
Отчизны верные сыны. К о л л а ж JI. Федосеева. 

Дорогие друзья! 
2 3 ф е в р а л я 1996 года вся наша страна отмечает Д е н ь за-

щ и т н и к а Отечества! Очень многие североморцы пмеюг к этому 
п р а з д н и к у непосредственное отношение, .поскольку прошли 
или п р о х о д я т сейчас школу флотской службы, работают на 
ф л о т с к и х предприятиях или в войсковых частях. 

/ А д м и н и с т р а ц и я города Североморска сердечно поздравляет 
"Цй \ кому дорог и близок этот день, с праздником! Праздни-

м у ж е с т в а , чести- верности воинскому долгу, российским 
б е в ы м т р а д и ц и я м ! 

С а м ы е наилучшие пожелзнпя мы шлем ветеранам Северо-
морска , участникам Великой Отечественной войны, воинам-
интернационалистам, тем североморцам, которые сейчас вы-
полняют учебно-боевые задачи в море, несут боевое дежурство . 

/Кители нашего города в ы р а ж а ю т искреннюю благодарность 
в о е н н о с л у ж а щ и м гарнизона, военным строителям за оказание 
носильной помощи в благоустройстве флотской столицы. 

М ы понимаем- что армия и флот сегодня переживают не-
п р о с т о е время . Нехватка финансовых ерсдств. горючего, про-
д о в о л ь с т в и я . недостаточное материально-техническое обеспе-
чение н а к л а д ы в а ю т свой отпечаток на воинскую с л у ж б у . 

М ы надеемся , что никакие трудности не помешают северо-
•горцам помнить о главном: нет почетнее обязанности, нет 
в ы ш е долга- чем долг быть надежным защитником своей Ро-
дины. II пусть же сила духа, стойкость, выдержка , отвага , 
воинское мастерство будут постоянными спутниками всех, 
кто несет нелегкую службу по поддержанию безопасности 
н а ш е г о Отечества . 

С праздннкбм вас! 
З д о р о в ь я , мира и благополучия! 
П у с т ь в вашей жизни будет как можно больше удач и ра-

достей! 
Глава администрации г. Североморска В. В О Л О Ш И Н . 

ВРУЧЕНА ЗВЕЗДА ГЕРОЯ 
П р е з и д е н т России Б. Ельцин 

Vv'ifvr З о л о т у ю Звезду Героя 
осенйской Федерации морско-
V пехотинцу Северного флота 
з р ш е м у прапорщику Г. За-

нляку . Высокой награды 
ероморец удостоен на муже-

„о н отвагу- проявленные в 
}<>* с чеченскими боевиками. 

И н с т р у к т о р по возяушпо-
б а й т н о й подготовке десант-
) штурмовой поты старший 
эапорщвк Г. З л м ы ш л я к ВОЗ-
!а нлял в «вод морских пе.хо-
г*.ц в при штурме з д а н и я 
эй'ммиа в Грозном. Несмотря 
I ранение. Григорий Михайло-
:ч в течение трех cvTOK нг 

покидал поле боя. И только 
после выполнения задачи, ко-
гда все его подчиненные были 
выведены из-под огня против-
ника, старший прапорщик Г. 
З а м ы ш л я к обратился к меди-
к а м . 

Когда Григорий Михайлович 
вернулся из Москвы, сослужив-
цы тепло поздравили Героя. А 
сам он практически сразу ж е 
в 1ялся за привычную работу 
— готовит морпехов к сдаче 
курсовой задачи, 

Капитан 3 ранга 
К. ПУТЕЕВ. 

«На с т р а ж е З а п о л я р ь я » . 

Описание символики герба. 
Серебряный волнообразный по-
яс символизирует расположе-
ние города иа берегу Кольско-
го залива . Якоря и военный 
корабль подчеркивают, что 
Североморск является столицей 
Северного флота , а трехгла -
вая серебряная корона над 
щитом определяет статус горо-
да как районного центра . К р а -
сная лента, обвивающая яко-
ря, означает в геральдике, что 
Североморск — приморский 
город. 

В Т О Р О Й 

П Р О Е К Т 

Описание герба. Щит пере-
сечен. В верхнем красном по-
ле серебряная крепостная сте-
на с Андреевским флагом на 
центральной башне, справа от 
башни д в а накрест положен-
ных золотых якоря . В нижнем 
голубом поле серебряный си-
луэт военного надводного ко-
рабля . Щит увенчан серебря-
ной трехглавой городской ко-
роной. З а щитом д в а накрест 
положенных золотых якоря , 
перевитых красной лентой с 
надписью золотом внизу «СЕ-
В Е Р О М О Р С К » . 

Описание символики герба. 
Серебряная крепостная стена 
олицетворяет город Северо-
морск к а к главный форпост 
северных р у б е ж е й России, Ан-
дреевский ф л а г иа централь-
ной башне крепостной стены, 
военный к о р а б л ь и я к о р я за 
щитом подчеркивают, что Г0-

является столицей С е в е р -
ного флота . Т р е х г л а в а я сереб-
р я н а я корона над щитом гер-
ба определяет статус города 
как районного центра . К р а с н а я 
лента , перевивающая якоря , 
означает в геральдике, что 
Североморск — приморский 
город. 

У нас в гостях 
г а з е т а 

«На страже 
Заполярья» 
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Цена свободная 

Сегодня мы вновь продолжаем разговор 
о гербе Североморска . Распоряжением Гла-
вы администрации города от 7 февраля 
1996 года создана рабочая группа по раз-
работке нового проекта городского герба. 
С момента начала работы группы прошло 

немного времени, но о первых геральди-
ческих Hap«joTKax у ж е м о ж н о сказать . 

На суд читателей «Североморских вес-
тей» предлагаются первые варианты про. 
екта нового герба Североморска . 

Описание герба. Герб вы-
полнен в виде щита ф р а н у з -
ской формы. Щит пересечен 
серебряным волнообразным по-
ясом. В верхней части на го-
лубом поле серебряный силу 
эт военного надводного кораб-
ля . Щнт увенчан серебряной 
трехглавой городской короной. 
З а щитом два накрест поло-
женных^ золотых якоря , пере-
витых красной лентой, с над 
писыо золотом внизу «СЕВЕ 
Р О М О Р С К » . 

Североморску — новый герб 

В очередном номере газеты мы познакомим вас еще с не-
сколькими проектами городской символики. 

Просим читателей высказать свое мнение о представленных 
вариантах проекта герба города, внести свои замечания, до-
полнения, изменения и предложения. 

Приглашаем всех жителей города к сотрудничеству по 
разработке нового городского герба. 

Обращаться по телефонам: 2-10.83, 2-07-43. 
Рабочая группа по разработке нового герба Североморска. 



у нас в гостях газета Связь устойчива и надежна' 

Щ Шss ^JSfes-Л. Щ 

Марширует морская пехота. 
Фото В. Сульжёнко. 

«Связь, как воздух. — когда 
oua есть, ее нг замечают, ко-
гда ее нет — начинают зады* 
хаться». Эти слова Адмирала 
Флота Советского Союза А. 
Горшкова подчеркивают зна-
чение устойчивой и надежной 
связи д л я корабля во время 
плавания, управления им в мо-
ре. На авианесущем крейсере 
«Адмирал Кузнецов» постоянно 
работают несколько каналов 
дальней и ближней связи. Бла-
годаря специалистам БЧ-4 с 
корабля можно связаться с лю-
бой точкой России, получить 
самую разнообразную информа-
цию. Если связь — это арте-
рия, по которой идет с ^ б щ е н и е 
корабля с берегом, то коман-
дный пункт связи (КПС) — 
сердце БЧ-4. С КПС осущест-
вляется управление всеми 
средствами связи крейсера. 

Неточность, небрежность, до-
пущенная дежурным по связи, 
может дорого обойтись экипа-
ж у . Н е случайно вахту КПС 
несут лучшие специалисты бое-
вой части: капитан-лейтенант В. 
Рябов, старший лейтенант И. 
Скочков. мичман В. Кнчкирук, 
Последний, несмотря на свой 
молодой возраст, по праву счи-
тается ветераном корабля, так 
как служит в БЧ-4 с первого 
дня формирования экипажа 
Т А В К Р «Адмирал Кузнецов». 

Первый помощник дежурно-
го по связи — оператор цент-
рального пункта управления 
( Ц П У ) ) . П о - к о м а н д е дежур-
ного он выбирает необходимые 
для работы средства связи, 
коммутирует их. Операторов 
ЦПУ пока что не готовит ни 

одно учебное заведение ВМФ. 
Старшина 2 статьи С. Бел азе-
ров. проходящий службу по 
контракту, стал настоящей на-
ходкой для экипажа авианесу-
щего крейсера. Он не только 
прекрасно справляется с обя-
занностями оператора, но и 
учит этому других. Благодаря 
ему специальность оператора 
освоил матрос И. Цаплям, ко-

С моря—в номер 
торый уже сегодня способен 
самостоятельно нести вахту у 
центрального пульта управле-
ния связи. ' 

Пост слуховой связи ТАВКР 
«Адмирал Кузнецов» оснащен 
самыми современными прибо-
рами. Прием и передача ин-
формации ведется с помощью 
азбуки Морзе, но вместо при-
вычных ключей передачи уста-
новлены преобразователи сиг-
налов. напоминающие чем-то 
обычные пишущие машинки. 
Достаточно нажать клавишу с 
обозначением буквы, и в эфир 
передается соответствующий 
сигнал. А вот принимать ин-
формацию. как и прежде, при-
ходится на слух. Старшина 1 
статьи Н. Борисов без осо-
бых проблем принимает более 
ста двадцати знаков в мину-
ту. I 

Напряженно трудятся в мо-
ре и радиотелеграфисты. Через 
телеграфный зал проходит ос-
новная масса информации, по-
ступающей в адрес корабля, 
командования авианосной мно-

:на( 
1Диотеле-

П Лч„ 
гоцелевой группы. Радиотеле-
графисты — матросы Д . Фа-
зылов, И . Боев — передают 
телеграммы на другие кораб . 
ли, флотские командные пунк-
ты. 

Есть у связистов авианесу-
щего крейсера «Адмирал Куз-
нецов» еще одна обязанность, 
точнее, общественная нагрузка 
— обеспечивать телефонные 
разговоры членов экипажа с 
родными и близкими на бере 
гу. Насколько это в а ж н о для 
моряков, находящихся не одну 
неделю в море, объяснять, ду 
мается, не надо. Поэтому стар 
ший мичман А. Лиморенко и 
мичман С. Пехтелев стараются 
так настроить канал связи, 
чтобы слышимость была не ху 
же. чем при телефонном раз 
говоре в пределах города. 

— В нашей боевой части 
лее половины личного соста 
— специалисты первого клаС 
са, — говорит командир 
БЧ-4 капитан 3 ранга В. Кой 
пыш. — Их костяк составляют 
старшины и матросы, проходя-
щие службу по контракту. 

Уже несколько лет БЧ-4 
считается лучшей на корабле. 
Сегодня. когда авианесущий 
крейсер «Адмирал Кузнецов» 
вдали от родных берегов, от 
работы боевой части во мно-
гом зависит успешное выполне 
ние экипажем задач. И личный 
состав БЧ-4 пускает в дело 
все силы и знания- чтобы 
ТАВКР «Адмирал К '^нецов 
был обеспечен н а д е ж к ^ , 
зыо. 

Капитан 2 ранга 
А. БОНДАРЬ. 

>аз-

Щ 
аир 
лй. 

Праздник 
на «Удалом» 
22 февраля БПК «Удалой* 

отмстит свой юбилей. 
В разное время кораблем ко-

мандовали Г. Ревии, Н. Скок, 
В. Огарев. А. Литенко. Сей-
час Б П К «Удалой» командует 
капитан 2 ранга Н. Трофимов. 

Б П К принимал участие в 
учениях «Океан», совершил не-
мало дальних походов. За вы-
сокие показатели в боевой под-
готовке. освоение новой техни-
ки в 1983 году экипажу ко-
рабля было вручено переходя-
щее знамя Военного совета 
ВМФ «Лучшему кораблю фло-
та». 

В 1985 году экипаж Б П К 
«Удалой» получил приз Глав-
кома ВМФ за успешные поиск 
н атаку АПЛ. 

Сейчас Б П К готовится к вы-
ходу из состава флота. 

Экипаж БПК «Удалой» при-
глашает на праздник ветера-
нов корабля и просит их вы-
слать фотографии, интересные 
материалы по адресу: 184600, 
г. Североморск-1. ул. Авиато-
ров. Ь кв. 34. тел. 3-26 04. 

Капитан 3 ранга 
А. Д Я К И Н . 

М А Я К 

Звезды мигающий огонь 
Возник в ночи заледенелой. 
Над морем, приподняв 

ладонь, 
Глядит Кильдии. как 

призрак белый 
О. это проблеск маяка! 
Он дорог мне, как взгляд 

любимой. — 
В такой момент 

необъяснимый 
Забыта даль подводных ~ 

миль. 
А берега, как боль разлуки. 
Вписались разом в нашу 

былЬ, 
Точно протянуты г руки! 

Г. НЕКРАСОВ. 1 

ПО ИНИЦИАТИВЕ 
БИБЛИОТЕКИ 

В центральной" городской 
библиотеке Мурманска откры-
лась выставка книг под назва-
нием «Три века славы», посвя-
щенная 300-летню Российско-
го флота. 

Всего же таких выставок 
пройдет более десятка. Работ-
ники библиотеки ознакомят 
читателей с творчеством луч-
ших российских писателей и 
поэтов, имена которых извест-
ны во всем мире. 

Подобные выставки пройдут 
и в других библиотеках Мур-
манской области. 

А. АНДРЕЕВ. 

П О М О Г Л А Г А З Е Т А 
Наш военкор, авиатор май. 

ор С. Клименченко позвонил в 
редакцию, чтобы поделиться 
радостной новостью. Благода-
ря публикации в «На страже 
Заполярья» он отыскал школь-
ного товарища, с которым не 
виделся больше 20 лет. 

В небольшом украинском го-
роде Первомайске Сергей Кли-
менченко и Александр Шефов 
жили на одной улице, учились 
в параллельных классах. II по-
сле школы в их судьбах было 
много общего. Оба окончили 
военные училища, стали офи-
церами ВМФ. Правда , Алек-
сандр выбрал корабли, а Сер-
гей — авиацию. Но на разных 
участках занимались они од-
ним делом — обучением и вос-
питанием личного состава. Се-
годня опытные офицеры-вос-

питатели капитан 2 ранга А. 
Шефов и майор А. Клименчен-
ко служат в учебных частях 
Северного флота. Но, что са-
мое интересное, служат они 
по соседству и в отпуске в 
родном Первомайске бывали а 
одно и то же время, но так и 
не встретились. 

— Прочитав в минувшую 
среду во флотской газете за -
метку «Почести герою», я уои-
дел знакомую фамилию и сра-
зу ж е позвонил в часть, где 
служит Александр Викторо-
вич, — говорит майор С. Кли-
менченко. — Наконец-то встре-
ча, о которой я давно мечтал, 
состоялась. 

