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ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЭКИПАЖ БУКСИРА
«НИКОЛАЙ ЧИКЕР»
С УСПЕШНЫМ ВЫПОЛНЕНИЕМ
ЗАДАНИЯ
КОМАНДОВАНИЯ!

Зо время сильного шторма в
районе Териберки сел на мель средний рефрижераторный
траулер «Ориссааре» Мурманского
союза рыболовецких колхозов. Под угрозой" оказались
жизни девятнадцати
членов экипажа. На помощь рыбакам
пришел коллектив
морского
буксира Северного флота «Николай Чикер». Несмотря на сложные погодные
условия, он сумел приблизиться к пострадавшему
судну
и
снять с него людей. Спасена и собака — любимица экипажа.
Это событие в центральной
печати
заняло
лишь несколько строк.
За бортом официальных сообщений остались
драматические
подробности этого трудного рейса,
в котором' от
спасателей
потребовались и высокое профессиональное мастерство, и
незаурядное мужество. Морякам хорошо
известно, что уже при
волнении моря в четыре балла
спасательные
операции такого рода
представляют немалую
сложность.
На снимках: буксир «Николай Чикер»; начальник радиостанции Владимир Колесник;
матрос
Вячеслав Фролов, моторист Александр Артеменко, старший помощник капитана Сергей Филиппов.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Послесловие
к событию
• Об
урагане,
пронесшемся
• ночь на 2 февраля над Североморском, и его последствиях у ж е
рассказывалось в
февральских номерах
газеты.
Но события той бурной ночи
еще
долго будут отзываться
• памяти североморцев
воспоминаниями о холодных квартирах, разбитых окнах, наскоро заделанных фанерой, оборванных проводах,
валявшихся
р я д о м с покореженными осветительными опорами.
Воспоминания
эти
небесполезны. Очередное
стихийное бедствие преподало городу полезный урок на будущее.
Ведь Север есть Север, и зим а в наших широтах кончаетс я не завтра. И хотя не дождались
североморцы
обещанных синоптиками
второй
и третьей волн урагана Эндрю.. но кто знает, что ждет
нас впереди.
Поэтому
на
каждом предприятии, объекте
жизнеобеспечения города сейчас итожат, пережитый
опыт
борьбы со стихией и размыш-

УРОК НА БУДУЩЕЕ
ляют над тем, как обезопасить
себя и впредь от сюрпризов
заполярной погоды.
Слушая рассказ главного инженера Североморского предприятия
тепловых сетей
В.
Садыкова на эту тему, я подумала о том, что какой бы
надежной и совершенной
ни
казалась вверенная
заботам
моего
собеседника техника,
какие бы оригинальные страховочные планы ни имелись
у руководства этого предприятия на будущее,
гарантией
надежной защиты
объектов
СПТС от грядущих
ураганов
может быть только одно
—
энергия и
профессионализм
тех,
кто стоит за диспетчерскими пультами,
обслуживает электрооборудование, кто
в ночь на 2-е заслужил признательность
всего
города,
сумев довольно быстро вдохнуть тепло в дома североморцев.
Драматизм
той
памятной
ночи выдержан в строгих тонах телефонных
звонков
и
докладов диспетчерских служб.

Около двух часов
ночи напряжение в сети падало несколько раз, вызывая
кратковременные остановки
оборудования. Это была смена диспетчера А Д С Светланы Кравчун. В 2.40
энергоснабжение
окончательно
прекратилось.
По уточненным данным, сгорело несколько электродвигателей. Но в докладе Кравчун —
ни одной панической
нотки,
несмотря на сложность
возникшей ситуации. Деловитость
и профессионализм звучали и
в, отчетах сменных диспетчеров И. Башкова, А. Раскуляка,
В. Игнатьева,
Т. Непомнящевой, А . Штерна: «Есть резерв!»
Для главного инженера эти
слова
имели в ту ночь особое значение и звучали,
как
музыка. Есть резерв —
это
главное! Это значит, что вместо сгоревших двигателей на
местах сумели вовремя переключиться на резервные. Это
значит, что все операции выполнены СО знанием
дела.
Позаботились и о том, чтобы
вода не ушла из сетей, что-

бы объект
готов был к запуску в любой момент.
Увы, запуск не
состоялся:
с остановкой насосов «Водоканала» упало давление в сети водопровода.
А ураган «праздновал» победу уже во всех энергорайонах города.
С производственных корпусов летели стекла,
в воздухе носились обрывки кровли. Все, кто вышел на смену, принимали меры, чтобы избежать травм.
Рядом с диспетчером Кравчун неожиданно оказался один
из самых опытных ее коллег
Л. Мельник. Лазарь
Исаевич,
военный пенсионер, около 5
лет работает в СПТС. Той ночью его никто не вызывал по
тревоге. Преодолев
порывы
ураганного ветра, он по собственной инициативе
ночью
сумел добраться до диспетчерского пульта. Чтобы быть
рядом с теми, кому могут понадобиться
его совет, мо ральная поддержка.
(Окончание на 2-й и 3-й стр.1

С днем
сбадьЗы!

Поздравляем с днем свадь
бы дорогих детей
НИКИТИНЫХ
ИГОРЯ и ЛЕНУ.
Желаем счастья,
светлых дней,
красивых дочек,
крепких сыновей.
Пусть ваши кольца золотые
Напоминают вновь и вновь,
Что рядом в жизни с вами
будут
Совет и крепкая любовь.
Любящие вас мама,
папа, Анастасия.

• Офис защиты прев потребителей

не гарантированы

КЛУБ

«ДЕЛОВАЯ
ЖЕНЩИНА»
ДЕЛО

МАСТЕРА

БОИТСЯ
Кстати, организаторы курсов
выражают
признательностьблагодарность городскому Совету народных депутатов
и
администрации флотской столицы за предоставление
помещения на
безвозмездной
основе.
Успешное
решение
проблем занятости населения,
расширение
возможностей
граждан по самозанятости, переобучению и обучению
новым либо смежным специальностям
получают
реальное
воплощение в единых
действиях службы занятости населения и властных
структур.
Оказывается, не так страшен
черт, то бишь ползучая безработица, как его малюют!

Жертвами ползучей
безработицы во флотской столице
и пригородах в первую очередь становятся молодые люди без трудовых навыков, женщины с детьми
и солидным
багажом специальных знаний,
уволенные в запас военнослужащие, утратившие
частично
или полностью невоенные квалификационные навыки.
8 этой ситуации для
многих
из этих граждан
спасательным
кругом
становится
многогранная
деятельность
Центра занятости населения г.
Североморска —
директор
Т. В. Богданова, и учрежденное им товарищество
«Синтез» — директор И. П. Мишин — для развития надомного труда.
В рамках
реализации Программы занятости
населения
• минувшем году
специалистами Центра занятости и Т О О
«Синтез» были
организованы
курсы обучения граждан скорняжному ремеслу. Преподавателем которых стала деловая
женщина, в совершенстве владеющая
соответствующими
навыками-талантами
Валентина Васильевна Коломийчук. На
днях
состоялся выпуск первой группы скорняков,
обладателями «аттестатов» об освоении новой и нужной населению профессии стали 33
человека.
Они станут реализоаыввть, 'наряду с
другими
специалистами, одну из
программных целей Центра занятости населения, — создавать
небольшие
производственные
участки.

А на рабочем столе директора Центра занятости
населения г. Североморска Т. В.
Богдановой лежат списки
—более
шестидесяти
граждан изъявляют желание получить новую или смежную специальность.
Третья часть, по
крайней мере, желают учиться скорняжному делу. Так что
не останется без работы ' и
сама Валентина
Васильевна
Коломийчук. Ее навыки и таланты востребованы
обществом. Эта
преподавательская
деятельность
является деловым ответом на решения Первого конгресса женщин Кольского полуострова. Она
помогает женщинам
осознать
свою значимость
и самоценность, права
и возможности,
разрешить
экономические
и
социальные проблемы.
В. МАТВЕЙЧУК.

JI032)?JBJSi£JU!
Поздравляем дорогого мужа
и папу
СТАРОСТИНА
МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА
с юбилеем.
Пусть лицо озаряет улыбка,
V! не старится сердце вовек!
Ты для нас самый лучший
на свете,
Самый-самый родной
человек!
Любящие жена и дочь.

Поздравляем

КУХАРЕНКО
ТАЛИНУ

Около 5 утра помощь СПТС
предложил главный
инженер
Северовоенморстроя С. Майоров и с того момента
весь
день держал плотную
связь
с предприятием и аварийной
службой города, координируя
5
городскими предприятиятиями свои действия.
Поинтересовавшись,
как
удалось в этих
экстремальных условиях
собрать народ
на смену,
услышала
неожиданное:
— А никого не
пришлось
вызванивать,
все
оказались
на месте. Кстати, с домашними
телефонами у нас вооб-

ПЕТРОВНУ

с днем рождения
Желаем крепкого

здоровья,

счастья и успехов во всем.
Муж и дети.

УРОК НА
(Начало на 1-й стр.)

дорогую жену

и мамочку

Каждый из нас время
от
времени
становится покупателем и владельцем
какойлибо сложной бытовой
техники. Вот и автор этого письма в газету приобрел в июле
1990 года холодильник
компрессионный
двухкамерный
«Минск-15М» в магазине N2 26
«Мебель» Североморского военторга.
И не истек еще гарантийный
срок (кстати,
это термин и з
гражданского права и обозначает срок, в течение которого
покупатель может предъявить
претензию поставщику
(продавцу) по поводу скрытых недостатков товара или изделия),
как мой холодильник
забарахлил. И довольно серьезно.
26 января текущего года механик
ремонтного предприятия составил акт о неисправностях, но запуск холодильного агрегата не
состоялся по
причине отсутствия
требуемых запчастей.
И замораживать продукты
холодильник
наотрез «отказался».
Налицо
была полная утрата
ценных
потребительских
свойств-качеств злополучной
сложной
бытовой техники.
На большом семейном совете
обсуждалась проблема
восстановления работоспособности агрегата. А
поскольку
этот процесс пребывал на точка замерзания,
было принято решение обменять приказавший долго жить холодильник «Минск-15М»
(заводской
№ 263830) на аналогичный агрегат. В точном
соответствии
с рядом статей
прекрасного
Закона Российской Федерации
«О защите
прав потребителей». Благо,
что гарантийный
срок истекал только под за-

оно почему-то давно создано
и активно действует.
Не могу
не отметить ряд
положений нового и
долгожданного Закона
Российской
Федерации «О статусе военнослужащих». Например,
статья
18 «Страховые гарентии
во*
еннослужащим. Право на возмещение ущерба»
прямо
и
четко гласит, что государство
гарантирует
военнослужащим
возмещение морального и материального ущерба,
причи*
ненного противоправными дей«
ствиями должностных лиц ор«
генов государственной
власти
м управление, органов
местного самоуправления, органов
военного управления,
предприятий, учреждений, организаций и общественных
объединений...
Хотелось бы прочитать на
страницах нашей «Североморки» объяснения
начальника
местного военторга по поводу нарушения
прав потребителей и закона «О статусе военнослужащих», поскольку в
аналогичной ситуации
оказываются время от времени и
другие горожане.
Пора, давно пора от декла
раций о правах
потребите
лей 8 столице флота
пер
ходить к исполнению
законов Российской
Федерации.
На первых порах в обозримом
будущем следует-таки организовать Североморское городское общество
защиты прав
потребителей. Готов лично содействовать
этому процессу.
Призываю читателей газеты и
уважаемых
«северовоиков
страны» поддержать
мою и
нашу общую идею.
В. УЧИТЕЛЬ,
военнослужащий.

