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ПОДПИСКА

ВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ

Считанными месяцами
исчисляется «биография» детской библиотеки № 2 в г. Полярном,
однако новый «книжкин дом» уже завоевал немалую популярность в среде юных читателей.
Сюда записаны более пятисот мальчишек и девчонок.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА

Президент России Б. Н. Ельцин подписал Указ «О дополнительных мерах по социальной защите беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех
лет,
уволенных в связи с ликвидацией
предприятий, учреждений и организаций».
В Указе говорится, как сообщает служба
Президента,
что в случае
невозможности
подбора для этой категории
женщин подходящей работы,
время со дня их увольнения
до достижения ребенком возраста трех лет включается в
непрерывный трудовой
стаж
для назначения пособий
по
государственному социальному
страхованию.
(ИТАР—TACCJ.

Народный депутат России А. Г. Селиванов:

«ЖДУ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ»
— Александр
Геронтьевич,
вы долгое время
отсутствовали в нашем избирательном
округе. Какие новые проблемы БЫ увидели по прибытии
в Североморск! С какими во.
просами обращались к вам наши избиратели на сей раз!
— С избирателями
я
не
встречался
три месяца.
В
этом году у меня складывается
не все так, как хотелось бы. Я долго болел, пожалуй, больше, чем за всю
сознательную
жизнь. Однако
связи со
своим избирательным округом не терял.
Регулярно встречался с
моим
помощником, который информировал об обращениях
североморцев, встречах
в трудовых и воинских
коллективах. Мы с ним готовили проекты документов,
обращения
в министерства и ведомства.
Словом, и в Москве я был в
курсе североморских дел.
Встречи, проведенные мною
здесь
с командующим
Северным флотом
адмиралом
О. А. Ерофеевым, председателем Североморского горсо-

вета П. А. Сажиновым и главой администрации В. И. Волошиным дополнили мое видение проблем
региона
и
флота. Теперь
о проблемах,
которые
волнуют моих земляков. Сейчас многих беспокоит, в каком виде будет принят
закон «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих
и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях».
Как вы помните, VI
Съезд
народных депутатов записал в
своем
постановлении о принятии этого закона до 1 июля
с. г. Сегодня на
календаре
уже ноябрь, в закон пока не
принят. Основной
причиной
такого положения,
пожалуй,
является противодействие правительственных структур.
Исполняющий
обязанности
председателя правительства Е.
Гайдар проехал по северным
регионам и, как мы
видели,
обещал поддержку северянам
в этом вопросе. Но уже после его поездки
заместителем председателя Совета рес-

публики Верховного
Совета
В. И. Жигулиным проводилось
совещание по проекту указанного закона.
На совещании
присутствовали
представители
многих министерств, и
большинство из
них высказались
против этого закона. Мотивировали
тем, что социальные
гарантии для северян должны
быть
разнесены по
другим
законам и постановлениям. И
это в условиях, когда Верховный Совет в первом чтении
этот закон уже принял.
Понятно, что для обеспечения жизнедеятельности закона
потребуются большие финансовые вложения. Но ведь можно
принять закон, затвердить все гарантии для северян, а ввести закон в действие
поэтапно по мере поступления средств.
Кстати, многие и ранее говорили, что закон пойдет тяжело. В том числе и председатель комиссии
по социальной политике М, Л. Захаров (эта
комиссия
готовит
(Окончание на 5-й стр.)
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ГОРОДСКУЮ

Помимо читального зала, в
зал игровых автоматов, есть
атр, недавно порадовавший
Планируется — размещение
лона.
Фото

ПРАВ-

ВЫПИСЫГАЗЕТУ1

библиотеке открыт
и... кукольный теребят
премьерой
детского видеосаЛ.

ФЕДОСЕЕВА.

Пожар на подводной лодке

МУРМАНСК. ( И Т А Р - Т А С С ) . В ноябре во
время ремонтных
работ вспыхнул пожар на атомной подводной лодке, находящейся в ремонте на одном из предприятий Северного флота.
Пожар был быстро ликвидирован. Никто из экипажа и ремонтников не пострадал. Радиационная обстановка на
субмарине и вокруг нее остается нормальной.
Местые журналисты
отмечают
небывалую
оперативность
оповещения о «ЧП» на атомном подводном корабле.

Житечи г. Североморска, проживающие по улицам Сафонова, Душенова, А. Сизова, Пионерской, Ломоносова,
СоСгибнева, Кирова, Саши Ковалева, Корабельной,
Флотских
Строителей, Фулика, Падорина, Морской, Гаврилова, Авиаторов, Гвардейской, а также представители
воинских
частей,
представивших
списки
в территориальную
комиссию, приглашаются для получения приватизационных чеков.
Пункт выдачи расположен по ул. Сафонова, 24.
Режим работы с 9 до 20 часов без выходных дней, обеденный перерыв с 14 до 15 часов.
Территориальная комиссия.

Гость

Североморска

11 ноября Северный флот посетил начальник штаба военно-морских сил Индии адмирал Лакшми Нараян Рамдас,
находящийся в России с официальным визитом.
В штабе флота адмирал Л. Рамдас и командующий
Северным флотом адмирал О. Ерофеев провели беседу, в ходе которой обменялись мнениями по интересующим вопросам.
Затем индийская военная делегация
осмотрела атомную
торпедную подводную лодку, которой
командует капитан
2 ранга В. Агафонов, ракетный крейсер «Маршал Устинов».
На крейсере в честь высокого гостя был дан обед от имени командующего Северным флотом.
В тот же день адмирал Л. Рамдас и сопровождающие его
лица о т были в Санкт-Петербург.
Пресс-центр СФ.

День

призывника

15 ноября с. г. в Североморском Доме офицеров флота состоится День призывника. В нем примут участие работники
областного и Североморского городского военных комиссариатов, офицеры
штаба флота и аппарата помощника командующего
СФ
по работе
с личным» составом. Они ответят на вопросы, интересующие
призывников и их родителей,
дадут
необходимые консультации.
По окончании встречи состо-

ится концерт Ансамбля
пес»
ни и пляски Северного флота, будет организовано посещение мемориала К-21, боевых
кораблей.
На мероприятия,
которые
начнутся в 10 часов,
приглашаются молодежь
призывного и допризывного возраста с
родителями,
ветераны
Воо*>
руженных Сил, представители
средств массовой информации.
Пресс центр
Северного флота.
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ЖИЗНЬ

Требую
разъяснений

Дорога
в школу

А

цены в с е растут

Результат
наблюдений
за
ценами * изменениями тарифов свидетельствуют об
устойчивой тенденции роста и*
на потребительском рынке города.
В сентябре нынешнего года
по сравнению
с
сентябрем
прошлого года наиболее значительно выросли
цены на
рыбу (29,4 раза), хлеб и хлебобулочные
изделия, масло
растительное (в 25 раз), молоко и молочные продукты (в
23),
колбасные изделия (а
21 раз).
Несмотря на высокие цены,
так и не появились в продаже сало топленое и пищезые
жиры,
маргарин,
изредка
бывает растительное масло по
цене 104 рубля, в 25 раз превышающей
прошлогоднюю.
Но исчезли очереди за мясом,
даже по свободной цене
не
было длительное время в продаже сахара.
Среди промышленных
товаров значительно подорожала детская обувь для школьников {в 28,7 раза), белье для
детей ясельного
возраста и
новорожденных (в 16 раз), детские рубашки (в 23), хлопчатобумажные
гарнитуры
для
малышей {в 36 раз), носки из
хлопчатобумажной
пряжи (в
28 раз), металлическая посуда
(в 22), мебель — (в 16 раз),
бытовые электроприборы — (я
29 раз), в том числе «лидируют» электромясорубки: их цена подскочила в 90 раз1 Бумага и канцелярские
товары
выросли в цене в 21 раз,
в
том числе тетради общие {48
листов) в 120 раз, альбомы
для рисования — в 37, печатные издания в среднем в 29,
в том числе детские — в 33.
Несмотря на высокий уровень цен, по-прежнему
не
произошло насыщения рынка
промышленными
товарами:
недостаточно
электротоваров,
обуви, товаров детского
ассортимента.
3 сфере платных услуг
в
настоящий момент наблюдается наиболее
высокий рост
цен на отдельные виды услуг
связи, например,
абонементная плата за телефон подскочила в 32 раза, установка
телефона — в 30, Стоимость
междугородных
переговоров
увеличилась в 20 раз, отправка писем и бандеролей — в
25.
Не летать теперь
нашим
пенсионерам
на
самолетах,
так как их месячной пенсии не
хватит даже на то, чтобы долететь до
Санкт-Петербурга:
стоимость билета 1596 рублей,
не говоря уже о южных районах России, куда, чтобы долететь, не хватит и двух пенсии,
Ненамного
дешевле
обойдется теперь и
поездка
железнодорожным
транспортом, если учесть
стоимость
билета, постельного
белья
плюс затраты на питание
в
дороге.
Стоимость услуг городского
транспорта выросла в 7,5 раза к уровню прошлого года,
междугородного — почти в 6.

А такси вообще стало недоступным удовольствием
для
основной
массы
населения,
так как его тарифы
подскочили в 25 раз. Теперь, чтобы
доехать на такси до г. Мурманска, надо уплатить не менее 430 рублей,
В десять раз
повысилась
стоимость услуг
жилищнокоммунального хозяйства, причем, такой рост произошел в
основном из-за высокой
цены на сетевой и баллонный
газ, стоимость которого
выросла в 52 раза. Во столько
же увеличилась стоимость содержания детей в детских
дошкольных заведениях.
Услуги кинотеатров
подорожали в 16 раз, что сильно
отразилос-ь на их
посещаемости. Она снизилась в 2,5 раза по сравнению с прошлым
годом.
Бытовые услуги в целом выросли в 6,6 раза, а на отдельные
виды гораздо
выше,
причем в основном на работы, которые пользуются постоянным спросом у населения,
Так, стоимость индивидуального пошива
швейных изделий выросла в 34 раза. Ремонт телевизоров
цветного
изображения — в 691 В 51
раз «подскочил»
ремонт холодильников, услуги прачечных
— в 23. Лидируют цены на услуги
фотографий для документов, Они подорожали
в
120 раз!
Наряду с этим анализ данных статистической отчетности
по труду и заработной плате
за октябрь 1992 года показывает, что
средняя
заработная плата рабочих и
служащих на предприятиях и в организациях города в
среднем
выросла по сравнению с сентябрем 1991 года в 15,4 раза
и составляет 10499 рублей, в
том числе:
на предприятиях
промышленности — 13650 рублей (в 16,7 раза выше прошлогодней),
на транспортных
— 34500 (в 12,5 раза),
связи
— 14163 {в 23,1), здравоохранения — 9870 (в 15,1), в народном образовании — 6965
(в 12,3),
культуре — 4955 (в
15,7), жилищно-коммунальных
предприятиях — 9865 (в 14,4
раза), аппарата управления —
12300 (в 19 раз),
потребкооперации — 9552 (в 15,0),
на
малых предприятиях —
8242
(а 11,8), в кооперативах
—
17237 (в 16,3), в военторге —
в торговле — 7737 (в 13,8), в
общепите — 5134 (в 9,5), на
других предприятиях и в организациях — 10028 (в 15,7).
Пенсии выросли в 14 раз и
составляют
на данный
мо. мент в среднем 2268 рублей.
Единовременные пособия роженицам увеличились в 5 раз
(3780 рублей). Пособия,
выплачиваемые женщинам,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет,
— в 7 раз (420 рублей в месяц).
Как видим, темпы
роста
цен и тарифов на товары и
услуги населению
намного
опережают темпы роста доходов населения. Уровень жиз-

ни в четвертом квартале
текущего года продолжает снижаться. И вот результат.
За
отчетный год рождаемость в
городе в расчете на 1000 человек снизилась в два
раза,
И это вполне понятно. Действительно, что можно купить
новорожденному в наше ере*
мя на единовременную компенсацию •
размере
3780
рублей? Коляску или комбинезон. Стоимость одной распашонки — 35 рублей,
фланелевой пеленки — 165. Детское одеяло — 732
рубля
(рост в 61 раз), ползунки
100 рублей.
При такой
экономической
ситуации в стране редко теперь какая семейная
пара
рискнет решиться на ребенка
в первый год
супружеской
жизни, А уж об
одиноких
женщинах и говорить не приходится.
Как можно спокойно растить малыша, не
работая до трех лет, если расчет
прожиточного минимума
на сентябрь текущего
года
показал, что только на самые
скромные
продукты питания
затраты составили 4000 рублей
или 50% от
среднемесячной
зарплаты в расчете на одного
человека. Для сравнения
те
же затраты в сентябре прошлого года составляли 162 рубля или 15% от среднемесячной зарплаты одного работника.
Пока готовилась
к публикации данная информация, бюро наблюдения и
регистрации изменения
цен и тарифов зарегистрированы следующие цены на основные продукты питания: хлеб из муки высшего -сорта в г. Североморске стоит 37 рублей, в
Мурманске — 33, в п. Териберка — 44 рубля. Буханка «Хи
бинского» в Североморске —
17 рублей, в Мурманске —
24, в п. Териберка — 44 рубля. Мясо: в г. Североморске
(говядина) — 111 рублей,
в
Мурманске — 278, в п. Териберка (свинина) — 226. Масло сливочное: в Североморске — 338 рублей, в Мурманске — 250, в п. Териберка —
260. Яйцо:
в Североморске
— 63 и 82.50 за десяток,
в
Мурманске — 65 и 73, в п.
Териберка — 70. Сахар: в Се
вероморске — 131 рубль (по
талонам), в Мурманске — 145,
в Териберке его просто нет
Молоко: в Североморске
22.50 (разливное), в Мурманске — 37 рублей за литр, с
Териберке — 16.50. Сметана
в Североморске — 115 и 95,
в Мурманске — 185, в Териберке — 205. Творог: в Североморске — 155 рублей за
кг, в Мурманске — 152,
Териберке — 216. С 3 ноября
в Североморске еще раз подорожали колбасные изделия,
в среднем цена вареной колбасы выросла на 60 рублей и
полукопченой — на 100 руб
лей.
Л. ГИМШЬШТЕЙН,
начальник бюро
наблюдения м
регистрации изменения
цен и тарифов.

