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Цена договорная. 

Североморская 

Меусюродская обгцественно-политическая газета 
Выходит с 1 января 1972 года 

• ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
О дополнительных требованиях к арендуемым муниципаль-

ным нежилым помещениям. 
От 2.09.93 г. № 405 г. Сеаероморск. 
В целях оперативного решения вопросов по обеспечению 

жилых домов тепловодоэнергоснабжением и выполнения тре-
бований органов гражданской обороны по использованию 
арендованных помещений ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Обязать всех арендаторов муниципальных нежилых по-
мещений до 1 октября 1993 года на входной двери аренду-
емого помещения оформить вывеску с указанием названия 
предприятия, его юридического адреса, номера телефона; 
фамилии, имени и отчества лица, ответственного за поме-
щение, номера его телефона. 

2. Контроль за исполнением данного постановления воз-
ложить на комитет по управлению муниципальным имуще-
ством (Крылова Е. В.). 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации г. Североморска. 

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
АНДРЕЕВА Галина Васильевна, депутат Мурманского 

областного Совета по 152-му округу, проводит прием 
избирателей каждую четвертую пятницу месяца с 17.00 
до 20.00, по адресу: ул. Флотских Строителей, дом 8. 
помещение ЖЭУ-4 «Североморскжилкомхоза». 

Подписка - 94 

СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ 
q 

Уважаемые североморцы! Вот уже и осень наступила. За 
окнами наших жилищ -— потемневшие от дождей кустар-
ники, рябинки. И вот-вот полетят «белые мухи». Журналис-

| ты «Североморки-93» продолжают подготовку материалов о 
предзимних работах на предприятиях всех форм собственно-
сти,, л жилом фонде Североморска, Росляково, Сафонове, 
Териберки, Дальних Зеленцов и других населенных пунктов. 

•^Проверяем выполнение обязательств коммунальщиков по 
В ликвидации последствий стихийных бедствий, в первую оче-
I ' редь. по ремонту кровель. Все тревожные ваши письма по 

этим поводам — на контроле в отделах редакции газеты. 
Все это время, время смутное и трудное по известным 

причинам, вы были с газетой «Североморская правда». «Мы» 
дорожали, кстати, не по своей воле. Многократно возраста-
ли платежи за все виды услуг, включая доставку газеты в 
ваши квартиры и многие другие. Сообщаем вам о подпис-
ке на первое полугодие 1994 года. Наш индекс 52843. За по-
лугодовую подписку «Североморской правды» с учетом 
увеличения типографских расходов и стоимости газетной бу-
маги. мы установили плату 2400 рубпей. Почтовая служба 
«набросила» 780. Итого набегает 3180 рублей. За квартал (три 
месяца) 1200 и 1590 рублей, соответственно. За один месяц 
4С0 и 530 рублей, соответственно. 

Дорого! Да, недешево! И все же. Оставайтесь с нами все 
те, кому газета помогала 8 тяжелые минуты-мгновения жиз-
ни, чьи права отстояла в различных инстанциях, пришла на 
помощь в дни сомнений, предоставила на страницах место 
для выражения своих мнений и взглядов, кого надежно 

(обеспечивала разноплановой информацией, новостями поли-
тической, экономической, культурной жизни района, облас-
ти, республики. 

Мы, журналисты, — всегда рядом с вами. И впредь бу-
дем учитывать Евши мнения, критические замечания по по-

Е воду содержания газеты. Не Бог весть какое великое ваше, 
пожелание о публикации кроссвордов мы уже выполнили. Г — 

Приступили к подготовке развлекательных субботних выпус-
ков, где вы найдете тематически подобранные анекдоты, 
юмористические и сенсационные материалы. «Выдаем» прог-
ноз погоды. Продолжим корректную подачу материалов обо 
всех «имеющих место» тяготах и лишениях переходного пе-
риода, причем, сохраним курс на критическое отношение к 
виновникам таковых. 

Для наиболее социально не защищенных горожан, которые 
уже подписывались непосредственно в редакции газеты, мы 
продолжим эту форму сотрудничества. Полугодие—2400 руб-
лей; три месяца или квартал—1200 рублей; месяц—400. Это 
стоимость подписки без доставки. 

Мы приветствуем инициативу руководства предприятий, 
организаций, которые уже выделяли средства для подписки 
своих рабочих, служащих и менеджеров на «Североморку-93», 
и надеемся, что так произойдет с подпиской на полугодовую 
подписку «Североморки-94». 

Сейчас мы вплотную подошли к подготовке вкладыша-при-
ложения под условным названием «Юный бизнесмен» — 
согласно программе экономического образования молодежи 
и школьников «Джуниор Эчивемент» —. базе Межшкояь-
ного учебно-производственного комбината. Эта программа 
уже реализуется. На днях группы учащихся УПК побывапи в 
офисе ПКП «Мастер-Универсал», где с юношами и девушка-
ми беседовал генеральный директор фирмы Геннадий Юрь-
евич Серьга. Так что, будущие менеджеры и секретари-ре-
ференты, наша газета в первом полугодии 1994 года станет 
и вашей, если ваши родители подпишутся на нее. 

Итак, будьте с нами, уважаемые североморцы, и вложите 
деньги — 3180 рублей за полугодие; 1590 рублей за три ме-
сяца или квартал; 530 рублей за один месяц — в газету 
«Североморская правда». Наш индекс 52843. 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ РИСКУ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ГАЗЕТЫ 
СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ НА ПЕРВОЕ ПО 
ЛУГОДИЕ «СЕВЕРОМОРКИ-94». 

ФОНД 
ВОЗРОЖДЕНИЯ . 

Добрые вести дошли из быв* 
шей столицы Северного флота. 
В одном из публичных выс-
туплений председателя Поляр-
нинского городского Совета 
народных депутатов Людмилы 
Андреевны Тукачевой упоми-
налось о создании Фонда воз-
рождения Александровска— 
Полярного. Такое решение бы-
ло принято на одной из не-
давних сессий горсовета, и ма-
лый Совет уже утвердил «По-
ложение» об этом Фонде. Нас 
эта весть порадовала, потому 
что «Североморская правда» 
многократно обращалась к те-
мам тамошней жизни и пре-
доставляла полосы для пуб-
лицистических выступлений 
многим уважаемым авторам. 
Например, учителю одной из 
полярнинских школ, учредите-
лю литературно - историче-
ского журнала-альманаха «Ека-
терининская гавань» Игорю 
Опимаху («СП», март-91)... 

Уважаемые полярнинцы! Вы-
писывайте межгородскую га-
зету «Североморская правда» 
на январь—июнь 1994 года. 
Стоимость подписки на полу-
годие 3180 рублей. Выделив 
такую сумму из ваших семей-
ных бюджетов, вы полгода бу-
дете получать информацию о 
местной жизни. Пишите нам, 
звоните, приезжайте!.. 

Растут и ширятся контакты россиян с ближним и дальним 
зарубежьем. То и дело возникает необходимость выезда 
граждан Российской Федерации за границу. Как это сделать! 
Этот и другие вопросы задают журналистам и северомор-
цы По заданию редакции автор этих строк встретился со 
старшим инспектором паспортно-визовой службы Северо-
морского ГОВД, офицером милиции Л. Е. Ухналевой. Итак... 

— Людмила Евстигнеесна, во-
первых, поздравляю с новым 
местом службы. А во-вторых, 
прешу прояснить ситуацию для 
читателей «Севсроморки»: ка-
кими документами вы руко-
водствуетесь о своей работе 
сейчас! 

выдача документа; основания 
для временных ограничений в 
праве на выезд из России; за-
явления граждан об оставле-
нии за границей на постоян-
ное местожительство; порядок 
пересмотра и обжалование ре-
шений об отказе в выдаче за-

тигшие восемнадцати лет. И 
для временных поездок за 
границу страны, и на постоян-
ное местожительство. Заявле-
ния подаются в паспортно-ви-
зовые аппараты ОВД по мес-
ту постоянного проживания. 
Выехавшие на работу по кон-
трактам и другим обстоятель-
ствам, например, студенты, по-
дают соответствующие заявле-
ния по месту учебы или ра-
боты. 

Заявления принимаются при 
предъявлении паспорта или за-

В паспортно-визовой службе 
заверенной выпиской из тру. 
довой книжки или заменяюще-
го ее документа в двух эк-
земплярах. Заверенные ко-
пии свидетельств о рождении 
детей до восемнадцати лет. 
Квитанции об уплате госпош-
лины и о стоимости бланка 
загранпаспорта. Четыре фото-
карточки, в том числе отдельно 
на детей до семи лет. Заяв-
ления военнослужащих и граж-

За границу? Нет проблем 
— Временными правилами 

оформление и выдачи загра-
ничных паспортов гражданам 
Российской Федерации, утвер-
жденными приказом МВД Рос-
сии от 17 февраля текущего 
года. В документе содержит-, 
с я семнадцать разделов. Это 
общие положения; заявления 
о выдаче загранпаспорта для 
временных выездов за грани. 
Ц у ; заявления об этой же про-
цедуре для выезда из Рос-
сии на постоянное местожи-
тельство; ходатайство органи-
заций, предприятий и учреж. 
дений о выдаче загранпаспор-
та; проведение проверки и 
принятие решений по заявле-
ниям и ходатайствам о выдаче 
загранпаспорта; оформление и 

гранпаспорта; заявление о вы. 
даче паспорте (Приложение 

№ 1); правила заполнения блан-
ков загранпаспортов (Прило-
жение № 2); образцы штам. 
лов и написания фамилий, имен 
и других данных на француз-
ском языке. 

— Так, структура Правил по-
нятна. Наш читатель сможет 
уже ориентироваться «как и 
что». Людмила Евстигнеевна, в 
рамках данного интервью мы 
вряд ли охватим все интере-
сующие североморцев вопро-
сы Давайте остановимся на 
общих правилах или положе-
ниях... 

— С заявлениями о выдаче 
загранпаспорта могут обра-
щаться граждане России, дос-

меняющего его документа 
Заявления граждан и ходатай-
ства о выдаче загранпаспорта 
для временного проживания в 
стране пребывания рассматри-
ваются в установленный срок, 
а если поездка связана, ска-
жем, со срочным выездом че-
ловека на лечение либо смер-
тью родственника за границей 
— в течение трех рабочих 
дней. 

Заявления о выдаче загран-
паспорта для выезда на пос-
тоянное проживание в стране 
пребывания рассматриваются 
в трехмесячный срок. 

— Какие документы требу-
ются для оформления загра-
ничного паспорта! 

— Принимаем заявление с 

данского персонала воинских 
частей России принимаются 
при наличии удостоверения 
личности и справки установлен-
ного образца, подписанной ко-
мандирами частей или началь-
никами учреждений. Основа-
ния для срочного рассмотре-
ния заявлений необходимо 
подтверждать соответствую-
щими документами, в том чис-
ле из страны пребывания род-
ственника, о чем мы уже го-
ворили. 

— Это мы сообщили чита-
телям о заявлениях на выдачу 
загранпаспорта для временно-
го выезда. Что требуется для 
выезда из России на постоян-
ное проживание! 

— Аналогичное заявление с 

выпиской из трудовой книжки 
и сведениями о близких род-
ственниках заявителя в двух 
экземплярах. Заверенная ко-
пия свидетельства о рождении 
заявителя, такие же доку, 
менты на детей до восемнад-
цати лет. Нотариально заве-
ренные заявления детей от 14 
до 18 лет об их согласии на 
выезд за границу. Необходи-
мы также нотариально заве-
ренные заявления от остаю-
щихся в России родителей об 
отсутствии у них требований 
по взысканию алиментных пла-
тежей. Фотокарточки, как и в 
первом случае. А военнообя-
занные граждане от 17 до 27 
лет, приписанные к призывно-
му участку и подлежащие при-
зыву на действительную сроч-
ную военную службу, пред-
ставляют справку военкомата... 

—• А если о выдаче загран-
паспорта ходатайствует органи-
зация, предприятие или уч-
реждение! 

— Ходатайства этих организа-
ций о выдаче паспорта в свя-
зи с выездом за границу со 
служебными или деловыми це-
лями рассматриваются только 
в отношении штатных работ-
ников. И требуются те же до-
кументы, что и для времен-
ных поездок. И проставляется 
штамп: «Служебная поездка». 

Беседовал В МАТВЕЙЧУК. 



Политика 
Как хорошо было в 70—80-е 

годы! В Европе — капитализм, 
в Америке — империализм, 
в Азии н Африке — свободо-
любивые народы, в СССР — 
развитой социализм, а в Латин-
ской Америке, в частности, в 
Колумбии — наркомафия. А 
сейчас — непонятно как-то: 
вроде всюду (Куба и КНДР не 
в счет) капитализм, но ТАМ-то ' 
как было хорошо, так и есть, 
даже, вроде, еще лучше, а 
ЗДЕСЬ плоховато. . И мафия, 
своя, родная, то ли люберец-

В Перу, Мексике и Колум. 
бии правительства борются с 
мафией при помощи армии и 
полиции. И постепенно сужают. 
ее деятельность, невзирая на 
бедность своих стран, корруп-
цию чиновников и малую эф-
фективность экономики. В этих 
странах существует довольно 
совершенное законодатель-
ство, на которое опираются те 
силы в госаппарате и в обще-
стве, которые выступают про-
тив засилья преступников. У 
нас же конституцию — осно-

ли она устоится, кристалли-
зуется, уничтожит те элемен-
ты власти и общества, кото-
рые хотят и могут ей проти-
востоять, тогда — конец. Ме-
дельинский и все прочие нар-
кокартели, сицилийская ма-
фия, «каМорра», «ндрангета» и 
все прочие окажутся карлика-
ми по сравнению с новым су-
пермонстром. Кто же, кроме 
уголовников, (а сами они не в 
состоянии осуществлять столь 
крупномасштабное государст-
венное планирование), заинте-

НА «КОЛУМБИИСКОМ ПУТИ»? 
кая, то ли солнцевская, ну, и 
чеченская, конечно, но тоже 
ведь — своя, а не какой-то 
там Медельинский картель. И 
убитый недавно вор в законе 
Глобус — не Пабло Эскобар. 
Сложно стало жить, смурно. 

Если же отбросить в сторо-
ну шутки, то Россия и все СНГ 
на глазах у изумленного че-
ловечества и собственного на-
рода стремительно превраща-
ется в огромного монстра, го-
тового снабжать за доллары 
кого угодно и чем угодно; 
от наркотиков до ядерного 
оружия. Правда, эта тенденция 
еще далека от полной и окон-
чательной победы, но сам сце-
нарий неуклонно приводится в 
действие, причем весьма по-
следовательно и довольно эф-
фективно. Зачем это надо — 
понятно: это колоссальные, ни 
с чем не сравнимые деньги. 
Но как может государство за-
крывать глаза на подобный 
«бизнес» — решительно не 
понятно. Но не все же госу-
дарственные чиновники погряз-
ли в коррупции, не работает 
же государственная машина 
только на мафию! Это невоз-
можно хотя бы по теории ве-
роятности, да и не было а 
истории подобных прецеден-
тов. 

ву, базу для всего законода-
тельного комплекса — два го-
да не могут принять «народ-
ные депутаты», заявляя, что 
это — не первостепенный воп-
рос. Что уж говорить об эко-
номическом и уголовном ко-
дексах, а именно они — юри-
дическая основа борьбы с ма-
фией. Нет конституции — нет 
законов. Нет законов — нет 
правового государства. В ре-
зультате все экономические 
структуры существуют с мо-
мента возникновения в крими-
нальной среде, они не могут 
заниматься нормальным произ-
водством и нормальной тор-
говлей, потому что им это 
просто не нужно — они ра-
ботают в обществе, живущем 
по другим законам. Что это 
значит — понятно. Экономи-
ческий процесс находится в ру-
ках банд и бандочек, органи-
зованных на мафиозной осно-
ве, и даже крупные заводы 
вынуждены постоянно нару-
шать законы, так как, с одной 
стороны, законы несовершенны 
и душат предпринимательство, 
а с другой — они вынуждены 
принимать правила игры, навя-
зываемые им со всех сторон. 