МОЖЕТ БЫТЬ, Я ОШИБАЮСЬ
Никак не дают мне
покоя
три цифры. Их я вычитала в
«Североморской правде». Может, я чего-то не поняла, но
получается, что у нас в районе 97 тысяч человек, из них
работающих — 9,6 тысячи человек, а завели свое
«дело»
— только 200.
Я буквально потрясена этой
мини-статистикой.
Это значит,
что достоинствами
экономической свободы,
возможностью наполнить
личные гарантии собственного
благополучия внушительным, реальным
содержанием
воспользовались лишь единицы.
В силу воспитания и
других обстоятельств я
всегда
была равнодушна к проблемам
политики. Но теперь не могу
не удержаться от того, чтобы
не поделиться ужасающим открытием.
Вот оно. Все
мы,

БУДУЩЕЕ

ще напряженка. Даже не зсе
начальники
районов их имеют. Случись
что, невозможно своевременно
оповестить
руководителей.
Например,
А. В. Булаеа и А. Д .
Якушев
отвечают за энергоснабжение
огромных
городских территорий от Комсомольской, Авиагородка до Северной Заставы
включительно, а проживают в
противоположных
концах города. Но объяснить
начальнику городского
узла связи
необходимость установки этим
людям
телефонов почему-то
не удается.
Поэтому пришлось А, Д . Якушеву
утром 2 февраля
побить свой личный спортивный
рекорд: проснувшись от
за-

навес июля-93, — три года с
момента покупки холодильника.
Пятнадцатого февраля я обратился с
соответствующим
заявлением к директору
магазина № 26 «Мебель»:
так
и так, мол, прошу обменять.
Ссылки на статьи закона
«О
защите прав
потребителей»
не помогли. И директор Л. М.
Бельсквя своей
резолюцией
порекомендовала
обратитьсятаки... на предприятие
рембыттехники.
Попытался найти в нашем
военном городе Общество защиты прав потребителей.
В
наличии
такового не оказалось. В городской администрации мне популярно
объяснили, что оно, общество, только-только создается-организуется. Хотя,
как
постоянный
подписчик городской
газеты
«Североморская правда», читал корреспонденции
экономического отдела о
необходимости создания в
нашем
районе такого общества. Кстати, хорошо еще, что этим же
отделом газеты ведется рубрика «Офис защиты прав потребителей».
Но, как
представляется, данного
«офиса»
явно маловато.
Позарез нужен
настоящий офис реально действующего
Общества
защиты прав потребителей с
квалифицированными юристами в области
гражданского
права. Которые помогали
бы
гражданам
добиваться
осуществления своих прав
как
потребителей, в том числе в .
судах. Моя информация
о
правовом беспределе в Североморске
заинтересовала
Общество защиты прав потребителей
в Мурманске,
где

выв амия ветра и нащупав
в
темноте остывшую
батарею,
тотчас бросился на
работу,
покрыв за 15 минут расстояние от ул. Падорина до Авиагородка.
Жителям GeeepoMopcKa-З в
ту ночь, можно
сказать, повезло больше столичных граждан.
«Прелестей»
урагана
они просто не успели вкусить.
На этом энергорайоне имелся
резерв
воды и электроэнергии. Запустили дизель.
Наутро военные помогли
энергетикам топливом,
оперативно
заправили, и в домах появились и свет, и тепло. Будь такое же понимание
ситуации
между флотским и городским
руководством
Североморска,

так
называемые
«советские
люди», в большинстве своем
неспособны
существовать
в
демократическом
пространстве.
Говоря иначе,
селекционная работа тоталитарного режима увенчалась полным успехом. На свет божий явился
человек, в котором самым
противоречивым образом сочетаются политический эгоизм
и политическая наивность, желание жить
хорошо и
полное отсутствие знаний,
навыков и психологической готовности, необходимых для того,
чтобы добиться этой цели.
Наконец, мы
демонстрируем
миру
поистине чудовищные
примеры
безнравственности,
если иметь а виду межрегиональные конфликты и размах преступности.
Мне говорят: ты ошибаешься,
во всем виновата демократия,

не пришлось
бы им боротьс я за живучесть в одиночку,
каждому в своем ведомстве,
м город скорее получил
бы
желаемое. Ведь горожане —
не чужие
люди для флота.
...Вода
появилась
после
обеда. В энергорайонах стали
подпитывать
сети, запускать
котлы, насосы. После большой
потери воды в режим входили тяжеловато.
Пока разбирались, в чем дело,
оказалось, что
в некоторых жилмассивах
самовольно слили
воду из
систем
отопления,
опасаясь
размораживания.
Словом,
повторение аварийной ситуации 1987 года.
Но
погода на этот раз не подвела: мороза не предвиделось.
Как мне сказали в СПТС, продержаться
без ущерба
для
производства
энергетики могли бы еще 12 часов.
Запас
прочности
сумели
создать
благодаря высокому профес-

демократы. Не уверена.
Демократия — это ф о р м а реального народовластия, за которую, конечно же, надо
платить. Например, терпимость
равноправному существованию
взглядов или образа
жизни,
отличных
от твоих. Но
демократия — это всего
лишь
среда обитания. Глупо утверждать, что человек
утонул
только потому, что он упал в
воду. Видимо,
при этом он
еще и не умел плавать.
Так вот, я очень боюсь, что
наше общество
все в целом
«плавать» не умеет, не
способно, и неспособность эта —•
генетического толка.
Извините, если мои откровения покажутся кому-тс обидными. Подписываюсь
инциалами, поскольку не вижу необходимости себя афишировать.
В. Н.

сионализму
всего коллектива.
1сли говорить об уроке, который извлекли для
себя
энергетики, то первый м главный заключается в том,
что
из любой ситуации
можно
благополучно выйти, если работать в тесной
взаимосвязи
с «родственными организациями» МПП СЖКХ и «Водоканалом». От того,
как сработают «смежники», зависит общий успех. Что касается первого, то коммунальщики
не
подвели СПТС, запуск отопительной системы проходил по
согласованному
плану,
чего
не скажешь о «Водоканале».
И на этот раз «запускался» « н
С большими сложностями. Изза чего
вероятность
повторения ситуации 1987 года была вполне реальной, будь мороз покрепче. Наверное, коллективу «Водоканала»,
прилагавшему
2—3 февраля
все

• Продовольственные
местная инициатива

ресурсы:

ТЕПЛИЦА КРАСНА
ОГУРЦАМИ
14 марта и 28 апреля прошлого
года
«Североморская
правда» рассказывала о добрых делах сельскохозяйственного кооператива «Ростинка»,
он занимает теплицу
школы № 7 на улице
Саши Ковалева во флотской столице.
Гостем экономического
отдела газеты
на днях
вновь
стал председатель этого кооператива
инженер-технолог
А. В. ЕВДОКИМОВ
(телефон
7-12-44), который рассказал о
проведенной, хотя и
неофициально, дегустации
плодоовощной продукции. По всем
параметрам
(аромат,
плотность и содержание нитратов,
что подтверждалось
анализами санэпидстанции)
огурцы
сельхозкооператива
«Ростинка» признаны
экологически
чистой продукцией.
И еще одна хорошая
новость. В помещении
теплицы
открыт магазин мелкооптовой
и розничной торговли своей
продукцией,
продовольственными (в том
числе местного
производства!) и промышленными товарами.
Новая
торк в а я точка на «карте»
Севе^ М о р с к а работает
без
выходных, с 11 часов до 19-ти.

— Мы не б у д е м
торговать
спиртными напитками^ — подчеркнул Анатолий Васильевич,
м ы имеем
совсем
другие
ориентиры. М ы хотим помочь
л ю д я м в это трудное время.
М ы готовы на взаимовыгодных условиях закупать и при»
нимать к реализации продукты и товары
народного потребления от предприятий всех
организационно
.
правовых
форм. В условиях
повсеместного роста ц е н мы
сделаем
все от нас зависящее,
чтобы
розничные цены в нашем магазине были
умеренными.
Экономический отдел
газеты
призывает
возможных
партнеров и потребителей экологически
чистой продукции
не откладывать дело в долгий
ящик и позвонить по указанному
телефону прямо
сейчас. Кооператив
«Ростинка»
опять начинает полезное д л я
горожан
дело. Нелишне сообщить, что это единственный
в Мурманской области производитель витаминной продукции в зимнее время.
Добро пожаловать
в «Ростинку»!
В. МАТВЕЙЧУК.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Вчера на стадионе в Авиагородке начались зональные соревнования зимнего
чемпионата Мурманской области
по
футболу.
Вместе с
нашей
командой «Футбольный
клуб
Североморск»,
представляющей сборную флотской
столицы, выступают
футболисты
Оленегорска, Мончегорска
и
Заполярного.
Игры
пройдут
сегодня и завтра, что должно
привлечь
болельщиков-североморцев. Две лучшие команды по итогам турнира выйдут в финал и
продолжат
борьбу за чемпионский титул
12—14 марта В' областном центре.
марта финиширует
зимН | е первенство города по футиолу. Командам осталось провести по одной игре. Но последний тур будет зрелищным,
интересным. Ведь если «Грозу» уже никто не опередит в
борьбе за первое место,
то
состязание за второе и третье
места будет
упорным.
Начало игр в 11.00 на стадионе в Авиагородке.

6 марта в арочном
зале
спортклуба флота
состоится
первый чемпионат города по
силовому троеборью. Начало
в 10 часов утра. В соревнованиях
примут
участие
как
школьники, занимающиеся в
местных секциях пауэрлифтинга (силовое троеборье), так и
взрослые. Д л я победителей установлен призовой фонд.
11—12 марта на хоккейном
корте СШ-12
планируется
проведение
межгородского
турнира rio хоккею с шайбой.
Померяться силами с
хозяевами корта приедут команды
Гремихи, Мурмашей, Вьюжного и Никеля.
13 марта начнется
личное
первенство
г. Североморска
по шахматам. А третьего числа в 17.30 комитет
по физкультуре и спорту (ул. Ломоносова* 4, комната 1) проводит собрание всех любителей
этой древней игры из столицы
флота и района. Вопрос
один: учреждение шахматной
федерации.
В. ЧЕРНЯВСКИЙ.

СЕВЕРОМОРЦЫ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!
273. В открывшемся магазине в теплице школы № 7 по ул.
С. Ковалева, д. 7, тел. 7-12-44, вы можете купить по цене
ниже сложившейся свежие огурцы и другие продукты к
праздничному столу.

силы, чтобы избежать по мере возможностей
последствий вынужденной
остановки
вборудования, помажется обидным
такой вывод:
люди-то
работали не хуже
энергетиков. Но факт
остается фактом: необходимо больше конкретности в действиях
руководящего звена и тщательного анализа деятельности всех
служб
«Водоканала»,
чтобы
впредь избежать допущенных
ошибок. И в этом отношении
Можно поучиться у СПТС, единственного предприятия в городе (не считая ЦРБ), которое учло
уроки
стихни
и
уже решает
вопрос
приобретения резервных источников
Энергообеспечения.
Стало у ж е традицией критиковать зимой и в межсезонье работу предприятия
жилищно-коммунального
хозяйства: забот у него столько, что

всегда найдется, за что.
Но
ураган высветил
не
только
проблемы данного
коллектива, но и то, что создало для
него реальные
помехи в экстремальных условиях.
Судит е сами, прежде всего в ураганную ночь
подвели коммунальщиков связисты.
АТС-7
вышла из строя около 3 часов
ночи, а аварийная служба 05
работает именно на этой станции., Понятно, что для
страховки аварийке
нужны еще
и «двоечные» номера.
Связь
пришлось
поддерживать
по
рации н с помощью транспорта: уборочные машины с зажженными фарами
всю ночь
носились
по Североморску,
обслуживая наиболее пострадавшие участки. А их
оказалось немало: Кирова, 8, Комсомольская, 11, Сафонова, 24,
25, и другие здания.
Ремонтные бригады,
сформированные еще с вечера в

I1
<\
О

ДВОЙНОЙ

ДЕБЮТ

о
с
If
II

с

а
I»
I1

V.
<'
с
с
с
с
с
с
I»
I»
I»
I'
I»
I1

#о

21 февраля
в выставочном
зале флотской изостудии
на

Вопрос ребром

За пять минут
до беды
На днях в мой служебный
кабинет
вошла мастер отдаленного газового участка
в
гарнизоне Североморск-3 Нелли Ивановна Пашутина: так н
так, мол, прекращена телефонная связь с аварийно диспетчерской службой и вообще с
предприятием,
...Инженер производственного отдела
Людмила
Владимировна Кудяшева
принесла
мне действующее Положение
о газифицированных объектах
в городах и районах. В каждой
строке,
пункте и параграфе
красной
нитью.
проходила
мысль: «голубое топливо»
это взрывоопасное
вещество,
и шутки с ним плохи.
Завозить газ и эксплуатировать оборудование
предписывалось
только при наличии надежной
телефонной связи. И спецмашина
аварийно-диспетчерской
службы должна
прибывать к
месту аварии (возможной!) не
позднее чем через 40 минут
после вызова. А ЕСЛИ СВЯЗИ
В О О Б Щ Е НЕТ?!
Передача газового
хозяйства г. Североморска-3 в веде-

ожидании
стихии,
метались
по городу, по ходу дела закрепляя то, что в тех условиях еще можно было
закрепить ради
безопасности людей.
А
горожане
пытались
найти по телефону аварийную
помощь, но, увы, не
всегда
успешно.
Однако
дежурившая смена «05», сменный мастер А . Ласточкин и оператор
О. Криковцова, делали
все
возможное д л я обеспечения
координации действий ремонтников. По срочным
вызовам
оперативно
выезжала бригад а в составе рабочих Н.
Саватеева и- В. Айзатуллина.
А
на следующий
день
на запуске систем отопления
жилых домов отличились слесар и В. Соловьев, А, Платов., В.
Байков, Ю. Шеховцов,
Наутро 3 февраля
многие
дома зияли выбитыми стеклами, раскрытыми
всем
ветрам крышами. Рабочих рук не

ул. Корабельной, 2, было шумно и многолюдно. И повод к
ние местных Советов было
выполнена в точном соответствии с требованиями приказа министра обороны № 320
(1987 г.). Имеются документы
той поры,
подписанные
начальником МИС флота (Исх. №
65/5/2 от
2 января 1989 г.);
начальником
гарнизона
и
другими ответственными
руководителями. В них указывались
номера телефонов военных А Т С , в том числе и резервный, для связи
отдаленного газового участка
с нашим головным
предприятием
и
аварийно-диспетчерской
службой.
Былые договоренности,
худо-бедно, действовали до недавних пор. Затем
начались
странные трения военных связистов с
газовиками.
Мы вновь обратимся в военное
ведомство с письменным запросом-обещанием.
И
вполне возможно,
что телефонная связь будет-таки
налажена. Удивляет другое. Ведь
«привередлиаость»
военных,
связистов
может самым непосредственным образом сказаться на семьях жителей Североморска-3. Если
гарнизон
не обеспечит постоянную устойчивую связь., то
придется
передать обратно в МИС флот а газовое
хозяйство города
Североморск-3.
Н. ЦМОКОВ,
главный инженер
«Североморскрайгазая.

