«На деле всё оборачивается обнищанием народа...»
„СП"

Суббота, 10 октября 1S92 г. №№ 122—123 (3239).
Цена 20 коп. (в розницу — 1 руб. 20 коп.).
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В сентябре наблюдалось очередное
повышение цен и тарифов на отдельные виды платных услуг населению. Возросла стоимость услуг парикмахерских в целом на 17 процентов.
В 2,2 раза увеличилась стоимость ремонта всех
видоз наручных часов. Ремонт холодильников
стал на 40 процентов дороже.
В кинотеатре «Россия» цена 1-го билета для
взрослых выросла до 25 рублей.
Указом Президента подняты цены на бензин, на коммунальные услуги и электроэнергию. Сообщаем о том, что повысились цены на
билеты железнодорожного транспорта (дальнего
следования) в 1,5 раза и на авиабилеты на все
рейсы в пределах России — в 3 раза.
Электроэнергия для населения
подорожала
в 1,5 раза, теперь 1 квт/час стоит: в сельской
местности — 12 копеек; в городской: с электроплитами — 24 коп., с газовыми — 36. .Вновь
произошло повышение стоимости сетевого и
баллонного газа, за сетевой газ с одного жильца в месяц плата составляет 37-50, а стоимость
одного баллона сжиженного газа 157-50.
С большой тревогой встретили
покупатели
очередной скачок цен на основные виды продуктов литания производства местной промышленности: колбасные изделия подорожали в
среднем на 45 процентов, хлеб и хлебобулочные изделия — в 2 раза.
Октябрь начался с повышения цен на услуги городского и междугородного
автотранспорта в 1,5 раза. Стоимость одного билета в
городском транспорте стала 1 р. 50 к., а до
г. Мурманска по маршруту № 105 —
в
в жестком автобусе — 8 рублей, в мягком — 11,
в маршрутном такси — 24 рубля.
Почти на 80 процентов подскочила цена на
яйца (48-50, 54-00). К середине октября нынешнего года надо ожидать опять
подорожания
всех продуктов питания, в т. ч. производимых
местной промышленностью, в связи с поступлением сырья по высоким ценам.
Например:
на хлебозавод уже поступила мука
ржанопшеничная 1 сорта по 17 тысяч рублей за тонну, тогда как предыдущая цена ее 4 тысячи
руб. тонна. Можно уже представить себе, во
сколько нам обойдется булка хлеба.
Л. ГИМЕЛЬШТЕЙН,
начальник бюро
наблюдения и регистрации
изменения цен и тарифов.
ОТ РЕДАКЦИИ: ПО ПОВОДУ ЭТОГО
БЕСПРЕДЕЛА ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ К ПРЕМЬЕРУ
ГАЙДАРУ И ЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВУ, ЕЖЕДНЕВНО
П О В Ы Ш А Ю Щ Е М У ЦЕНЫ.

Представляем кандидата в депутаты
в Мурманский областной Совет:
Н.
КРЛВЧУН

ОН ГОВОРИТ
НЕ МНОГО...
Человек, потрясающий сердца зажигательными речами, в
глазах окружающих
всегда
имеет предпочтение перед немногословным
молчуном. И
порой проходит немало времени, пока люди не увидят, что
за яркими речами практичес»
ки ничего нет. Пустота. Речами началось, речами
кончилось. Сначала многообещающими, потом покаянными.
Увы,
сколько мы уже ловились на
«зажигательных» речах! И сейчас настало время судить и
оценивать человека не по речам, а по делам. И, к примеру, в те же органы самоуправления выдвигать людей, дока*
завших, что их слова с делами не расходятся.
Недавно коллектив Североморского предприятия тепловых сетей в областной Совет
народных депутатов предло-

жил кандидатуру Николая Ана«
тольевича Кравчуна, заместитеч
ля директора СПТС.
Когда-то Люди на подобную,
должность
подбирались иЗ
так называемой
«номенклатур
ры». И путь в нее далеко нв|
всем был открыт.
Впрочем^
не будем ворошить
старое,
Одно можно сказать уверен*
но: Кравчун не из «номенкла»
туры». Вот его
послужной
описок. С 1979 года по 1981,
служил
рядовым
военным
строителем. После увольнений
в запас остался на Севере.
Трудился слесарем УСТР »4
управления сантехработ. Монтировал трассы водопровод^,
канализации, отопления.
Со
временем был назначен за*
местителем начальника производственного отдела. А
•
(Окончание на 3-й стр.)

18 октября состоятся выборы!

Об образовании избирательных
участков по округам
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
18 ОКТЯБРЯ
ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ
МЕСТНЫХ СОВЕТОВ ВМЕСТО ВЫБЫВШИХ ОБРАЗОВАНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ ПО ОКРУГАМ:
— Округ N8 7 (ул. С. Застава, д.
№№ 22, 26, 28) — участок № 367,

центр проведения выборов — спорткомплекс по ул. Душенова.
—- Округ № 10 (ул. С. Ковалева,
д. №№ 5, 6; ул. Душенова, д. №№
8/7, 8/8, 8/9) — участок № 368,
центр проведения выборов
средняя школа № 10.

— Округ № 19 (ул. Сафонова, д.
№№ 10, 11; ул. Душенова, д. №№
10, 12, 14) — участок № 37, центр
проведения выборов — Дом творчества юных.
— Округ N9 53 (ул. Гаврилова, д.
№№ 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41;
ул. Гвардейская, д. №№ 49, 50, 51,
52) <— участок № 382, центр проведения выборов — средняя
школа
№ 9.
— Округ № 150 (ул. Сафонова, д.
№№ 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 25, 26, 27; ул. Головко, Д(
№№ 1, 5, 7; ул. Ломоносова, д. №N9
2, 3, 8, 10, 13, 15, 17; ул. Душенова, д.
№№ 24, 26, 28; ул. Сгибнева, д. №N$
2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14) — участок
№ 372, центр проведения выборов
— Дом твоочества юных.
— Округ № 162 (воинские части)
— участки №№ 527—542, центр про*
ведения выборов — воинские части,
В. ЗУБЧЕНКО. /
зам. председателя
Североморского горсовета.

НАИБОЛЕЕ НИЗКИЕ РАСЦЕНКИ
РЯД СКИДОК И ЛЬГОТ ЗАКАЗЧИКАМ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАКАЗУ

КУРЬЕРАНЯ
«Вот и лето прошло, словно
и не бывало...» Настал сентябрь,
а за ним октябрь —
теплые
дожди и теплые цвета осени:
красный, желтый, голубой. Североморские школьники вер*
нулись за парты, а мы — североморские студенты (почти
мурманчане) — в аудитории
нашей «кормящей матери» —
Мурманского Государственного
педагогического института.
Педагогический
институт...
Звучит довольно
скучно
и
как-то беззащитно.
Когда-нибудь многие из нас переступят порог школы в новом качестве—«цензора и вседержателя», каковым является здесь
такая скромная
на первый
взгляд фигура, как учитель. Но
пока мы студенты. Особые
существа, особая нация,
отдельный материк.
Мурманское
студенчество
мало чем отличается от студенчества вообще. И
первокурсники, не знающие
пока,
радоваться им или огорчаться собственному
вступлению
«под сень науки», и умудренные опытом студиозусы стар-

русский человек? В языке, в
нем — «великом и могучем».
В студенте уживаются рядом
язык высокой поэзии и обиход*
ный сленг, аргоязык упроще*
ний и полунамеков, едкостей,
и колкостей.. Бесконечные словесные столкновения проис*
ходят в коридорах института,

П Я Т Ь ЛЕТ М И Н О Й в миг
ших курсов очень похожи на
своих коллег из Питера, Риги,
Москвы. Как и везде, страсть
к учению просыпается в них
ближе к сессии, то есть два
раза в год. Чем занимаются
все остальное время? Как писал наш безымянный собрат
в ХШ веке:
...Гуляют, бражничают, жрут,
Книг сроду в руки не берут,
Для шалопая-школяра
Ученье—вроде бы игра...
Ну, конечно, мы ведь
мО*
лоды, свободны, как весенние
ветерки, и даже осень — увядание красок мира—не мешает буйному цветению нашей
жизни. Легкость и чистота дыхания, короткие ночи и длин*
ные-длинные дни...
Студент — особый психический тип, чуждый всякой несвободе и регламентации. А
где более
всего
свободен

на лекциях, еще — в туалете,
очень часто, как ни странно,
за столом. За каким, спросите вы? За обычным, за которым едят и пьют («пьет сту»
дент, и пьет декан, карлик
пьет и великан...»). Потому что,
кроме того, что студенты ходят
на лекции, они еще и ходят
друг к другу в гости, где-то собираются. Мало того, они еще
и влюбляются..,
Любовь в жизни
студента
занимает огромное место. Она
материальна, она телесна, она
присутствует везде —- ее дух
витает над партами (уж не
сам ли Купидон
непрестанно
целится в наши сердца?). Это
естественно для такого скопления нормальных, здоровых,
сексуально
привлекательных
молодых людей.
Помнится,
еще Хармс
писал: «Многие
считают женщин
порочными
существами.
А я нисколько!

«ПЛЫТЬ» ДАЛЬШЕ НЕКУДА
Еще в мае нашу
квартиру
затопило. С того дня продолжаются мои хождения по мукам. Из-за того, что под по»
лом стоит вода, в квартире
сыро, сыплется побелка с потолка.
Сначала мы ходили в домо-

Наоборот, даже считаю
их
чем-то очень приятным».
Не
могу не согласиться с королем
абсурда. Впрочем, для школя"
ра в подобном заявлении нет
ничего абсурдного. Ах, женщины, женщины, что вы делаете
с бедными студентами!
Первые сентябрьские дни в

управление,
как
на работу.
СотрудникиДУ-5 ОМИС переадресовывали нас в «Водоканал», а тот — назад в Д У .
Наконец, в июне техник В.
Кнучинкина сказала, что пришла пора браться и за «наше
дело», но сначала требуется

получить
разрешение: что-то
там надо было копать. В июле
к организации работ подключился главный инженер, разрешение-де получено, остановка
только за трактором.
Какие-то работы все же начались, но в результате, как я

институте были особенно интересными — как много незнакомых красивых лиц, как
много легкокрылых
существ,
порхающих тут и там, У нас
новые братья и сестры. Ра*
дуйтесь!
Итак, с понедельнике
до
субботы. Третий этаж: расписание, рядом — декан историко-филологического факуль*
тета. Сосредоточение школярской жизни -— коридоры, белые двери. Что еще? Подоконники — длинные и высокие

В смутные дни августа 1991го в условиях острейшего общенационального
политичес.
кого и социально-экономического кризиса,
порожденного
существенными
ошибками в
осуществлении
проводимых
общественных
преобразований и изменением их социаль.
но-политической направленности, Президент России приостановил, а потом распустил ор.
ганизационные
структуры
КПСС (на территории
России) и КП РСФСР, конфисковал их имущество.
Указы называющего
себя
демократом
Президента лишили самые массовые
партии страны их
конституционных прав и возможности легально излагать и отстаивать
свои
взгляды и цели, организованно выступать в защиту
попираемых интересов трудового народа.
Не последнюю, а вернее,
главную роль в драматической судьбе
СССР и КПСС,
конечно же, сыграла непоследовательная,
противоречивая
политика
бывшего
генсека
Компартии и Президента Советского Союза М. Горбачева,
завершившаяся его отречением не только от поста генсека, но и от поста главы государства. Политическое ренегатство проявили многие бывшие члены руководства партии, партаппаратчики.
Свое "Видение событий
мы
"высказывали
на заседаниях
Конституционного суда и вне
его, на пресс-конференциях, в
заявлениях для средств массовой информации. Но наши вы.
Ступления замалчиваются. Свое
понимание
сложившейся ситуации и свое видение путей
возрождения
деятельности