.Известный публицист фило-
соф Фурсов назвал нынешнюю 
систему «бандократией». Ес-

ресован в подобной транс-
формации России? 

Как-то в телепрограмме «Но-
вости» прошел такой сюже-
тец: некая корреспондентка 
рассказывала об успехах в 
приватизации и становлении 
рыночной экономики в Воро-
неже. И вдруг из ее уст зву-
чит потрясающая по откро-
венности фраза: «И самое лю-
бопытное, что учредителями 
новых предприятий и фирм яв-
ляются, как правило, наши на-
родные избранники...» За точ-
ность цитирования не руча-
юсь, но смысл был именно та-
ков. Цепочка выстроена: де-
путатский корпус, отстаиваю-
щий власть «Советов», т. е. ха-
ос и анархию, не принимаю-
щий конституцию, создает оп-
тимальные условия для созда-
ния, развития и всевластия 
мафии. Он же превращает-
ся — и не только, разумеется, 
в Воронеже — а высший слой 
собственников, пользуясь слу-
жебным положением. А соб-
ственность в условиях безза-
кония, т. е . «советской власти» 
— криминальна. Делайте вы-
воды, господа! 

С . КОРОЛЕВ. 

(«За Россию»), 

Первый «человек с ружьем», 
Кто он? 

Об этом журналистов «Севе-
роморской правды» спрашивал 
в начале лета солдатик в но-
веньком обмундировании, за-
глянувший о редакцию во вре-

мя увольнения «на берег». 
Бухвостов Сергей Леонтье-, 

вич (1659—1728 гг.), майор ар-
тиллерии, известен как «пер-
вый российский солдат», за-
численный Петром I в 1683 го-
ду в Преображенский полк. 

Кстати, Преображенский 
лейб-гвардии полк — один из 
двух первых полков русской 
гвардии, отличившийся во мно-
гих сражениях и боях (см. 
также Семеновский лейб-гвар-
дии полк). Сформирован ца-
рем-реформатором России в 
80-х, по другим данным в 90-х 
годах XVI ! века из потешных 
войск, размещавшихся в селе 
Преображенском под Москвой 
(отсюда и наименование). Зва-
ние лейб-гвардии получил в 
1700 году. 

Кстати, проясним вопрос с 
этим званием. Лейб-гвардия. 

Это сложное слово от немец-
кого «лейб» и итальянского 
«гвардия». В ряде государств 
личная охрана монарха и по-
четное наименование отборны* 
привилегированных воинских 
частей. Частица «лейб» прибав-
лялась также к названиям час-
тей, шефами которых состоя-
ли император или императрица. 

При Петре I этот полк гото-
вил офицерские кадры для ар. 
мейских полков русской регу-
лярной армии. Участвовал в 
Северной войне 1700—1721 гг-, 
в Персидском походе Петра 1, 
в русско-турецких войнах 1735 
—1739 гг. и 1877—1878 гг., в 
войнах с наполеоновской Фран-
цией в 1806—1807 гг . , Отече-
ственной войне 1812 г., в за-
граничных походах русской 
армии 1813 — 1814 гг., в пер-
вой мировой войне. Был на» 
гражден георгиевским знаме-
нем с особыми надписями и 
адреевской юбилейной лен-
той, личный состав полка имел 
почетные надписи на голов, 
ных уборах. Расформирован а 
начале 1918 г. 

Подготовил В. МАТВЕЙЧУК. 

Поездка 
на поезде 

В 2,5 раза возрастет стои-
мость железнодорожных би-
летов в России с 15 сентября. 
Об этом объявил на днях на 
пресс-конференции исполня-
ющий обязанности министра 
путей сообщения Олег Мо-
шенко. Однако, отметил он, 
цены на электрички пригород-
ных маршрутов останутся по-
ка прежними. «Таким обра-
зом, — утверждал О. Мошен-
ко, — хотя в этом году цена 
проезда по железной дороге 
увеличилась в семь раз, а ес-
ли брать цены 1991 года, то 
в 250 раз, поездка на поез-
де в России все равно будет 
з 10 раз дешевле, чем во 
всем остальном мире». 

(РИА). 

Заметки следователя 
Уважаемые североморцы! 

Давно мне хотелось по-
говорить с вами о житье-бы-
тье, о том, как его понимают 
и «трактуют» некоторые кри-
минальные личности. Да прос-
тят меня люди законопослуш-
ные и добропорядочные, ко-
торых в нашем флотском го-
роде все-таки подавляющее 
большинство. Но житие этих 
граждан отправляет именно так 
называемое криминальное 
меньшинство. 

Вот один человек из «мень-
шинства» — В. А. С-ов. След-
ствие по его уголовному де-
лу завершено, суд определит 
степень его вины и уровень 
наказания. Вполне возможно, 
что гражданину предстоит путь 
в места, не столь отдаленные, 
как говорят о зоне. А у граж-
данина возраст Иисуса Христа, 
а с каким-таким «багажом» 
пришел он к нему? Вопрос, 
конечно, интересный, если со-
общить, что за плечами чело-
века — пять судимостей! Его 
судили дважды в Северомор-
ске. по разу в Кандалакше и 
в двух районных судах Мур-
манска. 

Отбывал наказание в виде 
лишения свободы от одного 
года до трех лет. Все прес-
тупления совершались им под 
воздействием пресловутого Ба-
хуса. Не обошлось без спирт-
ного и на шестой раз. «Взял» 
наборы чайных и столовых ло-
жек и документы гостя потер-
певшей гражданки 3., которая 
сама предложила выпить. А 
что? Выпали мужики, выпи-
ла и 3., после чего по-
пала в объятия Мор-
фея, то бишь попросту засну-
ла. Потому как велика зело 
оказалась «убойная сила» на-
питка. И простите меня, но 
очень легко отделалась граж-
данка 3. Попала в компанию 
воришки, а если бы встретил-
ся ей некто типа Чикатило?!!! 
Выпивать, вероятно, не греш-
но, но ведь ум-то пропивать 

напрочь не следует.. И тем бо-
лее засыпать. Самое беспо-
мощное состояние человека — 
во сне. Ведь пробуждения мо-
жет не наступить никогда! 

Итак, сама по себе сумма 
похищенного гражданином 
С-овым была относительно не 
слишком велика. Но вот по-
размышляйте о важности ук-
раденных документов для гов-
тя гражданки 3. Массу сил и 

сяца. А если это одно-един-
ственное дело является мно-
гоэпизодным, скажем? А если 
в каждом из эпизодов (кста-
ти, за каждым из таковых сто-
ят ведь еще и потерпевшие 
люди!) участвовали группы 
преступников? А если на каж-
дого следователя следствен-
ного отделения Североморско-
го ГОВД приходится количе-
ство (а производстве) дел, в 

О ПРОФИЛАКТИКЕ 
НЕ ДЖЙ СВЫСОКА! 

времени приходится затрачи-
вать, чтобы восстановить до-
кументы. 

А всего у «нашего» С-ва на-
бралось порядка десяти лет 
тюремного «стажа» и «букет» 
статей Уголовного Кодекса. От 
спаивания несовершеннолет-
них и вовлечения их в прес-
тупные делишки до краж го-
сударственного и личного иму-
щества сограждан. Однако 
пребывание в исправительно-
трудовых учреждениях ниче-
му не научили С-ова. 

Не секрет, что для суда не-
обходимы многие документы, 
которые следует представить 
следователю. Например, ха-
рактеристику и даже копию 
трудовой книжки. А само рас-
следование обстоятельств де-
ла, к примеру, упоминаемого 
гражданина С-ва, в связи с его 
предстоящей шестой судимос-
тью, потребовалось около го-
да (это почти двенадцать ме-
сяцев, между прочим, а дней 
сколько?!). А по закону срок 
расследования по одному уго-
ловному делу всего-то два^ме-

среднем в три раза превыша-
ющее научно разработанные 
нормы? То становится понят-
ным и объяснимым факт прод-
ления сроков расследования. 

А следствие, если угодно, 
также есть процесс воспита-
ния подозреваемых в преступ-
лениях. И вот, возвращаясь к 
«нашему» С-ву, человека вос-
питывали родители, школа, тру-
довые коллективы, общест-
венность в какой-то мере, сле-
дователь, наконец, а резуль-
тат в целом — отрицательный! 
И самое страшное в этом слу-
чае не сам так и не исправив-
шийся гражданин С-ов. А его 
развращающее влияние на 
малолеток. На пацанов, если 
угодно. Почему мало кто из 
горожан, в том числе из за-
конопослушного большинст-
ва, задумывается о том, что в 
подвалах жилых домов, на чер-
даках, в гаражных городках, 
во многих других местах про-
исходит общение несовершен-
нолетних ребят с такими вот 
матерыми «любителями» зоны? 
И обучение ребят по образу 

своему и подобию. Происхо-
дит внедрение криминальной 
психологии в умы подростков. 
При полном или частичном 
равнодушии родителей. И во-
обще взрослых людей. О про-
филактике следует задумывать-
ся не только сотрудникам ми-
лиции. Об этом должна голо-
ва болеть, простите, у всех и 
каждого. 

Приведу самые банальные 
примеры равнодушия взрос-
лых. Испорченные кнопки в 
лифтах, загаженные малолет-
ками подъезды, перевернутые 
урны, сломанные ветви цвету-
щей рябины, охапки цветов из 
загородного парка, курящие и 
крепко «выражающиеся» под-
ростки обоего пола... Мело-
чи? С возрастом пройдет? Ой 
ли, уважаемые! Может и 
не пройти, если великовозра-
стное дитя не получает с дет-
ства достойного воспитания, а 
затем и... отпора — это спо-
собствует созданию стерео-
типов поведения вседозволен-
ности, легкости вхождения в 
криминальную среду и пере-
ступания норм общежития, а 
затем и законов. 

Не проходите мимо непра-
вильного поведения ребят в^ 
своем подъезде, организуй, 
тесь, не допускайте правона-
рушений своими детьми, де-
тьми соседей. И если вы стали 
потерпевшей стороной, свиде-
телем какого-либо преступле-
ния, — помогайте следствию! 
Не позволяйте уклоняться от 
наказания всем, кто посягает 
на честь, достоинство, имуще-
ство, частное и государствен-
ное. 

Вот все то, что мне хотелось 
бы довести до сведения со-
граждан. Думайте, уважаемые, 
иметь вам спокойный и мир-
ный город или не иметь? 

В. ГАРКАВОЙ, 
старший следователь 

следственного отделения 
г«вероморского ГОВД, 

майор юстиции. 

ЧАСОВНЯ НА 
«СЕРПАНТИНКЕ» 

Чашка золота — чашка 
пуль. Такова земля печально 
известного «расстрельного» 
лагеря-тюрьмы, располагав-^ 
шегося по трассе Ягодное 
Штурмовой. Сейчас здесь п1 
коится мемориальный камень," 
в памятование о трагических 
временах, а пару лет назад 
рядом с ним восстал деревян-
ный крест. Его привез сюда 
Владислав Федорович Ждан. 
Сам он москвич, однако не-
зримо связан с Колымой: здесь 
в те годы погиб его отец... 

Владислав Федорович воз-
мечтал построить на «Серпан. 
тинке» часовню, как то при-
нято в древней духовной тра-« 
диции православной России, 
Ведь часовня, будучи одновре-
менно надгробным памятни. 
ком, является малой церко-
вью, где можно возносить мо-
литвы о погибших. Это глав-» 

» ное — молиться Богу о душах 
умерших. Что, конечно, невоз-
можно при «поклонении» свет-
ским памятникам или изваяни-
ям-подделкам, претендующим 
на религиозность, вроде «Мас-
ки» Э. Неизвестного, к о т о р у ^ 
начали воздвигать а М а г а д ™ 
не. 

Недавно В. Ф . Ждан привез 
эскизы подобной часовни, на-
ходящейся в Подмосковье. 
Владислав Федорович хотел 
бы, чтобы часовня была пост-
роена из камня, однако это 
нелегко, т. к. обработать боль-
шие камни можно только в 
Магадане. Нужны для соору-
жения и прочие строительные 
материалы, нужны деньгй... • 

В Ягодном активно включил-
ся в работу, журналист рай-
онной газеты Иван Паникароа 
(тел. р. 20-30). Его стараниями 
уже отведен земельный учас-
ток под часовню, готовится 
документация ,пс>д привязку. В 
зависимости от материалов, на 
основе эскизов будет Создан 
проект часовни. Эту работу 
взял на себя один из быв-
ших сотрудников гидрометео-
службы, ныне находящийся на 
пенсии... • 

Люди есть, помощники най-
дутся, теперь все дело за 
средствами. И мы обращаем-
ся ко всем, кому дорога па-
мять о невинно убиенных (» 
том числе и к областной ад-| 
министрации) — с п р о с ь б о й 

посильно пожертвовать на о с у 
ществление богоугодного де-
ла. Свой взнос можно п е Р ^ 
числять по адресу: 686230, 
Магаданская обл., пос. Ягод-
ное, р/с 50 в филиале Ягод-
нинского отделения Сбербан-
ка 6187/079. На строительство 
часовни. 

С Богом!.. 

П. ЛЮСИНА. 



о ш о к л у 6 у 
«Новатор))~30 лет 

Этот известный в среде фотожурналистов Московский фо-
токлуб основали в 1961 году известные. мастера светописи 
Александр Владимирович Хлебников и Георгий Николаевич 
Сошальский. Уже через год после основания в нем насчи-
тывалась около трехсот человек. Поразительный факт: в од-
но товарищество по интересу вошли академики, врачи, учи-
теля, спортсмены, геодезисты, рабочие... 

Многие воспитанники фотоклуба «Новатор» стали профес-
сиональными фотожурналистами. Елена Глазачева была при-
нята в штат газеты «Водный транспорт», Александр Гущин — 

з «Комсомолку», Александр Награльян — в журнал «Огонек»... 
НА СНИМКАХ: Г. Воротников, «Ромашки»; А. Васильев, «Се-

верный полюс». 

# Маленькие хитрости 
УПОРЫ НА ВЕСАХ 

На многих предприятиях и в 
хозяйствах эксплуатируются ав-
томобильные весы типа РП-13. 
При въезде на них и съезде 
груженого автотранспорта 
платформа весов колеблется в 
продольном и поперечном на-
правлениях. Продольные коле-
бания «гасятся» специальными 
упорами, « вот для гашения 
поперечных колебаний тако-
вых не предусмотрено, что 
приводит к поломке чугунных 

грузоподъемных серег. По-
пытка заменить чугун на сталь 
принесла отрицательный ре-
зультат: стальные серьги гнут-
ся, и весы выходят из строя. 

Слесарь Срртавальского уча-
стка «Вторчермета» В. И. Шу-
тов приварил по углам рамы 
весов упоры, гасящие именно 
поперечные колебания плат-
формы, и выход серег из строя 
прекратился. 

Патентовед М. БАБУШКИН. 

Уважаемая редакция! В по-
следнее время ваша газете 
публикует немало интересны* 
материалов. Есть что и почи-
тать для души, есть и пораз* 
мыслить над чем. Но вот ме-
ня лично несколько покороби-
ла заметка С. Ершика «Этого 
нам только не хватало» в пос-
леднем июльском номере. В 
частности, его выпады... про-
тив мышей. «Явление грызу-
нов в жилищах — не к добру», 
якобы. 

Осмелюсь возразить и при-
вести в защиту этой живнос-
ти стихи Валерия Брюсова. По-
дозреваю, что это имя мало 
что скажет нынешним моло-
дым.. Чеканный, сжатый, твер-
дый, словно кованый, стих, 
скульптурно - выпуклая чет-
кость образов, краткая, стре-
мящаяся к афоризму фраза —» 
все это, как представляется, 
должно броситься в глаза чи-
тателю, который «рискнет» 
взять в руки книгу Брюсова. 

