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Цена договорная 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Молочные реки, кисельные берега 
А О «Молочный ;агод», вероятно, скоро пора. 

| дует горожан новой продукцией — кисломолоч-
ным напитком «Экзотика» с фруктовыми напол. 
кнелями. Появится и сметана • мелкой расфа-
совке. Коллектив предприятия готов к выпуску 
йогурта и сметаны, ко пока еще на завод не 
поступила необходимая для этого мягкая упаков-
ка шведской фирмы «Тэтра Лаваль». 

Если поставщики ке нарушат договорные обя-
зательства, то в первой декаде февраля можно 
будет полакомиться «Экзотикой». 

Не подумать ли о сервисе? 

т 
Не менее тысячи жителей нашего города при 

условии хорошей погсды проведут выходные дни 
на лыжах, • окрестностях Североморска. Уже 

роложены заветные спортивные тропы у под-
жь* Маячной сопки, на главкой и единствен-

! ной аллее загородного парка. 
У города нет опыта торгово.бытового обслужи-

! вания любителей зимнего отдыха на природе. Но, 
видимо, стоит подумать и об этом. Чем плохо, ес-
ли горожанин, вставший в выходной день на лы-
жи, найдет в том же загородном парке пере-
движной киоск с горячим чаем и нехитрой вы-
печкой! 

Гарантий успеха — никаких, но попробовать 
стоило бы. 

Где ты, Буратино? 
Чтобы в Североморске позвонить по телефо. 

ну-автомату, надо иметь пятнадцатикопеечную 
монету, а эту заветную монету не дадут ни в 
магазине на сдачу, ни в коммерческом киоске, 
где, как известно, на копейки ке торгуют. 

Нуждающихся [если повезет] выручают юные 
бизнесмены. Правда, удовольствие позвонить сто-
ит у них гораздо дороже: от 20 до 50 рублей. 

Непонятно, почему «телефонные начальники» 
не хотят хотя бы в такой малости облегчить 

знь горожан: сделать телефоны-автоматы бес-
платными либо продавать специальные жетоны, 
как это делается во многих городах России. 

Буратино, с его «золотыми», как известно, в 
нашем городе нет. 

Дифтерия-это серьезно 
В минувшем году в Мурманской области в 5 

раз увеличилось количество заболеваний дифте. 
рией. Среди заболевших 76 процентов взрослые, 
трое-из них умерло. 

Тем не менее, остается низким (до 40 процен-
те») охват взрослого населения прививками про-
тив дифтерии, а между тем прививка — единст. 
во инее средство профилактики. 

Постановление главы администрации города 
Североморска обязывает всех жителей к про. 
ведению иммунизации против дифтерии. 

Городская поликлиника обратилась с призы, 
сом ко всем нам — защитить и уберечь себя ot 
опаской болезни простым и доступным спосо. 
бэм, сделать привизки. 

Птица счастья-«Гриф» 
Каждый день прибавпяется покупателей о тор. 

гевом центре «Гриф», расположенном на улице 
Советской. Широкий выбор продовольственных и 
промышленных товаров, высокий уровень куль, 
туры обслуживания, красивый интерьер помеще. 
ний — все это благотворно влияет на покупате. 
лей, раскрывающих кошельки на благо свое и 
фирмы. 

Кстати, цены на все виды товаров в торговом 
центре гораздо ниже, чем в магазинах воентор. 
га. 

Подождите, зубы, не болите! 
В городской стоматологической поликлинике 

появилось оборудование одной из западно.гер. 
майских фирм, ко пустить его «в дело» на ра. 
дость страдающим пациентам пока ке представ, 
ляется возможным. Ремонт помещений, где она 
будет установлена, затягивается. 

Новое оборудование, запечатанное в коробках, 
конечно, может подождать, чего не скажешь о 
людях, страдающих зубной болью. А вид ис. 
пользуемой сегодня в поликлинике бормашины 
снижению боли ничуть не способствует. 

Сардельки на снегу 
Очень радует всех покупателей, что прямо на 

улице можно купить сейчас и колбасные изде. 
лия из Мурманска, и куриные окорока из дале. 
кой Америки... Цены у заезжих коробейников го. 
раздо ниже, чем у местных, а качество продук. 
тов ничуть не хуже. 

Откровенно огорчает тот факт, что торгуют они 
порой не «с рук» и «лотков», а прямо «с зем. 
ли». Стоит ящик с сардельками на снегу, а ми. 
мо — десятки ног и собачьих лап. Аппетита это 
не прибавляет. Конечно, дешевые сердельки съе. 
дчм и спасибо скажем. 

И все-таки хочется, чтобы и нас, покупателей, 
уважали. А что думает по этому поводу служба 
санэпиднадзора! С . БАЛАШОВА. 

Событие недели 

Учитель года-94 

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ 
Приносим извинения коллективу, администра-

ции ТОО «Дом торговли», нашим подписчикам. 
Заимствовав из газеты «Мурманский вестник» 

сюжет заметки «Проделки самовольщика» («СВ», 
15 января) мы вслед за коллегами ввели чита-
телей в заблуждение. Действительно, матрос С. 
Хайсин пытался заночевать в торговом зале ма-
газина, но обнаружили его не утром следующе-
го дня, как мы сообщали, а накануне вечером, 
во время обхода." 

Искренне сожалеем о нашей оплошности. 
Е. ГУЛИДОВ. 

На днях состоялся город-
ской конкурс «Учитель года-
94». 

Он проходил в школе № 12. 
Пять конкурсанток боролись 
за звание лучшей. 

Победителями оказались Та-
тьяна Садченко, учительница 
начальных классов средней 
школы № 12 и Галина Черно-

усова, педагог дополнительно, 
го образования средней шко-
лы № 11. Они поделили пер-
вое место, получив удостове-
рения участниц конкурса и 
право на присвоение им 1-й 
квалификационной категории. 

В программе конкурса ис-
пользовались видеофрагмен-
ты занятий и уроков, которые 
в разное время провели кон-
курсантки, кроме того, каждая 
участница представила на об-
суждение жюри, зрителей ми-
ни_выстгвку работ учеников. 

Галина Черноусова покори-
ла всех, рассказав о своем 
хобби — йоге. Там же, на 
конкурсной площадке, над ко-
торой витал аромат тлеющих 
сандаловых палочек, она про-
демонстрировала для всех соб-
равшихся под звуки прекрас-
ных мелодий комплекс прие-
мов йоги. 

Свое увлечение педагог ус-
пешно передает детям. Учени-
ки с удовольствием посеща-
ют такие занятия. 

Впереди у победительниц — 
областной конкурс «Учитель 
года». Пожелаем им успеха, а 
нашим детгм — побольше та-
ких учителей: знающих, доб-
рых, увлеченных своей про-
фессией. 

Э. АВСЯКСКАЯ. 

Состоялось 

совещание 
В Североморске под руко-

водством первого заместите-
ля главы администрации В. 
Малковой состоялось совеща-
ние, посвященное созданию в 
городе отдела областного фи-
лиала территориального фон-
да обязательного медицинско-
го страхования. В совещании 
приняли участие: руководите-
ли отделов страхования Мур-
манского городского филиала 
территориального фонда ОМС 
X. Соцеев, Л. Седых, главный 
врач Центральной районной 
больницы А. Цыганенко. 

Рассмотрен широкий круг 
вопросов, связанных с орга-
низацией системы медицинско-
го страхования в районе. 

Наш корр. 
Подробности — на 3-й стра-

нице газеты. 

Смерть человека, по какой 
бы причине она ни наступила, 
всегда трагедия. 

Так сложилось, что послед-
ние часы жизни североморце 
С е р г е я Чупракова остались в 
милицейском протоколе слу-

жебного расследования по фак-
ту применения табельного ору-
жия. 

Вечером 16 января 1994 го-
д а старшина 2 статьи сверх-
срочной службы Сергей Нико-
лаевич Чупраков, находясь в 
очередном отпуске, выпил бу-
тылку водки. Около 23 часов 
20 минут Чупраков пришел в 
квартиру 22 дома 19 на улице 
Комсомольской, где снимали 
квартиру военнослужащие Во-
ронов, Жданкин и Буланкин. 
Ранее, месяц назад, Чупраков 
уже приходил к ним, просил 
бутылку водки, 

.Войдя в квартиру, Сергей 
крикнул: «Я — рэкет!» — и 
ударил Буланкина в лицо. За-
тем он вынул из кармана курт-
ки газовый баллончик и напра-

Выстрелы в ночи 
вил струю газа в лицо Булан-
кина. Последний сумел "доб-
раться до входной двери, а по-
том и до дома № 29 на улице 
Комсомольской, где находился 
его сослуживец Воронов. Вме-
сте они пошли к Чупракову, 
который встретил их, держа в 
одной руке нож, а в другой — 
газовый баллончик. Испугав-
шись его разъяренного вида, 
приятели убежали. 

Трудно сказать, почему Сер-
гей Чупраков стал преследо-
вать этих людей. Желание 
«разобраться» с ними вновь 
привело в квартиру № 22 око-
ло 3 часов ночи 17 января, 

С ножом в руках он стал 
ломиться в дверь, выкрикивая 
угрозы. Ему никто не отвечал. 

Через несколько минут в со-
седнюю квартиру возвратился 

гражданин Молчанов. Увидев 
на площадке разъяренного 
Чупракова, Молчанов побежал 
в медицинский вытрезвитель и 
сообщил дежурному, капитану 
милиции А. Попову, о том, что 
неизвестный мужчина с ножом 
в руках находится по-соседст-
ву. 

Капитан Попов направил по 
.указанному адресу старшину 
милиции В. Бондарева и сот-
рудника подразделения резер-
ва милиции О. Говатюка. 

Чупраков вышел из подъез-
да навстречу наряду. Старши-
на милиции Бондарев пред-, 
ставился и попросил предъя-
вить документы. В ответ Чуп-
раков вытащил из карманов 
куртки нож и газовый баллон* 
чик, и направил струю слезо* 
точивого газа Бондареву в ли-

цо, пытаясь другой рукой на-
нести ему удар ниже пояса. 
Старшина увернулся от удара, 
а Чупраков бросился с ножом 
на стоящего рядом Говатюка. 

Бондарев, защищая жизнь 
товарища, выхватил пистолет и 
выстрелил в нападавшего, но 
промахнулся. 

Этот выстрел не остановил 
Чупракова. Он продолжал пре-
следовать Говатюка. Бондарев 
выстрелил во второй р а з -

Врач скорой помощи, при-
бывший на место- происшест-
вия, констатировал смерть Сер-
гея Николаевича Чупракова... 

Согласно заключению слу-
жебного расследования по 
факту применения табельного 
оружия, действия милиционера 
взвода ППС старшины мили, 
ции Бондарева Вячеслава Ни. 
колаевича признаны правомер 
ными в соответствии с п. 1 ст. 
15 Закона Российской Федера 
ции «О милиции». 

Подполковник милиции 
Г. ФЕДОРОВ. 

Н а отдых 

и на работу 
Мурманское отделение гене-

рального консульства Финлян-
дии в Санкт-Петербурге про-
информировало о том, что на-
чиная с 1 февраля 1994 года 
вводится оплата за выдачу ей* 
зы для въезда в Финляндию. 

Визовой сбор будет взымать* 
ся в следующих размерах: 

— за одну- и многократную 
визу, а также за транзитную 
визу, 50 фмк с человека; 

— за групповую визу 50 фмк 
с каждого члена группы; 

— за вид на жительство 200 
фмк, независимо от срока дей* 
ствия. 

При выдаче разрешения на 
работу предоставляется также 
вид на жительство, и сбор взи-
мается в размере 200 фмк, 200 
фмк, 400 фмк. 

Визовой сбор взимается 
авансом при подаче заявки на 
получение визы, вида на жи* 
тельство и разрешения на ра* 
боту, за каждое разрешение 
отдельно, причем деньги не 
будут возвращены в случае от* 
каза, т. к. визовой сбор под* 
разумевается как оплата за 
обработку заявки. у 

Наш корр. 

АНОНС 
В следующем номере на. 

шей газеты будет опубли. 
ковано расписание движе. 
ния самолетов из аэропор-
та «Мурманск», которое 
вступит в силу с 1 февра-
ля текущего года и распи-
сание движения самолетов 
из аэропорта «Хибины» (с 
18 февраля т. г.). 
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* 50 лет прорыва блокады Ленинграда 

Сердечное поздравление 
Администрация города С е -

вероморска , совет ветеранов 
войны и труда сердечно позд-
равляют земляков , бывших 
жителей блокадного Ленингра-
да, тех ветеранов войны, к то 
защищал город на Неве, с 
праздником — 50-летием раз -
грома гитлеровцев под Ле-
нинградом. 

Ж е л а е м вам, дорогие то-
варищи, вашим родным и 
близким, крепкого здоровья , 
долгих лет жизни и большого 
счастья. Ж е л а е м активной ра-
боты по воспитанию у подрас-
тающего поколения чувства 
любви и гордости за свою 
Родину, ее дальнейшее проц-
ветание на благо всех . 

В истории нашей великой 
страны есть много страниц, 
которые рассказывают о геро-
изме. стойкости и мужестве 
народа, отстаивающего в труд-
ное время е е независимость 
и целостность. О д н а из таких 
страниц — 900-дневная борь-
ба защитников Ленинграда за 
жизнь своего города в е го 
полной блокаде . 

П р о ш л о 50 лет после того 
события , когда 27 января 
1944 г о д а войска Ленинградс-
кого, Волховского , 2-го При-
балтийского фронтов оконча-
тельно ликвидировали блока-
д у . Нынешнему поколению 
т р у д н о представить , как м о ж -
но было под непрерывным 
обстрелом и б о м б е ж к а м и сра-
жаться , выстоять и выжить 
ж и т е л я м окруженного и отре-
занного от страны города . Н о 
с трашнее пожаров и б о м б е -
жек в те дни б ы л голод . 250-
грамовая дневная пайка хле-
ба, в которой было больше 
мякины, чем муки, — вот ра-
цион ленинградца-блокадника . 
Только на Пискаревском м е -
мориальном кладбище захоро-
нено около полумиллиона 
жертв страшной блокады . На 
мраморных плитах, установ-
ленных в честь защитников 
города , нет фамилий . Нет по-
тому , что смерть застигала 
л ю д е й на улицах, в холодной 
квартире, у станка. А сколько 
их, таких безымянных защит-
ников е щ е и сейчас неизвест-

но. Это цена блокады . 
Но и в таких нечеловечес-

ких условиях жители осажден-
ного города активно помогали 
фронту . Не забывала и страна 
ленинградцев. В трудных ус-
ловиях было налажено снаб-
жение ленинградцев через 
Ладожское озеро по печаль-
но известной «дороге жизни». 
Зимой — по льду , летом — 
по воде. Под бомбежкой 
нельзя было спрятаться на 
льду . И погибали в студеных 
воронках те , кто шел на вы-
ручку блокадникам. . . Никогда 
не забыть этого тем, кто чу-
д о м остался живым и продол-
жал сражаться за жизнь Ро-
дины, за жизнь осажденного 
Ленинграда , за свою жизнь . 

В Сталинграде линия ф р о н -
та обозначена установленны-
ми на пьедесталах танками. 
Рубежи обороны Ленинграда 
— « З е л е н ы м поясом Славы», 
на котором расположено око-
ло 60-ти памятников и ан-
самблей. У каждого — свое 
название: «Ораниенбаумский 
плацдарм», «Пулковский ру-

беж» , «Невский пятачок», «До-
рога жизни», «Карельский пе-
решеек» . И склоняют у этих 
памятников седые головы ве-
тераны войны, серьезнее ста-
новятся молодые, вспоминая 
своих дедоз . Д у м а е т с я здесь : 
не оборвалась бы память. 

Память не обрывается. Вот 
у ж tf пятидесятый раз отме-
чаем м ы освобождение Ле-
нинграда. Принято решение о 
внесении изменений в статус 
лиц, награжденных знаком 
«Житель блокадного Ленин-
града» : приравнять награжден-
ных этим знаком к участни-
кам Великой Отечественной 
войны с предоставлением им 
соответствующих льгот , 

50-летие прорыва блокады 
Ленинграда отмечают не толь-
ко жители России, но и дру-
гих, теперь у ж е суверенных 
государств . Отмечают потому, 
что в обороне города на Не-
участвовали представители всех 
народов великого государства. 
И здесь , как говорят, из пес-
ни слова не выбросишь. Кровь 
одного цвета и раны памятны 
не только русским. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРО-
ДА СЕВЕРОМОРСКА. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 
И ТРУДА. 