тому был. Открывалась
первая персональная
выставка
произведений
двух
студийцев —• Виктора
Андреевича
Привалихина и Сергея Вениаминовича Веремеенко.
Руководитель студии
заслуженный работник
культуры
России Анатолий Александрович Сергиенко рассказал многочисленным поклонникам искусства о творческом пути дебютантов, о тематике их произведений.
Инженер гидрометслужбы В.
Привалихин — потомственный
помор. Родился в прибрежном
рыбачьем поселке. Ж и л
в
Дальних Зеленцах,
Териберке. И его произведения отражают жизнь и быт этих поселков.
В каждой картине
Привалихина свое
настроение. Это
грустная нежность одной картины, горечь — другой, негодование — третьей.
А в целом художник обращается к совести: люди,
да
что же мы делаем с
нашим
Севером, кормильцем и до
мом наших предков?! Почему
пустуют поселки? Почему
не
стало рыбы в нашем рыбном
краю?!
Картины,
которые
задают
последние вопросы, я не называю.
Придите сами,
посмотрите.
Работы С. Веремеенко
—
акварели и написанные маслом
картины.
Некоторые акварели
очень
хороши. Например, «Глубина»
В ней словно ощущается
хо
лод каньона.
Некоторые акварели в стиле импрессионизма-. По правде сказать, лично меня
они
мало трогают. А вот картина
маслом
великолепны.
Внимательно
осматриваюсь,
стараясь понять, »
чем при
чина очарования
жизненной
правды в картине «Озеро
в
тундре». Очень точно подмеченные и положенные на картину краски
заката.
Легкие
облачка. И ощущение — вотвот подует ветерок и зарябит
озеро.
И еще две работы привлекадре. Только
зимней.
Снег,
чахлые березки, иссохшая трава.
Да, жизнь
тундры Сергей
Вениаминович
умеет увидеть
во всех деталях, во всех подробностях;
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И еще две работы привлекают особое внимание — «Озе
ро в тундре», «Весенняя тундра». Смотришь и удивляешься — до чего
же прекрасен
наш край!
В одном из залов демонстрировались
также
линогравюры и картины И. Мошкина
В. БОРОДИН,
заслуженный работимк
культуры России.
На снимке: репродукции
картин В. Привалихина и
Веремеенко.

с
С.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
ж

хватало, как не
хватает
и
по сей день. Ремонтные звенья В. Муракина и В». Ищенко,
специализирующиеся по
ремонту шиферных крыш,
работают с небывалой
нагрузкой. Примерно
по 7 домов
приходится на одну
бригаду.
Созданы дополнительные звенья, которые занимаются ремонтом и во внерабочее время за соответствующую плату.
Заключен договор с кооперативом «Эхотон»
на выполнение работ по домам
№№
24 и 25 по ул. Сафонова. Словом, для устранения последствий
стихийного
бедствия
привлечены
дополнительные
силы. И графики
восстановительных работ
по
ремонту
крыш; насколько
позволяют
погодные условия, по словам
главного инженера
предприятия С. А . Городниченко,
в
основном выдерживаются, хо-

т я ущерб, причиненный предприятию ураганом, исчисляетс я 16 миллионами рублей.
Когда и каким образом будут компенсированы
убытии
предприятиям?
На этот воярос
отвечает
распоряжение
главы местной администрации
В. И. Волошина от 15.Q2.93 №
59-р: «В связи с
невозможностью в настоящее
время
выделить
из бюджета средства на ликвидацию последствий ураганного ветра с 2 на
3.02.93 г. обязать
все предприятия г. Североморска начать работы
по ликвидации
последствий урагана
за счет
поссобственных средств с
ледующим возмещением расвыходов из дополнительно
деленных источников».
Словом, деньги будут
возвращены,
но со
временем.
Такова перспектива.
Т. СМИРНОВА.

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ В СЕВЕРОМОРСКЕ

Группа «Аквариум» и ее лидер
Борис Гребенщиков начинали свою
жизнь на эстраде, «как все». Позднее определились
глазные черты
творческого портрета этого вокально-музыкального коллектива. Он стал
выразителем
духовных
пристрастий отечественной молодежной элиты.
Много лет подряд маршруты гастрольных поездок
«Аквариума»
проходили вдалеке
от флотской
столицы. Но в конце концов встреча местных меломанов с известным
коллективом состоялась. Борис Гребенщиков и его коллеги по достоинству оценили те искренние и горячие
симпатии, которые питает к
ним
североморская публика.
Давние поклонники
«Аквариума»
напрасно вглядывались в лица исполнителей, пытаясь разглядеть, узнать давних
партнеров Гребенщикова. Но оказалось, что состав группы полностью поменялся. Впрочем,
традиции коллектива сохранены. Их
олицетворяет, прежде. всего, высокая исполнительская культура.
Как всегда, на высоте был сам
Гребенщиков. Вопреки
ожиданию
многих, он не включил в программу ни одной из старых песен, звучали только новые работы:
песнипритчи, песни-размышления. Яркое,
долгожданное событие.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

В том, что
преступность
прогрессирует, секрета давно
уже нет. И растет она практически пропорционально росту инфляции. Я уже как-то
приводил сравнительные данные между показателями 1991
и 1992 годов. Ну, а что же
дал текущий 1993 год?
Увы,
утешительного
мало. Не буду анализировать все аспекты
криминогенной обстановки. Остановлюсь на двух — грабежах и разбойных нападениях.
Эти преступления
относятся
к категориям
тяжких.

истинную картину. Есть
а
юриспруденции термин — «латентные преступления».
Это
преступления, оставшиеся неизвестными органам милиции.
Случается,
что потерпевший
просто не обращается в правоохранительные органы. А то
бывает, что, опасаясь преступников,
даже
отнекивается,
когда его спрашивают. Мол, он
ничего, претензий ни к кому
не имеет. И получается,
что
потерпевший превращается й
стерпевшего. Чем, естественно, вдохновляет
грабителей

ГРАБЕЖАМ
БУДЕТ УКОРОТ
Но сначала дадим им четкое определение,
поскольку
некоторые наивные граждане
считают и* чем-то вроде обыкновенного хулиганства! Так
вот — грабежом является открытое похищение
того или
иного имущества,
сопряженное с насилием над личностью.
Если же насилие представляет
опасность
для жизни потерпевшего,
то такой
грабеж
классифицируется как разбой.
По названным преступлениям
предусмотрены отнюдь не мягкие санкции. За грабеж действующим уголовным кодексом, статьей 145 (часть 2) устанавливается наказание до 7
лет лишения свободы. А разбой и того жестче. Статья 146
(часть 2) предусматривает от
6 до 15 лет лишения свободы.
Как видите, закон в излишней
мягкости
не упрекнешь.
И
тем не менее, только за полтора месяца текущего года в
Североморском районе зарегистрировано
одиннадцать
грабежей и разбойных
нападений! Из них два пока еще
не раскрыты.
Я больше скажу.
Число
«одиннадцать»
не отражает

на новые
преступления. Таким образом, на его совести
в определенном смысле очередные жертвы грабежей и
разбойных нападений.
Если же потерпевший сообщит о преступлении (и чем
скорее, тем лучше),
можно
сказать уверенно —
будут
приняты все меры по изобличению преступников и их наказанию.
Вот пример. 18 февраля текущего года в Североморский
ГОВД обратилась
гражданка
О. с заявлением, что в одном из подъездов дома по
улице Сафонова
неизвестный
мужчина, угрожая
ножом,
отобрал у нее деньги.
Спустя три дня в ГОВД обратилась гражданка Г, с сообщением, что неизвестный мужчина, угрожая
ножом,
отобрал у нее золотые украшения.
Вскоре преступник был задержан. И когда началось обстоятельное
следствие,
то
выяснилось, что гражданин М.
совершал и другие
преступления. В том числе и изнасилование еще в 1988 году, которое до нынешних дней чи-

ЭХ, ДОРОГА...
К вам обращаются
жители
поселка Сафоново-1 с просьбой помочь нам в нашей беде. Дело в том, что с поворота на Малый и до нашего
поселка — ужасно
плохая
дорога: бугры, ямы, откуда-

то течет ручей. Словом, дорога не приспособлена для
движения автотранспорта. Водители
автобусов № 101 и
107 отказываются к нам
ездить, и мы часами ждем на
холоде, особенно когда
на-

слилось в списке нераскрытых.
Или такой факт. 1 февраля
двое
преступников затащили
в подвал дома на улице Гвардейской гражданина К., находящегося в состоянии
алкогольного опьянения. Сняли с
него куртку-пуховик, джинсы,
пуловер, перчатки.
Поиск преступников осложнился тем, что
потерпевший
является глухонемым. Однако
оперативная группа ГОВД уже
на следующие
сутки разыскала преступников... •
Хулиганствующие подростки
порой отнимают у
малышей
деньги, даваемые родителями
на кино, мороженое и т. п.
Легкость «добычи» развращает
хулиганов. И они считают ее чуть ли не
невинным
способом добывания денег. А
дальше — больше...
11 февраля в ГОВД обратился паренек с заявлением; что
группа подростков отобрала у
него первую зарплату!
Сотрудники ГОВД отыскали преступников в течение суток. Это
была пятерка, среди которой
один подросток уже привлекался к уголовной ответственности, да, похоже, первое наказание не пошло впрок.
Одна немаловажная деталь.
Все названные
преступления
были совершены не глухой ночью и даже не в позднее вечернее время, а в часы, когда,
как говорится, жизнь в городе
еще бьет ключом! Как видите, преступность наглеет. Но
опять-таки наглеет,
как мы
видим, по причине, о которой
я уже упоминал.
Ну, а если граждане
своевременно
сообщают о преступлении, то
винбвных, как правило, оперативно обезвреживают.
И еще. Недавно в
Москве
прошло крупнейшее совещание с участием Президента России. В
совещании
участвовали
начальники УВД,
прокуроры и главы администраций областей.
На
этом
совещании
разработаны меры по борьбе
с преступностью. С тем, чтобы грабителям
и разбойникам дать укорот.
П. КАРАНДА,
капитан милиции.
до попасть в Мурманск. Так и
зябнем с чемоданами да сумками. Нам
понятны соображения водителей, но и нас надо понять. Кто-то ведь должен следить за
состоянием
дороги,
В. МОЛЧАЛИНА
и другие.

НАПИСАННОМУ^
ВЕРИТЬ!
На дня* я попал а неловкое положение, Явился на почту,
чтобы
отправить денежный перевод,
за„
полнил бланк, протягиваю оператору запечатанную пачку пятидесяти,
рублевок. Женщина вскрывает банковскую упаковку,
пересчитывает
купюры и...обнаруживает,
что
в
пачке недостает одной тысячи трехсот рублей.
Мое неумение по внешнему виду
пачки определять ее комплектность
оператора почты удивило. Откуда
ей знать, что сто листов пятидесятирублевок я никогда в жизни в
руках не держал. Будь то пятирублевки, нипочем бы не оплошал. Как
мне кажется.
Упаковку % сохранил. На ней значатся
все необходимые
реквизиты: штамп филиала комбанка «Мур,
ман» в Североморске, дата формирования
пачки, 1 февраля
1993
года, упоминание о бригаде, которая так меня подвела, это бригада
№ 1, сумма, количество листов, достоинство купюр. Но самое большое
впечатление произвела на меня едва заметная надпись,
выполненная
типографским способом. «Без гарантий. При получении пересчитывать»,
Выходит, сам виноват.
Е. ИВАНОВ.