Величав и торжествен 
строй его поэзии, у нее будто 
трубный голос, медное звуча-
ние. «Поэтом бронзы и метал-
ла» называл его один из сов-
ременников. Давно замечено, 
что Брюсов преимущественно 
художник зрения, а не слу-
ха, что он обожает «меру, 
число, чертеж». В этой расчер-
ченной, вымеренной архитек-
тонике, где действуют, как у 
ваятеля, прежде всего резей 
и молот, — сила Брюсова. Ему 
недостает — если сравнивать 
его с другими крупнейшими 
поэтами начала двадцатого ве-
ка — той эмоциональной прон-
зительности, той захватываю-
щей музыкальной волны, ко-
торая трепещет и бьется в сти-
хах Блока, у него нет вкрад-
чиво-шаманской певучести и 
благозвучия нередко вычурно-
го и манерного Бальмонта, 
нет изобретательности, воздуш-
ной грации и остроты, отли-
чающих многие стихотворения 
Андрея Белого. У него своя, 
тяжелая, чуточку громоздкая 

Резонанс 

ПОЗВОЛЬТЕ ВОЗРАЗИТЬ! 
поступь, свой резко обозна-
ченный лик и своя стезя в по-
эзии. 

Не декрет, правда, что Брю-
сова частенько упрекали в ра-
ционализме, корили за холод, 
за привкус трудового пота, 
проникший в его стихи. Что 
ж,, кого-то, быть может и не 
тронут брюсовские стихи, но 
упорный труд, самоотвержен-
ную работу поэт ставил пре-* 
выше всего в жизни. Эвон, ес-
ли перекинуть мостки в совре-
меность, во всех средствах 
массовой информации, особен-
но на телевидении, никто не 
призывает работать и зараба-
тывать. Нет, только играть и 
выигрывать! Впрочем, это уже 
разговор не о поэзии... 

Вступив в литературу в кон-
це прошлого века, Брюсов 
быстро занял главенствующее 
место среди писателей-дека-
дентов, составивших тогда 
особое течение, особую шко-
лу символизма. В стане сим-
волистов были тогда по-свое-
му крупные, даже блестящие 
писатели. Кроме уже назван-
ных Бальмонта, Блока и Бе-
лого — Федор Сологуб, Ин-
нокентий Анненков, Вячеслав 
Иванов. Но для всей москов-
ской школы символистов Брю-
сов долго был вождем, «мэт-
ром». К 1903 году — девя-
носто лет назад — когда у 
Брюсова вышла в сеет новая 
книга стихов «Городу и миру», 
его авторитет среди поэтов 
был стоЬь высоким, что Блок, 
бывший на несколько лет мо-
ложе Брюсова, писал ему в ту 
пору: «Быть рядом с Вами я 
не надеюсь никогда...» 

В декабре 1993 года испол-
нится, кстати, 120 лет со дня 
рождения этого поэта. Можно 
было бы поговорить, напри-

мер, о его художественном от* 
крытии — стихах о городе, 
Брюсов явился в русской ли* 
тературе в сущности первым 
поэтом-урбанистом* Именно 
он ввел в нашу поэзию образ 
современного большого горо-
да с его людскими толпами, 
криками газетчиков, автомо-
билями и огнями рекламы. 
Брюсов знает всю изнанку го-
рода, все его социальные кон* 
трасты и противоречия. „ 

А возвращаясь к заметке С 
Ёршика, мне хотелось бы про-
цитировать, если позволите, 
одно из стихотворений Брю-
сова «Мыши» (3 января 1899 г.): 

В нашем доме мыши 
поселились 

И живут, живут! 
К нам прИвыкли, ходят, 

расхрабрились. 
Видны там и тут. 
То клубком катаются пред 

нами, 
То сидят, глядят; 
Возятся безжалостно 

ночами. 
По углам пищат. 
Утром выйдешь в зал — 

свечу объели, 
Масло в кладовой. 
Что поменьше, утащили 

в щели.» 
Караул! разбой! 
Свалят банку, след оставят 

в тесте, 
Их проказ не счесть... 
Но так мило знать, что 

с нами вместе 
Жизнь другая есть. 
Прошу обратить внимание на 

последние строки стихотворе-
ния. Вот как думали, вот каи 
чувствовали люди на рубеже 
столетий. Даже в отношении 
домовых мышей... 

Пелагея Дмитриевна, 
бабушка. 

Украденное детство 
По долгу службы мне при-

ходится сталкиваться с деть-
ми из семей, которые, при-
нято называть неблагополуч-
ными. И, знаете, порой серд-
це сжимается. От щемящей 
жалости. И от гнева! 

Сейчас очень модно гово-
рить о жизненных трудностях, 
как о свалившихся откуда-то 
«сверху». Мол, виноваты пе-
рестройка, шоковая терапия. 
Но сейчас не о них речь. Мно-
жество трудностей люди соз-
дают себе сами. А потом са-
ми же и мучаются. Да если бы 
только сами! Самое страшное 
в том, что еще горше прихо-
дится совершенно невинным 
созданиям. Детям. Поскольку 
именно родители приносят им 
горести. 

О пьянствующих отцах и о 
том, какую страшную обста-
новку может создать в семье 
озверевший от перепоя муж-
чина, уже не раз говорилось. 
Но еще страшнее, когда в се-
мье пьянствует мать. Если в 
первой ситуации ребенок хоть 
у матери найдет защиту, то во 
второй он вообще останется 
беззащитным. 

А между тем, именно жен-
ский алкоголизм сейчас бур-
но прогрессирует, если толь-
ко слово «прогресс» можно 
применить к этому отврати-
тельному явлению. Мне изве-
стно несколько фактов, когда 
именно отцы забирали детей 
от пьяниц-матерей, забирали, 
чтобы оградить ребенка от 
тлетворного влияния алкого-
лички-матери. 

Для примера поведаю о 
горькой историй одной такой 
семьи. Вернее, даже двух. По-
скольку пока в настоящее вре-
мя окончательного решения 
еще не принято нашими пра-
воохранительными органами, 
то имя и отчество женщины, 
о которой пойдет речь, " будут 
вымышленными. 

Итак, в одном из посёл-
ков нашего Заполярья про-

живала семья Н. Муж и же-
на Тамара Никитична, дочка. 

Семья как семья. И в нача-
ле все шло неплохо. Пока 
Тамара Никитична не стала, 
как говорится, «попивать». По-
скольку в те времена она бы-
ла дамой миловидной, то доб-
рохотов-угощателей находи-
лось немало. Муж ей и так, и 
этак. Мол, хватит, Томочка. 
Семья же у нас. Но Томочка 
при первом же удобном слу-
чае не отказывалась от пред-
ложенной стопки. 

Актуальная 
тема 

Увы, даже самое железное 
терпение имеет предел, И од-
нажды супруг не выдержал, 
добился лишения жены мате-
ринских прав, развелся, заб-
рал дочку и переехал в один 
из заполярных городов. Уж не 
знаю, как сложилась его даль-
нейшая судьба, но поскольку 
в поле зрения правоохрани-
тельных органов он больше 
не фигурировал, то, скорее 
всего, благополучно. 

А вот о Тамаре Никитичне 
этого не скажешь. Через не-
которое время она снова вы-
шла замуж. Родила одну доч-
ку, спустя некоторое время — 
вторую. Увы, прошлый горький 
опыт не пошел ей на поль-
зу. Тем более, что второй су-
пруг оказался ей под стать, 
Такой же поклонник «зеленого* 
змия». 

Принято считать, что детст-
во — самая счастливая пора 
в жизни человека. А о каком 
счастье крохотного человечка 
можно говорить, если он про-
сто голоден, раздет и разут?! 
Именно такое положение в 
семье Тамары Никитичны. 

* Представляете — зимой, бо-
сиком трехлетняя девчушка бе-

гает по лестнице? Голодная, 
почти раздетая. Сердобольные 
соседи не выдерживали плача 
голодных детей, приходили и* 
кормить. Приносили одежду, 
чтоб обогреть. В то время^ 
когда родители пьянствовали. 

Когда соседи и родственни-
ки принимались вразумлять 
Тамару Никитичну, что негоже, 
если дети раздеты, «заботли-
вая» мама отвечала, что де« 
вочки просто «не могут хо* 
дить укутанными». Вот и бе* 
гают раздетыми. 

Одна деталь! Во время од* 
ной из пьянок Тамара Ники-
тична (получила тяжелую трав* 
му головы. И ее тоже отвез-
ли в больницу. И по стечению 
обстоятельств она оказалась на 
одном этаже с дочкой! 

— Бесполезно воспитывать 
Тамару, — сказала одна из ее 
же родственниц. — Нужно 
срочно забирать у нее детей, 
Пока они окончательно не по-
теряли здоровье. 

Много, очень много подроб-
ностей из жизни этой несча-
стной (причем, несчастья не 
принесенные, а созданные 
взрослыми) семьи можно бы-
ло бы привести. Я показала 
только маленький'краешек кар* 
тины. Но и по краешку мож-
но представить ее всю. 

Теперь представим, что Та-
мара Никитична продолжает 
«растить и воспитывать» до-
чек. Какими они вырастут? 
Полноценными психически? 
Здоровыми? Морально креп-
кими? Счас1гливыми? Ясно, что 
на все вопросы только один 
ответ — «нет». 

Между прочим, пишу эти 
строки и знаю: не дойдут они 
до Тамары Никитичны и ей по-
добных По той простой при-
чине, что и газет они не чи-
тают А строки эти обращены 
к другим мамам... 

Т. ОПЕХТЕБА, 
инспектор по охране 

прав' детстве. 
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I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
$.55 Программа передач. 
6,00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастина. 
6.30 «Утро». 
8.4» Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «Шалтай-болтай». Мульт-

фильм. 
9.55 «Песнь рода Айваседо». 

10.20 «Дневник молодого чело-
века». Дон. телефильм. 

10.50 «Тема». 
11.30 «Гол». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом), 
12.20 — 15.00 Перерыв. 
15,00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Король и дыня». Мульт-

фильм. 
16.25 «Вечерняя сказка, или 

Как это делается». 
16.35 «Не одна во поле доро-

женька». Концерт. 
17.10 «Звездный час». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 В.-А. Моцарт. Концертное 

рондо. 
18.40 «Доиументы и судьбы». 
18 45 Погода. 
18.50 Фестиваль «Киношок-93». 

Закрытие. 
19.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Пять девушек в Па-
риже». 6-я серия. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21 40 «Гол». 
22.10 II Российский фестиваль 

«Гардемарины эстрады». 
23.10 «Слушай». 
23.25 «Джем-сейши». Концерт 

Элтона Джона. В переры-
ве (00.00) — Новости. 

$1,15 _ 01.25 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

вЛО Вести , 
8.20 Телевизионная биржа тру-

8.30 иремя деловых люден. 
9,00 «Устами младенца». 
9.30 «Совершенно секретно». 

10.30 «Шарман-шоу». 
12.00 «Невероятные приклю-

чения итальянцев в Рос-
сии». Худ. фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Открытый чемпионат 

США по теннису. 
16.00 Премьера док. фильма 

«Испания с высоты пти-
чьего полета». 

16 30 Там-там-новости. 
16.45 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.47 События дня. 
16.52 «Петушок и курочка». 

Мультфильм. 
17.00 Нестареющие ленты. Худ. 

фильм «В шесть часов 
вечера после войны». 

18.31 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18.43 Реклама. 
18.45 Парламентский час. 
19.45 ТВ информ: новости. 
20.00 Вести. 
20 25 «Не > пусти момент». Худ. 

фильм. 
21.20 «Сам себе режиссер». 
2 1 5 0 «ЭКС». 
22.00 «Без ретуши». 
23.00 Вести. 
23.20 Антомиг 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23 40 «Ваше право». 
23.55 «Спасение-911». 
00.50 — 01.45 «Каунтдаун». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.50 «Новые времена». 
14.05 «О-ля-ля'.» 
14.35 «Исторический альманах». 
15.20 Мультфильм. 
15.30 «Факт». 
15.40 «Зебра». 
16.40 «Крылатая песня». Муз. 

телефильм. 
17.10 Домашний урок. Что дала 

человеку глина? 
17.30 «Музыка — детям». 
18.05 «Большая игра». Док. 

фильм. 2-я серия — «Ве-
ликий альянс». 

19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «От первого лица». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Фантомы и фантазии 

Бориса Энгельгарда». 
21.35 «600 секунд». 
21.45 «Телемагазин». 
21.55 «Ваш стиль». 
22.05 «Ржавчина». Худ. фильм. 

1-я серия. 
23.15 П. И. Чайковский. «Италь-

янское каприччо». 
23.30 «Что-то не так». Мульт-

фильм для взрослых. 
23.45 «Факт». 
00.00 — 01.00 «Дон Паскуале». 

Муз. телефильм. 

Вторник 
14 СЕНТЯБРЯ 

i КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Квакша», Мультфильм. 
9.40 С. Рахманинов. Каприччо 

на цыгансиие темы. 
10.05 «Молодые иузнецы». 
10.40 «Человек и закон». 
11.10 «Наш музыкальный клуб». 
11.50 Пресс-экспресс, 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Подросток». Худ. теле-
фильм. 3-я серия. 

13.35 — 15.00 Перерыв. 
15,00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 деловой вестник. 
15.40 «Мир денег Адама Сми-

та». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Дело». 
16.25 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.50 «Зажги в моем сердце 

свет». 
17.20 «Наш музыиальный клуб». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» 
представляет программу 
«Верительная грамота». 

18.45 «Документы и судьбы», 
18.50 Погода. 
18.55 ФутОол. Кубок УЕФА. 1/32 

финала. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) — «Айнт-
рахт» (Франкфурт, Гер-
мания). В перерыве — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Тема». 
22.25 Фильмы режиссера К. 

Шаброля. «Невинные с 
грязными рунами» (Фран-
ция). 

00.30 Новости. 
00.55 На первенство мира по 

шахматам. 
01.10 — 01.20 Пресс-эиспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Телевизионная биржа тру-
да. 
Время деловых людей. 
«Без ретуши». 
— 12.00 Перерыв. 
«Тайна черных дроздов». 
Худ. фильм. 
«Волшебный сад», Док, 
фильм. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Калоши счастья». Худ. 
фильм. 
Мульти-пульти. «Трое дру-
зей и фартучек», 
Концерт. 
Сказки для родителей. 
Часть 1-я. 
Там-там-новости. 
• В эфире — телерадио-
иомпания «Мурман». 
События дня. 
«Три лягушонка». Мульт-
фильм. 
Детский кинозал. «Очень 
страшная история». Худ. 
фильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Частное рыболовство: 
обсуждаем проблему». 
Реклама. 
Парламентский час. 
ТВ-информ: новости. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 218-я 
серия. 
«Площадь Искусств». 
«Отечество мое». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Как нам обустроить 
Россию». 
«Труды и дни кинорежис-
сера Эрнеста Яеана». 
«Памяти Дмитрия Шо-
стаковича». Концерт. 
—• 01.40 «День города». 
Дайджест. Муз. програм-
ма. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Факт». 
Мультфильм. 
«Голубые города». Муз. 
телефильм. 
«Ржавчина» Худ. фильм. 
1-я серия. 
«Тайна двух полушарий». 
Док. телефильм. 
«Музыкальный каскад». 
«Фантомы и фантазии 
Бориса Энгельгарда». 
«Дом Бенуа». Док. теле-
фильм. Фильмы 1-й и 
2-й. 
«Похищение чародея». 
Телеспектакль. 
«Факт». 
«Дом кино». 
Домашний урок. История 
одной любви. 
Мультфильмы. 
«Политика». 
«Большой фестиваль». 
«Реформа и власть». 
«Экономика России. За-
тухающая кривая?» 
«Факт», 
Спорт, спорт, спорт. 
«Ля Сет», 
«600 секунд». 
«Телемагазин». 
«Ваш стиль». 
«Ржавчина». Худ. фильм. 
2-я серия. 
«Блеф-клуб». 
«Лифт-транзит». 
«Факт». 
— 01.00 «Ржавчина». Худ. 
фильм. 3-я серия. 