Вокруг земли 
и обратно 

Бизнес-центр — это не толь-
ко торговое предприятие или 
финансовое учреждение . Такое 
«имя» может носить и ф и р м а , 
оказывающая услуги связи. 

Первый такой центр появил-
с я в 1992 году в Мурманске и 
за короткий срок не только 
смог прочно встать на ноги, но 
и найти своих постоянных кли-
ентов. С заказчиками там ра-
ботают по нескольким направ-
лениям, предоставляя услуги 
телетайпной, телефаксной , и, 
конечно, телефонной связи с 
любой точкой земного шара, 
но.. . по коммерческим расцен-
кам Существует определенная 
система оплаты д л я бюджет-
ных и хозрасчетных организа-
ций. Например, одна минута 
разговора с Минском в пер-
вом случае обходится в 900 
рублей, а во втором — 2000 
рублей. С Баку, соответствен-
но, можно поговорить за 800 
или за 2640 рублей. Все эти 
услуги предоставляются , ис-
пользуя наши российские ка-
налы связи, но есть и норвеж-
ская линия, которая соединит 
с нужным абонентом за счи-
танные минуты, обеспечит 
«международное» качество свя-
зи. 

Сейчас такой ж е бизнес-
центр открылся и а С е в с р о -
морске . О его структуре и ра-
боте рассказывает директор 
О. Хлынов: 

— Наши услуги прежде все-
го рассчитаны на бизнесме-
нов. которым приходится час-
то пользоваться телефаксом и 
экстренной связью, а мы име-
е м норвежскую линию, кото-
р а я позволяет обслужить кли-
ента в течение пяти минут. Ми-
нута разговора обходится кли-
енту в 3240 рублей. Идея созда-
ния в Североморске бизнес-
центра принадлежит акционер-
ному обществу «Рена». 

Наша работа, ш основном, 
ориентирована на бизнесменов 
и предпринимателей, м ы бу-
д е м оказывать и расширять 
услуги связи для всего насе-
ления. 

М. ТРЕГУБЕККО. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Североморский Дом торгов-

ли предлагает к реализации а 
широком ассортименте швей-
ные, кожгалантерейные. трико-
тажные изделия отечественно-
го и зарубежного производст-
ва. Ф о р м а оплаты любая, воз-
можен товарообмен. 

Наш адрес : г . Североморск , 
ул. Сивко, 5_а. 

Телефон 7-48-73. 

Таков девиз молодежного 
спортивного велоклуба «Пили-
грим». 

О н родился 14 ф е в р а л я 1992 
года под аплодисменты нес-
кольких юных энтузиастов, ко -
торые в тот день во главе со 
своим б у д у щ и м наставником 
Анатолием Липиным приняли 
устав нового молодежного 
спортивного объединения . 

Начался оргпериод . П о д зал 
д л я тренировок ребята полу-
чили подвальное помещение 
дома № 11 на улице Душено-
ва. Ф л о т с к и е специалисты по-
могли сделать ремонт , а по-
том здесь появились тренаже-
ры, которые передал «Пили-
гриму» спортивный клуб одной 
из воинских частей. Д р у г о й 
воинский коллектив, его воз-
главляет Н. Галаев, в прошлом 
— спортсмен-велосипедист , по-
делился гантелями, гирями, 
д р у г и м инвентарем. 

Ныне за спиной у молодых 

«Не утомит 
дорога 

путника!» 
спортсменов — не одна сотня 
километров кольских дорог . 
Они предприняли р я д вело-
пробегов, участвовали в сорев-
нованиях. Летом запросто, «для 
разминки» могут «выскочить» 
куда-нибудь в Мурмаши. З а -
калка уже есть. 

Занятия в клубе заниматель-
ны и разнообразны. Они обя-
зательно включают велотре-
наж, а, помимо этого, — ак-
робатику, силовые упражнения. 

Прижилась в клубе и такая 
традиция — вместе отмечать 
праздники. В нынешний, 1994 
год, ребята буквально въеха . 

ли, прокрутив на тренажерах 
педали ровно 1994 секунды. 

Д р у ж е с к а я атмосфера , со-
держательное общение, дис-
циплина — эти и другие дос-
тоинства жизни коллектива 
увеличивают популярность клу-
ба в Сеаероморске . 

«Пилигрим» готов принять 8 
свои р я д ы любого, кто хотел 
б ы подружиться с велосипе-
дом, окрепнуть физически. Но 
при одном условии: новичок 
должен строго соблюдать 
нравственный кодекс членов 
клуба. 

Ведь не случайно ребята, го-
ворят, что здесь воспитывают-
ся настоящие мужчины! 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

НА СНИМКЕ: спортсмены 
«Пилигрима» Саша Барынин, 
Тарас Изместьев, Руслан Ко-
тов, Олег Обедни, руководи-
тель клуба Анатолий Липин. 

Ф о т о Л. Кузнецова. 

ВЕЛИКА РОССИЯ, 
А ЕХАТЬ НЕКУДА... 

В связи с «падением произ* 
водства» на севере , с сокра* 
щением численности армии и 
флота , количество неработаю, 
щих пенсионеров постоянно 
растет . Все больше людей з а , 
думывается о перемене мес« 
та жительства. 

Как известно. Совет Минист , 
ров Российской Ф е д е р а ц и и 
принял государственную ц е л е , 
вую программу «Жилище» , и с , 
х о д я из сложившейся социаль-
но-экономической ситуации и 
разработанных Госстроем Р о с . 
сии прогнозов. Программой 
предусмотрено выделение зна* 
чительных денежных средств 
из республиканского бюджета 
на строительство жилья д л я 
военнослужащих, лиц, у в о л е н , 
ных в запас или в отставку из 
Вооруженных Сил , а также дли 
тех, кто хотел бы выехать из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местное , 
тей. 

Как же на данный момент у 
нас обстоят дела «по п е р е с е . 
лению»? 

По нашей просьбе ситуацию 
прокомментировал замести , 
тель главы администрации Се* 
вероморска Н. Г. Гулько. О н 
сказал, что, к сожалению, д е . 
нег на строительство жилья а 
средней полосе городу из об-
ластного или общероссийское 
фондов не выделено, поэт 
целевое строительство не 
дется . 

Желающие оставить ф л о т , 
скую столицу есть. В 1993 го-
ду в администрацию по этому 
вопросу обратилось более 500 
человек. Они получили в ы н у ж . 
денный отказ. 

Итак, в городе пока денег 
нет. Остается надеяться на то, 
что Североморск , как и Мур-
манская область в целом, не 
забыты в о б щ е ф е д е р з л ь н о й 
программе, о которой упоми-
нается. Возможно, что в п р о . 
цессе ее реализации, станут 
реальностью и дотации на ее* 
дение жилищного строитель. , 
ства д л я сезероморцев за п р е . 
делами области. 

В некоторых районных ц е н т , 
pax Мурманска за «политику» 
переселения б е р е т с я общест-
венность. У ж е создано нес* 
колько комитетов по оказанию 
содействия претендентам 
выезд. Понятно, что эти 
митеты в состоянии выступить 
лишь в роли посредников. 

Сказанное — слабое утеше-
ние для всех нас, Особенно 
для горожан, намеренных не 
задерживаться в Северомор-
ске. И хорошо, если такому 
человеку не нужно заботить-
ся о крыше над головой на 
будущее. Ведь кое-кто имеет 
бронирозанное жилье в столь 
дорогой сердцу северянина 
средней полосе. Ну, а боль-
шинству придется ждать пере-
мен в политике организован-
ного переселения. 

Что делать? Велика Россия, а 
податься северянину пока н е . 
куда. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

МИЛЛИАРДЫ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ 
В области продолжается про-

цесс приватизации и акциони-
рования. По данным комите-
тов по управлению имущест-
вом и фондов имущества , за 
11 месяцев 1993 года осущест-
влена приватизация 200 пред-
приятий (объектов) , а всего с 
начала приватизации — 372. 

О б щ а я стоимость привати-
зированных а январе—ноябре 
предприятий (по остаточной 
стоимости в ценах до пере-
оценки основных фондов в 
1992 г.) составила 37 миллиар-
дов рублей. В с р е д н е м стои-
мость одного приватизирован-
ного предприятия , находивше-
гося в муниципальной собст-
венности составила 7,5 миллио-
на рублей, в собственности об-
ласти — 40,2 миллиона, а ф е -
деральной собственности — 
985,4 миллиона рублей . 

Из общего количества при-
ватизированных в 1993 году 
предприятий перешло в част-
ную собственность путем ак-
ционирования (полностью или 
частично) 39 процентов, путем 
продажи — 61 процент, (в 1992 
году соответственно 18 и 82). 

При акционировании из пре-
доставляемых трудовым кол-
лективам трех вариантов льгот 
предпочтение, как и прежде , 
отдается коллективу обладать 
контрольным пакетом акций. 
Избрали этот вариант 73 про-
цента предприятий, ставших 
акционерами. По первому ва-
рианту акционировалось 26 
процентов предприятий, по тре-
тьему — 1 процент. 

З а 11 месяцев 1993 года пре* 
образовались в акционерные 
общества 78 предприятий, из 
них~44 — промышленные. 

Приватизация небольших по 
размерам предприятий осу-
ществляется, как правило, п у . 
тем продажи (на коммерчес-
ком конкурсе, аукционе и пу-

тем выкупа арендованного и м у , 
щества) . За январь—ноябрь 
1993 года проданы на коммер-
ческом конкурсе 108 предприя-
тий (90 процентов общего чис-
ла проданных), на аукционе — 
12 (10 процентов). 

Средний курс стоимости про-
данных предприятий (отноше-
ние продажной цены к началь-
ной) за январь—ноябрь соста-
вил 24 (1992 г. — 11), 

Общая выручка от привати-
зации предприятий (включая 
средства, поступающие от 
предприятий, приватизирован-
ных в 1992 г.) составила за 
январь—ноябрь 3561 миллион 

рублей и 296 тысяч приватиза-
ционных чеков. 

От приватизации предприя* 
тий муниципальной собствен-
ности получено 2173 миллиона 
чеков (2 процента от объема 
денежных средств) и 6 тысяч 
чеков (2 гроцента от общего 
количества), собственности об-
ласти — соответственно 1 " 
миллион рублей (5 процентов) 
и 60 тысяч чеков (20 процен-
тов) и Ф е д е р а л ь н о й собствен-
ности — 1197 миллионов руб" 
лей (34 процента) и 230 тысяч 
чеков (78 процентов) . Из вы-
ручки перечислено в доход 
бюджетов территорий 65 про' 
центов и в ф е д е р а л ь н ы й бюДч 
жет — 25 процентов, государ* 
ственным органам приватиза^ 
ции — 10 процентов. 

По данным областного 
управления статистики. 
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Постскриптум • «Незаслуженный» Бобров» (V5 января) 

Звания 
заслуживает 

Корреспонденцию «Незаслу-
женный» Бобров» прочитал с 
большим интересом. Полнос-
тью разделяю главный вывод 
публикации: работает в куль-
туре — творческий человек, 
заслуги его официально оце-
нивает чиновник. 

Я знаю Вячеслава Яковлеви-
ча Боброва более десяти лет . 
Это — способный композитор, 
опытный педагог , музыкант , по-
пуляризатор музыки. А у ж так 
организовать музыкальное ме-
роприятие, как это умеет с д е -
лать он, вряд ли по плечу мно-
гим. 

Вспоминаю два больших м у -
зыкальных праздника, в кото-
рых принимал участие сам. 
Авторский концерт Боброва в 
апреле 1991 года и концерт, 

посвященный 30_летию Мур-
манской секции композиторов. 
Д о сих пор благодарен Вяче-
славу Яковлевичу за то, что он 
сделал меня свидетелем и 
участником таких замечатель-
ных событий. 

Творческая, беспокойная на-
тура Вячеслава Яковлевича из-
лучает активность, р я д о м с 
ним невозможно работать 
вполсилы. Становится ясно, 
что даже в наше трудное вре-
м я есть смысл отдавать силы 
искусству . Оно нужно людям . 

В значительной степени имен-
но энтузиазм Боброва сохраня-
ет надежды на возрождение 
организации композиторов. Вя-
чеслав Яковлевич умеет под-
держать коллегу , помочь ему . 
И ему верят , за ним идут. 

Я считаю, что Вячеслав Яков-
левич Бобров достоин звания 
заслуженного работника куль-
туры Российской Федерации . 

Ю. ГРИПОВ. 
Полярный. 

Да не покинет вас вера... 
Вячеслава Яковлевича Боб-

рова я знаю с детства. Это 
удивительный педагог и удиви-
тельный человек. Именно он 
пробудил во мне интерес к со-
чинению музыки на уроках 
композиции в Североморской 
музыкальной школе . 

С большим сожалением у з -
нал о том, что Вячеслав Яков-
левич оказался в своего рода 
опале. В корреспонденции, 
«Незаслуженный» Бобров», 
меня особенно потрясла ф р а -
за, которую произнес в бесе-
де с автором один из работ-
ников комитета по культуре и 
искусству. «Звание надо не вы-
прашивать, а зарабатывать». 
Это самое настоящее оскорб-
ление. 

Вячеслав Яковлевич—скром-
ный и порядочный человек, на-
стоящий интеллигент. Он ни-
когда бы не позволил что-ли_ 
бо выпрашивать, честно и доб-

росовестно служит музыке , 
культуре . Безусловно, Бобров 
заслуживает почетного звания. 

Хочется в это трудное д л я 
Вячеслава Яковлевича время 
оказать ему хотя бы малень-
кую моральную п о д д е р ж к у . 
Пусть не покидает его вера и 
надежда на лучшее, любовь и 
уважение людей, которым его 
искусство и творчество достав-
ляли и доставляют огромную 
радость . 

М. ЛОБАНОВ, 
выпускник Североморской 

музыкальной школы, 
Мурманского музыкального 

училища. Ленинградской 
государственной 

консерватории. 
Полностью согласны с сыном 

и присоединяемся к его мне-
нию. 
Контр-адмирал Л. ЛОБАНОВ, 

Н. ЛОБАНОВА, 
учительница. 

БОЛЕТЬ БУДЕМ 

БЕСПЛАТНО, 

ЛЕЧИТЬСЯ ПРИДЕТСЯ 

ЗА ДЕНЬГИ 
Итак страховая медицина, о 

•
обходимости которой так 

лго говорила страна, обре-
ла черты реальности. С 1 
февраля 1994 года в Мурман-
ской области- начинается выда-
ча страховых полисов _ доку-

ментов, дающих право граж-
данину на медицинское обслу-
живание в счет страховки. 

Это значит, что в нашу жизнь 
прочно и на законных основа-
ниях входит платное медицин-
ское обслуживание. Как го-
ворят местные острословы, 
болеть б у д е м бесплатно, ле-
читься придется за деньги. 

Почем же нынче недуг . Вер-
нее, избавление от него. Зна-
ющие люди, опираясь на дан-
ные отечественной статистики, 
подсчитали: инфекционное за-
болевание обойдется челове-
ку, заполучившему его, в 380 
тысяч рублей, травма или 
ожег, в зависимости от слож-
ности, от 300 тысяч до 1,5 мил-

^ « о н а рублей, небезызвестное 
• З — 171 тысячу, лечение ин-

фаркта — 600 тысяч, других 
сердечно-сосудистых — от 300 
тысяч до 1 миллиона рублей. 

Не спешите в панике хватать-
ся за голову. Большей части 
населения таких сумм немед-
ленно выкладывать не придет-
ся. Впрочем, по порядку . 

Источником платежей по счег 
там медицинских учреждений 
станут так называемые страхо-
вые фонды, которые создают-
ся во всех странах СНГ, в об-
ластях и отдельных городах. 
Эти фонды формируются за 
счет отчислений, которые бу-
дут идти от предприятий и орга-
низаций в размере 3,6 процен-
та из фонда оплаты труда . Не-
работающая часть населения, 
а также дети останутся «на го-
сударственном финансирова-
нии». 

Выдачу страховых полисов в 
Североморске предполагает-
ся производить через пред-
приятия и учреждения (орга-
низации). Неработающее насе-
ление получит страховые до-
кументы в службе занятости 
населения при администрации 
города. 