УЖЕ И СМЕРТЬ
НЕ ПО КАРМАНУ
На днях мне
рассказали
страшную историю. Уже ее
начало — трагедия: умер человек. Но продолжение — не
менее ужасно. Его не похоронили. И только потому, что у
единственной родственницы —
матери не оказалось
денег
на похороны,
О дороговизне говорят сегодня много. Но, пожалуй, самым уродливым
фактом нашей действительности
является вот этот: дефицит
возможностей отдать
человеку
последний
долг, похоронить
его в соответствии с обычаем.
Такого, мне кажется,
на Руси не было никогда.
Мне уже доводилось видеть
по телевидению
невостребованные трупы, слышать о том,
как скопом, без гробов
закапывают покойников, при жизни не имевших
постоянного
места жительства, бомжей. Но
вот так, чтобы при живых родственниках умерший
человек
на неизвестный срок остался
обитателем
морга,
узнала
впервые.
Можно бесконечно сетовать
на безнравственность
нашего

общества, но не логичней ли
поставить дело так, чтобы похороны не превращались в
финансовую
катастрофу?
У
меня нет готовых
рецептов
решения
проблемы, но, думаю, какой-то фонд у города должен существовать. Мы
многое дотируем, неужели не
найдется денег на дотирование
похоронных обрядов?
Кстати, полагаю, что можно
на
местном уровне установить минимальную
плату за
похороны,
соответствующую
среднему доходу работающего
жителя города, а уж
сверх
того — брать деньги только
за
дополнительные
услуги.
Понимаю, что
предложения
мои неконкретны, но их могли бы доработать те,
кому
это положено делать по А^вт*
жности.
И уж во всяком случае рвачество на похоронной
ниве
должно решительно
пресекаться. Убеждена, что меня а
этих рассуждениях
поддержат все жители Североморска
и пригородной зоны.
3. КИРИЛЕНКО, i

ВСПОМНИМ
ЗАПОВЕДИ ГИППОКРАТА
«Народные целители СНГ»
(адреса) — книгу с таким названием получил на днях
из
Адыгеи североморец Василий
Павлович
Горлов. Более 300
адресов врачей-психотерапевтов, колдунов,
гипнотизеров,
экстрасенсов —
операторов
биокоррекции,
гипнологовбиодиагностиков - экстрасенсов, гомеопатов,
методистовинструкторов и суггестологов
международной
категории,
профессиональны* врачей апитерапевтов,
нарс *ньп< целителей, выращиаак цих корень
женьшень, траву тол-полу, ячмень и предлаг« ощих
методы и способы у ;чения таковыми.
Получатель к !иги сам числится 9 перечне» врачевателей
как экстрасенс, (его
телефон
2-30-83,
обращаться
после
20.00 до 21.00), который проводит д!'ап!ог тирование. Для
лечения В. П. Лорлов применяет методы: / «ануальную терапию, фитот «рапию. Заболевания, котор ые
поддаются

лечению: давление, боли
•
сердце, невралгия, грудной радикулит,
язвенная
болезнь
желудка и 12-перстной кишки,
фурункулез, экзема, остеохондроз, неврит слухового нерва,
тугоухость, , энурез у
детей,
геморрой, радикулит,
бородавки.
Автор этих строк
самолично обращался к Василию Павловичу Горлову и получал насколько
сеансов
массаж а«
Имею сведения, что
многим
людям он уже помог, Обратитесь, люди добрые, попытка не пытка, как говорится.
Привлекает вступление
К
этой книге. В- нем упоминаютс*
заповеди
древнегреческого
врача, реформатора античной
медицины Гиппократа. Много!
говорит одно лишь
его вь|?
ражение: «Всякое
лекарств»
должно быть пищевым, и вся•
кая пища должна
быть лекарством»,
В. МАТВЕЙЧУК. '

Этот человек живет в А д ы г е е (г.
Майкоп, улица Пирогова, 237-а), врач.
Хирург-уролог. В 36 лет «имел» гипертоническую болезнь
с частыми
кризами,
стенокардию покоя,
мочекаменную болезнь,
хронический
пиелонефрит. Вес 115 кг и многое
другое. В силу сложисшихся обстоятельств для возвращения
собственного здоровья ему
пришлось
взвесить возможности современной
медицины и силу народного
целительства.
Как врач, Ф е л и к с Аминович
Тешев осознавал: вылечить
«букет»
его заболеваний традиционными методами невозможно. Можно только
лечить. Не зря опытные врачи-терапевты шутят над своим
бессилием:
«Мы можем лечить все болезни от
насморка до рака,
вылечить
же
можем только грипп за семь дней,
но если не будем лечить, то через
неделю он сам исчезнет».
Не случайно
термин «вылечить»
никогда не употребляется в медицинской
практике.
Действительно,
традиционная медицина, и бесплатная, и платная, находится на низком
уровне развития. Она уродливо гипертрофировалась в сторону совершенства диагностики, оставляя
лечение в зачаточном состоянии. Современным врачам известно:
благоприятное
воздействие
в течение
болезни
медицина оказывает в 15
процентах случаев, а в 85 отдается
образу жизни,
социальным условиям, генетической
предрасположенности и др. В большинстве случаев
медицина прикладывается не к борьбе с болезненным процессом, а к
его коррекции. Вот примеры.
ПЕРВЫЙ. Гипертоническая болезнь,
или компенсаторное повышение артериального давления. Давление вынуждено повышаться
для проталкивания
прежнего объема
крози
сквозь суженные атеросклеротические сосуды. Причина гипертонии —
сужение
сосудов. Д л я
излечения
нужно очистить сосуды, но нет эффективных
препаратов, есть только сосудорасширяющие (папаверин,
дибазол). Ими снимают
запредельный компенсаторный спазм
(криз)
и уберегают мозговой
деформированный сосуд
от разрыва (инсульт,
паралич). Действия врачей
направпены только на выход из криза, помогают
избежать инсульта,
паоалича. А можно ли эффективно
бороться с болезнью века — гипертонией! Ведь по данным БОЗ
смерть
от сердечно-сосудистых заболеваний
в настоящее сремя стоит на первом
месте в миое. Оказывается —
да!
Успешно избавляет от этой болезни
любая истинная религия — соблюдение диетических запретов: пост у
христиан, ураза у мусульман.
ПОСТ — воздержание на определенный срок от приема всякой пищи или отдельных ее видов, особенно мяса. В православии существуют
посты: весенний — Великий, 7 недель перед Пасхой; летний — Петровский; осенний — Успенский: зимний — Рождественский или Филиппозский...
У Р А З А — 30-дневный пост у мусульман а месяце рамазане.
Придерживаясь
и живя
этими
принципами, не засоряешь свои сосуды атеросклеротическими бляшками или очищаешься от них. Таким
образом, высший разум свою благодать проводит к людям не через науку, а через религию.
ПРИМЕР ВТОРОЙ.
Мочекаменная
болезнь — это нарушение солевого
обмена. Официальная медицина не
имеет препаратов, способных отрегулировать
солевой обмен веществ
и избавить человека от болезни, но
помогает
на некоторое время
избежать страданий и
осложнений.
•Если в мочеточнике застрял небольшой камень, традиционными препаратами но-шпа, баралгином
снимают болевой приступ,
расслабляют
проток, способствуют выходу камня.
Крупный камень требует
врача-хиРУРга.
Весь комплекс медпомощи требует огромных затрат, спецпомещений,
современной аппаратуры,
высококвалифицированных медиков и медикаментов. По мнению Ф . Тешева,
можно проще решить проблему мочекаменной болезни. Опираясь
на
известное и справедливое выражение
Гиппократа: «Всякое лекарство
должно быть пищевым, и всякая пища должна быть лекарством».
Препятствием к реализации идеи
стали
«научно - психологические»
страхи, приобретенные в мединсти-

туте. Там внушали, что белок —основа жизни и что для
нормальной жизнедеятельности
организма
требуется не менее 120 граммов животного белка в сутки. Доктор Тешев обходится без такового
более
10 лет. Там пугали, что человек может обходиться без пищи
около
пяти дней, затем наступает
«дистрофия».
Оказалось, а это
доктор
Тешэз проверил на себе и тысячах
больных, — можно безопасно голо'
дать при
соблюдении правил
от
3 до 40 дней. Голодание (пост, ураза] — это мощное очищение тела и
души через страдания. Чистота приводит к движению, к активности
духа в борьбе с косностью, ленью,
изнеженностью,
расслабленностью.
Голодание
выводит из привычного
рабства
жизни. Голодание —
короткий, но трудный путь к здоровью, может
оказаться временным
эффектом, если привычной пищей
засорять тело и не перейти на одну из чистых диет, не позволяющих
возвратиться к болезням.
В практике доктор Тешез пользу-

грузка. При отсутствии стула более
трех дней можно делать
клизмы,
при сильной
тошноте
допустимо
промывание желудка кипяченой водой. После
этого курса
лечения
перейти на основную
диету.
В 23-м стихе Бытия Ветхого
Завета сказано: «Бог создал человека
и поставил его царем над птицами
небесными, над рыбами
морскими,
над животными и тварями, пресмыкающимися на земле». А в 29-м стихе сказано: «А в пищу человеку даны семя травы сеющей и плод древесный».
Доктор Тешев представил во вступлении к книге «Народные целители СНГ» (адреса) таблицу пищевых
продуктов с эмпирической оценкой
биологической ценности по 5-балльной системе. Из-за недостатка газетной площади
мы ограничимся отдельными
сообщениями.
К основным
продуктам
доктор
Тешэв относит: крупы
пшеничную,
кукурузную, овсяную (при неврозах),
перловую, ячневую, гречневую
(5
баллов) и манную (3 балла). Сюда
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ется разработанной
им
классификацией диет, служащих
не поддержанию внешней формы
(худобы,
полноты), а освобождению от
болезней.
1. Ускоренная — лечебный голод.
2. Стабильная — строго злаковая
диега, каши на воде.
3. Основная — злако-овощно-фруктовая диета, или идеальная.
4. Поддерживающая — злако-овощно-фруктово-молочная.
5. Разрушающая — полная всеядность.
Три первые из них — лечебные,
четвертая — поддерживающая, пятая — разрушающая.
Добившись
хорошего
здоровья,
иногда допустимо «опускаться»
до
4-й диеты. А при ухудшении
необходимо «подниматься» до 2-й и 1-й.
Идеальной
является 3-я диета. При
сильной физической нагрузке
допустима 5-я...
...Современному человеку,
загруженному токсической пищей (алкогольным, табачным и
экологическими ядами), трудно
самостоятельно, без врача очищать себя голоданием. Гораздо мягче
и безопаснее
очищаться стабильно-злаковой
диетой. На весь пер;Ьэд перехода
от
болезни к выздоровлению,
который обычно продолжается от двух
до трех недель, доктор Тешев рекомендует стопроцентное
употребление различных круп. Жидкие каши с минимальным добавлением поваренной соли.
В любом количестве нужно есть, хорошо
пережевывая, стараясь не пить воды.
У
лечащихся могут
возникнуть
обострения — усиление болей, слабость, недомогание, головокружение
—
«эффект
обратного
развития
болезни». Необходимы:
движения,
массаж,
психоэмоциональная
раз-

же относятся пшено и рис,
который необходимо прожаривать
для
разрушения химической
насыщенности. Ко всем злаковым добавлять
измельченные
отруби
из расчета
одна чайная ложка на
стакан сухого продукта. Каши готовить
на
воде.
Дополнительные продукты: абрикосы свежие и сушеные, виноград, вишни, груши (при жидком стуле сушеные),
изюм, смородина красная
(обладает противорадиационным действием), клюква, яблоки,
яблочный
сок — свежий, грецкие орехи, мед
натуральный, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, петрушка (кроаевосстанавливающее), крапива (при
малокровии), щавель, сельдерей (противораковое действие), салат из листьез весеннего одуванчика,
морковь, свекла, капуста, сок капустный
свежий (противоязвенное) — необходимо помнить, что в капусте пестициды собираются ближе к кочерыжке, тыква (лучшая зимняя
пища),
апельсины (желательно
употреблять
а субтропической зоне), лимон, мандарин.
К условным продуктам доктор Тешез относит: хлеб (его лучше употреблять
сухариками), муку, горох
(на употреблять более одного раза
в неделю из-за высокого содержания белка), грибы
(радиосорбны),
чай (лучше заменять травами,
цветом липы, например), молоко (желательно
только для детей),
творог нежирный, сыры разные (запрещены при сердечно-сосудистых
заболеваниях), картофель (песленовые,
многотоксичные),
помидоры (только в супы, борщи при мощхой химобработке), масло сливочное (только для здоровых и в редких случаях, наличие холестерина), рыбу свежую (раз в неделю, не более), кур
(не более одного
раза
в неделю).
Крайние или вынужденные
продукты: (внимание:
баллы
отрицательные!) свинина жирная и нежирная (4, 3), говядина жирная и
нежирная (4, 3), баранина жирная
и
нежирная (4, 3), комбижиры (5), колбаса вареная (пищевой интратно-нитратный
краситель
ракообразующий); сосиски (4), маргарин (5)
—
ракообразующий фактор
из-за добавок нефтепродуктов; сахар (5) —
сахарный диабет, язвенная болезнь
желудка,
нарушение
углеводного
обмена; молоко сгущенное (4)
—
консервант, мороженое (5) — сахарная основа, много
вредных
химдобавок; мармелад и конфеты
(5)