Тот, кто бывая в школе N2
11, знает: подойти * ней непросто.
Дорогу преграждают
строительные блоки, кучи
песка,
другой мусор. А на
месте
школьной площадки — просто-таки
яма.
Сейчас
все
эти «грехи» строителей
занесло снегом. Но от этого вероятность
травм не
стала
меньше.
Жалко смотреть на ребятишек, когда они карабкаются,
(другого слова не подберешь)
по рукотворным холмам, торопясь на урок. Ну, и взрослым, конечно, достается. Очень
прошу: помогите привести в
порядок подходы к школе №
11,
М. ХИЛОБОЧЕНКО.

Я жизу в поселке
Североморск-З. Ни в августе, ни в
сентябре сахар по талонам не
получала. Впрочем, как и все
другие жители. А недавно работники торговли
объявляй,
что отоваривание все же состоится, но продаваться сахар будет уже по ногой цене,
138 рублей за килограмм.
Не знаю, насколько это соответствует
действительности,
но говорят, что жители,
к
примеру, Североморске получали сахар за август и сентябрь по старой цене. А мы,
мало того, что в самый разгар заготовок на зиму остались, как говорится, без сладкого, так еще и должны теперь
нести дополнительные
расходы.
Недавно завезли муку, но,
насколько мне известно, она
в продажу не поступала, хотя кое-кто и умудрился
ее
приобрести. А большинству —
даже по талонам не досталось.
Странное у нас в поселке
снабжение, не правда ли? А
может быть, уже кого-то надо бы и к ответственности
привлечь?
С. ИВАНОВА.

Спасибо за помощь
За сорок четыре года трудовой деятельности мудрено не
потерять здоровье. Особенно если пришлась она, помимо
прочего, еще и на военные годы. А в моей жизни так и было.
И вот навалился недуг. Привезли меня в Североморскую
районную больницу в очень тяжелом состоянии: сразу две
язвы открылись. Представляю себе, какую сложную работу
проделали медики, буквально сражаясь за мое здоровье.
И вот страхи позади. Конечно, мне бы хотелось о каждом
из тех людей, которые мне помогали, сказать доброе слово. Но, думаю, это займет много места. Потому скажу просто: спасибо вам, уважаемые, всем за помощь. И особенно
врачу
терапевтического
отделения
Наталье Михайловне
Муратовой, а также медсестрам отделения.
А. ПОПОВ.

ОЖИДАЛА

С нетерпением ожидали приезда в Североморск прославленного психотерапевта
А.
Кашпировского. Билеты стоили дорого, но я решила сходить
на сеанс. Вопреки ожиданию,
Анатолий
Михайлович значительную часть встречи посвятил рассказу о том, как неблагополучно
сложились его
отношения с прессой, Состоялась и демонстрация
навыков. Правда, у
аудитории
она вызвала определенное не-
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доверие.
Анатолий Михайлович явно
нервничал: людей
в зале было немного.
Имел
место и такой эпизод: заплакал ребенок, и врач потребовал маму и ребенка покинуть зал. На том
основании,
что ему мешают работать.
Я не хочу бросить тень на
репутацию
Анатолия Михайловича, в чьем таланте
не
сомневаюсь, но, честно
скажу, ожидала большего.
А. МИХАЙЛОВА.

ПОМПИЛИУС»»

СЕВЕРОМОРСКЕ

В Североморск
«Наутилус
Помпилиус» во главе
с лидером Вячеславом Бутусовым
приехал при содействии Мурманского музыкального центра,

В Доме
офицеров
флота
жители флотской столицы, где
проходил концерт рок-группы,
не скупились на щедрые аплодисменты и с большой симпатией воспринимали выступление своих гостей.
На сцене «Наутилус Помпилиус»
решил
познакомить
северян с новыми песнями из
двух музыкальных дисков, которые должны скоро увидеть
свет. Подкупающе подействовало на зрителей и то, что
исполнение
шло
«вживую»,
без фонограммы:
музыканты
всерьез заботились о своей
репутации.

Но лидер группы Вячеслав
Бутусов чутко уловил настроение северян.
Зал ждал от
своих гостей
старых, полюбившихся песен. И они прозвучали — «Гуд бай, Америка!», «Круговая порука», «Скованные одной цепью» и другие.
— Мы поем о том, что ощущаем, 8
песнях
выражаем
свое мироощущение, -— сказал
Вячеслав Бутусов.
Неповторимое
творческое
лицо, яркая индивидуальность
лидера рок-группы
принесли
творческому коллективу
заслуженную популярность. Прав.
Да, ныне состав
«Наутилусе
Помпилиуса» почти полностью
сменился, но ориентация рокгруппы
осталась прежней —
отвечать духовным
потребностям молодежи.
Наш корр.

Поздравляем с 25-летием дорогого сына —
БОДНАРА
ЮРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
Много слов хороших
хочется сказать,
Доброго хорошего
в жизни пожелать,
Сердцем и душою
в жизни не стареть
И прожить на свете
много, много лет.
Любящие тебя родные.

•muii.m

яявяявшди

ПУТЬ
Мы предпринимаем выпуск этой страницы в сложное врем* социального неблагополучия, бедственного состояния охру,
жающей среды.
В этих условиях
еще
важнее сохранить физическое и духовное
здоровье Но как! Сегодня медицина нам
мало чем может помочь, прозябая в нищете. Так поможем себе сами!
Путей к оздоровлению
организма
у
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каждого из нас много. Каждый может выбрать приемлемую для него систему или
создать свою, корректировать
свое состояние. В этом вам поможет знакомство
с опробованными лечебными методиками.
Надеемся, что со временем мы сможем
сделать такие полосы традиционными. Отчасти это зависит и от вас, потенциальных
авторов страницы.

БЛАГО

Пятьдесят лет
Порфирий
Иванов посвятил идее
практического
оздоровления людей> оставил потомкам многочисленные рукописи, наблюдения^ письма. И еще — тысячи и тысячи истинных поклонников и последователей.
Научные
конференции по его
системе, целое оздоровительное движение, начало которому положил Учитель, регулярные публикации в
центральной прессе — всего этого Порфирий Иванов уже не увидел.
Его система оказалась уникальной, сугубо российской,
даже не система, а образ жизни, который вводит человека
в нощые отношения с Природой и дает ему новое мировоззрение. В основе его ле-

жит любовь к Природе и человеку как части ее.
Исцеляет именно Природа своими
силами. Здесь холод становится во благо человеку. Обливания холодной водой,
контакт С « Ж И В О Й » В О Д О Й — OFLR
на из заповедей «Детки» —
это мощное
пробуждение
центральной нервной системы,
«встряска» клеткам. Она становится
необходимым условием в приобщении к системе. Иванов считал, что
Природа с воздухом, землей, водой — живая энергетическая
субстанция. Но, к сожалению,,
была нарушена связь с нею,
человек
создал свой искусственный мир, ушел от нее и
стал болеть.
Одни из самых последова-

тельных и искренних поклонников
системы
Порфирия
Иванова — северяне,
люди,
которым в суровом, климате
особенно необходимо
крепкое здоровье. Знаю
людей,
которые ездили к
Учителю,
чтобы следовать ему.
Уже
нет в живых Порфирия Корнеевича, на его родину
все
равно приезжают
люди
из
далекого Заполярья. Дом Учителя в Луганской области стал
Домом здоровья.
Публикации, рассказывающие
о системе оздоровления, созданной Порфирием Ивановым,
его подвижнической
жизни,
к сожалению, первые в нашей
газете.
В. НЕКРАСОВА.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Познакомилась
с системой
Порфирия Иванова через газету «Комсомолец Киргизии»,
когда проводила летний
отпуск в Бишкеке, на своей родине.
После сорокапятиградусной жары приехала в Мурманск и уже здесь обнаружила, что забыла в Киргизии
даже куртку. Пока доехала до
Североморска, очень продрогла и буквально
через два
дня попала в больницу с двухсторонним
воспалением легких. В больничной палате и
прочитала статью «Учитель». В
это время в нашем лечебном
учреждении не было горячей
воды. Прочитав
публикацию,
я начала каждый день
ополаскиваться
холодной водой.
Решила так: или выздоровею,
а если станет хуже, то
все
равно нахожусь в больнице. Результат превзошел
ожидания
— через неделю выписалась
здоровой.
В газете нашла адрес и написала о своем выздоровлении. Очень быстро мне пришел ответ с фотографией Порфирия Иванова и его
«Детка». На фотографии была надпись о том, что он мой Учитель. С тех пор я постоянно
занимаюсь по системе своего
Учителя. Эту зиму я каждый
день
ходила босиком
по
снегу, а на крещение искупалась в проруби Семеновского
озера.
При этом
получила
большой
подарок — здоровье.

то и совместно с ним, выйди
на природу, встань
босиком
на землю, а зимой на снег
хотя бы на 1—2 минуты. Вдохни
несколько раз
воздух и мысленно пожелай себе и всем людям здоровья.
3. Не употребляй алкоголя
и не кури.
4. Старайся хоть раз в неделю
полностью обходиться
без пищи и воды с
пятницы

стали изолироваться от нее
и болеть. А своей
жизнью
П. К. Иванов показал, насколько далеко можно раздвинуть
границы
человеческих
возможностей. Он, например, мог
обходиться без пищи и воды
максимум до 108 суток,
часами находиться под
водой
без доступа воздуха. В лютый
мороз и пургу, одетый в одни шорты, без обуви и шап-

L

14 ноября 1992 г.

СЕБЕ

ХОЛОД ВО

В статье я хочу поделиться
теми материалами,
которые
собрала о Порфирии Иванове.
Так кто же он — Порфирий
Корнеевич
Иванов? Родился
20 февраля 1898 года на Украине в селе Ореховка. До 35
лет жил, как все, мало
чем
отличался от своих соотечественников, Но с 35 лет
его
жизнь коренным образом меняется, начинают интересовать
вопросы смысла
человеческой жизни и отношений
человека с Природой, Он делает на себе
эксперимент по
определению оптимальных условий, при которых
человек
здоров, счастлив и полон сил.
Этот эксперимент длился более 50 лет. Все это он сформулировал в 12 пунктах «Детки».
1. Два раза в день купайся
• холодной природной воде,
чтобы тебе было хорошо. Купайся, в чем можешь: в озере, речке, ванной,
принимай
душ или обливайся. Горячее
купание заверши холодным.
2. Перед купанием или после него, а если
возможно,
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18—20 часов до воскресенья
12-ти часов. Это твои заслуги и покой. Если тебе трудно,
то держись хотя бы сутки.
5. В 12 часов дня воскресенья выйди на природу босиком и несколько раз подыши
и помысли, как написано выше, Это праздник твоего тела. После этого можешь кушать все, что тебе нравится.
6. Люби окружающую тебя
природу. Не плюйся вокруг и
не выплевывай из себя ничего. Привыкни к этому:
это
твое здоровье.
7. Здоровайся со всеми везде и всюду, особенно с людьми пожилого возраста. Хочешь
иметь у себя здоровье —
здоровайся со всеми.
8. Помогай людям, чем можешь,
особенно
бедному,
больному, обиженному,
нуждающемуся.
Делай это
с
радостью. Отзовись
на его
нужду душою и сердцем. Ты
приобретешь в нем друга и
поможешь делу мира.
9. Победи в себе жадность,
лень, самодовольство,
стяжательство, страх,
лицемерие,
гордость. Верь людям и люби
их Не говори о них несправедливо и не принимай близко
к сердцу недобрых мнений о
них.
10. Освободи свою
голову
от мыслей о болезнях, недомоганиях, смерти. Это
твоя
победа.
11. Мысль не отделяй от дела. Прочитал — хорошо,
но
самое главное — ДЕЛАЙ1
12. Рассказывай и передавай опыт этого дела, но не
хвались и не возвышайся
в
этом. Будь скромен.
В «Детке» можно
понять,
что смысл человеческой жизни в единении
с Природой.
Но из-за своих привычек
к
теплому и приятному
люди