Наш корр. 

О Т С Е К 
Сколько дней прошло 

в отсеке. 
Что казалось иногда: 
Он не кончится вовеки. 
Как забортная вода. 
Не устанут петь моторы. 
Как несделанный урок. 
Будут долгими разборы 
Опостылевших тревог... 
Но когда бывало тяжко. 
То. как добрый человек. 
Д а ж е драенной медяшкой 
Согревал меня отсек. 
Ограждал надежно стражей 
Переборок и ' бортов. 
И не жалко было д а ж е 
Сотии пролитых потов. 
...Снова вглядываюсь горько 
В беспокойную волну. 
Там отчаянная лодка 
Вновь идет на глубину. 
Там бессонные плафоны 
Не смыкают белых ee j _ 
Мой дружок неугомонный. 
Мой товарищ. 
Мой отсек. 

М. КАБАКОВ. 

• г»ш 

В феврале у мемориальной 
подводной додки «К-21» день 
рождения. Ровно 55 лет назад 
на П Л был поднят Военно-мор-
ской флаг, и подводная лодка 
вошла в состав Военно-Морс-
кого флота. 

24 октября 1941 года- совер-
шив трудный переход с Балти-
ки на Северный флОт. «катю-
ша» вошла в состав бригады 
подводных лодок. 

7 ноября 1941 года «К-21» 
под командованием капитан-
лейтенанта А. Жукова вышла 
в свой первый боевой поход, в 
котором потопила два вражес-
ких транспорта. Так был от-
крыт боевой счет «катюши». 

В марте 1942 года команди-
ром лодки был назначен капи-
тан 3 ранга Н. Лунин, ставший 
впоследствии Героем Советско-
го Союза. Под его командова-
нием экипаж «К-21» одержал 
ряд блестящих побед, беспри-
мерных по смелости и отваге. 

23 октября 1942 года под-
водная лодка «К-21» была на-
граждена орденом Красного 
Знамени. 

В конце Великой Отечествен-
ной войны на ограждении ру-
бки подводной лодки «К-21» 
в центре звезды боцман ста-
рательно вписал цифру 17. Это 
был боевой счет прославлен-
ного экипажа. 

После войны лодка выпол-
няла учебные функции-, гото-
вила подводников на Новые 
корабли- а в 1960 году была 
переведена в разряд учебно-

Бессменная вахта памяти 
Подводной лодке К - 2 1 - 5 5 лет 

тренировочных судов, где про-
водились тренировки моряков 
по борьбе за живучесть. В 
канун 50-летия флота прослав-
ленная «катюша» пережила 
второе рождение — «К-21» 
стала .кораблем-музеем. Для 
этой цели были отреставриро-
ваны три носовых отсека и бо-
евая рубка, а в кормовых от-
секах разместилась экспозиция 
по истории подводных лодок 
Северного флота, где в том 
числе ярко отражена биогра-
фия «К-21». Открытие мемори-
ала состоялось 30 июля 1983 
года. 

Вот уже почти тринадцать 
лег мемориальная иодводиая 
лодка «К-21» несет бессменную 
вахту памяти. На борту про-
славленной «катюши» нынеш-
нее поколение североморцев 
приобщается к ратной славе 
Краснознаменного Северного 
флота, учится патриотизму, 

Нескончаемый потек посети-
телей. Из разных уголков Рос-
сии. бывших республик Совет-
ского Союза приезжают сюда 
люди, чтобы ознакомиться с 
экспозиц и е й корабля-музея. 
Своп впечатления об увиден-
ном. пережигом. порой и в 
эмоциональной форме, посети-
тели оставляют в книге от-

зывов. 
«Пока есть североморцы — 

будет и Россия. В. Волков». 
«Человек. который любит 

Родину, не может без душев-
ного трепета знакомиться с ис-
торией рождения подводного 
флота. 

Слава, честь и достоинство 
моряков в годы Великой Оте-
чественной войны будут слу-
жить примером молодежи и в 
будущем. Зам . председателя 
Госстандарта России». 

Среди посетителей немало 
иностранцев. На подводной 
лодке побывали делегации из 
Австралии. Монголии. США. 
Канады. Норвегии и т. д. 

И З К Н И Г И ОТЗЫВОВ: 
«После 24-летиего перерыва 

вновь имею возможность встре-
титься со своими товарищами 
по второй мировой войне. Спа-
сибо. Алекс. Мэнлэнд. Квис-
ленд. Австралия». 

«Для меня было большой 
честью посетить Краснознамен-
ную П Л «К-21» и услышать о 
ее героических делах на Север-
ном флоте во время Великой 
Отечественной войны. Главно-
командующий ОВС Н А Т О 
Северо-Европейскрго .театра 
Военных действий». , , , 

Многие посетители восхища-

ются экспозицией мемориаль-
ной подводной лодки «К-21». 
о чем пишут в книге отзывов. 
Но мало кто задумывается 
над тем. сколько сил. труда 
вкладывает «команда» ко-
рабля-музея под руководством 
старшего мичмана В. Хазова. 
чтобы поддерживать подвод-
ную лодку и пантеон в надле-
жащем состоянии. 

Уже полгода, как музейный 
комплекс остался без воды. 
Потекла труба, к которой фи-
лиал Музея КСФ никакого от-
ношения не имеет. Но это не 
волнует водоканал. который 
требует за ремонт 4 миллиона 
рублей. А у музея нет таких 
денег. Сами еле-еле концы с 
концами сводят. 

Во многом благодаря энту-
зиазму людей и держится 
«на плаву» мемориальная под-
водная лодка. А если он ис-
сякнет? 

Не дай-то Бог, конечно. П о -
этому хочется в этот празднич-
ный день пожелать «команде» 
лодки во главе со старшим 
мичманом В. Хазовым. чтобы 
У них не пропал дух творче-
ства на долгие годы. 

Старший мичман ; 
В. КАЗАНОВ. 
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Окна моей квартиры — а жи-
ву я в Авиагородке — смотрят 
прямо на здание филиала дет-
ской библиотеки, к а ж д ы й день 
я становлюсь невольной сви-
детельницей будней этого уч-
реждения. Ьот зажигается 
свет в читальном зале, затем 
на заснеженном крыльце по-
являются первые детские сле-
ды. Смотришь, а уже десят-
ки голов склонились над сто-
лами... Я у сама бываю здесь 
довольно часто. Как и у боль, 
шинсгва горожан, моя «домаш-
няя» подписка более чем скро-
мна. вот и приходится обра-
щаться за помощью. Сыновья-
школьники нередко рапорту-
ют: «А у нас сегодня был биб-
лиотечный урок. Интересно...». 

Североморская детская биб-
лиотека давно и прочно во-
шла в жизиь города. А появи-
лась она. ни много ни мало, 
сорок лет назад. Тогда еще 
не было и в помине нынешнего 
красивого здания на улице Го-
ловко. Его построили по про-
екту архитектора А. Шашкова 
в 1973 году. И абонемент, и 
читальный зал. и отдел обра-
ботки литературы до того раз-
мещались в двух подвальных 
помещениях Дома пионеров. 
Работали здесь всего три сот-
рудника: заведующая Анна 
Ивановна Наумкина и две по-
мощницы. 

С той поры штатная числен-
ность персонала Североморской 
детской библиотеки увеличи-
лась в четыре раза. Н е мудре-
но: читателей-то — за семь 
тысяч. Теперь в основном зда-
нии есть два абонемента, два 
читальных зала, «комната ска-
зок». уголок для самых мале-
н ь к и е Действуют два филиала, 
один на улице Гвардейской, 
другой — на улице Флотских 
строителей. Не исключено, что 
вскоре в основном корпусе по-
явится литературная гостиная 
для старшеклассников. Прав-
да. открытие ее сопряжено с 
рядом трудностей. Нет денег 
на краску, шторы, электрообо-
рудование. Отыщутся. — на-
меченное будет сделано. 

В детстве я думала, что 

библиотекарь — профессия 
простая. Выдает человек кни-
ги. записывает их в формуля-

• ры. Что уж тут творческого? 
Познакомившись поближе с 
трудом библиотекарей. вско-
ре поняла, что ошиблась. Вот 
и сотрудники Североморской 
детской библиотеки — специ-
алисты широкого профиля. 
Мало того, что они по сути 
своей деятельности педагоги 

К слову сказать. красочный 
спектакль «Как беречь книгу» 
даег больший эффект, чем мно-
гие беседы на эту деликатную 
тему. 

Как это ни печально, а про-
блема сохранности фонда 
существует. Книги, простите, 
воруют, вырезают из них фра-
гменты и даже целые страни-
цы. «зачитывают». Библиотека 
имеет возможность всякому 

ВОЗРАСТ 
ЗРЕЛОСТИ 

Североморская детская библиотека 
готовится отметить свое 40-летие 

(некоторые имеют дипло-
мы педвузов). Но. кроме того, 
им надо быть сценаристами, 
режиссерами, актерами, а ес-
ли потребуется. портными, 
плотниками и т. п. Что ни ут-
ренник — то испытание на уни-
версальность знаний и навыков. 
А ведь, помимо тематических 
мероприятий, здесь устраива-
ют и спектакли, есть свой ку-
кольный театр. 

Было такое время, когда 
библиотеке оказалось по кар-
ману закупить в Ленинград-
ском театральном обществе 
перчаточных и тростевых ку-
кол. Время от времени в «ко-
мнате сказок» разыгрываются 
забавные истории из кукольной 
жизни. Ребята с увлечением 
следят за перипетиями, в ко-
торые попадают герои сказок 
«По щучьему велению», «Але-
нький цветочек» и других. Иг-
рают рукотворные актеры и 
спектакли, созданные по мест-
ным сценариям: «Как беречь 
книгу». «Если хочешь быть 
здоров». «Тим и Том» (про 
двух медвежат, которые забо-
лели. поев немытые фтукты) . 

желающему изготовить ксе-
рокопию текста из собствен-
ных фондов за небольшую пла-
ту. но иные читатели предпо-
читают «добывать» нужные им 
материалы самым нецивилизо-
ванным образом. Тома гибнут, 
а пополняются книжные полки 
крайне медленно, в 10 раз ме-
дленнее. чем когда-то. Напри-
мер. за весь 1995 год Северо-
морская детская библиотека 
получила лишь 330 экземпля-
ров новых изданий. Русская 
классика и. скажем. сказки 
представлены в фонде доволь-
но щедро, а вот книги Набо-
кова, Платонова. Зощенко. 
Замятина. Бродского, из числа 
тех. что рекомендованы ныне 
к изучению в средней школе, 
явно недостаточно. 

Кстати, со школами города 
библиотека поддерживает дав-
ние и прочные контакты. Ее 
сотрудники регулярно высту-
пают в классах с лекциями и 
беседами. Тематика таких, вы-
ступлений чрезвычайно широ-
ка: здесь и история, и лите-
ратура. и религия, и народные 
традиции. В школе № 15. го-

«На какую кнопку вы нажали?» 
Коммунальные удобства по-

тому и называются удобства-
ми, что призваны делать наш 
бы г комфортным, благоустро-
енным. Но иногда эти самые 
запланированные блага обо-

•^"Чишваются человеку во зло: 
краны, «енфоият трубы», 

^ з а с о р я ю т с я мусоропроводы, за-
стревают между этажами лиф-
ты. 

Кстати, о лифтах. Жители 
дома № 2 но улице Корабель-
ной почти полтора года пы-
таются добиться того, чтобы 
подьемные устройства в доме 
работали ежедневно и без по-
ломок. Но пока так не полу-
чается. Иной житель верхних 
этажей не раз подумает, пре-
ж д е чем отправиться на про-
гулку или сходить в магазин. 
Особенно старики мучаются. 
Оно и понятно: спуститься сил 
хватит, а вот подняться... 

— Сами они виноваты, — 
объяснили мне по телефону 
работники диспетчерского пун-
кта, курирующего лифтовое 
хозяйство. — Дети их попрос-
ту катаются с этажа иа этаж, 
двери ломают. Да что там де-
ти. Вот, например, в ночь с 

6-го на 7-е февраля взрослый 
человек нажал не на ту кноп-
ку, и кабина застряла между 
этажами. Выедали мастера, но 
«пострадавший» дожидаться 
его не стал, сломал дверь, 
вот вам и неисправность. 

Реплика 

Как водится, у жильцов до-
ма — своя точка зрения иа 
неполадки в работе лифта. 
Они считают, что у этих уст-
ройств нет настоящего хозяи-
на. Привели такой пример: до-
вольно часто кнопка вызова 
светится, а лифт стоит на мес-
те. Явная неисправность. но 
еще ни разу не было такого, 
чтобы в этой связи ремонтники 
прибывали «по срочному». Осо-
бспио умиляют жильцов по-
пытки диспетчеров проводить 
расследования по телефону: 
«А иа каком этаже лифт сто-
ит?». «А какая кнопка горит?». 
«Может, вы не на ту кнопку 
нажали?». II так далее. 

В последнее время взаимо-
отношения квартиросъемщиков 

• Криминальная 
хроника 

«Кроме 
мордобития — 

никаких чудес...» 
Ох уж этот кулачный зуд... 

Есть люди, которых хлебом не 
корми, дай только ближнему 
челюсть своротить. Чем не уго-
дил гражданин Д. трем воен-
нослужащим. неизвестно. Оче-
видцы запомнили только по-
следующие события. А они та-

ковы: троица накинулась иа 
прогуливающегося человека и 
избила его почем зря. да еще 
и лобовое стекло автомобиля 
повредила, который граждани-
ну Д . принадлежал. И уж со-
всем не по-джентльменски по-
вели себя молодые люди — их 
было д в о е — п о отношению к 
гражданке А. Ударили женщи-
ну но лицу, причем в подъез-
де дома, где она жила. 

Держите двери 
на запоре 

Гостеприимство — обыкно-
вение хорошее, но по нынеш-
ним временам лучше не торо-
питься открывать дверь по 
первому требованию. Вот. на-

пример. некий житель Северо-
ыорска однажды вечером по-
спешил откинуть цепочку на 
двери и зспо^учил «в гости» 
четверку молодых грабителей. 
Воспользовавшись смятением 
хоэннна квартиры, те быстрень-
ко собрали приглянувшиеся им 
вещи и отбыли восвояси. Пра-
вда. пользовались они украден-
ным недолго. В течение сутон 
милиция «вычислила» и задер-
жала ве?х. Но факт поучите-
льный во всех отношениях. 
Лучше лишний раз поинтере-
соваться личностью человека, 
стоящего по ту сторону двери, 
чем потом оплакивать похи-
щенное. ,". 

С. ВИКТОРОВ. 

родскей гимназии, сотрудники 
Североморской детской Оибли-
отеки организовали цикл вик-
торин и бесед, которые прово-
дились на английском языке. 
Желанные гости в библиоте-
ке — ребята. посещающие 
группы продленного дня. 