— нездоровое смешение белка
с
сахаром; торты, пирожные, печенье
(5) — «Пять минут на языке,
два
часа в желудке, пять лет на
бедрах»; лимонгд (5) — 0,5 литра
содержат 40 г сахара и плюс
химдобавки...
Социального объяснения
требует, считает доктор Тешев, основная
(3-я) или адекватная диета, принесшая огромную пользу а восстановлении и сохранении здоровья
людям.
АДЕКВАТНАЯ — это основная или
идеальная диета, приближенная
к
жизни, в которой
для приготовления привычных блюд допустима минимальная
добавка продуктов
из
разряда услозных и крайних,
или
вынужденных. Механизм
лечебного
воздействия диеты основывается, с
одной стороны, на недопустимости
ввода в организм опасных и вредных
продуктов, а с другой стороны, — на рассасывании и выведении уже имеющихся
вредных болезненных отложений в организме,
накопленных в результате
неправильного питания (соль, холестериновые отложения, тромбы,
спайки,
опухоли и др.].
Очищение
и самовосстановление
организма
и является
здоровьем,
которое достигается
на предлагаемой диете не менее чем за три года. Гвоздем
адекватной диеты являются каши с отрубной добавкой,
рекомендуемые как основной и самый надежный продукт. Каши должны составлять не менее 50 процентов данной диеты.
Дополнение за
счет озощей, фруктов, ягод, трав и
кореньев должно быть оазнообразным. Чем больше
комбинаций
и
форм, тем ближе здорозье.
Диета
предусматривает связь организма с
природой, поэтому лучше употреблять продукты
местного происхождения, так как они тоже адаптируются, что включает дополнительные
механизмы к улучшению здоровья.
Введите
экологическую поправку
и используйте продукты, происхождение которых вы знаете. Выращивайте овощи и фрукты
на приусадебных
участках без ядохимикатов.
Избегайте употребления
консервированной пищи. Более
чем а
три
раза сократите потребление
поваренной соли. Лишняя соль в прямой
зависимости с гипертонической болезнью, она удержизает
воду
и
шлаки в организме (отеки) и
способствует снижению
зрения.
На злоупотребляйте
баклажанами
и помидорами — они
относятся к
селлейству пасленовых и
являются
условно ядовитыми.
Нельзя забывать и о химической
вынужденной
мощной антиколорадской
обработке картофеля, снижающей его ценность. Все
блюда готовьте на минимуме
растительного масла,
не
пережаривая его. Не добавляйте в
кушанья сахар — этот биологически
мертвый продукт способствует ожирению,
возникновению
язвенной
болезнч желудка, панкреатита,
сахар ого диабета; ра рушзн:-ю зуГов ..
Итак, используя собственные разработки, доктор Тешев
полностью
вылечился (практически
здоров). А
самое главное, считает Феликс Аминович,
изменилось его
сознание,
отношение к ценностям жизни.
На
базе Майкопской городской
больницы ныне
действует
отделение,
эффективно работающее по данной
оригинальной
методике. А
изложенная автором этих строк таблица
становится оздоравливающим фактором для тысяч больных людей.
Система литания доктора
Тешева пополнила «обойму»
подобных
рекомендаций Николаева, Амосова,
Бугейко, Стрельниковой. Через правильное питание,
как
показывает
практика, излечиваются порядка 96
процентов больных людей. Если кого либо из
североморцев
заинтересовали эти сведения, можно обратиться к доктору Тешеву
письменно: Адыгея, г. Майкоп, улица Пирогова, 237-а.
В. ГОРЛОВ,
экстрасенс.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ
ВОССТАНОВЛЕНА
В соответствии
с Законом
РСФСР
«О
реабилитации
жертв политически*
репрессий» от 18 октября 1991 года
прокуратура области продолжает осуществлять
проверку
архивных уголовных дел
на
лиц, привлеченных к уголовной ответственности,
начина»
с 1917 года, эа политические
и религиозные убеждения по
обвинению в совершении так
называемых
контрреволюционных преступлений.
Установлено,
что в подавляющем большинстве случаев
эти лица были
арестованы
органами НКВД
и подвергались репрессиям
незаконно,
в связи с чем
прокуратурой
области приняты
решения о
и* реабилитации и восстановлении справедливости.
Так, из числа жителей Полярного района, г. Североморска и пригородной зоны
(в
границах ранее
существовавшего административного
деления) в третьем квартале нынешнего года
реабилитированы следующие лица:
АВЕРЧЕНКО СЕМЕН
ИГНАТЬЕВИЧ, 1897 г. р., у рож. Калининской обл.,
заведующий
бытовым сектором строительства УНР-97 на о. Кияьднн.
АНИСИМОвА ПЕЛАРЕЯ Ф Е ДОРОВНА, 1889 г. р.,
у рож.
Северного края, проживавшая
в становище Титовка,
домохозяйка.
БЕКРЕШОВ ПРОКОЛИЙ РОМАНОВИЧ, 1890 г. р.,
урож.
Архангельской обл.,
грузчик
Териберского
райрыбкоопа.
БЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ,
1886 г. р., урож. Ярославской
обл., маляр
жилищно-коммунальной конторы особого военного строительства (пос. ВаБОРИСОВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1902 г. р., урож.
Архангельской обл., кочегар
воинской части зенитного дивизиона (гор. Полярного).
БРЮШИНИН ПЕТР
АЛЕКСАНДРОВИЧ, t887 г. р., урож.
Вологодской обл.,
кладовщик
строительства 93
Северного
флота.
БУЧНЕВ ДМИТРИЙ
ПЕТРОВИЧ, 1904 г. р., урож. Ленинградской обл.,
заведующий
медпунктом становища Гаврияово.
ДУБЕНСКИЙ
АЛЕКСАНДР
ФЕОКТИСТОВИЧ,
1889 г. р.,
урож. Смоленской обл.,
слесарь плавмастерской «Красный
Гори» Северного флота.
ЗИНОВЬЕВ НИКОЛАЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ, Т901 г. р.,
урож.
Курской обл., грузчик центрального материального склада военного
строительства
(пос. Ваенга).
КОБЕЛЕВ ВАСИЛИЙ
ФЕОГНОСТСВИЧ, 1918 г. р., урож.
Северного края, рабочий Гипроеодтранса
строительства
Северного флота (пес.
Ваенга).
КОКАРЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ,
1912 г. р.,
урож. Орловской
обл., плотник 92-го строительства Северного флота
(пос.
Ваенга).
КОРШАКОВ ПАВЕЛ ЕФИМО-
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ВИЧ, 1899 г. р., урож. Калининской обл.,_ рабочий строительства № 15 Главспецгидростроя
(пос. Гремиха).
КОХ Ф Е Д О Р ФИЛИППОВИЧ,
1898 г. р., урож. Саратовской
обл., кузнец
плавмастерской
«Красный Горн»
Северного
флота.
КУДРЯШОВ АЛЕКСАНДР ЕВСТИГНЕЕВИЧ, 1885 г. р., урож.
Ярославской сбл.,
моторист
мотобота ОС-3 Северного флота.
МАКСИМОВ ПЕТР
АФАНАСЬЕВИЧ, 1878 г. р., урож. гор.
Курска, старший
инспектор
Мурманского государственного
океанографического
института (гор. Полярное).
МАРМЫЛЕВ ГЕОРГИЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ, 1901 г. р., урож.
Калининской
обл.,
грузчик
строительства № 51 «Леннефтестроя» (становище Пала-Губа).
МОРДАШОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1887 г. р., урож. г.
Вологды, сторож Териберского
рыбокомбината.
РАЙСКИЙ Ф Е Д О Р ИЛЛАРИОНОВИЧ, 1899 г. р., урож. Вологодской обл., рабочий 28-го
полевого
строительства Оборокстроя НКВД СССР
(пос.
Сайда-Губа).
РУДАКОВ
КОНСТАНТИН
ЕФИМОВИЧ, 1905 г. р., урож.
Архангельской обл., разнорабочий Саамского рыбкоопа.
СИДОРЕНКО ИВАН
ПЕТРОВИЧ, 1884 г. р., урож. Сумской
обл., старший механик
отдела плавсредств и гаваней Северного флота.
СИДОРОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 1907 г. р., урож.
Северной обл., бригадир УНР86 Саамского р-на.
СЕДЯКИН ВАСИЛИЙ
СЕРГЕЕВИЧ, 1898 г. р., урож. Саратовской обл., начальник гидрометеостанции мыса «Черный».
СМИРНОВ КИРИЛЛ ИВАНОВИЧ, 1897 г. р.. урож. Вологодской обл., рабочий оборонного
строительства
Полярного
р-на.
ТИТОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ,
1902 г. р., урож. Карельской
АССР,
бухгалтер .
колхоза
«Смычка» (пос. Териберка).
ТРОПИН А Л Е К С А Н Д Р АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1877 г. р., урож.
Архангельской обл.,
кочегар
базы подплава (гор. Полярное).
ЧЕГЛИНЦЕВ ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ, 1882 г. р., урож.
Башкирской АССР, плотник «Колэлектростроя» (становище Белокаменка).
ЧЕРЕМНЫЙ НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВИЧ, Г901 г. р., урож.
Архангельской обл.,
главный
бухгалтер
электромеханической службы главной базы Северного флота.
ЧУЙКОВ МИХАИЛ
МАКСИМОВИЧ, 1866 г. р., урож. Татарской АССР, плотник строительства
связи
Северного
флота.
В. КРУГЛОВ,
стершей помощник
прокурора
Мурманском области,
ставший советник
юстиции.

Компашечка
подобралась
что надо. Все свои. Трое на
трое. Три пари*, три девахи.
Из колоды никого не вытряхивать. И для комплекта никого не тащить со
стороны.
Словом, весь кооператив налицо. И повод есть.
Удачно
реализовали
сотню импортны* курток. Ну, а у россиян
железное правило —
успех
отметить. Иначе счастье отвернется. Вот и отмечали.
Хозяйка квартиры Кира Ивашова
только успевала хлопать дверцей холодильника.

ОН ЖАЖДАЛ
ИСТИНЫ...

Борис Шешиков,
главный
экспедитор и доставала,
начал доходить «до кондиции».
Спьяну понес околесицу про
то, как удачно сварганил бочку бензина, и теперь
кооперативу две недели с
транспортом никаких проблем.

РАССКАЗ

— Народ, — Кире
надоел
пьяный треп. — У меня идея.
Нынче же Крещение.
Время
гаданий.
Помните,
какой-то
поэт сказал: «Раз в крещенский вечерок
девушки гадали?..» А мне
на днях
один
секрет поведали. Как
ворожить. На полном серьезе говорю.
Для подгулявшей компании
новая мысль
всегда
находка.
— Мать, выкладывай секрет,
— Семен Дубровин,
присвоивший себе титул
генерального директора компании, обрадовался
поводу подразвеять скуку.
— Сейчас сорганизуем,
—
захлопотала Кира. — Значит,
так. Освобождаем гтол.
Накрываем клеенкой.
Сверху
лист белой бумаги...
Лист понадобился большой,
во весь стол. На нем
Кира
проворно начертила круг, за
линией круга по часовой стрелке написала
буквы алфавита
и все девять цифр. Чиркнула
спичкой, на тыльной стороне
фарфорового
блюдца накоптила стрелку.
Народ с интересом следил
эа
колдовским
действом.
Впрямь средневековая
мистика-магия. Ну ладно, ладно.
Дальше что?..
— Все, — Кира расставила
стулья
вокруг стола. — Ка-

К

Ш

+

РЕКЛАМА

0
#
(I 226. Продается однокомнат^ная квартира по адресу:
Си(<зова, 8—22. Обращаться с 19
до 22.
j|225. Сдаю 1-комн. кварт, под
J j офис.
. Телефон 7-81-17.

В январе было объявлена в газете: акционерное общество
открытого типа «Молочный завод» во флотской столице проводит закрытую подписку на акции. О чем же болит голова
в феврале у генерального директора А С О Т Г, Смирновой?
Галина Лукична, как оказалось, бьет тревогу по поводу хронических нехваток молочных бутылок. Ежемесячно завозят
десятками тысяч из средней полосы, а созерата стеклотары
в упор не наблюдается. Лихорадит мощную линию по разлив/ молочных продуктов в бутылки.
Сегероморцы! Сдавайте
родские приемные пункты
лочном заводе. Хозяюшки!
молочые бутылки. Пятерки

специфическую стеклотару в гои прямиком в магазин при моОсмотритесь на кухнях. Верните
на дорогах не валяются...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ О Т Д Е Л ГАЗЕТЫ.