ни мог уйти на неделю
в
степь и проходить там
без
вреда для своего
здоровья.
Он говорил: «Природа—она ж
наша мать. Она ж нас родила,
она ж нас представила на белый свет... И раз она
нас
представила, мы ее
должны
как мать таковую благодарить,
А мы ей не доверяемся. Даже не хотим понять, что в
Природе есть такие силы, которые все могут сделать».
В каждом из нас — Природа. Нужно любить и уважать
ее в каждом человеке и себе.
Не травить ее ядами, алкоголем, табаком, информационной
отравой.
Установлено,
что люди
с
преобладанием отрицательных
эмоций, и в результате
раздражительности, вспыльчивости чаще болеют язвой
желудка. В учении Живой Этики сказано, что гнев поражает сердце, корысть — печень. Победить же в себе какие-либо отрицательные качества можно
только
через
любовь.
«Становись и занимай свое
место в Природе, оно никем
не занято и не покупается ни
за какие деньги,.'а только собственными делами и трудом в
Природе себе на благо, чтобы тебе было легко», — призывал
Порфирий Корнеевич,
Как приступать к закаливанию? «Начинать нужно сразу
максимально
холодной водой, но дайте себе время перестать * ее бояться, начните
с обливания ног и постепенно
переходите к обливанию с головой. Знайте,
что возможны обострения болезней, и не
бойтесь их, через обострения
болезни уходят. Не надейтесь
на моментальный
результат.
Природа отпускает
здоровье
скупо и по заслугам.
Свое

здоровье нужно в
Природе
заслужить».
О Порфирии Иванове ходит много легенд. Во время
второй мировой войны немцы
три дня держали его голым
на улице, постоянно обливая
ледяной водой. Они не могли
понять, почему же с этим человеком ничего
не происходит.
Он заходил в море с головой и мог выйти на берег
через много километров.
Американский космонавт Э.
Митчелл, побывавший на Луне, приехав в Россию, случайно увидел у кого-то фотографию
полуголого
седогостарца и был потрясен: именно этот человек
выручил на
Луне
экипаж американских
космонавтов, когда тот
оказался в трудной ситуации.
После смерти его
видели
не раз живым среди
людей.
Он возвращал зрение слепым,
поднимал на ноги
парализованных, исцелял
безнадежных раковых больных. Конечно, человек, обладающий такой мощной
неконтролируемой силой, не мог
остаться
незамеченным советской властью. Ему
пришлось
много
пережить —- милицейские участки, тюрьмы,
сумасшедшие
дома. В общей сложности П.
Иванов
провел в тюрьмах и
«психушках» 12 лет жизни.
Он дожил почти до 90
лет,
обладая при этом телом
и
здоровьем молодого парня.
В 1983 году он сообщил, что
его миссия на Земле завершена, и ушел из жизни. А нам
оч оставил частичку
себя.
«Если научишься брать энергию непосредственно из окружающей среды, никакая
пища не понадобится. Человек
будет жить, накормленный и
напоенный
Воздухом,
Землей, Водой и Солнцем».
Он был уверен и писал о том,
что каждый из нас способен
становиться невидимым,
свободно перемещать
свое тело в пространстве, трансформировать его в сгусток энергии, изменять
действительность силой своей мысли
и
многое, многое другое.
Но
реальностью для каждого из
нас это станет только тогда,
когда мы, слившись со всем
мирозданием и. научившись
жить без посредников, превратим себя в здоровую и органичную клеточку этого огромного, живого и очень разумного организма,
Л. УСТКНОВСКАЯ,
народный целитель.
г. Североморск.

СОВЕТЫ

ПОРФИРИЯ
ИВАНОВА

«Побольше улыбайтесь солнышку, дерезьям, соседу
и
встречному незнакомому, начальнику и подчиненным. Но
пе забывайте,
что здоровый
смех
отличается от убивающего здоровье
высокомерного смешка».
«Природа — она даром свои
плоды не отдает. Она в этом
предостережена, одно время
даст, а в другое время нет.
Природу не обманешь!»
• • »
«Я сердце
не держу под
рубашкой, я его несу впереди груди. Сердце — светлый
ключ
Природы. Не
режьте
его, не засоряйте, не томите
его в тепле».
«Милые люди! Смотрите н4
Солнце,
увидите свою превду, свсе
выздоровление».
«Болезни делают
человека
неполноценным,
заставляют
думать больше не о деле, ради которого
он пришел на
Землю, а о себе. Болезни делают человека эгоистом».
• * »
«Спать излишне очень вредно, следует
находиться
как
можно больше на ногах, а не
лежа и сидя,
поддерживая
высокий уровень активности».
• • •
«Не носите металла —
нимает силу».
*

*

от-

•

«Спать лучше, открыв ступни — это «хорошее будило»,
* • »
«Волосы
питают мозг
—
поэтому стричь их нежелательно. Я боюсь потерять
даже
один волос, чтобы не потерять
энергию»
«

»

•

«Если загорать с апреля до
середины мая,
то солнышко
станет тебе другом».
•

*

•

«Сперва помоги себе
сам.
Да, научиться самому
помогать себе, самостоятельно решать все свои проблемы, не
быть обузой никому — наиважнейшая и обязательная задача, решив которую, будешь
Природе полезен»,

Пз
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КУРЬЕРДНЯ

В литературной гостиной

В БЕЗДЕЙСТВИИ
ДУХ УМИРАЕТ
«Литературная
гостиная»,
проводимая
в Росляковской
библиотеке № 2, стала своеобразным
праздником, к сожалению,
довольно редким.
М ы редко слышим друг друга в спешке и суете, общение
заменяет, а практически «съедает» время, телевизор. Сами
того не замечая,
мы
эмоционально беднеем на
глазах.
На этот раз гостьей «Литературной
гостиной» и нашей
собеседницей была
библиотекарь
из Сафоново
Нина
Александровна Труханова. Тема у нее избрана
трудная,
объемная: Библия, «Живая этика»
Рерихов,
космические
знания, контакты с внеземными цивилизациями и предрекаемый
апокалипсис.
Кто мы в этом мире? С каждым
д н е м мы все больше
т е р я е м почву под ногами
и
со страхом
взираем в будущее.
Разрушено
стройное
когда-то
материалистическое
мировоззрение. Человек еще
должен
созреть до
качественно иной
ступени
сознания. Но уже конец двадцатого
века,
непредсказуемый
рубеж цивилизации. Все чаще утверждалась
мысль: наша планета выбилась из
общего
гармоничного
ритма
Вселенной.
Технократический
путь
развил
экологическую
катастрофу и полный
духовный кризис.
— Наша земля
непомерно
отягощена отрицательной энергией, и время у нас самое отягощенное, апогей власти тьмы.
Мы потеряли
связь с
другими планетами и видим только мир
материальной
природы. Но мы прежде
всего
духовные
сущности. Нам нужно понять структуру миров,
эволюцию
человека, принять
бессмертие
человеческой души. Мы должны осознать себя на новой ступени
эволюции, иначе погибнем.
Действие тонких энергий уже началось, идет космическая мутация. 1995 год — год вступления космических сил на Землю. Если наш дух не проснется, мы не пройдем отбор,
чтобы
стать человеком шестой цивилизации, — Нина Александровна несколько
ошеломила
аудиторию,
хотя
эти
мысли, по существу, не новы
для человека
недогматического мышления.
«Вооружившись»
Библией, наша
собеседница очень к месту
цитировала
ее, объясняла
отдельные места. — В Космосе
действует закон
кармы.
Следовательно,
мы расплачиваемся за то, что натворили
в своей
неправедной жизни.
Нам все равно придется реализовать заповеди Христа, которые не что иное как свод
нравственных космических законов.
В своей лекции-беседе
—
как точнее назвать? — Н. А.
Труханова
использовала книгу-бестселлер
В.
Лавровой
«Ключи к тайнам жизни»,
в
которой автор на основе контактов с Космосом делает попытку расшифровки гениальной Библии. Естественно,
мы
можем не соглашаться,
тем
более, не принимать на веру,
как когда-то «единственно верное марксистско-ленинское учение», те или иные
трактовки
и выводы, но такая информация в любом
случае — работа для нашего ума и поиска истины.
В чем же должна
проявляться готовность духа к переходу в новое качество, новому витку
эволюции?
Прежде
всего
преодолеть барьер
бездуховности,
идти по пути
самораскрытия

и самореализации
личности.
Проснувшийся дух
имеет индивидуальный
код.
Каждый
должен, образно
выражаясь,
у ж е сегодня
самостоятельно
взбираться по отвесной скале
и достичь вершины. Мы должны выбраться из отягощенных
зон, мы должны
прозреть, иначе,
по Библии, «наступит мерзость и запустение
полное». Злые силы
работают на гибель
Земли.
Люди
сами
создали отклонения —
вампиризм, ненависть, жестокость,
ложь —
в Космосе
нет таких понятий, есть закон
свободной воли.
Еще —
настройка
нашей
биомассы на законы Космоса:
организм, построенный на основе
растительного
белка,
способен
выдержать воздействие космических сил. На переходный период
нам и дана «Живая этика» Рерихов, созданная посредством
контактов. М ы должны дожить
до
новой эпохи, но планета
наша больна...

И ГРОМ ГРЯНУЛ...
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«Куда несет нас рок
событий»? Только осознанием можно
изгнать всеобъемлющий
страх перед будущим.
Каждый человек должен отработать
свой знак качества, повышать уровень мышления и
сознания,
дающий
светлую
ауру/
Наша гостья
посоветовала
обязательно
изучать Библию,
прочесть «Живую этику» Е. Н.
и Н. К. Рерихов, «Космические
легенды Востока»,
опубликованные в журнале
«Дон»
в
1991 году и другие.
Каждый должен
самостоятельно
искать
зерно
истины. Д л я продвижения эволюции нужна работа
духа.
В
бездействии он умирает. Мы
подошли
к
сверхкосмической
эпохе. Глаза Вселенной
смотрят на нас выжидающе,
В. Н Е К Р А С О В А .
п. Росляково.

Пламя над этим
двухэтажным зданием
внутри жилого
массива на улице
Школьной
(школа — рядом!) в Росляково взметнулось
в пасмурное
небо поздно вечером третьего ноября. У ж е и шифер начал гулко
взрываться
под
воздействием высоких температур, На глазах
собравшихся зевак-зрителей добро уходило д ы м о м (дом по
нынешним ценам
вполне
«тянул» на два—три
миллиона),
но прибывшие наряды, в том
числе
из Военной
команды
противопожарной
защиты и
спасательных работ (новая аббревиатура: ВКПЗСР)
гарнизона флотской столицы... бездействовали.
Впрочем, стояли пожарныепрофессионалы со
стволами
наизготовку вокруг пылающего
здания в известном напряжении: д о м
не был
отключен от электросети.
Подача воды в таких случаях —•
запрещена! Но как томительно долго тянулись минуты, в
течение
которых искали нужный электрощит.
Взревели двигатели, рукава
зашевелились,
«напружинились», и вода под
страшным
давлением ударила по
языкам пламени на крыше,
которая уже начала рушиться и
рассыпаться в прах, в оконных
проемах, в потолках и перекрытиях. Клубы пара и дыма
окутывали подчиненных
начальника пожарной команды
капитана П. Г. Илащука
—
старшего прапорщика
Николая Мохирева, сержанта Сергея Шевчука, матросов Гирявого, Лазукова,
Мукасеева,
Струка, Корецкого, Копытского...
Восемь
стволов из
семи
спецмашин разных пожарных
подразделений
исторгали воду,
сбивали огонь... Однако
содержимое
пожарных автоцистерн вылетало внутрь по-

лыхающего дома почти мгновенно. Требовалось проложить
магистральный
трубопровод
от ближайшего пожарного гидранта. Дудки! Короб захламлен, и гидрант не
действует.
Второй? Третий? И только на
четвертом, потеряв около получаса, «процесс пошел»...

(В июле—августе
текущего
года объединенными
усилиями Военной команды
противопожарной
защиты и спасательных работ гарнизона флотской столицы и 14-й самостоятельной военизированной пожарной части при администрации г, Североморска
проводили комплексное
обследование
пожарных
гидрантов,
В том числе в Росляково.
И
констатировали: порядка 60-ти
процентов гидрантов, включая
в жилфонде Росляково,
пребывают не в рабочем
состоянии, колодцы
захламлены,
на фасадах домов нет
обозначений о их
местонахождении. А ответ из ответственной
за это
инстанции был убаюкивающе-успокаивающим:
все
обнаруженные замечания, мол,
устраняются.
Пожар в доме
N° 3 на улице Школьной выявил вопиющие
«проколы» в
содержании систем пожаротушения. Местных.
Сбывается
поговорка: «Гром не
грянет,
мужик не перекрестится». Доколе?!)