Несмотря на дефицит средств. 
Североморская детская библи-
отека старается держать ру-
ку на пульсе времени. Здесь 
выписывают почти 140 журна-
лов. Ребята поменьше — читают 
«Веселые картинки». «Мурзил-
к у», а т а к ж е «Светлячок». 
«Фонарик». «Муравейник», ре-
бята постарше — с удовольст-
ваем перелистывают «Костер», 
«Ровесник». «Друг». «Видео-
Асс». У девочек большой по-
пулярностью пользуются «Ве-
роника». «Бурда». «Сандра». 
«Сабрина». «Твой стиль». 
Юные читательницы при же-
лании могут снять выкройки. 

Недавно третьеклассницы 
школы № 10 подарили библи-
отеке пять авторских рукопис-
ных журналов «Бурда» и «Ба-
рби»; Их маленькие авторы 
сами придумали и нарисовали 
образцы одежды. названия 
моделей, составили анотации. 
Все альбомы приняты на хра-
нение. им будут присвоены ин-
вентарные номера. 

Время от времени библиоте-
ка получает и другие подарки, 
от людей, навсегда покидаю-
щих Североморск. Есть семьи, 
которые считают, что нет нуж-
ды увозить книги, купленные 
когда-то теперь уже повзро-
слевшим детям. Так литература 
перекочевывает из домашних 
библиотек в городскую дет-
скую. люди оставляют о себе 
добрую память, а библиотека 
получает возможность попол- ' 
нять фонды вот таким нестан-
дартным образом. К слову ска-
зать- подобного рода дарения 
— тоже показатель популярно-
сти: в плохие руки хорошую 
книгу человек не отдаст. 

С юбилеем тебя, библиоте-
ка! Спасибо тебе и низкий по-
клон от имени читателей -v 
бывших и настоящих. 

Н. ИЗМАЙЛОВА. 

и работников городских служб 
сервиса, и без того не идеаль-
ные прежде, испортились окон-
чательно. Ремонтники различ-
ных направлений объясняют 
это обстоятельство просто: 
конторы нищенствуют, а отсю-
да и уровень услуг. Жите-
ли. разумеется, возмущаются. 
Мы понимаем, что не может 
быть хорошо в одном отде-
льно взятом городе, если пло-
хо в государстве. Но ведь 
хочется хоть какого-нибудь по-
рядка. внимания к себе и сво-
им. к слову сказать, не таким 
у ж и чрезмерным нуждам. 

Пусть конторе недостает де-
нег, материалов и т. п., но 
ведь внимание и чуткость — 
на стороне приобретать не на-
до. это «товар» бесплатный, и 
только добрая воля того ж е 
диспетчера нужна. *ггобы че-
ловек. обратившийся к *нему 
с заявкой, понял: тебя услы-f 
шали, помогут, надо только 
немного подождать. Слабое 
утешение, но пусть хоть вза-
имного такта нам достанет, ко-
ли материальные возможности 
в дефиците. 

С. ВИКТОРОВ. 

ВЕСЕЛЫЙ КОНКУРС 
«Мини-мисс провинциалка» 

— так назывался конкурс, ко-
торый прошел в школе № 4 по-
селка Росляково. Его участни-
цами были ученицы первого 
класса Надя Родионова, Ка-
рина Ветренко, Наташа Таба-
касва, Ира Мацыпула. Состя-
зание подразделялось на три 
этапа. Первый требовал от 
конкурезнток умения «препод-
нести себя», показать наряд, 
выглядеть элегантно. Второе 
задание основывалось на «до-
машних заготовках». К а ж д а я 
из девочек выступила в роли 
героини одной из сказок. Зри-
тели сразу же узнали Золуш-
ку — Н. Родионову. Крас-
ную Шапочку — И . Мацыпула, 
Белоснежку — К- Ветренко-
Принцессу на горошине — Н. 
Табакаеву. В заключение пер-
воклассницы демонстрировали 
знание правил этикета. 

И , в о т . наконец, долгождан-
ная минута. Участницам кон-
курса присваиваются титулы и 
вручаются памятные сувени-
ры. К. Ветренко удостаивает-
ся звания «Мисс Улыбка», И. 
Мацыпула — «Мисс Очарова-
ние», Н. Табакаева — «Моло-
до-зелено», Н. Родионова по-
лучает корону и титульную 
ленту «Мини-мисс». Конкурс 
завершился исполнением песни 
В. Шапнского «Улыбка», пе.у 
весь зал. 

Т. РОМАНОВА, 
методист Д К 

«Судоремонтник», 
п. Росляково. 

Печальная статистика 
С 1 по 10 февраля 1996 го-

да в Североморском ГОВД 
было зарегистрировано 30 за-
явлений и сообщений о пре-
ступлениях. Большую часть из 
них — 14 случаев — составили 
кражи имущества. В том чис-
ле — из квартир, автотранс-
порта н гаражей. Наш корр. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
/МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

БУДУТ улицы 
Смирнова, 
Вороновой, 

Пикуля 
Состоялось очередной засе-

дание общественной комиссии 
по наименованию и переимено-
ванию улиц и площадей Мур-
манска. В нее входят началь-
ники всех трех административ-
ных округов Мурманска, ру-
ководители и представители 
управления градостроительст-
ва и архитектуры, областного 
краеведческого музея, писате-
льской организации, областно-
го отделения Всероссийского 
Фонда культуры. 

большинством голосов было 
решено рекомендовать админи-
страции Мурманска присвоить 
новым улицам в 405-м микро-
районе имена поэта Владимира 
Смирнова, саамской поэтессы 
Октябрины Вороновой, а имя 
Валентина Пикуля присвоить 
одной из улиц 204-го микро-
района. 

Третье рождение 
барка 

1*4 февраля исполнилось 75 
лет со дня торжественного 
спуска на воду с одного из 
стапелей Кильской судоверфи 
барка «Магдалина виннен». 
Это имя дал судну немецкий 
предприниматель Ф. А. Вин-
нен. увековечив таким образом 
имя одной из своих дочерей. 
Позднее парусник назывался 
«Коммодор Енсен». а после 
второй мировой войны. став 
собственностью СССР. полу-
чил имя «Седов». Парусник 
оказался отменным трудягой. 
Его экипаж особенно проявил 
себя, участвуя в программе тре -
тьего Международного гео-
физического года. Судно не раз 
находилось на грани списания! 
но энтузиазм сторонников па-
русного плавания неизменно 
побеждал. «Седов» с 1981 года 
являлся флагманом учебного 
флота Министерства рыбного 
хозяйства, а 25 марта 1991 го-
да передан на баланс Мурман-
ского высшего инженерно-мор-
ского училища. 

16 февраля барк отправился 
в очередное плавание. Его ко-
манда посетит 11 портов шес-
ти стран мира. 

«Мурманский вестник». 

Говорит и 
показывает 

НТВ 
Несколько дней назад теле-

зрители Оленегорска первыми 
в нашей области получили во-
зможность настроить свои те-
левизоры на прием передач 
канала НТВ. Кроме того, свя-
зисты обещают вернуть оле-
негорцам н vпрограммы мур-
манского Т В - л Х Ь а на канале 
НТВ выделить полчаса само-
го «смотрибелыюго» временя 
для трансляции передач мест-
ного городского телевидения. 

Пока, к сожалению, в Оле-
не; орске уверенно принимается 
только сигнал канала О Р Т . 

«Полярная правда». 

ПРОДАМ 
178. Щенков добермана от 

привозных титул, родителей. 
Тел. 7-78-26, вечером иля 

S3G2369 (Сафоиово-1) . 
Р А З Н О Е 

179. Ремонт совет, иып., ви-
деоаппаратуры, есть комплек-
тующие для «Фунай», «ФИ-
ЛИПС», « Ш а р п » и т. д . 

Тел. 7-13.77, с 10 до 12 и с 
19 до 21 часа. 

18р. Женщина ищет работу. 
Рассмотрю любые предложе-
нир. | 

Тел. 2-15.23. 
КУПЛЮ 

184. Или возьму в аренду 
киоск. 

Тел. 7 51-31. 



C F B F P O M O P C K H E В Е С Т И 
«Шьпскллк», «Не^урйшиа 10.00 Большой хоккей. 

11.10 Кьк жить Оудем? 
11.55 В эфире — телерадио 

компания «Мурман». 
11.57 «Поздравьте , пожалуй, 

ста». , „ 
12.13 «Семейный альбом», в 

гостях у Сажиноиых. 
12.42 Программа «36,6». 
13.12 «Депутатские встречи» 

В прямом эфире депу-
тат Госдумы РФ А. Ь. Ко-
зырев. 

13.54 «Монитор». Анонс про-
грамм на неделю. 

14.00 Вести. 
14.20 Де факто. 
14.35 «Эмили». Т е л е ф и л ь м . 

13-я серия. 
15.30 В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
15.31 «Школьный вальс». К 

юбилею школы На 12 г. 
Мурманска. 

15.49 «Играй, гармонь!» 
16.14 Панорама недели. 
16.50 Футбол без границ. 
17.35 Империя игр. «Гладиа-

торы». 
18.25 Астрология любви. Р. 

Паулс. 
18.55 В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.56 «Вас ждет Кострома». 
18.59 «Петербургские тайны». 

Худ. фильм. 25-я серия. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия». 

20.00 Вести. 
20.25 Субботний вечер с Ин-

ной Чуриковой. 
22.05 Совершенно секретно. 
23.00 Вести. 
23.30 Служба 299-00-00. 
23.45 Река времени. 
23.50 Автомиг. 
23.55 Программа «А». 
00.55—01.40 Адамово яблоко. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.25 Актуально-насущно. 

10.00 Стиль жизни. 
10J5 Музыкальный момент. 
10.20 «Рецепт». Передача для 

врачей, фармацевтов м 
пациентов. 

10.30 Страсти-мордасти. 
10.45 «Жак Риветт». Фильм 

из цикла «Кино нашего 
времени». Часть 2-я. 

11.45 День рождения. 
11.50 И все былое... 
12.30 Ток-шоу «Наобум». Рай-

монд Паулс. 
13.00 «Белое братство» два 

года спустя». Переда-
ча 1-я. 

13.30 Мультфильмы. 
14.30 Телеканал «Ещ* одна 

Россия». 
16.00 Будни и праздники Те-

атра на Литейном. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Мы и банк. 
17.20 Зебра. 
18.05 «Оранж-ТВ» представляет 

канал «Не хочешь — не 
смотри». 

18.40 Ничего, кроме... 
18.55 Теле-граф. 
19.10 Большой (Ьестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивная программа. 
21.20 Музыкальный момент. 
21.25 «Самостоятельное рас-

следование». Криминаль. 
ная история. Из сериала 
«Уик-энд с детективом». 

22.00 Информ-ТВ. 
22,20 Про любовь. Роми Шнай-

дер и Ален Делон в худ. 
фильме «Кристина» (Фра-
нция). 

23.55 Музыкальный рай. 
00.25 — 02 02 «Макси». Худ. 

фильм (США). 

рон». Музыкальный теле-
фильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей, 
8.U0 Вести. 
8.25 Требуются... Требуются... 
8.30 Что день грядущий... 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Торговый дом. 
11.45 «Душа ыоя. Масленица!» 
12.15 Музыкальный экспромт. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вэсти. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Продленка. 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вести. 
17.20 Новая линия. 
17.50 Дисней по пятницам. «Зор-

ро». Худ. фильм. 57-я и 
58-я серии. 

18.50 В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 

18.51 «Отчизны верные сыны». 
Программа, посвященная 
Дню защитников Отечест-
ва. 

19.47 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21.30 Анализы недели. 
22.10 «К-2» представляет: ком-

позитор О. Каравайчук в 
программе «Колизей». 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг.' 
23.40 «Привет с фронта». Худ. 

фильм. 
01.00 — 01.30 Оставайтесь в 

шляпе. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 19-я серия. 
13.55 Музыкальный момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 Советы садоводам. 
14.40 Киноканал «Осень». К Дню 

Российской Армии. «Ко-
манда 33». Худ. фильм. 

16.05 Мультфильм. 
16.15 Стиль жизни. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
17.00. «Там, где живет Паути-

ныч». «Семь пятниц на 
неделе». 

17.40 Во славу Отечества. «Еще 
раз о войне». 

18.10 Показывает ЛОТ. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 19-я серия. 
20.40 Телеслужба безопасности. 
20.50 К Дню Российской Ар-

мии. «Оркестр штаба Л ВО 
в Вене». 

21.20 Киноканал «Осень». «Ко-
манда 33». Худ. фильм. 

22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 День рождения. 
23.20 «Парад парадов». Музы-

кальное шоу. 
00.00 — 01.37 Кино без повто-

ра. «Избранник» (Грузия). 

17.27 «Арнтик-джаз-96». Арка-
дий Шилклопер (валтор-
на). 

17-57 «Петербургские тайны». 
Худ. фильм. 24-я серия. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия». 

18.52 «Мост». Программа для 
подростков и родителей. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал. 
21.30 Нос. 
22.10 На политическом Олимпе. 
23.00 Востн. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Тихий дом. 
00.30 — 00.40 ЭКС. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Гром в раю». Худ. теле-

- фильм. 18-я серия. 
13.55 Музыкальный момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 Советы садоводам. 
14.40 Дом кино. Алиса Фрейнд-

лих, Евгений Лебедев, 
Олег Басилашвили, Свет-
лана Крючнова и другие. 

15.55 «Провокации... Фантазии... 
Джанни Родари». Передача 
для детей. 

16.15 Стиль жизни. 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
17.00 «Миттендрин в супермар-

кете». Фильм из цикла 
«Экология для всех» (Гер-
мания). 

17.25 9-й фестиваль Петербург-
ского рок-клуба. Передача 
2-я. 

18.00 По всей России. 
18.10 Показывает ЛОТ. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 Музыкальный момент. 
20.00 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 18-я серия. 
20.50 Телеслужба безопасности. 
21.00 «Постарайтесь вернуться 

назад». Премьера видео-
фильма. 

21.25 «Три часа до войны». 
21.50 «Золотой телец».* Развле-

кательная программа. 
22.40 Музыкальный момент. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 День рождения. 
23.20 — 23.25 Музыкальный мо-

мент. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13 00 Информ-ТВ. 
13.10 «»ром в раю». Худ. теле-

фильм. 17-я серия 
13.55 |.|у^ынальиый момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14 ou с ^ ь - , ы садоводам. 
14.40 Фильмоскоп, «у попа бы-

ла сойака...» Худ. фильм. 
16.00 оьергайм. 
1U.10 егкль жизни. 
16.3J Информ-ТВ. 
16.40 Инсрэрм-'i ь. «немецкая 

волна». 
17.00 I елеш^нсон. 
17.2э Мы любим эти песни. 
1У.Ьэ Мультфильм. 
18.Оэ N.узынслиный момент. 
18.10 Показывает ЛОТ. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 Музыкальный момент. 
20.00 «(ром в раю». Худ. теле-

фильм. 17-я серия. 
20.45 "«елеслужоа безопасности. 
20.55 «О том, как господин Мо-

нинпотт от своих злосчас-
тий избавился». Музы-
кальный телеспектакль. 