•

< • 221. Куплю 4-комн. кв.
('нижней части города.
(' Т. 7-34-00 с 9.00 до Ш Ю .

j!

В. БОРОДИН.

22. Куплю 2-кФмнатную при- ,,
ватизированную
квартиру
Североморске.
Телефон посредника 7-49-30 !|
( с 2а д о 2t часа).
j

РЕ КЛАШ\

Осмотритесь на кухнях! S

— Д я д я Тимофей, чем мен*
порадует
завтрашний
день?
Ответить можешь?
Блюдце шустро
пробежало
по кругу, выписывая: «Завтра
день разочарований. Путь не
к Маше. В поликлинику».
— Это какая еще Маша? —»
жарко задышала Динка.
Борис чуть
не съехал со
стула. Хм, кому это
стало
вдруг известно про Машеньку Неверову? Он, вроде, никому не докладывался. А может, кто-то только
делает
вид, что не знает? Но
кто?
Семен? Кира? Петька? Катенька? Динка не в счет. Иначе ходить бы Борису г исцарапанной физиономией. И все же
очень даже любопытно.
Однако спасать положение
надо. И срочно.
d
— Дядя Тима, — Борис про^Л
должил представление. — Поведай мое прошлое.
Ход верный. Если кто из публики чудит, сразу
вскроется.
«Был ты шалопаем, — побежало по листу блюдце. — Из
института
турнули. За фарц.
Сейчас бизнесменствуешь. Понашенски — спекулянт».
Ну, это прошлое
Бориса
всем известно. Своим людям
в первую очередь. А вот поведает
ли блюдце то,
что
известно только одному
Борису? Именно так сформулировал
он хитрый вопрос.
«Ловишь на удочку,
племянничек, —
закрутилоси
блюдце. — А кто вчера
полушубок торганул и выручку
зажилил?»
Борис похолодел. Это знал
только он! А может, и еще
кто?..
Утром Шешиков и в с а м о л ^
деле топал в поликлинику. И |
смотрел
только одним
глазом. В кооперативе все строится на честности. Своих- обманывать нельзя.
За обман
жестоко бьют. И, похоже, особенно поусердствовала Динке.
Из ревности, что ли?

тя, хватит- слюнявить Петьку.
Рассаживайтесь вокруг.
Каждый ставит два пальца на донышко блюдца.
Первым- сел
генеральный.
Рядышком плюхнулась
Динапродавщица. И тоже
ткнула
два пальчика в донышко:
— А дальше, дальше
что?
Д а садитесь же скорее.
Динку прямо-таки
изгрызло любопытство.
— А дальше вот что, — последней на правах хозяйки присела Кира. — Сначала минутку тишины. Помолчали...
И перешла на вкрадчивый
шепоток:
— Дух императрицы Екатерины Великой, просим пожаловать к нам!
О, в крещенские
вечера,
похоже, и вправду происходят
некие чудеса! Блюдечко слабенько дрогнуло под пальцами и двинулось стрелкой
к
букве «ч», потом к «т»... Публика недоверчиво переглянулась.
Генеральный
пожал
плечами. А стрелка выписывала текст: «Что угодно господам?»
Всем стало весело. Надо же,
как забавно!
Кто-то из них
явно подталкивает
блюдечко. А кто —
не разберешь.
Но до чего же ловко!
— Государыня царица, что
нас ждет завтра? —
маленьким хохотком прыснула Динка.
Мол, играть, так по-настоящему.
«Пустяки мелете», — высокомерно
прокрутило
блюдце.
Ну, словечки. Впрямь в духе
императрицы. Понятно,
царственной особе не к лицу поддерживать
глупый разговор!
— С этими императрицами
одна морока, — Борис дурашливо
разлепил хмельные
глаза. — Вот что. Год назад
преставился мой дядя Тимофей. Мужик без комплексов.
Тот ломаться не будет. Позовем, а? Колдуй, Кира...
Раззадоренный
Борис
основательно включился
в игру:

в

+

. | 27. Купим 2-комн., 3-комн.,
^ 14- комн. приват, квартиру. Авиа^ городок и Комсомольскую не
. Iпредлагать.
I Тел. 7 69-13.
!»
+
I» 28. Куплю 2-комн. кв. с тел е ф о н о м в центральной части
(f города.
(| Телефон 7-07-М.

!'

•

ТЕРИБЕРКА

Не вырубишь
топором

110. Продам 3-коми, приват.
Говорят: время лечит.
Но
кв. на Северной Заставе.
Тел. посредника 2-51-76,
с <| с гадами болезни не убывают.
Можно и слова бросать нй
20.00.
+
ветер, если знать, откуда он
дует.
160. Подключаю
комльютеры к телевизорам, ВМ по низ- < | Единственный наряд,
котокой частоте; произвожу мел- 11 рый никогда не выйдет
и<
кий ремонт аппаратуры. Про--(Ь моды — это костюм Евы.
дам компьютер « S H A R P » . Ц. <( Давным-давно
построили
50000.
бы светлое будущее, если бы
Телефон 7-69-29.
А не дефицит строительных ма1 териалов.

\

+

<

+

I»

Чтобы прослыть
щедрым,
219. Продается электрогита- *'
ра «Крамер» в отличном сос- * J не стоит скупиться на похватоянии, с кейсом.
*• лы. Чему-нибудь, кому-нибудь,
—• Ваше слово,
господин
Телефон 2-38-95.
ваучер!
157. Кто нашел портмоне в ' 1
л о м «Жигули» из
Северобелом «Жигули» из
морека до М. Сафонове^
по-И
1
~
"
"
терянное 30 января, большая' 1
просьба вернуть
за вюзнаг- *1
раждение.
<
Звонить: 3 36 23 59.
<
Адрес: ул; Елькина, д.
12, (
кш. 4,
<1

Государственная
границе
бедности на надежном замк<4
Благими намерениями
вымощена дорога к рынку.
Камень держать за naayxoif
совсем не зазорно, если ОН
хотя бы полудрагоценный.
Рукой победишь одного, »
головой заработаешь
тысяч)4,
В. ДЕМИЧБВ.

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА РАБОТУ
267. ВОЙСКОВОЙ
ЧАСТИ
ТРЕБУЕТСЯ
МИЧМАН,
ПРАПОРЩИК,
НА
ДОЛЖНОСТЬ
НАЧАЛЬНИКА
ВЕЩЕВОГО
СКЛАДА.
Тел. 7-47-09, 7-4F-B3.

Только в АО «ЮНИ. КО»
Если вь> имеете л ело с компьютерами и не так богаты,
чтобы покупать дешевые вещи, то фильтр E R G O S T A R — это
те, что вам нужно.
ФИЛЬТР E R G O S T A R
— выполнен из 4-^лойного кристаллического стекла, поглощает 95—97 процентов воздействия электромагнитного
поля и полностью погашает электростатическое поле;
— увеличивает контрастность и четкость изображения;
— исключает рассеянное отражение, блики и мерцание
экрана;
— способствует снижению утомляемости, улучшению условий работ*» и повышению производительности труда пользователей ЭВМ.
ФИЛЬТРЫ E R G O S T A R — это не только престиж, но и здоровье ваших
сотрудников.
Эксклюзмвньм правом на распространение фильтров
в
Мурманском регионе обладает АО «ЮНИ.КО».
Контактные телефоны: в г. Североморске 7-67-19, .7-46-59;
в г. Мурманске 5-70-83.
Станьте нашим клиентом, и у вас не будет проблем.
ВЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КОМПЬЮТЕРА!

Вы хотите предотвратить нежелательное воздействие компьютера на
ваше здоровье? Тогда вам
может помочь только экранный фильтр ERGOSTAR!
Скажите вашему шефу,
чтобы он позвонил в АО

«юни.ко».

Контактные телефоны: в г. Североморске 7-67-19;
в г, Мурманске 5-70 83.

т

v

АО «ЮНИ.КО»
Предлагает свои услуги по следующим направлениям:.
— выполнение
ксерокопировальных
работ
небольших
объемов формата А-4;
— выполнение множительных работ неограниченных объемов (бланки, бухгалтерские документы, пакет бухгалтерской
документации для вновь сформированных
предприятий и
т. д.) форматов А-4, Б-4;
— выполнение издательских работ неограниченных объеов, в цветном оформлении, форматов А-4, Б-4 и меньше;
— выполнение рекламных работ (издание цветных рекламных буклетов, плакатов, прайс-листов, разработка
фирменных знаков и фирменных бланков);
— изготовление визитных карточек.
HALD ДЕВИЗ — БЫСТРОТА И КАЧЕСТВО!
Ваши проблемы — наши заботы, ваши задачи —
наши
проблемы!
ЗВОНИТЕ. 7-67-17. ПРИХОДИТЕ: ул. Гаджиева, 2—48.

Вниманию будущих абитуриентов
269. С 1 марта 1993 г. в помещении средней школы № 7
начинают работать ежегодные платные курсы подготовки поступающих в высшие учебные заведения {сочинение, математика, физика, а н т . язык).
Срок обучения — 3 месяца (март, апрель, май).
Занятия проводят
квалифицированные преподаватели
в
понедельник, вторник, четверг.
Из 20 слушателей, занимавшихся на наши* курса* в 1992
году, поступили в высшие учебные заведения все 20 человек.
Обр.: ул." Саши Ковалева, 7, секретарская; тел. 7-13-80.

Новые тарифы на проезд
Североморское автотранспортное предприятие сообщает,
что а соответствии с распоряжением
главы областной администрации (Мй 40 от 22.02.93) с первого марта установлены новые тарифы на перевозку пассажиров:
— по городу: одна поездка — 3 руб., провоз багажа —
3 руб.;
— месячный проездной: для населения — 160 руб.,
для
учащихся — 12 руб.;
— штрафы: за безбилетный проезд — 100 руб.; за провоз багаж» — 40 руб.;
—• на пригородных маршрутах: № 101 Североморск — Сафонов© — 17 руб.; № 102 Североморск — Североморск-З —
50 руб.; № 105 Североморск — Мурманск (жесткий) — 39
руб., (мягкий) — 42 руб.; N2 112 Североморск — Щук-Озеро (совхоз «Североморец») — 26 руб.
Проездные по тарифу: 75 рублей за 1 (один) км (пример:
Североморск — Мурманск — 1957 руб.).
ДИРЕКТОР АТП.

213. Североморскому
УПК
требуется ма работу преподаватель по специальности «Оператор ЭВМ».
Необходимо знание языков
программирования БЕЙСИК и
ПАСКАЛЬ, умение выполнять
техническое обслуживание и
ремонт ПК класса IBM PC м
« X Z - S P E C T R U M » . 3-14-66.

•
265. Срочно продам (можно
под офис) или сдам под жилье 2-комн. кв. Оплата желательно в СКВ.
Звонить 7-84-62, 2-0344.

•

220. Производится
ремонт
швейных машин на дому мастером высокого класса.
Заявки подавать
по
тел.
2-38-95.

+

285. Продаются щенки кавказской овчарки, родители —
победители 10 выставок.. Отличная -родословная.
Обр. по теп. 33-36-19 а г.
Курске. Кувшмнова Елена Ивановна.

+

287. Меняю двухкомн. приват. квартиру на ул. Сизова, 8,
на однокомн. Доплата в СКВ
по договору.
Тел. в Мурманске 160-93, рабочий тел. 7-73-80 в Мурманске.

•

236. ПРОДАМ ДВУХКОМНАТ,
КВ. ЗА СКВ.
Тел. 2-00-17.

•

Куплю однокомн. кв.
Тел. 2-55-40.

+

314. Меняю 2-комн. кв. с телефоном на ул. Сивко, 5, не
3-комн. в нижней части города
по договоренности.
^
. Тел. 7-90 61.

МАГАЗИН
«АЙСБЕРГ»

РАЗНОЕ
Меняю две
двухкомнатные
квартиры (уя. Фулика и
ул.
Гвардейская) на
трехкомнат»
ную квартиру.
Обращаться по
телефону
2 03 39 после 20.00 часов.
•
284. Куплю однокомн.
или 2-комн. недорого.
Тел. 2-01-12.

82. В магазине
«Айсберг»
производится прием изделий
из драгоценных металлов
и
товаров высокой
стоимости
под залог, о также
изделий
из драгоценных металлов для
комиссионной торговли.
Магазин покупает у
населения
аудиотелевидеоаппаратур/ импортного производства ев наличный расчет.

кв.

+

266. Меняю 3-комн, приват,
квартиру в Североморске на
жилье в Киеве или С.-Петербурге.
Тел. 7-66-2S.

•

282. Меняю 3-комн. квартиру (А. Сизова, 18) с телефоном на равноценную на улицах С. Застава, С. Ковалева,
Морской, Корабельной,
Душенова.
Тел. 7-75-7S.

