рыбаки посчитали, что жи-
вотное людей испугалось. Ре-
шили направить мамашу «на 
путь истинный». Один забрал-
ся в резиновую лодку и поспе-
шил на перехват. Как ни 
старался рыбак, а получалось 
не так, как задумано! То вро-
де бы олень разворачивался к 
острову, то внезапно отплы-
вал от него. 

Прошло довольно много вре-
мени, пока уставшая самка 
выскочила на песчаную косу. 
Олененок тут же подбежал к 
ней, и семейство поспешило 
в заросли. 

«Преследователь» также при-
чалил к берегу и вымокший 
опустился на хвою близ ла-
геря. Устал. 

Он-то и объяснил остальным 
причину необычного поведения 
самки. 

Похоже , олениха стала жерт-
вой браконьера. Правая сторо-
на головы представляла собой 
сплошной кровоподтек, ориен-
тировалась бедная скотина, ви-
димо, только по запаху, так как 
глаза у нее были повреждены. 

Самку вел исключительно ма-
теринский инстинкт. 

Тем и кончилась рыбалка. 

Трое мужчин понимали, что 

островок надо немедленно ос-

вободить, чтобы олениха мог-

ла бродить там, где она хочет, 

отыскивая целебные, одной ей 

известные травы. Так и сдела-

ли. 

С. АС?АД\ЕНКО. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
79. Пропишу без предостав-

ления жилья. 

Тел. 7-30-41, с 13 до 14 ча-

сов. 

75. Требуется приходящая 

няня к ребенку на 1—2 месяца. 
Условия и оплата по догово-
ру-

Тел. 7-34-95. 

Вниманию 
рекламодателей! 

Просим срочно рас-
считаться с редакцией 
за опубликованные 
рекламу и объявле-
ния. 

Тел. для справок 

7-54-56. 

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
Работники районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним 
местностей имеют право на 
оплачиваемый один раз в два 
года за счет предприятий, уч-
реждений и организаций про* 
езд к месту использования от-
пуска на территории Россий-
ской Федерации и обратно лю-
бым видом транспорта, в том 
числе личным (кроме такси), а 
также на оплату стоимости 
провоза багажа до 30 кг. 

Таким же образом оплачи-
вается стоимость проезда и 
провоза багажа членам семей 
этих работников, независимо от 
времени использования отпус-
ка (ст. 33 Закона «О государ-
ственных гарантиях и компен-
сациях для лиц, работающих и 
проживающих в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях». Далее — За-
кона о Севере). 
КОГДА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

Теперь появляется вопрос: 
•когда наступает время возник-
новения такого права? 

По вине Правительства Рос-
сийской Федерации до сих 
пор, в течение полутора лет, 
не издавшего Инструкции к За-
кону о Севере, и поныне дей-
ствует старая Инструкция «О 
порядке предоставления соци-
альных гарантий и компенса-
ций лицам, работающим в рай-
онах Крайнего Севера и в ме-
стностях, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, в соот-
ветствии с действующими нор-
мативными актами» (утверж-
денная приказом Минтруда от 
22.11.1990 г., N° 2) в части, не 
противоречащей действующе-
му законодательству. Эта не-
исполнительность Правительст-
ва Р Ф , которое должно было 
до 1 сентября 1993 года при-
вести все своп решения в со-
ответствие с Законом о Севе-
ре и издать Инструкцию по 
применению этого Закона, ста-
вит в очень трудное положе-
ние специалистов и руководи-
телей, применяющих Закон о 
Севере и заглядывающих в Ин-
струкцию: которая в основном 
противоречит этому Закону. В 
соответствии со статьей 40 •наз-
ванной Инструкции приходим 
к выводу, что право на опла-
чиваемый проезд возникает у 
работника-северянина, начи-
ная со второго года работы 
(т. е. пэ истечении одного го-
да непрерывной работы). В 
дальнейшем работники приоб-
ретают это право, начиная с 
четвертого (после трех лет не-
прерывной работы), с шестого 
(после пяти лет работы) и т.д., 
независимо от времени факти-
ческого использования отпус-
ка). 

КАК И С П О Л Ь З О В А Т Ь 
Как же может работник-се-

верянин использовать возник-
шее у него право на бесплат-
ный проезд в отпуск и обрат-
но? При решении этого воп-
роса следует исходить из то-

го, что (см. ст. 40 Инструкции) 
работник сам решает, когда 
ему воспользоваться оплачен-
ным предприятием проездом в 
отпуск. Заработанное работ-
ником право на оплаченный 
проезд ставит предприятие в 
роль должника перед работни-
ком, и поэтому оно не может 
отказать работнику в реализа-
ции этого права в любое вре-
мя, когда работник этого захо-

Социальная 
тема 

чет. То есть работник вправе в 
любое время потребовать от 
предприятия использования у 
него права на оплаченный про-
езд, а предприятие обязано ему 
предоставить деньги на этот 
проезд перед уходом в отпуск. 

Возможно ли воспользовать-
ся правом на оплаченный 
проезд два или несколько раз 
в году? Такие ситуации, ког-
да работник по каким-либо 
причинам не использовал за-
работанное им право па опла-
ченный предприятием проезд в 
течение нескольких двухго-
дичных периодов (двух, трех 
или более), вполне возможны, 
В этом случае следует руко-
водствоваться вы [нерассмотрен-
ным принципом. Должник 
(предприятие) обязан опла-
тить долг кредитору (работни-
ку) в любое время, как того 
захочет работник, при наличии 
у него права па отьезд в от-
пуск. 

Так, работппк, имея право 
на разделение отпуска на час-
ти, согласно пункту 19 Правил 
0,5 отпусках, утвержденных еще 
Наркомом по труду (ИКТ) 
С С С Р 30 апреля 1930 года, мо-
жет в течение одного года 
съездить несколько раз в от-
пуск (например, три раза). Ес-
ли у работника накопилось нес-
колько дорог (то есть право па 
оплаченный иредприятп м про-
езд к месту отдыха и обратно), 
то предприятие, предоставляя 
эти частичные отпуска, обяза-
но одновременно оплатить по 
заявлению работника его про-
езд и членов семьи работника. 