8.00 
8.20 

8.30 
9.00 
9.55 

12.00 

13.35 

13.40 
14.00 
14.25 

15.40 

15.45 
16.00 

16.30 
16.45 

16.47 
16.52 

17.02 

18.12 

18.22 

18.42 
18.45 
19.45 
20.00 
20.25 

21.15 
22.00 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.40 

23.55 

00.25 

00.55 

7.30 
7.45 
7.55 

9.05 

10.15 

10.35 
11.25 

11.55 

13.45 

15.30 
15.40 
17.25 

18.00 
18.30 
19.00 
19.15 
19.45 

20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.45 
21.55 
22.00 

22.50 
23.25 
23.45 
00.00 

Среда 
I 

5.55 
6.00 
6 .20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.40 

10.30 
11.00 

15 СЕНТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Веселые нотки». 
«Просто Мария». Худ. 
телефильм. 
«Торговый мост». 
Футбол. Кубок УЕФА. 

1/32 финала. «Динамо» 11.05 
(Мосива, Россия) —«Айнт-
рахт» (Франкфурт, Гер- 11.50 
мания). 12.00 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево- 12.20 

дом). 
12.20 «Подросток». Худ. теле- 14.50 

фильм. 4-я серия. 
13.35 — 15.00 Перерыв. 15.00 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 15.25 
15.25 «Гелеминст». 16.10 
16.10 «Блоннот». 16.15 
16.15 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 16,40 
16.40 «Музограф». 
17.00 «Между нами, девочна- 17.00 

ми...» 17,40 
17.20 «Летающий дом». Мульт-

фильм. 
17.50 «Технодром». 18.55 
18.00 Новости. 19.00 
18.25 В эфире межгосудар-

ственная телерадиоиом- 19.50 
пания «Мир». «Здравст-
вуйте, это я». 20.40 

18.50 «Документы и судьбы». 
18.55 Погода. 21.00 
19.00 Премьера худ. телефиль- 21.40 

ма «Просто Мария». 22.10 
19.50 «Азбука собственнииа». 00.05 
20.00 «История любви». 00.30 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 00.45 
21.00 Новости. 01.25 
21.40 «Миниатюра». 
21.55 Футбол. Кубок обладате-

лей кубков. 1/32 финала 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) — «Спартаи» 
(Владикавказ, Россия). 2-й 

23.50 «Бабья работа». Мульт-аильм для взрослых. 

овости. 
00.25 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/16 финала. «Торпедо» 
(Москва. Россия) — «Мак-
каби» (Хайфа, Израиль). 

01.15 «MTV». 
02 15 — 02.25 Пресс-эиспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа тру-

да. 
8.30 Время деловых людей, 
9.00 Утренний концерт. 
9.15 «Отечество мое», 

10.10 «День города». Дайд-
жест. Муз. программа. 

10.55 «Памяти Дмитрия Шоста-
ковича». Концерт. 

11.25 «Джентльмен-шоу». 
12,00 «Санта Варвара». Худ. 

телефильм. 218-я серия. 
12.50 «Наш сад». 
13.20 Мульти-пульти. «Счаст-

ливый принц». 
13.40 Крестьянский вопрос, 
14.00 Вести. 
14.25 «В начале славных дел». 

Худ. фильм. 1-я серия. 
15.40 Сигнал. , 
15.55 Христианская програм-

ма. 
16 25 Там-там-новости. 
16.40 Мульти-пульти. «Фантик 

— заветная мечта». 
17.10 • В эфире — телерадио-

иомпания «Мурман». 
17.12 События дня. 
17.17 «Жаба». Мультфильм. 
17.20 «Онолица»., Песни над 

Умбой. 
17.47 «О школе с надеждой». 
18.27 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.42 Реклама. 
18.45 Парламентский час. 
19.45 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. теле-

фильма «Санта Барбара». 
219-я серия, 

21.15 «1 -клуб». 
22.00 «Саратовские страдания», 
22 30 Футбол. Кубок УЕФА., 

«Юпентус» (Турин) — «Ло-
комотив». В перерыве — 
Вести. 

00.20 Автомиг. 
00.25 Звезды говорят. 
00.30 — 01.30 «Тишина № 9». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 '«Факт». 
7.45 Мультфильм. 
8.00 «Поэт, море и вдохнове-

ние». Муз. телефильм. 
8.40 «Ржавчина». Худ. фильм. 

2-я серия. 
9.35 «Реформа и власть». 

10.05 «Ржавчина». Худ. фильм. 
3-я серия, 

11.05 «Политина». 
11.35 «Цыганский барон». Муз-

, телефильм. 
12.55 Киноканал «Осень». 
15.30 «Факт», 
15:40 «В поисках пришельцев». 

Док. телефильм. 
17.05 Домашний урок. История. 
17.20 Мультфильм. 
17.30 «Ля Сет». 
19.00 «Большой фестиваль».. 
19.15 «Барометр». 
19.30 «Золотое сечение». 
20.05 «Живописи искусен по 

своей части». Док. теле-
фильм. 

20.20 «Фант». 
20.45 Спорт, сперт, спорт. 
21.00 «Европейский налейдос-

коп». 
21.35 «600 секунд». 
21.45 «Телемагазин». 
21.55 «Ваш стиль». 
22.00 «13-й вопрос». 
23.05 «Адам и Ева плюс». 
23.35 «Баллада о звезде». 

Мультфильм. 
23.45 «Факт». 
00.00 — 01.00 «Целую, мама». 

Худ. фильм. 

Четверг 
16 СЕНТЯБРЯ 

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 «Под од-

ной крышей». 
9.35 «Просто Мария». Худ, те-

лефильм. 
10.25 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 

8.00 
8.15 

8,20 

8.30 
9.00 
9.15 

10.15 

11.10 
11.40 

11,55 

12.45 
13.40 
14.00 
14.25 

15,45 

16.00 
16.30 
16.45 
17.15 

17.17 
17.22 

18.02 

18.32 

18.45 
19.45 
20.00 
20.25 

21.15 
21.50 
22.00 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.40 
23.55 

00.15 
00,45 

7.30 
7.45 
8.05 

8.55 

9.25 
10.00 
10.35 

12.35 

13.45 
14.00 
15.00 
15.30 
15.46 
16.55 

17.30 

19.00 
19.15 
20.05 
20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.45 
21.55 
22.00 
22.45 

2"*.45 
00.00 

«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Пресс-эиспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Подростои». Худ. теле-
фильм. 5-я и 6-я серии. 
«Невежи». Короткомет-
ражный фильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемиист». 
«Блокнот». 
«Приключения Тедди Рак-
спина». Мультфильм. 
«Свияга — река». Док. 
телефильм. 
«Рок-урок». 
«...До шестнадцати и стар-
ше». В перерыве (18.00) 
— Новости. 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просто Мария». 
«Встречи для вас». Алек-
сандр Зиновьев. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Лотто «Миллион». 
«Дядя Ваня». Худ. фильм. 
Новости. 
На первенство мира по 
шахматам. 
«Парад фестивалей*. 
— 01.35 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести, 
Мульти-пульти, «Черно-
книжник». 
Телевизионная биржа тру-
да. 
Время деловых людей. 
Параллели. 
«Тишина № 9». 
Премьера док. фильма 
«Генералы и сибирская 
язва». 
«Золотая шпора». 
Мульти-пульти. «Лиса и 
заяц». 
Худ. телефильм «Санта-
Барбара». 219-я серия. 
Поет Вика Цыганова. 
Крестьянский вопрос. 
Вести, 
«Деловые люди». Худ. 
фильм. \ 
Мульти-пульти, «Верев-
ка». 
«Русская виза», 
Там-там-новости, 
Студия «РОСТ». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Встреча для вас». Нар. 
арт. СССР М. Ладынина. 
«Твое свободное вре-
мя». Из цикла «Прогноз 
на завтра». 
«Поздравьте, пожалуй-

ста». 
Парламентский час. 
ТВ-информ: новости. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара», 220^я 
серия. 
«Хроно», 
«ЭКС». 
«Провинциальные пись-
ма». 
Вести. ' 
Автомиг, 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Давайте разберемся». 
Новый иллюзион, «Зи-
ма вещей». 
Балет Санкт-Петербурга, 
— 01.15 Поют солисты 
Мариинского театра, 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Факт». 
Мультфильмы. 
«Мне осталась одна за-
бава». А. Малинин. 
«Европейский налейдос-
ноп». 
«Золотое сечение». 
Музыка — детям. 
«Приилючения молодого 
господина». Худ. фильм. 
«Прощай, Швамбрания». 
Телеспектакль. 
Мультфильм. 
«13-й вопрос». 
«Адам и Ева плюс». 
«Факт». 
Мультфильмы. 
Домашний урок. Литера-

«Преображение». Дон. 
фильм. 
«Большой фестиваль». 
«Итоги XX века». 
«Точка зрения». 
«Факт». 
Спорт, спорт,, спорт. 
«Ля Сет». 
«600 секунд». 
«Телемагазин». 
«Ваш стиль». 
«Актеры». А. Хочинский. 
Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» — «Ла-
да» (Дмитровград). 
«ФаКт». 
— 01.00 «Корифеи». Клас-
сина рока». Часть 1-я. 

Пятница 
I 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.30 

11.00 

11.50 
12.00 

12.20 

12.50 

14.30 

1.5.00 

15 25 
15.50 

из 
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости, 
«Сильная личность 
2-го «а». Худ. телефильм. 
«Мелодии и ритмы Бу-
рятии». • 
Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Америка с М. Тарату. 
той». 
«Нежный образ твой». 
Телеспектакль. 

п ю б и " » . ' Стихи 
А. С. Пушкина. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бридж». 
«Бизнесгнласс», 

16.05 «Олеся и компания». 
16.35 «50x50». 
18.00 Новости. 
18.20 Межгосударственный т«-

ленанал «Останнино» пред-
ставляет программу ч Воз-
вращение». 

18.40 «Человек ы закон». 
19.10 Погода. 
19.15 «Америка с М. Тарату-

той». 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!». 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели». 
21.55 В илубе детеитивов. «Суи-

ни». Худ. фильм. 11-я се-
рия. 

22.55 «Политбюро». 
23.30 «Я почти знаменит». 
00.00 Новости. 
00.30 Авто-шоу. 
00.45 Площадка «Обоза». 
01.50 — 02.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 

8.20 Телевизионная биржа 
труда. 

8.30 Время деловых людей. 
9.00 Параллели. 
9.15 «Провинциальные пись-

ма». 
10.10 «У Ксюши». 
10.40 «Белая ворона». 
11.25 «Сам себе режиссер». 
11.55 Мульти-пульти. «Музы-

кальный магазинчик». 
12.05 «Санта-Барбара». Худ. 

телефильм. 220 я серия. 
12.55 Пилигрим. 
13.40 Крестьянский 'вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Телевизионный театр 

России. А. Николаи — 
«Бабочка, бабочка...» 

15.45 Мульти-пульти. «Кто», 
«Дуэль». 

16.00 Сказки для • родителей. 
Часть 2-я. 

16.30 Там-там-новости. 
16.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.47 События дня. 
16.52 «О мальчике, который 

хотел стать волшебни-
ком», «Обманутый кот». 
Мультфильмы. 

17.12 Джазовый оркестр Крас-
нознаменного Северного 
{лота под управлением 

. Квакина. 
17.34 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
17.42 Реклама. 
17.45 Мульти-пульти. «Девоч-

ка со спичками». 
17.55 Дисней по пятницам. «Ос-

татки». Худ, фильм. 1-я 
серия. 

18.45 Парламентский час. 
19.45 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. 
•20,25 Премьера худ. телефиль-

ма «Океан». 5-я серия. 
22.00 «К-2» представляет: 

«Фрак народа», 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. • 
23.40 «Джентльмен--шоу». 
00.10 «Вечерний салон» 
01.40 02.10 Клуб «Желтая 

подводная лодка». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Факт». 
7.45 Мультфильмы. 
8,10 «Дон Паскуале». Муз. те-

лефильм. 
9.15 «Актеры». А. Хочинсний. 

10.00 «Преображение». Док. те-
лефильм. 

11.30 «Осенние забавы». Муз. 
\ телефильм. 
12.00 «Человек после челове-

ка». Док. фильм. 
12.45 П. И. Чайновсний. «Италь-

янское каприччо». 
13.00 «Чип». Худ. фильм для 

детей. 
13.25 «Веселая радуга». Фильм-

нонцерт. 
14.00 «Ленфильмиада». «День 

ангела». Худ. фильм, 
15.30 «Факт». 
15.40 «Романтические миниа-

тюры». Фильм-концерт. 
15.55 «Богородица». Дои. фильм. 
16.30 «Поединок роковой». 
17.00 Мини-футбол. Кубок 

России. «Галакс» (Санкт-
Петербург) — «Спартак» 
(Москва). 

18.15 «Наедине с музыкой*. 
18.55 «Дорожные принлюче-» 

ния». 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Конверсия по-амери-

нански». 
19.45 «Убийство». Из цикла 

«Суд». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Семь слонов», 
21.35 «600 секунд». 
21.45 «Телемагазйн». 
21.55 «Ваш стиль». 
22.00 «Камертон». 
23.00 «Встреча с Аллой Пуга-

чевой». 
23.45 «Факт». 
00.00 - 01.35 Антология за-

рубежного кино. «Пламя 
над Англией». Худ. теле-
фильм. 

Суббота 
I 

7.00 
7.20 
7.25 
7.35 
7.45 

8.30 
9.00 

9.30 

10 55 
l i : 2 5 

12.25 
12.55 
13 20 
13,35 
15.00 
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости. 
Программа передач. 
Утренняя гимнастика. 
Пресс-эиспресс. 
Субботнее утро делового 
человека. 
Спорт-шанс. 
«Марафон-15» представ-
ляет,.. 
В эфире межгосударст. 
венная телерадиокомпа-
ния «Мир» 
«Соло». 
«Евразийский мост». Дон. 
телефильм 
«Музыкальный киоск». 
«Палитра» 
«Лица власти». 
«Неподсуден». Худ. фильм. 
Новости (с сурдопервво-

15.25 

16.00 
16.30 
17.00 
17.40 
18.20 
19.20 
19.50 

20.40 

21.00 
21.40 

22.20 

22.40 

23.20 

01.25 

8.00 
8.25 
9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
11.15 

12.00 
13.30 
13.40 
14.00 
14.20 

14.22 

14.37 
15.17 

15.49 
16.19 

16.39 

17.00 
18.00 
18.05 
19.15 
19.45 
20.00 
20.25 

21.55 
22.00 
22.41 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.40 
23.55 
00.55 

8.00 
8.15 
8.25 
9.30 

11.05 

12.00 
14.25 
14.55 
15.25 

15.45 

17.00 

18.20 
18.30 

19.00 
19.15 
19.45 
20.20 
20.45 
21.0 
21.35 
21.40 

22.30 

00.05 
00.30 

Дом). 
«Пеппи Длинный Чулок», 
рня телвФильм. 1-я се-

«Л»и0ги с е б е с а м * -«еньги и политика». 
«Ип «красны* квадрат». 

«Оба-наТЫЙ с л у ч а й * ' 

Премьера худ. телефиль. 