21.55 Дела городские. 
22.10 Блеф-клуб. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 День рождения. 
23.20 Парадоксы истории. Пе-

тербургское преступле-
ние. 

Худ. фильм. 
15.50 Экспресс-кино. 
16.05 «Ураза-байрем». Позд-

равление муфтия Равиля 
Г айнутдина. 

16.15 Стиль жизни. 
16.30 Информ-ТВ. у 
16.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
16.55 Театральная провинция? 
17.25 Музыкальный момент. 
17.30 Ребятам о зверятах. 
18.00 По всей России. 
18.10 Показывает ЛОТ. 
19.10 Большой фестиваль 
19.30 Информ-ТВ. 
19 50 Спортивные новости. 
20.00 «Гром в раю» Худ. теле-

фильм. 16-я серия. 
20.45 1елеслужба безопасно-

сти 
20.55 Фильмоскоп. «У попа бы-

ла собака...» Худ. фильм. 
22.10 Андрис Лиепа и его кня-

гинюшка. у 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 День рождения. 
23.20 — 23.25 Музыкальный мо-

мент. 

лых. 
22.35 Музыкальный момент. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 День рождения. 
23.23 «Телекомпант», Музы 

калькой шоу 
00.00 — 00.15 Овертайм. 

18.00 ».vbOc>H. 
bectabiJ истории в ЖУР-
НАЛ.» 

18.40 

«ikwWliwpl ». 
22.00 

агентства 
«j.iHhbm CS.OT*. Сериал. 

23.55 r.wwOCiH. 
ОО.ьэ люооь» с ncptoro взгля-

да. 
00.35 ««се зве-ды». 

lOJ'bitO ш. . . - ИТЕЛЕИ 
1м>иМмЬ<.Км 

01 05—02.OJ «...араг, Лика и 
Леонидик». фи^ьм-».пьк-
т «иль. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Ьести. 
8.-.J « «.знь грядущий...» 
И.оО Теремок. 
8.45 Гостиьмца деда Мазая. 
9.00 лаш сад. 
9.30 лроно. 

10.00 Доирое утро. 
10.Ь0 Лты-ьйты, 
11.00 Ьести в одиннадцать. 
11.1а Русское л 
11.55 «К-2» представляет; кино-

фестиваль «Золотой би-
лет». 

13.15 ь поисках литературы. 
13.45 Горячая десятка. 
14.00 Вести. 
14.20 Не вырубить... 
14.35 «Эмили». Телефильм. 

14-я серия. 
15.30 Книжная лавка. 
16.0U В мира *.иао.лЫХ.-
16.55 Лучшие игры НБА. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Снимается кино... 
19.00 Колесо истории. 
20.00 Вэсти. 
20.25 Сделано в Голливуде. Пол 

Ньюмен в ф и л ь м е 
«Блэйз». 

22.35 Клип-антракт. 
22.40 Телекросс. 
23.00 Вести. 
23.30 Служба 299-00-00. 
23.45 У Ксюши. 
00.15 Река времени. 
00.20 — 00.25 Автомиг. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
9.00 Это ваш день. 
9.25 Целительное слово. 

10.00 Стиль жизни 
10.15 «Макси». Худ. фильм 

(США). 
11.50 День рождения. 
11.55 Храм. 
12.25 Слово депутатам. 
13.00 «Белое братство» два го-

да спустя». Передача 2-я. 
13.30 «Шоколадный б у н т » . 

Премьера худ. фильма 
для детей. 

14.45 Классика-5. 
15.40 «Золотой ключ». «Сказка 

за сказкой». 
16.40 Посмотрим! Анонс теле-

программ 5 канала. 
16.55 Чемпионат Италии по 

футболу. Прямая трансля-
ция. 

19.00 Пой с нами. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Ура! Комедия! Е. Прон-

лова, О. Машная, В ''он-
кии, Б. Невзоров в филь-
ме «А спать с чужой же-
ной хорошо?» 

21.15 Тайна останков царской 
семьи. 

21.35 Телешансон. 
22.00 Инфоом-ТВ. Международ-

ное обозрение. 
22.25 Ноу смокинг. 
23.10 — 00.47 Детектив на теле-

экпане. «Слово полицей-
ского». Пп-мьера хуг. 
d-ильмт (Фрг>нция>. в 
главной роли Ален Делон. 

7 в д « в и д е н и е 

Понедельник 
19 ФЕВРАЛЯ 

» КАНАЛ ОРТ 
15.СО Новости (с сурдоперево-

дом;. 
15.20 «Драконы подземелий». 

Мультсериал. 
15.40 ^^рсфон-! i> 
16.00 Заездкый час. 
16.35 «Эяэн и ребята». Моло-

v дижный сериал. 
17.00 ДЖгм. 
17.3J Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет тропинанкн». Се-

риал. 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 Если 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Операция. 
21.50 Криминальный сериал 

«Метод Крекера». 
22.45 Дикое поле. 
23.00 «До и после...» Ведущий — 

В. Молчанов. 
23.50 Новости. 
00.00 — 01.15 Линия кино. 

Фильм Андрея Черныха 
«Секрет виноделия». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
В.00 Вести. 
U.25 Требуются... Требуются... 
8.30 «Что день грядущий...-» 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу."4 

9.40 Телегазета. 
9.45 Музыкальный экспромт. 

10.00 Иыцерия игр. «Гладиато-
ры». 

10.50 Ключевой момент. 
11.00 Вести. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 На соискание премии 

«ТЭФИ-96». «Кучугуры и 
окрестности». Передача 
1 -я. 

11.50 «Волшебный школьный 
автобус». Мультсериал. 

12.20 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
13.20 Праздник каждый день. 
16.30 Разноцветная призма 
17.00 Вестц. 
17.20 Новая линия. 
17.50 Клип-антракт. 
18.00 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
18.02 События дня. 
18.07 «Монитор». 
18.12 «Три века славы». К 300-

летию Российского флота. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия». 

18.42 «Путь к себе». 
19.12 «Путешествие с Томасом 

Куком». 
19.17 «Актуальное интервью». 

В передаче принимают 
участие члены энипажа 
рыболовного траулера 
«Сезрыба-1». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Счастливые семьи». Худ. 

фильм. Часть 1-я. 
21.40 Репортер. 
22.05 Момент истины. 
23.00 Вести. 
23.-30 Река воемени. 
23,35 Автомиг. 
23.40 — 00.39 «Спрут-6». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 15-я серия. 
13.55 Музыкальный момент. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 Советы садоводам. 
14.40 «Снайпер». Худ. фильм. ! 
16.15 С т и л ь ж и з н и . I 
16.30 И н ф о р м - Т В . 
Л6.40 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна» 
17.00 Информ-ТВ. «Европейский 

калейдоскоп». 
17.30 «Рецепт». Передача для 

врачей, фармацевтов и па-
циентов. 

17.40 Страсти-мордасти. 
17.55 «Романса трепетные зву-

ки». Телефильм-концерт. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спортивные новости. 
19.55 Музыкальный момент. 
20.00 «Гром в раю». Худ. теле-

фильм. 15-я серия. 
20.50 Телеслужба' безопасно-

сти. 
21.00 Наше кино. «По прямой». 

Премьера! 
22.05 Экспресс-кино. 
22.25 Мультфильм для взрос-

21 ФЕВРАЛЯ 
» КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет тропинанкн». Се-

риал. 
10.05 Тема. 
10.50 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
11.30 Угадай мелодию. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире телерадиокомпа-

ния «Мир». «Контакт — 
деловое сотрудничество 
стран Содружества». 

12.50 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» Сериал. 2-я серия. 

14.00 «Школа помощников». 
Мультфильм. 2-я серия. 

14.10 «Т.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери-
ал. 

15.00 новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Драконы подземелий». 
Мультсериал. 

15.40 Кактус и К . 
15.50 До-ми-соль. 
16.10 Зое джунглей. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Тет-а-тет. 
17-30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет тропиканки». Се-

риал. 
19.10 Час пик. 
19.35 Угадай мелодию. 
20.00 «Парижские тайны. Жан 

Маре — актер и человек». 
Часть 2-я. Авторская про-
грамма Э. Рязанова. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.30 Операция. 
21.50 «Щит и меч». Фильм 2-й. 

«Приказано — выжить...» 
23.40 Кинематографъ. 
00.10 Новости. 
00.20 Премия «Звезда». Музы-

кально - информационная 
программа. 

00.35 «Т.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери-
ал. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
МУРМАНСКА 

01.25 — 02.15 Международные 
соревнования по легкой 
атлетике «Русская зима». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
B.'J5 Требуются... Требуются... 
8.30 «Что день грядущий...» 
8.35 Ритмика. 
8.50 Всего понемногу. 
9:40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

11.00 Вести. 
11.20 Чрезвычайный канал. J 
11.30 «Кучуг^тй А окрестное S 

тн». Передача 3-я. 
11.50 Клип-антракт. 
11.55 Искусство художн и к а 

Александр^ Шилова. 
12.15 Новая линия. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 «Чья сторона'.'» 
17.00 Вэсти. 
17.20 Новая линия. 
17.50 «Одиссея». Худ. 

38-я серия. 
18.10 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
18.12 События дня. 
18.15 «Петербургские тайны». 

Худ. фильм. 23-я серия. 
Программа ВГТРК «Рос-
сия». 

19.10 *В ожидании всадника». 
Артист Театра Северного 
флота Евгений Щербаков. 

19.40 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вэсти. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. ' 
21.30 «Домино» Михаила Бояр-

ского. 
22.10 Чрезвычайный канал. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Лад-зкпан. «Кто мы?» 
00.35 — 00.45 ЭКС. 

22 ФЕВРАЛЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет тропиканки». Се-

риал. 
10.10 «Парижские тайны. Жан 

Маре — актер и человек». 
Часть 2-я. Авторская про-
грамма Э. Рязанова. 

10.50 Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 

11.40 Смак. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12 .10 В эфире телерадиокомпа-

ния «Мир». «Под к р ы ш е й 
мира». 

12.50 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» Сериал. 3-я серия. 

14.00 «Туман из Лондона». 
Мультфильм. 

14.10 «Т.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери-
ал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Драконы подземелий». 
Мультсериал. 

15.40 Лего-го! 
16.10 Тин-тоник. 
16.35 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.00 Рон-урок. 
17.30 Семь дней спорта. 
18.00 Новости. 
18.20 «Секрет тропиканки». Се-

риал. 
19.10 Час пик. 
19.35 Лотто «Миллион». 
19.45 Торжественное заседание, 

посвященное Дню защит-
ников Отечества. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21,00 Время. 
21.30 Операция. . 
21.50 «Щит и меч». Фильм 3-й. 

«Обжалованию не подле-
жит». 

2 3 . 1 0 МузобоЗ-94. 
23.55 Новости. 
00.05 Новые обыватели. 
00.30 «Т.С.Н.» («Телевизионная 

служба новостей»). Сери-
ал. 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
МУРМАНСКА 

01.20 Семь дней спорта. 
01.50 — 03.05 «Страх». Теле-

фильм 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 Время деловых людей. 
fcyup Вести. 

цУ- \ '1 рео> ются... Требуются... 
«Что день грядущий...» 

6 Ритмика. 
Ь.рО Всего понемногу. 
9.40 Телегазета. 
9.45 Крестьянский вопрос. 

10.05 «Санта-Барбара». Телесе-
риал. 

11Л|Э Вести. 
1 ^ 1 ) Милицейская хроника. 
fijj \ «Кучугуры и окрестнос-
\ ' ) ти>. Передача 4-я. 
IV. Jb «Волшебный школьный 

Т автобус». Мультсериал. 
J^2.20 Новая линия. 
12.30 Деловая Россий. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Новая линия. 
17.00 Вэсти. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 

Малыши! 

Пятница 

23 ФЕВРАЛЯ 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКОВ 

ОТЕЧЕСТВА 
I КАНАЛ ОРТ 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.15 «Секрет тропиканки». Се-

риал. 
10.05 Если. 
10.45 «Моя Россия». Музыкаль-

ная программа. 
11.25 Пока все дома. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.10 В эфире телерадиокомпа-

ния «Мир». «От пятницы 
до пятницы. Заниматель-
ные сюжеты из стран 
Содружества». 

12.50 «ТАСС уполномочен зая-
вить...» Сериал. 4-я серия. 

14.00 «Обезьяна с острова Са-
ругасима». Мультфильм. 

14.10 «Т.С.Н.» («Телевизионная 
служба новостей»). Сери-
ал. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Драконы подземелий». 
Мультсериал. ^ВЬ 

15.40 Дети Чечни. В Щ 
16.05 Фильм-сказка. «Ка.' "Vaa-

нушка-дурачок за *, 
ходил». Ли. ) 

17.30 Семь дней спорта J 
18.00 Новости. " I ^ 
18.20 «Секрет троанкан!'^ се-

риал. 1. . \ 
19.10 Служу России! . i / 
19.25 Человек и закон. J^S. " 
19.55 Поле чудес Л^Л 
20.45 Спокойной ночи, к ^ в ш и ! 
21.00 Воемя ^ ^ 
21.45 «Щит и меч». Фильм 4-й. 

«Последний рубеж». 
23.05 Взгляд. 
23.50 Новости. 
00.00 Ночной кинозал. Михаил 

Ножкин в боевике «Оди-
ночное плавание». 

ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
МУРМАНСКА 

01.35 Семь дней спорта. 
02.05 — 03.25 «Цыганский ба-

24 ФЕВРАЛЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

7.45 Телеканал «Подъем!». 
8.45 Слово пастыря. Митро-

полит Кирилл. 
9.00 Новости. 
9.10 Телеканал « П о д ъ е м ! » 

(Продолжение). 
10.30 Не зевай! 
1 1 . 0 0 У т р е н н я я п о ч т а . 
11.35 Смак. J_ 
1 1 . 5 5 Ф и л ь м ы н а ш е й п а м я т и 

« Д о м , в к о т о р о м я ж и в у 
1 3 . 4 0 « В и к т о р и я » . Ф е с т и в а л ь Л 

с о л д а т с к о й п е с н и . 
14 .30 М у л ь т ф и л ь м ы Р о м а н а Ка- | 

чанова. «Крокодил Гена». J 
00 Новости (с сурдоперево-^Ч, 

дом). 
.20 Автомобиль и я. 

15.40 В мире животных. 
16.20 «Окно в Европу». Веду-

щий — Д. Киселев. 
16.50 Бомонд. 
17.10 Счастливый случай. 
18.00 Новости. 
18.90 Телескоп. 
19.00 «Золотая серия». Год 

1971-й. «Офицеры». 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

Впемя. 
21.45 «Летективное агентство 

«Лунный свет». Сериал. 
?2>0 Ярэйн-ринг. 