Как быть, если работник уже 
использовал права на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск и 
ему пс вполне понятным об-
стоятельствам предоставляется 
а д минй ст ра цие if пред п р и я 1 и я 
отпуск без сохранения зара-
ботной платы? Может ли пред-
приятие оплатить работнику 
проезд в этот отпуск? Может, 
если у работника имеется за-
работанное им право на опла-
ченный проезд за счет пред-
приятия. 

С П О Р Н Ы Е М О М Е Н Т Ы 

Некоторые специалисты при-
держиваются иного подхода. 
Они утверждают, что оплачен-
ный проезд в отпуск и обрат-

но предоставляется только при 
отъезде в ежегодный (или, как 
его называют, очередной) от-
пуск. Это не совсем правиль-
но, так как ни в статье 33 За-
кона о Севере, нн в статье 40 
Инструкции не конкретизиро-
вано это условие. В этих нор-
мах права говорится об от-
пуске как об общем понятии, 
включающем в себя его кон-
кретные виды: ежегодный, до-
полнительный, отпуск без сох-
ранения заработной платы и 
т.д. Поэтому не будет нару-
шением законодательства, ес-
ли работнику и членам его се-
мьи будет оплачен предпри-
ятием проезд к месту прове-
дения отпуска и обратно при 
предоставлении ему отпуска 
без сохранения заработной 
платы, или в других случаях, 
предусмотренных трудовым 
законодательством. Главное, 
чтобы была заработанная бес-
платная дорога. 

И , наконец, чтобы оконча-
тельно разобраться, следовало 
бы решить вопрос о возмож-
ности реализации этого нрава 
для тех работников, которые 
увольняются с предприятия на 
пенсию, переезжают в другие 
местности, не относящиеся к 
северным* или увольняются 
вследствие сокращения штатов, 
реорганизации и ликвидации 
предприятия. Основываясь на 
принципе равенства прав, сле-
довало бы таким работникам и 
членам их семей предоставлять 
возможность . на оплаченный 
предприятием проезд в отпуск 
и обратно. Причем заявление 
об этом работник мог бы на-
писать и после увольнения с 
работы. Но, учитывая требо-
вания Положения о составе 
затрат при налогообложении 
прибыли предприятия, вероят-
нее всего, оплачивать этот про-
езд нужно за счет предприя-
тия при увольнении работника, 
предоставив ему часть очеред-
ного отпуска в размере про-
порционально отработанному 
времени, даже если он состав-
ляет всего один день. А при от-
сутствии права на такой от-
пуск, ' предоставив ему от* 
пуск без сохранения заработ-
ной платы. 

Я понимаю, что это предло-
жение, не оговоренное четко а 
законодательстве, шокирует 
многих специалистов- юристов. 
Н о если подходить по сути, по 
справедливости и по закону, 
то заработанное северянином 
право Hi льготу по проезду в 
отпуск за счет предприятия не 
должно пропадать. Долг госу» 
дарства или предприятия лю» 
бой формы собственности пе-
ред работником должен быт; 
оплачен. 

С. М О Л Ч А Н О В . 
консультант юридического 

отдела администрации 
Мурманской области. 

«Вечерний Мурманск». 

Ледовый дворец спорта в Мурманске от-

крыл свой первый сезон. Вход на стадион 

платный, но, купив билет, вы получаете 

возможность воспользоваться не только 

первоклассным льдом и таким же перво-

классным сервисом. / * 

Фото Л. Федосеева. 



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ^ 

Возрождение мирры 
В Древней Индии еще за 

тысячу лет до и. э. лекари ре-
комендовали мирру для прод-
ления жизни стариков и про-
тив увядания женской красо-
ты. Еще более широкий диапа-
зон лечебных свойств смолы 
тропических деревьев рода 
коммнфора семейства бурзеро-
вых использовался тогда в Ки-
тае для лечения ран и уши-
бов. Знали ее ценность на-
родные целители Африки, Ара-
вийского полуострова. Древ-
ней Греции. В раннем средне-
вековье в Европе считалось, 
что смола отпугивает чуму, ле-
чит цингу, помогает посте от-
равлений. Н о позже об атом за-
были и применяли мирру в 

основном для ароматических 

курений при религиозных об-

рядах. 

Ныне многие средства на-

родной медицины возрожда-

ются. Внимательно к смоле 

тропических деревьев присмот-

релись английские фармако-

логи. Они установили, что мир-

ра — отличное противовоспали-

тельное и антисептическое 

средство. Получать из смолы 

лекарства легио, ибо в ней 

нет вредных примесей. Кроме 

того, деревья, дающие при под-

сочке целебную субстанцию, 

прекрасно вырашиваются в 

оранжереях туманного Аль-

биона. / 

Как победить цеце? 
С этой мухой, которую в 

I Африке называют «ТИХОЙ убий-
I вей», ученые сражаются вот 
|| уже более 150 лет. Однако ре-
I эультатов пока мало. Мухи вы-
*' держали атаки разных ядохи-

[мнкатов и биологических 
средств. Сонная болезнь про-
должает поражать людей н 
животных. Поэтому н изыски-
ваются все новые н новые ме-

(тоды против опаснейших пе-
реносчиков тропической зара-
эы. После длительных экспери-
ментов международная иссле-

[довательская группа начала 
проводить в Кении новую кам-
панию войны против мух цеце. 
На этот раз забрезжил некий 
луч надежды. 

Специалисты подметили, так 
сказать, эстетическую слабость 
насекомых — их привлекает 

Приверженцы 

(Трудно себе представить сте-
пень разочарования в челове-
честве, которое испытал аме-
риканский инженер Томас Уэ-
бер. Он предложил построить 
в штате Висконсин космодром 
для приземления Н Л О . П о его 
замыслу, следует забетониро-
вать большое поле, установить 
радиотелескоп и аппаратуру, 
излучающую сигналы-призывы 
для инопланетян с их летаю-
щими тарелками. Жители шта-
та не возражали против ново-
стройки, местные газеты выска-
зывались в том смысле, что кон-
такты с Н Л О — дело самого 
ближайшего будущего н пора 

Н а нашей планете сохрани-
лось несколько мест, где мож-
но увидеть окаменелые стволы 

[деревьев, погибших миллионы 
лет назад. Музей подобных 
древностей есть в Германии, 
С Ш А , Китае. Но , пожалуй, са-
мый необычный заповедник ор-

|

гамнзован недавно в Греции. 
Место открыто аквалангистами. 
На дне моря близ острова 
Лесбос обнаружены остатки 
семнадцати рощ. Они свиде-

1 тельствуют о том, что 70 мил-
|! лионов лет назад здесь была 
I суша с буйной тропической 

|j растительностью. В основном 
I произрастали хвойные породы 

— родоначальники семейства 
кедров, но были и доисториче-
ские гигантские лавры, мирты» 

синий цвет. Кроме того, из 
рассказов местных негров вы-
яснено, что цеце чувствительны 
к запаху мочи буйволов. И вот 
на такой комплексной основе 
были изготовлены камеры-ло-
вушки. 