* [США)* Х у к е р > > 5 " я ночи, малы-«Спокойной 
ши!» о и 

Новости, 
«Премьера худ. телефиль-
ма «Отныне и во веки 
веков», ф и л ь м 2-й. Часть 

Студия «Резонанс» пред-
ставляет. 
«Любовь с первого взгля-
да». 
И Российский фестиваль 
«' ардемарины эстрады». 
° перерыве (00.00) - Но-
В 0 С Т Л J00.20) - Погода. 
- 01.40 _ На первенст-
во мира по шахматам 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
«Свой взгляд на мир». 
Родники 
«Посольский приказ» 
Студия «РОСТ». 
Пилигрим. 
Публицистическая прог-
рамма «45» 
«Трын-трава». Худ фильм. 
«Сигнальный экземпляр». 
Нрестьянокий вопрос. 
Вести. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«• номини подглядывают». 
Мультфильм. 
Панорама недели. 
«Встреча для вас». На 
концерт» Вики Цыгано-
вой, 
«Отчего взрослеют дети?..» 
«Новая дискотека» при-
глашает...» 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Футбол бел границ. 
«Телеэрудит». 
Студия «Сатирикон». 
«Устами младенца». , 
«Праздник каждый день». 
Вести. 
Премьера худ телефиль-
ма «Океан». 6-я серия. 
«Телеэрудит», 

[«трасты». 
сер». 

Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель 
Фильм-премьер. 
Программа «А». 
— 02.30 «Два билета на 

дневной сеанс». Худ. 
фильм, 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Факт». 
Мультфильм. 
«Камертон». 
«Пламя над Англией». 
Худ, фильм. 
«Петр Столыпин». Док. 
фильм. 
Киноканал «Осень». 
«Теледоктор». 
«Ребятам о зверятах». 
«Сегодня и ежедневно». 
Цирковой калейдоскоп. 
«Волшебник Лала». Худ. 
фильм для детей. 
Мини-футбол. Иубок Рос-
сии. Полуфинал. 
Мультфильм. 
«Грустить не надо». Муз. 
телефильм. 
«Большой фестиваль»,-
«Бизиес и патриотизм». 
Концерт по заявкам. 
«Факт». 

ва». 
«Прощание 
гом*. ХУД. фильм 
«Телекурьер». 
_ 01.3& «Уик-энд». 

итрие-

Петербур-

Воскресенье 

« 
7.00 
7.15 
7.20 
7.30 
7.45 
8.00 
9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
10.45 
11.35 
12.05 
12.45 
13.35 

14.00 

14.10 

15.00 

15.20 
16.00 
16.50 
16.55 

17.50 
18.30 
18.45 
18.55 

19.25 
19.30 

22.00 
22.45 
23.00 

19 СЕНТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости, 
Программа передач. 
Утренняя гимнастика. 
«Авто-шоу». 
«Технодром». 
«Час силы духа». 
«Центр». 
«С утра пораньше». 
«Пока все дома». 
Тираж «Спортлото». 
«Утренняя звезда». 
«Полигон». 
«Новое поколение...» 
«Под знаком «Пи». 
«Свидетельствуют оче-
•идцы». Новые версии 
убийства Дж. Кеннеди, 
премьера, мультфильма 
«Пиф и Геркулес». 
Ппемьера Я ° к Фильма 

млмДЫ НУсто- • 
йовости (с сурдоперево. 

диалог » прямом эфире, 
к "б путешественников. 
«Живое дерево ремесел», 
поемьерз мультфильмов: 
лНаспер и в г о друзья.» 
Англия), «Настоящие, 

охотники." привидения-
ми» жаяь 

а Мариин-

«Возможная 
Фильм.спек-

Новости. 
«ПроменаА 
ском». 
Погода. 
П 6аР«-
встреча», 
такль. 
£ИТПТИ8Иьж уик-энд. 
,оП£сИЙский фестиваль 

«Гарде^ и и ы эстрады». 
Закрыт*9' 



01.00 Новости. 
01.25 — 02.15 Футбол. Чемпио-

нат России. «Динамо» 
(Москва) — «Крылья Со-
ветов» (Самара). 2-й тайм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Премьера док. фильма 

«Полуостров сокровищ». 
1-я серия. 

8.55 Мульти-пульти. «Легенда 
о черном волке». 

9.00 Доброе утро. 
9.30 Ключ. «Русский вопрос». 

10.00 Студия «РОСТ». 
10.30 «Лясы». 
11.00 Аты-баты. 
11.30 Кипрас Мажейка. Репор-

тажи из «Малой Европы». 
12.00 «Аниматека». 
12.45 Видеопоэзия. Ф. Тютчев. 
13.00 «Белой акации русский 

романс». 
13.40 «Шесть соток». 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...> 
14.35 «Гжель» 
14.55 ТРВ — избранное: «Лам-

бада Сергия». 
15.25 Зал ожидания. 
16.20 Премьера видеоклипа «Ле-

ди Гамильтон». Поют Н. 
Караченцов и О. Кабо. 

16.25 «Маски-шоу». 
16.55 «В мире животных». 
17.50 Волшебный мир Диснея. 

«Черный Плащ», «Кряк 
— крылатый колчан». 

18.45 Великие цирки мира 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Приговоренные к убий-

ству». Худ. фильм (США). 
21.53 «Коробка передач». 
22.10 «У Ксюши». 
22.40 «Америка Владимира Поз-

нера». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.40 Чемпионат мира tto мото-

гонкам. Гран-при Италии. 
00.40 — 01.20 «На белом фо-

не». Ночная муз. прог-
рамма. I 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.00 Мультфильм. 
9.05 «Колокольчик». Муз. те-

лефильм. . 
10.05 «Дары уральского леса». 

Док. фильм. 
10.15 «Уик-энд». 
11.15 «Энспресс-кино». 
11.30 «Новые времена». 
12.00 «Воснрвсный лабиринт». 
14.05 «Телекурьер». 
14.30 Мультфильмы. 
15.00 «Бросайка». Телеигра. 
15.40 «Сназочное путешествие 

Бильбо Беггинса Хобби-
та». Телеспектакль. 

16.45 «Незнакомка». Фильм, 
балет. 

17.50 «Ленфильмиада». Вто-
рая попытка Виктора 
Крохина». Худ. фильм. 

19.30 «Исторический альманах». 
20.20 «Фант». 
20.45 «Ваш стиЛь». 
20.50 «Криминальное досье». 
21.10 Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» — «Све-
тотехника» (Саранск). 

22.45 «Адамово яблоко». 
23.45 — 01.22 «Ура! Комедия!» 

«Фонтан». Худ. фильм. 

МЕНЯЮ 
1514. 2-комн. кв. по ул. Са-

фонова и однокомн. кв. по ул. 
Падорина на 3-комн. кв. и ком. 
нату в коммуналке, или одно-
комн. приват, кв. по ул. Ду-
шенова и однокомн. кв. по ул. 
Падорина на 3-комн. кв. 

Обр.: ул. Душенова, 14, кв. 
18, или по тел. 7-05-26 вече-
ром. 

+ 
1493. 2-комн. кв. с телефо-

ном на 3-комн. кв. Имеется 
гараж. 

Телефон: 7-09-01. 
• 

1474. Комнату в С.-Петер-
бурге и 2-комн. прив. кв. в 
Североморске на однокомн. в 
С-Петербурге. 

Обр.: ул. Гвардейская, 14, кв. 
27, тел. 3-27-83, в С.-Петербур-
ге тел. 247-16-06. 

И не только канадцы, Артис-
там Ансамбля песни и пляски 
Краснознаменного Северного 
флота восторженно аплодиро-
вали испанцы, норвежцы, аме-
риканцы. Но лучше по поряд-
ку. 

Когда-то весьма авторитет-
ный коллектив на некоторое 
время словно бы остановился 
в своем творчестве. Ну, а ла-
тиняне справедливо говорили: 
«Нон прогреди эст регреди». 
Обойдемся без перевода, по-
скольку все и гак понятно. 

С приходом энергичного ор-
ганизатора, умеющего рас-
шевелить людей, капитана 2 
ранга Александра Николаевича 
Квакина у коллектива словно 
открылось второе дыхание. 
Какие меры он принял — не 
тема сегодняшнего разговора. 

Гастооли 

КАНАДЦЫ БЫЛИ 

В ВОСТОРГЕ 
Лучше скажем о результатах. 
Флотский Ансамбль, несколь-
ко лет вращавшийся в преде-
лах центральной части России и 
Украины, стали приглашать на 
весьма представительные сце-
ны. А после выступления в 
Кремле Ансамблем заинтере-
совались зарубежные продю-
серы. А те знают, где «рыб-
ку ловить». Коллектив, чьи вы-
ступления не гарантируют сто-
процентного заполнения зри-
тельного зала, будет обойден 
вниманием. 

В 1991 году артисты Ансамб-
ля с большим успехом гаст-
ролировали в Испании. В ка-
бинете начальника память о 
тех гастролях — цветной кол-
лаж из снимков на разных 
сценах. И всюду, где «глаз» 
фотоаппарата ухватил зритель-
ный зал, ни одного пустого 
места. 

Нынешним же летом на кол-
лектив обрушился пышный кас-
кад оваций. Накануне пред-
стоящего визита отряда кораб-
лей Северного флота в Ка-
наду и С Ш А Ансамбль, кото-
рому надлежало обеспечить 
культурную часть программы, 
получил официальное пригла-
шение принять участие в од-
ном из самых престижных 
международных музыкальных 
фестивалей «Татту». 

Почему мы о нем ничего не 
знали? Еще ни разу предста-
вителей нашего искусства ту-
да не приглашали. Этот фес-
тиваль опекают вооруженные 
силы Канады. Одна из целей 
его — укрепление дружбы 
военных с цивильной частью 
общества. Фестиваль отличает 
массовость. Например, в те-
кущем году предстояло выс-
тупить двум тысячам человек 
из разных стран. Однако, не-
смотря на массовость, дейст-
вует строгое ограничение во 
времени. Коллективу каждой 
страны отводится семь минут! 
За семь минут он должен бле-
снуть всеми гранями талантов. 
И в этой краткости свой 
смысл. Покажите самое луч. 
шее! 

Профилактика 

Стабилизировать ситуацию 
+ 

1466. 3-комн. кв. на 2-комн. 
и однокомн. кв. Комнаты раз-
дельные, 5-й этаж. Желатель-
но -в Авиагородке. 

Тел. 3-24-15 после 19 часов • 

1524. 2-комн. кв. на ул. Сив-
ко на однокомн. кв. в любом 
городе, поселке С е в в Р о м о | Ь " 
ского района и однокомн. кв, 
в г. Североморске. 

Обр.: ул. Сивко, 9—35 с 15 
до 20 часов. 

• 
1526. 2-комн. на 2-х—одно-

комн. Ангарск, Иркутск, Ир. 
кутскую обл. 

Звонить 7-30-47. 
• 

1525; 3-комн. кв. на 2-х и 
однокомн. кв. или на 
2-комн. кв. по договореннос-
ти. 

Тел. 7-03-67. 

Не так давно официально 
было признано, что смертность 
в России превышает рождае-
мость. Смогут ли россияне из-
бежать безысходности вырож-
дения и можно ли на что-то 
рассчитывать в изменении си-
туации? Такой вопрос был за-
дан ассистенту кафедры ме-
дицины Мурманского педаго-
гического института 3. Дудчен-
ко, которая проводит большое 
исследование о здоровье бе-
ременных женщин и новорож-
денных. 

— Естественно, эту ситуа-
цию изменить можно, и даже 

тшшяшштттяшттшшшякшиияяшм 
Ансамбль отправился в Ка-

наду практически полным со-
ставом — семьдесят исполни-
телей разных жанров! Хотя 
начальнику пришлось преодо-
леть возражения некоторых 
руководителей. Мол, куда 
столько? Выберите десяток-
другой лучших, и достаточно. 
Но ведь Ансамбль сложился 
как единый организм, возра-
жал Александр Николаевич. 
«Выжимки», даже самые луч-
шие, не представят общую кар-
тину. 

Отправились на танкере 
«Днестр». Танкер, понятное де-
ло, не круизное судно. Здесь 
свои особенности. Приходится 
совмещать несовместимое. Та-
кое, как наличие пятидесяти 
курящих рядом с огромным 
запасом жидкого горючего! 

И потом, штатным расписа-
нием не предусмотрен боль-
шой состав обслуживающего 
персонала. 

— А ничего, обошлись, —-
сейчас Александру Николаеви-
чу можно смеяться. — Девуш-
ки нашего балета накрывали 
столы, мыли посуду. Другие 
артисты работали на камбузе. 
Картошку чистили. Заслужен-
ные работники культуры де-
журили. 

Перед приходом в Галифакс 
судно следовало подкрасить, 
чтобы не иметь затрапезный 
вид. Артисты и тут помогли 
экипажу. Словом, артисты шли 
не как пассажиры, а как рав-
ноправные участники перехо-
да.. . 

Переход же выдался нелег. 
ким. Погода не баловала. Ба-
летной. группе и репетировать 
было невозможно. Музыкан-
там, солистам — тем попро-
ще. Однако прибыли артисты 
в полной, как говорится, фор-
ме. Встречал их продюсер 
«Татту» господин Ф . Фрезер. И 
в тот же день на огромной 
площадке спортивного центра 
«Метрополитен» состоялась 
первая проба. А вечером ге-
неральная репетиция. Артис-
ты с волнением ждали первой 
оценки. А она была такова. 

— Тридцать пять лет зани-
маюсь фестивалем, — приз-
нался Д. Фрезер, — но тако-
го коллектива еще не видел. 
Вы демонстрируете нечто по-
трясающее. 

Чем же блеснули северомор-
цы? Прежде всего оригиналь-
ностью вокально - хореогра-
фических композиций «Варяг», 
«Ходили мы походами», «На-
дежной броней». В исполнении 
особенно отличились ветераны 
коллектива, заслуженные ар-
тисты республики В. Нестеров, 
А. Цымбал, А. Иванов. От-
лично выступила и молодежь. 
И прежде всего вокалист А. 
Филипенко, балерина Е. Вери-
гина, трубач Ю. Куприянов. 

Любопытная деталь. Мы уже 
упоминали, что по многолет-

стабилизировать. Потом уже 
можно говорить об увеличении 
рождаемости. 

Снижение рождаемости —; 
это решение многих проблем, 
в первую очередь, социаль-
ных. Мы прекрасно знаем, на-
сколько загружена наша жен-
щина. Насколько мала обеспе-
ченность семей предметами 
культурно-бытового назначе-
ния. Даже сегодня далеко не 
каждая семья в области име-
ет стиральную машину или хо-
лодильник. Это подтверждает 
статистика. 

Взять решение вопроса тру-

ней традиции каждому кол. 
лективу отводится семь минут. 
А здесь организаторы фести-
валя сами поломали традицию. 
На последующих йыступлени-
ях отвели североморцам сна-
чала 10 минут, а затем все 
15! 

Североморцы выступали с 
концертами не только в «Ме-
трополитене». С полными кон. 
цертами они выступали на 
сцене университетского теат-
ра, на корабле «Маршал Ус-
тинов» перед гостями. 

Любопытна реакция зрите, 
лей. Они дружно подпевали 
хору, исполнявшему «Калин-
ку». И после концерта прихо-
дили к артистам с памятными 
сувенирами. Чтобы северомор-
цы не забывали дорогу к ним. 

Одним из организаторов 
фестиваля был адмирал Д. 
Фултон. Он совместно с по-
четным гостем из России ад-
миралом О. Ерофеевым и от-
крывал фестиваль. 

На прощанье растроганные 
артисты канадского ансамбля 
подарили набор принадлежно-
стей к инструментам. А гос-
подин Д. Фрезер расщедрил-
ся на весьма дорогой пода-
рок — орган фирмы «Ямаха». 

— Очень надеюсь, что на-
ша первая встреча окажется 
не последней, —•- сказал он. 

Что же, многообещающий 
намек! 

К артистам приходили рос-
сияне, украинцы — эмигран-
ты разных поколений; А так-
же родившиеся на земле Ка-
нады. Приглашали в гости. Ин-
тересовались жизнью страны. 

Таксисты предлагали: 
— Куда отвезти? В магазин? 

В' музей? Денег с вас не бе-
рем. 