КПСС и Компартии
РСФСР
мы излагали в открытых письмах, направленных Президен.
ту РФ, Конституционному суду. Но наши обращения оказались закрытыми для миллионов коммунистов.
Каким же нам видится путь
восстановления
деятельности
КПСС и Компартии Р С Ф С Р !
Мы считаем, что до отмены
запретительных указов Прези.
дента России их действие должно быть приостановлено до
законного судебного решения
вопроса о КПСС и Компартии
Р С Ф С Р . Такое решение,
принятое самим Президентом или
Конституционным
судом, позволило бы легитимно, на пра.
вовой основе, провести пленум
ЦК Компартии РСФСР, организовать перерегистрацию российских коммунистов, созвать
съезд, принять на нем устав,
программный
документ,
зарегистрировать их в Минюсте
Российской Федерации — то
есть завершить
процесс создания Компартии России, насильственно прерванный
указами российского Президента. Можно найти также безбо.
лезненное и справедливое решение вопроса об имуществе.
Коммунисты уже не раз заявляли, что готовы значительную
часть партийного
имущества
сделать общенародным достоянием.
Восстановление деятельное,
ти
республиканских
коммунистических
партий и
есть
единственно возможный путь
восстановления
деятельности
КПСС.
Только сами коммунисты, их высшие органы —
партийные
съезды — могут
решить вопрос о судьбе Ком.
партии Р С Ф С Р и КПСС.
Нам говорят: зачем вести

речь о восстановлении
деятельности КПСС и Компартии
РСФСР, если ужа созданы Российская коммунистическая рабочая партия, Социалистическая партия
трудящихся, Российская партия
коммунистов,
ряд региональных
объединений коммунистов,
завершается процесс образования (ре.
гистрация) Союза
коммунистов?
Все это так. Но, во-первых,
все новые партии коммунистической и социалистической ориентации имеют двойное членство, всех их объединяет парт,
билет КПСС; они не теряют
надежды на конституционное
решение судьбы
Компартии
Р С Ф С Р и КПСС.
Во-вторых, в ряда
новых
партий коммунистической ориентации
объединена
лишь
небольшая часть коммунистов.
Остальные, веря в справедливость, ждут непременного восстановления деятельности своей
партии — Коммунистической партии Российской Федерации.
В-третьих,
полномочные
представители партий коммунистической и социалистической
ориентации
должны
быть приглашены для участия
в работе пленума ЦК
Компартии РСФСР и вместе с членами ЦК КПСС от Российской
Федерации, депутатской фракции «Коммунисты
России»
образовать оргкомитет по подготовке съезда (конференции)
коммунистов России,
принимать полноправное участие а
восстановлении
деятельности
Компартии РСФСР.
Этим объясняется и вопрос
— почему наши имена отсутствуют среди
разного рода
инициативных групп и комитетов по проведению
партийных съездов,
конференций,
пленумов.
Мы действуем в
соответствии с Уставом партии
и
Конституцией
Российской
Федерации.
Восстановление деятельнос-

Драма! Трагедия!
Иногда
страшно до... не знаю до чего.
До веселия и жути. Д о отчаянной храбрости, что выливается в беззастенчивое списы*
вание. Шпаргалки, «шпоры» —
спасительницы, спутницы
нашей лени и нервной
дрожи.
Но все проходит. Кончается
сессия, пролетают
каникулы
и
начинаются студенческие
будни, лекции, семинары, контрольные и т. д. Пристанище
легкомысленных гениев
живет своей жизнью, лихой и сумасбродной, несуразной и праведной. Пять лет этого воздуха. Пять лет — по пальцам
пересчитать. Огромное расстояние длиной в миг. С понедельника до субботы. Год за
годом.
Дмитрий КОРЖОВ,
студент.

поняла, предотвратили сток вс"
ды на улицу. Что же касается
квартиры, то это, похоже, никого, кроме меня, не волнует.
Живем по-прежнему «на плаву», и в подъезде приходится
прыжками передвигаться.
Помогите, если сможете.
Л. ГОРБАТЮК.

Возродим обновленную партию коммунистов!
Мы, коммунисты, отстаивающие конституционное право КПСС
и Компартии Р С Ф С Р на легальную деятельность, требующие
отмены антидемократических запретительных указов Президента России, решили обратиться к вам, коммунисты России,
чтобы изложить свое видение путей восстановления деятель,
ности КПСС и Компартии РСФСР.

— около них кипит жизнь: сообщаются последние новости,
назначаются свидания, на них
удобно что-нибудь списывать,
еще удобнее сидеть — с милой детской
непосредствен*
ностью свесив ножки. В период сессии, когда все цепенеет, холодная пустота подступает к сердцу студента, у по»
доконника он может встретить
чуткое понимание и участие:
— Вчера Карелин
Герасименко «завалил». На коньяке...
На третьей бутылке.
Зловещий шепот:
— Зверь!

ти Компартии России — не самоцель. Без отмены запрета
на деятельность
коммунистической партии нельзя говорить
о создании
демократическо.
го, правового государства.
В. ЗОРКАЛЬЦЕВ, руководитель группы
представителей народных
депутатов
РФ,
ходатайствующих
в
Конституционном суде
о
проверке конституционных
указов Президента Р Ф
о
прекращении
деятельности КПСС и
Компартии
Р С Ф С Р и передаче их имущества государству, член
ЦК КП Р С Ф С Р ;
В. КУПЦОВ, руководитель
группы
представителей
КПСС и КП РСФСР, отстаивающих я Конституционном
суде
конституционность
КПСС и КП РСФСР, первый
секретарь
ЦК КП РСФСР,
секретарь ЦК КПСС;
И. РЫБКИН, координатор
депутатской фракции «Коммунисты России» Верховного Совета и Съезда народных депутатов РФ, представитель группы народных
депутатов в Конституционном суде;
И. ОСАДЧИЙ, руководитель группы экспертов и
консультантов
депутатской
фракции «Коммунисты России», координатор общественного объединения «В защиту прав
коммунистов»,
член ЦК КП РСФСР, доктор
исторических наук, профессор;
Г. ЗЮГАНОВ, представитель КПСС и КП РСФСР в
Конституционном суде, секретарь ЦК КП РСФСР;
А. СОКОЛОВ, народный
депутат
РФ представитель
группы народных депутатов в Конституционном суде,
секретарь ЦК
КП
РСФСР;
Ю. БЕЛОВ, член ЦК Ком.
партии РСФСР.
(«Правда», 23.IX.92 г.)

Дорогая редакция! Как бывший североморец,
писатель,
поэт, активно сотрудничавший
с вашей газетой в давние времена — в момент ее рождения и после — шлю на суд ваших читателей новые «ребятишковые» стишки: «Наша осень»,
«Переменка».
С глубоким уважением
Л. КЛЮШЕВ.

НАША ОСЕНЬ

Опять у нас на Севере
Луга меняют цвет.
И нет шмелей на клевере,
И пчел полярных нет.
Над росными отавами,
Где гул косилок стих,
Леса стоят заставами
В доспехах золотых.
Цветные листья кружатс-.
Как будто мотыльки,
На тротуарах лужицы,
У школ звенят звонки.
Ручьи тревожней катятся,
Жучки впадают в сны...
И лето в почки прячется,
Чтоб выжить до весны.

ПЕРЕМЕНКА

В классе кончился урок,
Выбегаем за порог.
Вот уже на переменке
Кто-то сбил себе коленки;
Кто-то мяч по луже гонит,
Кто-то лоб ушиб и стонет.
Мы с сестренкою вдвоем
Ходим, песенку поем.
Нас ребята взяли в круг
И запели с нами вдруг.
Видно, это интересней,
Чем носиться и молчать...
Хорошо веселой песней
Переменки отмечать.

КЛАСС ЧИТАЕТ
Первый класс.
Урок идет,
— Де-мо-кра-ти-я|
Народ!
Друж Са всех
Пле-мен и рас! —
По слогам
Читает класс.

'
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Представляем кандидатов в народные депутаты!
В предыдущем номере газеты за 3 октября с. г. были опубликованы биографические данные кандидатов в народные депутаты Североморского городского Совета,
которых выдвинули трудовые коллективы
нашего города вместо выбывших до истечения срока депутатских полномочий.
Довыборы, как известно,
состоятся 18
октября.
Среди тех, за кого в этот день
предстоит голосовать североморцам, есть и
фамилия начальника
службы управления
персоналом производственного предприятия
«Североморскжилкомхоз»
Виктора
Александровича Ващенко.

— Виктор
Александрович,
скажите, пожалуйста,
каковы
побудительные мотивы вашего решения
баллотироваться
на предстоящих довыборах в
местный Совет!
— Я работаю в коллективе
общей численностью примерно
470 человек. Есть
необходимость
представлять его
интересы в Совете. И не только
узковедомственные, но и всех
жителей моего избирательного округа № 10. Обещаю, что
ни один из наказов, которые,
возможно, поступят ко мне в
ходе предвыборных встреч с
североморцами, не останутся
без внимания. Знаю, что у жителей нашего города немало
претензий по работе жилищно-коммунального
хозяйства.
Постараюсь помочь людям в
меру своих возможностей.
Говоря о моем
согласии
баллотироваться на выборах,
хочу сказать, что мне как рядовому горожанину небезынтересно будет изнутри познакомиться со структурой мест*
ной власти, с теми, кто определяет политику в нашем го*
роде, от кого напрямую зависит решение многих проблем. Хотелось бы
каким-то
образом влиять на ход событий в интересах рядовых тружеников,
тех, кто живет от
зарплаты до зарплаты, а не
набивает карманы с помощью
спекуляции. Скажу
откровенно, мне не нравится в Североморске засилье
винно-водочных торговцев.'Считаю, что
у нас
катастрофическое количество питейных заведений.
Это не украшает флотский город.
— Виктор
Александрович,
вы, наверное, читали в нашей
газете одно из
последних
решений малого Совета «О

1989 году перевелся в СПТС,
где два года проработал начальником
североморского
района тепловых сетей. С апреля прошлого года — заместитель директора СПТС.
Обратите внимание на одну
деталь. Был слесарем,
стал
заместителем начальника производственного отдела! Видимо, убедительно продемонстрировал организаторские способности бывший
военный
строитель, а впоследствии слесарь!..
И еще на одну деталь обратите внимание.
Помните зимы прошлых лет? Да, когда в
лютый мороз в дома внезапно
переставала подаваться горячая
вода. Не для обиходных нужд,
нет. Для мытья посуды, бритья можно без хлопот нагреть
«одички. Было страшнее.
От
труб отопления вместо тепла
струилась арктическая стужа.
То аварии на пинии, то авария
В котельной. Порой несколько
суток квартиры походили на
холодильники.
И теперь возьмите последние
три зимы! Были жалобы на
тепло? Если, конечно, не считать практически неизбежных
в эксплуатации мелких
неполадок, обстановка с отоплением квартир была вполне благополучной. Что для северян
весьма немаловажно. А в коллективе СПТС за эти три года
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

В прежние времена каждый кандидат в
народные депутаты, включаясь в предвыборную кампанию,
представлял на
суд
избирателей свою предвыборную
программу. Нынче требования к будущим избранникам в местный Совет
предъявляются не столь жесткие. И тем не менее,
согласитесь, не мешало бы избирателям
поближе познакомиться с политическими
взглядами, видением городских проблем,
целями и задачами, которые ставит перед
собой человек, готовящийся к вступлению
в депутатский корпус Североморска. Итак,
представляем
нового кандидата в депутаты.