Вредные насекомые, привле-
ченные ароматом, залетают в 
камеры и прилипают к синей 
бумаге. Погибают они от избы-
точного тепла, создаваемого 
стеклами ловушки. 

Близ одной животноводчес-
кой фермы новым способом 
удалось выловить примерно 90 
процентов мух. Цифра солид-
ная, но она же говорит о том, 
что одних ловушек недоста-
точно. Требуется что-то еще. 
Над этим сейчас н ломают го-
лову специалисты. 

НЛО — скряги 
готовить технические средства. 
Однако на осуществление про-
екта, признанного престижным 
и детально проработанным, 
власти штата не выделили ни 
единого доллара. 

Автор проекта рассчитал, что 
понадобится 50 миллионов дол-
ларов. Не получив их по офи-
циальным каналам, он органи-
зовал подписку среди привер-
женцев идеи реальности Н Л О . 
Н о и это не дало результатов. 
Отчаявшийся Уэбер заявил, что 
уедет из С Ш А в Бразилию, где, 
по его мнению, найдется боль-
ше желающих увидеть космо-
дром для «тарелок». 

высокоствольные папоротники. 

Разумеется, от них остались 

одни пни. Почему древесина 

сохранилась в морской воде? 

Дремучий лес погиб после вул-

канической катастрофы, деревья 

были засыпаны пеплом и кам-

нями, как дома Помпеи. За-

тем опустилась суша, и лес 

был законсервирован смесью 

ила с пеплом. Потом капризы 

морских течений стали размы-

вать это место, но памятникам 

древней флоры повезло: с глу-

бины начали бить ключи силь-

но минерализованной воды. Со-

ли закрепили окаменевшую 

древесину. Сейчас палеобота-

ники могут изучить даже го-

дичные кольца. 

Эпопея 
на Каракросе 
продолжается 
Первое поселение на ост-

рове Каракрос близ западно-
го берега Ирландии возник-
ло в 1740 году. Свои дома и 
сараи рыбаки и крестьяне 
строили из материалов, при-
носимых течением из Атланти-
ки, — останков военных фре-
гатов и торговых парусников. 
Д а ж е дом местного пастора 
возвели из корабля, доставлен-
ного Гольфстримом из Амери-
ки. Так продолжалось полто-
ра века, пока не появились 
пароходы и количество дрей-
фующих трофеев резко умень-
шилось. А что сейчас? Ведь те-
чение не исчезло. Ныне к бе-
регам Каракроса прибивает 
пивные бутылки, консервные 
банки, полимерные мешки н 
всякий другой хлам. Недавние 
исследования показали, что в 
бухтах острова песок почти 
наполовину состоит из пере-
тертых прибоем частиц разно-
образных пластмасс. Местные 
рыбаки радуются, когда в их 
сети попадают железные боч-
ки. И х не выбрасывают за 
борт, а привозят па берег. Из 
такой добычи делают печки 
для сжигания отбросов, выбра-
сываемых волнами на отмели 
острова. Население доброволь-
но занимается практической 
экологией. Близ чадящих пе-
чек построили пивную, где ме-
стные жители ведут горестные 
разговоры о печальной судь-
бе острова, берега которого 
все больше и больше завали-
вает мусором со всего света. 
Владелец пивной составил кол-
лекцию, в которой есть бу-
тылки из Аргентины и япон-
ские полимерные флаконы ст 
шампуней. 

Вклад 
живописи 

в гляциологию 
Швейцарские гляциологи и 

географы стали ревностными 
посетителями многих картинных 
галерей Западной Европы. И 
всюду они делают репродукции 
полотей, где есть изображе-
ния Альп. Покупают они анти-
кварные открытки, заглядыва-
ют к коллекционерам за ста-
ринными акварелями. Так бы-
ло собрано более 700 горных 
пейзажей. Зачем такое стара-
ние? Тут не чудачество и не 
новое хобби, а научный по-
иск. Собранные изображения 
позволяют ученым провести 
анализ метаморфоз, происшед-
ших за последние 250 лет с 
альпийскими ледниками. Ведь 
художники-пейзажисты очень 
точно фиксировали состояние 
ледяных напластований и ру-
чейков, начинающихся от лед-
ников и глетчеров. Тут помощь 
науке от живописцев оказалась 
чрезвычайно полезной. Во мно-
гих научных трудах появились 
ссылки на имена художников 
прошлых веков. А каков вы-
вод? Цвет снежного покрова 
Альп сильно изменился, а ко-
личество льда на них резко 
уменьшилось. Виновник оче-
виден — это европейская ин-
дустрия. 

Заживо... 
Трагический случай произо-

шел в одной из китайских се-
мей. Степень опьянения 18-
летнего юноши оказалась нас-
только высокой, что он не 
подавал признаков жизни. 
Дыхакия практически не было 
заметно. Семья сочла его 
умершим. Однако отец, не же-
лая, чтобы тело, как требуют 
китайские законы, было кре-
мировано, решил тайно похоро-
нить сына. Спустя три дня вла-
сти узнали о незаконных по-
хоронах и потребовали эксгу-
мации, во время которой вы-
яснилось, что юношу похоро-
нили живым. Он вышел из 
состояния комы примерно че-
рез сутки после похорон. Врачи 
определили, что умерший 
тщетно пытался сдвинуть кры-
шку гроба и задохнулся в сво-
ей могиле. 

На трех камнях 
Французский хирург Гион 

был известен искусными опе-

рациями по удалению камней 

из почек. Гонорары он брал 

такие, что на своем доме в 

городе Медоне приказал укре-

пить табличку: «Этот дом по-

строен па трех камнях». 

Остроты взаймы 
— Хотел бы я быть г втором 

этих слов! — заметил однажды 
английский писатель Оскар 
Уайльд, восхищаясь одной из 
шуток художника Уистлера. 

— Ничего, вы еще скажете 
это, Оскар, не сомневайтесь, — 
ответил художник. 