Сейчас отрабатываются орга-
низационные принципы пере-
хода Североморска на страхо-
вое медобслуживание. Пока 
н е т ни малейшей нужды штур-
мовать кабинеты городских 
«пастей и собственных началь-
ников. Внедрение нового по-
рядка оказания лечебных ус-
луг будет осуществляться глас-
но и по плану. 

Скорая медицинская по-
мощь, экстренные службы ста-
ционара. частично роддом ос-
танутся бесплатными. 

А лучше, будьте здоровы! 

Э. АВСЯКСКАЯ. 

С К О Р О В С Т Р О Й 
Идет первоначальная постановка ка воинский учет юношей 

1977 года рождения. 

В соответствии с Законом 
Российской Ф е д е р а ц и и « О во-
инской обязанности и военной 
службе» с 1 января по 31 мар-
та 1994 года Североморский 
горвоенкомат проводит перво-
начальную постановку на воин-
ский учет юношей 1977 года 
рождения . 

На каждого допризывника 
заводится личное дело, выно-
сится медицинское заключе-
ние о состоянии его здоровья, 
проводится профессиональ-
но-психологическое обследо-
вание юноши д л я определения 
характера его профессиональ-
ного использования в Воору-
женных Силах , принимается 
решение о постановке б у д у -
щего призывника на учет. 

Далее — молодой человек 
получает удостоверение о 
приписке. Это важный доку-
мент, который, помимо глав-
ной своей функции — под-
тверждения приписки к кон-
кретному военному комисса-
риату — является обязатель-
ным при поступлении допри-
зывника в среднее специальное 
или высшее учебное заведе-
ние, прописке его по новому 
месту жительства, при поступ-
лении на работу , а также на 

курсы по подготовке специа-
листов в системе P O C T O (Рос-
сийского оборонного спортив-
но-технического общества) . 

Процедура , предваряющая 
получение удостоверения о 
приписке, проста, но немалая 
часть молодых, л ю д е й из года 
в год , уклоняется от нее, за-
то поздней, после окончания 
средней школы или ПТУ, бук-
вально атакует военкомат , на-
стаивая на немедленной вы-
даче удостоверения . Зачастую 
родители, которые могли бы в 
нужное время проявить нас-
тойчивость и побудить сына 
явиться на комиссию, оказыва-
ются активными только тогда , 
когда нужда в документе ста-
новится безотлагательной. 

К сожалению, военкомат в 
такой ситуации не может опе-
ративно помочь «опоздавшим». 
Оно и понятно: врачи, входив-
шие в состав медкомиссий, к 
тому времени уже возвраща-
ются к основной работе, иные 
— уходят в отпуска, и м ы в 
состоянии предложить допри-
зывнику лишь одно: пройти 
медосмотр в поликлинике, за 
плату. И по закону, и по логи-
ке удобней всего участвовать 
в постановке на первоначаль-

ный воинскии учет своевремен-
но. Так что, если вы, молодой 
человек, родились в 1977 го-
ду , постарайтесь получить 
удостоверение о приписке до 
31 марта 1994 года. 

Многие юноши, видимо, изъ-
явят желание стать курсанта-
ми военных училищ, что тра-
диционно для нашего города-
гарнизона. Напоминаю, что бу-
дущие абитуриенты военных 
училищ должны представить в 
Североморской горвоенкомат 
соответствующие заявления до 
15 мая 1994 года. К заявле-
нию прилагаются: собственно-
ручно написанная биография , 
характеристика с места уче-
бы или работы, табель за 10-й 
класс и первое полугодие 11-го 
класса ( для закончивших сред-
нюю школу или техникум — 
аттестат или диплом) , копию 
свидетельства о рождении, за-
веренную нотариально, справ-
ку из домоуправления о сос-
таве семьи и прописке, четы-
ре фотографии размером 4 „ 5 Х 
6 см, паспорт, удостоверение 
о приписке. 

Подполковник 
И. ФЕОКТИСТОВ, 

Североморский 
горвоенком. 

Метелица. Ф о т о э т ю д Л. Ф е д о с е е в а . 

НАРУШАЛИ? НЕХОРОШО! 
По предложению управления 

цен областной администрации, 
а также акционерного обще-
ства «Севтеххол» (г. Кандалак-
ша) Мурманским территориаль-
ным управлением по антимо-
нопольной политике в регио-
нальный раздел Государствен-

ного реестра объединений и 
предприятий монополистов 
включены несколько субъек-
тов хозяйствования. (В их чис-
ле акционерное общество «Се-
вероморский колбасный за-
вод»). 

Как сообщает газета «Мур-

манский вестник», все они, ис-
пользуя свое доминирующее 
положение по реализации про-
изводимой продукции (услуг) , 
на товарных рынках соответ-
ствующих городов допустили 
нарушения антимонопольного 
законодательства . 

Наш корр. 

О ЧЕМ ПИШУТ ( 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Первый доктор наук 

Кандалакши 

Четыре десятилетия работа-
ет в Кандалакшском заповед-
нике В. В. Бианки. В 1966 го-
ду Виталий Витальевич защи-
тил диссертацию на соискание 
степени кандидата биологиче-
ских наук. На его счету 120 
научных работ, итоговой яви_ 
лась докторская диссертация , 
о тражающая временное и про-
странственное размещение 
птиц, а также биологические 
их особенности, связанные с 
экологическими условиями Бе-
лого моря . В Кандалакше это 
первый гражданин, имеющий 
докторскую степень. 

Цены на рыбу 

растут уверенно 

Если в м и н у з ш е м году ра-
ботники торговли были в ка-
кой-то степени ограничены • 
стремлении устанавливать по 
своему усмотрению собствен-
ные наценки на продаваемую 
продукцию, то с началом ны-
нешнего все препоны на э том 
пути соотзетствующим поста-
новлением сняты. И теперь 
розничную цену на тот или 
иной товар нам, покупателям, 
будут диктовать в немалой 
стег.ени не производители, а 
посредники, люди , стоящие за 
прилавком. 

«Рыбный Мурман». 

Разговор о самолетах 
В Мурманске в конце ф е в -

раля пройдет международная 
конференция. На ней будет об-
суждаться концепция развития 
Мурманского аэроузла. Пред-
седателем организационного 
комитета назначен заместитель 
главы областной администра-
ции Валентин Лунцевич. 

Деловая атака 

ближнего зарубежья 

На начало этого года в М у р -
манске зарегистрировано 218 
совместных предприятий. Ана-
лиз показал, что если в 1992 
году в качестве их учредите-
лей в основном выступали 
представители далеких иност-
ранных государств , то в 1993 
году тут преобладали л ю д и из 
ближнего зарубежья . 

«Вечерний Мурмански. 

В Мурманске родился 

младенец. 

И сразу заговорил 

Нашего полку прибыло. На 
этой неделе в областном цент-
ре вышел в свет первый но-
мер газеты д л я подростков «Я 
с тобой», учредителем которой 
выступил коллектив учителей 
и учеников школы № 57. Ти-
раж газеты — 999 экземпля-
ров. 

1«КЗ»|. 

Город... в отпуске 

Кольская А Э С — единств 
венное промышленное пред-
приятие в городе Полярные 
Зори, которое сегодня е щ е 
работает в полном составе . 
Все остальные были в ы н у ж д е -
ны с начала наступившего го.» 
д а отправить своих сотр дни* 
ков в отпуска , только гадим 
образом поправить свое б е д -
ственное финансовое положе-
ние. 

Свиней бьют, 

поросят продают 

И первое, и второе не от 
хорошей жизни. Массовые за-
бои свиней и телят идут в сов-
хозе «Печенга». Причина ясна 
— проще убить, чем прокорм 
мить. Нет денег — нет кор* 
мов. Та же ситуация в подсоб* 
ном хозяйстве «Печенгани* 
кель». Здесь даже можно ку« 
пить молочных поросят. 
^ «Мурманский вестник».' 
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Понедельник 
31 Я Н В А Р Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
€.00 Новости. 
6.20 Утренняя разминка. 
6.30 «Утро». 
8.45 «Пудя». Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай.. .» 
9.40 «Мелочи жизни». Худ. 

телесериал. 33-я серия. 
10.10 «Тема». 
10.55 Играет Э. Грач. 
11.20 «Звездный час». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Гол». 
12.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдопереЕО-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.10 Компас-сказиа. 
17.10 «Звездный час». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «Гол». 
18.55 «Документы и судьбы». 
19.05 Погода. 
19.10 «Мелочи жизни». Худ. 

телесериал. 33-я серия. 
19.40 «Миниатюра». 
19.55 Эксклюзив. «Светлана — 

дочь Иосифа...» Часть 2-я. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Любовь в галантном ве-

ке». Рассказывает Э. Рад-
зинский. 

22.45 «Театр+ТВ: Константин 
Райнин крупным планом». 

23.35 Пресс-клуб. 
00.45 Футбол. Международный 

турнир. Кубок чемпионов 
«Содружества». 

01.00 Новости. 

01.20 — 01.30 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7 00 Вести. 
7 20 Требуются.. Требуются... 
7.30 «Формула-730», 
8.00 «Ваше право». 
8 20 Время деловых людей. 
8.50 Мульти-пульти. «Бога-

тырская каша». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9 30 «Совершенно секретно». 

10 20 «Военное ретро». Концерт. 
посвященный освобож-
дению Ленинграда от фа-
шистской блокады. 

11 ПО Новая линия. 
12.00 Кинотеатр актера. В. Ла-

новой. Худ. фильм «Па-
вел Корчагин». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Моя морячка». Худ. 
фильм. 
Параллели. 
Телегазета 
Бизнес в России. 
Тамтам-новости. 
«Устами младенца» 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Дорогой мой 
человек». 
Актуальное интервью с 
депутатом Государствен-
ной Думы В. Н. Мананни-
косым. 
«Поздрасьте, пожалуй-
ста». 
ТВ-информ: новости. 
Реилама. 
Вести. 
Подробности. 
«Невероятная кража». 
Худ. фильм. 
«Хроно». 
«Без ретуши». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
— 00 40 «Декабрьские ве-
чера». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
«На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 107-я и 108-я 
серии. 
«Дом иино». 
Мультфильмы. 
«Бросайка». 
«Там. где живет Паути-
ныч». 
«Скорая помощь». 
«Теледоктор». 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
«Камертон». 
«Музыкальный момент» 
«Балтийское небо*, 
фильм. 1-я серия. 
«Желаем счастья вам». 
Фильм-ионцерт. 
«Музыкальный момент». 
Информ-ТВ. 
«Зебра». 
Домашний урон. Тайны 
забытого ремесла. 
«Человек на земле». 
«На эиране — ЮАР». 
«Открываю для себя Рос-
сию». Краснодар. 
«Музыиальный момент». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 

«Родина». «Взгляд из 
сквы». 
«Место рождения». 
Погода-шоу. 
Спорт, спорт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
Ура ' Комедия! «Следуйте 
за этим самолетом». 
«Роковая любовь». Филь-
мы 1-й и 2-й. 
«Ваш стиль». 

23.45 Информ-ТВ. 
00.05 «Ля Сет». 
00.50 — 00.55 «Музыкальный 

момент». 

13.40 
14.00 
14.23 

15 40 
15.55 
16 00 
1Й 30 
16 45 
17.15 

17.17 
17.22 

19.CS 

1Э.28 

19.42 

20.00 
20.25 
20.40 

21 40 
22.15 
23.20 
23.40 
23 45 
23 50 
23.55 

7.30 
7.45 
8.05 

9.00 
10.00 
10.30 
11.10 

11.30 
12.00 
12.15 
12.30 
12.40 
13.25 
13.30 

14.55 

15 25 
15.30 
15.40 
16.40 

17.10 
17.40 
18.30 

19.05 
19.10 
19.30 
19.55 

20.25 
20.35 
20 40 
21.00 
21.35 
21.40 
21.45 

23.10 

23.35 

Вторник 

Худ. 

1 Ф Е В Р А Л Я 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя разминка. 
6.30 «Утро». 
8.45 «Чудесное яблско». Мульт-

фильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Веселые нотки». 
9.40 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.30 «Человен и заной». 
11.00 Маленький концерт. 
11.10 «Наш музыкальныйллуб» . 
11.50 Пресс-экспресс . 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Соломенная шляпиа». 

Худ. телефильм. 1-я и 
2-я серии. 

14.30 «Во дворце на Садовом 
кольце». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Деловой вестник». 
15.40 Хроника деловой жизни. 
16.10 «Дело». 
16.20 «Моя семья и другие жи-

вотные». Худ. телефильм. 
7-я серия. 

16.55 «Возвращение к зрите-
лю». Часть 2-я. 

17.10 «Наш музыиальный илуб». 
17.50 «Азбуна собственника». 
18.00 Новости. 
18.25 «За кулисами». Между-

народная программа. 
18.50 «Документы и судьбы». 
19.00 Погода. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.55 «Тема». 
20.40 «Споиойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Лидер». 
22.30 «Из первых руи». 
22.45 Бал олимпийцев. 
00.00 Кино до востребования. 
00.30 «Жизнеописание». 
01.00 Новости. 
01.20 Пресс-эиспресс. 
01.30 — 01.50 Авторалли «Рус-

ская зима». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются.... 
«Формула-730». 
Досуг. 
Время деловых людей. 
Мульти-пульти. «Пету-
шок». 
Всемирные новости Эи-
би-си. 
Клуб «Желтая подводная 
лодка». 
— 12.00 Перерыв. 
«Мой друг Иван Лап-
шин». Худ. фильм. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Режиссер Ю. Райзман. 
«Урок жизни». Худ. 
фильм. 
Концерт. 
Там-там-новости. 
Студия «Ноет». 
Новая линия. 
* В эфире — телераДио-
иомпания «Мурман». 
События дня. 
«Дело о пропавшем зай-
це», «Гадкий иролик». 
Мультфильмы. 
П. Гороховский. «Авто-
портрет». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Круглый стол» по про-
блемам заполярного сель-
ского хозяйства. В пере-
даче принимают участие 
первый заместитель гла-
вы администрации Мур-
манской области Ю. 3. 
Бергер, руиоводители сель-
скохозяйственных пред-
приятий и организаций 
области. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Синта-Барбара», 274 я 
серия. 
Артобстрел. 
«Тихий дом». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
— 00.55 Зов Водолея. «Ку-
да идешь, человечество?» 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
«Адам и Ева плюс». 
«Новые времена». 
«Хронограф». «Хо-ро-шоу». 
Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
«Сказка за сказной». 
«Золотой ключ». 
«Скорая помощь». 
«Но не поняли сказанных 
слов». Дои, фильм, 
Информ-ТВ. 
«Камертон». 
«Музыкальный момент». 
«Балтийсиое небо». Худ. 
фильм. 2-я серия. 
«Мелодии старого замиа». 
Фильм-концерт. 
«Музыкальный момент». 
Информ-ТВ. 
Ура! Комедия! «Белая 
иость». 
«Телемагазин». 
Мультфильм. 
Домашний урок. Боль-
шие планеты Солнечной 
системы. 
«Там, где ж и з е т Паути-
иыч». 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.20 
8.50 

9.00 

9.30 

10.00 
12.00 

13.40 
14.00 
14.25 

16.15 
10.30 
16.45 
17 15 
18.00 

18.02 
18.07 

18.25 

18.45 

18.57 

19.42 

20.00 
20.25 
20.40 

21.30 
22.15 
23,20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 

7.30 
7.45 
8.05 
8.35 
9.10 
0.10 

10.40 
11.15 
11.30 
<2.00 

12.30 
12.40 
13.25 
13.30 

Мо- 14.50 

15.25 
15.30 
15.40 

17.20 
17.25 
17.35 

18.10 «Три колеса, фолиант и 
другие...» 

18.30 «Новый Петербург». 
19.05 «Музыкагьный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Портреты». Актриса Л. 

Леонова. 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.35 «Телемагазин». 
21.40 «Музыиальный момент». 
21.45 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 109-я и 110-я 
серии. 

22.35 «Блеф-клуб». 
23.15 К 150-летию Н. А. Рим-

ского-Корсакоса. 
23.35 «Ваш стигь» . 
23.45 Информ-ТВ. 
00.05 «Наедине с музыкой». 
00.50 «Европейский калейдос-

иоп». 
01.20 — 01.25 «Музыкальный 

момент». 

Среда 

17.55 

2 Ф Е В Р А Л Я 
I КАНАЛ ^ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя разминка. 
6.30 «Утро». 
8.45 «Школа помощнииов». 

Мультфильм. 1-я и 2-я 
серии. 