m m

слово-

«РОССИЯ»...
некоторых мерах по упорядочению торговли винно-водочной продукцией»! Похоже,
что в Североморском горсовете у вас будет немало единомышленников
в этом вопросе!
—- Признаться, именно на
это я и рассчитываю. Но принять правильное решение >—
это еще полдела. Главное —
обеспечить его выполнение, а
с этим, чувствуется, у горсовета напряженке.
— Увы, ощущения вас не
обманывают. Думается, с помощью нового подкрепления в
лице доизбранных
депутатов
горсовету
удастся добиться
полного успеха в деле реализации своих решений. И все
же, несмотря на то, что предвыборные программы вышли
из моды, не могли бы вы коротко сформулировать цели,
которые вы поставите перед
собой в случае избрания!
— Первое. Всеми
силами
способствовать
возрождению
русского национального самосознания. Может быть,
это
звучит выспренне, но это именно то, за что болит
душа.
Считаю, что национальная гордость русского народа унижена, если не сказать больше.
Кем? Бездарной внешней
и
внутренней политикой нынешнего руководства страны. Мне

о
Кравчуне
выработалось
твердое мнение. Много не говорит, но дело делает. Положиться на слово можно. Не
подведет.
Да и взять, к примеру, минувшее лето. Теплотрассы своевременно
подготовлены
к
зиме. Отремонтированы
котельные. В некоторых котельных заменены котлы. И те-

не нравится расчетливая лживость нашего
так
называемого демократического
правительства, полная
заманчивых обещаний
осчастливить
свой народ. На деле все оборачивается полным
обнищанием того же народе.
Мои
симпатии на стороне сторонников «Русского национального собора»,
его
лидеров
Стерлигова, А. Проханова и
других.
Второе. Я — сторонник экономических реформ, ведущих
к возрождению
экономической мощи нашего государства. Россия, как я себе представляю, должна быть
государством с крепким государственным сектором и хорошо
развитым частным
сектором.
Я за последовательные
экономические
реформы
без
спешки и рискованных экспериментов над народом.
Третье. Уж коль скоро без
«экспериментов» у нас
не
обходится, я за обеспечение
прочной социальной защиты
населения, в первую очередь
малоимущих, пенсионеров, инвалидов, ветеранов войны и
труда, детей-сирот.
И последнее.
Необходимо
укрепить правопорядок.
Как
известно, рыночные
отношения породили
неслыханный
разгул преступности.
Нужно

мок. Многим памятны печальные картины прошлыхч зим. Военные строители открыли трубы, а тут мороз ударил! Огромные отвалы грунта высятся возле глубоких траншей, на
всю долгую зиму ставших ловушками. Ну, е нынешней осенью такое видели?1 И теплотрассы отремонтированы,
и
«окопов» нет.

ОН ГОВОРИТ
НЕ МНОГО...
перь только дело за
топливом. А уж коллектив
СПТС
жителей города теплом обеспечит.
Нынешним летом слесарям
пришлось основательно попотеть. Скажете: ну, а при чем
здесь Кравчун? Еще и директор имеется. И начальники
районов, котельных.
Нет, ничьих заслуг умалять не собираюсь. Однако сегодня речь
о роли Крав чу на.
Ну, вот такой пример. Летом всем хочется побывать в
отпуске. Лето есть лето. Однако у коллектива дел невпроворот
именно летом. Ремонт
теплотрасс, котельных трудое-

—- У нас заведено так,
—
говорит Николай Анатольевич.
— Пока задание не выполнено, об отпусках, воскресеньях
лучше помалкивать. А то лИ
ночь прихватывали. Благо, светло было. Ропчущих не было.
Понимали ребята, что за них
никто делать не будет.
Вот такое кредо. Короткое
и ясное. Кравчун о своей личной роли помалкивает.
Но
летом в основном именно он
командует парадом.
И все-таки вопрос есть. Как
же
быть с переработками,
ночными работами? Кравчун
поясняет, что справедливость
не пострадала. Тут и соответ-

оградить наших людей от разной криминальной
нечисти.
Таковы мои взгляды, которые
буду отстаивать в Совете.
— Каким вам видится будущее Североморска! Каковы
ваши жизненные планы и какой работой вы бы хотели заниматься в Совете в случае
вашего избрания!
— Честно говоря, пока ясных
перспектив развития нашего города я не вижу. Дело в том, что Североморск —
это база флота, это
город,
возникший на пустом месте.
Отсюда все его проблемы и
беды. Постоянного населения
практически нет. Оседло живут здесь только те, кто, как
я, например, не имеют жилья
где-нибудь в средней полосе
России. Ехать мне некуда, поэтому на Севере думаю жить
долго, буду строить
свою
Россию на Кольском полуострове.
\
В случае избрания в Совет
рассчитываю работать по специальности,
в комиссии по
строительству и жилищнс-.<оммунальному хозяйству. Но ес-

ствующая работе оплата труда, и дополнительные
отгулы. В сентябре, к примеру, за
ударную работу
люди получили по два оклада. И было
за что!
С материалами,
конечно,
трудновато. Особенно в
нынешние времена. Однако
у
Кравчука добрые
отношения
с Северовоенморстроем и, в
частности, с руководством УСТР.
Он же сам оттуда
«родом».
Чем могут, помогут без лишних разговоров.
На паритетных началах.
Мы тоже идем навстречу, — смеется Кравчун и заканчивает уже без улыбки: —
У нас же доверие полное.
Как-то начальник УСТР
просит. Линии теплотрассы,
водопровода, канализации к новому дому протянули, а плит
перекрытие комбинат ЖБИ не
дал еще... Незавершенка!
И
срок сдачи вышел. Спрашивает начальник: «Поверишь, Анатольевич, слову?» Как я не
поверю? Это Ивану Харитоновичу Кол ногу зу-то? Подписал без
разговора. Ну, и тот в долгу
не остался. Как только получил плиты, тут же
закрыл
трассы. Знаете, приятно так-то
вот. Когда люди слову верят
без бумажек. И бумажных
«заверений». Ну, и я тоже.
Кандидатуру такого вот человека коллектив СПТС и предложил в народные
депутаты
областного Совета.
В. БОРОДИН.

ли возможно,
хотелось
бы
также поработать и в постоянной комиссии по хародному
образованию. Люблю
детей,
нашу подрастающую смену. От
того, как мы ее
воспитаем,
зависит будущее страны и нашего города. Наши дети, особенно подростки, очень обде»
лень» вниманием взрослых, и
североморские, в частности. В
условиях рынка они стремят"
ся зарабатывать деньги, надо
дать им такую возможность.
Но зарабатывать честно, а не
путем спекуляции или с помощью какого-нибудь порочного
бизнеса. Вот вкратце мои планы.
— Спасибо за беседу. Желаю вам успеха на предстоящих выборах, чтобы они состоялись, несмотря на мрачные прогнозы
относительно
низкой активности североморских избирателей. Чтобы как
можно больше горожан пришли 18 октября на
избирательные участки.
Беседу вела
Т. СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: В. А. Ващенко.

ГРУППА «НХУ» ИЩЕТ
Группа «НХУ» Североморского рок-клуба ищет техничного
соло-гитариста
моложе
23
лет.
Звонить с 12 часов до 14-ти
по телефону 7~0fr91. Спросить
Цимбалея.
Кооператив «Авто» приглашает всех желающих восполнить навыки по вождению автомобиля, получить
до под готовку для сдачи экзаменов в
ГАИ и консультации по ПДД.
Для лиц, имеющих
навыки
по вождению автомобиля, открывается прием в группу ускоренного обучения. Срок обучения 1,5 месяца.
Мы ждем вас ежедневно с
18.00, кроме выходных.
Каш
адрес: Падорина, 21.
7?8. Услуги: прокладка, замена электропроводки,
разделение
и
учет
потребляемой
электроэнергии, установка розеток, выключателей
и т. д. I
Заявки принимаются по телефону 2-52-50 с 19 до 23 часов.
Выполнение работ только в
вечернее время.

Впрочем, как и смородину...
— Бросаю я это дело, — в
голосе горечь. — Кто
желает, пусть занимается. Помогу
саженцами. Дам
рекомендации. А сам отказываюсь подкармливать ленивых
дармое*
дов.
Вот так. Вместо того, чтоб
энтузиаста поддержать, под*
резали крылья.
Скажете, частный
случай!
Увы, это тот самый
част»
ный, который
иллюстрирует
общую картину.
Трудное сейчас время. Скудное. За развал экономики мо*
жно сколько угодно
прокли»
нать Горбачева. Тем
более,
что тому от проклятий
ни
жарко и ни холодно. Улыбается бодро, катается по зарубежью, слушает похвалы. И
уж за колбасой не выстаива*
ет в очередях.
Можно ругать
демократов.
Мол, почему не
остановят
спад производства? Но в си*
туациях, когда
подрезается
на корню инициатива умного,
энергичного,
по-настоящему
делового (делового не в перекупках, а в производстве) человека, ни Горбачева, ни демократов не упрекнешь.
Следует с великой горечью
признать широко
укоренившееся неуважение к чужому
Начну
с
оптимистической
нотки. Живет в Росляково интереснейший человек. Интерес*
ный прежде всего своеобразной увлеченностью. Александр
Константинович Муравьев. Например, он
поломал многие
мои представления о Севере.
Ну, что мы знаем о нашем
Заполярье? И не только
мы,
северяне, но и обитатели южных широт. Край «белого безмолвия». Дикий, суровый. Край,
где практически нет лета в
привычном понимании. Царство полярной ночи. Из фауны может ужиться только не»
прихотливая
полярная растительность.
А у Муравьева на
небольшом клочке
земли
возле
крыльца прекрасно
растут
тюльпаны, крокусы, множество других цветов, уроженцев
южных краев. Плодоносит садовая земляника. Плодоносят
крыжовник, малина.
Растут
дубки из посаженных
желудей. И «ообще, многое-многое
из того, о чем мы твердо
знаем — не место этим «неженкам» на суровом Севере!
Д а еще и в открытом грунте.
Словом, доказал
человек,
что наша земля вполне
пригодна для земледелия. Были
бы руки и трудолюбие!
В прошлом году Муравьев
вырастил неплохой
урожай
сортовой картошки. А нынешней весной посадил
самую
обыкновенную, из магазина.
Опять-таки ради опыта. Посадил лук, чеснок. Посмотреть,
как вырастут.
Говорят, что увлеченные чудаки украшают мир. Я друroe думаю. Именно люди подобного типа двигают
жизнь
вперед. Никто не знал, что
можно, а он взялся — и Получилось!
Огонек
доброго
примера зажигает и другие
сердца. Видел я в Росляково,
что уже не у одного дома
появились цветники.
Значит,
уже многих увлекла красота,
открытая одним.
Здесь еще и другое направление четко
просматривается. Земли, пригодной для обработки, в Заполярье
край
непочатый. Возможности
для
создания
огородов, садовых
участков
практически
неограниченные. Например, в районе поселка Щук-Озеро. Там
же полно отходов
животно-

модель, справедливейшую Социально-политическую систему,,
самую передовую технику
и
технологию, через три
года
все испортит, да еще матер"
ных слов всюду напишет, а
импортную технику
народумелец на части разберет и
пропьет»...
Крепко сказано. Не в бровь,
а в глаз! И ведь справедливо.
Могу от себя добавить. Какими бы слова обидными ни
казались. Порой можно слышать недоуменное — и чего
ради прибалты так стремились
отъединиться? Ну,
скажем,
если бы им было с нами хо*
рошо, крепче бы за нас держались. От добра добра не
ищут. Да и не только в происках националистов
дело.
Еще и в разном уровне подхода к жизни. В разном ее
понимании,
» Как*то мне пришлось проехать по дорогам Литвы. Удивлялся — по обочинам дорог
яблони с целыми, а не обломанными ветками, усеянными
красными яблоками. Почемуто на дорогах Подмосковья я
таких яблонь не замечал!
Несколько лет мне довелось
служить в Риге. Там матерная
надпись (да и обычная тоже)
— крайняя редкость. И
то
на русском языке. А с каким

КТО «ПОДСЫПАЕТ»
НИЩЕТУ *
Размышления
писателя

водства. От того же военного
совхоза. Удобряй почву, разводи садовую землянику прямо в грунте. И для жителей
заполярных
городов
будут
свои, не завозные ягоды, А
энтузиастам заполярного огородничества —
богатейший
приработок. Или даже основной и весьма
существенный
заработок!
Хорошо, земляника,
допустим, роскошь. А собственные
лук, чеснок, так любимые северянами! И вот нынешней весной, когда Муравьев
сказал
об экспериментальных
посадках, я заинтересовался результатами. Не скрою —
была
мысль заинтересовать добрым
примером других
энтузиастов!
Н а днях звоню. Мол, каковы
успехи на ваших низах, дорогой Александр
Константинович? И что? Голос Муравьева
печальный-печальный. И усталый. Оказывается, 1 нашлись-таки «заинтересованные»! И даже
с избытком
интересующиеся. Выдергали
лук и почти весь чеснок! Только ведра два картошки как-то уцелели.
— А какой лук рос! — в
трубке явственно слышен тяжкий вздох. — Не дали луковицам воры набрать
настоящий размер. Чеснок? Несколько головок
случайно оставили. Что можно сказать? О лу*
ке
уже ничего. А с чесноком так. Сажал дольку,
получил головку с шестью-семью
крупными дольками. То есть
можно выращивать свой чеснок и не платить по два червонца за головку
рыночным
торговцам!
Он добавил, что урожай земляники
ожидался
вполне
приличный. Тоже не дали вырасти, вызреть.
Пообрывали.