Когда лимит 
исчерпан 

Американский астронавт 
Майкл Коллинз как-то пожа-
ловался: 

— Согласно статистике, муж-
чина произносит в день в сред-
нем 25 тысяч слов, а женщи-
на 30 тысяч. Н о вся беда в 
том, что, когда я . прихожу с 
работы, я уже исчерпал свои 
25 тысяч, а жена держит на-
готове свои 30! 

Молитвы 
не помогли 

В 1871 году, вскоре после 
того, как появилась книга 
Дарвина «Происхождение че-
ловека», в которой великий 
ученый убедительно доказал 
родство человека с обезьяна-
ми, епископ Уорчестерскнй ска-
зал: 

— Будем надеяться, что все 
это неверно, но если он прав, 
надо молиться, чтобы это ос-
талось неизвестным широкой 
публике. 

Немного 
о скромности 

Саша Гитри, известный фран-
цузский писатель, режиссер и 
актер, отмечал в 1955 году 
свое семидесятилетне. Вспом-
нив, что Людовиг X V в свое 

время к семидесятилетию Моль-
ера освободил великого дра-
матурга от всех налогов, Гит-
ри обратился с письмом к пра-
вительству, указывая на свои 
заслуги н прося о такой же 
привилегии. 

Тогдашний президент Фран-
ции Коти в ответ отправил 
Гитри вежливое послание, кон-
чавшееся так: «Что Мольер 
был великим человеком — в 
этом я не сомневаюсь: равны 
ли вы ему, я не осмеливаюсь 
судить, но что я знаю совер-
шенно точно — это что я не 
«король-солнце». 

После 
дождичка 
в четверг 

Метеосводки по Лондону за 
много лет неопровержимо по-
казывают, что по четвергам в 
британской столице выпадает 
больше дождей, чем в осталь-
ные дни недели. В чем тут 
дело — неизвестно. 

По стопам 
великого 

..омбинатора 
В Австрии объявился свой 

Остап Бендер — 44-летний 
Эгон Обиер, секретарь торго-
вой палаты в Нижней Австрии. 
Он присвоил около 5 миллио-
нов казенных шилпнгов. Обиер 
руководил конференциями тор-
говых экспертов, коммерсантов 
— экспортеров и импортеров, 
выписывал участникам проезд-
ные деньги, оплачивал их пи-
тание и обслуживание в гости-
ницах. Однако эти «конферен-
ции» на деле никогда и ниг-
де не происходили. Все счета 
были фиктивными. 

И «справедливость» 
восторжествовала 

Некий книготорговец в го-
роде Маунт-Эфраим (штат 
Нью Джерси, С Ш А ) для при-
влечения покупателей в свой 
магазин сопровождал выставки-
продажи кнкг выступлениями 
танцовщиц из местного ночного 
клуба, исполнявших свои но-

мера, как говорится, в чем 

мать родила. Городской суд 

по требованию возмущенных 

граждан рассмотрел это дело 

и запретил «рекламировать 

моральные ценности столь не-

пристойным образом». Однако, 

верховный суд штата Нью-

Джерси отменил этот приговор, 

как ущемляющий конституци-

онное право книготорговца на 

предпринимательскую деятель-

ность. Бизнес превыше всего! 

Хобби 
английского 

полицейского 
Следователь английской уго 

ловной полиции, тридцатн-
трехлетиий Майкл Хаулит, по-
добно некоторым своим кол-
легам выбрал себе, как увле-
чение в свободное от работы 
время, кралси со взломом. В 
курортном городе Брайтон, на 
юге Англии, он за последние 
четыре года совершил 21 к|>а-
жу. И был вне подозрений. Его 
подвел профессиональный по-
черк. Проникнув в чужой дом 
и обчистив его, он звонил от-
туда в полицию и сообщал, 
что раскрыл н расследует оче-
редную кражу. В конце концов, 
бесконечные совпадения об-
стоятельств насторожили по-
лицию, и полоса везения у Хау-
лита кончилась. 

Плата за скрип 
В Калифорнии, в городе Саи-

та-Роза, предусмотрен штраф 
с прохожих, чья обувь «неуме-
ренно скрипит». 

П о мнению дорожной по 
лицни, громкий скрип штнблет 
действует на нервную систему 
не менее раздражающе, чем 
сигналы автомобильных св 
реп... 

Тараканам — 
бой! 

Американка Лаура Мак-
Инннс, с успехом использовала 
в борьбе е надоевшими ей тз-
раканами... богомолов, вернее, 
богомола. Он был один, но за 
то какой! 

Залетевшее в окно ее дома 
насекомое за неделю распра-
вилось со вссмн обитавшими в 
нем тараканами, за что было 
награждено... присвоением соб-
ственного имени. 

Теперь его зовут Мэнди-Пэн-
дн. 

Используя опыт, госпожа 
Мак-Иннис рекомендует бо-
роться с тараканами только с 
помощью богомолов. Остается 
решить лишь одни вопрос: где 
взять богомола, когда он по-
надобится? 

Если бы не 
Бейби... 

Несмотря па то, что полнин» 
одного из городков американ-
ского штата Техас была пред-
вероятно, затянулось бы на-
стоящем ограблении дома ме 
стного бизнесмена, она все-та 
ки не успела обогнать граби-
телей. 

Дело о поиске преступником, 
вероятно, затянулось бы на-
долго, если бы не вмешался... 
попугай домовладельца — Бей 
би. Он запомнил имена гра 
бителей, которыми они назы 
вали друг друга, и немедлен-
но сообщил их представите-
лям службы охраны порядка. 

Робин Гуд на посту 
директора банка 

Жан-Клод Таглан, директор 
одного из банкой в Страсбур-
ге, и течение трех лет регу-
лярно выступал u роли Робин 
Гудз, снимая крупные сум-
мы денег со счетов своих бо-
гатых клиентов и распрострэ 
иял их среди малоимущих жи-
телей города. Сейчас Таглан 
отбывает 3 летний срок тюрем-
ного заключения. Жеиз от не-
го ушла, однако облагодетель-
ствованные нм бедняки регу-
лярно носят ему передачи. 

Полоса подготовлена по ма-
териалам периодической печати 
и информационных агентств. 