...Пламя на глазах иссякало
И пожарные пошли «на абовдаж». К оконным
проемая
второго
этажа
приставили
стремянки, стволы подали на
них, огонь «расстреливали» в
упор. Начальник
пожарной
команды
офицер Илащу к т о
и дело в мегафон
останавливал
подчиненных, пытающихся проникнуть внутрь дома: «Действовать только снаружи!» Он знал,
что а любую минуту могли обрушиться сгоревшие балки чердачного перекрытия, и не хотел
рисковать
людьми.
Итак, вопрос «чей это дом?»
до сих пор
остается открытым. Расследование
продолжается. Известно лишь,
что
до недавних пер здание использовалось управлением одной
из военно-сгроительных
частей,
под присмотром которого никаких ЧП здесь не
было. Ныне же, якобы, д о м
был продан какой-то коммерческой структуре аж из областного центра (это уровень
«сарафанного радио»,
благо
что десятки
различных версий высказывались
в среде
доморощенных сыщиков). Первоначальным
опросом будто
бы установлено, что в день
загорания двери в злополучный дом были закрыты, никакого движения внутри не наблюдалось.
Загадочной остается причина
пожара. Однако
расследование тормозится
продолжающим тлеть
«нутром» здания
— пожарным
находилась работа даже 5 ноября. И кто
змает, что даст о с м а ц пепелища?
ВОТ что рассказал начальник пожарной
команды капитан П. Г. Илащук
(кавалер
ордена «За личное мужество»):
— Это первый в этом году
относительно
крупный пожар
в жилом
секторе,
который
мы ликвидировали.
Действиями пожарных-спасателей я
доволен, наиболее отличившихся поощрил своею
властью.
Боеготовность
подразделения
во все времена
поддерживается на уровне. Личный состав
охотно тренируется, совершенствуется,
а экзаменует нас самый суровый судья
— огонь! Да вы и сами все
видели...
М.

ЕВДОКИЙСКИЙ.

Новые голоса
Мурмана

НАШИ

дни
ТАТЬ>»« .-л А Г А П О В А
родилась а поселке Ревда
JIOBOзерского района Мурманской
области. Образование — экономическое. Живет и работает в Мурманске.
Публикуем
подборку
стихотворений молодого поэта из ее
первой
книжечки «Акварель»,
Д Е Н Ь ПРОЖИТЫЙ
День прожитый —
кораблик, на воду
уже опущенный,
Прощаемся.
Теченье времени —
поток влекущий.
И вот суденышки,
ему подвластные,
в волнах качаются:
дни наши светлые
и дни ненастные
не возвращаются.
Но строим новые
с таким же парусом,
под стать оснасткою.
Скользят по стапелям
дни наши светлые
и дни ненастные...
МИРАЖ
Мираж осеннего убранства
в недолгой нежности твоей.
Так после праздничного
царства
стократно нищенство
тускней.
^ Л и с т о м пожухлым день
уносит.
ждешь тепла
от перемен.
И зябко
устилает осень
дорогу в долгий
зимний плен.
Я БОЮСЬ
Я боюсь их —
твоих уходов.
Расставаньям с тобой
не обучена.
Я боюсь их —
минут-уродов,
этикетной улыбкой
скрюченных.
Стали лишними —
пали руки.
И бессильны глаза
молящие.
Шаг последний —
навстречу муке,
ожиданию уходящего.

ДАРЕНОМУ КОНЮ В ЗУБЫ НЕ C^DTP^T
Притчей во языцех
становится новая улица во
флотской столице, названная именем адмирала А. Т. Чабаненко. Нет-нет, да и объявится в
редакции
очередной «счастливый» новосел, замордованный вдрызг (просим
прощения за эти
вульгаризмы-жаргонизмы!) хлопотами по приведению в более-менее сносный вид «подаренного»
ему
родным государством
жилья.
...Слов нет, много хорошего
и полезного
привносят
строители а нашу жизнь.
И
слава Богу, что в наше труднейшее время
в городских
пейзажах сохраняются
силуэты башенных кранов на достаточно многочисленных строительных
площадках. Вот и
улица Корабельная
преобразилась,
избавившие.»
почти
что от старых
«дзухэтажек»
из разряда так
называемого
неблагоустроенного жилья. И
справили здесь сотни новоселий семьи
североморцев
в
многоэтажных зданиях, из которых (тьфу-тьфу-тьфу — через левое плечо) пока не поступало жалоб на
скверное
качество жилья,
А вспомнили мы улицу Корабельную
совсем не случайно, и вот почему. Не так
давно здесь
стоял обреченный к сносу д о м № 15 (одна
из упомянутых
выше
«двухэтажек»), все жители которого
получили
жилье
и выехали
из него. Последней из
«могикан» была здесь
Людмила
Александровна
Шухобова,

своим
присутствием тормозившая и снос ветхого строения, и начало
строительства
многоэтажного нового дома.
Максимум
усилий по выселению-переселению
Шухобовой прилагали генподрядчики
Северовоенморстроя, которыми ныне руководит инженерстроитель А. Шапиро. Где-то
в марте-92 эти усилия
дали
результат: гражданка
Шухобова
получила ордер и перевезла-таки
вещички в новую квартиру № 66
нового
дома № 7 на улице Адмирала
Чабаненко. И будто бы
генподрядчики помогали ей устроиться на новом месте, обустраивая
квартиру-«полуфабрикат». Начиная, будто бы, с
середины лета...
В ноябре-92 плачущая женщина
появилась в редакции
и начала рассказывать с свое м «новоселье», которое, по
сути дела, так и не состоялось.
И решение
«вынести сор из
избы» далось Людмиле Александровне совсем не просто.
Ведь до сих пор нет «механизма» защиты
граждан
от
всесилия государства в
лице

самых разных
его
представителей. Но прошла эта женщина
«сто кругов» хождения
по отцам-командирам
строительного производства и, вко-

ВМЕСТО
ФЕЛЬЕТОНА
нец отчаявшись, решилась обратиться к... «четвертой власти»: вдруг да поможет?!
Проживает Л. А. Шухобова
у знакомых, платит им энную
сумму, хотя уже прописана в
упомянутой квартире. Правда,
будто бы в соответствующем
подразделении ПП «Североморскжилкомхоза» уже оговорила: квартплату
вчо^мть не
будет, пока строители не приведут жилище в «приличный
вид».
Квартиру № 66 в до^е № 7
на улице Адмирала Чабаненко нужно «доводить^ до ума,
скажем так,
штукатурам, малярам, сантехникам,
электри-

кам. Подчиненные А. Шапиро
несколько раз теряли
ключи
от покупаемых
Шухобовой
замков (поменяла четыре замка, каждый из которых
наносил урон семейному
бюджету в размере порядка трехсот рублей) в ее квартиру. На
дворе самый «всамделишный»
зимний месяц, а окна так и
не заделаны. Полы в
одной
из комнат напоминают «бывшие в употреблении».
Электроплита не подключена. Стекло в кухонную две:эь «выдали» на днях, и оно стоит, прислоненное к стенке. Полотнища обоев лоскутами свисают
по углам, запросто «отлипая»
от стен. Ванна не установлена и качается в пространстве,
напоминая один из снарядов
для тренировки
космонавтов.
Кособоко
приляпана
штанга
душа. Нет кнопки звонка
входной двери (впору вешать
молоточек, как в лучших д°"
мах Лондона). Не to всех патронах зажигаются лампочки,
либо не все выключэгели исправны? Вентиляционные
Рв"
шетки прикручены к арматуре
кусками
электропроводки...

тих

После
«экскурсии > г.о одной этой (воистину, таи называемой!) квартире в ноэом доме № 7 на улице
Адмирала
Чабаненко начинаешь зпадать
в среднюю степень
прострации, и на ум не приходит ничего кроме
известной
поговорки «Швец Данипэ что ни
шьет, то гнило».
А ведь это далеко но единственная подобная кпаргира а
указанном доме, и ээгора этих
строк пытались затэщигь «Е гости» и
другие «с Р е т и в ы е »
новоселы. И пришлось
рети
роваться весьма
после ино...
А
строители
продолжали
(по состоянию на
11 ноября
1992 г.) водить
за нос матьодиночку Л. А. Шухобову
и
«кормить-потчевать»
эту женщину «завтраками». Одно
из
последних «завтра»
было намечено
на первое
октября
нынешнего года. Увы! И начинаешь
крепко задумываться:
может, и в самом деле
«дареному» «коню» в «зубы» не
следует
смотреть?
И еще.
Знатоки
русского
литературного языка
могут
обвинить автора этого сюжета для фельетона а пристрастии и даже
явном злоупотреблении кавычками.
Каюсь
— грешен! Думаю, что исчерпал «лимит» таковых на
период до 2000 года.
Однако
если начистоту, то вэсь данный сюжет следует взять
в
одни большие
кавычки, вопреки самой природе
этого
парного знака препинания.

в. МАтвеччук.
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Народный депутат России А. Г. Селиванов:

«ЖДУ КОНСТРУКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ»
(Окончание.
Начало ка 1-й стр.)
закон ко второму чтению). Но
документ прошел без особых
вопросов в обеих палатах
и
был в первом чтении принят.
Перед отъездом из Москвы
я встречался с В. И. Жигулиным. Мы координировали свои
действия. Так вот, т. Жигулин
сказал, что ему уже
стыдно
встречаться со
своими земляками на Чукотке, пока не
выполнено решение о принятии закона. Я тоже несу груз
ответственности перед
избирателями за затяжку вопроса
в Верховном Совете
России,
Сейчас
я передал
окончательный вариант
закона
по
Северу в наш горсовет
для
знакомства.
Есть решение
Президиума
ВС
рассмотреть на сессии и
принять закон во втором чтении 4 ноября. И что же?
По
имеющейся у меня информации, рассмотрение
этого вопроса перенесено уже на 6
ноября в числе резервных, то
есть успеем — рассмотрим, а
не успеем —
подождет, Налицо проволочка.
Поэтому
этот документ для нас и для
меня
лично заглавный.
Нынешний приезд для меня связан в первую очередь
именно с ним.
Теперь о моих встречах
с
избирателями.
К сожалению,
получилась
досадная накладка: в аэропорту Шереметьево
мне из-за погоды
пришлось
прождать самолет 15
часов.
Из-за
этого оказались
сорванными мои встречи
с избирателями
североморской
пригородной зоны. Пришлось
отложить их до
следующего приезда, так как
сейчас
мне надо
обязательно
присутствовать
на сессии.
До
Съезда я планирую
«подпитаться» мнением
северян
в
ходе встреч с избирателями.
— Как вы относитесь к предложению
перемести
дату
проведения Съезда!
— Я против переноса Съезда. Для этого нет
никаких
убедительных
оснований. Ради чего поднят
нездоровый
ажиотаж вокруг даты Съезда?
Ведь
дата проведения
была определена еще на
предыдущем Съезде.
Причем,
там значилось:
ноябрь—декабрь 1992 года. И если комуто не хотелось
бы
сейчас
этого Съезда, то это
совершенно не значит, что должен
быть такой дружный хор возражателей
среди
средств
массовой информации.
Сейчас надо определиться с
ходом экономической реформы.
Причем, сделать это надо
с
холодной головой, не
накаляя страстей.
Считаю, что шум,
КОТОРЫЙ
поднят сегодня вокруг
Съезда, вокруг того, что, дескать,
хотят
собраться
и
свалить
правительство, Президента —•
это просто разжигание страстей, ? может б^'ть, и попытка забить еще больший клин
между Поезидентом и парламентом. Мне
кажется, что и
Борис Николаевич Ельцин, так
остро прореагировавший
на
дату Съезда,
должен
быь
заинтересован в том,
чтобы
Съезд собрался вовремя. Дополнительные полномочия определенные
Президенту, заканчиваются 1 декабря.
Решать вопрос надо, не оставляя в подвешенном состоянии.
Я не против того,
чтобы
рассмотреть вопрос о
продлении
дополнительных
полномочий
Президенту,
если
это будет убедительно обосновано, а не просто
в очередной раз заявлено:
нужны полномочия, дайте.
Кстати, вы заметили, что дата
1 декабря
значительно

«подстегнула»
многие правительственные
структуры, они
активизировали свою
работу.
В общем, я за то, чтобы ажиотаж стих, чтобы Съезд проходил в рабочем ключе. Нужно дать оценку ходу реформ,
внести
в нее корректировки.
Идет разговор о том, что
в
оставшееся до Съезда время
в составе
правительства произойдут
изменения. Ради бога! Это хорошо. Это
снимет
многие трения, накал страстей,
в том числе и в работе Съезда.
— Значит, вы не относитесь
серьезно к таким прогнозам,
что на Съезде
будет пред.
принята попытка
отдельных
сил прийти к власти!
— Я достаточно изучил наш
депутатский корпус, в
особенности состав
Верховного

Беседа
Съезда

— Мне сегодня трудно кого-либо выделить. Точнее, моя
оценка лидеров меняется.
Если не говорить о лидерах,
а в целом о каких-то движениях, парламентских
фракциях , могу сказать, что на сегодня
«Отчизна»,
на
мой
взгляд, выделяется из общей
массы. Что-то подобное
создано
и в парламентах
других государств. Ее цели благородны:
сохранить единство
России,
не дать ей
развалиться так,
как
развалился
Союз. Все мы видим те тревожные тенденции,
которые
наметились за последнее время в политической жизни России. Процессы могут
приобрести разрушительный характер. В этом я на стороне «Отчизны» и поэтому с ней сотрудничаю и являюсь членом