Низости. 
23.40 «Коллекция Первого на-

няла». Фильм Фрэнсиса 
Копполы «От всего сер-
гца» 

ТОЛЬКО ЛЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ 
МУРМАНГК* 

01.25 — 03.30 «То мужчина, то 
жени'ина». Тел»»«ЬильМ. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Что день грядущуй... 
8.30 «Вовкулакия, или Загад-

ка доктора Никодима». 
8.45 «Одиссея». Худ. фильм. 

ЗЭ-я серия. 
9.05 ЭТИКЕТка. 
9.15 Твои возможности, чело-

век. 
9.45 Парламентская неделя. 

Н А Б О Р 
С Л У Ш А Т Е Л Е Й ! 

Ростовский-на-Дону госу-
дарственный университет объ-
являет набор слушателей на 
ЮРИДИЧЕСКИЙ, ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКИЙ И ГНОМИ-
ЧЕСКИЙ слецфалуль т е:т ы. 

О б у ч е н и е проводится лля мяи. 

имеющих высшее образование, 
и студентов последних курсов 
вузов. Форма о б у * Vi: за-
очная и вечерняя.™, Обучение 
платное (возможна оплата 
чаетями). Продолжительность 
обучения: психолог и эконо-
мист — 9 мес., юрист — I 
год. Начало занятий 1 фев-
раля по адресу: ул. Пддори-
на, д. 6, « У ч е б н о - д е л о в о й 
центр». " 

Справки по телефону: 
7-30-49. с 15.00 до 20.00. 

25 ФЕВРАЛЯ 
I КАНАЛ ОРТ 

7.50 Тираж «Спортлото», 
j 8.00 Телеканал «Подъем!». 

\ 9.00 Новости. тх 
/9 .10 Теленанал П о д ъ е м ! » 

(Продолже> J. 
10.25 Пока все дома. 
11.ОО Утренняя звезда. 
11.50 Из первых рун. 
12.00 Служу Рос'- у! «Военный 

\ нурьер». ) 
/2.30 Песни «3<Х уого коль-

ца». 
13.00 «Севастопольские расска-

зы. Год 1996-й». 
13.30 Под знаком «Пи». 
14.00 «Смехопанорама». Веду-

щий — Е. Петросян. 
14.30 Приключенческий сери-

ал «Пираты». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 Музыка в эфире. 
16.10 Клуб путешественников. 
16.55 Как-то раз. 
17.10 Мультфильмы Романа 

Качанова. «Чебурашка», 

ВСЕГДА ПОМНЯ О СВОЕМ СТАТУСЕ 
флагмана флотской торговли, 

входя в нелегкое положение военнослужащих 
и членов их семей, 

«Североморский Д о м торговли» 
реализует продукты питания для всех жителей 

столицы Северного флота 
по самым низким в городе ценам. 

С 23-м ФЕВРАЛЯ ВАС — . 
Д О Р О Г И Е СЕВЕРОМОРЦЫ! 

В СЕВЕРОМОРСКОМ ДОМЕ ТОРГОВЛИ 
Вы можете купить столовую посуду, о. которой 

уже начали забывать . 
Фаянсовый завод г. Коростеня поставил нам 

более пятисот наименований своих отличных из-
делий со знаменитым перламутровым декором. 

Столовые, чайные, кофейные сервизы и отдель-
ные предметы сервировки удовлетворят вкус са -
мой придирчивой хозяйки. 

В С Е В Е Р О М О Р С К О М 

Д О М Е Т О Р Г О В Л И 

о т к р ы л с я ' 

филиал 

Мурманского СП 

КТО ТАМ НА БЕЛОМ КОНЕ? 
Штрихи к экстравагантному портрету создателя группы «Ласковый май», 

а нынче — претендента на пост губернатора Ставрополя 
понравятся кандидату на пост ми шоу экс-певца наблюдаю не 
губернатора (тем, кто не ве- без интереса и с веселым удив-
рит в честолюбивое намерение лением: без таких, как Разин, 
нашего героя, советую почи- было бы попросту скучно жить, 
тать его статью в газете «Ве- Но. . . 
черний Ставрополь» под исчер-
пывающим заголовком: «Хочу 
стать губернатором. И стану 
им»). Опровергнуть их Разин 
вряд ли сможет, документы я 
видел собственными глазами, 
как и весьма специфические 
письменные свидетельства о 
Вадиме—Андрее, данные одно-
кашниками-детдомовцами и од-
нополчанами. 

Может не понравиться / Ра-
зину' и мнение председателя 
Ставропольской ассоци а ц и н 
крестьянских и фермерских хо-
зяйств Николая Баранова о 
его деятельности на посту пре-
зидента ассоциации фермерских 
хозяйств «Юг Руси». «Никто не 
ведает, куда разошлись сред-
ства Из централизованного ре-
зерва для фермеров Ставропо-
лья, что были по-доброму вы-
делены фирме Разина. Во вся-
ком случае,- обещанных тракто-
ров и другой техники 15 во-
шедших в разинскую ассоциа-
цию фермеров до сих пор не 
получили. 

В свете сказанного, надеюсь, 
разинскому электорату станут 
несколько более понятными 
экстравагантные выступления 
бывшего певца на политичес-
кой сцене. Нет , не злопыхате-
льство или скверный характер 
побудили меня взяться за пе-
ро. Более того, я лично при-
знаю за Разиным определен-
ный талант, а за политически-

«ПИНГВИН* 
ЛАКОМКА 

— Разина — жизнь... 
Кстати, в тот раз оба «обви-

няемых» благодушно острили: 
если б, дескать, они и впрямь 
взялись за такое мерзкое дело, 
то их профессиональной под-
готовки вполне хватило бы... 
Вот и нынче Николай Крив-
цов и его кол.теги проигнори-
ровали радиоразоблачение. Чи-
новники Ставрополья вообще 
на удивление беспечно отмахи-
ваются от гневных фйлйппик 
певца по их адресу. Д а и то: 
Разин закупил уйму времени 
на местном телевидении и каж-
додневно учил фермеров, вра-
чей, студентов и прочий люд, 
как бороться «с прогнившей 
властью». 

О д н а ж д ы я услышал, как с 
ним — кандидатом в парла-
мент (или в крайнем случае 
— на пост ставропольского 
губернатора) разговаривал но 
телефону начальник Ленинско-
го Р О В Д Владимир Силанть-
ев. На возмущенные «телефо-
нограммы» экс-певца полков-
ник флегматично ответствовал: 

— Кончай трепаться, Ва-
дим... 

Что за Вадим, когда — Анд-
рей? И откуда столь спокой-
ное пренебрежение? Вместо 
ответа Силантьев положил пе-
редо мной «досье», которое 
вынужден был собрать, дабы 
отбиваться от настойчивых на-
скоков на милицию претенден-
та в губернаторы. И выясни-
лись (если верить милиции) 
интересные сведения, вряд ли 
известные поклонникам Разина. 

Сам-то Разин утверждает, 

Разина-политика прозвучал по 
ставропольскому радио утром 
15 декабря. Кандидат в депу-
таты Госдумы в предрассвет-
ную пору громил заместителя 
начальника краевого УВД пол-
ковника Николая Кривцова. 

Что до этого люди знали о 
Кривцове? Почти легендарный 
опер. Собственноручно взял 
как-то в схватке озверевшего 
уголовника — не зря ж е у 
полковника черный пояс кара-
тиста. Получил именное ору-
жие за храбрость. Во время 
поездки в дружественный аме-
риканский штат Айова поло-
жил на руку самых могучих 
тамошних полицейских, утер 
им нос и в стрельбе по ми-
шеням — все' пули из его пис-
толета легли в «десятку». В 
Буденновске дни и ночи баса-
евского налета провел с авто-
матом в руках, бандитским пу_ 
лям вроде не кланялся.. . И 
вот его взялся разоблачать 
Андрей Разин. 

Кривцов, мол, — матерый 
взяточник (берет миллионами), 
покровитель дагестанских и 
прочих мафиози, кроме того — 
незаконно укрывает от возмез-
дия десятки уголовников. Без 
единого мало-мальски убеди-
тельного доказательства быв-
ший певец обрушил на головы 
ставропольцев свои сенсацион-
ные сведения. Впрочем, т акже 
бездоказательно двумя годами 
ранее он обвинил того ж е Крив-
цова и начальника Ленинского 
райотдела милиции Ставропо~ 
ля полковника Силантьева в 
организации покушения на его 

что мама у него —• балерина, 
а папа — не кто иной, как 
Михаил Сергеевич (правда, 
иногда Горбачев «опускался» 
до уровня всего лишь дяди) . 
В визитках Разина каких то-
лько достоинств не мелькало 
за последние годы: он канди-
дат и сельхознаук, и юридичес-
ких, и писатель... Впечатляет, 
особенно если исходить из то-
го, что за плечами бывшего 
питомца Светлоградского дет-
дома лишь такое фундамента-
льное образование, как два 
курса ставропольского культ-
просветучнлища. 

Не будучи поклонником эс-
трады, Силантьев до 1993 го-
да не интересовался отцом 
«Ласкового мая». Но вдруг 
выяснилось, что многие необъ-
яснимо исчезнувшие вещи (бе-
тономешалки, другие механиз-
мы) обнаруживаются во дво-
ре дома, купленного Разиным 
в Ставрополье. Д л я получения 
необходимых пояснении жен-
щина-следователь вызвала веч-
но отсутствующего домовладе-
льца а ж из столицы. Реакция 
оказалась столь бурной и уг-
рожающей («Меня, известного 
и любимого всеми челове-
ка!») , что на Разина, было 
дело, пришлось чуть ли не на-
кидывать наручники. Многие 
его друзья и знакомые, про-
живающие в особняке в от-
сутствие хозяина, тогда, кста-
ти, были задержаны. С тех 
пор сильно невзлюбил Андрей 
местную милицию, стал упор-
но преследовать судебными 
исками. Ну а милиционеры в 

порядке самозащиты взялись 
за поиски причин столь неаде-
кватной реакции на обычные, 
рутинные процессуальные дей-
ствия. В результате и появи-
лось «досье», которое позво-
ляет Силантьеву небрежно от-
махиваться от наскоков Рази-
на той самой фразой: «Кончай 
трепаться, Вадим»... 

Вадим Александрович Крнво-
ротов появился на свет 18 
сентября 1963 года (я видел 
его подлинное свидетельство о 
рождении) . Место появления 
на свет — почтовый ящик 17/5, 
архитектурной особенностью 
коего являются решетки на ок-
нах. Из чего нетрудно заклю-
чить, что мать Вадима не 
балерина (кстати, эта разин-
ская легенда не может не ко-
робить — мать, какой бы она 
ни была, «ретушировать» гре-
шно). Волею неласковой судь-
бы сын Валентины Ивановны 
стал воспитанником детского 
дома. Вот характеристики тех 
лет, что давали Вадиму Кри-
воротову педагоги. «Кидается 
на детей... ничего не стоит 
плюнуть товарищу в лицо..., 
лживый». 

В 1982 году в Псковской об-
ласти ои сменил имя и фами-
лию. Так что, два года спустя 
из армии был подчистую ко-
миссовал у ж е не Вадим Кри_ 
воротов, а Андрей Разин. По-
мимо определенных медицин-
ских обоснований, были -и та-
кие: «переоценка собственной 
личности, опять ж е — лжи-
вость»... 

Конечно, эти сведения не 

Всегда в продаже фрук 

товое, шоколадное, ваниль 

ное, сливочное мороженое 

ведущих фирм Швейцарии 

и Скандинавии. t-'rc.y. 

Горячий чай, кофе, 

Вероятно, многие видели ко-
гда-то эти телекадры. В лу-
чах софитов появляется белый 
конь, на нем — красавчик в 
полосатых штанах, поющий не-
затейливую песенку. И если 
вслушаться в текст, то стано-
вится ясно, что перед много-* 
тысячной публикой выступает 
не кто-нибудь, а потомок ле-
гендарного атамана Стеньки 
Разина... 

То была эпоха взлета «Лас-
кового мая». От «Белых роз» 
восторженно ревели малолет-
ние «фаны», у взрослых сирот-
ские пеени выжимали слезу. 
У всех на слуху — имена ис-
полнителя Юры Шатунова и, 
конечно, главного человека 
группы — ее руководителя и 
вдохновителя Андрея Разина. 

С тех пор минул десяток 
лет. Красавчик юноша отяже-
лел, сменил полосатые шта-
нишки ка солидный двуборт-
ный костюм. Сегодня он пред-
приниматель, миллионер. Но 
не только. 

Потомок Степана Тимофее-
вича теперь стремится въехать 
на белом коне уже на подмо-
стки политической сцены. И 
хотя его репертуар претерпел 
радикальные изменения, он по-
прежнему поражает многочис-
ленную публику, — без чего, 
похоже, ему на виду не удер-
жаться. 

Самый ударный «шлягер» 

Шоу — оно, конечно, и есть 
шоу. Д а вот только «шоумен» 
на минувших выборах в Думу 
собрал более 32 тысяч голо-
сов и едва не прошел в рос-
сийский парламент (уступил 
только представителю компар-
тии Василию Иверу) . Уж боль-
но тяжело разобраться избира-
телю в эпоху смуты в реаль-
ных преимуществах шумливых 
кандидатов. И нет гарантий, 
что на следующих выборах 
Разин не выйдет победителем. 
Россия не Америка, где на 
пути претендента на мало-ма-
льски ответственный пост воз-
двигаются труднопреодолимые 
преграды (говорят, там д а ж е 
уволили одного высокопостав-
ленного начальника, который 
лет двадцать назад подержал 
за коленку секретаршу) . У нас 
до сих пор законодатели ума 
не приложат , как д а т ь от во-
рот поворот стремящимся в 
«верха» строителям финансо-
вых и прочих «пирамид»... Нет 
в стране закона, ограничиваю-
щего доступ к баллотировке 
во власть людям, которые, 
скорее всего, явно «не соответ-
ствуют». И чем черт не шутит, 
вдруг да станет Андрей Ра -
зин, как и обещал, ставрополь-
ским губернатором? Как-то бе-
спокойно от такой перспекти-
вы. И, думаю, не только мне. 

Владимир СМИРНОВ, 
«Труд». 

свежие пирожные, торты 

НА Л Ю Б О Й ВКУС! 

В С Е В Е Р О М О Р С К И Й 

Д О М Т О Р Г О В Л И 

вновь поступили 

з а м е ч а т е л ь н ы е 

М И Н С К И Е ОБОИ. 

Тисненные и матовые, 

ярких и спокойных 

т о н о в , 
с д и з а й н о м 

от классики 
д о гротеска. 

К&чест&о — европейское, 
цены — умеренные, и, 

что существенно, 
минские обои 

и з г о т о в л е н ы 
из экологически 

чистых 
компонентов. 