Заповедник доисторических пней 



2605. Агентство переподготовки, трудоустройства и со-
сальной адаптации военнослужащих и членов их семей про-
эдит набор слушателей на курсы по подготовке бухгалте-

ров, руководителей коммерческой структуры, поваров, па-
рикмахеров. 

Стоимость для военнослужащих и членов их семей льгот-
ная. 

За справками обр. по адресу: г. Североморск, ул. Душе-
нова, д. 11, магазин «Рубикон». Тел. 7-48-42, с 11 до 19 часов. 

ОПТОВЫЙ МАГАЗИН «РОЙСТИНГ» 
Господа предприниматели! 
впервые в городе Североморске открывается оптовый 

магазин. Приглашаем к сотрудничеству всех желающих. 
Наш адрес: ул. Кирова, д. 9, тел. 7-45-18. 
Режим работы: с 10 до 19.00, перерыв с 14 до 15.00. 

Без выходных. 

РЕАЛИЗУЮТ ОПТОМ 
90. Фирма «Юнона» 
реализует оптом, различными партиями: 
— зубную пасту 20-ти наименований пр-ва Болгарии, 

Индии; 
— жевательную резинку более 15-ти наи#« 
— шоколадные батончики пр-ва фирм «Нестле», «Кэдбе-

ри». 
Справки по тел. 7-74-43, ежедневно, с 10 до 20 часов. 

Продам 
67. 1-комн. кв. в Росляково-1 

с тел. или обмеляю на 2-комн, 
е доплатой а Североморске, 
можно в долларах США. 

Тел. в Североморске 2-38-17. 

63. «Москвич»-412 в. отл. 
состоянии 1936 г. в. за 1500 
долл. 

Тел. 2-08-63. 

2620. BA3-21063 1991 г. в. а 
аварийном состоянии, пробег 
52 тыс. км., БМВ 316 1979 г. в. 
на ходу. 

Тел. 7-33-95. 

2618. 2-комн. кв. на 1-м эта-
же по ул. Корабельной. 

Тел. 2-24-39, с 18 до 21 ча-
са. 

2617. Срочно щенков добер-
мана. Цена 350 тыс. рублей. 
Торг уместен. 

Тел. 7-09-69. 

2615. 1-комн. ка. в нижней 
части города. 

Тел. 7-14-98, после 19 часов. 

2430. 3-коми. приват, кв. с 
тел., ул. Саши Ковалева, 2-й 
этаж. 

Тел. 7-66-25. 

2600. Видеокамеру «СУС», 
«HI-FI -стерео», адаптер. 6 
аккум., соед., шнуры, сумка. 
Цена 950 долл. 

Тел. 7-04-91, после 18 часов. 

69. Шубу мутоновую, 48 р. 
Тел. 7-03-17, после 19 часов. 
2624. «Вольво» 244 в отлич-

ном состоянии, или обменяю на 
2—3 коми. кв. 

Обр. ул. Гаджнсва, 7, кв. 41, 
после 18 часов. 

1. Срочно! Щенки немецкого 
дога, цена 100 тыс. рублей. 

Обр. ул. Сизова, 1, кв. 72. 

88. Срочно 3 комн. кв. с те-
леф., 42 кв. м., по ул. Северная 
Застава. 

Тел. 2-34-36. 
81. Холодильник «Свняга», 

б/у. 
Тел. 7-30-41, с 13 до И ча-

сов. 

2625. 3-коми. кв. в центре за 
4 тыс. долл., срочно. Торг воз-
можен. 

Обр. ул. Душенова, д. 8,9, 
кв. 14. 

i:623. Опель «Аскона» в хо-
рошем состоянии или обменяю 
из квартиру. 

Э4р. ул. Гаджиева, 7, кв. 42. 
3. 2-коми. кв. в центре. 
Тел. 2-01-48. 
82. Двухэтажная дача, 7 км 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ 
3630. АООТ «ЦВЕТЫ ЗАПОЛЯРЬЯ» при-

нимает заказы от населения на изготовле-
ние похоронных венков, корзин из живых 
и искусственных цветов на хвойной основе 
и без нее. Все изделия выполняются по Ев-
ропейским каталогам. 

Цены складываются из платежной воз-
можности заказчика и количества цветов. 

Работаем без выходных дней. Справки 
по тел. в Мурманске 56-34-75. 

Жителям г. Североморска предлагаем 
обращаться для оформления заказа в па-
вильон «ЦВЕТЫ ЗАПОЛЯРЬЯ» (ул. Сафоно-
ва, 12). 

от Симферополя, 8 га земли, 
огорожена сеткой, колодец, 
фруктовые деревья, тел. 

Тел. 3-14-18. 
84. Двигатель 2103, коробка 

передач, радиатор, зад. мост с 
редуктором, кардам, бамперы 
к 2106, амортизаторы, балка и 
многое другое. Цены ниже ры-
ночных. 

Тел. 2-21-29, после 20 часов. 
76. А/м «Датсун» 1983 г., не-
дорого. 

Тел. 2-34-64. 

73. Новый ВАЗ-2106Д 1600, 
новый ВАЗ на заказ. 

Тел. 7-25-14. 

72. «Сопи»—СДпл., аудиопл., 
наушники; в/м «Шарп» — 790. 

Тел. 2-05-60. 

70. 2-комн. кв., 3/9 ул. Сизо-

ва. 2. 
Обр. Корабельная, 12, кв. 9. 

87. 1-комн. кв. за-2500 долл. 

Обр. ул. Гаджиева, 11, кв. 

163, с 19 часов. 

Меняю 
80. 3-комн. кв. на Северной 

Заставе на 2-комн. приват. 
Тел. 7-30-41, с 13 до 14 ча-

сов. 
78. 2 комн. полн. - приват. 

34 кв. м. 2-й этаж па 1-комн. 
кв. в нижней части города. 

Тел. 7-90-21. 
2500. 2-комн. кв. улучш. пла-

нировки на 3-коми. кв. желат. 
с тел.-, с хорошой доплатой, 
район Полярной, Инженерной, 
Чабаненко, Падорнна. 

Тел. 2-25-64. 

2-комиат. кв. на 2 I-одно-
коми. 

Ул. Инженерная, 12—39. 
Тел. 2-00-68. Звонить с 10 

до 23 час. 

2627. 2-комп. в авнагородке, 
8/9. на две 1-комн. с доплатой, 
в любых районах. 

Тел. 3-20-33, после 21 часа. 