•

Эффективные методы
лечения различных заболеваний по прежним
расценкам
предлагает опытный врач пси*
хонеаролог-иглотерапевт, принимает ежедневно, с 18-ти часов до 22-х, в субботу и воскресенье с 16.00 до 20.00. Ад.
рес: у я. Душенова, 10/2 (детская поликлиника) — 1 втаж,
наб. № 1-.
Вводится
предварительная
запись на лечение. Справки по
тел. 7-74 89 после 20.00.
С 15 марта расценки
возрастут в 2—2,5 раза.

264, Продам 2-комн.
кв.
27,6 ка. м, лоджия застекленная, 8-й этаж. Обр.: ул. Сизова 11—34, тал. 7-47-72.
•
240. Продам однокомн. кв.,
1-й этаж, балкон застекл., дорого.
Обр.: ул. Падорина, 25, кв.
38 с 21 до 22 часов.

+

227. Продам гараж в районе
Инженерной. Обр. по
тел.
2-26-33 после 19 часов.

•

255. Разменивается
3-комн.
квартира, пол паркетный, на
двухкомн. и однокомн. кв.
Тел. 2-20 94 после 20 часов.
•
256. Ищу обмен кварт.
в
нижней части города. Меняем
двухкомн. кв. на 3-комн. кв.
Оплата по договоренности.
Обр. по тел. 7-84-37 после
19 часов.

+

Североморскому хлебокомбинату водитель не требуется,

Ж И Л Ь Е
В ТВЕРИ
Тверское агентство
корпорации «Жилищная инициатива»
продает квартиры и дома а
Твери, других городах области,
в сельской местности.
170000, Тверь, ул. Вагжанова, 13, а/я 537;
телефоны
(08222) 33S85, 26727.
'+
291. Мурманскому
ДРСУ
ПРСП «Мурманскавтодор» для
работы на участке в пос. Сафоново требуются:
— машинист бульдозера;
— машинист автогреидера;
— машинист шнекоротора.
Предоставляется
благоустроенное жилье.
Обращаться на участок в яос.
Сафонозо.
Тел. 2-14-29 в г. Североморске.

йршводственна-кшершш предприятие

«паи

КОРД

ЖНТЕА»
ГОРОДА К0ВДОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГАРАНТИРУЕТ
в кратчайшие
сроки
поставку,
наладку и сдачу «под ключ» С И СТЕМ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О Г О Т Е Л Е В И Д Е Н И Я , которые обеспечат
вам дистанционное телевизионное
наблюдение за территорией, производством, охраняемыми объектами, складами, м а г а з и н а м и , о ф и с а ми, учебными классами и иными
помещениями. Промышленные т е леустановки (ПТУ) включают
в
себя: т е л е к а м е р ы (от 1 до 28 штук),
пульты
управления,
устройства
наведения телекамер,
мониторы
(от 1 до 8 штук), коммутационные блоки и кабельные сети
до
10 км. ПТУ работают как в- помещениях, так и на улице при т е м пературе о т — 4 0 до + 4 0 г р а д у с о в ,
некоторые модели ПТУ обеспечивают наблюдение в зонах в з р ы в ных работ, в агрессивных средах,
в условиях недостаточной видимости (ночное наблюдение), а т а к ж е
возможность подключения видеомагнитофонов и ЭВМ д л я о б р а -

ботки получаемой информации.
Условия
выполнения
работ
и
порядок оплаты оговариваются в
заключаемых с заказчиком договорах. Возможен расчет на б а р терной основе.
Н а ш адрес: 1,84140,
г. Ковдор
Мурманской обл., пл. Ленина, 1,
ком. 48.
Телефон:

7-28 77, факс: 7-16-60.

Телевидение
Понедельник
1 МАРТА
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 Мультфильм.
9.40 Авторсная программа В.
Молчанова.
10.25 Брейн-ринг.
11.20 Российские меценаты.
11.30 Гол.
12.00 Новости (с сурдоперевоДом).
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Алиса в Стране чудес».
Мультфильм. 1-я серия.
16.20 Выбор-2000.
17.05 «Стартинэйджер».
17.50 «Технодром».
18.00 Новости.
18.25 «НЭП».
18.55 «Звездный час».
19.35 Гол.
20.10 Премьера худ. телесериала «Горячев и
другие».
5-я серия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Азбука собственнииа».
21.50 Премьера худ. телесериала «Горячев и
другие».
6-я серия.
22.20 «Пресс-илуб».
00.00 Новости.
00.20 «Евгении...»
00 35 Джем-сейшн.
01.20 — 01.30 «Пресс-экспресс».
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8 25 Б р е м я д е л о в ы х людей.
8.55 Мульти-пульти. «За ч у ж и м
п о г о н и ш ь с я — свое
потеряешь».
9.05 « С о в е р ш е н н о с е к р е т н о » .
9.55 Утренний к о н ц е р т .
10 10 « З а д е т а я ш п о р а » .
10.40 «К-2»
представляет:
« Ф р а к народа»,
И ЗО Рек-тайм.
12.00 «Мечта в другом ключе».
Худ. ф и л ь м (Япония).
13.40 К р е с т ь я н с к и й вопрос.
14.00 Вести.
14.25 Т е л е в и з и о н н ы й т е а т р России. А. Костинскнй
—
«Клетка».
15.55 П р е м ь е р а
док.
фильма
«Дикая п р и р о д а
Америки». Фильм 1-й (США).
16.30 Там-там-новости.
16.45 Студия «Рост».
17.15 Т р а н е р о с э ф и р .
18.00 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
18.02 «Ромка, Фомка и Артос».
Мультфильм. 1—3 серии.
18.32 Кинореклама.
18.38 «Поздравьте,
пожалуйста...»
18 50 «ТВ-информ; новости».
19.10 Актуальный комментарий.
«Монополизм,
кониуренция и защита прав потребителей».
19.40 Телеброкер.
19.55 Реклама.
20 00 Вести.
20.25 Худ. ф и л ь м «Сборник блюзов Сент-Луиса». Из цикла « К р и м и н а л ь н ы е
Истории» (США)
21.25 «Мисс-пресса-92».
22.00 «Момент истины».
23.00 Вести.
23.20 Звезды говорит.
23.25 Спортивная к а р у с е л ь .
23.30 Р е ф е р е н д у м .
23.45 На сессии ВС Российской
Федерации.
00.00 — 00.50 « П е р е к р е с т к и судеб».

Вторник
I
5.55

6.00
6.20

6.30
8.45
9.00
9.20
9.35
10.35
10.50
11.50
12.00
12.20
13.35
15.00
15.25
15.40
16.10
16.15
16.35
17.20
18.00
18.25
18.50
19.00
19.55

2 МАРТА
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
«Кидди-видди».
Премьера худ. телефильма «Река лжи». Ю-я серия.
«Миниатюра».
«Горячев и другие». Худ.
телесериал. 5-я и 6-я серии.
«Пресс-экспресс».
Новости (с сурдопереводом).
ж. Сименон. «Мегрэ у министра».
Телеспектакль.
Насть 1-я.
«фруза». Худ. телефильм.
Новости (с сурдопереводом).
«Деловой вестнин».
Мир денег Адама Смита.
«Блоннот».
«Алиса в Стране чудес».
Мультфильм. 2-я и
3-я
серии.
Встречи для вас. Журнал
«Москва».
«Ассоциация детского телевидения».
Новости.
Межгосударственный телеканал
«Останкино»
представляет
программу
«Знакомые незнакомцы».
«Фотография на
обложке», Телеочерк.
Премьера худ. телефильма «Река лжи». 10-я серия.
«Тема».
184600,

г. Североморск,
ул. С а ф о н о в а , 18.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 Репортаж ни о чем.
21.55 Футбол. Кубой обладателей кубков. 1/4 финала.
«•Фейеноорд» (Голландия)
— «Спартак» (Москва),
00.00 Новости,
00.25 «L-нлуб».
01.10 — 01.20 Пресс-эиспресс.
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Время деловых людей.
8.55 «Момент истины».
9.50 Досуг,
10,05 Звезды
мировой
оперной сцены на
Красной
площади в Москве.
11.05 «Наш сад».
11.35 Телекроссворд.
12.05 «Огни большого города».
Худ. фильм (США).
«Песоч13.30 Мульти-пульти.
ные часы».
13.40 Крестьянский вопрос.
14.00 Вести.
14.25 «Дом
Ашеров».
Худ.
Ф и л ь м (США).
16.00 Т е л е б и р ж а .
16.30 Там-там-новости.
16.45 «Согрейте
вашим
добром».
17.15 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
17.17 «Веревка».
Мультфильм.
17.25 «Ты да я, да мы с тобой».
17.44 Киноренлама.
17.50 «Поздравьте,
пожалуй,
ста...»
18.00 Актуальный комментарий.
В передаче
принимает
участие
народный депутат России И. С. Савченко.
18.40 Реклама.
18.45 РТР. П а р л а м е н т с к и й ч а с .
19.45 • «ТВ-информ: 'новости».
20.00 Вести.
20.25 П р е м ь е р а худ. т е л е ф и л ь ма « С а н т а - Б а р б а р а » . 138-я
серия.
21.15 Б а л е т
Санкт-Петербурга.
М. Минков — « Р а з б о й н и ки».
22.00 Отечество мое.
23.00 Вести.
23.20 З в е з д ы говорят.
23.25 С п о р т и в н а я к а р у с е л ь .
23.30 П р о г р а м м а «ЭКС».
23.40 «Новый д и в е р т и с м е н т » .
00.10 — 00.40 Группа «Форум»
в п р о г р а м м е «Короче».

Среда
3 МАРТА
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 «Посмотри, послушай».
9.40 Премьера худ. телефильма «Река лжи». 11-я серия.
10.35 Мультфильмы.
11.00 Футбол. Кубок обладателей кубков. 1/4 финала.
«Фейеноорд» (Голландия)
— «Спартак» (Москва).
11.50 Пресс-экспресс.
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 Ж. Сименон. «Мегрэ у министра».
Телеспектакль.
Часть 2-я.
13.25 «Своя земля». Худ.
телефильм.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «1елемикст».
«
16.10 «Блокнот».
16.15 «Алиса
в
Зазеркалье».
Мультфильм. 1-я и 2-я серии .
16.40 Наш музыкальный клуб.
Концерт-презентация Московского
попечительского совета по охране здоровья и духовному воспитанию детей.
«Летающий
17.20 Мультфильм
дом». 4-я серия (США).
17.50 Технодром.
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный телеканал
«Останкино»
представляет
программу
«Год нашей жизни».
18.50 Премьера худ. телефильма «Реиа лжи». 11-я серия.
19.45 «Миниатюра». Муз.
программа.
20.00 ТВ-версия.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Большая прогулна».
22.00 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА — «Олимпии» (Марсель, Франция).
00.20 Новости.
00.40 Футбол. Лига чемпионов.
01.30 — 01.40 «Пресс-экспресс».
КАНАЛ «РОССИЯ»
8 . 0 0 Вести.
8.25 Время д е л о в ы х людей.
8.55 Отечество мое.
9.50 Параллели. «Лицом к лицу».
10.05 и г р а е т «ФаЙн Артс квартет» (США),,
10.25 «Устами младенца».
10.55 Балет
Санкт-Петербурга.
М. Минков — «Разбойники».
1 1 . 4 0 «Бурда
моден»
предлагает...
12.10 «На войне как на войне».
Худ. ф и л ь м .
1 3 . 4 0 Крестьянский
вопрос
1 4 . 0 0 Вести.
1 4 . 2 5 «Тишина № 9».
1 5 . 2 5 Н е п о з н а н н а я Вселенная
16.00 Сигнал.
1 6 . 1 5 Нефть.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Студия «Роет».
17,20 Т р а н е р о с э ф и р .
18.05 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман».

18.07. «Одна
капля».
Мультфильм.
18.17 «Чем располагает
фонд
имущества области?»
18.34 «Поздравьте,
пожалуйста...»
19.04 «ТВ-информ: новости»
19.25 «Дарующие свет».
Рассказ об отделении миирохирургии глаза городсной
больницы
скорой медицинской помощи.
19.54 Ренлама.
20.00 Вести.
20.25 П р е м ь е р а худ. т е л е ф и л ь м а «Санта-Барбара». 139-я
серия.
21.15 «Принцесса
и
пума».
Мультфильм для
взрослых.
21.30 «Сам себе р е ж и с с е р » .
22.00 Студия «NOTA B E N E » .
23.00 Вести. ,
23.20 З в е з д ы говорят.
23.25 С п о р т и в н а я к а р у с е л ь .
23.30 Референдум...
23.45 На сессии ВС Россинйской
Федерации.
00.15 — 01.15 « Ф е с т и в а л ь ПостМонтре». Р а з в л е к а т е л ь н а я
программа.