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ 

Учителя в погонах 
«Здравия желаю!» — так 

теперь приветствуют друг дру-
га некоторые учителя в Читин-
ской области. Из-за нехватка 
преподавательских кадров за-
мятия в ряде школ проводят 
офицеры и прапорщики Забай-
кальского военного округа. 
Особенно остро дефицит нед-

Трагедия на 
В 30 километрах от села Пе-

ревал Подарского района При-
морского края зафиксирован 
сл \чай нападения тигров на че-
ловека, что бывает, вопреки 
распространенному мнению, да-
леко не часто. Охотник-промыс-
словик набрел ка стадо диких 
кабанов, не подозревая о том, 
что его уже облюбовали поло-

состава ощущается в отдален-
ных гарнизонах. Группа учите-
лей в погонах была создана 
командованием округа по на-
стойчивым просьбам админи-
страции. В основном в эту 
группу вошли офицеры двухго-
днчники с дипломами педаго-
гических вузов. 

таежной тропе 
сатые хищники. Полупилось 
так, что испугаиное стадо раз-
бежалось, и разъяренные тиг-
ры (их было два) , обследуя ок_ 
ругу, «вышли» на человека. 
Д а ж е современное воооруже-
ние не помогло бедному про-
мысловику. Тнгры загрызли 
его насмерть. 

За бюст надо отвечать 
Глава жилищно-коммуналь-

ного хозяйства поселка Между-
реченск Удорского района Ко-
ми Л. Бернштейн оказался пе-
ред необходимостью возместить 
материальные затраты леспром-
хозу. Год назад - руководитель 
коммунальной службы отдал 
распоряжение о сносе бюста 
вождю болгарских коммунис-
тов Г. Димитрову, «украшав-
шего» центр поселка. И дей-

ствительно: что бы там делать 
этому самому бюсту? Работ-
ники леспромхоза, которому 
принадлежал памятник, вос-
становили его. а Бернштейн 
стал ответчиком. Поскольку 
выполнять предписание проку-
рора он отказался, 160 тысяч 
рублей предполагается взыс-
кать с него в судебном поряд-
ке. 

Случай на дороге 
Подобное дорожно-транс-

портное происшествие было бы 
естественным, скажем, сто лет 
назад. Но чтобы в наше время 
в большом городе попасть... 
под телегу? Тем не менее та-
кой случай произошел в Цент-
ральном районе Челябинска. 
Управляя повозкой, некий Иван 
Сергеевич из села Малиновка 

наехал иа пешехода. Для того 
случившееся в полном смысле 
слова явилось ударом в спи-
ну, ибо пешеход двигался в 
одном с повозкой направлении. 
Слава О. Бендера, похоже, 
пострадавшего не прельщала, 
и с места происшествия он 
скрылся. 

Памятник неверной жене 
Необычный памятник под-

нялся во дворе одного из до-
мов винницкого райцентра 
Бар. Он представляет собой 
женщину, изваянную в гипсе 
с отбитыми руками. Винницкая 
«Венера Милосская» имеет 
прототип. В этой роля высту-
пила жена ваятеля. Заподоз-
рив благоверную в измене, рев-
нивый муж выгнал женщину 

из дома, но не ограничился 
этим. Будучи человеком далеко 
не бездарном, он исполнил вы-
шеупомянутое изваяние. Со-
седи нашли скульптуру очень 
похожей на оригинал. Нельзя 
отказать «мстителю» в своеоб-
разии. Немалая часть сильного 
пола в данном случае ограни-
чилась бы вульгарным мордо-
боем. 

Тяжело быть нелегалом 
Уже не раз печать сообщала 

о бедствйях жителей дальне-
го зарубежья, пересекающих 
территорию СНГ нелегально. 
Российские мошенники своего 
не упускают. Вот и недавно 
полиция Кишинева в одной из 
квартир города обнаружила 
три десятка перепуганных гра-
ждан Индии» которые, как уда-
лось со временем установить, 

при посредничестве некоего до-
брохота намеревались достичь 
городз Кагул, чтобы оттуда 
перебраться в Румынию. Весь 
вояж с первого шага прохо-
дил нелегально. Кончилось тем, 
что иа индусов напали неиз-
вестные злоумышленники, из-
били, отобрали документы н 
деньги. Понимали: жаловаться 
не будут. 

Намечается 
приборка на Эвересте 

Правительство Непала воз-
намерилось... навести поряд-
ки на вершине Эвереста, где 
эа многие годы альпинистских 
восхождений скопилось мно-
го мусора. Клич, адресованный 
альпинистам всего мира, ус-
лышан... в Оренбурге. К месту 
работы местные скалолазы от-

правятся ш феврале. В своем 
нстннном качестве нашим 
спортсменам на Эверест не по-
пасть. Это удовольствие сей-
час стоит необычайно дорого. 
Так что, будем считать, что 
ребятам повезло. Они получи-
ли шанс побывать па одной из 
«рекрасисйших вершин мира. 

Последняя воля Анны Павловой 
В кругу западноевропейских 

поклонников Анны Павловой 
разгорелись страсти вокруг во-
проса о том, зйвещала великая 
русская балерина, чтобы ее 
прах был отправлен на роди-
ну, или нет. 

Поводом к дебатам стал 
выход книги голландского ху-
дожника Джоана Томассена 
«Анна Павлова: триумф и 
трагедия сверхзвезды». По сло-
вам Томассена, предсмертное 
желание бывшей прима-бале-
рины Марнинского театра со-
стояло в том, чтобы вернуть-
ся в Россию, когда там рухнет 
коммунистический режим. 

Автор сенсационной книги 
ссылается на документы, най-
денные им в архиве. 

Анна Павлова скончалась в 
1931 году в Гааге, не оставив 
завещания. Завещание оставил 
Виктор Дандре, ее импресса-
рио и, как он утверждал, муж. 
Но автор книги констатирует, 
что в браке они не состояли. 
По словам художника, она 
стала жертвой интриг Дандре. 
Он заставлял ее выступать на 
сцене почти до последних дней 
жизни, опустошил ее счет в 
британском банке и скрыл на-
мерение найти успокоение на 
родине. 

Версия голландца вызвала 
резкий отпор со стороны Хар-
ви Томаса, попечителя крема-
тория «Голдерз грин» на се-
вере Лондона- где в мраморной 
урне хранится прах балерины. 
Попечитель заявляет, что о 
перезахоронении не может быть 
и речи. При этом он ссылается 
на завещание Дандре. В этом 
документе, оглашенном в 1944 
году, говорится, правда, что 
крематорий имеет полномочия 
«рассмотреть передачу праха 
России, но только в том слу-
чае, если от нее поступит фор-
мальная проосьба». С такой 
просьбой российские власти не 
обращались. 

В 1829 году принц Вильгельм 
Прусский (1797—1888) в фор-
ме простого полковника посе-
тил знаменитую в те годы бер-
линскую гадалку госпожу Шпе-
еман. Внимательно изучив ли-
нии на ладонях принца, га-
далка сказала: 

— Вы очень честолюбивы, 
отважны и настойчивы. Вам 
предстоит блестящее будущее. 
Вы прославите свое Отечество. 

— Когда это произойдет? — 
воскликнул нетер n е л и в ы й 
принц. — Когда я начну иг-
рать активную роль в госу-
дарстве? 

— У нас теперь 1829 год, 
— задумчиво промолвила 
Шпееман. Потом, протянув 
принцу перо н бумагу, велела 
ему написать число 1829 и при-
бавить к нему все составляю-
щие это число цифры 1 + 8 + 2 

Оккультная арифметика 
4-9. Получилось число 1849. 

— В этом году вы подави-
те революцию, которая придет 
в Пруссию из Франции, побе-
дите мятежников и восстано-
вите порядок. 

— Ну а потом? Произойдет 
ли объединение Германии? 
Возникнет ли германская им-
перия? 

— Да. И вы будете импера-
тором. 

— Но когда? Когда это про-
изойдет? 

.— К получившемуся у вас 
числу 1849 добавьте составля-
ющие его цифры 1 + 8 + 4 + 9. 
Получите 1871! 

— Я буду императором в 
1871 году! А когда я умру? 

— Обычно я не открываю 

людям такого рода секретов, 
но для вас сделаю исключе-
ние. К дате 1871 добавьте сно-
ва составляющие се цифры 
1 + 8 + 7 + 1 - 1 8 8 8 . 

— Я рад, что вы обещаете 
мне столь долгую жизнь. А 
сколько лет просушествуе1 
созданная мной империя? 

Гадалка молча написала: 
1 8 8 8 + 1 + 8 + 8 ± 8 = 1 9 1 3 . . . 

Тут. как мы знаем, вышла 
осечка. Германская империя 
рухнула в 1918 году. Но 1913 
год был последним мирным го-
дом перед той войной, которая 
пять лет спустя привела к ги-
бели государства, созданного 
Вильгельмом I и его «Желез-
ным канцлером» О. фон Бис 
марком... " 1 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ВАТИКАНА 
Папское государство — город Ватикан -

разработало строгий документ, из которо-
го теперь все 2500 жителей (из них 1300 
церковнослужителей и 1200 грал<даиских 
лиц, обслуживающих Ватикан) знают, что 
им категорически запрещено и за что они 
могут быть уволены без всяких разговоров. 

Итак, запрещается: иметь вторую рабо-
ту; заниматься личными делами в рабочее 
время; использовать бланки, печати, марки 
Ватикана в личных целях, выносить их за 
пределы административных помещений и 
тем более домой; выносить любые докумен-
ты, участвовать в деятельности различных 
организаций, задачи которых несовместимы 
с целями Церкви, разглашать служебные 
секреты и т. д. 

За всю историю Ватикана это первое 
государственное предписание относительно 

правил поведения служащих Ватикана. 
Прежде публиковались различные цирку-
ляры курии, но теперь нормы поведения так 
четко определены, что обитатели и служа-
щие города Ватикан могут чувствовать 
себя не только как в монастыре, но и как 
в казарме. 

Кто может быть безоговорочно уволен, 
даже если не нарушит эти десять запове-
дей Ватикана? Ответ: разведенные. Если их 
образ жизни наказуем. Следовательно, 
предстоит готовиться к увольнению со слу-
жбы. 

Все должны предоставить для проверки 
свидетельства о рождении и бракосочета-
нии, выданные только в церкви. Если до-
кументы оформлены в светских учреждени-
ях. то их владельцу в Ватикане не рабо-
тать. 

С. Аллилуева — 
монахиня! 

Светлана Аллилуева, дочь 
П. В. Сталина, постриглась в 
Аюпахнни и живет в одном из 
итальянских монастырей. Эту 
новость сообщил миланский 
еженедельник «Ки», поместив 
подборку писем Аллилуевой к 
итальянскому свя « ц е н н и к у 
Джованни Гарболино. «Ки» ут-
верждает, что отец Гарболино 
не предавал ранее огласке 
факты, связанные с судьбой 
Аллилуевой, по ее просьбе. До-
чери Й. В. Сталина 70 лет. 
Она четыре раза была заму-
жем, имеет троих детей. По 
мнению еженедельника, отец 
Гарболино сыграл решающую 
роль в религиозном выборе 
Светланы. 

Скончался 
автор нейлона 

Этот синтетический материал 
покорил весь мир. А выпуск 
искусственного волокна, полу-
чившего название «нейлон», 
начался в США еще до вто-
рой мировой войны. Ведущую 
роль в создании полимера сы-
грал разработчик фирмы «Дю-
пон» Джулиан Хилл. 50-летие 
его гениального творения фир-
ма отметила довольно пышно, 
а вот 60-летие придется встре-
чать уже без создателя мате-
риала. Он скончался недавно, 
иа 91 году жизни в своем до-
ме в штате Делавэр. 

Не хватай 
акулу за хвост 

33-летний турист Кристофер 
Райлк отдыхал иа одном т 
курортов штата Флорида, во 
время купания увидел непода-

леку от себя акулу длиной в 
добрый метр. Видимо, ему сто-
ило немедленно выбраться на 
берег, но дерзкий житель Кан-
зас-сити поступил иначе. Он 
подплыл к опасной хищнице и 
схватил се за хвост... На какой 
эффект рассчитывал турист? 
Видимо полагал, что таким 
образом напугает акулу. Полу-
чилось же по-иному: зубастая 
рыбииа извернулась и тяпнула 
Кристофера за ногу, после че-
го того пришлось доставлять 
в больницу. 

Методом проб 
и ошибок 

Натура человеческая — во-
истину загадка. Говорят, что 
таланту труднее смиряться с 
неудачами, независимо от то-
го, в какой сфере он их тер-
пит. В Лос-Анджелесе 59 лет-
няя Элизабет Тейлор подала 
заявление в суд, требуя раз^ 
вод» со своим седьмым мужем. 
В качестве причины развода 
указаны «непримиримые разно-
гласия». Попытки обретать 
личное счастье методом проб 
и ошибок — дело не новое. 
Тем более, что в данном слу-
чае истица никаких нравствен-
ных потерь не несет. Положе-
ние «звезды экрана» заведомо 
оправдывает ее в глазах об-
щественного мнения. «Звез-
дам» можно все. Ну пто ж, 
дай Бог, чтобы Элизабет по-
везло хотя бы иа восьмой раз. 

Филиппинки, 
домой! 

Президент Филиппин Фидель 
Рамос обязал свое правитель-' 
ство «найти пути возвращения 
домой» миллионов филиппинок, 
работающих в качестве домаш-

ней прислуги за рубежом. Сч 
тается, что за пределами етра« 
ны в качестве уборщиц, пова-
рих, нянек работают около 6 
миллионов филиппинок в воз-
расте от 15 до 30 лет. Как 
правило, это деревенские, час-
то неграмотные девушки, спа-
сающиеся от безработицы. 
Кстати, они ежегодно присы-
лают домой в общей сложности 
2 миллиарда долларов. Де-
марш президента официально 
вызван чрезмерной эксплуата-
цией девушек за рубежом и 
влиянием их исхода на демо-
графическую ситуацию в госу-
дарстве. 

Нет правил 
без исключения 

Администрация города Цзя-
иени из китайской провинции 
Чжэизян проявила небывалое 
великодушие по отношению к 
Пу Л и мин и ее семье. Моло-
дая женщина родила сразу 
четверых младенцев, причем 
девочек. В Китае, где дейст-
вуют строгие правила ограни-
чения рождаемости, подобную 
роскошь — четверо детей— не 
может себе позволить ни од-
на семья. В данном случае ро-
дителей успокоили: разовое 
рождение четырех близняшек 
допустимо. Трех девочек влас-
ти будут содержать до совер-
шеннолетия, оплачивать посе-
щения детсада и школы. Фаб-
рика, где работает Пу Ли-
нии, предоставила ей оплачи-
ваемый отпуск продолжитель-
ностью в 10 лет. 

Полоса подготовлена по ма. 
териалам периодической печа-
ти и информационных агентств. 



ПОМОГИ Себе сам Шациональные дни вакцинации 
Закончилась полярная ночь, 

и наступило время серьезно 
заняться своим здоровьем, по-
мочь ему витаминами. Вита-
мины позволяют нам получать 
из пищи энергию, наращивать 
мышцы, восстанавливать кожу, 
кости, зубы, сохранять нашу 
сопротивляемость болезням, по-
могают нам хорошо выглядеть 
и хорошо себя чувствовать, 
Признаками витаминной не-
достаточности являются посто-
янная утомляемость, раздражи-
тельность, чувство тревоги и 
расстройство сна. 