накануне

народных

Совета . Уверен,
что
текие
заявления направлены на разжигание страстей и носят, можно сказать, провокационный
характер. В частности,
заявление по поводу того,
чте
мы
в
новую
Конституцию
внесем
изменения и сделаем неконституционной
президентскую структуру. Это
тоже не зрелое
заявление.
В
такие игры играть на уровне
государственном
недопустимо. Другое дело —
дать
оценку
действиям
конкретных министров, высказать претензии Президенту по отдельным позициям, — другой разговор.
У меня
возникает
предположение,
что
порой
страсти провоцируются и подогреваются
теми руководителями, которые бы,
сорвав
Съезд, хотели уйти от оценки
их работы.
— Известно, что у вас
в
парламенте существуют
различные
группировки,
депутатские группы. Как вы
относитесь к таким объединениям!
— Вначале относился к этому с интересом. Я входил
в
парламентскую фракцию «Коммунисты России», которая была создана еще на
первом
Съезде.
Затем
оформилась
депутатская группа «Отчизна».
В ней я принимаю
участие.
Считаю, что то, что существует в рамках
Конституции и
в рамках законности,
имеет
право на существование. Но,
к сожалению, для себя я сделал вывод,
что многие
лидеры групп, фракций, и формирований в последнее время
увлеклись борьбой за лидерство. Создаются, с моей точки зрения, временные союзы.
Взять,
к примеру,
фронт
национального спасения,
который провел
учредительное
мероприятие в Москве. В связи с этим последовал
небезызвестный Указ Президента.
Во фронте объединились люди совершенно разных взглядов. Хотя само
объединение
людей во благо России
заслуживает
внимания, но мне
кажется, что любое объединение людей,
преследующих
разные цели, не может быть
прочным.
Я присутствовал на многих
учредительных
мероприятиях
многих фракций, и когда вижу, что
им безразлично,
с
кем объединиться, с кем идти
вперед, я не верю в это.
И
действительно,
жизнь
показывает, что все
это временное.
— И все же кому вы больше всего
симпатизируете из
лидеров этих группировок!

депутатов

этой депутатской группы.
— В одном из
последних
номеров (-.Известий» сообщалось, что
создана
рабочая
группа, которая взяла на себя прорэботку
аргументации
в пользу
проведения референдума
го козой Конституции и временного
приостановления
деятельности парламента. Ее цель — доказать
Президенту
с аргументами в
руках, что нынешний
парламент
стал
дестабилизирующим фактором общества и его
существование в таком составе и при нынешних полномочиях опасно для целостности
России. Как вы к этому относитесь!
— Не новая идея, которая
подкидывается и Президенту,
и обществу в средствах
массовой информации. Я
этой
позиции не разделяю. Наоборот, в условиях
тех негативных процессов, которые происходят в последнее время в
экономике нашей страны, парламент
при всех недостатках
выступает
в какой-то
мере
стабилизирующим
фактором.
Подчеркиваю,
стабилизирующим. Президент
прислушивается
к голосу
парламента.
Это отражается и на его Указах и распоряжениях. Не всегда, но зачастую, и это
уже
полезно. Это первое. И второе.
Можно
приостановить,
можно распустить парламент.
А дальше?
У нас ведь
правовой базы
по абсолютному
большинству вопросов
нет,
она просто не
существует.
Законодательной правовой базы нет даже по
воинской
службе, по обороне,
защите
Отечества. Сейчас я
привез
проект закона о статусе военнослужащего для обсуждения
флотской общественности, возможно, будут какие-то
замечания,
предложения. Так
что я считаю, что если
Президент прислушается к
этой

провокационной идее, это будет самый
дестабилизирующий шаг, который может быть
предпринят.
— Известно, что вы являетесь членом Конституционной
комиссии. Как вы считаете, в
какой стадии
находится работа над новой Конституцией!
— Работа проделана большая. В сентябре и октябре с. г.
почувствовался новый импульс
в работе Конституционной комиссии. Заседания проходили
под председательством Б. Н.
Ельцина. Как он заявил, после
длительного перерыва
вновь
вернулся к активной
работе
над Конституцией вместе
с
нами, членами комиссии.
В ближайшие три-четыре месяца этот . документ
может
быть готов к
рассмотрению
на всенародном
референдуме и Съезде.
Есть здесь и другая сторона дела. А готово ли общество к принятию нового Основного закона государства? Ответ на этот вопрос
сложен.
На сегодняшний день
подписан договор с субъектами Российской Федерации.
Но известна в этом отношении
и
особая
позиция
Татарстана,
Башкорстана, Якутии. Как соединить
порой несоединимое?
Безусловно,
Конституция
должна приниматься
в обществе, в котором
есть стабильность. А у нас такой стабильности
нет. Кроме
того,
Конституция в случае
принятия законодательно
закрепит
коренные изменения,
происходящие в стране. А отношение людей
к этим изменениям разное. Поэтому наше общество, наверное, не
готово
сегодня для этого акта.
— Что бы вы хотели сказать
североморцам накануне Съезда! И что лично вы ждете от
предстоящего Съезда народных депутатов России!
— Хочу обратиться с просьбой к моим избирателям.
В
работе С ъ е з д а
при решении
многих вопросов мне помогут
ваши письма. Д л я меня важна ваша оценка реформ, проводимых в стране. Ваше мнение о работе Верховного Совета. Хотел бы услышать ваши наказы, пожелания, а также назовите те вопросы, по
которым,
вы считаете,
мне,
как депутату, необходимо сделать на Съезде
депутатский
запрос в правительственные и
другие инстанции. Ж д у ваших
писем. Их можно направить в
редакцию
«Североморской
правды», в
Североморский
горсовет или передать лично
моему
помощнику А . В. Воробьеву.
Надеюсь,
что
до
Съезда мне удастся
встретиться еще раз с моими избирателями.
Ну, а как депутат я жду от
Съезда прежде всего
конструктивных решений,
деловитости.
Спасибо за интервью. Успеков вам, депутат Севера!
Беседу вела
Т. СМИРНОВА.

ВЫЕ Т О В А Р Ы В Ы С О К О Й СТОИМОСТИ.
ПРОИЗВОДИТСЯ
П Л А Т Н А Я О Ц Е Н К А И ВЗВЕШИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ Д Р А Г О ЦЕННЫХ М Е Т А Л Л О В .

PLKAAMA

•

РЕКЛАМА
986. Продаются щенки малого пуделя. Обр.: ул. Инженерная, 12—16.
*

*

*

В
МАГАЗИНЕ
«АЙСБЕРГ»
РАБОТАЕТ Л О М Б А Р Д . ПРИНИМ А Ю Т С Я ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРА»
ИМИ»! ГОЦЕННЫХ М Е Т А Л Л О В И НО-

•

•

1000. С Д А Ю О Д Н О К О М Н А Т Н У Ю КВАРТИРУ. ЗВОНИТЬ ВЕЧЕРОМ ПО ТЕЛ. 7-02-78.
* • •
996. Меняю 3-комн. приват,
кв. на квартиру в центр,
городах России.
Тел. в Мурманске 5-08-55 с
18 часов. Спросить
* * • Сашу,
1003. Пропала собака американский коккер-спаниель. Звонить по тел. 7-71-60.
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В гостях у Кагановича
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Наших читателей заинтересовал рассказ мурманчанииа А. Миланова о книге Ф . Чуева «Так говорил Каганович».
По просьбе редакции
автор
публикации продолжает
комментировать книгу.
И само произведение, и комментарий — весьма
любопытные человеческие документы, пример того, как политические симпатии продолжаются
в
историческом толковании уже переоцененных фактов.

Без слов.

Рис. В. ЕВТУШЕНКО.

ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ

Иронический экскурс в историю
В нашей истории как-то проскользнул любопытный период. На главное
руководящее
лицо государства
накатился
вал орденов, медалей и всевозможных почетных
званий.
Народ только успевал
руками разводить — за какие-такие заслуги? Ехидно
посмеивался и забавлялся анекдотами. Мол, то ли грудь придется расширять человеку,
то
ли следом возить тележку с
медалями.
Потом вдруг новость. Руководящее лицо напялило маршальский мундир. Народ снова позабавился. Однако
и
призадумался. Что, если новоиспеченному маршалу взбредет фантазия нацепить погоны генералиссимуса и на практике
продемонстрировать
полководческие таланты? Ибо
пока, кроме афоризма
«история должна быть
исторической», он еще ничем не
блеснул. Ладно, дело
прошлое, и фамилию называть не
будем.
Одно несомненно. Проблема награждений и званий еще
ждет своего
исследователя.
Поскольку содержит
в себе
много таинственного.
Может,
к примеру, шевельнуться подозрение, что
руководящее
лицо нагребало медали впрок
именно потому, что руководящее. И медалями как
бы
подчеркивало, что оно самое
гениальное, мудрое,
самое
полководческое! Впрочем, это
всего лишь догадка. Дело в
том, что истории ведом и другой пример. Прямо противоположный.
Никто не станет
отрицать
факт, что Петр Первый тоже
был в свое время главным руководящим лицом в государстве. И чувствовал себя в этой
роли гораздо
основательнее,
нежели упомянутый
маршал.
Хотя бы по праву наследования. Однако тут такая деталь.
Петр, как известно, стремился
познать всякое дело, в том
числе и военное, с самых низов.
Служил солдатом, матросом,
барабанщиком,
был
кузнецом, плотником. Но
в
воинских чинах
поднимался
строго по ступенькам. А вот
в чине контр-адмирала подзадержался.
Как-то Петр подал в Адмиралтейскую коллегию,
ведавшую всеми флотскими делами, прошение. С тем, чтобы
коллегия
рассмотрела
его
кандидатуру
на присвоение
чина вице-адмирала. И
надо
отдать должное, коллегия во-

все не кинулась сломя
голову исполнять
царское пожелание. Однако и не отмахнулась. Петр получил вежливое уведомление, что его заслуг никто не оспаривает, однако в производстве чина
с
предоставлением
должности
коллегия отдает предпочтение
другому контр-адмиралу,
как
имеющему более
солидный
стаж и не меньшие
заслуги.
И что коллегия выражает надежду, что уважаемый
Петр
Алексеевич
и в дальнейшем
будет проявлять
похвальное
усердие и несомненно заслужит вице-адмиральский чин.
Вряд ли Петру
понравился
ответ, однако он признал справедливость написанного.
И
спустя некоторое время действительно
отличился.
В июле 1714 года
русская
эскадра крейсировала вдоль
финского берега. Однажды ночью на российские
корабли
обрушился ураган. Все утонуло в чернильной тьме. А гдето неподалеку берег. Но где
именно? Нанесет на него корабли, не нанесет?
И Петр
приказал спустить шлюпку. С
командой гребцов отправился
на разведку, хотя
офицеры
умоляли его не рисковать.
— А вы чего боитесь? —
прикрикнул Петр на оробевших гребцов. — Царя везете!
С нами Бог!
Он отыскал берег,
приказал развести большой костер
и тем самым дал ориентировку флоту.
А спустя несколько дней в
морском бою
возле
мыса
Гангут командовавший
авангардом контр-адмирал
Петр
Михайлов (под такой фамилией он именовался в документах) захватил головной шведский корабль и пленил командующего эскадрой. За что Адмиралтейской коллегией был
произведен в вице адмиралы.
Как видите, Петр поступал несколько
по-иному,
нежели
упомянутый маршал.
Будем объективны. Конечно
же, маршал не сам лично обвешивался медалями,
нацеплял маршальскую звезду. Это
проделывало его окружение,
которое, не в пример петровскому, подобралось сверх меры угодливым и подобострастным. Впрочем, маршал и подбирал его по собственному усмотрению.
Когда-то римляне говорили:
«времена
меняются,
и мы
меняемся вместе с ними».
В. БОРОДИН.