После отхода из Галифакса 
наши корабли перешли в Бос-
тон. Американцы встретили 
россиян не менее радушно. 
Здесь артисты выступили с не-
сколькими концертами. А с од-
ним произошла заминка. Кон-
церт должен был состояться 
на открытой площадке возле 
Дома правительства. Неожи-
данно налетел жестокий ура-
ган с дождем! Инструменты 
промокли. Как и артисты. 

Присутствовавший при этом 
адмирал О. Ерофеев сказал: 

— Проведем концерт в по-
мещении. 

А где? Решили — в вести-
бюле Дома правительства. 
Просторно для артистов и зри-
телей. 

Концерт состоялся по пол-
ной программе. После чего 
американский адмирал сказал, 
что он охотно отдал бы свой 
оркестр за наш ансамбль! 

Словом, и здесь успех пре-
взошел все ожидания. 

Однако время потораплива-
ло. Впереди был свой празд-
н и к — 60-летие флота. В сущ-
ности, так и получилось. Ко-
рабли прибыли в Североморск 
23 июля, и практически сразу 
же артисты выступили с кой-
цертом на сцене Дома офи-
церов флота. 

Короткий отдых — и снова 
большой концерт. Уже 25 ию-
ля. 

Сейчас артисты . отдыхают. 
Но коротким будет их отпуск. 
В сентябре планируется выход 
во Францию! 

В. БОРОДИН. 

да женщин. Более трети на-
ших женщин трудится в тех 
производствах, которые не от-
вечают стандартам безопасно-
сти труда. Примерно 10 про-
центов женщин занято тяже-
лым ручным трудом. Этот пе-
речень неблагополучного по-
ложения женщины можно про. 
должить. 

Работу мы будем продол-
жать, и я думаю, что еще по-
явится много интересных дан-
ных. 

В. БАЗАНОВ. 
редактор областного Центра 
медицинской профилактики. 
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«Североморка», 
п о м о г и ! 

Уважаемая редакция! Обра-
щаюсь к вам как к последней 
инстанции. Может быть, печат-
ное слово сдвинет что-либо? 
А дело вот в чем. С 1974 го-
да я проживаю в квартире 109 
в доме № 22 на улице Сафо-
нова. Кстати, это аккурат на 
пятом этаже. Так вот, на моей 
памяти не производилось ка-
питального ремонта нашего 
дома, А лично мне это аука-
ется протечками кровли. Оче-
редной потоп или затоп жи-
лища был в феврале текуще-
го года. С тех пор розетки 
кое-где «не работают», двери 
перекосились, о потолках вряд 
ли надо говорить. Ясно-понят-
но, в каком они состоянии?! И 
заниматься ремонтом кварти-
ры не могу до тех пор, пока 
не подлатают кровлю. Него-
же, знаете ли, понапрасну рас-
ходовать материалы и деньги, 
если в любой из осенних дож-
дей может смыть и побелку и 
все труды. 

У вас в редакции всегда 
спрашивают посетителей: ку-
да, мол, вы обращались? По-
ясняю, во все жилищно-ком-
мунальные органы. В Ж Э У - 1 , 
например, где, кстати, всякий 
раз «общаешься» с новым че-
ловеком. Объяснишь все про 
все, запишет это добрый че . 
ловек, а результат — нулевой. 
Последний раз ходила ту?»а 
третьего сентября. Звонила в 
дирекцию ММП «Североморск-
жилкомхоэ». . . 

А воз, то бишь дырявая 
кровля над моей квартирой, 
так и пребывает в прежнем 
состоянии. 

Валентина ВАНАГС, 
квартиросъемщица. 

Полезные 
советы 

Засол впрок 
Некоторые грибы отличают-

ся горечью, их приготовле-
ние имеет ряд особенностей. 
После очистки от мусора их 
следует замочить в холодной 
воде. Через сутки воду сме-
нить. Спустя еще сутки еще 
раз сменить. И тольке еще че-
рез сутки можно приступать к 
посолу. Солить можно двумя 
способами — горячим и хо-
лодным П О С О Л О М . 

Горячий посол таков. Отва-
рить грибы в соленой воде 
(соль по вкусу). После кипя-
чения в течение получаса снять 
с огня. Добавить лавровый 
лист, черный перец, укроп. 
Можно корицы. Смородинного 
листа. Когда грибы основа-
тельно остынут, присыпать на» 
крошенного чеснока. 

Сыроежки можно солить тем 
же способом. Причем на стол 
их можно подавать практиче-
ски сразу. Остальные грибы-
солоники лучше пусть отсто-
ятся несколько дней.. 

Холодный посол несколько 
сложнее. После промывки гри-
бы уложить плотным слоем на 
дно стеклянной, деревянной, 
глиняной, фарфоровой или 
эмалированной емкости. 

Дальше. Слой грибов при-
сыпать солью. Положить лав-
ровый лист, укроп, чеснок, 
листья смородины. 

После чего уложить очеред-
ной слой грибов и все повто-
рить в прежнем порядке. Че-
редовать слой грибов и зак-
ладку соли со специями. 

Сверху непременно поло-
жить «гнет» — полиэтилено-
вую крышку, кружок фанеры и 
т. п. С тем, чтобы рассол пол-
ностью закрывал грибьи 

В. ВОЛОДИН; 

|т 
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Я должен сознаться совер-
шенно откровенно: я принад-
лежу к числу тех странных и 
отсталых людей, русских лю-
дей, отношение которых к рус-
ской монархии, точнее «сего 
выражается ненаучным терми-
ном; любовь. Таких же, как я, 
чудаков на русской земле ьы-
ЯО еще миллионов под пол-
тораста. Под полтораста мил-
лионов есть их и сейчас. Нуж-
но. кроме того, сказать, что 
термин «любовь», во-первых, 
страшно затрепан и, во-вторых, 
совершенно не ясен. Любовь к 
Богу и любовь к севрюжине 
с хреном, совершенно очевид-
но, обозначают разные вещи, 
Я очень охотно могу предста-
вить, что ряд русских монар-
хистов питали и питают к мо-
нархии точно такие же чувства, 
как и к севрюжине; хороша 
была севрюжина! К числу та-
ких людей я не принадлежу: 
никаких севрюжин у меня в 
царской России не было. Как 
не было и у остальных полу-
тораста миллионов чудаков. 
Мы были самым бедным на-
родом Европы, или, точнее, са. 
мыми бедными людьми Евро-
пы. И в то же время мы бы-
ли самыми сильными людьми 
мира и самым сильным наро-
дом истории. Мы были бедны 
потому, что нас раз в сто лет 
жгли дотла, и мы были силь-
ны потому — и только потому, 
что моральные соображения у 
нас всегда перевешивали вся-
кие иные. И если люди в те-
чение одиннадцати веков об-
ломали всех кандидатов в ге-
ниальные и гениальнейшие — 
от обров до немцев и ст Ба-
тыя до Гитлера, то потому и 
только потому, что в России 
они видели моральную цен-
ность, стоящую выше их жиз-
ни. Ценность, стоящая выше 
жизни, может быть историей 
или религией. Можно, конеч-
но, доказывать, что все один-
надцать веков русский народ 
пребывал в состоянии перма-
нентной истерики и, как исте-
рическая баба, требовал над 
собой кнута. Эту точку зрения 
очень охотно разрабатывала 
немецкая общественная мысль. 
Если судить по д-ру Шумахе-
ру, то истоки этой мысли не 
иссякли и сейчас. 

Стоя на общепринятой на-
учной точке зрения, мы мо-
жем сказать, что русский царь 
был «властителем» над ста 
восемьюдесятью миллионами 
«подданных». Юридически это 
будет более или менее вер-
но. Психологически это будет 
совершеннейшим вздором. 
Русский царь был единствен-
ным человеком в России, ко-
торый не имел свободы со-
вести, ибо он не мог не быть 
православным, не имел сво-
боды слова, ибо всякое его 
слово «делало историю», и не 
имел даже свободы передви-
жения. 

Да, цари жили во дворцах. 
Это кажется очень соблазни-
тельным для людей, которые 
во дворцах не живут. Люди, 
которые по долгу службы обя-
заны иметь дворцы, предпочи-
тают из них удирать. Николай 
Второй не стоял, конечно, в 
очередях за икрой и хлебом 
•— я сильно подозреваю, что 
даже и м-р Уинстон Черчилль 
имел в своем распоряжении 
что-то кроме официальных 
2500 калорий, полагающихся 
по карточкам... Николай Вто-
рой был, вероятно, самым бо-

История. Памяти Царя - мученика. 
ИВАН СОЛОНЕВИЧ 

гатым человеком в мире. Ему 
«принадлежал», например, 
весь Алтай. На Алтае мог се-
литься кто угодно. У него был 
цивильный лист в 30 миллио-
нов рублей в год: революци-
онная пропаганда тыкала в нос 
«массам» этот цивильный лист. 
И не говорила, что за счет 
этих тридцати миллионов су-
ществовали императорские те-
атры — с входными ценами в 
17 копеек — лучшие театры 
мира, что из этих тридцати 
миллионов орошались пусты-
ни, делались опыты по куль-
туре чая, бамбука, мандари. 
нов и прочего, что на эти 
деньги выплачивались пенсии 
таким друзьям русской монар-
хии, как семья Льва Толстого. 
И когда русская династия очу-
тилась в эмиграции, то у рус-
ской династии не оказалось ни 
копейки, никаких текущих сче-
тов ни в каких иностранных 
банках. Другие династии о 
чернЬм дне кое-как позабо-
тились... 

ном: он подчиняется не Ни-
колаю Второму, а тому прин-
ципу, который в Николае Вто-
ром персонифицирован и ко-
торому сам Николай Второй 
подчинен еще в ббльшей сте-
пени, чем Иванов Самый Седь-
мой. Царь есть только первый 
слуга монархии, и это очень 
тяжкая служба; пятьдесят про-
центов потерь за 116 лет! Ни-
где в мире, кроме России, та-
кой службы не было, и нигде 
в мире, кроме России, люди не 
старались в меру юридической 
и моральной возможности от-
казаться от бремени Монома-
хова Венца. Обычно это бы-
ло технически невозможно. Но 
когда появлялась лазейка — 
то вот, Николай Павлович 
усерно присягал Константину 
Павловичу, а Константин Пав-
лович столь же усердно при-
сягал Николаю Павловичу. Мо-
жете ли вы себе представить 
такое же соревнование меж-
ду Троцким и Сталиным? 

По всему человеческому 

во капиталистическое, но при 
той же монархии у нас был 
такой процент социалистиче-
ского хозяйства, какого не 
было больше нигде в мире. 
Как нынче доказать м-ру Эт-
тли, что Николай Второй был 
ббльшим прогрессистом и де-
же социалистом, чем лидер 
английской рабочей социалис-
тической партии? 

Раньше всего условимся:, ес-
ли под национализацией, со-
циализацией или социал-демо-
кратизацией чужих кошельков 
понимать истинный социализм, 
то ни Николай Второй, ни м-р 
Эттлн социалистами не явля-
ются. Оба они с точки зрения 
чистого марксизма являются 
«социал - соглашателями». Эт-

ч тли «национализирует желез-
ные дороги». Николай Второй 
'их «скупал в казну». М-р Эт-
тли национализирует Англий-
ский банк — русский всегда 
был государственным. Эттли 
проектирует бесплатное обу-
чение — оно у нас при Нико-

МИФ О НИКОЛАЕ BJ0P0M 
Ко пока что мы с очень 

большей степенью точности 
переживаем судьбу нашей мо-
нархии: погибла она — гиб-
нем и мы. Страшное убийст-
во Царской Семьи было, так 
сказать, только введением в 
тридцатилетнюю работу ВЧК — 
ОГПУ — НКВД. Я никак не 
склонен ни к какой мистике: 
но вот эта тридцатилетняя ра-
бота — не является ли она 
каким-то возмездием за на-
шу измену кашей монархии, 
нашей Родине, нашему соб-
ственному национальному «я». 
Платим, впрочем, не только 
мы одни: весь мир тонет в 
грязи и свинстве, какие - при 
наличии русской монархии бы-
ли бы немыслимы вовсе, как 
немыслима была бы и вторая 
мировая война. Русская рево-
люция была для Гитлера «ука-
зующим перстом Провидения», 
это именно она указала ему 
путь к войне, к славе и к ви-
селице. Сколько людей, к£о-
ме Гитлера, видят в ней тот 
же указующий перст — и в 
том же направлении) Начиная 
от Милюкова и кончая теми 
еще даже и неноворожденны-
ми идеями, которые так скром-
но и так жертвенно собирают-
ся усесться на престоле рус-
ских царей. 

Очень многие из моих чи-
тателей скажут мне: все это, 
может быть, и правильно, но 
какой от всего этого толк! Ка-
кие есть шансы на восстанов-
ление монархии в России! И 
я отвечу: приблизительно все 
сто процентов. 

...Из всех доводов против мо-
нархии имеет самое широкое 
хождение такой: «А с какой 
стати я, Иванов Самый Седь-
мой, стану подчиняться Нико-
лаю Второму?» Иванов Самый 
Седьмой забывает при этом, 
что, живя в государстве, он 
все равно кому-то подчиня-
ется. Забывает и еще об од-

предвидению республиканская 
форма правления у нас невоз-
можна никак. Для нее не бы-
ло почвы в 1917 году, когда 
еще оставалось земское и го-
родское самоуправление, Цер-
ковь, буржуазия и прочее. Что 
останется для нее в 195? году? 
Совершенно атомизированная 
масса, которая если не пой-
дет за «веру, царя и отече-
ство», то совершенно неиз-
бежно влипнет в новый тота-
литарный режим. И вовсе не 
потому, что в эмиграции име-
ются тоталитарные партии, а 
только потому, что единствен-
ным сырьем для какой бы тр 
ни было «организации» в Рос. 
сии окажутся остатки комму-
нистической партии и совет-
ской бюрократии. Если не бу-
дет монархии, то тогда к вла-
сти придут они. Они будут на-
зывать себя «советской интел-
лигенцией». И всеми силами 
постараются воссоздать ре-
жим, который в наилучшей 
степени пристроит бюрокра-
тию, то есть тоталитарный ре-
жим. Настоящая угроза буду-
щему России, если исключить 
внешние опасности, заключа-
ется только и исключительно 
в тех последышах ВКП(б), ко-
торые под всякими нацио-
нальными» и даже «демокра-
тическими» восклицательны-
ми знаками продолжают ны-
нешнюю традицию ВКП(б)... 

Русское самодержавие было 
«куполом», под которым ужи-
вались чисто республиканская 
форма правления в Финлян-
дии и чисто абсолютистская 
форма правления в Бухаре. 
Мирно потрясали кулаками пе-
ред самым носом друг у дру-
га самые крайние монархис-
ты вроде Пуришкевича . и са-
мые левые социалисты вроде 
Ленина: пускать в ход эти ку-
лаки монархия не позволяла 
ни Пуришкевичу, ни Ленину. 
При монархии было хозяйств-

лае Втором было уже факти-
чески бесплатным. М-р Эттли 
заводит государственное хо-
зяйство — такого государст-
венного хозяйства, как при 
Николае Втором и в Его вре-
мя, ни у кого в мире не бы-
ло, да, вероятно, нет и сей-
час: были казенные заводы, 

__ казенные имения, было огром-
ное земское хозяйство, были 
артели, кооперация, были цер-
ковные поместья, которые сто-
яли на очень высокой техни-
ческой ступени, и были «удель-
ные имения», которые играли 
роль лабораторий для всего 
русского сельского хозяйст-
ва. Если под социализмом 
подразумевать «обществен-
ный сектор народного хозяй-
ства», а не грабеж средь бе-
ла дня, то тогда с совершен-
ной неизбежностью нужно бу-
дет сказать, что Николай Вто-
рой был не меньшим социа-
листом, чем м-р Эттли. 