Разнообразная здоровая пи-
ща. состоящая из свежих ово-
щей. фруктов, рыбы, мяса, 
яиц, молочных продуктов, зер-
нопродуктов. орехов, стручко-
вой фасоли, чечевицы снабжает 
наше тело всеми нужными ви-
таминами. К сожалению, не 
многие из нас получают столь 
хорошо сбалансированное пи-
тание. 

Работа, семейные заботы и 
общая напряженность совре-
менной жизни часто заставля-
ют нас наспех поглощать сли-
шком много неполноценных 
продуктов и сладостей. Они 
не содержат достаточного ко-
личества витаминов и минера-
льных веществ. Приготовление, 
промышленная обработка и 
хранение снижают содержание 
витаминов в большинстве пи-
щевых продуктов, поэтому ви-
ламинная недостаточность воз-
можна даже при разнообраз-
ном питании. Активный образ 
жизни значительно повышает 
потребление организмом ви-
таминов, минеральных веществ 
и микроэлементов. 

Аптека «АВЕСТА» Акцио-
нерного общества «Фармация» 
предлагает населению г. Севе-
роморска широкий выбор оте-
чественных и зарубежных ви-
таминных препаратов, пищевых 
добавок. Это широко извест-
ные всем витамины АСКО-
РУТИН, БЕТА - КАРОТИН 
(особенно рекомендуется при 
нарушениях зрения), ГАДА-
СКОРБПН. ТИАМИНА БРО-
МИД. таб. РИБОФЛАВИН, 
драже УНДЕВИТ. ГЕНДЕ-
ВИТ, РЕВИТ, ГЕКСАВИТ, 
ФЕРРОПЛЕКС, ВЕТОРОН — 
эмульсия пищевого водораст-
воримого бета-каротина с до-
бавлением витаминов «С» и 
«Е». 

БИОВИТАЛЬ — жеватель-
ные таблетки витамина «С». 

Комплексы витаминов и ми-

Онералов для детей: 
ПИКОВИТ — пастилки и 

сироп; 
К И Н Д Е Р ВИТЕС с железом 

— жевательные таблетки; 
Ц И Р К У С — жевательные 

таблетки с железом. 
Комплексные витамины с ми-

неральными добавками для 
взрослых: 

СУПЕРСТРЕСС — витамины 
21 века, помогают в борьбе со 
стрессами — болезнью наше-
го времени; 

СИНЬОР-ВИТ — поливита-
мины и полиминералы для 
взрослых, обладающие допол-
нительным защитным действи-
ем. 

ОПТИЛЕТС-М-500 . — му-
льтивитамины с минералами с 
повышенным содержанием ви-
тамина «С». 

Шипучие витамины для при-
готовления напитка: ТАК-
СОФИТ, МУЛ ЬТ И В И Т А -
МИН М. 

ВИТРУМ — препарат, содер-
жащий 13 важнейших витами-
нов и 17 микроэлементов, одна 
таблетка которого содержит 
полный дневной набор витами-
нов и микроэлементов, необхо-
димых организму. 

СУП РА ДИН — растворимые 
таблетки и капсулы отличного 
швейцарского качества, необ-
ходимые для спортсменов, де-
ловых людей, беременных жен-
щин. женщин, принимающих 
противозачаточные средства, 
лицам на диете, пожилым лю-
дям, подросткам, выздоравли-
вающим больным. 

БЕРОККА — комбинация 
пнтаминов комплекса «В» с 
витамином «С», кальцием, маг-
нием. Применяется для про-
филактики и лечения стресса 
н его симптомов. 

РЕДОКСОН — чистый ви-
тамин «С». Повышает сопро-
тивляемость организма и сни-
жает частоту и тяжесть обыч-
ных простуд и гриппа. 

Мы ждем вас ежедневно по 
адресу: ул. Сивко. 2. с 10 ч. 
до 19 ч.. без перерыва, в суб-
боту с 11 час. до 17 час., вы-
ходной — воскресенье. 

Н. РЕШЕТИ Я К, 
заведующая аптекой. 

Художники едут в Оулу 
24 февраля в финском мор-

ском порту Оулу начинает 
свою работу персональная вы-
ставка североморских худож-
ников. Двое наших земляков: 
Иван Ворон и Анатолий Серги-
енко — будут представлять 
свои полотна в художествен-
ной галерее «Арт-Хальвари». 
Эта выставка проводится в 
рамках культурного обмена 
между Россией и Финляндией. 

А мэр финского города Ке-
ми. посетивший недавно Севе-
роморск- лично пригласил И. 
Ворона и А. Сергиенко принять 
участие в большом верниса-
же. который будет проводить-
ся в Кеми ровно через год. 
Ранее с творчеством этих ху-
дожников уже ознакомились 
жители Норвегии. Швеции и 
других стран Европы. 

С. АВРАМЕНКО. 

^атми 
Собачьи «посиделки» 

Почему бездомные собаки 
облюбовали и м е й и о этот 
уголок поселка Рослякова 
— самый южный край. ул. 
Школьной — объяснить не-
трудно. Место защищено со 
всех сторон домами от прон-
зительных зимних ветров, ли-
ния теплопередачи проходит 
прямо по земле. Вот именно 
на этой линии, на трубах с 
сорванной обшивкой, покрывая 
их лохматым шевелящимся 
ковром, и отогреваются без-
домные животные. Зрелище 
не для слабонервных. Редкий 
прохожий не испугается, когда 
в пургу, в метель в снежной 
завесе неожиданно начинает 
шевелиться этот бурый много-
головый холм, начинает выть, 
рычать и т. п. 

Жителя м окреетных - • домов 
особенно1 досаждают ночиые 
собачьи, «разборки». Свора не-
редко «голосит» с вечера до 
утра. И все это под самыми 

окнами. Спать невозможно. Тя-
желее всего тем, у кого есть 
маленькие дети. 

Стая стала все чаше и чаше 
набрасываться на людей. Ес-
в начале зимы это было ред-
костью. то сейчас подобное 
происходит не реже 2—3 раз 
в день. Боишься выпускать де-
тей на улицу гулять. Да и 
взрослые теперь стараются об-
ходить это ~ «собачье» место 
стороной. 

Можно много спорить о гу-
манности по отношению к 
«братьям нашим меньшим», но, 
поверьте, сейчас эти собаки го-
раздо ближе к своим диким 
предкам, чем к нам, людям. 
Так что большая просьба к 
местной и городской админи-
страциям, к специальным слу-
жба м: помогите, прекратите, 
наконец, собачьи «посиделк^», 

В. СТРОГАН, 
д. Росляково-1, 

Мурманский областной Центр медицинской профилактики 
уведомляет, что Министерством здравоохранения и медицин, 
ской промышленности, в рамках программы ВОЗ по ликви. 
дации полиомиелита, принято решение о проведении допол-
нительной массовой иммунизации детей в возрасте от 3-х ме. 
сяцев до 3-х лет от полиомиелита. 

Массовая иммунизация — Национальные дни иммунизации 
— в Мурманской области будет организована н проведена 
с 13.03. по 22.03.96 г. в с 22.04. по 26.04.96 г. 

УВАЖАЕМЫЕ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ! 

Обращаемся к вам с прось-
бой помочь медицинским ра-
ботникам России защитить 
наших детей и внуков от опас-
ности заболеть полиомиели-
том. Каждый из вас видел 
прихрамывающих детей и под-
ростков старшего возраста. 
Это не последствия переломов 
в результате детских игр или 
автомобильных травм, это 
пожизненные параличи, вслед-
ствие перенесенного в детстве 
полиомиелита. 

Родителям нынешнего поко-
ления детей трудно предста-
вить себе тот страх, который 

вызывали эпидемии полиомие-
лита еще 40 лет назад. Однако 
уже в 1994 году эта болезнь 
была полностью ликвидирова-
на во всем Западном полуша-
рии. В январе 1994 года в Ки-
тае за два дня было привито 
80 миллионов детей. 

Настала наша очередь лик-
видировать полиомиелит в Рос-
сии. У нас есть сильная и бе-
зопасная вакцина против по-
лиомиелита, которая уже спас-
ла от пожизненной инвалид-
ности сотни тысяч детей в на-
шей стране. 

Всего две капли вакцины, 
которые даются через рот, га-
рантируют наших малышей от 
заболевания. 

Как вы можете нам помочь? 
В марте и апреле 1996 года 

врачи будут проводить широ-
кую вакцинацию детей до трех 
лет против полиомиелита — 
Национальные дни вакцинации. 

Приходите к нам, а мы при-
дем в ваши дома. Вместе мы 
защитим наших детей от смер-
тельного вируса. 

Мы можем добиться ликви-
дации полиомиелита, и мы 
обязаны перед будущим поко-
лением не упустить эту воз-
можность. 

Две капли вакцины — это 
счастливая жизнь наших детей. 
Министр здравоохранения и 
медицинской промышленное. 

ти Российской Федерации 
А. ЦАРЕГОРОДЦЕВ. 

Главный государственный 
санитарный врач Российской 

Федерации 
В. БЕЛЯЕВ. 

Президент Академии меди. 
цинскнх наук Российской 

Федерации 
В. ПОКРОВСКИЙ. 

1?еклята, • Объявления 

«УЧЕБНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» 
ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ; 

—по подготовке водителей категории «В», 
срок обучения 1,5 месяца; 

— операторов П Э В М и операторов П Э В М 
со знанием бухгалтерского учета, срок обу-
чения 2 месяца; 

— секретарей-машинисток с навыками 
работы иа П Э В М ; 

— продавцов-кассиров, срок обучения 3 
месяца. 

Начало занятий по мере комплектования 
групп по адресу: ул. Авиаторов, 3, УПК, 
тел.; 2-83-76. 

З Н А К О М С Т В А 
Надеюсь на встречу с 

мужчиной до 55 лет, доб-
рым, порядочным, без про-
блем, способным подарить 
радость, тепло и верность 
женщине. 

Писать: Главпочтамт до 
в о с т р е б о в а н и я , IV-ДП 
Як 606474. 

ПРОДАМ 
154. Мебель, б/у. 
Тел. 7-91 8». 
138. Мебель, б/у, недорого, 

в хорошем сост. Шкаф 4-хств., 
стенку, мягкий уголок, тахту 
н др., очень дешево. 

Тел. 7-01-14, в любое время. 
144. А/м ГАЗ-3307, 92 г. в., 

3200 долл. 
Тел. 7-92-10. 
163. А/м -BA3-21093, 90 г. в., 

белый, 67000 км. 
Гараж в Авиагородке. 
Тел. 2-23-83. 
164. 1-комн. кв. по" ул. Мор-

ской. 2000 долл. 
А/м ВАЗ-2104, 87 г. в., из 

Финляндии, красный. 
Шубу из норки, кусочки, 

новую, недорого, р. 48. 160. 
Угловой дизанчнк для кухни, 

сгол иод мойку. 
Тел. 7-86-25. 
166. Мебель, б/у: стенку «Ве-

, реек», мягк. уголок из 6 кре-
сел, 2-спальи. тахту, недорого. 

Обр. ул. Сизова, д. 1. кв. 49. 
Тел. посредника 7-92-01. 

167. BA3-21093, объем 1500, 
темно-синяя, 91 г., Германия, 
салон «Люкс», велюр, люк, 
центр, замок, сигнализация, 
автомагнитола. 

Тел. 7.89-12. 
168. BA3-210G3, 86 г. в., 

2500 долл. 
Тел. 7-67-05. 
169. Слальн. гарнитур, ФРГ, 

письм. стол, книжн. полки, 
стол-книжку, стулья, тумбу. 

Тел. 2-21-41. 
170. «Форд-Скорпио» 87 г. 

в., в хор. сост., т.-краен, цв. 
Тел. 2-11-58, после 19 час. 
176. 2-комк. кв., 3/5, центр; 

комнаты и сан. узел раздель-
ные. 

Полушубок, жене., нутрия, 
коричи., р. 48. 

Тел. 7-68-98. 

КУПЛЮ 
162. 2-коми. кв. 

Тел. 3-16-33, до 2! часа. 
125. ,2,-комн. кв. в центре го-

рода, с телефоном. 
Тел. 7-77-56. 

165. 3-коми. кв. в районе 
ул. Корабельной. 

Тел. 7-86-25, 

МЕНЯЮ 
175. 3-коми. кв. по Сафоно-

ва, 5/5, тел. на 1-кома. и 2-
комн. кв. с тел. 

Тел. 7-03-13, после 20 час. 

РАЗНОЕ 
В магазине-салоне по ул. 

Колышкнна, 3, работает ма-
никюрша. 

Часы работы: 
вторник, четверг, суббота: 

с 13.00—19.00. 
Тел. 2-07-91. 
73. Рефлекс-аборты до 7 

дней задержки. Безвредно! 
Тел. 7-67 55. 
70. Принимаем заказы на 

изготовление памятников из 
природного камня. 

Тел. 92-944. 
141. В 10 км от г. Воронежа 

строятся квартирные дома со 
всеми удобствами н коттеджи 
со всеми коммуникациями по 
ценам, ниже воронежских. 

Тел. в г. Воронеже (0732) 
73-36-10. 

72. Ремонт ив. TV. Установка 
декодеров. Гарантия. 

Тел. 7-50-12. 
148. Установка вторых, две-г 

рей, замков. 
Тел. 2-31-97. 
111. Даю уроки математики. 

Пгд. стаж 16 лет. 
Тел. 7-04-14. 
161. Возьму груз до Петер-

бурга. КАМАЗ-контгйнер. 
"Тел. 2-50-24. 

172. Нашедшего 9 февраля 
ключи с печатью и личным но-
мером, просьба вернуть за воз-
награждение. 

Тел. 7-73-01. 
174. Ремонт телевизоров, ус-

тановка декодером на дому 
заказчика. Гарантия. 

Тел. 2-54.20. 
160. Потеряно водительское 

удостоверение на имя МЕЛЬ-
НИКОВА Сергея Викторовича. 
Нашедшего яаоннтЬ по тел.г 

7.29-10." 

ПОСТУПАЙТЕ 
В УЧИЛИЩА! 

Североморский городской от-
дел внутренних дел направля-
ет на учебу в высшие учебные 
заведения МВД России: 

1. Владикавказское высшее 
военное командное краснозна-
менное училище внутренних 
войск; 

2. Саратовское высшее воен-
ное командное училище внут-
ренних войск; 

3. Пермское высшее военное 
командно - тыловое училище 
внутренних войск; 

4. Московское высшее обще-
войсковое командное училище. 

По вопросу направления на 
учебу обращаться по адресу: 
ул. Сафонова, д. 24, каб. 7, 

Тел. 7-72-82. 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРОДАЕТ: 

каменные гаражи, 
площадью 276 кв. м 

(3 бокса на пять 
автомашин, с ямой) 

в районе 
Маячной сопки, 

подъездные пути имеются. 
Цена — договорная. 