Т

РУДУ ( к чужой
собственности. Громко сказано? Мол, по
частному факту нельзя делать
выводов. Да ведь
подобных
«частных» на каждом шагу
хоть пруд пруди! Краски дефицит, а стены
подъездов
густо устряпаны,
исцарапаны
омерзительными
надписями!
Скажете — это же детки писали, что с них взять? Так ведь
детки с кого берут пример?
Как-то смотрю —
карапуз
старательно
колотит камнем
по стеклу возле
подъезда.
Только осколки летят.
— Маленький, зачем разбиваешь стеклышко? Осколками
весь
асфальт замусорил.
— Дволник убилет, — а в
глазенках голубиное
простодушие.
От кого он мог
услышать,
что за ним обязательно должен прибирать
дворник?
А изуродованные
скамьи
городского парка! А изрезанные сидения в кинотеатре! А
изломанные урны! Искалеченные двери в домах! Опять
проделки деток?
Ну, а чьи проделки,
когда
растаскиваются автомобили и
тракторы, стоящие на приколе? Когда
разворовываются
аппаратура, станки? Или обди*
рается на покрытие личных
гаражей изоляция с труб теплотрасс? Что-то не похоже на
детские забавы. Это уже хамское наплевательство на , чу*
жое добро, неважно —- личное или государственное! Наплевательство на чужой труд!
И корень этого
наплевательства в элементарной безнрав*
ственности! Между прочим, по
этому поводу протоиерей
В.
Свешников как-то писал в «Литературной
газете»:
«Безнравственный и бессовестный
народ, предложи ему
совер*
шеннейшую
экономическую

Вниманию пайщиков Североморского рыбкоопа
Всем пайщикам, не прошедшим перерегистрацию,
необходимо срочно явиться в рыбкооп и перерегистрироваться до 30 ноября 1992 г. После 30 но*
ября 1992 года все паевые книжки не прошедших
перерегистрацию пайщиков будут недействительны. Пайщики будут исключены из паевого общества без возврата паевых взносов,
ПРАВЛЕНИЕ

РЫБКООПА.

брезгливым недоумением смотрели латыши на
человека,
швыряющего .окурок на мостовую!
И еще одна сторона дела.
Не стоит, наверное,
расшифровывать истину, что каждый
ободранный метр теплоизоляции — не просто уворованная
стоимость металла и
самой
изоляции;' Это еще и выброшенные на ветер, без пользы
сожженные мазут и уголь. Потому как атмосферу не нагреешь. Это холод в квартирах.
Наших с вами квартирах,
В прошлом году работники
СПТС на восстановление теплоизоляции только в Североморске
израсходовали тысячи квадратных метров жести,
десятки кубов изолирующего
материала. А нынешней осенью
снова то и дело попадаются
оголенные трубы!
И эти напрасно
израсходованные средства текут из государственного, то есть все
равно нашего же, истощенного кармана!
Однако возвращаюсь к примеру с Муравьевым. Ну, и что?
Разбогатели овощные
воры,
разграбив его огород?
Раз,
другой
погрызли и все. А у
человека отбита охота сажать
что-либо в будущем. А могли
бы сами воспользоваться добрым опытом. И были бы всякое лето со своими овощами,
ягодами. Угощали бы родственников, друзей.
Однако очень не хотелось
бы, чтоб Александр
Константинович пал духом, У него же
наверняка множество
единомышленников. Так, может, им
есть резон объединиться? Соз*
дать нечто вроде
кооператива? А кооперативу проще одолевать многие проблемы, непосильные для одного.
В. БОРОДИН.

Продаются
коллекционные
автомобили
В магазине «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
имеются в продаже коллекционные модели
автомобилей
советского производства.
Приглашаем посетить
мерческий отдел,

ком-

РЕКЛАМА
да*

В РЕКЛАМА

ПОСЕТИТЕ
НАШИ
МАГАЗИНЫ
Магазин «Кооператор» при
нимает на комиссию
товары
отечественного и импортного
производства,
комиссионный
сбор 10 процентов.
Магазин № 1 «Ликеро-водочный» по ул. Советской, 12, перенесен в павильон, расположенный на ул. Головко, около
стадиона. Приглашаем посетить наш магазин, кроме спиртных напитков в широком ассортименте продовольственные
и промышленные товары.

РАЗНОЕ
818. Устанавливаю системы
дистанционного управления по
доступной цене с гарантией.
Работаю только по телевизорам 2—4 поколения.
Телефон: 92J69.
'
•
Сдается 3-комнатная благоустроенная квартира.
Обращаться: ул. Инженерная, дом
9, кв. 13, после 19.00.
№ 819
Куплю квартиру за приватизационные чеки с
доплатой
деньгами. Звонить по
тел.
2-20-72 с 21.00 до 22.00,
или
по тел. 2-12-31 с 20.00 до 22.00.
Спрашивать Тамару Николаевну.
813. Куплю
двухкомнатную
квартиру за разумную цену.
Писать: Североморск,
Сизова, д. 15, кв. 5.
№ 821
Обменяю
однокомнатную
квартиру на двухкомнатную по
договоренности.
Обращаться
по тел. 7-50-30 после 19 часов.
820. Меняю однокомнатную
квартиру на 2-комнатную по
договору. Обращаться: ул. Се.
верная Застава, 38, кв. 13 после 19 часов.
832.
Меняю 3-комнатную
квартиру в г. Североморске
(есть телефон) на 3-х или 2комнатную квартиру или дом
на Украине в Донецкой области.
Обращаться по
телефону:
7-13-71 после 20 часов.
824. Меняется однокомнатная
квартира 16 м 2 , 2 этаж, кирпичный дом, на 2-комнатную
по договоренности.
Обращаться по телефону:
7-02-83.
796.
Меняю
4-комнатную
квартиру на две 2-комнатные
или на 3-комнатную и одно,
комнатную.
Обращаться
по телефону
3-20-57.
Куплю однокомнатную приват. квартиру. Обращаться с
предложениями по теп. 7-86-91.
•
№ 820
Мы поможем вам
бросить
курить! Дипломированный врач
проводит излечение
курильщиков за один сеанс.
Предварительная запись по
тел. 7-07-93 в Североморске,
с 16 часов до 19-ти, ежедневно.
№ 822
^
Продаются щенки
колли,
Возраст 2 месяца, рыжие. Обращаться: ул. Советская, дом
13-а, кв. 3.

ПУТЕШЕСТВИЕ
...Коричневатые
каменные
скалы, хмурое небо северных
широт,
ощущение
какой-то
мрачной силы пейзажа. Показалось, автор осознанно заострив внимание на
изображении суровости земли с ледяным дыханием Арктики, подчеркнул угрюмость красок. На
выставке в областном краевед»
ческом музее работы
Виктора Привалихина резко отличались от пейзажей других художников, исполненных тихого очарования золотой заполярной осени, необычной творческой манерой, еще — под линностью воплощаемого
на
полотне. «Новая Земля», «Ста"
новище Гаврилово», «Утро и
вечер» и другие сюжеты самодеятельного художника оготкрывали нам
Север настоящий, с крутым норовом, без
налета декоративности.
Профессия инженера-гидрометеоролога позволила Виктору, ныне североморцу, немало
попутешествовать по Северному морскому пути,
узнать о Земле
Франца-Иосифа, Северной Земле, Таймыре
не только из литературы.
— Новую
Землю
написал
такой, какой ее увидел. Может, кому-то она покажется и
иной. Провел на ней два месяца короткого полярного лета, когда в июне только начинает таять снег. Осталось в
памяти! Скалы торчат
прямо
^ n воды, нет цветущих долин.
В е р н ы е хребты, сверкающие в
^ с о л н е ч н у ю погоду, очень напоминают Кавказ. До этого я
старался и прочесть все, что
мог найти о Новой Земле, а
к
полярным
исследованиям
никогда не остывал
интерес.
Впрочем, иногда и зимовка на
Новой Земле оставалась подвигом в истории. А вот поморы, мои предки, веками ходи"

В

НЕЗНАЕМОЕ

ли сюда на промысел.
Для
них это были будни, жизнь.
Приходилось видеть многие
места за
Полярным кругом.
Вспоминаю Таймыр, Колыму —
низины, мшистые болота. Убедился, что красивее всего
у
нас, на Кольском Севере, наиболее четко выраженный рельеф.
Виктор Привалихин родился
и вырос на побережье Баренцева моря.
— Д л я кого-то тундра — эк-

ну строилось рядом с
семужьей рекой,—рассказал Виктор
Андреевич. — Поморы прихо*
дили сюда на промысел, охотно
селились по царскому
указу,
дающему многие льготы колонистам. Мой дед, выходец из
Архангельской губернии,
начал обживать побережье еще
до
революции. Наши
люди
жили промыслом, ловили треску, семгу, ставили тони. В хс"
зяйстве было свое молоко, и
за сеном не приходилось де,"
леко ездить. На фактории рыбу солили, сдавали на транспортные суда. А потом... Гаврилово и другие
становища

От Гаврилова
до Рынды
зотика, для меня же — родной дом.
Огромное пространство вое.
точного побережья он исходил пешком с
рюкзаком и
единственным «оружием» —
фотоаппаратом и кинокамерой.
Его объектив запечатлевал уникальные уголки родных мест,
а кинокамерой он снял целый
любительский фильм о помор ских становищах — Захребетном, Гаврилове, Рынде и других, которые давно разрушены или совсем стерты с лица
земли.
Впрочем, он показал
отснятые фотографии тех заповедных мест, которые знакомы нам больше по географической карте да по
рассказам бывалых рыбаков—река Воронья, Оленка, Харловка,
Белоусиха...
— Каждое становище в стари-

разрушили практически за год,
когда началась кампания
по
укрупнению колхозов. Года через три побережье опустело.
Лодки остались догнивать на
песке, так как поморов сплошь
обложили запретами — и
в
море не выйти...
На снимках — давно разрушенные избы, похожие на сломанные
спичечные
коробки,
сохранился заброшенный колодец.
Покинутые
деревни
всегда
вызывают
тоскливое
и мучительное
чувство — почему их так много по
России? А вот пустынное прос\ранство
среди
каменистых сопок уже ничем не напоминает о том, что в становище Гаврилове когдс,-го бурлила жизнь, что жили
здесь
несколько поколений
людей,
мужественно осваивавших по_

Объявления
841. Лечебный массаж детям
и взрослым в удобное время.
Обращаться: 3-19 20.