Разное 
Мне 26 лет, одинока. Если и 

вам одиноко, хочется тепла и 
уюта., напишите: Главпочтамт, 
до востребования, предъявите-
лю паспорта У ДП № 682874. 
пускному балу и 8 Марта. 

Обр. ул. Душенова. 16а, кв. 
67, после обеда, кроме выход-
ных. 

77. Купим 1-коми. ка. в Рос-
ляково-1, Североморске, же-
лательно телефон. 

Тел. 9-33-81, с 18 до 20 ча-
сов. 

86. Нашедшего удостовере-
ние Л? ГВ-078516, прошу вер-
нуть владельцу за вознаграж-
дение. 

Обр. ул. Ломоносова, 15, кв, 
69. 

2486. Целитель Алексей 
Михайлов ведет прием ул.. 
Северная Застава, 8а, 
ЖЭУ-1. Заболевания внут-
ренних органов, корректи-
ровка биополя. Вторник, 
четверг с 14 до 18 часов, 
суббота с 9 до 14 часов. 

ПРЕДЛАГАЮТ УСЛУГИ 
29. Филиал ПТУ-14 принимает заказы 

на изготовление: 
— металлических решеток на окна; 
— дверных блоков |с одинарными м 

двойными дверями]; 
— блоков с рамами для лоджий; 
— отделочной рейки (рисунок по вы-

бору заказчика); 
— детские гарнитуры (столики, стулья, 

кроватки); 
Цены декабря (умеренные). 
Заказы принимаются от частных лиц и 

организаций ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 8 до 16.00 с перерывом 
на обед с 12 до 13 по адресу: ул. Падорн-
на, 7а, 4 этаж, тел. 2-12-25. 

ПРЕДЛАГАЕТСЯ К ПРОДАЖЕ 
61. Североморский филиал АО НПП 

«Радуга» предлагает к продаже: 
— незавершенное строительство торго-

во-выставочного центра по ул. Падорина; 
— вахтовый автобус КамАЗ-43101; ^ 
— бульдозер Т-130; 
— автомобиль УАЗ-грузовой; \ 
— мебель б/у; 
— механические и электрические пишу-

щие машинки. 
Справки по тел. 7-77-43 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
53. Компьютеры немецкой сборки на 

базе 486 процессоров, комплектующие, 
копировально-множительную технику, ус-
луги по ее ремонту и обслуживанию, зап-
равку катриджей, ПО 1С—бухгалтерия. 

Копировально-множительные работы, 
изготовление бланков, ценников, откры-
ток, визитных карточек. Тел. 7-74-00. 

ВАМ НУЖЕН ТЕЛЕФОН! 
44. Жителям авиагородка, желающим 

установить телефон по коммерческой це-
не, обращаться в Североморский узел 
электросвязи по адресу ул. Северная, 4а, 
каб.9, тел. 2-15-02 — вторник, среда, пят-
ница с 10 до 17.30, обед с 12.30 до 14.00. 

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ 
62. Учебно-производственный комби-

нат приглашает: 
— на курсы по подготовке водителей 

категории «В», срок обучения 2 месяца. 
Время обучения групп: вечерняя — с 19.00 
до 22.00, дневная — с 16.00 до 19.00; 

— на работу опытного водителя кате-
гории «В,С» или «В» с личным автомоби-
лем, учителя автодела. Оплата высокая. 

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДЛАГАЕТ: 

1. Автомобиль УАЗ-452, год выпуска 
1985, после кап. ремонта, на ходу. 

2. Холодильный низкотемпературный 
прилавок ПХН-0,4, с температурой до --20. 

Тел. 3-27-20, с 9.30 до 20.00. 



• земляки 

В нашем городе Сергеи Сов-
пель оказался случайно. Од-
нако именно Североморску по-
священы многие его стихи и 
песни. Сергея уже называют 
североморским бардом. В чем 
же секрет популярности песен? 
Они о любви. В них все зна-
комо, все из жизни. Они несут 
заряд добра и человеческого 
тепла, а это с каждым днем 
все реже и потому — дороже. 

Опять в Североморске 
холода, 

И снег кружит и тает 

на ресницах. 
М е н я зовет Полярная 

звезда, 

«Опять в Североморске холода...» 

Мы расстаемся иногда, н 
Я хочу тебе присниться, 
Я так хочу тебе 

присниться... 

...Свое первое стихотворе-
ние он написал в четвертом 
классе, потому что влюбился. 
Первая любовь н первые сти-
хи. А потом, когда шестиклас-
сником стал читать Пушкина, 
увидел на страницах учебника 
по литературе рукописи вели-
кого поэта. Юный сочинитель 
понял, что свои стихи надо со-
бирать и хранить. 

Читал их лишь своему сосе-
ду по парте. Даже маме не 
показывал. Стеснялся, потому 

что все они были про любовь. 
Все его школьное творчест-

во едва уместилось в четырех 
общих тетрадях. Кроме того, 
Сергей учился и в музыкаль-
ной школе, по классу баяна. 
И вот «вдруг» впервые спел 
свои стихи. Случилось это в 
пионерском лагере. Ему тогда 
бы to четырнадиа ь. 

Пришло увлечение бардами: 
Окуджава, Высоцкий... Нау-
чился играть на гитаре, подра-
жая им.А Собственные стихи 
без труда ложились на собст : 

венную музыку. 

Пэтсм Сергей Совпель учил-
ся в Гомельском институте 
инженеров железнодорожного 
транспорта. Студенческие вос-
торги, увлечения, бессонница — 
все это вылилось в цикл се-
ренад. 

...Встали в небе созвездия 
в пары, 

В серебре обнаженной луны, 

Но лишь вам дарит звуки 
гитара, 

Нарушая покой тишины. 

Я теперь только ваш, 
дорогая, 

Взгляд волшебный 
с надеждой ловлю, 

Звезды смотрят на нас, 
не мигая, 

Опять я люблю, я люблю... 

Первые серенады прозвучали 
на традиционном студенческом 
турнире, проводимом в инсти-
туте к Дню 8 Марта. Назы-

вался он «Турнир за прекрас-
ных дам». Каждый факультет 
выставлял свою команду во 
главе с прекрасной королевой, 
и среди многочисленных зада-
нии был конкурс — написать 
серенаду. Постоянным побе-
дителем этого состязания яв-
лялся Сергей Совпель. 