Если вам попадется моя кни-
га «Диктатура импотентов», то 
вы, вероятно, установите тот 
факт, что я занимаю самый 
крайний фланг непримиримо-
сти по адресу всякого социа-
лизма. Но здесь я хочу кон-
статировать то совершенно 
очевидное обстоятельство, что 
режим царской России давал 
свободу конкуренции всем 
людям й всем хозяйственным 
формам страны, и капиталис-
тической, и земской, и госу-
дарственной, и кооперативной, 
и даже общинной. Я призываю 
людей следовать украинско-
му лозунгу: «Волим под Ца-
ря московского православно-
го», ибо это есть единствен-
ная, единственно реальная, ве-
ками проверенная гарантия то-

- го, что мы и дальше не будем 
катиться — почти по Горько-
му: все вперед и ниже, все 
вперед и ниже, как все мы 
фактически катимся уже трид. 
цать лет. Никакой иной гаран-

тии нет. И все нынешние обе* 
щания стоят столько же, сколь-
ко нам обошлись все предше-
ствующие. Давно забытый Ав-
тор сказал нам: «Берегитесь 
волков в овечьих шкурах 
по делам их узнаете их». Срав* 
ните то, что нам обещали ове-
чьи шкуры и сто, и пятьдесят, 
и тридцать, и десять лет то^ 
му назад, — со всем тем, что 
сейчас реализовано и во Фран-
ции, и в России, и в Германия, 
Не верьте никаким обещание 
ям. Не стройте никаких гал-
люцинаций. Не слушайте ни. 
каких философов ни с каки-
ми писаными торбами: в этих 
торбах ничего, кроме спиро* 
хетов, нет. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Кстати, в 1913 
году Россия отмечала 300-ле. 
тие царствования Дома Рома-
новых. Величие Российской им-
перии было признаваемо всем 
миром. Ее герб вызывал поч-
тение. Кстати, о гербе. Дву-
главый орел появился в России 
в 1453 году. Нам, россиянам, 
можно было бы отметить или 
хотя бы вспомнить 540-летие 
этого символа русской госу-» 
дарственности в текущем, 
1993-м. И пришел он к нам на 
правах престолонаследия че-
рез освященный Римской к»« 
топической церковью брак 
Ивана III с наследницей визан-
тийского престола Софией Па* 
леолог, племянницей послед-леолог, племянницей послед-jp 
него императора Византии КочЦЕ 
стантина XI. Обретя вторую^ 
родину, герб сразу пришелся 
по душе властителям отечест-
ва и народу. Некоторые и по 
сей день считают герб Рос-
сийской империи гербом Ро-
мановых. Это не так. Их ди-
настия имела свой дворянский 
герб. На праздновании 300-ле-
тия царствования Романовых 
оба герба красовались на всех 
торжественных церемониях. 

Интересно взглянуть на на-
шу державу той поры сквозь 
призму цифр и фактов. Вот, 
пожалуй, основная цифра, от-
ражающая суть тогдашней эко-
номики: за последние 10 лет 
до первой мировой войны пре-
вышение государственных до-
ходов над расходами выража-
лось в сумме 2400 млн. руб._ 

Налоги в России до первой 
мировой войны были самы-
ми низкими в мире: в четыре 
раза меньше, чем во Фран-
ции, более чем в четыре р а - ^ 
за меньше, чем в Германии, 
в 8,5 раза меньше, кем в Анг- -
лии. 

За период с 1890-го по 1913 
год русская промышленность 
увеличила свою производи-
тельность в четыре раза. Об-
ращает на себя особое вни-
мание феноменальный объем 
экспорта зерна и муки. 

Публикуя статью Ивана Со-
лоневича мы не преследовали 
Никаких политических целей. 
Наши читатели должны знать 
историю своего Отечества. Не 
об этом ли писал пресс-сек-
ретарь Президента Российской 
Федерации Вячеслав Костиков 
в своем «Регламенте граждан-
ского общества (см. «СП» №№ 
88—89 от 31 июля 1993 года): 

«История является достояни-
ем всей нации и не подлежит 
сокрытию ни в какой ее час-
ти». 

У01УГЙ 
1539. Шейпинг-клуб с 6 сен-

тября открыл новый сезон. 
Прекрасная фигура, крепкое 
здоровье, великолепное наст-
роение, уверенность в себе — 
зто для вас, женщины! 

Наш адрес: ул. Сев. Застава, 
спорткомплекс флота, телефон 
2-14.33. 

Продам 60 бобин с коллекц. 
записями рок-, попмузыки, кас-
сетный магн, «Маяк 231с», уси-
литель «Электроника Т 1040», 
электрофон «Вега-101с», кино-
камеру «Кварц-8с», кинопроек-
тор, экран, приемники «Рига-
104» ВЭФ 202», кинопленки, 
недорого. 

Обр.: ул. Советская, 1С—20, 
после 15 часов. 

РАЗНОЕ 
1494. Украинская красавица 

желает познакомиться с поря, 
дочным непьющим мужчиной 
для создания семьи. О себе: 

35 Лет, умею делать все, жи-
льем обеспечена, в достатке, 
взрослый, добрый и .умный 
сын не желает, чтобы маме 
была одна. Мужчину с добрым 
сердцем, закаленным суровым 
Заполярьем, ждут солнечна» 
Украина и Александра. 

Писать: 343400, г. Арте-
мовск-2 Донецкой обл. Предъ-
явителю паспорта ХХ-НО № 
594306. 

• • • 

В 1994 году будет проводить, 
ся празднование 50 летия про-
рыва блокады Ленинграда. В 
связи с этим участникам про-' 
рыва блокады Ленинграда в 

1944 году и участникам ВОВ, 
проходившим службу в соста-
ве Волховского фронта, необ. 
ходимо обратиться в горвоен. 
комат, комната № 12, тел.: 
7-14.54. 

• • • 

1546. Возьму уроки англий-
ского языка на дому. 

Тел.: 7-05-85. 
• * • 

1547. Спортклуб «Саттори», 
представитель Федерации Рос-
сии по каратэ, объявляет на-
бор желающих для занятий в 
секции с 11 -ти лет и выше. 
Орг сбор 17 и 20 сентября, 
в 19.00, в спортзале 7-й элек-

тросети. 
Ост. автобуса «Госпиталь». 
1537. ТОО «МАРС» прекра-

щает свою деятельность. 
• • » ' I , 

-545, Мануальную терапию 
при болях в позвоночнике и 
суставах, головных болях про-
водит врач Горислов Ген. Ив. 
Прием: вторник, четверг с 15 
до 20 часов, суббота: с 9 до И 
часов Ул. Адм. Сизова, 17. кв. 
46 Запись по тел. 7-68-30, 
ежедн. с 17 до 20 часов. 

154.. Перевозка грузов 
области, России, СНГ. 

Телефон: 7-65-75. 

по 



250 видов обоев на любой вкус 
оплата в любой удобной для Вас форме 

обои н а п р о к а т 
Наш адрес: у л. Сивко 2 (здание старого Дома быта) 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
1247. Новоапостольская цер-

ковь проводит богослужение 
каждое воскресенье в 12 ча-
сов а Доме Культуры Моря-
коз (ул. К. Маркса, IX отправ-
ление автобуса в 11 часов от 
здания горсовета. 

СНИМУ 
1481. Семья офицера из 2-* 

человек снимет квартиру с об-
становкой. Оплата вперед. 

Тел. 2-35-48. 
• 

Молодая семья из 2-х чело, 
век срочно снимет 1-комн, ка-
ру на длит, срок, можно с ме-
белью. Телефон: 2-26-84 или 
ул. Полярная, дом 9, кв. 183. 

1447. Уважаемые северо-
морцы! Фирма «СФИНКС» ЛТД 
предлагает книголюбам новые 
книги из серии «Мас-
тера остросюжетного детекти-
ва», «Осирис», а также широ-
кий выбор детской, медицин-
ской литературы, справочники 
и журналы по вязанию и до-
моводству. 

Продолжается подписка на 
И, А, Успенского, вышла пер-
вая книга. По всем вопросам 
обращаться в книжный отдел 
Дома торговли с 11.00 до 20.00. 

РУССКИЙ ДОМ СЕЛЕНГА 

АОЗТ «РДС» предлагает уни-
кальную защиту ваших сбера. 
жений от инфляции. 

Заключайте с нами договор 
ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА. 

Это не только сохранение 
ваших денег в условиях ин-
фляции, но и приумножение их 
за 3 года а 14—27 раз; 

—90% годовых за каждый 
год действия договора даже 
в случае его досрочного рас-
торжения. 

Заключение с Нами договора 
ТЕКУЩЕГО СЕЛЕНГА — это-

— увеличение каждой в >. 
женной вами 1000 руб/.ей на 
3 рубля ежедневно; 

— право получения доходов 
каждый день; 

.— возможность в любое 
удобное время пополнить или 
изъять свой вклад, полностью 
или частично; 

— совершение операций с 
вкладом, о любом из 72 об-
ластных представительств 
«РДС» на всей территории 
России. 

Ждем вас в нашем предста-
вительстве «РДС»: г. Севера-
морск, ул. Ломоносова, 3, 
гост. «Ваенга» (стар. корп.), 
2 этаж, ком. 209, с 10.00 до 
18.00. 

Для оформления договора 
селенга не забудьте взять до-
кумент. удостоверяющий вашу 
личность. 

Лозд/гавялем/ 

Милая Ирочка^ поздравля-
ем тебя с днем рождения! 

Пусть лицо озаряет улыбка, 
И не старится сердце вовек, 
Ты для нас самый лучший 

на свете, 
Самый-самый родной 

человек. 
Любящие тебя мама и 

брат Толя Рэмэшкан. 

НА РАБОТУ 
1405. Североморскому го. 

родскому узлу связи на пос-
тоянную работу требуются: 

1. Инженер линейных соору-
жений, оклад 68400 руб. 

2. Электромеханик по об. 
служиванию электросвязи — 
57800 руб. 

3. Водитель а/м ЗИЛ-157 —-
57800 руб. 

4. Машинис'т передвижной 
эл/станции — 46800 руб. 

5. Электромонтеры линейных 
сооружений для работы в Се. 
веромОрске, Териберке, Рос-
ляково, оклад от 33500 до 
63000 руб. 

6. Ученики кабельщиков-
йщнков (мужчины старше 
лет), оклад от 59400 до 

72000 руб. 
Телефон: 2-05-88. 

1492. АООТ «Молочный за-
вод» г. Североморска на пос-
тоянную работу требуются: 

— машинист холодильных 
аммиачных установок; 

— электромонтер. 
За справками обращаться по 

адресу: г. Североморск, Мур-
манское шоссе, 3. 

• * '* 

1401. Рыболовецкому кол. 
хозу «Северная звезда» тре-
буется на работу: 

инженер-механик по обслу. 
живанию холодильных устано-
вок. Оклад 66500 руб. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

Из города Полярного и из 
города Мурманска к месту ра-
ботьС'в пос. Белокаменка, до-
ставка работников произво-

}тся служебным транспортом 
Голхоза. 

Адрес: пос. Белокаменка По. 
лярного районе Мурманской 
области, ОТДЕЛ КАДРОВ. Теп.: 
43-111, 43-122, 43-125. 

1449. На постоянную рабо-
ту в сельский Дом культуры 
п. Щук-Озеро срочно требуют-
ся художественный руководи-
тель, киномеханик. К основно-
му окладу выплачивается 25 
процентов за работу в сель, 
ской местности. Обращаться в 
отдел культуры администра-
ции, г. Североморск, тел.: 
2-07-86. 

• • • 

На постоянную работу в 
районный Дом культуры г, 
Североморска требуется ху-
дожественный руководитель, 
водитель с категорией «Д»,4 

Обращаться в отдел культу-
ры администрации, г. Северо-
морск. 

Телефон: 2-07-86. 
• * * 

1522. ТОО «ВИРАЖ» требу-
ются на постоянную работу1. 

1. Заведующий производст-
вом столовой. 

2. Уборщица. 
3. Повар. 
Наш адрес: ул. Гвардейская, 

24; тел. 3-23-54. 
• • * 

ПКП «Мастер-универсал» тре-
буется на работу машинист-ко-
тельщик с опытом работы на 
котлах «Энергия». Оклад — 35 
тыс. рублей. 

Обр.: по тел. 2-07-06 или ул. 
Падорина, 3. 

Североморский межшколь-
ный учебно - производствен-
ный комбинат приглашает на 
постоянную работу: 

— Заместителя директора 
УПК по финансово-экономи-
ческой и коммерческой рабо-
та; психолога; лаборанта (ху-
дожника-оформителя); препо-
давателей основ рыночной эко-
номики, менеджмента и мар-
кетинга и правовых основ 
предпринимательской дея-
тельности; мастеров производ-
ственного обучения по специ-
альностям: «автодело» (вож-
дение автомобиля) и «худож-
ник-оформитель». 

Справки по телефонам: 
3-13-73; 3-11-34. 

Североморскому Дому офи-
церов флота требуются: 

— главный бухгалтер; убор, 
щицы служебных помещений. 

ПРОДАМ 
1444. Дзухкомн. приват, кв., 

комн. изолир. 2-й этаж, общ. 
площадь 46 кв. м. Оплата час-
тично в СКВ. Шкаф 3-стзорч. 
полир, в хорошем сост. 

Адрес: Колышкина, 12—39, 
после 18 часов. 

1509, Детскую зимн. коляс-
ку в хор. состоянии, зеркало 
трель яжное боковое. 

Тел. 3-20-57 вечером. 
1510. Цв. телевизор «Гори-

зонт», 51 см, кубик, 4 поколе, 
ние, 250 тыс. рублей, шубу на-
туральную (овчина), пр.-во Бол-
гарии, 46 размер. 

Тел. 7-67-91. 

1506. Гараж 4X6 , теплый с 
ямой по ул. С. Ковалева за 
СКВ или рубли. 

Звонить: 7-53-42. 
1498. Мягкий уголок, б/у, 

светло-серый велюр, в хоро-
шем состоянии. Цена договор-
ная. Лобовое стекло, триплекс 
BA3-21013, цена 30 т. р. 

Тел. 3-27-67 после 19 часов. 
1482. Гараж кооперативный 

по ул. восточной. 
Тел. 7-12-51 после 18 час. 
1476. Гараж. Тел. 7-03-09. 
1475. Однокомн. кв., приват., 

18 кв. м, по ул. Комсомоль-
ской. 

Тел. 7-73-92 после 19 часов, 

J465. Дер./мет. гараж 6X4 м 
С местом. 

Обр.: ул. Падорина, 12, кв. 
40, тел. 2-10-53 (после 18 ча-
сов). 

1518. Отличных щенков се-
ребристого карликового пуде-
ля с родословной. Они прине-
сут вам радость. 

Звоните: 2-19-27, 

1516. 2-комн. приват, кв. за 
СКВ или рубли. Возможны ва-
рианты. 

Обр.: ул. Гаджиеаа, 9, кз. 
106. * 

1521. Щенка малого сереб-
ристого пуделя с родословной, 
кобель — 5 мес. 

Обр.: ул. Сизова, 18, кв. 63. 
1519. Щенков афганской бор-

зой с родословной. 
Обр.: ул. Полярная, 5, кв. 

69. 

1520. Детскую зимнюю ко-
ляску «ZeKiva», б/у, в хорошем 
состоянии. 

Тел, 7-01-47. 
1451. Новый телевизор — 

кубик «Электрон-61 ТЦ43! 7Д», 
Мазь- для излечения хроничес-
ких форм псориаза, экзем и 
др. 

Обр. по тел. 2-13-96 с 20 до 
22 час. 

1452. BA3-2103, 1975 г. в. 
Тел. 3-28-43 с 18 до 22 ча-

сов. 
1455. Гараж в черте города, 

деревянный дом в Ивановской 
области, тахту 2-спальную — 
недорого. 

Подробности на месте, л 
Телефон 2-17-73. 
1456. 2-комн, кв. с мебелью, 

приват., с тел,, лоджия, пятый 
этаж по ул. Гаджиева, 2. 