Итак, судьба храма
Христа
Спасителя...
Вот что сообщает по этому
поводу Каганович: «Это было
предложение А С А —
Союз
архитекторов так
назывался.
Еще в двадцать втором, двадцать третьем, двадцать
четвертом годах Щусев и Жолтовский предлагали поставить
Дворец Советов на месте храма Христа Спасителя, говорили, что храм не представляет художественной
ценности.
Даже в старину так считали.
Другая ценность •— что
народ собирал деньги. Но даже Щусев не возражал, говорил, что храм бездарный».
Отвлечемся на время, чтобы
уточнить, кто такой
Щусев.
Это автор Мавзолея Ленина и
других зданий в Москве, В то
время — председатель АСА.
Авторитет. Каганович, по его
словам, предложил
другое
место для дворца —
Воробьевы горы. Сталин тоже не
сразу склонился к предложению Щусева, однако
в конце концов первое мнение победило, и подписи поставили:
Сталин, Молотов,
Каганович,
Калинин, Булганин. Вот такая
вкратце история.
«— Говорят, что вы
сами
взрывали, — замечаю я.
— Ерунда, — отвечает Каганович.
— Прямо с трибуны Дома
литераторов было сказано: Каганович нажал рычаг и сказал:
«Задерем подол матушке-России!»
— Я даже не знал про то,
что связано с командой...»
Можно верить и не верить
старому человеку,
но
сам
факт неопровержим —
варварство было совершено,
и
никто не помешал этому. Такая же история произошла и
с Сухаревой башней,
другими памятниками старины.
Интервьюер:
— Мнение такое: Сталин —
грузин, Каганович —
еврей,
вот они и разрушили все русские памятники.
— Удобно придраться. Говорят, что и Страстной монастырь я взрывал, а монастырь
был взорван через два года после того, как я из Москвы ушел.
...Говорят, будто я разрушал
в Москве ценности, —
продолжает Каганович. —
Это
вранье. Оправдываться я не
буду, поскольку не было этого. Со мной ходили и выбирали те дома, которые
вешают движению.
Памятник
Первопечатнику
у «Метрополя» должны снести, он стоял
посреди
улицы, мешал движению, когда едешь по Лубянскому проезду.
Решили
проезд перенести куда-то. Я
сказал:
— Нет, нельзя куда-то.
Поехали ночью, я запретил
сносить. «Здесь стоит
домик
наверху, поднимем
памятник
выше». Организовали перенос,
перевоз. Я приезжал смотреть,
как перевозят.
А памятник Минину и Пожарскому, видите, в чем дело, он мешал парадам. Надо
было его перенести.
Стали
место искать. Собирали
архитекторов и решили перенести к храму Василия
Блаженного...
...А через месяц будто
бы
я предложил взорвать
храм
Василия Блаженного.
Об аресте Берии мне приходилось читать всякие небылицы вплоть до того, что у
него было два двойника. Одного он, якобы,
«подставил»

в аэропорту, куда должен был
верьутьс я из-jo i раницы, а
другого уже в Кремле, а сам
вроде оы скрылся и долго
еще жил... У w . ьурлацкого в
воспоминаниях о
лрущеве
тоже олисана сцена ареста
Берии. 1ам, ес^ственно, главное дейс.вующее лицо
—
Хрущев. Бот ч.о об этом рассказывает Лазарь Моисеевич:
— На заседании Политбюро
дело было. Сидели мы, Зашел
Берия и говорит: — Что, внеочередное заседание
11олитбюро< Вызывали меня?
Ему говорят; — А вот про
тебя и будем обсуждать.
— А что про меня обсуждать?
Тогда Маленков взял слово
первым. Он и председательствовал. И выступил. А потом
выступили члены Политбюро,
в том числе и я, что вот такие-то данные, что
интриги
водишь против
Политбюро
ЦК... А после его арестовали.
Но обсуждали, выступали.
Внимательный читатель должен заметить самое главное:
арестовали
приснопамятного
Лаврентия Павловича не за то,
что он был главным палачом
народа, а за то, что интриги
плел против Политбюро,
А
не замышлял бы против сво*
их «корешей» из Кремля никаких козней — смотришь,
еще бы несколько миллионов
людей сгноил бы в сибирских
лагерях. А власть—она сумела
себя защитить. Тем паче, по
словам Кагановича,
никаких
документов, что Берия
был
«агентом
империализма»,
у
«корешей» не было.
Арест Берии и все дальнейшее, что с ним было, — закономерный
итог злодеяний
черного человека. А что же
случилось с Кировым? Приложил ли к его гибели руку великий вождь всех времен и
народов? До сих пор вопрос
этот не перестает
волновать
воображение соотечественников. Потому совсем не
удивительно,
что автор
книги
задал
этот вопрос
Кагановичу. По словам последнего,
Сталин л ю б и л Кирова. Мало того, что Киров был
его правой рукой в Ленинграде, он просто л ю б и л его!
Политически
говоря, он относился к
нему замечательно...
«...Когда его убили, мы были все потрясены. И прежде
всего
должен сказать,
что
был потрясен Сталин».
А до этого трагического события был XVII съезд партии.
Каганович: «Нынешние критики стараются всячески
опорочить семнадцатый
съезд.
Они
изобрели
фальшивую
выдумку, будто на
съезде
триста делегатов
проголосовали против Сталина. Эта клевета нужна для того,
чтобы
показать, что Сталин
потом
будто бы мстил за это. Чтобы доказать эту фальшь, они
пустили в ход другую выдумку, будто бы Каганович
по
поручению президиума съезда
вмешался в работу
счетной
комиссии и организовал
искажение
голосов,
поданных
против Сталина.
Об этом пишет сын Микояна Серго, об этом зло пишет
сын Антонова-Овсеенко,
об
этом пишет доктор
исторических наук Рой Медведев и
целый ряд других «пчел», которые меду не дают, потому
что собирают не мед, а всякую клеветническую дрянь»,
Как видим,
альтернатива
Сталин—Киров разрешилась в

пользу первого. Был ли смысл
физического уничтожения второго?
j . o r o мы никогда не узнаем. Бедь мнение
патриарха,
как Ьы ни было оно авторитетно и интересно, всего лишь
частное
мнение
человека,
пус.ь >v хорошо информированного, но в какой-го мере
заинтересованного и не
лиш е н н о е субъективизма...*
«Спрашиваю о 22 июня 1941
года: — Был ли Сталин растерян? Говорят, никого не принимал?
— Ложь! Мы-то у него были... Нас принимал. Ночью мы
собрались у Сталина,
когда
Мо-.огов принимал Шуленберга. Сталин каждому иэ
нас
тут же дал задание — мне по
транспорту, Микояну по снабжению».
Конечно, книгу Феликса Чуева «Так говорил Каганович»
надо читать, но те сто тысяч
экземпляров тиража, которые
выпущены в свет, — песчинка
в море читателей России, потому и хочется хоть
эскизно
обрисовать вопросы, на которые отвечал писателю сталинский апостол. А их масса.
Например, был ли Сталин на
похоронах своей жены, как
появился его псевдоним,
отношение Кагановича к работам Волкогонова о
Сталине,
что говорил о Бухарине, Тухачевском, Якире, Андропове.
Причем надо учитывать, что
все его ответы на заданные
вопросы или размышления раз
и навсегда
выверены
его
идейной убежденностью коммуниста начала нашего
века,
в двадцать с лишним лет привлеченного к работе в структурах власти, «железного» наркома Сталинской эпохи, отстраненного
от
должностей
еще Хрущевым.
По выражению Ленина, эти
люди были
«твердокаменными марксистами». Они не воровали,
а экспроприировали,
не гордились
престижными
поездками за рубеж, не имели персональных
авиалайнеров, но уже после смерти Ленина стали у них появляться
правительственные дачи,
да
такие, куда первый
красный
маршал мог въехать
через
оконный проем на
«горячем
боевом коне», а под утро, как
подзагулявший
купец,
мог
вызвать на ту же дачу
Ансамбль песни и пляски Красной Армии в полном составе.
Никак это не вязалось с обликом бывшего рабочего паренька
из Луганска! Появилась
вседозволенность
от
реальной власти,
отсутствие
этических тормозов. Из грязи
в князи! А рыба, как известно, начинает гнить с головы.
Твердя о равенстве,
«железные» наркомы вскоре начали купать своих любовниц Е
ваннах с шампанским,
обзавелись
многочисленной прислугой, а ведь поначалу всего
этого не было.
Со смертью Лазаря Моисеевича Кагановича,
наступившей 21 июля 1991 года, закончилась целая эпоха. Благодаря Чуеву нам удалось узнать,
о чем думал этот человек в
последние пять лет своей жизни. А думал он, сидя затворником в своей квартире,
не
только о
несправедливости,
которую испытал, а и о прошлом страны, об
ошибках,
которые допускало правительство, членом которого он был,
о перестройке, которую
не
одобрял.
О многом заставляет задуматься эта книга. И то,
что
она вышла, огромная заслуга
Всероссийского издательского
товарищества «Отечество». Его
идейного вдохновителя и руководителя
Станислава Гагарина, написавшего к ней предисловие.
Предисловие эмоциональное, однозначное, но...
спорное. Впрочем,
каждый
имеет право на свое мнение,
А. МИЛАНОВ.
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На

лыжи, друзья!

' 1002. МП «Детско-подростковый центр
«Севера,
морец» сообщает, что открыт прокат лыж по адресу:
ул. Сев. Застава, 4, детский клуб «Юность»,
Часы работы: с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00. Без выходных.

Уважаемые

абоненты

ГТС!

989. Североморский городской узел связи информирует
вас о порядке и сроках оплаты
предоставляемых
услуг
связи.
1. Абонплата за пользование телефоном, плата за предоставленные в кредит междугородные
(международные)
телефонные переговоры и принятые по телефону телеграм«
мы вносятся абонентами ГТС не позднее 15 числа оплачиваемого месяца.
2. Абоненты ГТС предупреждаются письменно в
счетеквитанции о том, что в случае неоплаты оказанных
услуг
связи до 15 числа оплачиваемого месяца их телефоны от сети ГТС будут в следующем месяце отключены.
3. При непоступлении платы за оказанные в кредит услуги
связи абоненту-задолжнику
в счете-квитанции в последующем оплачиваемом месяце печатается предупреждение о
том, что его телефон от сети отключен и при неоплате до
15 числа абонемент будет закрыт.
4. Отключенный от сети ГТС абонент при погашении за.
долженности вносит плату согласно действующему
тарифу
с 1.06.92 г. — 300 руб.
5. Абонент подтверждает погашение задолженности
при
личной я«ке в расчетный отдел узла связи. Обратное подключение телефона к сети после получения разрешения от
отдела по расчетам за услуги связи.
6. При неоплате абонентами задолженности в установленный срок отдел готовит список телефонов, владельцам которых закрывается абонемент.
7. ГТС сохраняет тех. возможность
восстановления дей.
ствия телефона в течение 30 дней после получения из отдела списка на закрытие абонемента. По истечении
этого
срока ГТС использует номер и абонлинию согласно правилам.
8. Восстановление действия телефона в течение 30 дней
после закрытия абонемента производится при условии внесения платы за установку телефона по действующим тарифам и абонплаты, включая задолженность. По истечении 30
дней после закрытия абонемента телефон бывшему абоненту
устанавливается лишь в порядке общей очередности.
Уважаемые абоненты!
В случае утери или по каким-то причинам отсутствия квитанции до 10 числа текущего месяца вы можете обратиться
в каб 5 городского узла связи или по тел. 2-13-89. Напоминаем вам про авансовую форму расчета. Оплату
услуг
просим вас производить только в кассах узла и отделений
связи.
Помниге, что абонент обязан
своевременно произвести
оплату услуг связи.
Абонентский отдел городского узла связи.

Приглашает

библиотека

Вы не успели подписаться на газеты и журналы? Или подписка вам уже не по карману?
Не расстраивайтесь, а лучше приходите к нам.
Мы — это библиотека периодики. К вашим услугам газеты, журналы,
энциклопедии, словари, справочники.
Ждем вас по адресу: ул. Ломоносова, 4 (здание горсовета, 3-й этаж).
Североморская детская музыкальная школа
объявляет
конкурс на замещение вакантной должности иллюстратора
(по специальности скрипка] в класс аккомпанемента. Коккурс проводится 4 декабря 1992 г. в 17 часов в помещении
школы по адресу: ул. Советская, 29-а.
Сгравки об условиях конкурса по телефонам: 2-17-Ю, 2-27-52.
АДМИНИСТРАЦИЯ.
'

- "-.

Базе военторга 27/ на постоянную работу требуются:
1. Юрисконсульт 2-й категории с окладом 3840 рублей.
2. Товаровед по таре с окладом 4200 рублей.
3. Товаровед по овощам с окладом 42СО рублей.
4. Слесарь-ремонтник IV разряда с окладом 3310 рублей.
5. Машинист холодильных установок IV разряда с окладом 2995 рублей.
6. Слесарь КИПиА (возможно по совместительству) IV разряда с окладом 3310 рублей.
7. Электромонтер V разряда с окладом 3770 рублей.
8. Плотник IV разряда с окладом 2995 рублей.
9. Столяр IV разряда с окладом 2995 рублей.
10. Маляр-штукатур IV разряда с окладом 2995 рублей,
11. Грузчики со сдельной и повременной оплатой труда с
окладом 3543 руб.
База работает с двумя выходными днями. Доставка людей
на оаботу и с работы производится транспортом базы.
Обращаться по адресу: станция Ваемгз, база военторга
277. Проезд автобусом 40—98 от магазина «Хозяйка» в 8.00.
Телефоны для справок: 7-29-81, 7-70-62.

Приглашаем на курсы
Североморская
автошкола
продолжает набор в
группы
подготовки водителей:
— категории «В»,
дневное
обучение и обучение на личных машинах;
,

— переподготовки с катего-

рии «В» на «С», с «С» на «В»
и с «ВС» на «Е».
Приглашаются на работу мастера производственного обучения вождению на грузовых
и легковых машинах. Возможна работа по совместительству.
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МЫ ПОЗАБОТИМСЯ О ВАШЕМ БУДУЩЕМ!!!

ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧЕКОВ
(ВАУЧЕРОВ)

ФИРМА «ВнСш

— Консультируем по вопросам вложения
и использования чеков.
— Производим покупку и продажу чеков.

I

I
I
I

— Принимаем чеки на хранение на срок
от 3-х месяцев до 1 года с выплатой
процентов от 50 до 300.
ЗАПИШИТЕ
г. Мурманск,

НАШ

АДРЕС:

ул. Каменная, 2 — 2,

подъезд 3

Т

Е

Л

Е

Ф

О

Н

Ы

:

в Мурманске - 6-65-90 (8.00 - 13.00)
в Североморске - 7-73-79 (8.00 - 20.00)

г

894. Компании «Норд» требуется на постоянную работу
главный бухгалтер. Оплата труда по договоренности.
Обращаться по адресу: ул.
Кирова, д. 9. Тел. 7-79-80.
* • »
998. Куплю или
обменяю
программы к ПЭВМ «Партнер01.01».

Тел. в Мурманске 7-94-00.
* • •

993. В магазин «Олеся» поступили джемпера мужские и
женские различных
цветов
производства Англии по доступным ценам. У нас производится мебель на заказ, по
вашим эскизам, без предоплаты.
Адрес магазина: ул. Сафонова, 12.

...

997. 7 ноября вечером
в
районе от ул. Сизова, д. 10 до
трапа к мебельному
магазину потеряны
женские
импортные часы на кожаном белом ремешке, на циферблате
выложено из камней сердечко. К нашедшему
большая
просьба возвратить по адресу:
Душенова, 24—2. Тел. 7-52-25.
Вознаграждение
гарантирую.
» » •
994. Кто нашел водительское
удостоверение, тех. паспорт и
паспорт
удостоверения личности на имя Ильина Геннадия
Викторовича, просьба вернуть
за хорошее
вознаграждение
по адресу: ул. Северная
Застава, д. 6, кв. 8.
*

•

.

990. Молодая женщина 21/178
с образованием,
разведена г
есть сын, желает познакомиться с серьезным
человеком
выше 180, образов.
средн.
спец. или высшее.
Писать: г. Полярный, до востребования, паспорт 1-ДП
№
570430.
992. 8 сельский Дом культуры поселка Щук Озеро на

I
I

Новый щ - в Мурманске
991, Детские
Новогодние
праздники с 26 декабря 1992
года по 10 января 1993 года
проводит Мурманский областной драматический театр.
В программе праздника музыкальная сказка,
праздничные игры и забавы у елки,
подарки от Деда Мороза
и
Снегурочки.
До 1 декабря 1992 года
принимаются коллективные заявки от предприятий, организаций и школ.
Справки по тел.
7-39-50,
7-41-29.
•

•

»

Мурманский областной драматический театр со 2 по 10
января 1993 г. проводит
Нопостоянную
работу
срочно
требуется киномеханик.
Обращаться по тел. 2-07-86,
отдел культуры горисполкома.
988. Меняю однокомн. кв. на
2-комн. по договоренности или
куплю однокомнатную.
Звонить после 18 часов по
тел. 7-50-05,
»

»

»

987. Сниму кз-ру в
любой
части города. Желательно
с
мебелью и телефоном, на 3—6
месяцев. Оплату и порядок
гарантирую.
Писать: г. Североморск, Главпочтамт,
до
востребования,
предъявителю паспорта IV-ОЖ
№ 687249,
999, Продам
современный
мини-телевизор ч/б
изображения «Сапфир». Цена 19 тыс.
рублей.
Тел. 2-17-18, 7-65-75.
. . .
1004. Продаются щенки малого пуделя. Окрас черный.
Обр.: ул. Ломоносова, 15—
43,

вогодние Рождественские шоуревю с участием коллективов
и артистов эстрады, театра и
кино Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска.
В программе вечеров большие концерты,
розыгрыши
ценных призов Новогодней лотереи, буфеты.
Начало вечеров в 19 час.
30 мин.
Окончание в 00 час. 30 мин,
По окончании вечера подаются
автобусы
маршрутов
№ 10 на юг и север, № 29.
Принимаются
коллективные
заявки до 1 декабря 1992 года.
Справки
по тел.
7-39-50,
7-41-29 (в Мурманске).
Благодарим администрацию
и работников филиала комбанка «Мурман», автобазы 3289,
7-й электросети, магазинов N3
1 и № 31 военторга и всех
жителей нашего города, оказавших помощь в похоронах
нашей дочери — ПРОХИВСКОЙ
Елены Эдгартовны.
Спасибо
всем за соболезнования!
Семья ПРОХИВСКИХ.
выражаю благодарность за
заботу, чуткое и внимательное
отношение ко мне,
которые
проявили заместитель главного врача ЦРБ Попко Эльвира
Николаевна, коллективы детской поликлиники и ЦРБ, а
также сотрудники отдела социальной защиты г. Североморска, при организации похорон моего мужа.
Т. БОЙКО,
инвалид 2-й группы.
Искренне благодарны
коллективам ЦРБ, госпиталя и
всем принимагшим участие а
похоронах
МИЛИНИНА
ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА
Родные и близкие.

T c / I C B U n C H U C

Понедельник

16 НОЯБРЯ
I КАНАЛ «.ОСТАНКИНО»
5.55 — 1 э.иО ирофилактина в
гг. Мурманске, Кировсне,
Кандалакше, Заполярном.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «1елемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «На теплой земле». Док.
телефильм.
16.25 «Пчела
Майя».
Мульт.
фильм.
16.50 «Новые имена».
17.30 «НЭП».
18.00 Новости.
18.20 «Звездный час».
19.00 Футбольное обозрение.
19.25 Премьера худ. телефильма «Откровения
Иоанна
первопечатника». 2-я серия.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Премьера худ. телесериа.
ла «Мелочи жизни». 7-я
серия — «Страх».
22.10 «Бомонд».
22.25 «Однако».
22.40 «Ситуация». «Новая Югославия».
23.00 «Вагон 03».
23.40 «Мы».
23.50 «Евгении и...»
00.00 Новости.
00.20 «Бим.Бом».
00.25 — 03.15 «Вечный
муж».
Худ. телефильм. 1-я и 2-я
серии.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8 00 Вести.
8 25 Время деловых людей.
8.55 «Коррупция».
9.50 Параллели.
10.05 «Бурда моден»
предла.
гает...
10.35 Мастера. Скульптор
О.
Комов.
11.20 «Южная Кооея. Из прошлого в будущее».
12.00 «Светик». Худ. фильм.
13.15 PeTDO. «Поющие гитары».
13 35 ТИНКО.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
16 00 «Устами младенца».
16.30 «Козырная дама».
17.00 Та«-там.човости.
17.15 * В эфире — т#пеоадиокомпания «МУРМАН».
17.16 «Голубая стрела». Мультфильм.
17.35 Актуальный
коммента.
рий. Новое в пенсионном
злконолательстве.
18.20 «ТВ-инФорм: новости».
1840 «Двойной капкан».
Худ.
Ф и т ь м . 1 - 1 серия.
19.45 * В эфире — телеоадио.
компания «МУРМАН».
«Поздравьте,
пожалуйста...»
*>П on Влети.
20 25 «Пвойно» капкан».
Худ.
фильм. 2-я сеоит.
21.30 «Третьим будет».?» В го.
гтях у пи^а^лгеЙ А. Кабакова и М. Митина пт"яичеит «Кичотавра» Марк
рудинттейя.
лп #вез р е т у т и » .
23.00 В-сти.
Астрологический
гтоогноЭ.

Споотиячат

v^ryvcenv

23.30 " а oeccmт ВС Российской

«Ъшлгеоапич.

nn on
00.10 —

л

0

«^КС».
" ^ « я ^ ччриаци-

я—" «Том nnv-лей».

Вторник

17 Н О Я Б Р Я
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
пла.
чут».
10 05 футбольное обозрение.
10.35 «Бпэйн-рииг».
11.25 «Мелочи
жизни».
Худ.
телесериал. 7-я серия —
«Страх».
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 «Вечный муж». Худ. те.
лефильм. 1-я серия.
13.40 «Кризис»
Худ.
теле.
Фильм (Венгрия).
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Леловой вестник».
15.ДП «блокнот».
15.45 Выступление группы ан.
самбля «Солнечный лень».
16.00 «Пчела
Майя».
Мульт.
фильм.
1И КО «Таланты и поклонники».
17.50 «Пресс.экс пресс».
1Я.П0 Новости.
18.25 Межгосударственный
те.
леианал
«Останкино»
поедставляет.
19.00 Премм»оа худ. телефильма «Богатые тоже
пла.
чут».
19.45 «Миниатюра». Муз.
flpoгпамма.
*»п.по «Тема».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
'м ол Новости.
21.40 Премьера худ. телефиль.
ма «Откровение
Иоанна
первопечатника». 3-я се.
рчя,
*•> лч «-Военное ревю».
23 15 <*-"-тир»лч
ииг»оклипов
«Покол<«мие.92». В
пепе.

184 600,
г. С е в е р о м о р с к ,
ул. С а ф о н о в а ,

18.

рыве (00.00) — Новости.
00.50 « т ы
расстаемся,
чтоб
встретиться вновь...» Песни и романсы Я. Френ.
келя на стихи К. Ваншенкина.
01.40 — 03.00 «Кризис». Худ.
телефильм.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.2d Время деловых людей.
8.5;> «Без ретуши»,
9.50 Досуг.
10.05 «Москва—Берлин.
Поезд
в новый семестр».
10.35 «Монстр».
Док. телесериал
(Россия — США).
Фильм 1-й — «Сталин и
власть».
11 30 Ностальгические
посиделки.
12.00 «Транссибирский
экспресс». Худ. фильм.
13.30 Мульти-пульти.
«Допрыг.
ни до облачка».
13 35 ТИНКО.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
16.00 Телебиряса.
16.30 «Бадабоки».
16.50 Мультклульти «Резвый».
17.00 Там-та". човостн
17.15 * В эфире — - е - е ^ л и е компания «МУРМАН».
17.16 «Новые приключения оператора Кыпса».
Мультфильм.
17.35 «Нестареющие
ленты».
Худ. фильм «Зигзаг удачи».
19 00 «ТВ.информ: новости».
19.20 «Поздравьте,
пожалуйста...»
19.30 Премьера цикла
«Рожденные выигрывать».
20 0П Вести.
20.25 Премьера худ телефильма «Санта-Барбара». ЮС-ч
серия.
21.15 Пю."ы просвещения. «На
Карповке».
22.00 «На празднике чужом похмелье».
23.00 В^сти.
Астрологический
прогноз.
23 25 Спортивная капусель.
23.30 На сессии ВС Российской
Федерации.
00.00

Площадь

ИСКУССТВ

00.30

—

«Соло».

«Му-

зыкальное поиношение».
00.50

Среда

18 НОЯБРЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
пла.
чут».
10.50 Мультфильмы: «Сказка о
сказке», «Однажды в пустыне».
11.10 «Молитва за
Отечество».
Док. телефильм.
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12,20 «Вечный муж». Худ. те.
лефильм. 2 л серия.
13.35 Премьера
мультфильма
«Старый автомобиль».
13.40 «Не
сошлись характера,
ми». Худ. телефильм.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Пчела
Майя».
Мультфильм.
17.05 «Много музыки».
17.50 «Пресс-экспресс*.
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный теле,
канал «Останкино» пред.
ставляет.
19.00 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
плачут».
19.45 «Театр + ТВ».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.35 Премьера худ. телефильма
«Откровение Иоанна
первопечатника». 4-я серия.
22.40 Программа
Владимира
Молчанова
«Воспоминание».
00.00 Новости.
ПО 25 Радио «Труба».
00 55 «Цунами». Док. телефильм.
01.55 "—' 03.15 «Не сошлись ха.
рактерами».
Худ.
телефильм.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.55 «На празднике чужом п о .
хмелье»,
9.50 Мульти-пульти. «Дождливая история».
10.00 Параллели. «От сердца к
сердцу».
10.15 «Монстр». Док.
телесериал. Фильм 2-й — «Тайная полиция И о с и ф а Сталина».
11.00 «Новое имя — Александр
Шаганов».
11.15 Плоды просвещения, « н а
Карповке».
12.00 Худ. телефильм
«Сайта.
Biap6apa». 100-я серия.
12.50 Мульти-пульти. «Голод не
тетка».
13.00 Открытый мир.
«Оман.
Легенды и будни»,
13.35 ТИНКО.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
16.00 «Бизнес: новые имена».
16.15 «Сочи.
Бархатный
се.
зон».
16.45 Обсуждение австрийского
телефильма «Семья Смир.
новых. Как жить
дальше?»
17.00 Там-там-новости.
17.15 * В эфире — телерадиокомпания «МУРМАН».

Выходит по вторникам и
субботам. Учредители газеты:
Североморский городской Совет народных депутатов, журналистский коллектив
газеты
«Североморская правда».