бережье. Виктор лишь обозначил то место, где стоял родной дом...
— Почему я взялся за кисть?
Пришло время, когда понял,
что занятиями только фотографией не смогу выразить всю
полноту впечатлений,
многое
остается за кадром. Не давала покоя и мысль в глубине
души — неужели родное Гаврилово и другие становища так
и канули в проАлое?
Я много делаю этюдов, зарисовываю камни, скалы, чтобы не забыть виденное. Пытался писать акварели, но понял — не мое, не тот склад
характера. Часто терзаюсь, что
выбрал в пейзаже не совсем
точный цвет. Но предпочитаю
желто-коричневые краски, не
люблю ярких пятен в полотнах. Правда,
друзья
иногда
упрекают, что
грустноватыми
получаются мои пейзажи, но
такое уж у меня мироощущение. Впрочем, я еще полностью не «прорисовался» творчески, все написанное до этого — только преддверие...
Летом Виктора
Андреевича
очень трудно застать дома. Летом он уходит в тундру и растворяется в ней.
— Стремлюсь туда, где заканчивается
цивилизация,
а
значит, и суета. Походишь по
тундре, вдохновишься — и
за работу1
В.
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Н А Д Е Ж Д А Анатольевна в эти
минуты больше
напоминает
скульптора, занятого созданием образа,
когда хочет убрать все лишнее, чем врача.
— Результат наших сеансов
следующий:
похудение
на
семь килограммов,
уменьшение объема талии — на 12
см... — она перечисляла «чудесные» изменения долго.
Врач-физиотерапевт
Н.
А.
Кутепова ведет
прием также
в спортивно-оздоровительном
центре «Белый лотос», проявляя при этом прежде
всего
профессиональный
интерес.
Именно в центре
появилась
возможность поработать
на
уникальном
электростимуляторе,
приобретенном
здесь
3
* немалые средства. В ле-

чебной методике аппарата названы коррекция фигуры, снятие болей и улучшзние
кровообращения при остеохондрозе
позвоночника, артрозах,
артритах любого происхождения, ряде заболеваний
желудочно-кишечного
тракта, гипертонической болезни, улучшение иммунной системы, двигательных функций, повышение психо-эмоциональной устойчивости и т. д.
— Электростимулятор
заставляет активно работать все
группы мышц, и это способствует интенсивному похудению,
активизации внутренних резервов человека, — рассказала
Надежда Анатольевна. —
Но
всегда нужно помнить, что
наш аппарат — не панацея, а

Своим пациентам в спортивно-оздоровительном
центре Надежда Анатольевна терпеливо объясняет, как нужно
работать нгд собой, чтобы происходило
сгорание
жира,
уменьшалась мышечная масса,
«подтягивалась»
фигура. Она
искренне
огорчается,
когда
на каждом шагу
встречает
инертность и лень по отношению к своему
здоровью,
обрастание вредными привычками. Бывает, что при желании быть здоровым
челозек
не проявляет ни малейших волевых усилий к оздоровлению.
— Уверена, что будушее за
лечебной
физкультурой,
за
исцелением без лекарств, двигательной активностью, — это
глубоко осознанные и проверенные практикой мысли врача-физиотерапевта Кутеповой.

Администрация
напоминает

Руководителям предприятий,
организаций и учреждений —
собственникам нежилых поме*
щений—перечень всех нежилых
помещений, а также и объек.
тов, планируемых к сдаче
в
аренду или продаже, в целях
предварительного
изучения
возможности их приобретения
и дальнейшего использования,
представить администрации города к 1 ноября 1992 года.

Дом офицеров:
приглашаем
на концерт

— В свое время сама
себя
вылечила лечебной
физкультурой.
Здоровый образ жизни она
не устает
пропагандировать
среди
своих пациентов в городской поликлинике.
Пожалуй, труднее всего ломать стереотипы. Чаще всего больной
считает себя в безопасности,
если запасся целым мешком
лекарств. А сама
Надежда
Анатольевна — страстная поклонница лечебного голодания.
Сумела даже пройти
курсы
в Санкт-Петербурге по
овладению этой методикой. Надеется, что метод лечебного голодания позволит оздоровиться многим людям —
проверила на себе!
Практически
каждому из нас
необходимо
очищать организм от шлаков,
токсинов, многие уже
почитывали знаменитого американца Поля Брэгга, путем голодания
достигшего естественного оздоровления. Он даже
смело заявил, переступая всякие каноны: «Челокеческий организм может сам себя вылечить. Но это возможно лишь
в том числе, если г ы будете
жить по законам природы».
На приемах Надеждч
Анатольевна последовательно знакомила своих больных с методом лечебного
голодания,
предлагала «вести»
первых
энтузиастов. Но ни один
не
решился на такой
«подвиг»,
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25 октября
Североморский
Дом офицеров приглашает жителей и гостей флотской столицы на концерт лауреата телешоу
«50X50»,
Хит-парада
«Звуковая
дорожка»,
газет (
«Московский комсомолец», «Be* (
черняя Москва», ведущей про- (
граммы «Рок-урок» БАРБИ с
участием группы «Дон Жуан».
Начало в 19.00.
Открыта ^
предварительная продажа би- (
летоз в кассах Д О Ф .
Справки по телефону: 7-31-33,
7-47-21.

НЕКРАСОВА.

Здоровье — своими руками

врач—не кудесник. После сеансов некоторые женщины вновь
возвращаются к обычному образу жизни, мышцы бездействуют, обрастают жиром,
и
тогда эффективность сеансов
практически сводится к нулю,
потому что набирается прежний вес. Подчеркиваю,
что
воздействие аппарата на организм ценно в комплексе с
физическими
упражнениями,
еще важно присовокупить к
этому "лечебное
голодание.
Поддерживать
хорошую физическую форму нужно постоянно.

846. Продаются наборы кухонной мебели. Обращаться по
адресу: ул. Падорина, 33, кв.
168. Телефон: 2 00-51.

всех как ветром сдуло.
Наверное,
отпугнул
семидневный срок
необычного лечения. Сработала привычка: гораздо привычнее выпить лекарства,
через
некоторое
время вновь обратиться к врачу с жалобами на недомогание.
— Как ни грустно, обращается к нам много
хронических больных, но никто работать над собой не хочет. Желудочно-кишечный тракт поражен почти у всех вокруг изза плохого качества
пищи,
сплошь и рядом у наших граждан — хронические бронхиты,
снижается
устойчивость иммунной системы, но человек
проявляет
непростительную
беспечность и просто
халатность г о отношению к себе,
—• трезога врача
Кутеповой,
выросшая из ежедневной медицинской практики,
закономерна.
Пожалуй, стремление
реализовать себя,
свои возможности заставляют
Надежду
Анатольевну,
нестереотипно
мыслящего человека, практиковать в «Белом лотосе».
Ей верят, когда на сеанса*
врач, очень привлекательная и
женственная, разъясняет тем,
кто пришел за красотой и здоровьем:
— Низкая двигательная активность ведет прямым путем
к ожирению организма. Современный человек часто подвержен
гиподинамии, а последствия ее — самые плачевные. Запомните: борьба с лишними килограммами
веса
требует
прежде всего большой самодисциплины.
Улучшается
самочувствие,
делается стройным тело
—
электростимулятор в спортивно-оздоровительном
центре
«Лотос» действительно
дает
прекрасные результаты
по
коррекции фигуры и по исцелению в целом.
Надежда Анатольевна заметила, что людей, активно стремящихся
быть
здоровыми,
еще очень мало. Но за ними
будущее, и другие неизменно
придут к такому выводу.
В. МИХАЙЛОВА.
Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А .

«Мой дом — моя крепость», —
гласит снгликская поговорка, ставшая
популярной ие только на Британских
островах.
Наша крепость — это и городская
блочная квартира, и добротная де.
ревенская изба, и замысловато отделанный дачный коттедж. Поселившись в новом доме, мы стараемся
всячески обустроить его: украсить,
создать уют — словом, сделать все
возможное, чтобы жилось в нашей
«крепости» хорошо и спокойно. Но
проходит время, и новосел замечает, что на новом месте ему не так
уж уютно, что чаще стал хворать,
что его не покидает чувство тревоги
и подавленности. На работе, в гостях или на даче самочувствие улучшается. Дома все повторяется.
Начинаются разговоры о порче, о
том, что это несчастливая квартира.
Приглашается священник, чтобы освятить ее, в комнатах развешивают*
ся иконы. Ничего не помогает. Друзья обвиняют хозяина квартиры в
мнительности,
советуют
подлечить
нервы. И никто даже не догадывается. в чем причина всех этих бед.
...Валентина Эммануилов на
Лебедева, оператор биолокации, экстрасенс, член Межведомственной комиссии по проблемам биолокации при
НТО радиоэлектроники, связи имени А. С. Попова, дает объяснение
этому загадочному явлению.
— Мы нередко забываем о том,
— говорит моя собеседница, — что
человек
— частица
окружающего
мира и поэтому находится в постоянном взаимодействии с землей, на
которой стоит его дом, с деревьями, цветами, животными, живущими
рядом. И очень важно знать, что результат этого взаимодействия на нас
бывает не всегда благоприятным.
Есть факторы, которые действуют
на нас только отрицательно, и о
них надо обязательно знать, — это
геопатогенные зоны. Нам о них известно очень мало. Если такие понятия, как НЛО, биополя,
экстрасенты, ныне у всех на слуху, то о
геопатогенных зонах говорят очень
редко. Между тем, именно с этим
феноменом мы соприкасаемся чаще
всего в нашей повседневной жизни,
в быту.
Что же такое геопатогенные зоны
(ГПЗ)? Каким образом сказывается
их отрицательное воздействие?
Геопатогенные зоны — это своеобразные - источники особого энергетического поля (или полей), природа которого пока не выяснена.
Причины возникновения этих
аномальных зон весьма разнообразны.
Так, Наличие ГПЗ может быть связано с геологическим
строением
местности — их генерируют тектонические разломы, рудные залежи,
карстовые пустоты, грунтовые
воды...
Различные аномальные поля могут
быть и следствием деятельности человека — техногенные зоны. Их порождают шахты, подземные коммуникации, метро, линии высоковольтных передач. (Небезынтересно заме"
тить, что подобные аномальные зоны наблюдаются и в местах посадок
НЛО).
На поверхности Земли геопатогенные зоны распределены неравномерно. Их может отделять друг от
друга расстояние в несколько и в
десятки метров. Форма ГПЗ бывает разной: в виде различной длины
полос, вертикальных столбов разного размера в-поперечнике, а также
овальных или круговых пятен разнообразной величины (кстати, операторы с высокой
чувствительностью
их видят и могут обнаружить с помощью рамки).
Таким образом в
геопатогенной зоне может оказаться и дом в целом, и большой земельный участок, и одно дерево, и
комната, и какая-то ее часть.
— И что же тогда происходит?
У человека, постоянно находя*
щегося в этой зоне, как я уже го-

ворила^ постепенно разрушается здоровье; строения здесь быстро в е т .
шают, требуют капитального ремонта; подземные коммуникации более
интенсивно подвергаются коррозии;
плохо плодоносят или гибнут фруктовые деревья; овощные культуры
дают невысокие урожаи; на животноводческих фермах,
расположенных в аномальных полях, часто болеет скот.
— Как же можно уберечься от
этой невидимой опасности?
— Прежде, чем строить дом, ферму, разбивать сад или переезжать
в новую квартиру, крайне необходимо обследовать это место на наличие ГПЗ с помощью
оператора
биолокации.
— Они что — сродни лозоходцам?
— Совершенно верно. Биолокационный метод дошел до нас из глубокой древности, когда лозоходцы
с помощью
деревянной
рогатины
(прообраз
нынешней
У-образной
рамки) или лозы искали подземные
источники для колодцев.
Этот метод основан на том, что в
геопатогенной зоне рамки в руках
оператора начинают вращаться против часовой стрелки. Для фиксации