9.00 Новости. 
9.20 «Сорона». 
9.40 «Кот в сапогах». Фигьм-

спектакль Государствен-
ного академичесного 
центрального театра ку-
кол им. С. Образцова. 

10.30 Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 

11.20 «Джэм». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). „ , . 
12.20 «Чисто английское убий-

ство». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 

13.40 Премьера док. телефиль-
ма «Руссниэ гости». 

14.35 И. Гайдн. Симфония № 24 
соль минор. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Предприниматель». 
16.20 «Моя семья и другие жи-

вотные». Худ. телефильм. 
8-я серия. 

16.50 «Джэм». 
17.20 Премьера мультфильма 

«Летающий дом». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 В эфире — Межгосудар-

ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

18.50 Погода. 
18.55 Футбол. Международный 

турнир. Кубок чемпионов 
«Содружества». Полуфи-
нал. В перерыве (19.45) 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Счастливый случаи». 
22.50 Фильмы нашей памяти. 

«Сережа». 
00.30 «Мансима». 
01.00 Новости. 
01.20 Пресс-экспресс. 
01.30 — 02.30 MTV. \ 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 «Поездка Грибоедова к 

Чаадаеву». 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 Мульти-пульти. «Пингви-

ненок». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.30 «Доброе утро». 

10.00 «Без ретуши». 
10.55 «В небе и на земле. Де-

сять лет из жизни В. Чка-
лова». Док, фильм, 

12.00 Новая линия. 
12.30 «Малыш». Худ. фильм. 
13.35 Мульти-пульти. «Принцес-

са, которая все видела». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
1-1.25 «Внрнара-крпса, длинная 

коса». Худ. фильм. 
15.50 Мульти-пульти. «Курно-

сик». 
15.55 Телегазета. 
16.00 «Золотая шпора». 
16.30 Там-там-иовостм. 
16.45 Студия «Рост». 
17.Г5 Новая линия. 
18.00 Война и мир. 
18.30 * В зфире — телерадио-

иомпания «Мурман». 
18.32 События дня. 
18.35 «Ваше здоровье». О про-

филактике венерических 
заболеваний. 

19.05 «Неугасимая лампада». 
19.25 «Поздрасьте, пожалуй-

ста» 
19.42 ТВ-информ: новости. 

Реилама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 275-я 
серия. 

21.25 «1.-клуб». 
22.15 Зал ожидания. 
23.05 «Яблочный пирог». Мульт-

фильм для взрослых. • 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 «Ностальжи» — музыка 

всех поколений. 
00.25 — 01.25 «Памяти великого 

художника. П. И. Чайков-
ский». 

САН НТ-ПЕТЕР Б У Р Г 
7.30 Мультфильм. 
7.45 Информ-ТВ. 
8.05 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 109-я и 110-я 
серии. 

9.00 «Специор» представляет: 
«Цхинвал. Остановивше-
еся время песен». 

9.30 «Портреты». Актриса Л. 
Леонова. 

10.10 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.40 «Там, где живет Паути-
ныч». 

10.55 

11.15 

11.30 
12.00 

12.30 
12.40 

13.20 
13.25 
13.55 
15.25 
15.30 
15.40 
17.05 
17.10 

17.30 

18.00 
19.05 
19.10 
19.30 
19.55 
20.10 

20.40 
21 .00 
21.35 
21.40 
21.45 

01.50 

«Три колеса, фолиант и 
другие...» 
«Ьюро находск». _ Мульт-
фильм. Фильм 1-й. 
«скорая помощь». 
«Прошло сто лет». Фильм-
ионцерт. 
Информ-ТВ. 
«Серебряная нить». Про-
грамма для пежилых лю-
дей. 
«Музыкальный момент». 
«0-ля-ля> 
Кинсканал «Осень». 
«Музыкальный момент». 
Информ-1 В. 
«Наше иино». «Лапа». 
«Телемагазин». 
«Бюро находок». _ Мульт-
фильм. Фильм 2-й. 
Домашний урон. Поэзия 
Б. Пастернака. 
«Ваше право». 
«Музыкальный момент». 
«Большей фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Без названия». 
«Страсти по кофе». На 
музыку И.-С. Баха. 
«Спорт, спорт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
Ж. Сименон. «Он приехал 
в день поминовения». Те-
леспектакль. В перерыве 
(23.52) — «Ваш стиль». 
Информ-ТВ. 
— 01.55 «Музыкальный 
момент». 

Четверг 
3 Ф Е В Р А Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя разминиа. 
6 30 «Утро». 
8.45 «Ночь рождения». Мульт-

фильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «Новоселье у Братца Кро-

лика». Мультфильм. 
9.40 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.30 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
11.10 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). _ „ 
12.20 «Чисто английское убий-

ство». Худ. телефильм. 2-я 
серия. 

13.40 «Почему куры денег не 
клюют?». Мультфильм. 

13.50 А. Шнитке. Фортепиан-
ный квартет. 

14.00 Футбол. На пути К Уэмб-
ли. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15 25 «Предприниматель». 
16.05 «Как добиться успеха». 
16.20 «Моя семья и другие жи-

вотные». Худ. телефильм. 
9-я серия. 

16.55 «Музограф». 
17.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.00 Новости. 
18.25 «Лабиринт». 
18.50 «Документы и судьбы». 
19.00 Погода. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.55 «Человек из ящина». К 

70-летию режиссера Лео-
нида Пчелнина. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Лотто «Миллион». 
22.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Твин Пике». 26-я се-
рия. 

23.10 «Музыка в эфире». 
00.30 «Академия». Развлека-

тельная программа. 
01.00 Новости. 
01.20 Пресс-экспресс. 
01.30 — 02.30 Футбол. На пути 

к Уэмбли. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
И.00 Сигнал. 
8.20 Время деловых людей. 
Я.50 «Поехали». 
9.00 Всемирные новости ,Эй-

би-си. 
9.30 Мульти-пульти. «Клетка». 
9.40 Зов Водолея. «Куда идешь, 

человечество?». 
10.40 «К-2» представляет: 

«Мультпроспет». 
11.30 Новая линия. 
12.00 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 274-я и 275-я 
серии. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Дело было в Пенькове». 

Худ. фильм. 
16.00 Концерт. 
16.15 Мульти-пульти. «Коро-

левский бутерброд», 
16.25 Там-там-новостн. 
16.40 Студия «Рост», 
17.10 Новая лшшя, 
17.55 Глобус. 
18.25 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.27 События дня. 
18.30 «Соломинка для всех». 
18.51 Областной праздник тан-

ца. 
19.36 «Поздрасьте, пожалуй-

ста». 
19.42 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 276-я 
серия. 

21.30 «Миф Дмитрия Покров-
ского». 

22.20 Отечество мое. «Провин-
циальные письма». 

23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 «ЭКС». 
00.05 «Диалог с собой», 
00.30 - 01.00 Койцерт джазо. 

ВОЙ музыки. 

7.30 
7.45 
8.05 

9.10 

9.40 
10.10 

10.40 
11.10 

11.30 
12.00 
12.30 
12.40 

13.00 
13.05 

14.30 

15.25 
15.30 
15.40 
16.25 

17.30 
17.40 

18.10 
18.30 
19.05 
19.10 
19.30 
19.55 
20.40 
21.00 
21.35 
21.40 
21.45 

22.35 

22.50 

23.35 
23.45 
00.05 

01.05 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
«Еще не все потеряно». 
Док. фильм. 
«Европейский калейдос-
коп». 
«Новый Петербург». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Сказка за сказкой». 
«Бюро находок». Мульт-
фильм. Фильмы 3-й и 
4-й. 
«Скорая помощь». 
«Семь слонов». 
Информ-ТВ. 
«Поет Иван Петров». 
Фильм-концерт. 
«Музыкагьный момент». 
Уpat Ксмедия! «Следуйте 
за этим самолетом». 
«Цветок папоротника». 
Фильм-концерт. 
«Музыкальный момент». 
Информ-ТВ. 
«Исторический альманах». 
«Коронный номер». Худ. 
фильм для детей. 
Мультфильм. 
Домашний урок. Расска-
зы по истории. 
«Ребятам о зверятах». 
«Реформа и власть». 
«Музыкагьный момент». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Портреты». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыиальный момент». 
«На пороге ночи». Худ. 

111-я и 112-я Телефильм, 
серии. 
«Ковбои», 
черт. 
«Вечернии 
кальный ианал. 
«Ваш стиль». 
Информ-ТВ. 
«Вечерний звон», 
кальный канал. 
— 01.10 «Музыкальный 
момент». 

Фильм-кон-

звон». Музы-

Музы-

Пятница 
4 Ф Е В Р А Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 

9.00 
9.20 

1035 

10.50 

11.20 

11.50 
12.00 

12.20 

13.55 
14.15 

15.00 

15.25 
15.35 
15.55 
16.10 

16.20 

17.30 
17.45 
17.55 

19.50 
19.55 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

22 40 
22.55 

23.35 
00.15 
01.00 
01.20 
01.30 
01.45 

7.00 
7.20 

7.30 
8.00 
8 . 2 0 
8.50 
9.00 

9.30 

10.15 
11.0,5 
11.35 
12.05 

12.55 
13.40 
14 00 
14.25 

15.35 
15.50 

16.00 
16.05 
16.35 
16.50 
17.05 
17.55 

18.45 

18 47 
18.52 

19.02 

са-

Худ. 
112-я 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя разминка. 
«Утро». 
«Как кошка с собакой». 
Мультфильм. 
Новости. 
Фильм — детям. «Печаль-
ный горн». 
«Кладезь мудр о с т и». 
Мультфильм. 
Премьера док. телефиль. 
ма «Песня жаворонка». 
Встреча с Анной Литзи-
ненко. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево. 
дом). 
«Портрет». Телеспектанль 
по мотивам повести Н. В. 
Гоголя. 
«Там, за облаками...» 
Театральный романс в -ис-
полнении М. Новохижина. 
Новости (с сурдоперево. 
Дом). 
«Деловая хроника». 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
«Волчья шнура». Мульт-

$ильм. 

ильм — детям. «Печаль-
ный горн». 
Ритмы Шри-Ланки. 
«Азбука собственника». 
Футбол, Международный 
турнир. Кубок чемпионов 
«Содружества». Финал. В 
перерыве (18.45) — Ново-
сти. 
Погода. 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Твин Пике». 27-я се-
рия. 
«Человек недели». 
«В поисках утраченного». 
О творчестве американ-
ской актрисы М. Корьюс. 
«Телескоп». 
«Музобоз». 
Новости. 
Пресс-эиспресс 
Программа «X». 

— 02.45 Площадка «Обо-
за». КАНАЛ «РОССИЯ» 
Взсти. 
Требуются... Требуют-
ся... 
«Формула-730». 
«Не быть динозавром». 
Время деловых людей. 
«Поехали». 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
«Миф Дмитрия Покров-
ского». 
Зал ожидания. 
Наш сад. 
Нопая.линия. 
Худ. теле^тьм «Слита-
Бпрбара». 276-я серия 
«Белая попона». 
Крестьянский вопрос 
Вести. 

Телевизионный теато Рос-
сии. Г. Белль. «Неулови-
мые». 
«Живущие по корану». 
Мульти-пульти. «Веселая 
к а р у с е л ь » . 
Телегазета. 
Бизнес в России. 
Там-там-новости. 
Параллели. 
Новая линия. 
Дисней по пятницам. 
«По следпм белого м«д. 
ведя». Худ. фильм. 2-я 
сепия. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

«Лебединое п е р ы ш к о » . 
М у л ь т ф и л ь м . 
поемьеоа видеофильма 
• ' Р К «Мурман» «Кочевой 
народ». 

«Позд р а Е Ь Т е пожалуи-
«„ . „ ста», 
19.42 ТВ ни* 

'"-инферм: новости. 
20.00 Вести""3' 

20 m П^Робности. 

«Евразия.тв». представ-
ляет: «Вояж т о р и ш ь . 

09 фильм. 2-я серия. 
2-1'ог «Никто не забыт», 
—.-о «К-2» представляет: «Кя-
23.20 К Ф > -
23-40 Автомнг. 
оо'сл Звезды говорят. 
<so.au Спортивная карусель 
-j.od - 01.25 «Вечерний 

лон» 
, - f t САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Мультфильм. 
7.45 ИнфорМ-ТВ. 
и.иэ «на пороге ночи», 

телефильм. 111-я » 
серии. 

9.00 «Вечерний звон». Музы, 
кальный канал в утрен-
нем эфире 

10.10 Информ-ТВ! «Немецкая 
. f t _„ волна». 
J ? n 2 :1.Ребятам о зверятах». 
I ! i n М,Ультфильмы. 
i V n n *Ск°Рая помошь». 
1^.00 «Ожидание». Фильм-кон-

Церт 
З Н п ИнФ°Рм-ТВ. 
17 1П \ У г о л о « России». 
17 04 «Музыкальный момент». 
и . 2 5 «Дом кино» представля-

е т : Публицистический 
. . Фильм «Тело Ленина». 

* е м п и о н а т России по 
бальным танцам среди 
профессионалов. 
«Музыкальный момент». 

15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Открываю для себя Рос-
. . . . Краснодар. 
ю . Ю «Я тебя никогда не забу-
« 7 &у*' ХУД- фильм. 
17.35 Мультфильм. 
17.45 «0 Маяковском». Юби-

лейные заметни. 
18.15 «Опасное напряжение. 

Замкнутая цепь неплате, 
жей», 

18.30 «Спецкор» представляет: 
«Цхинвал. Город, где не 
слышно песен». 

19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19^£s*V,cTopHn САпе^м», Худ. 

^•Йк«*фил ь м д В Ц ^ Ъ 
порт, с п о р т Л Щ р т . 

21.00 «Сегодня». 
21.35 «Телемагазин». 
21.40 «Музыкальный момент». 
21.45 «Хронограф». Литератур-

но-художественная про-
грамма. 

22.45 «Петербургский ангаже-
мент». 

23.35 «Ваш стиль». 
23 45 Информ-ТВ. 
00.05 Антология зарубежного 

кино, «Наводяший ужас». 
Худ, фильм (США). 

01.45 — 01.50 «Музыиальный 
момент». 

Суббота 
I 

7.00 
7.20 
7.25 
7.35 

8.10 

8.40 
9.00 

9.30 

1 
11? 
11.40 
12.20 
12.50 
13.20 
14.00 

15.00 

15.25 

15.55 

16.25 

17.15 

18.00 

18.30 
19.00 
19.50 

20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

22 40 
23.55 

8.55 
9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
11.15 

12 .00 

13.30 
13.40 
14.00 
14.20 

14.22 

14.29 

15.09 
15.34 

15.52 
16.22 

5 Ф Е В Р А Л Я 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости. 
Программа передач. 
Утренняя разминка. 
Субботнее утро делового 
человека. 
«Азартные игры». Сорев. 
нования по фристайлу. 
«Бог в помощь». 
«Марафон.15» представ, 
ляет «Зов джунглей». 
В эфире — Межгосудар-
ственная телерадиоком-

ния «Мир»;.;; 
рренняя 
£ман». 

Книжный двор. 
«Соло». 
«Охранная грамота». 
«Помоги себе сам». 
Легкая атлетика. Между, 
народные соревнования. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Пеппи Длинныичулои». 
Худ, телефильм. 20-я се. 
рия. 
«Жизнь и политика». Те-
лефон будущего. 
«Ультра-си». Хоккей с мя-
чом. Международный тур-
НИР-
«Мария Каллас». Ведущие 
_ м, Магомаев. С. Бэлза. 
Премьера док. телефиль-
ма «Эрмитаж». Фильм 3-й. 
«Эхо недели». 
«Брэйн-ринг». 
«Коламбия Пинчере» пред. 
ставляет премьеру худ. 
телефильма «Великолеп-
ная пара». 2-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Коламбия Пинчере» пред-
ставляет премьеру худ. 
телефильма «И море рас-
скажет...» 1-я серия. 
«Музыкальное подворье». 
__ 02,20 Последний нино-
^анс. В перерыве (01.00) 
_ новости. Погода. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
программа передач. 
pLpo-шлягер. 
Непознанная Вселенная. 
Студия «Рост», 
пилигрим. 
Публицистическая про-
грамма <45». 
«ОстР08 м е Р т в ы х > - Д°»-
Анальный экземпляр. 
Крестьянский вопрос. 