— У меня вообще был боль-
шой авторитет в студенческие 
годы, — шутя рассказывает 
Сергей. — Я частенько прино-
сил очки своему факультету 
и институту. 

Там, па студенческой сцене, 
он нашел друга, с которым и 
провет вместе пять счастливых 
беззаботных институтских ле.т 
и с которым они вместе душой 
по сию пору. 

Студенческий дуэт Сергея 
Совпеля и Виталия Валя вы-
лился в настоящую мужскую 
дружбу. 

Жизнь «развела» друзей, но 
разлучить не смогла. Судьба 
распорядилась так, что Вита-
лий уехал в Сибирь, а Сергей 
оказался в Североморске. Они 
не пишут друг другу писем, и 
не всегда удается позвонить, но 
сложилась традиция — встре-
чаться в отпусках. «Нам не 
обязательно писать, — говорит 
Сергей. — Ощущение друг 
друга есть всегда». В течение 
всего года рождаются- песни, 
и многие из них посвящены 
единственному другу. 

...Как далеко тот юный 

нежный возраст, 

Когда еще мы не считали 

лет, 
Когда все было весело 

и просто, 

А ныне 30 на плечах, как 
эполет. 

I I вот уже семь лет Сергей 
на Севере, «в холодном», как 
он пишет, «но родном Северо-
морске». Первый год жизни в 
северном городе был, пожа-
луй, самым творческим для 
Сергея. Наверное, потому, что 
впервые попал на Север, где 
все удивляло. Тогда он был 
еще одинок в этом городе и, 
глядя в полярную ночь через 
окно общежития без занавес-
ки, писал и писал стихи. 

Нашему городу он посвятил 
две свои песни, одна из ко-
торых явилась продолжением 
другой, причем последняя ро-
дилась совсем недавно, про-
шедшей весной. 

...Мы поздно 
пробуждаемся от сна, 

На Север не торопится 
весна, 

Но даже в наш забытый 
Богом край, 

Придет без опозданий 
месяц май... 

Мне кажется, это замеча-
тельно, что в Североморск 
приехал такой человек, и что 
наш город стал ему родным. 

Е. КАЛЬЯНОВА . 

Продам 
15. 2 комн. кв. 42 кв. м., це-

нз договорная. 
Обр. ул. Сивко, 7, кв. 33. 
30. Срочно, 2-комн. кв. на 

ул. Корабельной. 
Тел. 7 66 85. 

21. 3 комн. кв. на ул. Колы-
шкнна. пл. 52 кв. м. 

Тел. 2 19-11. 

23. Новый каракулевый по-
лушубок. инкрустированный 
кожей, длинный, р. 48—50, 200 
дшла ров. 

Обр. ул. Чабаненко, 3, кв.60, 
с 18 до 20 часов. 

20. ТВ PANASONIC 21 EI. в/м 
Ei ЕКТА-ЗЗЗЕЕ, видеокамера 
S0NY-FX270E, дубленка муж. 
46—48, ш\ба жен. натуральная, 
р. 48—50." 

Тел. 7 33 48. 

18. Гараж на ул. Кирова. 
Тел. 7-78-34, посте 13 часов. 
13. А/м «Датсун» 1983 г. в., 

недорого, в хорошем техн. 
состоянии. 

Тел. 3 15 58. 

8. Цв. ТВ «Рекорд» 01 444Д 
PAL— SEKAM. в/м «^AtKtpvu»* 
BM-I2, недорого. 

Обр. ул. Ковалева, 4, кв. 7. 
П . Куртка меховая летняя, 

р. 50, цена 450 тыс. руб., брю-
ки меховые, р. 50, цена 150тыс. 
руб. 

Обр. ул. Сизова, 6, кв. 20. 
12. Новое импортное свадеб-

ное платье. 
Тел. 3-22 64. 
25. Мотоцикл « П Ж Плане-

та -5» с коляской, 1991 г. в., 
8 т. км. 

Тел. 7 68 49, в любое время. 
22. 2-комн. кв. на ул. Гад-

жиева. 
Тел. 2-23 21. 

24. 2-комн. раздельная кв. с 
тел, или обменяю на 3 комн. с 
доплатой. 

Обр. ул. Инженерная, 9. кв. 
45 или тел. 7-72 11 в любое 
время. 

31. ВАЗ-2103 1983 г. в. в хо-
рошем состоянии. 

Тел. 3-19-08. 
35. Киоск на хорошем мес-

те. 
Обр. ул. Сизова, 11, кв. 51, 

после 19 часов. 

37. Цв. ТВ «Электрон» 51 
ТЦ 451Д в отл. сост., новый 
ковер, 3X5 . нмп. синтет. 

Тел. 7 88 39. 

46. ЗАЗ-968м, пробег 70 т. 
км, недорого. 

Обр. ул. Сизова, 18, кв. 63. 
45. Гор. лыжи ATOMIC 

195 см., новые ботинки 
ALPINA 42 р., б/у. 

Тел. 6-69-61, с 9 до 18 часов. 

51. 3-комн. кв., гараж в 

авиагородке. 

Тел. 3-17-24, после 19 часов. 

50. Снегоход «Буран». 

Обр. ул. Сивко, 1, кв. 34, с 

19 до 21 часа. 

49. 3-комн. кв.. 37 кв. м., 8 й 

этаж, с тел. за 4500 долларов. 

Тел. в г. Санкт-Петербурге 

236-08-36. 

43. Срочно бас-гитару. 
Тел. 7-84-25, Евгений." 
42. Кшщн. полки, застекл. 
Обр. ул. Кирова, 20, кв. 14, 

после 19 часов. 

38. 2-комп. кв. 54 кв. м., 
29 кв. м., комн. изол., сан. узел 
разд., кухня 9 кв. м., балкон 
бол.,-заст., 1-й этаж, высокий, 
можно под офис, магазин. 

Обр. ул. Корабельная, 20, 
кв. 38. 

55. Срочно, прекрасных щен-
ков немецкой овчарки (плано-
вой вязки) от хороших роди-
телей. 

Обр. ул. Морская, 9, кв. 53, 
посте 16 часов. 

52. Персидских котят, воз-
раст 2 мес., цвет черный и 
черный дым.,- белый. 

Тел. 2-55-37, после 18 часов. 

59. Кушетку, Эстония, б/у, 
стиральную машину «Рига-17», 
все в отличном состоянии. 