Тел. 7-73-70. 

В Н И М А Н И Е ! 
о т к р ы л с я 

новый магазин 
«СТРОЙМАТЕРИАЛЫ». 

Все для благоустройства 
квартир, домов, организа-
ций. 

Паш адрес: 
Авиагородок, 

ул. Гвардейская, 38. 
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ 

СТРОИТЬ! 

В военный совхоз 
«СЕВЕРОМОРЕЦ» 

приглашаются 
на работу: 

ф водители всех категорий, 
зарплата 1130 тыс. руб.; 

ф крановщик, зарплата 1400 
тыс. руб.; 

ф слесарь животноводства, 
3 разяда, зарплата 770 тыс. 
руб.; 

# токарь 3 разряда, зар-
плата 750 тыс, руб. 

За справкам:! обращаться: 
п. Щук Озеро ул. Агеева. 4. 

Тел.. 6 64-62. 
Проезд автобусом А 112, 



Сретение Господне 

«Веселися и ты, 
старче праведный^ 

Старец Симеон, по свидетель-
ству Сведенного Писания, бьм 
человек праведный и благочес-
тивый. Занимаясь переводом 
к шг Исайи, сн достиг проро-
чества: *С<? Дева во чреве за-
чнет и родит Сына». — и усом-
нился: как девица может ро-
днчъ от рока? Потом взял нож 
м в сво.й рукописи хотел из-
гладнгв это место. 

Но явился ему вдруг Ангел 
ГоенОдень и, удержав руку 
его. сказал: «Веруй тому, что 
нанйеано; ты сам узришь со-
бытие величайшего таинства; 
вбо не увидишь смерти, пока 
не встретишь имеющего роди-
ться от Пречистой Девы Хрис-
та». С этого времени Симеон 
с пламенным желанием и не-
порочно. не выходя из храма, 
молился Богу. 

Когда же родившийся Спа-
ситель принесен был в цер-
ковь, тогда святой, познав 
свыше, что это г Младенец и 
сеть Мессия и что эга Ма-
терь — Святая Дева, на кото : 

рой исполнилось пророчество 
ИсаТ.и, с благоговением и ра-
достью принял в объятия свои 
Сына , Божьего и воскликнул; 
«Ныне отпускаешь раба Твое4 

го. Господн- по слову Твоему, 
с MifpOM, поскольку видели 
очи мои рождение Твое». — по-
сле чего скончался. Так испол-
нилось предсказание о встре-
че. или сретении 4пРазД1,Уст~ 
ся 15 февраля по н. ст.) . стар-
ца Симеойа (день памяти — 
16 февраля) с Писулгм Хрис-
том. 

Торжественных сретении, по-
мимо Сймеонова. было* еще 
несколько при жизни Спасите-
ля: пришли поклониться Ему 
волхвы с дарами — златом, 
ладаном и смирною, встретил 
Его при Нордане-реке Иоанн 
Предтеча, н приветствовал па-
льмовыми ветвями народ иеру-
салимский. У верующих ежед-
невно бывают внутренние тай-
ные сретения, то есть встре-
чи Господа во время молит-
вы. тайной или явной- при 
усердном покаянии, когда к ка-
ющейся душе приходит Хрис-
тос и утешает ее. прими-
ряется с нею- вселя'ется в 
нее. Но бывают у человека н 
разлуки с Ним, когда проис-
ходит падение в - вольные или 
невольные грехи, например, в 
скверные, лукавые помыслы, 
гордость. самолюбие, злобу, 
зависть, прелюбодеяние, свое-
волне. неповиновение... 

Итак, нему же учит нас праз-
дник Сретении Господня? Пре-
жде Bcefo той истине, ято 
Бог верен во всех: словах и 
обещаниях Своих, ибо испол-
нилось слово Его о приходе 
Спасителя. Учит нас этот праз-
дник и тому» что Господь идет 
навстречу только делающим 
правду или жаждущим ее, — 
как старец Симеон, ^.потому 
что пришел на землю для то-
го. «чтобы исполнить всякую 
правду» и избавить людей от 
беззакония, поскольку Христос 
не может обитать в сердце и 
теле, повинном fpexv и страс-
тям. И если хотим иметь Его 
в душе своей, то должны по-
каяться и возненавидеть зло. 
возлюбив правду и доброде-
тель, чтобы без страха и ужа-
са, но преисполненными радо-
сти и восхищения, выйти на-
встречу Ему во второе н страш-
ное пришествие Иисуса, когда 
сойдет Он с неба при гласе 
архангельском и возвещении 
труб Божьих судить людей по 
делам их. 

Никита АЛЕНЬКИМ. 

Возвращаюсь как-то в пят-
ницу вечером с работы до^ой. 
Только вошел во двор, как 
вдруг подлетает УАЗик. из не-
го выскакивает огромный де-
типа с дубинкой в руке и ко 
мне: 

— Гражданин! Ваши доку-
менты! * 1. 

Протягиваю ему служебное 
удостоверение и говорю:' . 

— Меня тут все-знают. Я 
Иванов Иван Иванович, трид-
цать лет в лнашем городе жи-
ву. довольно солидный пост за-
нимаю. 

— Фамилия вроде бы зна-
комая. — говорит детина, — 
но вы все-таки покажите пас-
порт. 

Показал паспорт. 
— Пропнсочку. 
Показал прописочку. 
— Ну что, — резюмирует 

мой собеседник, — все в поря-
дке. Идите пока. 

Сел в машину л уехал. 
Я пришел домой, рассказы-

ваю жене о происшествии. С 
юмором рассказываю. 

— Безобразие, — говорит 
жена. — Тебя все знают, а тут 
такой казус. Позвони началь-
нику милиции, пусть разберет-
ся. 

Я позвонил. 
Начальник милиции меня 

'внимательно выслушал. 
— Вы. Иван Иванович, не 

волнхйтесь, — успокоил меня 
начальник милиции. — Я при-
му меры. 

Только я поужинал й раз-
местился у телевизора. зво-
нок. Открываю дверь. На пло-
щадке стоит сер/кант милиции. 
Без дубинки, правда, но кула-
чища — каждый с арбуз. 

-—. Гражданин Пианов? 
— Я. 
— Иван Иванович? 
— Ага. 
— Прошу спуститься вниз. 

Перед вами извиняться бу-
дут. 

Во дворе — милицейская 
машина. У машины — группа 
людей. Подхожу. Представля-
юсь. 

Милицейский лейтенант фо-
нариком в лицо мне посветил 

и спрашивает: 
А чем вы можете подтве-

рдить. что вы Иванов? Доку-
менты у вас есть? 

— Дома документы. — го-
ворю. — Я сейчас принесу. 

— Еще чего! Вы сейчас смое-
тесь, а я потом отвечай. Нет 
уж, Иванов, 'или как вас там, 
садитесь в машину, в отделе-
нии разберемся. 
• Короче, как был, в тапочках 
домашних загрузился в маши-
ну, еду в отделение.'«Ничего, 
думаю, там быстро разбе-

наших хотя бы помнишь? Ка-
тю и Митю?! Кобель прокля-
тый. Поматроеил и бросил. 
Сволочь! 

Бросастся ко мне и натура-
льно замахивается, чтобы съез-
дить по физиономии. Тут де-
журный вмешался, усадил ее, 
но, чувствую, монолог пьяной 
тетки какое-то впечатление на 
него произвел. 

— Вы. гражданин, точно с 
этой-гражданкой не знакомы? 
— спрашивает дежурный. 

— Ей Богу, — говорю. 

Зстраспый мополдъ 
бред слушает, хотя и краем 
уха, но внимательно. 

— Товарищ майор, — гово-
рю. — Избавьте от посяга-
тельств уголовного элемента. 

— Ах, это я уголовный эле-
мент? — говорит мужик. — И 
хрясь меня по физиономии. Я 
отпрянул и ненароком толк-
нул подвыпившую тетку, кото-
рая к тому времени опять ус-
пела задремать. Та меня с дру-
гой стороны — хрясь! Тут па 
нас все и навалились. Тех 
двоих по камерам развели, ме-

«Меня тут все зншот» 
рутся, меня же все знают». 

Приезжаем. Время позднее. 
В дежурке задержанные ма-
ются. Женщина какая-то сидя 
спит, по виду пьяная вдрызг. 
Мужик уголовного вида, еще 
какой-то народ. 

Сажусь с краю. 
—- Так что же делать, граж-

данин? — обращается ко мне 
дежурный по отделению. — 
Документов у вас нет. Кто 
может подтвердить, что вы 
Иванов? 

— Жена моя может, — от-
вечаю. — Ваш начальник, мой 
начальник, наконец. 

— Что касается вашей же-
ны, — говорит дежурный, — 
то она вообще не свидетель, 
а начальник наш в команди-
ровке, уехал на десять дней. 
Ладно уж, давайте телефон 
вашего начальника. 

Тут эта пьяная тетка просы-
пается. смотрит на меня осо-
ловевшими глазами да вдруг 
как закричит: 

— Жена?! Это какая у тебя, 
кроме меня, жена? 

Я растерялся. 
— Простите, говорю, граж-

данка. я вас впервые вижу. 
Д а ж е вовсе не знаком. 

Женщина поднимается, пока-
чиваясь, подпирает бока рука-
ми и уже не кричит, а орет. 

— lie знаком?! А детушек 

— А может быть, вспомни-
те. Встречались где-либо? 

— Встречался? В постели 
он со мной встречался, скоти-
на, десять лет, как одна мину-
точка. — рыдает женщина... 

•— Ну и гусь, — откликает-
ся лейтенант, который меня 
привел, — А еще в тапочках 
приехал. 

Я совсем духом пал. По дер-
жусь. «Как-никак. думаю, 
меня все знают, . разберутся». 

— Молодец, Лапоть, — шеп-
чет мне на ухо мужичок уго-
ловного вида. — Ловко ты их 
провел. 

— В каком смысле — ла-
поть? — интересуюсь. 

— Д а брось ты..., я тебя 
сразу узнал. Хотя, правда, ты 
здорово изменился. Мы же с 
тобой три месяца на пересылке 
вместе парились. Не узнаешь? 

— Извините, — говорю. — 
Нигде я с вами не парился. 
Иванов я, Иван Иванович. 
Тридцать лет в городе... 

И отодвигаюсь на всякий 
случай. 

— Ты, Лапоть, очбиь.то не 
выступай, — предупреждает 
мужик, а то ведь я тебе ми-
гом память восстановлю. 

Я вроде бы не трус, но к 
такому обращению не привык. 
Да и неловко как-то. Тем 
более что дежурный весь этот 

ня в какую-то клетку посади-
ли. Сижу: ухо фонарем горит, 
под глазом — волдырь, ниж-
няя губа — до подбородка. 
Слышу, дежурный кому-то до-
кладывает: 

— Говорит, что ваш знако-
мый, товарищ полковник, но 
ведет себя очень подозритель-
но, драку затеял. Я тоже так 
думаю, товарищ полковник. 
Ветеран города так хулиганить 
не будет. Есть подержать... 

— Ну вот. решилась ваша 
судьба, гражданин, — обра-
тился ко мне дежурный. — До 
понедельника побудете у нас, 
а там посмотрим. И чтобы у 
меня ни-ни. А то мигом 15 
суток отвалим... 

Утром в понедельник меня 
забирали. Жена плакала. Не-
выспавшийся хмурый мой на-
чальник долго и с ручкой в ру-
ках сопел над протоколом.ело-
зил на стуле, покашливал и 
сокрушенно качал головой. 

— Ничего, — утешал я же-
ну. — Чего волноваться. Я 
ведь тридцать лет в городе, 
меня все знают. 

Любезные! Не слышали? 
Где-нибудь требуется квалифи-
цированный бухгалтер? Хоро-
ший работник. Его весь город 
знает. 

В. ЧЕБЫКИН. 

КРОССВОРД 
Составил И. НЛЙДЮК. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Пор1 
в Татарском проливе. 3. Вели-
кий английский писатель. 5. 
Перечень каких-либо предме-
тов. 6. Стиль европейского ис-
кусства 18 века. 7. Предшест-
венник фортепиано. 8. Элемен-
тарная частица. 13. Женские 
украшения из педрагоценных 
камней и металлов. И . Рыба 
семейства тресковых. 15. Ост-
ров в Индонезии. 16. Марка 
американского автомобиля. 17. 
Краткое изложение научного 
труда. 21. Вид массового на-
родного гуляния. 22. Опера 
Д ж . Верди. 25. Замечание ав-
тора книги, уточняющее какие-
либо детали. 26. Линия, деля-
щая земной шар па Северное 
и Южное полушарие. 27. Сель-
дяной кит. 29. Столица Анго-
лы. - \ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:, 1. 
Итальянский композитор, автор 
цикла «Времена года». 4. 
Странствующий актер в Древ-
ней Руси. 9. Знак монархичес-
кой власти. 10. Острая припра-
ва. П . Денежная единица По-
льши. 12. Состояние организ-
ма, при котором все жизнен-
ные процессы замедленны. 18. 
Драгоценный камень. 19. Жанр 

кино. 20. Места в зрительном 
зале. 23. Отколовшаяся qt лед-
ника масса льда. 24. Звезда е 
созвездии Орла. 28. Ядовитая 
змея. 30. Английская писатель-
ница. автор романа «Овод».31. 
Травянистая овощная культу-
ра. '32. Вид боеприпаса. 33, 
Предмет. якобы приносящий 
удачу. 34. Одна из декарто-, 
вых координат. 
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• Мимоходом 
КТО КОГО 

Быть может, я перебарщи-
ваю, но иногда мне кажется, 
что в нашем городе, покупате-
ли и продавцы ведут едино-
борство. Состязаемся в т о Х " 
кто кому более ловко подсу-
нет испорченную банкноту. 
Прежде, насколько мне изве-
стно, существовало вполне оп-
ределенное правило: не прини-
мались в кассах только купю-
ры, носившие следы сознатель-
ной порчи, исчерченные, с иад-
нисями «от руки», со следами 
проколов или порезов. Деньги 
же, обветшавшие естественно, 
в ходе эксплуатации, магазины 
принимали, сдавали в банк, а 
там уже вся эта «ветошь» вы-
водилась из оборота и заменя-
лась новыми купюрами. Как 
обстоят дела сегодня, не знаю. 
Знаю только, что в городе «гу-
ляет» тьма поврежденных бан-
кнот самого различного дос-
тоинства. Как только зазевал-
ся, глядь, а уже и получил... 

С. ВИКТОРОВ. 

ЖДЕМ ТОПЛИВА 
Дефицит мазута в Севе-

роморские приблизился к 
критической отметке. Как 
сообщил редакции началь-
ник УЖКХ В. Козинский. 
15 февраля котельные рас-
полагали всего лишь суточ-
ным запасом топлива. Под-
воз очередной партии ма-
зута ожидается сегодня. 
Теплоцентрали работают в 
экономичном режиме. 

Наш корр. 
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