РвТэфире - телерадио-
компания «Мурман». 
веселая Греция». Мульт-

£естИ®аль детских балет-
ных спектаклей «Рожде-

f Со л <̂ >К ед с т а в л яе т.,. 
*ПозДРавьте' пожалуй-

па'нора"3 "«Д е л И-
олим"ийсНИИ о г о н ь Л и л * "ехаммера. 
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16.42 Реклама. 
16.45 Футбол без границ. 
17-40 Презентация взчера Шот-

ландского телзвидепия на 
РТР. 

17.45 «Сильвзр». Худ. фильм 
(Шотландия). 

18.15 «У них будет музыка». 
Док. фильм (Шотландия). 

1915 «Устами младенца». 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Роковая ошибка». Худ. 

фильм (Шотландия). 
22.00 «Коннери». Док. фильм 

(Шотландия). 
23.00 «Репортер». 
23.20 Взсти. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звэзды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 Программа «Л». Пять лет 

в эфире. 
00.55 «То, что ты должен дать». 

Худ фильм (Шотландия). 
01.55 — 03.25 Программа «А». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.00 Информ-ТВ. 
8.20 Антология зарубежного 

кино. «Наводящий ужас». 
Худ. фильм. 

10.10 Информ-ТВ, «Немецкая 
волна». 

10.40 «Наедине с музыкой». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 Концерт по заявкам. 
12.30 «Теледонтор». 
12.45 Киноканал «Осень». 
14.25 «Серебряная нить». Про. 

грамма для пожилых лю-
дей. 

15.00 «Сегодня и ежедневно». 
15.20 «Разноцветная собака». 
15.40 «Ребятам о зверятах». 
16.00 Мультфильм. 
16.20 «Три с половиной дня из 

жизни Ивана Семенова — 
второклассника и второ-
годника». Худ. фильм. 

17.45 «Исторический альманах». 
18.30 Спортивное обозрение. 
19.05 «Дорожные приключе-

ния», 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Камертон». 
20.40 «Экспресс-кино». 
21.00 «Намедни». 
21.35 «Ваш стиль». 
21.40 «На пороге ночи». 

телефильм. 113-я и 114-я 
серии. 

22.30 «Театральная провинция». 
23 30 Инфоом-ТВ. 
23.50 — 01.45 Б. Шоу. «Про-

фессия миссис Уоррен». 
Телеспектакль. 

Воскресенье 
6 ФЕВРАЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7.15 Программа передач. 
7.20 Утренняя разминка. 
7.30 «Телесеренада». Музы-

кально - развлекательная 
программа. 

8.00 Час силы духа. 
9.00 «Без паузы». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Полигон». , 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Пока все дома». 
11.15 «Утренняя звезда». 
12.05 «Новое поколение... Ус-

пех». 
12.45 Под знг.ном «Пи». 
13.30 «Провинция». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера дон. телефиль-

ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 В эфире — Межгосудар-
ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

16.00 Клуб путешественников. 
16.50 Премьера мультфильмов: 

«Кот Феликс», «Настоя-
щие охотники за приви-
дениями» (США). 

17.40 «Панорама». 
18.10 Телелоция. 
18.20 Новости. 
18.35 «Голоса России». Откры-

тие XI Всероссийского те-
лера/-иоконкурса испол-
нителей народной песни. 

20.00 Погода. 
20.05 «КВН-94». 
22.00 «Воскресенье». Информа-

ционно - публицистическая 
программа. 

22 45 Спортивный уик энд. 
23.00 Променад в Мариинском. 
23.50 Авто-шоу. 
00.10 «Больииая прогулка». 
00.45 Мультфильм для взрос-

лых. 
01 0П Новогти. 
01.20 — 02.35 «Свет ласковых 

звезд». Концерт. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.55 Программа передач. 
9.00 Доброе утро, Европа! 
9.30 Большой хоккей. 

10.00 Студия «Рост». 
10.30 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман*. 
10.32 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
10.47 «Знак неравенства». 
11.22 «Автограф нз память». 

Группа «Браво». 
Реклама. 

12.00 Киномарафон. Фильмы О, 
Иоселиани. «Листопад». 

14.00 Вэсти. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Шесть соток. 
14.55 Российская энциклопе-

дия. «Пушкин и судьбы 
русской культуры». 

15.25 Лучшие игры ИВА. 
16.20 «Коробка передач». 
16.35 «В мире животных». 
17.35 Кино в февралё. 
17.55 Волшебный мир Диснея. 
18.45 «Шпионаж». 
19.15 Киномарафон. «Семь пьес 

для черно-белого кино». 
Худ. фильм. 

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 Киномарафон. «Фавори-

ты луны». Худ. фильм. 
22.45 «У Ксюши». 

23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель 
23.55 — 00.30 «Пина Вауш и 

другие...» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.00 

8.30 

9.20 

10.10 
10.25 
10.55 
11.30 
12.00 
14.05 

15.30 
16.10 
15.20 
16.35 
17.05 

18.40 
18.55 
19.30 
19.55 
20.30 
21.00 
22.05 
22.10 

23.40 
00.40 

«Целительное слово». 
Программа - богослуже-
ние. 
«На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 113-я и 114-я 
серии. 
«петербургский ангаже-
мент». 
«акспресс-кино». 
Мультфильмы. 
«Новые времена». 
«Скорая помощь». 
«Воскресный лабиринт». 
«Кошкин дом». Телеспен-
такль. 
«Бросайка». 
«Золотой нлюч». 
«Переполох», мультфильм. 
Актуальная экология. 
«Фильмоскоп». «Ашик-
Кериб». Худ. фильм. 
«Автопилот». 
«О-ля-ля!» 
Информ-ТВ. 
«Ля Сет». 
«Эскизы хореографии». 
НТВ «Итоги». 
«Ваш стиль». 
«Наше кино». «Дамский 
портной». 
«Адамово яблоко». 

— 01.30 «Здравствуй 
Ольга! Хелло, Ольга!» 

TB-XXI 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ЯНВАРЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Утиные истории» 

(1 ч.). 
19.25 «Полис» (повтор.). 
19,40 X. ф. «Мужское дело» (де-

тект.). 
21.18 «Информ-бюро». 
21.28 Программа передач, 
21.29 Музыка. 
21.50 «Мировые новости». 
22.00 X. ф. «Вслепую» (психол. 

детект.). 
23.32 Программа передач. 

ВТОРНИК, 1 ФЕВРАЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Утиные истории» 

(2 ч.>. 
19.25 «Стоик» (повтор.). 
19.40 X. ф. «Яд любви» (детект). 
21.10 «Информ-бюро». 
21.20 Программа передач, 
21.21 Музыка МТВ. 
21.40 «Мировые новости». 
21.50 X. ф. «Гленгаррн Глен 

Росс» (психол. драма), 
23.30 Программа передач. 

СРЕДА, 2 ФЕВРАЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Приключения зна-

менитого мышошеа-сы. 
щика» (1 ч.). 

19.28 X. ф. «Путешествие месье 
Перришона» (комед.). 

20.45 «Информ-бюро». 
(детект.). 

23.35 программа передач. 
СУББОТА, 5 ФЕВРАЛЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 IVi/ф «Пес в сапогах». 
19.25 Инф. передача «Полис». 
19.40 X. ф. «Маленькие чудо-

вища» (фантаст). 
21.20 «информ-бюро». 
21.30 Программа передач. 
21.31 Док. ф. «Серенгети — об-

ретенный рай». 
21.55 X. ф. «Возврата нет» 

(боев.). 
23.45 Программа передач. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ФЕВРАЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа пэредач. 
19.02 М/ф «Аладдин» (1 ч.). 
19.30 «Стоик» (бизнес-новости). 
19.46 X. ф. «Романы на чужбн-

нэ» (мелодрама). 
21.21 «Информ-бюро». 
21.31 Программа передач. 
21.32 М/ф для вэр. «Прежде мы 

были птицами». 
21.49 X. ф. «Раса господ» (пси-

хол. драма). 
23.20 Музыка МТВ. 
23.35 Программа передач. 
20.55 Программа передач. 
20.56 Музыка. 
21.35 «Мировые новости». 
21.46 X. ф. «Дом» (фантаст. 

триллер). 
23.17 Музыка. 
23.36 Программа передач. 

ЧЕТВЕРГ, 3 ФЕВРАЛЯ 
18.20 Телегазета «Частныз объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Приключения зна-

менитого мышонка-сыщи-
ка» (продолж.). 

13.30 X. ф. «Дом-2» (пародия на 
триллер). 

20.55 «Информ-бюро». 
21.05 Программа передач. 
21.06 Музыка. 
21.40 «Мировые новости». 
21.50 X. ф. «Конкретная война» 

(боев.). 
23.10 Музыка. 
23.30 Программа передач. 

ПЯТНИЦА. 4 ФЕВРАЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф «Приключения зна-

менитого мышонка-сы-
щика» (оконч.). 

19.22 X. ф. «Случайная встре-
ча» (комед.). 

20.59 «Информ-бюро». 
21.09 Программа передач. 
21.10 Музыка МТВ. 
21 26 «Миоовыв новости». 
21.37 X. ф. «Команда Шарки» 

Перепечатка телепрограммы 
ГТРК «Мурман». 

Политика 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ТЕМ, КТО 
ОДНАЖДЫ УЖЕ ПРОВОРОНИЛ СВОБОДУ 

«Россия снова обрела своих 
демонов», — сказал один из 
иностранных обозревателей 
после итогов голосования. На 
самом деле «демоны» нас не 
покидали. Просто цивилизован, 
ный мир, поверивший комму-
нистической пропаганде, никак 
не мог осознать, что уже с 
1948 года коммунистическая 
идеология стала смыкаться и 
сливаться с национал-социа-
лизмом. 

В Европе был Нюрнберг , по-
этому национал-социализм, ес-
ли и ютится в цивилизован-
ных странах, то на задворках . 

В России же пресловутая 
борьба с «космополитами без-
родными» плазно перешла в 
вяло текущую борьбу с сио-
низмом от Хрущева до Горба-
чева, И вот вяло текущая по-
литическая шизофрения пере-
росла в настоящую. 

Огромное количество людей 
продемонстрировало готов-
ность пожертвовать своей сво-
бодой ради очередной нацио-
нал-социалистической химеры. 

Неужели повторяется ситуа-
ция 1917 года, когда Россия с 
неимоверной легкостью упус-
тила только что обретенную 
свободу? 

Не успев оправиться от ком-
мунистической диктатуры, мы 
оказались лицом к лицу с но-
вой, ничуть не меньшей опас-
ностью. 

Спустя две недели после за-
хвата власти большевиками 
поэт Макс Волошин написал 
такие стихи: 

С Россией кончгно... 
Ее мы проглядели, 

пропытали, 
Пролузгали, пролили, 

проплезали, 
Замызгали к а грязных 

площадях, 
Распродали на улицах: 
Не надо ль 
Кому земли, республик, 

да свобод, 
Гражданских прав! 
И родину народ 
Сам выволок на гноище, 

как падаль. 
Заметим, что эти жестокие 

слова были обращены к Рос-
сии, лишь только допустившей 
большевиков к власти, но от-
нюдь не проголосовавшей за 
диктатуру. При голосовании а 
Учредительном собрании боль-
шевики оказались в меньшин-
ства, а потому вскоре отказа* 
лись от парламентского каму-
фляжа , призвав к власти анек-
дотически легендарного мат-
роса Железняка . 

— Караул устал — и вско-
ре расстреляли Гумилева. 

— Караул устал — и выела* 
ли из страны Бердяева. 

— Караул устал — и мил-
лионы крестьян были согнаны 
со своей земли, чтобы погиб , 
нуть на этапах по пути в Си-
бирь. 

— Караул устал — и 20 мил-
лионов россиян, среди кото-
рых оказались и лучшие из 
лучших, заселили страну смер-
ти — архипелаг Гулаг. 

«Сейчас другое время», — 
говорят многие. Другое . Но да-
же в 17_м году Россия не от* 
дала 25 миллионов голосов 
партии, открыто провозгласив-
шей диктатуру главным сред-
ством своей политики. Ленин 
не подходил к поэту-сатирику 
Саше Черному на банкете и не 
говорил ему : «Прольется , 
кровь, ваша кровь!» Рядом с 
Троцким не было бритоголо-
вого теневого министр а внут-
ренних дел с ордером на 
арест популярного фельетони-
ста Аверченко. 

В отличие от лидеров боль-
шевиков лидер либерально-де-

мократической партии не скры-
вал своих репрессизных пла-
нов ни перед выборами, ни 
т е м более после своей побе-
ды. 

Станет ли 1993 год для Рос-
сии таким же роковым, как 
для Германии 1933 й, судить 
е щ е рано, но уже сейчас яс-
но, чго огромное количество 
избирателей, впервые получив 
свободу, проголосовали за пар-
тию, которая открыто, даже 
будучи в оппозиции, покуша-
ется на свободу слоза. У гро-
зы Жириновского в адрес Ха-
заноза и Александра Иванова 
не следует рассматривать как 
комический эпизод. Это было 
сделано публично перед теле-
визионными камерами, транс-
лировалось по перзой програм-
ме на всю страну. Здесь не-
что большее, чем личная не-
приязнь, экстравагантность или 
некоторая неуравновешенность 
лидера политической партии, 
набравшей наибольшее коли-
чество голосов по партийным 
спискам. Это первые слова, 
произнесенные после победы, 
и к ним надо прислушаться. 

Д л я сравнения вспомним, что 
генерал Франко , расстреляв-
ший поэта Гарсиа Лорку , сде-
лал это тайно и никогда не 
афишировал действий такого 
рода по отношению к извест-
ным деятелям искусства. 

Когда Горький в письме к 
Ленину робко заступился за 
деятелей культуры, вождь по-
советовал пролетарскому писа-
телю уехать на Капри и мягко 
намекнул на возможность рас-
стрела. Но это в личном пись-
ме, а не перед всей страной. 
Тогда еще в России стыдились 
д а ж е диктаторы, пришедшие к 
власти. 

Несерьезное отношение к 
Жириновскому вполне объяс-
нимо. Даже живя в репрессив-
ной стране, мы уже дазно от-
выкли от репрессивной ф р а з е -
ологии. После Сталина ни Хру-
щев, ни Брежнев, ни А н д р о -
пов, ни Черненко, ни тем бо-
лее Горбачев не позволяли се-
бе открыто на личном уровне 
грозить пролить кровь Бориса 
Пастернака, Евгения Евтушенко, 
А н д р е я Вознесенского. Макси-
мум, на что отважился Х р у -
щев, — это пригрозить Возне-
сенскому и Аксенову высыл-
кой из страны. 

Брежнев не говорил Солже-
ницыну перед телекамерами: 
«Ордер на ваш арест подпи-
сан. Он лежит у Андропова в 
кармане. Где здесь Андропов?» 

Андропов тем более не вы-
ходил в лучах юпитеров, кла-
няясь перед публикой. 

Вместе со свободой, к нам 
пришла не только Свобода, но 
и омерзительная смердяков-
ская распоясанность вседозво-
ленности. Если политические 
лидеры позволяют себе такое, 
значит, нравственный климат в 
стране безнадежно испорчен. 

В 17-м году люди не про-
голосовали за несвободу, они 
просто не отстояли ее. Сейчас 
произошло нечто более страш-
ное, предсказанное в стихах 
Волошина в те роковые рево-
люционные времена. 

Они пройдут, расплавленные 
годы 

Народных бурь и мятежей: 
Вчерашний раб, уставший 

от свободы, 
Возропщет, требуя цепей. 
Неужели это уже сверши-

лось, и мы в лице 25 миллио-
нов избирателей потребовали 
цепей? 

А что тут нового? Разве не 
видели мы демонстрантов с 
плакатом «Приходи, Сталин!» 
или на читали газету «День»? 

Видели, читали, но были уве* 
репы, что это беснуются лите* 
ратурнь;е чинозники, оказав. , 
шиеся не у дел , да люмпены, 
да невостребованные стукачи, 
да маразматики, одуревшие от 
пайков и спецзаказов с зеле-
ным горошком и бутылкой за* 
претной водки, да некоторые 
работники ВПК, да колхозни-
ки, отвыкшие рт нормальной 
жизни под гнетом агроГУЛАГа . . . 
Забыли мы, что если все это 
сплюсовать, перед нами и б у -
дет нынешняя невыдуманная 
Россия. Та Россия, которая со 
времен 17-го года стала не 
лучше, а хуже. 73 года тота-
литарного строя сделали нас 
предельно циничными. Не на-
столько ведь наивны д а ж е до* 
мохозяйки, чтобы поверить, 
будто Жириновский заставит 
Индию купить у нас устарев-
шего оружия на 30 миллиар-
дов долларов, а нам отдать на 
такую же сумму дешевых тря-
пок. Знает любой работник 
ВПК, что остановить конвер-
сию никакими силами, слава 
Богу, уже невозможно. Пони-
мает любой бухгалтер и даже 
кассир, что не Гайдар подни* 
мает цены и не Жириновско . 
му их снижать. Знают, но го* 
лосуют за Жириновского . 