Срочно продается в связи с 
отъездом 2-комн. кв. 9/9. прн-
ватизпр., пот паркетн., гараж 
д/м по ул. Восточной, мягкий 
уголок б/у. Цены договорные. 

Обр. ул. Инженерная, д. 11, 
кв. 71, после 16 часов. 

Тел. 3-25-66. 

60. Мотоцикл «Иж-Юпитер-5», 
пробег 500 км. или меняю на 
стспку. 

Тел. 3-25-66. 

РИ1 €412310 
2601. 2-комп. ненриват. кв. 

на 3 комн. неприват. кв. с до-
платой 

Тел 7 65.75. 
5. 1-коми. приват, кв. па 2-

комн. приват, кв. с тел., с до-
платой или продам. 

Обр . ул. Дущеноаа, 8/11, 
кв. 72, после 19 часов. 

7. 2 коми, приват, кв. с тел. 
на 3-комн. приват, с доплатой, 
в СКВ. 

Тел. 2 53 39. 
32. 2 комн. кв. на две 1-коми. 

или 1-комп. кв. и комнату. 
Обр. ул. Сгибнева, 10, кв.30, 

те. 7-09-66, после 19 часов. 

2628. 2-комн. кв. улучш. пла-
нировки в Росляково-1 на 1-
комн. кв. с доплатой или про-
дам. 

Тел. 3-26 79, после 19 часов. 
54. 3-комн. кв. по ул. Сев. 

Застава, на 1-комн, или 2-комн. 
квартиру. 

Обр. ул. Северная Застава, 
34, кв. 18, ежедневно, после 
19 часов. 

58. Две 1-комн. кв. на 3-комн. 
кв. или 1-коми. кв. на 2-комн. 
кв. с доплатой. 

Тел. 2-21-35. 

83. 2-коми. приват, кв. на 1-
коми. в Североморске без доп-
латы или продам недорого. 

Обр. Кортик, 18 кв. 34. 
71. Две 1-коми. кв. на 2-

коми. 
Обр. ул. Кирова, 10, кв. 35. 

56. Куплю а/м «Талбот-Гори-
зонт», неисправный, недорого. 

Тел. 7-86-71. 

Разное 
14. Срочно требуются про-

давцы с опытом работы. 

Тел. 2-26 27, с 17 до 18 ча-

10. Пошив воротников, ша-
пок-эскимосок, быстро, дешево. 

Обр. ул. Сизова, 6, кв. 20, 
после 19 часов. 

26. Нашедшего паспорт па 
имя Никифорова М. Ю., просим 
вернуть за вознаграждение по 
адресу ул. Сизова, 6, кн. 130.» 

47. Сдам в аренду гараж на 
ул. Инженерной на '6 мес. 

Обр. ул. Сизова, 18, кв. 63. 

48. Ремонт телевизоров, ус-
тановка декодеров высоко-
квалифицированным специа-
листом. Прием заявок с 14 до 
16 или с 19 до 21 часа. 

Тел. 2-54-79. 

41. Сдается 1-коми. кв. с 
тел. 

Тел. 7-89 31. 

39. Купим свежеморож. ры-
бу. 

Тел. 2-01-61, с 19 до 21 ча-
са. 

40. Сдам в аренду магазин. 
Тел. 2-01-61, с 19 до 21 ча-

са. 

27. Уважаемые женщины! 

Приглашаю вас на занятия в 
спортивные группы «Здоровье». 
Работаем по системе шейпин-
га и калла нетика два раза в 
неделю. Занятия провожу в 
спортзале плавбассейна по 
средам с 20.30 и субботам с 
11.00 и в зале Дома офицеров 
авиагородка по понедельникам 
и четвергам с 20.00. 

Справки по тел. 7-30 74 в 
плавбассейне и 3-21-91 в авиа-
городке. 

Тренер Варламова. 
2609. Сдам 2-комн. кв. па 

длительи. срок, с тел. 
Тел. 2-50-82. 

2622. Требуется водитель на 
постоянную или временную ра-
боту с личным грузовым т р а н ^ 
спортом, а также с автомоби» 
лямп «ИЖ-2715» или микро-
автобус. Оплата по договорен-
ности. 

Тел. 2-26-27, с 17 до 18 ча-
сов. 

2599. Капитальный ремонт 
двигателей ВАЗ и иномарок. 

Тел. 7-78 34. 

2486. Целитель Алексей Ми-
хайлов ведет прием Сев. Заста-
ва, 8а, Ж Э У 1. " Заболевания 
внутренних органов, корректи-
ровка биополя. Вторник, чет-
верг с 14 до 18, суббота с 9 
до 14 часов. 

64. Куплю комнату. 

Тел. 7-69-52. 

65. Сдам в аренду га рал. 
Тел. 7-74 14. 

66. Мужчин, желающих по-
знакомиться с красивыми жен-
щинами г. Гродно, просим вы-
слать фото и сведения о себе 
но адресу: 230001, г. Гродно, 
до востребования, Абндовой 
Г. В. 

У В А Ж А Е М Ы Е 
РЕКЛАМОДАТЕЛИ! 

Редакции газеты «Севсро 
морские вести» и в носом 
году сохранила самые низ-
кие о области тарифы на 
рекламу и объявления 1 а-
стному пицу объявление, 
размещенное в нашей га-
зете обойдется в р^О-
лей •'А с т р о ч н у , ОЭГРНИ ча-

!'•!< " 
1000 рублей за квадратный 
сантиметр. Для бюджетных 
организаций предусмотре-
ны льготы Телефон для 
справок: 7-54-56. 

Учредитель — 
администрация 
г. Североморска 

Газета зарегистрирована в Регио-

нальной инспекции но защите свобо-

ды печати и массовой информации 

Регистрационный номер 11 0588. 
Индекс 31493. 

Адрес редакции: г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. Телефоны: бухгал-

терия — 7-54-56, прием объявлений 

— 2-04-01, отдел информации и пи-

сем — 7-28-79, отдел экономики, от-

дел культуры — 2-04-01. 

Выходит два раза в неделю. Сно 

соб печати высокий. 

Тираж 8996. 

Заказ № 203—201. 

Подписано в 16.30. 

заместитель гласного 

редактора 

С. Н. БАЛАШОВА, 

тел. 7-53 . 56 . 

Типография газеты «На страже Заполярья», г. Североморск, ул. Сгибнева, 9. 