Четверг
4 МАРТА
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика.
«Утро».
Фирма гарантирует.
Новости.
Премьера худ. телефильма «Река лжи». 12-я серия.
10.15 «В мире животных»
(с
сурдопереводом).
11.05 «...До шестнадцати и старше».
11.50 «Пресс-экспресс».
12.00 Новости (с сурдопереводом).
1-2.20 Футбол. Лига чемпионов.
14.00 «Домино».
Худ.
телефильм.
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Телемикст».
16.10 «Блокнот».
16.15 «Алиса
в Зазеркалье».
Мультфильм. 3-я серия.
16.25 «42 минуты танца».
17.10 «Правители России; лица
и отражения». И. Сталин.
17.40 «...До шестнадцати и старше». В перерыве (18,00)
— Новости.
18.45 Премьера худ. телефильма «Река лжи». 12-я серия.
19.40 Азбука собственнииа,
19,50 «Театральный роман». Ведущий
— писатель
Э.
Радзинский. Передача 1-я.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Лотто миллион».
22.10 «Приходите завтра». Худ.
фильм.
00.00 Новости.
00,25 «Кафе-квартал».
01.15 — 01.25 «Пресс-экспресс».
I
5.55
6.00
6.20
6,30
8.45
9.00
9.20

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00
8.25
8.55
9 50
10.20
11.20
•
12.00
13.40
14.25
14.55
15.45
16.00
16.30
16.45
17.15
17.30
18.15
18.17
18.27
18.58
19.18
19.48
19.55
20.00
20.25
21.15
21.45
22.00

23.00
23.20
23.25
23.30
23.40
00.10

Вести.
Время деловых людей.
Студия «NOTA B E N E " .
«Сам себе р е ж и с с е р » .
«Фестиваль Пост-Монтре».
Хранители тайн
России.
«Где С о ф и я ' — тут и Новгород».
Худ. т е л е ф и л ь м
«СантаБ а р б а р а » . 138-я и
139-я
серии.
К р е с т ь я н с к и й вопрос.
Ностальгические посиделки.
«Уходящая н а т у р а » .
Досуг.
Алгоритмы.
Там-там-новости.
Студия «Рост».
Нефть.
Транеросэфир.
» В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
«Самая
сладиая дыня».
Мультфильм.
«Благая весть» с Риком
Реннером». Фильм 9-й.
«ТВ-информ: новости».
«Референдум: мнения, суждения...»
«Поздравьте,
пожалуйста...»
Реклама.
Вести.
П р е м ь е р а худ. т е л е ф и л ь ма <,Санта Б а р б а р а » , 140-я
серия.
«Хроно».
Музыка
провинциальных
цирков.
«ТИХИЙ
дом».
Вести.
З в е з д ы говорят.
Спортивная к а р у с е л ь .
П р о г р а м м а «ЭКС».
На сессии ВС Российской
Федерации.
— 01.10 «Тихий дом»

Пятница
5 МАРТА
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
5.55 Программа передач,
6.00

НОБОСТИ.

9.00

НОБОСТИ.

6.20 Утренняя гимнастика.
6.30 «Утро».
8.45 Фирма гарантирует.
9.20 Фильм — детям.. «Бабушка для есех».
10.25 «Страницы русской музыки».
11.00 < Клуб путешественников»
(с сурдопереводом).
11.50 «Пресс-экспресс».

Выходит по вторникам и субботам. Учредители
газеты: Североморский городской Совет народ
ных депутатов, журналистсний коллектив газеты
«Североморская правда».

12.00 Новости (с сурдопереводом).
_
_
12.20 Америка е М. Таратутой.
12.50 Т. Уильяме. «Татуированная роза».
Фильм-спектаиль.
14.50 «Мальчик и лягушонок».
Мультфильм.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.25 «Бридж».
15.50 «Бизнес-класс».
16.05 «Блокнот».
16.10 «Алиса
в Зазериаг.ье».
Мультфильм. 4-я серия.
16.20 Фильм — детям. «Ьабушна для всех».
17.25 Российские
меценаты.
17.30 «Дело».
18.00 Новости.
18.25 Межгосударственный
телеианал
«Останкино»
представляет
программу «Евразия: мифы и реальность».
18.45 «Человек и заион».
19.15 Америна с М. Таратутой.
19.45 «Поле чудес».
20,40 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Новости.
21.40 «Человек недели».
21.55 В клубе детективов. Премьера худ. телефильма
«Падший ангел» из сериала «Китаец». (Франция).
23.30 «Политбюро».
00.00 Новости.
00.20 «Музобоз».
01.00 Авто-шоу.
01.15 Площадка «Обоза».
02.15 — 02.25 «Пресс-экспресс».
КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00
8.25
8.55
9.50
10.05
10.35
11.20
12.05
12.55
13.40
14.00
14.25
14.55
15.55
16.25
16.40
17.10
17.40
17.42
18.00
18.50
18.58
19.18
20.00
20.25
22.00
23.00
23.20
23.25
23.30
00.00
00.ЗС

Вести.
Время деловых людей.
«Тихий дом».
Досуг.
Кипрас Мажейка. Репорт а ж и и з «Малой Европы».
Танцевальный
марафон.
«Белая ворона>.
Худ. т е л е ф и л ь м
«Санта
Б а р б а р а » . 140-я с е р и я .
Пилигрим.
Крестьянский вопрос.
Вести.
Ижица.
Молодые т а л а н т ы России.
Телебиржа,
Там-там-новости.
Транеросэфир.
Программа «Ключ»: «Сталин. К 40-летию
смерти
вождя».
* В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
«Поздравьте,
пожалуйста...».
РТР Дисней по пятницам.
«Сослан на планету Земля». Худ. ф и л ь м . 1-я с е р и я
* «Капитошка».
Мультфильм.
«ТВ-информ: новости».
«О школе с
наден*дой».
Трудно ли быть
первоклассником?
Вести.
«Холодное лето пятьдесят
третьего». Худ. фильм.
«К-2» представляет: «Знай
наших».
Вести.
З в е з д ы говорят.
Спортивная
карусель.
Новые р ы н к и России.
На сессии ВС российской
Федерации.
— 02.00 Вечерний салон.

Суббота
1
7.10
7.1»5
7.35
7.45
7.55
8.40
9.10
9.35
9.50
10.20
10.30
11.20
11.50

12.50
13.30
14.00

15.00
15.20
15.55
16.20
16.45
17.15
18.10

18.50
19.50
20.40
21.00

21.40
22.40
23.20
01.10
01.40

6 МАРТА
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастииа.
«Пресс-экспресс».
Субботнее утро делового
человена.
«Спорт шанс». Азартные
игры.
«Марафон-15» — малышам.
«ЭКО».
«Эльдорадо».
«Автограф по субботам».
«Очевидное — невероятное».
«Музыкальный киоск».
Премьера док. телефильма
«Красный
Космос».
Фильм 2-й — «Космическая гонка». Фильм 3-й —
«Мифы Космоса».
«Россия, которую мы сохранили».
«Соло».
Встреча с худ. руководителем
Государственного
академического Северного русского
народного
хора Н. Мешко.
Новости (с сурдопереводом).
Премьера док. телефильма «Новеллы о демократии». Фильм 4-й — «Эмигранты».
Мультфильмы «Ну, погоди!». 5-й и 6-й выпуски.
«Придет ли князь с Востока}». Азиатский
цикл
С. Алексеева.
Телемемуары.
«Ультра-си».
«Красный квадрат».
«Счастливый случай».
Худ. телефильм «Огонь по
своим» из сериала «Улица Правосудия». (США).
«Спокойной ночи, малыши'».
Новости.
Премьера
многосерийного худ. телефильма «Королевская
скамья VII»
(США).
«Любовь с первого взгляда».
Вечернее
музыкальное
кафе «АРС». В перерыве
(00 00) — Новости.
«100 С».
Журналистское
расследование.
— 02.40 Футбол. На пути
к Уэмбли.
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8.00
8.25
8.55
©.25
9.55
10.25
11.10
11.55
12.10
12.40
12.42
12.57
13.40
14.00
14.20
15.05
16.05
16.35
17.05
18.00
19.00
19.40
,
19.55
20.00
20.25
21.30
22.00
22.40
23.00
23.20
23.25
23.30
23.45
00.15
00.45
01.15

КАНАЛ «РОССИЯ»
Вести.
«Свой взгляд на мир».
Параллельные* миры.
Студия «Рост».
«Козырная дама». «Пигмалион».
Публицистическая
прог р а м м а «45».
Премьера
мультфильма
«Дораэмон». 25-серия.
З а б ы т ы е имена. Зинаида
Гиппиус. Ч а с т ь 1-я.
• В эфире — телерадиокомпания «Мурман».
«По следам наших вы.
ступленнй».
Фестиваль «Арктик-джаз».
Квартет Андрея
Кондакова.
РТР. Крестьянский
вопрос.
Вести.
Пилигрим.
«Мир дому твоему».
1- в
телевизионное
действо.
«К-2» п р е д с т а в л я е т : «Звезды Америки».
«Мир дому твоему».
2-е
телевизионное действо.
Футбол без границ.
«Мир дому
твоему». 3-е
телевизионное действо.
• Панорама недели.
«Поздравьте,
пожалуйста...».
Реклама.
Вести.
«Мир дому твоему». 4-е
телевизионное действо.
Джентльмен-шоу.
«Контрасты». .
«Репортер».
Вести.
Звезды говорят.
Спортивная к а р у с е л ь .
Телеафиша.
«Ассорти».
Программа «А».
«Ад либитум».
— 02.55 «Монолог». Худ,
фильм.

Воскресенье
7 МАРТА '
КАНАЛ «ОСТАНКИНО»
Программа передач.
Новости.
Утренняя гимнастика^
Тираж «Спортлото».
«Час силы духа».
«Центр».
«С утра пораньше».
«Пока все дома».
«Утренняя звезда».
«Под знаком «Пи».
Премьера худ. телефильма для детей «Приключения Черного Красавчика».
12.35 «Непутевые заметки, или
Путешествие с S 0 N I в поисках Америки». Передача 1-я.
^
13.00 Мультфильм.
13.20 Новые имена. Праздничный концерт.
14.00 Премьера
мультфильма
«Пиф и Геркулес».
14:10 Премьера
док. фильма
«Подводная
одиссея но.
манды Кусто».
15.00 Новости
(с
сурдопереводом).
15.20 «Диалог в прямом эфире».
16.00 «Клуб путешественников».
16.50 Премьера мультфильмов:
«Каспер и его
друзья»
(Англия),
«Настоящие
охотники за привидениями» (США),
17.50 Панорама.
18.30 Телелоция.
18.45 Новости.
19.00 «Живое дерево ремес
19.05 Большой театр. Дни
чера. Тем 2-й.
20.05 «Укрощение
строптивого». Худ. фильм (Италия).
21.40 Московский
кино-хитпа( рад.
. 22.00 «Итоги».
22.45 «Спортивный
уик-энд».
23.00 «Матадор». Неделя высокой
моды в
Париже.
Часть 1-я.
00.00 Новости.
00.25
— 01.15
Хит-мастер.
50x50». Алена Апина.
I
7.15
7.20
7.35
7.45
8.00
9.00
9.30
10.00
10.30
11.20
12.10

КАНАЛ «РОССИЯ»
8.00 Вести.
8.25 Баскетбольное
обозрение.
8.55 Программа «03».
9.25 Студия «Рост».
9.55 «Если вам за...».
10.25 Телекроссворд.
10.55 Аты-баты.
11.25 Российская
энциклопедия. . « Р у с с к а я
вилла
в
центре Рима».
12.10 «Час фортуны».
13.10 З а б ы т ы е имена.
Зинаида
Гиппиус. Часть 2-я.
13.40 Шесть соток.
14.00 Вести.
14.20 «Не вырубать...»
14.35 Лучшие игры НБА.
15.30 * В эфире — телерадиокомпания «Мурман»
15.31 «Очарованы,
околдованы...». Праздничная программа, посвященная с««
верянкам.
16.30 РТР. «Познер и Донахыо»*
16.55 «В мире ж и в о т н ы х » .
17.50 Волшебный
мир
Уолт»
Диснея. «Новые приключения Винни-Пуха», «Черный плащ».
18.45 * «Поздравьте,
пожалуйста...».
20.00 Вести.
20.25 Премьера муз. телефильма «Рой Орбиеон и друзья».
21.25 Кино в марте.
21.40 В поисках ж а н р а . «Тот самый Горин». Часть 1-я.
23.00 Вести.
23.20 Звезды говорят.
23.25 Спортивная к а р у с е л ь .
23.00 В п о и с к а х
ж а н р а . «Тот
самый Горин». Часть 2-А>
00.45 — 01.15 «Красотки кабаре».
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