Почему? Да потому, что он 
нравится. Он такой же , как м ы 
— «Но ведь не все», — слышу 
я робкий голос интеллигетнно-
го человека. — «Не надо пре-
увеличивать, — говорят дру -
гие политики. — По сумме го-
лосов у нас больше». 

А много ведь и не надо. 
Разве вся Германия была за 
национал.социализм? Разве вся 
Россия за большевиков? 

Вся Россия и вся Германия 
были нормальны. Они лишь 
допустили, чтобы ненормаль-
ные пришли к власти, не по« 
нимая того, что такое попус-
тительство злу уже и есть не-
нормальность. 

Как не вспомнить сегодня за-
мечательные стихи Зинаиды 
Гиппиус. Они словно написа-
ны после роковой телевизион-
ной ночи. Только замените 
слово «октябрьское» на «де-
кабрьское». 

Блевотина войны — 
октябрьское веселье, 

От этого зловонного вина 
Как омерзительно твое 

похмелье, 
О бедная, о грешная страна. 
Накому дьяволу, какому псу 

в угоду, 
Каким кошмарным обуянным 

сном 
Народ, безумствуя, убил 

свою свободу, 
И даже не убил — засек 

кнутом! 
Была бы жива Зинаида Гип-

пиус, о р д е р на ее арест ле* 
жал бы у ж е в кармане у о ч е . 
редного красного или корич* 
невого теневого главы тенево-
го КГБ; однако меня не поки-
дает странное ощущение , что 
после 13 декабря все м ы сно-
ва оказались в царстве теней. 

Мать Россия, о родина злая, 
Кто же так подшутил над 

тобой! 
Д у м а л ли Андрей Белый, на-

писавший эти строки, что на 
исходе X X века злая шутка 
дьявола снова может повто* 
риться в нашей стране? Не хо-
чется в это верить. Д а и не 
надо-. 

Ведь е щ е два года, чтобы 
опомниться, впереди. Д в а го* 
да до выбора нового прези* 
дента. И тогда уже будет не 
до шуток. 

Константин КЕДРОВ. 
(«Известия»). 

(В сокращении]. 
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СЕМЕЙНОЕ ЧТЕНИЕ 
Виталий Валентинович Биаики — писатель, хорошо знако-

мый т с д я м старшего поколения. Он был неутомимым ис-
следователем природы, знатоком российской флоры и фау-
ны. Его повестями и рассказами зачитывались миллионы маль-
чишек и девчонок. Познакомьтесь с двумя из та:<их рассказов. 

В . Б И А Н К И 

КОСОЙ САНЬКА 
Прятки — или по-нашему, 

по-новгородски сказать: хоро-
нушки — игра не одним лю-
д я м — всему свету известная. 

Не дале, как прошлой осе-
нью, один случай был у нас в 
колхозе. 

Вечером затеяли пятеро на-
ших ребятишек — Ваня, Маня, 
Таня, Паня и Саня — игру у 
сенного сарая. 

Как водится у нас, стали в 
круг, каждый свои дза кулач-
ка перед собой выставил. Со-
считались. 

Шла кукушка мимо сети, 
А за нею злые дети, 
И кричали: «Ку-ку! Мяк! 
Убирай один кулак». 
На кого «мяк» выпадет, тот 

один кулачок убирает. Потом 
по второму разу считаются, по 
третьему, — пока у последне-
го один кулачок не останется. 

Водить выпало Ване. 
Ваня взял палочку-выруча-

лочку,4 стал носом к стене са-
рая, локтем глаза себе за-
крыл. Стоит — выкрикивает: 

— Раз, два, три, четыре, 
пять, — 

Я иду искать! 
— Раз, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, — 
Я иду совсем! 
— Раз, два, три, четыре, 

десять, — 
Я иду на целый месяц. 
Когда все до конца выкрик-

нул. палочку к стене приста-
вил и поскорей обернулся. 

Ребятишки давно успели схо-
рониться — кто куда. Никого 
нет. 

ТОЛЬКО ГЛЯНЬ! ЧЬИ-ТО 
босые ноги — брык! брык — 
под сарай лезут, под дальний 
угол. И пропали там. 

А в это время из-за друго-
го угла сарая — Таня с Пе-
ней, а из-под куста — Меня. 
И — к палочке-выручалочке. 

Стук, стук, стук! — и все 
трое дома. 

Ну, да Еаня на них только 
руксй махнул: пускай! Одно. 
го-то он приметил — уж этот 
от него не уйдет. 

Добежал до угла. 
— Вылазь! — кричит в ды-

ру под сараем. — Вылазь, 
Санька, вижу! 

Сам, конечно, ничего не ви-
дит, потому что под сараем 
яма. а в яме — темно. Да 
ведь чьи-то ноги под сарай 
лезли? Чьи же, как не Сань-
кины? Девчонки уж все дома. 

А тут сам Санька выскаки-
вает в стороне из канавки — 
и бегом к палочке-выручалоч. 
ке. 

Надо бы и Ване скорей к 
ней, чтобы герпому постучать, 
— да он растерялся. 

Как же так? Ведь Санька под 
саоаем сидит! 

И Ваня еще раз крикнул в 
Дыру: 

— Вылазь, Санька! Бее рав-
но вылазь! 

Девчонки так со смеху и по-
катились. 

А Саня уж у палочки — стук, 
стук, стук! — и кричит: 

— Бот он — я! Води-ка в 
другой раз. 

Тут Ваня опомнился. А от 
угла не идет. 

— Ребята, — говорит, — тут 
что-то не так. Тут с нами еще 
кто-то в хоронушки играет. 
Вот сюда залез — я своими 
глазами видел. 

Ребятишкам не по себе ста-
ло. 

Сумерки гуще. Лес — рукой 
подать — и стоит темный. 

В лесу — волки, медведи и 
— как знать — еще кто? 

Неизвестно, кто под сарай 
забрался. Сидит тем... 

Санька — боевой парнишка 
— как крикнет толстым голо-
сом: 

— Кто там в яме? Объявись! 
А под сараем как шебурш. 

нет! 
Таня, Паня, Маня как взвизг-

нут, как припустят бежать! Хо-
рошо — на меня набежали: 
как раз я из лесу шел — с 
охоты. Еле их остановил. 

Рассказали мне, как все бы-
ло. 

Вижу — дело серьезное. По-
шел к сараю. Девчонки за 
мной — издали. 

Саня с Ваней стог.т у угла — 
в руках уже колья у них: хо-
тят в яму толкать. 

— Обождите, — говорю. — 
Погляжу раньше. 

Поставил ружье к стенке, 
опустился на четвереньки, 
чиркнул спичку. 

Батюшки-светы, кто под са-
раем.то сидит! 

Я руку туда — и цоп его за 
уши! 

Уж как он ни брыкался, — 
так за уши и вытащил его ре-
бятишкам. 

— Видали, кого струсили? 
Заяц здоровый, русачина! 

Вот, глупый, куда схоронить-
ся в.здумал. 

Косой этот всю зиму потом 
у девчонок в избе жил. 

Совсем ручной стал. Дев-
чонки его так Санькой и про-
звали. Забьется, бывало, под 
печь — спит там. А крикнут 
ему: «Санька, вылазь! Вылазь 
Санька!» — сейчас и выско-
чит. Дескать, не дадут ли Ка-
пустин? 

Не очень-то, значит, глупый. 
Да уж там глупый не глупый, 

а тот раз маху дал: чем ему 
с ребятишками в хоронушки 
играть, под сарай лезть, 
сыграл бы лучше с ними в до-
гонялки. Припустил бы назад к 
лесу, откуда пришел, — кто б 
его догнал. 

Он ногастый. 
1948 г. 

НАШИ УСЛУГИ РАЗНООБРАЗНЫ 
239. I. О Р Г А Н И З А Ц И И Т Р Е Б У Е Т С Я : специа-

лист по обслуживанию холодильного оборудова-

ния (заправка фреоном, профилактика). 

II. П Р И Н И М А Е М З А Я В К И от организаций на 

оптовую поставку в I квартале 1994 года ликеро-

водочной продукции из Санкт-Петербурга с А П 

«Л И В ИЗ». Оформляются договора на поставку 

ликеро-водочной продукции в Мурманскую об-

ласть на первое полугодие текущего года. 

Цены ниже отпускных цен А П « Л И В И З » . 

III. О Р Г А Н И З А Ц И Я К У П И Т : 1) Пластмассо-

вый высокий ящик на 20 бутылок и бутылку конь-

ячную винтовую. 

2) ГАЗ-66. 

IV. О Р Г А Н И З А Ц И Я П Р О Д А С Т : 1) ЗИЛ-130. 

2) Детские спортивные костюмы. 

3) Телевизоры «Горизонт». 

4) Двухкассетные магнитолы «Шарп_800». 

Звонить по тел. 2-03-48 с 10 до 12 и с 23 до 1 ч. 

Трудно сказать, какие инс-
тинкты заставляют животное 
тянуться к человеческому ди. 
тя. Но самый ответственный 
период формирования из ре-
бенка разумного человека — 
гомо сапиенс — ложится на 
возраст до семи лет. Во всех 
упомянутых случаях ни один 
из похищенных зверями де-
тей так и не «дотянул» в сво-
ем дальнейшем развитии до 
настоящего человека: ползал, 
так и не научился говорить, 
годами ел только сырую пи-
щу... 

И вот здесь возникает мно-
го недоуменных вопросов. 

Учеными доказано, что имен-
но в этот период ребенок по-
лучает 70 процентов всей ин-
формации, какую он будет 
иметь за всю последующую 
жизнь. По-видимому, исклю-
чение этого ответственного се-
милетия из воспитания ребен-
ка приносит ему невосполни-
мый ущерб, отбрасывая его в 
разряд животных. Но ведь 
ребенок имеет высокоразви-
тый мозг, намного превосхо-
дящий мозг любого животно-
го: обезьяны, волка, медве-
дя, леопарда, газели. Почему 
дитя годами учится нормаль-
но ходить, говорить, питаться? 
За это время любая собака с 
меньшим количеством мозго-
вых извилин понимает чело-
века с полуслова и потрясает 
нас своим собачьим интеллек-
том. 

А как с наследственностью? 
Почему она не работает? Че-
ловек как особь прошел в сво-
ем формировании не одну ты-
сячу поколений. Поставить ди-
тя с четверенек на ноги чрез-
вычайно трудно. Даже обезья-
на делает это несравнимо лег-
че, чем очеловечиваемое ди-
тя. В чем дело? 

А как с генетической памя-
тью? Куда пропала она у ре-
бенка? 

Те же бобры создают слож-
нейшие гидротехнические со-
оружения, опираясь на гене-
тическую память. Похоже, у 
ребенка, побывавшего среди 
зверей, она отсутствует. Неуж-
то бобр интеллектуальней? 
«Нелады» с наукой заставля-
ют нас думать, что вопрос этот 
недостаточно изучен. 

Ясно одно: отсутствие кон-
такта дитя с человеческим об-
ществом ведет к духовной и 
физической деградации ре-
бенка, что и доказано всей 
практикой необычайных «усы-
новлений». 

Именно здесь авторы Мауг . 
ли и Тарзана в корне расхо-
дятся с существующей практи-
кой природы, которая, увы, 
при встрече лицом к лицу с 
человеком никак не может за-
менить элементарного челове-
ческого общения. 

Ни о каком процветающем 
ребенке Маугли или прекрас-
ном юноше Тарзане и речи 
быть не может. 

Они неотвратимо обречены 
на вымирание, хотя писатели, 
казалось бы, создали более 
верный образ, чем его сотво-
рила милостивая природа. 

Ну, а если челозек вступа-
ет в длительное общение с 
природой в возрасте сформи-
ровавшейся личности? Что 
тогда? По какому руслу даль-
нейшего развития понесет его 
поток жизни? 

Здесь я не премину расска. 
зать об истории, которую ус. 
лышал от друзей в Кабардино-
Балкарии. 

Недавно в одном из высо-
когорных аулов появился ди-
кий человек, одетый в звери-
ные шкуры и самодельную 
обувь. Длинная густая борода 
закрывала почти полтела. Не-
знакомец с трудом произно-

(Окончание. 
Начало в № 1—2}. 

сил слова. В его движениях и 
во взгляде просматривалось 
какое-то звериное начало. 

С величайшим трудом жи. 
тели села добились от него 
удивительного признания в 
том, что 36 лет тому назад он 
скрылся из родного села и 
ушел в горы, в недоступный 
район, где и прожил до мо-
мента возвращения. 

Тридцать шесть лет в изо-
ляции. Все объяснилось до-
вольно просто. 

После изгнания фашистских 
войск с Северного Кавказа в 
годы Отечественной войны в 
ауле остались два полицая, 
верой и правдой служившие 
оккупантам. Чтобы избежйть 
заслуженной кары за "многие 
преступления, которые совер-
шили, они бежали в горы, при-
хватив с собой винтовки и за . 
пас патронов — целый цинко-
вый ящик. 

Они ушли в самый глухой 
район, поселились в пещере, 
практически недоступной ни 
охотникам, ни туристам. Пита-
лись они вяленым мясом гор-
ных туров, которое заготовля-
ли впрок, и сушеными ягода-
ми, кореньями, дикими фрук-
тами, грибами и орехами — их 
было много в окрестных щед-
рых лесах и альпийских лу-
гах. 

Так прожили они восемь лет 
вдвоем, под страхом возмез-
дия, не возвращаясь к людям 
и не зная, что война давно 
закончилась. 

Один из бежавших заболел 
раком горла. Другой лечил 
его, заставляя глотать наперс-
ток с заточенными краями на 
кожаном шнурке. Насильно 
вытаскивая его обратно, он 
зверски жестоко «прочищал» 
горло напарника от опухоли, 
срезая острыми гранями на-
перстка живую ткань. Больной 
в конце концов скончался. И 
человек остался совершенно 
один, чтобы еще 28 лет про-
жить теперь уже в полном 
одиночестве. Он шил одежду 
и обувь из шкур горных ту . 
ров. Они были здесь в изоби. 
лии, патронов хватало, а об-
ветшал одежда окончательно 
рассыпалась. 

Добровольный изгнанник ра-
зучился говорить, потому что 
за все годы лишь дважды 
видел людей, да и то на зна-
чительном расстоянии, так как 
боялся вступить в контакт со 
случайно забредшими в эти 
края туристами. 

Позже он рассказывал, ч что 
однажды заболел и лежал в 
забытьи. В пещеру пришла 
самка «алмастын» — снежного 
человека Кабардино-Балкарии 
— и якобы заботилась о нем. 
Но может быть, это представ-
лялось ему в бреду, кто знает? 

Одиночество было невыно-
симо... И во время одного из 
походов за многие десятки 
километров к полю, с которо. 
го изгнанник собирал початки 
кукурузы, он вдруг встретил 
кошку. Он унес ее с собой в 
пещеру, и на годы она скра-
сила существование пещерно-
го жителя. Теперь их было 
уже двое. О ком-то надо бы-
ло заботиться. Но через пару 
лет кошку сожрали не то ли-
сы, не то волки. 

И вновь одиночество... Те-
перь уже изгнанник его не 
вынес. Он решил наконец от-
даться в руки властям и спус-
тился в родное село. Здесь 
родственники с трудом при-
знали его. 

— Война кончилась?.. — был 
его первый вопрос. 

— Сталин жив? — второй. 
Ему объяснили, что война 

закончилась свыше тридцати 
лет назад. Сталин давно умер, 
и по амнистии грешный поли, 
цай освобожден от ответст-
венности за свои преступле-
ния. 

Отшельника отмыли, одели, 
привели в порядок, выдали 
ему жилье. Как говорится, 
приняли в коллектив и даже 
оженили. 

Поразительно, что шестиде-
сятилетний старик внешне вы-
глядел как тридцатилетний 
мужчина — ни одного кари-
озного зуба, ни одной морщи-
ны. Однако духовно он пол-
ностью деградировал, и старе-
ние его в обществе происхо-
дило стремительно. Буквально 
на глазах он увядал в непри-
вычных для него условиях ци-
вилизации. 