17.17 Мультфильмы:
«Ромкц,
Фомка и Артос» 1—3 се.
рии, «Маленькие
чудеса».
17.55 «Русская удалая ярмарка
цирковая». У нас в гостях
цирковая
группа
«Дружба».
18.15 «Тиррв
ялак,
пеййв!»
(«Здравствуй, день!») Пре.
мьера телефильма
Мурманской студии ТВ.
18.45 «Поздравьте,
пожалуйста...»
19.00 «ТВ.информ: новости».
19.20 «Арктичесний
погранич.
ный блюзовый
фестиваль».
Гитарист
Фрэнк
Уайт.
20.00 Вести.
20.25 Премьера худ. телефиль.
ма «Санта-Барбара». 101-я
серия.
21.15 «А, Б и так далее». Мультфильм для
взрослых.
21.20 Фарс-мажор.
21 50 Программа «ЭКС».
22.00 «Монстр». Премьера док.
телесериала. Фильм 3-й —
«Сталин;
контроль
над
умами и душами».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
2? Г" Г • ч-г-ип-пч '-тоусель.
23.30 На сессти ВС Российской
Федерации.
00.00 — 01.00 «Экзотика».

Четверг
19 НОЯБРЯ
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач.
6.00 Новости.
6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.00 Новости.
9.20 Премьера худ. телефиль.
ма «Богатые тоже
плачут».
10.50 Концерт
ансамбля
еврейской музыки «Симха»
11.20 «...До шестнадцати и старше».
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 «Странные
взрослые».
Худ. телефильм.
13.35 «Потерявший
память из
Коленьо». Худ. телефильм
(Италия).
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.Ш «Блокнот».
16.15 «Пчела
Майя».
Мультфильм
17 05 «44о Герц».
17 50 «Пресс-экспресс».
1Я по Новости.
18.20 « ..До шестнадцати и старше».
19.00 Премьера худ. телефильма «Богатые тоже
пла.
чут».
1Q i t «КинопАнопама».
20.45 «Спокойной ночи,
малы•ии!»
91.00 Новости.
21 40 Лотто миллион.
22.15 Премьера ХУД. телефиль.
ма «Откровение
Иоанна
первопечатника». 5.я серия,
23 чо «Черный ящик».
00 оо Новости.
00.25 А. Скоябин. Первая сим.
фония.
01.15 «Чтобы свеча не
погасла». Памяти Л. Н. Гуми.
лева.
01.50 — 03.15 «Потерявший па.
мять из Коленьо».
Худ.
телефильм.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.55 «Монстп».
До IT. ^телрее.
риал. Фильм 2-й — «Сталин: контроль над умами
и душами».
0 45

ДОСУГ.

10.00 «К-2» представляет
«Абзац».
10.30 Непознанная
Вселенная,
11.on «Экзотика».
12.00 ХУД. телефильм
«Сайта.
В а р в а р а » . 101-я серия.
У51 5П

13 35
13 40
14 по
16 00
16 30
17 00
17.15
17.17

18.35
10 по
19.20
19.32
20 00
20.25
9T.V5
21.45
22.00
23.60

ПИЛИГРИМ,

ТИНКО.
Коестьянский вопрос.
В^сти.
«Учиться пынку».
СТУДИЯ «Рост».
Тя"-та"-новости.
• В эФире — т»п»падиоиомпанмя «МУРМАН».
ЛетекиЙ
кинозал.
Xvn.
Фильм , «Жизнь и упичи.
тельные ппиключения Ро.
бинзона КРУЗО».
«Цена выбора — здоровье».
«ТВ-инФорм! Новости».
««Поздравьте,
пожалуй,
ста...»
«Студенческий
меридиан».
Вести.
Премьера ХУЛ. телеФмт»,.
ма «Санта-Барбара». 102-я
Ъвоия.
«Упоно».
СКВ.
«На политическом Олимпе».
Вести.
Астрологический
ПРОГНОЗ.

25 <*поптивняет чяпуеетт*.".
63.30
Г«лс.т»г* ВС Российской

фа
00.00 —

JLb^*<i2!Qeit.

Пятница
!
5.55
6.00
6.20
6.30
8.45
9.00
9.20

20 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастина.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Кидди.видди»,

9.35 «Богатые тоже
плачут».
Худ. телефильм.
10.20 «и Стран»
невыученных
уроков». Мультфильм.
10.40 «нлуб путешественников»
(с сурдопереводом).
11.30 «ммьрпка с М. Тарагутой».
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 «Любочка», Худ.
теле,
фильм.
13.30 «Медведь — липовая но.
га». Мультфильм.
13.35 «Нужные люди». Худ. телефильм.
15.00 Новости
(с сурдоперево.
Дом).
15.25 «ьридж».
15.50 «Бизнес-класс».
16.05 «Блокнот».
16.10 «Пчела
Майя».
Мультфильм.
16.55 Маленький концерт.
17.10 Центр.
17.50 «пресс-экспресс».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный теле,
канал «Останкино» представляет: «Семья Пралле»
(Беларусь).
18.50 «Человек и закон».
19.20 «Америка с М.
Тарату.
той».
19.50 «Поле чудес».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 В «Клубе
детективов».
Худ. фильм «До
белого
наления» (США).
23.30 «Музыкальная
мозаика».
00.00 Новости.
00.25 — 02.50 Худ. фильм «Интердевочка». 1-я и 2-я серии.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.55 «На политическом Олимпе».
9.50 Досуг.
10.Оо пипрас Мажейка.
Репортажи из НАТО.
10.35 Дрт-обстрел.
11.3U «Виниловые
джунгли».
12.00 Худ. телефильм
«Сайта.
Барбара». 102-я серия.
12.50 «Вечера в Доме Гоголя».
13 35 ТИНКО.
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
16.00 Телебиржа.
16.30 Студия «Рост»
17.00 * is эфире — телерадио,
компания «МУРМАН».
17.01 Документальный
экран.
«Колдуны XX вена».
18.07 «Театр по-шведски».
18.23 «Поздравьте,
пожалуйста...»
18.30 «Ключи к здоровью». Ин.
тегральная йога Рамакришны.
18.45 Уолт Дисней по
пятни,
цам «Дикий Джек». Худ.
фильм. 3-я серия.
19.35 * В эфире — телерадиокомпания «МУРМАН».
«ТВ.информ: новости».
20 00 Вести.
20.25 «К-2» представляет: Худ.
фильм «Уходя — уходи»,
«Кинограф».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23 25 Спортивная карусель.
23.30 На сессии ВС Российской
Федерации.
00 00 «К-2» представляет «Ню».
00.30 — 01.00 «Лясы».

Суббота

21 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
Субботнее утро делового
человека.
8.30 Спорт.шанс.
9.00 «Марафон-15»
—
малышам.
9.25 Экологическое обозрение.
9.40 «НЛО: необъявленный ви.
зит».
10.10 Автограф по субботам.
10.40 «Технодром».
10.50 «Медицина для тебя».
11,30 «Охранная грамота».
12.00 «Дело».
12.10 «Палитра».
12.40 Фильмы нашей
памяти.
«Повесть о первой
любви»,
14.20 «Как Иван.молодец
цар.
скую
дочку
спасал».
Мультфильм.
14.30 Студия «Политика» пред.
ставляет
телевизионную
программу США «Свобода
выбора». Передача 1-я —
«Власть рынка».
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.20 Шахматы без границ.
16.35 Премьера
телефильма
«Заговор. Тайна
гибели
Джона Кеннеди».
17.20 «В мире животных».
18.10 «Красный квадрат».
18.50 Премьера
мультфильма
«Дракулито
.
вампире,
ныш» (Франция).
19.15 Фильмы А. Миндадзе и
В. Абдрашитова.
«Остановился поезд».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!)»
21.00 Новости.
21.40 «Брэйн-ринг».
22.30 «Под
знаком
Зодиака.
Скорпион».
00.00 Новости.
00.20 — 03.20 Ночнвй
канал
«Сно.видение».
I
6.55
7.00
7.20
7.30

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Мульти-пульти. «Над
на.
ми не каплет».
8.30 «Звон».
Фестиваль коло,
кольного звона в
Ярославле.
9.00 «Разговоры запросто». Передача 1-я.

Отделы: общественно-политический — 7*53 56; экономики,
социальных проблем — 7*28-79; бухгалтерия — отдел объявлений — 7-54-56;
Индекс 52843. Способ печати высокий. Тираж 14544. Подписано в печать 13.11.92 г. в 16.00.

9.30 Программа «03».
10.00 Видеоканал «Плюс один,
надцать».
11.15 «Как жить будем?»
1X00 «Финист —
Ясный со»
кол». Худ. фильм.
13.15 «Дом мастера, или Фор»
туна доктора Дапертутто»,
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 Зигзаг удачи.
15.2U Пилигрим.
16.05 «Бурда моден» предлагает..,
16.35 Непознанная Вселенная.
17.05 Футбол без. границ.
18.00 * В эфире — телерадио*
компания «МУРМАН».
18.02 «Вот и поговорили».
18.22 «Поздравьте,
пожалуй,
ста...»
18.35 Панорама недели.
19.15 «От праздника до празд.
ника». Лирическая
хроника года жизни
север,
ных энергетиков.
20 00 Вести.
20.20 «Пейзаж с мебелью». Худ."
фильм.
21.50 «Притча о
ромашках».
Мультфильм для
взрослых.
22.00 «Совершенно секретно».
2 3 . 0 0 Вести.
Астрологический
прогноз.
23 25 Спортивная к а р у с е л ь .
23.30

«Ассорти».

00.00 Программа «А».
00.30 « А д л и б и т у м » .
01.00 — 02.30 « З а в е щ а н и е

фессора
фильм.

Доуэля».

Воскресенье

про.

Худ.

22 НОЯБРЯ
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
«Час силы духа».
«Раздобыл заяц магнито.
фон». Мультфильм.
8.30 «выступление
ансамбля
«Былина».
9.00 Автоспорт. Открытый чем.
пионат
Германии.
9.30 «Куда стартуют ракеты?»
Док. фильм.
9.45 «С утра пораньше».
10.15 «Пока все дома».
10.45 «Утренняя звезда».
11.35 «Мир на досуге».
12.15 Премьера телефильма д л я ^
детей «Приключения
ЧерЯ
ного Красавчииа».
12.40 «Марафон.15».
13.30 «Пиф и Гернулес». Мульт.
фильм.
13.40 Премьера
док.
фильма
«Подводная
одиссея
команды «Кусто».
14.30 Премьера
телефильма
«Дом на Волхонке». Фильм
6-й.
15.00 Новости
(с сурдоперево.
ДОМ).
15.20 Диалог в «прямом
эфи.
ре».
16.00 «Клуб путешественников».
16.50 Народные мелодии.
17.00 «Панорама».
17.40 Телелоция.
17.55 «Уолт Дисней
представляет...»
18.45 Новости.
19.00 «Променад
в
Маркин,
сном».
20.00 Программа «ИКС».
20.30 «Француз». Худ. фильм.
21.45 Московский
кино.хит-паРад.
22.00 «Итоги».
22.45 Спортивный
уик-энд.
23.00 «Пен-нлуб».
00.00 Новости.
00.25 «Кальвар-шоу».
01.10 — 02.25 «Любочка». Худ.
телефильм.
КАНАЛ «РОССИЯ»
М
8.00 Вести.
^
0.25 Мульти-пульти.
«Волк,
изобретатель».
8.30 Мир спорта глазами фирмы «Жиллетт».
9.00 Не лыком шиты.
«Поба.
сенки»,
9.30 Программа «Ключ». «Гроза 1812 года». Фильм 10-й,
10.00 «Наш сад».
10.30 «Приключение
& Королевстве».
Кук.
мультфильм.
13-я серия.
11.00 Аты-баты.
11.30 «Хотите, верьте...»
12.00 Плавание. Чемпионат Европы на
спринтерских
дистанциях.
12.40 Премьера
мультфильма
«Дораэмон». 11-я серия.
12.55 «500X500». Шахматный телемост «Москва —
Париж».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.20 «Не вырубить...»
14.35 Телеигра «Лого».
15.05 Параллельные миры.
15.50 Балет
Санкт-Петербурга.
«Мариинский театр в Метрополитен опера».
16.30 «Белая ворона».
17.45 Мульти-пульти. «Домик и *
поляне».
17.55 «Познер и Донахыо».
18.25 «Час фортуны».
Презентация теле-шоу-лотереи.
19.10 Центр Стаса Намина представляет клуб
«Желтая
подводная лодка».
19.45 Праздник каждый день.
20 00 Вести.
20.20 Фестиваль
классических
фильмов Голливуда.
22.00 «Монстр». Премьера док. 1
телесериала. Фильм 4-й —'
«Сталин против крестьянства».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз.
23 25 Спортивная капусель.
23 30 Ночной клуб ЭС-ЭИ-СИ.
00.30 — 01.00 Плавание
Чем*
пионат Европы на спринтерских
дистанциях.
I
6.55
7.00
8.15

Главный р е д а к т о р
Е. И .

ЯЛОВЕНКО.