здесь музыкальные инструменты, те левизоры и магнитофоны.
Не меньшую опасность для нашего здоровья представляют и на*
веденные поля. Во многих квартирах можно увидеть раковины, морские звезды, засушенных
диковинных рыб, экзотические
сувениры.
Когда-то все эти существа были убиты, но поля смерти их останки запомнили и продолжают их генерировать. В отличие от четко очерченных геопатогенных зон, эти некротические поля «ползут»,
расплываются по квартире, входят в соприкосновения с нашим живым полем,
разрушая его.
Все сказанное в полной мере относится и к украшениям из жемчуга
и кораллов, которые еще
опасней
для человека, чем их собратья на
полках и стеллажах. Ведь мы их надеваем на себя, и поэтому они воздействуют на нас постоянно, разрушая своими некротическими полями наше живое поле.
— Значит, от подобных сувениров
и украшений надо отказаться?
— Да нет же — просто следует их
«почистить», то есть снять с
них
мертвые (некротические) поля и тем

Алла Зиновьева

НЕВЕДОМАЯ
ОПАСНОСТЬ

пользуются также
маятником
(небольшой металлический ртвесик в
форме конуса на нитке), который в
геопатогенной зоне неподвижно зависает в руке оператора. Можно выявить ГПЗ не только на месте, но и
по плану, фотографии, картам.
Обнаружив наличие геопатогенных
зон, оператор биолокации дает рекомендации по наиболее целесообразному использованию участка земли или по расстановке мебели в квартире.
— Ну, а как поступить, если дом
уже построен, дача и квартира обжиты, а люди чувствуют себя дискомфортно в своем жилье?
— В этом случае также надо при*
гласить оператора биолокации. Ведь
негативное воздействие ГПЗ на наше здоровье накапливается
постепенно. Недомогая, мы начинаем, естественно, себя лечить, но лекарства бессильны против этих невиданных излучений.
Поэтому здоровье
наше в конце концов разрушается,
с чем я неоднократно и сталкивалась на практике.
Особенно опасно, если в геопатогенной зоне находится постель, ведь
это семь, восемь часов воздействия
на неподвижно лежащего человека.
Что же происходит тогда? Если ГПЗ
проходит в изголовье кровати,
то
вначале могут возникнуть головные
боли, бессоница, потом появится угнетенное состояние, по утрам недомогание, вялость. И, наконец, гипер*
тонические кризы, инсульты.
В тех случаях, когда в этой зоне
оказывается грудная клетка, начинаются боли в области сердца, плечевых суставов, учащаются заболевания бронхитом, воспаления легких,
нередки инфаркты. Бывает, в геопатогенной зоне оказываются любимое
кресло, письменный стол, уголок ребенка. Результаты те же.
Обнаружив наличие ГПЗ, оператор
биолокации поможет найти безопасное место для вашей мебели, научит, как вести себя с этим малоприятным «соседом». Дело в том,
что геопатогенные зоны не взаимс*
действуют с человеческим полем, а
воздействуют на него односторонне.
Поэтому можно находиться букваль*
но в нескольких сантиметрах от них
без всякого риска для себя. Нельзя лишь вторгаться в сферу их действий.
— А влияет ли ГПЗ на окружающие нас предметы, например, на
бытовую технику, комнатные цветы?
— Конечно. Нельзя размещать в
этих зонах комнатные растения —
их рост будет заторможен, и постепенно они погибнут.
Разрушаются

камнями — И теми, что расставлены на наших полках, и теми, из которых делают ювелирные
украшения?
— Одни и те же камни по-разному влияют на разных людей. Для
кого-то они могут быть «счастливыми», то есть усиливать
энергетику,
для других те же камни окажутся
вредными, снижающими их энергетический потенциал. Поэтому
ювелирные украшения с камнями также следует проверять с
помощью
оператора биолокации.
— И что же делать с «несчастливыми», но любимыми украшениями,
например,
кольцом? Не
надевать
его?
— Зачем же доводить все до абсурда? Можно носить и те украшения, которые ослабляют энергетику,
но только не весь день. Наденьте,
например, такие бусы, когда идете
в театр или в гости, а потом несколько дней «отдохните» от них.
— Прочитав все то, о чем мы с
вами здесь говорили, не каждый отнесется к этому спокойно. Кто-то,
наверное, захочет проверить
свой
дом, чтобы жить в нем, не боясь
неведомой опасности. Что для этого нужно сделать?
— Пригласить биолокатора. Однако можно попытаться выявить аномальные зоны и своими силами. Обнаружив, например, у себя симптомы, о которых я упомянула, следует попробовать
переставить
кровать, кресла, письменный стол в дру"
roe место.
Своеобразным индикатором могут
служить
цветы. Если цветок
явно
гибнет, поставьте на его место Другой. Начнет чахнуть и он, з н а ч и т , ^
здесь аномальная зона. Однако на-Щ
до знать, что, подобно людям, и
растения могут быть несовместимы
по полям. Поэтому, когда среди
цветов один вдруг начинает болеть,
значит, соседи неблагоприятно
на

4

самым обезвредить их. Это може.
сделать экстрасенс — оператор по
биолокации. А можно смыть эти поля с помощью проточной воды ми*
нут за сорок (но ни в коем случае
не в тазу).
Аномальные поля могут генерировать и всевозможные маски, подел"
ки, статуэтки и даже картины. Поэтому оператор боилокации, обследуя вашу квартиру, должен проверить все вещи. Большей частью аномальные поля на этих
предметах
оказываются
наложенными, и их
можно снять.
— Поскольку мы уже заговорили
об украшениях, хотелось бы знать,
каковы взаимодействия человека с

него воздействуют. Уберите цветок
от агрессивных соседей, и он выздоровеет.
В одной квартире молодая женщина сказала мне, что у нее есть
«несчастливая» ваза, в которой букеты почти сразу увядают. Оказалось, что вся «вина» вазы была в
том, что стояла она в геопатогенной
зоне, имевшей форму неширокого в~
поперечнике столба.
Наблюдательность поможет
женщинам разобраться и со своими украшениями. Если заметите, что какие-то серьги, кольца, брсшки или
бусы ухудшают ваше самочувствие,
значит, вы Несовместимы с ними по
полям. Поэтому надевайте их редко и на короткое время.

Прочитав все то, о нем мы здесь

говори-

ли, не каждый отнесется к этому спокойно.

Это стало сенсацией, которую никто не ожидал. Шлюпочная команда
Северного
флота на общефлотских
парусно-гребкых гонках оказалась победительницей. Впервые
за всю историю1 Впрочем,
команду деликатно извиняли.
Суровые условия, метели, мо>
розы. До тренировок ли!! А
тут первое место. Случайность!
Везение! Но вот что рассказывает тренер команды капитан третьего ранга Петр Владимирович Коромыслов.
*

*

•

,

На гонки в Мамоново, что
под Калининградом,
прибыли
шлюпочные
команды
всех
флотов. Наша команда
выступала следующим составом:
загребные — капитан-лейтенант
В, Баланчук и мичман И. Ефанов, средние — мичманы М.
Цех и М. Стецюра, баковые —
капитан-лейтенант
И. Волков
и старший лейтенант Ю. Василевский, парусники —
капитан-лейтенант Ю, Куликов и
я. Почему такая
«представительность»? Почему нет матросов? Матрос за время служ-

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА Р А Б О Т У
843. Североморскому предприятию тепловых сетей требуются на постоянную работу:
— квалифицированные электрогазосварщики 4—5 разряда
За справками обращаться в
отдел кадров по адресу: г. Североморск-1, 345 ТЦ.
Телефон: 3-26-91.

855. Предприятие «КЭНСМЕД» объявляет набор
на
курсы мастеров по ремонту
бытовых швейных машин. Срок
обучения 1 месяц.
Начало по мере комплектования группы. Обращаться по
телефону: 2 26-27.

•

Сенсация

ПОБЕДУ ВЫРВАЛИ СЕВЕРЯНЕ
бы просто не успеет войти в
спортивную форму, требующуюся для таких масштабных
состязаний.
Гонки начались 9 сентября,
закончились 13. А расклад
был таков.
9 сентября состоялись гонки
на веслах, дистанция 2000 метров. Североморские
гребцы
продемонстрировали, что тренировались не зря. И наш
шестивесельный ял достиг финиша первым.
Победа, естественно, окрылила.
10 сентября
проводились
рульные гонки под
парусом
на 50 кабельтовых. Вот здесь
мы
уступили
черноморцам,
традиционному
фавориту.
Штатный тренер черноморцев
мичман Б. Сосновский основательно подготовил
команду.
Да и условия тренировок
у
них получше. И в чем это

«получше», думается, нет необходимости объяснять.
11 сентября новое
разочарование. Тридцать
кабельтовых под парусом без
рулей
— серьезное испытание выучке экипажа. И
снова черноморцы опередили нас на минуту двадцать
семь секунд!
12 сентября состоялась комплексная гонка из пяти этапов. Сначала гребля 2000 метров, потом 30
кабельтовых
под парусом, снова 2000 метров на веслах, и опять 30 кабельтовых под парусом, а в
заключение гребля 2000 метров! Чувствуете, какая нагрузка? Здесь испытание
силы,
умения, сноровки, выучки
и
всего, чего хотите, И если мы
имели
значительное преимущество на веслах, то под парусом нам просто не повезло.
Закончив первыми
предпос-

Должен сказать, что на состязаниях мы постоянно ощущали поддержку северян, И
не только моральную. Финансисты отпускают на командк»
рованного сорок пять рублей
в сутки. Увы, больше не положено! А в Калининграде бе*
лый батон стоит сорок рублей!
А что такое батон здоровому
мужчине, да еще если он целый день «пролопатит»
вес
лом?! Добавляли из
своего
кармана. Мы очень благодарны северянам. И в
первую
очередь компании
«Альфа
ЛТД» и ее генеральному директору Гарегину Гербертовичу Цатурову. Сам в недавнем
прошлом военный моряк, он,
горячо болеющий за честь
флота,
предоставил
нашей
команде внушительную
финансовую помощь,
которая
на гонках оказалась для нас
весьма ощутимой
поддержкой.

S54. Североморский
ГОВД
приглашает юриста с высшим
образованием для работы следователем, Возможен прием
на работу пенсионеров, ранее
работавших следователями. Обращаться в
Североморский
ГОВД по телефонам
2-15-56,
2-15-42, 2-16-40.

№ 8S6.
Меняю место в я/с № 33 г.
Мурманска на любой детсад
г. Североморска.
Ищу хореографа для совместной работы.
Справки: по вечерам в г.
Североморске, ул, Гаджиеза,
дом 14, кв. 38,

•
853, Продаются детская кроватка и коляска
«Мальгина»,
сервант (недорого).
Обращаться по адресу: ул.
Полярная, 3, кв. 23 с 19.00 до
22.00, кроме
понедельника,
среды, пятницы.

МП «Север»:

щЩЙш * -

Т Р И К О Д А Ж Н Ы Е ИЗДЕЛИЯ В БОЛЬШОМ

-ч

АССОРТИМЕНТЕ.
Малое предприятие «Север» предлагает трикотажные изделия в большом ассортименте:
— пижамы детские и женские;
— спортивные костюмы; г
— нижнее белье;
— летний трикотаж;
— тельняшки;
— головные уборы.
Товары продаются по доступным ценам.
Ждем вас в нашем магазине по ул. Сафонова,
21, каждый день с 10 до 20 часов. Работаем без
перерыва. Выходной воскресенье. Обращаться по
телефону: 7-76-85.

,

ВЕГЕТАРИАНСКАЯ КОТЛЕТА
Впервые в Северо-Западном регионе продукт американской фирмы
«АДМ» ВЕДЖИБЕРГЕР.
Фирма «Ваенга» предлагает его жителям Североморска и гостям
города. Дома и на отдыхе, в дороге и на работе всегда для вас незаменим — В Е Д Ж И Б Е Р Г Е Р .
По вопросам оптовых поставок обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Восточная, 4, телефон 7-45-15, а купить веджибергер можно всегда в магазине фирмы «Ваенга» — дом № 19 на улице Сафонова (вход со двора).
Фирма «Ваенга» обеспечивает комбикормом
Справки по т. 7-45-15.

К СВЕДЕНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН!
12 ноября 1991 года начал работу новый филиал в городе
Полярном. Филиалу
открыт
субкорреспондентский счет а
расчетно-кассовом центре города Мурманска.
Филиал расположен в г. Полярном по уя. Гандюхина, дом

* '

лА

П Р О Д А Ю Т С Я ПО Д О С Т У П Н Ы М Ц Е Н А М !

С 6 августа 1992 года в составе коммерческого
банка
«Мурман», зарегистрированного в Центральном банке России
14 ноября 1990 года за N2 763,
по разрешению Главного Управления Центрального
банка по Мурманской области от

ледние 2000 метров, мы первыми подняли и парус. Ветер
бейдевинд. Поддувает под углом спереди. Двигает вперед, но и сносит с курса. И
вот когда приотставшие черноморцы подняли парус,
ветер
неожиданно изменился! Галфвинд! Уже под прямым углом.
И черноморцы сразу
ходко
пошли к вешке. А нам
еще
следозало преодолеть снос...
Словом, опять мы
вторые.
Совсем чуть-чуть, но все-таки...
13 сентября состоялись крейсерские заключительные гонки. То есть первые 2000 метров на веслах, а дальнейшие
пятнадцать миль по собственному усмотрению. И как раз
ветер стих. Штиль! Мы взялись за весла. И финишировали, опередив черноморцев,
самых грозных
соперников,
более чем на полмили! Вот

это превосходство и обеспечило нам первенство не толь»
ко на крейсерских гонках, но
и принесло победу!

13,
осуществляет
комплексное обслуживание
предприятий, организаций и принимает
вклады населения с выплатой
от 25 до 60 процентов.
Справки
по
телефонам:
40-477 в г. Полярном, 56-369
в г, Мурманске.

сдатчиков

Мриглашешае
Средняя школа № 1 г. Североморска отмечает свой 45летний юбилей. 24 октября в
17 часов состоится торжественный вечер. Школа приглашает выпускников й бывших работников школы принять участие а праздновании.

на

свинины

юбилей

Коллектив школы будет бла>
годарен всем спонсорам, которые окажут помощь а проведении юбилея.
Адрес школы: ул. Кирэза, 19
Тел. 7-4Г-57, 7-47-57.
Коллектив учителей
и учащихся школы N2 1.

/слсвиление

Понедельник
12 О К Т Я Б Р Я
КАНАЛ
«ОСТАНКИНО»
Программа передач,
Новости.
«Утро».
Мультфильм «Кит и Кот»,
Новости.
«Шапка». Худ. фильм.
«Единого слова ради...»
«Марафон-15».
Новости
(с сурдопереводом).
12.20 «Солнечный клоун»,
12.55 — 15.00 Перерыв.
15.00 Новости
(с сурдопереводом)..
15.25 «Телемикст».
16.10 «блокнот».
16.15 «Уолт Дисней
представляет...»
17.05 «Ассоциация детсного телевидения».
17.35 «Эстонский маятник».
18.00 Новости.
18 25 Футбольное обозрение.
18.55 «НЭП».
19 25 Премьера худ. телефильма «И
звезды
блестят
над Тануром»
(Таджикфильм).
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телесериала «Мелочи жизни». 3-я
серия. — «Очень буржуазное кино».
22.10 «Бомонд».
22.25 «Однако».
22.35 «Смотрите, нто ушел...»
23.05 «Вестники».
23.40 «Евгении и...»
23.50 «Мы».
00.00 Новости.
00.20 — 01.00 «Обг-на!»

I
5.55
б.00
в.30
8.50
9.00
9.20
10.45
11.15
12.00

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8 25 Время деловых л ю д е » .
8 55 XX век в кадре и за кадром. «Страницы с м у т ы » .
9 50 «Наш с а д » .
10.20 Мастера. «Тихое в е я н ь е » .
11.30 «Листья т р а в ы » .
1 1 5 0 «Белая в о р о н а » .
12.35 Мульти-пультн.
12 45 Худ. телефильм
«СантаБарбара». 84-я с е р и я .
13.35 ТИНКО.
13.40 К р е с т ь я н с к и й в о п р о с .
14.00 Вести.
14.20 Из з а л а К о н с т и т у ц и о н н о го суда России.
предла16.00 •Бурда моден»
гает...
16.30 «Устами младенца».
17.00 » В э ф и р е — т е л е р а д и о компания «Мурман».
ленты».
17.01 « Н е с т а р е ю щ и е
Худ. фильм «Девчата».
18.40 «ТВ-информ: новости».
18.55 «Поздравьте,
пожалуйста...»
19.02 «Третий звонок».
Молодежный театр и его проблемы.
19.32 Обзор почты.
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20 20 Детектив по понедельникам. «Первая встреча —
последняя в с т р е ч а » . Худ.
фяльм.
21 50 Программа «ЭКС».
22.00 «Момент истины». На в о просы А. Караулова о т вечает
балерина
Нина
Айаниашвили.
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23 25 Спортивная карусель.
23.30 Из зала Конституционного суда*" России.
00.00 Сегодня в ВС Российской
Федерации.
00.15 МЯр спорта глазами ф и р мы «Жиллетт».
00.45 — 01.35 Тема
с вариациями. «Музыкальный калейдоскоп» (г. Осло).

Вторник
13 О К Т Я Б Р Я
КАНАЛ
«ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
«Утро».
Мультфильм
«Крошка
Енот».
9.00 Новости.
9.20 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
10.35 Выступление песенно-инструментального ансамбля «Радуница».
10.50 «В мире животных»
(с
сурдопереводом).
11.30 Футбольное обозрение.
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 «Женитьба
Бальэамииова». Фильм-балет.
13.25 «Двое».
Короткометражный худ. телефильм.
13.55 «Чужой звонок». Худ. те.
лефильм.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Деловой вестник».
15.40 Мир денег Адама Смита.
16.10 «Блокнот».
16.15 «Уолт Дисней
представляет...»
17.05 «Наш музыкальный клуб».
17.45 «Вольный
табун».
Док.
телефильм.
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный
телеканал
«Останкино»
представляет.
'
19.00 Премьера худ. телефильма «Богатые
тоже плачут».
I
5.55
6.00
6.30
8.50

184.600,
г. Североморск,
ул. Сафонова, 18.

19.45 «Миниатюра». Муз.
программа.
20.00 «>ема».
20.«э «Спокойной ночи,
малы.
ши:»
21.00 Новости.
21.40 Фильмы
режиссера
А.
Вайды. «Человек из мрамора» (Польша).
00.15 Новости.
00.40 — 01.10 Радио «Труба»,
8.00
8.20
8.50
9.45
10.00
10.30
11.20
11.35
12.05
13.35
13.40
14.00
14.20
16.00
16.30
10.60
17.00
17.15
18.00

18.01
18.20
18.40
18.55
19.02

19.45
20.00
20.20
21.10
22.00
23.00
23.25
23.30
00.00
00.15

КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
Время деловых людей.
«Момент и с т и н ы » .
Досуг.
.звезды Америки.
Тема с вариациями. «Музыкальный калейдоскоп»
(г. Осло).
Параллели. «Мир
через
культуру».
«Капустин
Яр».
Взгляд
с к в о з ь годы.
« Д о п р о с » . Худ. фильм.
ТИНКО.
Крестьянский в о п р о с .
Вести.
Из зала Конституционного суда России.
Телебиржа.
«Бадабоки» (Франция).
luy-iu...- .у-льха.
Там-так- ю в о с т и .
«Семья Смирновых.
Как
ж и т ь дальше?» Телефильм
(Австрия).
* В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
Для младших
школьников. «По сенрету
всему
свету».
Киноальманах
для
детей «Звездочка».
«ТВ-информ: новости».
«Поздравьте,
пожалуйста...»
«О чем болит голова у
главы?» В передаче при.
нимает участие глава администрации г. Мурманска О. П. Найденов.
Праздник каждый день.
Вести.
Премьера худ. телефиль.
ма «Санта-Барбара». 85-л
серия.
«Петербургские
музы».
Концерт Д. Х в о р о с т о в с к о го и О. Бородиной.
Отечество мое. «Рязанские
впечатления».
Вести.
Астрологический
прогноз.
Спортивная карусель.
Из зала Конституционного суда России.
Сегодня в ВС Российской
Федерации.
— 01.05 «Джаг-филармоник-холл».

Среда
14 О К Т Я Б Р Я
КАНАЛ
«ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
«Утро».
«Сладкая планета». Мультфильм.
9.00 Новости.
9.20 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут»,
10.05 Премьера док. телефильма «Бег».
10.25 Страницы русской музыки.
10.55 Мультфильмы.
11.20 Наш музыкальный клуб.
12.00 Новости
(с сурдоперево.
дом).
12.20 «Дети солнца». Худ.
телефильм. 1-я серия.
13.45 «Прошлогодняя кадриль».
Худ. телефильм.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Уолт Дисней
представляет...»
17.05 «Веселый теплоход».
17.20 «Ассоциация детского телевидения».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный
телеканал
«Останнино»
представляет.
18.55 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира. Сборная
России — сборная Исландии. В перерыве
(19.45)
— «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Худ. фильм «Савой».
23.05 Студия «Политика», «Во.
енное ревю».
23.35 — 01.15 Хит-парад
«Останкино».
В
перерыве
(00.00) — Новости.
КАНАЛ «РОССИЯ»
R.00 Вести.
В.25 Время деловых людей.
8.55 Отечество
мое.
«Рязан.
ские впечатления».
9.50 Мульти-лульти.
10.00 Параллели. «Время милосердия».
11.00 «Родник».
11.30 Ретро. Пост Т. Миансарова.
J 2.00 Пилигрим.
12.45 Программа «03».
13.15 «Я — пущенная стрела».
О движении «зеленых».
13.35 ТИНКО.
13.40 Крестьянский вопрос.
14 00 Вести.
14.20 Из зала Конституционного суда России.
16 00 Деловой мир за неделю.
16.15 Игпа без проигрыша..
17.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.01 Детский
кинозал.
«На
златом крыльце сидели...»
18.05 Актуальное
интервью.
Проблемы коренных
народностей Кольского Севера.
18.25 «Поздравьте,
пожалуй,
ста...»
I
5.55
6.00
6.30
8.50

Выходит
по
вторникам
и
субботам. Учредители
газеты:
Североморский городской Совет н а р о д н ы х д е п у т а т о в , ж у р налистский коллектив
газеты
«Североморская правда».