В рассказанной истории че-
ловеком руководило единст* 
венное стремление — выжить. 
И этого было недостаточно, 
чтобы остановить процесс ду-
ховного падения. 

Наш разговор был бы не 
полным, если бы мы не оста-
новились на случае, когда це-
лый коллектив один на один 
сталкивается лицом к лицу с 
природой. Уместно вспомнить 
историю, услышанную мною на 
Дальнем Востоке, почти на бе-
регу Берингова пролива. Она _ 
как бы продолжает нашу т е - ^ Ц 
му. Но теперь речь пойдет н е ^ ^ 
о ребенке, воспитанном дики, 
ми зверями, не об отшельни-
ке, столкнувшемся со зверями, 
а о небольшом коллективе, 
который оказался в аналогич-
ных экстремальных условиях. 

О том, как он выстоял... 

На одном из небольших ост-
ровов Северного Приморья, 
удаленных от материка, бук-
вально перед самой войной 
высадилась пограничная заста-
ва, состоящая из 12 человек. 
Воинская часть, в которую та 
входила, была стремительно 
переброшена в начале войны v 

на запад. Она включилась в 
бои, попала в окружение и 
была полностью разгромлена. 

Пограничники остались изо-
лированными на острове, где 
продолжали нести службу, хо-
тя об их существовании в си-
лу чрезвычайных обстоятельств 
просто забыли. Решили, ч тс^В | 
заставу сняли вместе с уходя . !^^ 
щей на фронт частью. 

Лишь через 13 лет случай-
но зашедшие на остров рыба-
ки неожиданно увидели сол-
дат, облаченных в какую-то не-
вероятную экзотическую одеж-
ду, сшитую из одеял и шкур 
животных. Все это время на-
ряд исправно нес службу. 

Солдаты рассказывали, что 
они го радио узнали о нача-
ле войны, но напрасно ждали, 
что за ними вот-вот придет 
катер пограничной службы. 
Однако шли месяцы, годы, но 
за ними никто не приходил. 
Кончились батареи радиоаппа-
ратуры, оборвалась связь с 
внешним миром, кончилась 
провизия, иссякли запасы топ-
лива. Все попытки дать о се-
бе знать ни к чему не при-
вели. 

Лейтенант, командовавший 
подразделением, ввел на зас-
тав е железную дисциплину не 
только по несению службы, но 
и по организации натурально-
го хозяйства. Солдаты ловили 
рыбу для еды и заготовляли 
ее впрок, сушеной рыбой то-
пили печки. 

Были приняты все меры 
против заболевания цингой, 
организован сбор молюсков и 
грибов, испытаны все возмож-
ности использования в пищу 
местных кореньев, трав и ли-
шайников. 

У каждого солдата, помимо 
обязательных нарядов, были 
свои конкретные обязанности, 
проводились даже обществен-
ные мероприятия. 

Коллектив, попавший в беду, 
столкнувшись лицом к лицу с 
суровой природой, выстоял, 
выжил, 

«Чудеса и приключения». 
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Срочно требуются в военторг 
— бухгалтер I категории (заместитель началь-

ника отдела по учету предприятий) с опытом ра-

боты в торговле, оклад 70 тыс. руб. 

— бухгалтер II категории с опытом работы по 

учету автотранспорта, оклад 64 тыс. руб. 

В о вновь открываемый магазин на ул. Гаджи-

ева: 

— бухгалтер I категории с опытом работы в 

торговле, оклад 70 тыс. руб. 

В продовольственный отдел: 

— заведующая отделом, оклад 68 тыс. руб. 

— заместитель заведующей, оклад 60 тыс. руб. 

— продавцы I — I I I категории, оклад 5 8 — 4 8 

тыс. руб. 

— кассиры, оклад 48 тыс. руб. 

В п р о м ы ш л е н н й отдел: 

— заведующая отделом, оклад 6 6 тыс. руб. 

— заместитель зав. отделом, оклад, 59 тыс. руб. 

— продавец I — I I I .категории, оклад 4 5 — 5 6 тыс. 

руб. 

— кассиры, оклад 45 тыс. руб. 

В кафе: 

— повар 4 разряда, оклад 44 тыс. руб. 

— буфетчик 4 разряда, оклад 44 тыс. руб 

— уборщицы, оклад 4 0 тыс. руб. 

— грузчики, оклад 5 2 тыс. руб. 

— рабочие, оклад 4 0 тыс. руб. 

О б р а щ а т ь с я в отдел кадров: ул. Сивко, 2. 

На работу 

СБЕРБАНК СООБЩАЕТ 
У в а ж а е м ы е вкладчики! Североморское отделе-

ние Сбербанка № 7731 информирует вас о том, что 

в связи с У к а з о м Президента С б е р б а н к будет про-

изводить в Ф Е В Р А Л Е — И Ю Н Е Т Е К У Щ Е Г О Г О -

Д А начисление единовременной компенсации по 

вкладам в трехкратном размере на остаток вкла-

да по состоянию на I января 1992 года. О б р а щ а -

ем ваше внимание на то, что К О М П Е Н С А Ц И Я 

Н А Ч И С Л Я Е Т С Я Т О Л Ь К О В С Б Е Р Б А Н К Е . По-

рядок начисления будет сообщен дополнительно. 

О С Б № 7731 . 

212. П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О - Т Е Х Н И Ч Е С К О Е 

У Ч И Л И Щ Е № 19 

п. Росляково-1 М у р м а н с к о й области объявляет 

набор на 1 9 9 4 — 1 9 9 5 учебный год по следующим 

специальностям: 

Н а дневное обучение с получением среднего об-

разования со сроком обучения 3 года (на базе 9 

классов): 

— слесарь-судоремонтник, электросварщик; 

— судокорпусник ремонтник, электросварщик; 

— трубопроводчик судовой, электросварщик; 

— столяр-плотник; 

— станочник широкого профиля; 

— электрорадиомонтажник. 

Н а базе средней школы со сроком обучения до 

-J месяцев по профессии: 

— повар-пекарь. 

Н а ш адрес: 184642, п. Р о с л я к о в о й , М у р м а н с к о й 

обл., ул. Приморская , 2. 

Телефоны для справок: 9-32-64,' 9-24-33. 

Уважаемые книголюбы! 
Т О О « С Ф И Н К С » приносит свои извинения в 

связи с прекращением работы своего книжного 

магазина (ул. Сафонова , 12) . П о вопросу подпис-

ки на 10-томник Э . Успенского обращаться по 

адресу: ул. Комсомольская, 2 3 (со стороны «Ап-

теки») с 11 до 17 часов. 

Приглашаются к сотрудничеству в распростра-
нении книг организации и частные лица. 

Т О О « С Ф И Н К С » . 

257. Североморский Д о м 
торговли Л Т Д приглашает к 
сотрудничеству предприятия, 
организации, частных лиц, за-
интересованных в сбыте своей 
продукции. 

М ы торгуем оптом и в роз-
ницу. 

Наш адрес : г . Североморск , 
ул. Сивко, 5-а, тел. 7-48-73. 

254. Организация предлагает : 
— одно-, 2-комн. квартиры, 

д л я проживания, в центре г о . 
рода ; 

— перевозку грузов автомо-
билями различной грузоподь* 
емности. 1 

Телефоны: 7-76-65, 7-74-43, 

240. Учебно _ производствен-
ному комбинату требуются 
преподаватели: автодела, ма-
шинописи и делопроизводства , 
ЭВМ. 

Контактные теле ф о н ы: 
3-14-66, 3-11-34. 

X X X 
241. В централизованную бух-

галтерию Североморского 
гороно требуется заместитель 
главного бухгалтера , имеющий 
опыт работы о бюджетных уч-
реждениях . 

X X X 
217. Детской школе искусств 

п. Росляково-1 на постоянную 
работу срочно требуется пре-
подаватель теоретических дис-
циплин. 

Наш адрес : п . Росляково-1 , 
ул. Советская , 4, тел. 92-695. 

X X X 
211. Мурманскому Д Р С У д л я 

работы на участке а п. С а ф о -
нова треЬуются ; машинист 
бульдозера и машинист авто . 
грейдера. Предоставляется 
служебное жилье . 

Тел. участка: 2-14.29. 
Обращаться : п. Кильдии-

строй, ул. Кильдинское шоссе , 
д . 3/1. О т д е л кадров Мурман-
ского Д Р С У . 

X X X 
201. Средней школе № 7 г , 

Сезероморска требуются : 
1. Х о р е о г р а ф . 
2. Культорганизатор. 
3. Психолог. 
4. Учитель английского язы-

ка. 
5. Уборщик служебных по-

мещений. 
6. Учитель математики. 

х х х 
255. Предприятию требуются 

высококвалифицированные ав-
тослесари с предоставлением 
рабочих мест . Оплата по дого-
воренности. 

Обр . г.о адресу : Кортик-100. 
Т е л е ф о н 7-52-18. 

* * • 

124. В войсковую часть на 
постоянную работу требуются : 

— начальник учетно-опера-
ционного и финансового отде-
ления — оклад 70224 руб . ; 

— водитель на автомашину 
КАМАЗ-1103 — оклад 42784 
руб. 

Обращаться по тел. : 7-26-40 
и 2-03-34. 

X X X 
160. Требуется на работу 

секретарь-машинистка, владе-
ющая назыками работы на 
компьютере. 

Тел. 7-28-41. 

П р е д а м • 

207. Персональный комл . 
«Пентагон-128» (синю.ер) , по 
желанию с монитором. 

Тел. 2-17 67, с 19 ч., вых. — 
круглосуточно. 

X X X 
229. 2-комн. кв., 35 кв. м, 

жил. комн. (про во Румыния) , 
2 крозати. 

Тел. 7 49-89. 
X X X 

235. Каракулевую шубу, р . 
164—48 и кубанку за 850 т. р. , 
летние муж. туфли , р. 42, за 
25 т. р. 

Тел. 2-10 88. 
* * * 

242. Раскладную немецкую 
кровать в тумбе. 

Обр . : ул. Душенова , 11—32, 
после 19 час. 

• * • 

252. Щенков лайки, внепла-
новой вязки, недорого . 

Тел. 7-87-35. 
X X X 

246. 2-комн. кв., в Полярном, 
комнаты раздельные, 3-й этаж, 
за 2000 долларов или рубли по 
курсу . 

Обр . : г. Полярный, ул. Сив-
ко, 4, кв. 51, в любое время, 

х х х 
230. Мотоцикл «Урал» ИМ 38. 

103-10. 
Обр . : ул. Душенова , 20, кв. 

16. 
X X X 

210. А/м ЗАЗ-968М, 85 г. в. 
Тел. 2-15 19, д о 18 часов. 

202. 2-комн. приват, кз . 
Тел . 7-68-75, с 19 до 21 ча-

сов. 
* * * 

204. А / м BA3-21063, в отл. 
состоянии, 1990 г , в. 

Тел. 7 09.69, с 19 д о 21 ч. 
X X X 

138. «Москвич-2140», 82 г. е., 
треб , ремонта , можно на зап. 
части. Двигатель исправный. 

Тел. 7-87-35, в любое время, 
х х х 

236. Недорого щенков бок-
сера тигрового окраса, с отл. 
род. Отец — чемпион Мурм. 
обл. , породы боксер. Победи-
тель выставки охр. собак. 1993 г. 

Тел. 7 09.85. 

Меняю 
250. Комнату в Мурманске 

17 кв . м в 3-комн. квартире, 
на 2-комн. или однокомн . кв. 
в Североморске . 

Писать: 183050, г . Мурманск , 
а/я 27. 

X X X 
205. 2-комн. кв. в нижней 

части гор. на 3—>4 ком.н кв. с 
доплатой. 

Тел. 7-79.85. 
X X X 

206. 2-комн. кв. на ул. Сгиб-
нева (28 кв. м, тел. , 5-й эт.) на 
дзе однокомн. ; возможны ва-
рианты. 

Тел. 2-08-37. 
X X X 

220. М-412 в отл. сост. дзиг . , 
подвеска, мост — новые, плюс 
двиг. с докум . подвес и мост , 
все в сборе, на квартиру. 

Тел. 7-51-08. 
X X X 

228. 3-комн. кв. 53 кв. м, на 
2_комн. и однокомн. 

Тел. 2-02-16. 
* • • 

253. 4-комн. кз . , 72 кв. м, на 
3-комн. и однокомн. кв. 

Тел. 7-06-07. 
к * * 

251. Однокомн , кв. на 2-
ком.н кв. Доплата в СКВ . 

Обр. : ул. Кирова, 3—31. 
х х х 

137. 3-комн. кв. на 2-комн. и 
однокомн. кв. 

Тел. 3-24.15. 
« » * 

139. Однокомн. кв., 21 кв. м, 
в нижней части города на 
2-х—3-комн. с доплатой. 

Тел. : 7-87-52, 7-09-83, посла 
19 час. 

х х х 
140. Однокомн. , приват, кз. 

на ул. Душеноза , 26, на рав-
ноценную к:а ул. Комсомоль-
ской, Фулика , Флотских Строи , 
телей. 

Тел. 2-21-43. 
X X X 

156. 2-комн. кв. на ул. Се-
верной и однокомн. кв. на ул. 
Кирова, на 3-комн. кв. а ниж-
ней части города. 

Тел. 7-34.71. 

Разн©е 
146. Врач ГСРИСЛОВ Генка, 

дий Иванович проводит ману. 
альную терапию с хорошим 
эффектом при болях а позво-
ночнике, мышцах и суставах 
рук и ног, онемении пальцев, 
головных болях, сколиозах. 

Прием: вторн., четз. с 14 до 
20 ч., суб.: 9—14 ч., ул. Сизо, 
ва, 17, кв. 46. 

Тел. 7-63.30 с 18 ч. • • • 

Предприятие предлагает всем 
заинтересованным лицам оптом 
и в розницу лекарственные 
препараты: 

РИФАЛОЛ — комплексный 
антимикробный препарат для 
печения желудочно-кишечных 
заболеваний и гинекологичес-
ких заболеваний всех видов 
животных. 

ФУРАМИКС — комплексный 
антимикробный препарат для 
лечения желудочно-кишечных 
заболеваний у молодняка для 
всех видов животных. 

Ф У Р А З О Л И Д О Н — в порош, 
ке (степень активности 99,2) 
для широкого применения в 
ветеринарии и медицине. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
Новоапостольская и е р . 

ковь в Мурманске прово . 
дит богослужение по воскресе . 
ньям в 12 часов в Д о м е куль-
гуры моряков (ул . К. Маркса , 
1). отправление автобуса в I I 
часов от здания администра-
ции. 

ФЕРРОГЛЮКИН — для про-
филактики и печения железо-
дефицитной анемии у сель-
скохозяйственных животных и 
пушных зверей — инъекционно. 

ГЛЮКОВИТ — витаминно. ми-
неральная подкормка для жи-
вотных. 

АЗИНОКС — самое высоко-
эффективнее средство против 
глистов у животных. 

ТИМОГЕН — предохранит 
жпзотных и людей от любой 
вирусной икфекции. 

ГЕМАТОГЕН — незамолим 
дня детей и взрослых. Стиму-
лирует кроветворные функция 
организма и обмен веществ. 

А также друг::е лекарс.-вен. 
к:,:е препараты по заявке за-
казчика, как отечественные, 
тан и импортные. 

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
в г. Сззероморске: 7-49.84, с 
9.СО до 21.С9. Выходной — сос . 
кресенье . 

* * * 

Куплю пианино. 
Тел. 2-39-20. 

• • • 

Найден щенок ризеншнау.» 
цер, кобель 6—8 мес. , черный 
с проседью. 

С б р . : ул. С . Застаза, 34—61, 
или по тел. 2-00-26. 

х х х 
57. Продам 2-комн. приват, 

кз . , 35 кв. м, кирп. дом, 4-й 
этаж, центр города . 

Тел. : 7-65-15; 2-13-68. 
X X X 

225. Североморский Д о м 
офицеров с 1 ф е в р а л я 1994 
года производит набор слуша-
телей на курсы художествен-
ной вышизки. Срок обучения 
4 месяца. 

Справки По т е л е ф о н а м : 
7-31-33. 7-67-85. 