Обр.: ул. Кирова, 17, кв. 2. 
1409. Новый телев. «Радуга» 

51ТЦ480Д, ПАЛ—СЁКАМ, ку-
бик, 40-программный микро-
процессор, настройка каналов 
с ДУ. Цена 240 тыс. руб. Но-
вую вяз. машину «Нева-5». 

Тел. 7-03-12. 
1538. Перспективных щенков 

американского коккер-спание-
ля с родословной. 

Обр. ул. Сизова, 3, кв. 37. 
х х х 

1536. Дом из 3-х комнат в 
Полтавской обл., участок 15 со-
ток , сад рядом, за СКВ или 
вменяю на 2-комн. приват, кв. 
в средней полосе. 

Обр.: г. Североморск, 4-е 
отд. связи, пред пасп. 1-ДП Н2 
671497. 

X X X 
1534. Емкость из нерж. ста-

ли, 3 тонны, новая, недорого. 
Звонить: 2-27-91. 
1529. Пианино. 
Обр.: ул. Душенова, 18, ка. 

30, после 19 часов. 
1561. Оверлок «МКБ-1» Смо-

ленского авиационного з-да, 
ткань — флизелин.* 

Тел. в Полярном 2-24-52. 
15.44. 3-комн. кв-ру, 2-й 

этаж, балкон застекл. Обр.: ул. 
Адм. Сизова, 6—78, после 18.00. 

КУПЛЮ 
1515. Лом меди и других 

цветных металлов. 
Тел. 2-04-47 с 10 до 18 ча-

сов. 
1484. Недорого однокомн. 

кв., желательно в Авиагородке. 
Тел. 3-13-48. 
1530. Красивое свадебное 

v платье разм. 44—46. Тел.: 
7-00-66. 

СДАМ 
1505. 3-комн. кв., 3-й этаж, 

с телефоном, за СКВ или руб-
ли. 

Тел. 7-53-42. 

Внимание! Сообщаем, что с первого октября 1993 года мы 
вводим новые тарифы и расценки на публикацию в «Севе-
роморской правде» рекламы и объявлений. Возросшие в три 
раза. Например, одна строчка частного объявления будет 
обходиться в 150 рублей, один квадратный сантиметр пло-
щади газеты для сообщений предприятий всех форм соб-
ственности — 300 рублей... 

РЕДКОЛЛЕГИЯ. 
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• Ну и ну! 

Задают работу алкаши 
«Скорую», как вы понимае-

те, зря не позовут. Вызвали — 
значит человек в беде. И мы 
стараемся помочь, отвести эту 
беду. 

Однако за последнее вре-
мя участились вызовы на бе-
ды, сотворенные самими лю-
дьми. Я имею в виду выпивох. 
Я уже не говорю о праздни-
ках. Там еще как-то объясни-
мо. Но вот возьму только один 
день. Даже не день, а его 
только первую половину. 

Итак, пятница, 3 сентября.. . 
Поступил вызов из Росля-

ково. 
— Помогите, человеку пло-

хо. 

Едем на улицу Приморскую, 
дом 14, кв. 21. Действительно, 
худо парню. Всего-то 24 года 
Владимиру Короленко. Как 
говорится, находится в силь-
нейшей алкогольной интокси-
кации. Помогли, естественно. 
Мог чедовек и вообще уме-
реть. Бывают такие случаи. И 
не столь уж редко. 

Немного погодя снова вы-
зов. На ту же улицу Росляко-
•о. Только дом другой, но-
мер 5. 

Александр Архипович Мите-
лее допился до алкогольных 

галлюцинаций. Чертей ловит; 
Помогли, чем могли. 

К Владимиру Александровичу 
Ракову выезжали дважды. Сва-
лился на улице. Люди поду-
мали — плохо человеку и вы-
звали «скорую». А он просто 
вдребезги 5тьян. Привели е 
чувство, а он то ли снова до-
бавил, то ли старый хмель ра-
зобрал, только опять завалил-
ся на улице. 

Подчеркиваю — это только 
за половину одного рабочего 
дня! А сколько таких случаев? 
Скажу. На сто вызовов «ско-
рой» в двадцати случаях вы-
зов к пьяному. Сколько же 
это горючего и моторесурсов 
расходуется?! Хуже того, что 
в это самое время, может, на-
стоящему больному нужна по-
мощь. 

Да, и вот еще беда. 
Во многих подъездах пло-

хое освещение. Помучаешься, 
пока найдешь квартиру по вы-
зову. Или еще такое. На но-
вых домах почему-то нет но-
меров. Пока ищешь нужный 
дом, нужную квартиру, мину-
ты идут. А из-за этих минут 
человек может погибать . 

В. САЗОНОВ, 
зав. отделением 

«Скорой помощи». 

Не проходите 
мимо 

В наше бедное на радости 
время иногда все-таки можно 
порадоваться. Например, в 
магазинах нет, а у рыбкоопов-
цев можно приобрести. На 

*днях захожу — глаза разбежа-
лись. «Что за чудо?» — спра-
шиваю. 

— Индейкины окорочки, — 
весело отвечает товаровед На-
дежда Евгеньевна Жогленко 
— И еще есть одно. чудо. Им-
портный фарш — свинина по-
полам с курятиной. 

Надежда Евгеньевна поск-
ромничала. «Чудес» в магази. 
не значительно больше. Есть 
виноград, прекрасные торты.. 
Но что любопытно. Цены от-
носительно умеренные. Ска-
жем, масло растительное — 
шестьсот рублей за литр. Это 
дешевле военторговского боль-
ше чем на сотню рублей. 

Порадовал и промтоварный 
магазин. Там продаются швей-
ные машинки, двухстворчатые 
шкафы, прекрасная парфюме-
рия... 

Словом, будете идти мимо, 
не обойдите. А можете и спе-
циально сходить. 

Наш корр. 

ЗАПУСК ЗМЕЯ 
Как сообщила английская 

газета, восьмилетняя девочка, 
запустившая змея, вдруг бы-
ла поднята в воздух. Видимо, 
нейлоновая нитка с прочно-
стью на разрыв в 90 килограм-
мов. с которой змей был за-
пущен, запуталась в двухдви-

гательном самолете, который 
как раз вылетел из аэропор-
та Пало Альто, расположен-
ного приблизительно на 50 км 
на юге города Сан-Францис-
ко. Пилот утверждал, что его 
самолет поднялся на высоту 
240 метров, когда змей-пла-

нер с размахом крыльев в 3,7 
метра запутался вокруг одно-
го пропеллера самолета. Де-
вочка внезапно была поднята 
в воздух на 3 метра и про-
летела 30 метров. В конце 
концов, когда она чуть не на-
летела на дерево, она отпусти-
ла нитку. Девочка избежала 
серьезных повреждений. 

CtfSSofnHUti анекдо/п 

Больница. В палате лежит 
мужчина, весь в гипсе, с рука-
ми и ногами на подвесах, и 
диктует санитарке . письмо: 
«Уважаемый издатель! На стр. 
14 Вашей инструкции «Как 
управлять вертолетом» мною 
была обнаружена опечатка...» 

х х х 

Во время учебных стрельб 
командир орудия докладыва-
ет: 

— Товарищ лейтенант, сна-
ряды кончились. 

— Все до единого? 
— Так точно! 
— Прекратить стрельбу! 

х х х 
Генерал вернулся в родной 

городок и зашел к соседу. 
— Наверное, люди здесь 

помнят меня и гордятся. 
— Возможно. Напротив ва-

шего дома повесили табличку. 
— Да ну? И что на ней на-

писано? 
— До Киева 8 километров. 

х х х 

Капрал кричит на новобран-
ца: " 

— Стань прямо! Не горбись! 
Втяни живот! Застегни пугови-

цу не воротнике! 
— Да, дорогая, — автома-

тически отвечает новобранец, 
х х х 

Штирлиц шел по Газгольдер-
штрассе. На голову ему упа-
ло яйцо. «МММ» — подумал 
Штирлиц. 

X X X 

Полковник докладывает ге-
нералу об укреплении дисцип-
лины в своем подразделении, 

Вдруг открывается дверь и 
какой-то солдат просовывает 
голову в щель: 

— Эй, старик, так я возь-
му машину до обеда? 

Взволнованный полковник 
поворачивается к генералу: 

— Вот видите, товарищ ге-
нерал! А ведь год назад он и 
спрашивать меня не стал бы1 

X X X 

—Я первый... Я первый... Вы-
зываю наземную службу. Го-
рючее кончилось. Высота 300 
км. Передайте инструкции... 

— Наземная служба. . . Пер-
вый... Первый, повторяйте за 
мной: «Отче Наш, иже еси не 
небеси...» 

Один из призывников сове-
туется с другим: 

— Завтра на медкомиссию. 
Как бы мне отвертеться от 
службы? 

— Есть верный способ. Вы-
рви передние зубы, и тебя за-
бракуют. 

Через неделю они встреча 
юте я. 

— Ну, как медкомиссия? 
— Дурак ты, а не советчик! 

— шепелявит беззубый при-
зывник. — Признали негод-
ным, но только из-за косогла-
зия. 

1504. Работает кабинет ки-
тайской медицины (лечение 
болевых синдромов, энуреза, 
цистита, простатита, импотен-
ции, бронхиальной астмы, хр. 
бронхита, ожирения, сах. диа-
бета, язвенной болезни, паро-
донтоза, нейродермита, таба-
кокурения, алкоголизма). Вни-
манию дам! Эффективная по-
мощь при недельных задерж-
ках месячных. Нежный ров-
ный загар — круглый год! Ра-
ботает солярий. 

Справки с 16 до 19 часов по 
тел. 3-28-10. 

1496 Производится ремонт 
бытовых швейных машин на 
дому мастером высокого 
класса. 

Заявки подавать по тел. 
2-38-95 в любое время. 

• • • 
1478. Занимаюсь репетитор-

ством. Предмет математика, 
педстаж 13 лет. 

Звонить по тел 7-04-14. 
1436 Жителям Северомор-

ска. Ремонт цв. телевизоров на 
дому. Заявки с 13 до 14 ч. 

Телефон: 2.09-17. 
» • • 

1477. В ателье «Услуга» при-
нимаются заказы на пошив 
женской одежды с исполнени-
ем в течение 10 дней Имеют-
с я в продаже недорогие швей-

ные изделия и меховые го-
ловные уборы. 

Адрес ателье: ул. Комсо-
мольская, 4, вход со двора. 

В Доме быта п. Росляково 
принимаются заказы на пошив 
пальто из ткани заказчика и 
ткани ателье, на пошив голов-
ных уборов, изготовление во-
ротников, на пошив легкой 
женской одежды. Принимает-
ся белье в ,стирку, одежда в 
химчистку и крашение. Ведет, 
ся распродажа детской одеж-
ды и головных уборов. 

Адрес: Североморское шос-
се, 11, тел. 92-549. 

В комплексном приемном 
пункте принимаются заявки на 
изготовление предметов ку-
хонной мебели и мебели для 
прихожих. Принимается одеж-
да в химчистку и крашение, 
обувь в ремонт, производится 
замена союзок, индпошив обу-
ви. Приходите, звоните 

Адрес: ул. Пионерская, 28, 
тел. 2-05-57. 

• * * 
1488. Кафе «АЛЬМА» при-

глашает всех желающих вкус-
но пообедать. Часы работы: 
среда, четверг, пятница — с 
12.00 до 15.00, в субботу М 
воскресенье кафе работает для 
детей с 12 до 16 часов. 

Не подвергайся риску — 
оформляй подписку 
на первое полугодие 
«Севе^оморки—94» 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пер-
сонаж из романа А. Дюма 
«Три мушкетера». 5. Укрытие 
для отдыха туристов. 9. Пер-
сонаж из оперы А. С. Дарго-
мыжского «Русалка». 10. Сви. 
тая пеньковая нить, входящая 
в пряди судовых растительных 
тросов. 11. Закрытое учебное 
зазедение с общежитием в 
дореволюционной России. 12. 
Виртуозная музыкальная пье-
са для фортепьяно или орга-
на с быстрым, размеренным, 
четким ритмом. 19. Областной 
центр в Казахстане. 23. Озеро 
в Венгрии. 27. Лесная ягода. 
28. Один из самых ядовитых 
алкалоидов. 29. Вулкан в Мек-
сике. 30. Положение игры в 
боксе. 31. Советский писатель, 
автор романа «Тайна двух оке-
анов», повести «Дело пестрых». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Крупный 
морской порт США в штате 
Калифорния. 3. Спортивная иг-

ра. 4. Тригонометрическая функ-
ция. 5. Мера длины на отече-
ственном железнодорожном 
транспорте, равная 100 м. 6. 
Старинный русский народный 
рисунок. 7. Большое беспоря-
дочное скопление людей. 8. 
Штат на северо-востоке Бра-
!илии. 13, Зодиакальное созвез-
дие. 14. По библейскому ми-
фу , сын Адама, убивший сво-
его старшего брата Авеля. 15. 
Вьетнамский космонавт. 16. 
Поэма Н. А. Некрасова. 17. 
Боевой разрывной снаряд. 18. 
Столица европейского государ-
ства. 20. Род войск Красной 
Армии. 21. Струна, стягиваю-
щая концы спортивного лука 
22. Советское спортивное об-
щество 23. Тропический плод. 
24. Французский композитор, 
автор классических оперетт 
«Дочь мадам Анго». «Зеленый 
остров», «Жирофлё-Жирофля». 
25. Марка автомобиля чехосло-
вацкого производства. 26- Пер-
сонаж из оперетты И. Каль-
мана «Фиалка Монмартра». 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
ОТ 4 СЕНТЯБРЯ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пун-
ктир. 6. Крылов. 8. 

КРОССВОРД 

Полька. 10. Мангуст. 11. 
Селга. 12. Кольт. 13. Агат. 15. 
Ф л о х 17. Арык. 19. Амур, 21. 
Шоры. 22. Силос. 24. Румб. 25. 
Неон. 26. Раут. 27. Ижица. 28. 
Фикус . 29. Сноп. 31, Золя, 33. 
Трио. 34. Люмен. 35. Слип. 37. 
Крен. 38. Ясли. 39, Туше. 41. 
Сени. 43. Эльба. 46. Чалма. 47. 
Альбион. 49. Ремарк. 50. Тан-
дем. 51, Вердикт. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Паром. 2. 
Курага. 3 Робот. 4. Крыша. 5. 
Ельск. 6. Келдыш. 7. Ваза. 8. 
Псёл. 9. Апломб. 13. Акын. 14. 
Тмин. 15. Фтор. 16. Торт. 17. 
Артишок. 18. Концерн. 19. Ам-
фибия. 20. Россини. 22. Сокол. 
23. Салон. 29. Сорт. 30. Пюре. 
31. Зевс. 32. Ясли. 33. Терьер. 
36. Псалом, 40. Шелк 42. Енот. 
44. Аймак. 45, Абсурд. 46. Чад-
ра. 47. Архив. 48. Набат. 

Куда пойти 
. КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

11—12 сентября 
«Голая правда». 
Начало в 12, 14, 16. 

11—12 сентября 
«Затерянный в Сибири». 
Начало в 18.15, 20, 22. 

13—15 сентября 
«Однажды в Америке». США. 

Только для взрослых. 
Начало в 12, 16, 20. 

' ПОГОДА 
По данным гидрометцентра, 

11—12 сентября в Северомор-
ске ожидается переменная об-
лачность без существенных 
осадков. Утром туман. Ветер 
северный, 2—5 метров в се-
кунду. Температура воздуха 
плюс 4 минус 7 градусов. 

Утром 0 —3. 

I 8 4 H 0 0 , 
Г. Североморец, 

ул. Сафонова, 18. 

Выходит по средам и субботам. Учредители 
газеты Североморский городской Совет народ-
ных депутатов коллектив газеты «Североморс-
кая правда» 

Отделы: общественно-политический — ? 53-56; 
экономики, социальных проблем — 7-28 79. 
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