«ТВ-информ: новости».
Оппозиция.
Праздник каждый день.
Вести.
Премьера худ. телефильма «Санта-Барбара». 86-я
серия.
21 10 Иесни О. Митяева.
21.50 Программа «ЭКС».
прош22.00 Камера исследует
лое. «Ракетный
кризис».
1-я серия.
Астрологический
23.00 Вести.
прогноз.
23.25 Спортивная карусель.
23.30 Из зала Конституционного суда России.
00.00 Сегодня в ВС Р о с с и й с к о й
Федерации.
00.15 —. 01.15 «Экзотика».
18.40
19.05
19.45
20.00
20.20

Четверг
15 О К Т Я Б Р Я
КАНАЛ
«ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
«Утро».
«Квартет
«Ква-ква».
Мультфильм.
'
9.00 Новости.
9.20 П р е м ь е р а худ. т е л е ф и л ь ма « Б о г а т ы е т о ж е
плачут».
10.05 Мультфильмы.
10.55 Концерт ансамбля
рус.
ских народных
инструментов им. Н. Будашкина.
11.20 «Без наследнина».
Док.
телефильм.
12.00 Новости
(с сурдоперево.
дом).
12.20 «Дети солнца». Худ.
телефильм. 2-я серия.
13.45 «Замкнутый нруг».
Худ.
телефильм.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Уолт Дисней
представляет...»
17.05 Премьера док. телефильма «Ханатлас».
17.15 «Олеся и компания».
18.00 Н о в о с т и .
18.25 «...До шестнадцати и старше».
19.10 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
19.55 «Портрет
на фоне».
Е.
Гайдар и его команда.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Лотто «Миллион».
22.10 К и н о п а н о р а м а .
23.25 «Черный ящик».
00.00 Новости.
00 25 — 00.55 «Видеодром».
КАНАЛ «РОССИЯ»
fl.OO Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 Камера исследует
прошлое. «Ракетный кризис».
1-я серия.
9.45 Мульти-пульти.
9.55 Досуг.
10.10 «Экзотика».
11.10 «Лучше гор
могут б ы т ь
только горы...»
11 55 Худ. телефильм
«СантаБарбара». 85-я и 86-т серии.
13.35 ТИНКО.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Из зала Конституционного суда России.
16.00 Бизнес — новые имена.
16.15'Студия « Р о с т » .
«Праздник «Мурзилки».
Часть
1-я.
16 45 Тя»'-та"-човости.
17.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.01 «Прогноз на завтра».
17.30 Документальный
экран.
«Владимир Высоцкий
—
киноактер.
Штрихи
к
поотрету».
1В 40 «ТВ-информ: новости».
18.55 «Поздравьте,
пожалуйста...»
19.02 На сессии областного Совета народных депутатов.
19.45 Праздник каждый день.
20 00 Вести.
20 20 Премьера х г д . телефильма «Санта-Барбара». 87-я
серия.
21.10 «Хпоно».
21.40 СКВ
21.50 «Апогоны».
Мультфильм
для взрослых.
22.00 Отечество мое. «Остались
русскими».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
2 3 2 5 Спортивная карусель.
23.30 Из зала Конституционного суда России.
00.00 Сегодня в ВС Российской
Федерации.
00.15 — 01.15
^Музыкальный
экзамен». Передача 1-я.
I
5.55
6.00
6.30
8.50

Пятница
16 ОКТЯБРЯ
1 КАНАЛ
«ОСТАНКИНО»
6 30 «Утро».
8.50 «Одна
капля».
Мультфильм.
9 00 Новости.
9.20 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
10.05 «Клуб путешественников»
(с сурдопереводом).
10.55 Поет В. Готовцева.
11.20 «...До шестнадцати и старше». ,
12.00 Новости
(с сурдоперево.
дом).
12,20 «Веселые холостяки». Худ.
фильм.
13.45 «Я буду
ждать».
Худ.
телефильм.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15 25 «Бридж».
15.50 «Кизнес-нласс».
16.05 «Блокнот».

16.10 «Уолт Дисней

представляет...»
17.00 Центр.
17.40 «Поэтический альбом». Д.
Веневитинов.
18.00 Новости.
18.25 «Каждый о своем».
18.35 Мультфильм «Пугало».
18.50 «Человек и закон».
19.10 Мультфильмы.
19.20 «Путь к согласию».
19.50 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи,
малы,
ши!»
21.00 Новости.
«Клубе
детективов».
21.40 В
Худ. фильм «Ипподром».
23.10 «Политбюро».
23.45 «Музобоз».
00.00 Новости.
00.45 — 00.55 «МТВ».
КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.00 Взстн.
8.25 Время деловых людей.
8.55 Российская энциклопедия.
«Святому собирателю Руси посвящается...»
9.50 Досуг.
10.05 «Белая в о р о н а » .
10.50 «Околесица».
русскими».
11.50 «Остались
Премьера фильма В. Лебедева «Встреча».
«Санта12.45 Худ. телефильм
Барбара». 87-я серия.
13.35 ТИНКО.
13.40 Крестьянский в о п р о с .
14.00 Вести.
14.20 Из зала Конституционного суда России.
16.00 Телебиржа.
16.30 Студит « Р о с т » . «Праздник
«МЧгряилки». Часть 2-я.
17.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.01 «Школа с окнами на море».
опаленное
17.10 «Братство.
войной». Передача
повторяется по просьбе партизан Заполярья.
18.00 На сессии областного Совета нгродных депутатов.
18.30 «ТВ-информ; новости».
пятни18.50 Уолт Дисней по
цам
«Биг
Фут».
Худ.
фильм. 1-я серия.
Праздник
каждый
день.
19 45
20.00 Вести.
печать».
Худ.
20.20 «Пятая
фильм (Венгрия).
22 00 «Не льпсом шиты».
22.25 Из зала Конституционного суда России.
Астрологический
23.00 Вести.
прогноз.
23 25 Споо^ивная карусель.
00.00 — 01 30 Вечерний салон.

Суббота
17 ОКТЯБРЯ
КАНАЛ
«ОСТАНКИНО»
Программа
передач.
6.55
7.00 Новости.
7.20 Утренняя гимнастика.
7.30 Субботнее утро делового
человека.
8.30 Спорт-шанс.
малы9.00 «Марафон-15» —
шам.
9.25 «Помоги себе сам».
9.55 «По ту сторону рампы с
улыбкой».
невероят10.15 «Очевидное —
ное».
телефильма
10.45 Премьера
«Письма Ксении».
«Дело
11.35 Худ. телефильм
Румянцева».
13.25 «Музыкальный киоск».
13.55 Премьера док. телефильма «Колыма Война после войны». Фильм 3-й.
(с сурдоперево15.00 Новости
дом).
15.25 Телемарафон «Дом радости и надежды».
Репортаж из Алма-Аты.
15.45 Премьера худ. телефильма «Детство Никиты».
16.55 «Красный квадрат».
17.35 «Еноты». Мультфильм.
18.00 Концерт Московского государственного
академи.
ческого
симфонического
оркестра. Дирижер — П.
Коган. '
18.45 Телемарафон «Дом радости и надежды». Репортаж
из Алма-Аты.
19.05 «Щенок». Худ. фильм.
20.45 «Спокойной ночи,
малы,
ши!»
21.00 Новости.
21.35 «Аншлаг! Аншлаг!» «Бархатная осень».
23.05 «Анне Весни в Москве».
00.00 Новости.
00.20 Телемарафон «Дом радости и надежны». Репортаж
из
Алма-Аты.
00.40 — 03.20 «Бумажные глаза
Пришвина».
Худ.
фильм.
КАНАЛ «РОССИЯ»
R 00 В^сти.
8.20 «Эх. Россия, ты. Россия...»
Акт 1-й — «Власть и народ».
9.15 Играет виолончелист
Б.
Пергамеищиков.
9.30 Манера.
10.00 Видеоканал «Плюс
один.
наццать».
11.30 «Бумеранг-?».
12.00 «Мария, Мирабела». Худ
фильм.
13.05 «Козырная лама».
13 ло Крестьянский вопрос.
1 4 00 Вести.
14.20 Карьера Финя я конкурса
пеловых людей.
15 ЛО Пилигрим.
Грэ16.35 «Разговор с Билли
мом».
17 0R Фvтбoя без границ.
18.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18 01 «Вот и поговорили...»
18 30 Панорама недели.
19.05 «Секс и здоровье». Встреча в центре «Гармония».

О т д е л ы : о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к и й — 7-53 56; э к о н о м и к и ,
социальных п р о б л е м — 7-28*79; б у х г а л т е р и я — о т д е л объяв»
пений — 7-54-56; ф о т о к о р р е с п о н д е н т — 7-76-24.
И н д е к с 52843. С п о с о б печати высокий.
писано в печать 2.10.92 г. в 16.00.

Т и р а ж 14518. Под-

19.35 « П о з д р а в ь т е ,
пожалуиста...»
Вести.
«Пловец». Худ. фильм
Фитиль-зидео.
Контрасты.
Репортер. «Письма короF
лю».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23.25 Спортивная карусель
23.30 « А с с о р т и » .
00.00 Программа
«А».
00.30 «Ад либитум».
01.00 — 02 25 «Женитьба». Худ
фильм.
20.00
20.20
21.30
22.00
22.40

Воскресенье

18 О К Т Я Б Р Я
КАКАЛ
«ОСТАНКИНО»
Программа передач.
«Час силы духа».
Тираж «Спортлото».
«Винтик и Шпунтик
веселые мастера». Мультфильм.
8.35 Концерт Узбекского фольклорного ансамбля «Хива
Накшлари».
9.00 «С утра пораньше».
9.30 Премьера док. телефильма «Весна в Дымково».
сказки».
9.45 «Алешины
Мультфильм.
«Утренняя
звезда».
9.55
10.45 • Под знаком «Пи».
выби11.35 Новое поколение
рает.
12.25 Премьера многосерийного
телефильма
для
детей
«Приключения
Черного
Красавчика». 14-я серия.
концерт по12.50 Юбилейный
эта Л. Ошанина.
Премьера
многосерийно14.10
го
телефильма «Дом на
Волхонне». Фильм 1-й.
(с сурдоперево15.00 Новости
дом).
15.20 Диалог в прямом эфире.
16 00 «Клуб путешественников».
16 50 Поет лауреат телерадиоконнурса «Голоса России»
Л.Николаева.
17.00 «Панорама».
17 40 Телелоция.
представ17.55 «Уолт Дисней
ляет...»
18 45 Новости.
19 00 «Крокодилу» — 70 лет».
прогр|
20 00 Воскресная
новости, кино.
20.20 «Генеральный инспек^р-».
Худ. фильм.
2 2 . 0 0 «Итоги».
27. 45 «Спортивный уик-энд».
23.00 «Парадиз-кок^гйль». В. Леонтьев.
00.00 — 00.25 Новости.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Дорога к храму. «Возрож.
дение
музыки».
Док,
фильм.
8 55 Мульти.пульти. «Два рыцаря».
9.05 Досуг.
9.20 Фольклор.
«Неизвестные
культуры».
9.50 Ретро-купдеты.
10.00 « Ш е с т ь с о т о к » .
10.20 «Приключения
в
Королевстве». Кук. фильм. 8-я
серия.
10.50 Аты-баты.
11.20 Телекроссворд «Музыкальная биржа».
11.50 «Влюбленные».
Худ,
фильм.
13.10 Программа «Ключ»: «Гроза 1812 г.». Фильм 8-й.
13.40 Крестьянский вопрос;
14.00 Вести.
14.20 Телеигра «Лого».
14.50 Ппемьера
мультфильма
«Дораэмон». (Япопнг^
серия.
15.05 «Октябрь» п р и г л а ш а в
разговору.
15.55 «Не вырулить...»
16.10 «Мотив». Телефильм.
If? 40 «Познер и Донахыо».
17.10 «В мире животных».
18.10 Студия «Сатирикон», Бенефис С. Альтова.
19.05 Центр Стаса Намина представляет
клуб
«Желтая
подводная лодка».
19.35 «Магия смеха».
19.45 Праздник каждый день.
20.00 Вести.
20.20 Фестиваль
классических
фильмов Голливуда. «Прощай. оружие».
22.00 XX век в кадре и за над*
ром. «Толкование
сновидений».
23.00 Вести.
Астрологический
I
6.55
7.00
8.00
8.15

ПРОГНОЗ.

23.25 Спортивная карусель.
23.30 — 00.20 «Киношок-92».

КУДА ПОЙТИ
«РОССИЯ»
10—11 октября —
««Семьянин» (нач. в 10,
12, 14,
16,
18.15, 20, 22).

+

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учитель с 12-летним педстажем занимается
репетиторством, предмет математика.
Обращаться по тел. 7-04-14,
с 9 до 13.00 ежедневно, в пятницу и воскресенье в
любое
время.
NS 859
Найму р е п е т и т о р а д л я практ и ч е с к о г о о б у ч е н и я разговорной речи на английском языке. О б р а щ а т ь с я : ул. С . Ковалева, д о м 2, кв. 63, в
любое
время.

Главны^ редактор
Е. И. Я Л О В ЕМКО.