X X X 
Городской бассейн произво-

дит набор девушек 5—11 кл , 
в группы современной аэро-
бики. Запись в гор. бассейна 
30 января с 15 д о 17 часов или 
по тел. 7-30-74. 

X X X 
248. Произвожу ремонт , об-

муровку бытовых котлов из м а -
териала заказчика. 

Тел. 2-09-62. 
х х х 

200. С 15 февраля по 15 мая 
1994 года в средней школе 
№ 7 проводятся подготови-
тельные курсы д л я поступаю-
щих в вузы. Обучение прово-
дят опытные специалисты по 
русскому языку и литературе , 
физике , математике. 

В 1992/93 году все слушате-
ли курсов поступили в вузы. 

Обращаться по телефону 
7-12-91. 

X X * 
203. Перевозка грузов по 

России и области. 
Тел. 7 65.75. 



• Проба пера 
Юлия Москаленко — житель, 

ница Североморска, Ока учит, 
ся в ш::оле и пробует писать 
стихи. К увлечению своему де-
вочка относится очень серь-
езно. Кто знает, может быть, 
город псдарит стране новую 
поэтессу. 

ДЕКАБРЬ 
Вечер сегодня 

до странности ал, 
Тих за окном снегопад. 
В мглистых тоннелях 
Пустынных зеркал 
Розовый виден квадрат. 
Не докричаться, 

и я не кричу. 
Оцепенение, шок. 
Кто-то незримый вошел 

и свечу 
Под образами зажег. 
Боже, храни мои малые дни... 
Как ты меня разыскал? 
И побежали нежданно огни 
В недрах оживших зеркал. 
Смутны различия зла 

и добра, 
Как ты их ни назови. 
Боже, пошли мне 

любви, дела. 
Впрочем, 

хватило б — любви. 

ПРОСТО ТАК... 
Опять пустырь. 
И ночь, и вой. 
Пространство пахнет 
Снегом спелым. 
Я с непокрытой головой 
Бегу во сне 
За кем_то в белом. 
И знаю я, что это ты. 
А почему, сказать не в силах. 
Все те же камни, и кусты, 
Кресты 
На сумрачных могилах. 
Какие гонки по ночам! 
Какие годы 
В яви — мимо. 
И ты, быть может, 

знаешь сам, 
Что чувство нынешнее 

мнимо. 
О, как заставить 

бедный стих. 
Не обо всем 

кричать до срока? 
Ты жертва 

доблестей моих 
И рыцарь моего порока... 

ИЗ БЛОКНОТА 
Зачем ты так 
О женской доле? 
Какие яблоки в подоле! 
Я их рвала через забор. 
Сто тысяч лет прошло 

с тех пер. 
И ты стремглав 

бросался в драки, 
Надрывно лаяли собаки, 
И кровь стекала по губам. 
Сто лет прошло. 
И аз воздам.. . 

ПЕРВАЯ ЛЮБОБЬ 
Звон беспутный злых гитар, 
Ты не м о г с д и не стар. 
Было так давным-давно. 
Повторится все равно. 
Неспокойная постель, 
И осенняя метель. 
И горячая подушка, 
И записок лоскутки, 
И разлучница-подружка 
С моим мигым 
У реки. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВАЛЬСУ 

А если меня больше нет. 
Опущены темные шторы. 
Мерцает во тьме эполет, 
И траурно звякают шпоры. 
Восход продолжает алеть. 
В часовне погашены свечи. 
Пора бы себя пожалеть. 
Но мерзнут открытые плечи. 
Скажи-ка. куда занесло! 
В сумятице школьного бала. 
Вернусь всем мальчишкам 

назло 
Останусь стоять, где стояла. 
Я знаю, как чувства 

скрывать, 
Я просто расстроилась 

малость. 
Он скажет: 
«Пойдем танцевать». 
А я ему: 
«Щас, разбежалась!». 

Любителей кино февральский 
киноэкран порадует широким 
выбором отечественных лент 
различных жанров. Одна из 
них — кинокомедия «Устрицы 
из Лозанны», где в главных ро-
лях снялись известные актеры 
А. Панкратов-Черный и В. Гла-
голева. 

...В Москве на Сретенке жи-
ли четыре друга. Бренчали на 
гитаре, ухаживали за девчон-
ками, как могли сводили кон-
цы с концами, пока лидеру 
Роману Лебедичкину не при-
шла в голову идея. Решив раз-
богатеть, он создал фиктивное 
предприятие. Солидно зарабо-
тав, объявил себя банкротом и 
отправился спокойно отбывать 
срок, ухитряясь и из зоны ру-
ководить компаньонами. Не-
ожиданно освободившись, по 
амнистии раньше срока, «отец-
основатель» стал лишним. И 
начался поединок между быв-
шими друзьями. Изящно, смеш-
но и с некоторой долей грус-
ти в конце концов простодуш-
ный Лебедичкин проучит сво-
их партнеров. 

Следующий фильм — это 
остросюжетный боевик, с наз-
ванием «Чтобы выжить». От-
ставные офицеры, прошедшие 
Афган, работают в горах Тад-
жикистана в альпинистском ла-
гере. Так случилось, что имен-
но они встали на пути воору-
женной банды, которая пере-
правляла караван с оружием 
через горы. Зритель станет 
свидетелем захватывающих 
поединков, кульминацией ко-
торых станет бой на вертоле-
тах. Есть в фильме и щемя-
щая, не лишенная мелодра-
матизма линия, связанная с ис-
торией подростка, попавшего в 
жестокий водоворот событий. 

Сюжет фильма февральско-

го кинорепартуера «Кровь за 
кровь» основан на реальном 
уголовном деле, когда несколь-
ко лет назад шайка преступни-
ков убивала видных воена-
чальников с целью захвата и 
продажи их боевых наград. 

Екатеринбург-АРТ представ-
ляет новый фильм кинокомпа-
нии «XX век фокс» «Пересту-
пив черту». В главной роли Д. 
Лундгрен. Это динамичная на-

пряженная история, сюжет ко-
торой развивается по законам 
жанра, не раз удивляя зрите-
лей своими непредсказуемы-
ми поворотами. Герой Лунд-
грена, в силу обстоятельств, 
был вынужден убить полицей-
ского, поэтому за ним охотит-
ся вся полиция Южной Кали-
форнии. И г спасаясь от пре-
следователей, он берет в за-
ложники обворожительную Ри-
ту. Но оказывается, что Рита 
— специально обученный по-
лицейский. 

Те, кто смотрел первую часть 
американского боевика «Креп-
кий орешек» помнят главного 
героя — полицейского Джона 
Макклейна. В фильме режис-
сера Ренни Харлина «Крепкий 
орешек-2» мы вновь встретим-
ся с ним. На этот раз события 
разворачиваются в Вашингтон-
ском аэропорту. Мафия соби-
рается провернуть там опера-
цию. Макклейн понимает это 
первым. В заложниках — авиа-
линия. А Джон Макклейн — 

снова один против целой бан-
ды международных террорис-
тов. 

Поклонники Арнольда Швар-
ценеггера с удовольствием по-
смотрят фантастический бое-
вик по роману Ричарда Бахма-
на «Бегущий человек». Собы-
тия разворачиваются в Лос-
Анджелесе в 2017 году. «Бегу-
щий человек», — это игра, 
смысл которой — победить 

вооруженных убийц. 
Кинокомпания «XX век фокс» 

представляет мелодраму .де-
тектив режиссера Джозефа 
Рубена «В постели с врагом». 
Молодая красивая пара начи-
нает счастливую семейную 
жизнь. Незабываемый медо-
вый месяц. . . Как короток он 
оказался. Жестокость убивает 
все доброе и светлое, остает-
ся один страх... 

Фильм режиссера Энтони 
Мэхарэджа «Жестокий инс-
тинкт» — это эротическая дра-
ма и боевик. Молодой бизне-
смен (эту роль исполняет Ри-
чард Нортон), влюбленный в 
двух женщин, обвиняется в 
убийстве одной из них, кото-
рое он не совершал. Вторая 
возлюбленная — адвокат — 
освобождает его из тюрьмы и 
они вместе распутывают слож-
ный клубок преступлений. 

Боевик «Ревущий огонь» бу-
дет интересен прежде всего 
молодежи. Неожиданная смерть 

родителей в авиакатастрофе и 
внезапная г.ропажа брата за-
ставляют Джорджи срочно 
вернуться в Японию из Аме-
рики, куда его тайком увезли 
в раннем детстве. Хватит ли 
у него сил в одиночку спра. 
виться с мафией и отомстить 
за смерть родных? 

Фильм «Полет нарядного гу-
ся или невозможный полет» 
—мелодрама. «Нарядный гусь» 
— огромный авиалайнер, ко-
торый долго строили, но он 
летал всего один раз. Так и 
юные герои этого фильма ре-
шили совершить свой невоз-
можный полет: поездку в Гол-
ливуд для устройства своего 
будущего. 

Вниманию кинозрителей бу-
дут представлены несколько 
американских кинокомедий: 

«Три ниндзя». Комедия .бое-
вик. У взрослых, как всегда, 
свои трудные дела и серьез-
ные проблемы. Три малень-
ких ниндзя вступают в борьбу 
с мафией, торгующей оружи-
ем и, конечно, побеждают. 

«Грязное белье». В резуль-
тате забавных недоразумений к 
глазному герою попадает сум-
ка с миллионом долларов, о 
которых он не подозревает. А 
за ним начинается настоящая 
охота. 

Кинокомедия «Детектив 
КИД» раскроет зрителям сек-
реты детективного жанра, а 
посмотрев фильм «Доллмен 
или кукольный полицейский», 
зрители узнают о фантастиче-
ских приключениях иноплане-
тянина. Он меньше землян в 
шесть раз, но полицейский —" 1 

всегда полицейский. И можно 
не сомневаться, что зло бу-
дет наказано. 

Т. ЛОГИНОВА. 

КИНОЛЕНТЫ 
НА ЛЮБОЙ ВКУС 

Молодость... 
на дне бутылки 

Статистика — беспощадная вещь и никуда от 

этого не денешься. Она нам показывает, что пьют 

с каждым годом все больше, а сами пыощие ста-

новятся все моложе. 

На западе пьянство считают 
русской национальной чертой. 
Сложно представить немца или 
англичанина, идущего, где-ни-
будь по Брейкер_стрит, и пью-
щего водку «из горлышка», да 
к тому же изрядно помятого и • 
выкрикивающего нецензур-
ную брань (не беру в расчет 
их визиты к нам, в Россию, — 
это уже другая тема). А у нас 
— это рядовой случай, часть 
нашей жизни, к которой, мы 
увы, привыкли... 

Можно прикрываться, чем 
угодно: тяжелая жизнь наста-
ла... Что еще остается делать в 
глубинке нашего государства? 
Личная жизнь трещит по всем 
швам, и пьянство — единст-
венный «выход». Неправда! Все 
эти проблемы существуют и 
там, за пределами наших ру-
бежей, и там люди не всегда 
счастливы и богаты, далеко не 
все имеют возможность про-
водить оптуск где-нибудь на 
Гавайских островах и иметь 
особнтк в Калифорнии, и да-
леко не у каждого есть рабо-
та... Так что же это? Наше ма-
лодушие, слабая воля или, дей-
ствительно, национальная чер-
та, которая формировалась 
веками и от которой не из-
бавиться? Нет, мы гросто пе-
рестали быть сильными, пере-
стали бороться за жизнь близ-
ких нам людей, предпочитаем 
плыть по течению, авось куда-
нибудь вынесет.. . Да, это на-
ше вечное русское «авось». 
Перестали быть милосердны-
ми. Проходя по улице и, за-
мечая лежащего человека, ча-
ще всего думаем: «Как надое-

ли эти алкаши! Вот и еще един 
валяется.. .», — и отходим в 
сторону, отводим взгляд, воз-
мущаемся: «Хоть бы милиция 
его забрала и привела в чув-
ство!». Вот и получается, что 
милиция у нас и за мать род-
ную, и за отца, и за школу — 
не много ли забот на одни 
плечи? 

Пока мы усиленно год за го-
дом «строили социализм и ком-
мунизм» и вывешивали лозун-
ги на каждом перекрестке, во 

Мысли вслух 

«враждебном лагере» капи-
талистических стран .не крича-
ли в упор о своих победах, а 
просто жили и правильно вос-
питывали своих детей. Вот и 
получается, что если и сужде-
но, когда-либо отмереть пра-
воохранительным органам, то 
увы... , не у нас. А у наших ор-
ганов забот хватает с лихвой! 

И примером этого может 
служить североморский город-
ской медвытрезвитель, у ра-
ботников которого порой да-
же руки опускаются от наплы-
ва большого количества кли-
ентов. 

Обратимся к статистике. Ес-
ли за 1992 год правоохрани. 
тельные органы нашего горо-
да доставили в вытрезвитель 
1439 человек, то в минувшем, 
1993 году, поток «посетите-
лей» увеличился практически 
вдвое и составил 2350 человек. 

В среднем за один месяц 
1992 года было принято 162 
человека, а за такой же пе-
риод 1993 года — 240. Боль-
ше всего поражает возраст 
людей, которые попадают в 
вытрезвитель. 

Перелистываю учетные кар-
точки: молодой парень 1974 
года рождения, за последние 
шесть месяцев попадал в вы-
трезвитель шесть раз и еще 
один, такого же возраста, ока-
зался здесь восемь раз за 
прошедшие семь месяцев. 

А вот и самое страшное: «21 
год, нигде не работает, за 
пять месяцев была доставлена 
в медвытрезвитель семь раз». 
Девушка, женщина, будущая 
мать, можно называть как 
угодно, а по большому счету, 
ведь совсем ребенок, девоч-
ка. Что же происходит? Кто ви-
новат в том, что ее рука по-
тянулась к бутылке? Семья? 
Школа? Улица? А, может быть, 
все вместе? 

Задумываемся ли мы над 
этим? Как пытаемся по-
мочь своим и чужим, 
особенно, детям, чья пси-
хика и характер еще не сфор-
мировались, но которые уже 
познали одно: «Истина в ви-
не?». Быть может, нужны бо-
лее радикальные меры, к при-
меру, пересмотр наших, до-
вольно лояльных законов. На 
западе, на каждом перекрест-
ке продают спиртные напит-
ки, но от этого пьющих лю-
дей не становится больше, по-
тому что существует стабиль-
ная и отлаженная система 
штрафов и других мер нака-
зания. Надо серьезно подумать 
о том, что не только одна Ми-
лиция должна заниматься про-
филактическими и карающими 
мерами, считать это своим 
долгом. Думается, ответствен-
но общество в целом, тем бо-
лее, если речь идет о подрас-
тающем поколении, о нашей 
смене. 

И от нас с вами зависит его 
судьба, и будущее. 

М. ТРЕГУБЕНКО. 

• Спорт 
Турнир памяти 

В. Высоцкого 
В спорткомплексе «Энерге-

тик» поселка Мурмаши прово-
дился традиционный юношес-
кий турнир городов России по 
дзюдо, посвященный памяти 
Владимира Высоцкого. На со., 
ревнования приехали спорт., 
смены из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Владимира, Карелии, 
Мурманской области. В турни-
ре приняла участие и с е в е р о - ^ 
морская команда из спортклу. ,^| 
ба «Будокай-Мастер». 

Победителями стали дзюдо-
исты из Апатит. Североморцы 
боролись за третье место, но 
их усилия не увенчались успе-
хом. В личном первенстве в 
весовой категории до 75 кр 
вторым стал Владимир Иванов 
из Североморска. 

5—6 февраля в Мурманске 
пройдет открытое командное 
первенство города по дзюдо 
среди девушек («стенка на 
стенку») 1981 года рождения, 
12—13 февраля — первенство 
области по дзюдо В Д С О проф-
союзов среди юношей и де-
вушек 1978—1981 года рожде-
ния, 19—20 февраля — второй 
этап кубка «Крепыш» клубов 
восточных единоборств «Будо-
кай» среди ребят 1980 года 
рождения. Приглашаем при , 
нять участие! 

А. АНТОНОВ, i 
старший тренер. I 

КУДА ПОЙТИ 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

29—30 января 
«Пятьдесят на пятьдесят» 

(США) , боевик. 
Нач. в 11, 13, 15, 17, 19, 21. 

31 января — 2 февраля 
«Устрицы из Лозанны» («Рос# 

сия»), кинокомедия 
Нач. в 11, 13, 15. 
«Тело как улика» (США) . 
Нач. в 17, 19, 21. 

Учредитель — 

администрация 

г. Североморска 
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