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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Помощь придет 

Постановлением Мурманской областной адми-
нистрации в целях социальной поддержки ма-
лообеспеченных слоев населения и оказания им 
адресной помощи решено утвердить распреде-
ление финансовых средств нетрудоспособным 
гражданам с учетом их среднедушевого дохода. 

Отчет о расходовании средств должен быть 
представлен правлению областного фонда соци-
альной поддержки населения к 1 июля 1994 го-
да . 

В Североморске и районе финансовую помощь 
получат 10 679 человек. Выделенная для этой 
цели сумма составляет 14,6 миллиона рублей. 

«Дети подземелья» 
Отделением го профилактике и пресечению 

преступлений среди несовершеннолетних Севе-
роморского Г О В Д совместно с представителями 
общественности и педагогами городских школ 
г р э с е д е н а операция «Подросток», одной из за . 
A i 4 которой являлась проверка подвалов, чер-
даков, территорий школ и дошкольных учреж-
дений с целью выявления групп подростков ан-
тиобщественной направленности. 

Установлено, что свое свободное время под-
ростки предпочитают проводить в подвалах, ко-
торые постоянно находятся открытыми практи-
чески во всех районах города. Ребята распива-
ют там спиртные напитки, хулиганят, устраивают 
пожары. 

В ходе операции задержано 22 человека, в 
т е м числе 10 человек доставлено из подвалов. 
Ко всем применены различные меры наказания 
в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

Лекарства — убийцы 
Два лекарства — «Hismanal» и «Teldane», гло-

дающиеся на рынке, могут стать причиной серь-
езных болезней сердца и привести к смерти. 

В рекомендациях, приложенных к лекарствам, 
не содержится предупреждений о возможной 
опасности. Наоборот, они рекламируются как 
препараты, не имеющие побочных эффектов . Из 
возможных осложнений упоминается лишь сер-
дечная аритмия. 

М е ж д у тем, специалисты, в результате иссле-
дований пришли к выводу, что употребление 
«Hismanal» и «Teldane» приводит еще и к забо-
леваниям печени, противопоказаны при лечении 
аллергии, болезней кожи и глазных инфекций. 

В С Ш А как минимум 13 смертей и 95 случаев 
серьезных болезней сердца (на 1000 человек) 
связаны с применением именно этих препаратов. 

На картах — в книгу рекордов 
На 60 м Празднике Севера среди многих яр-

ких событий, безусловно, выделяется одно, дей-
ствительно, уникальное. Установлен необычный 
рекорд . Его авторы — шведские спортсмены, 
постоянные участники Праздников Севера. Ре-
корд занесен в Книгу рекордов Гиннеса. 

Ш в е д ы совершили пробег на нартах из горо-
да Хапараида (Швеция) до Мурманска и обрат-
но через Киркенес (Норвегия) — домой. 

Все преграды, встретившиеся на пути, спорт-
смены преодолели с честью. 

Их путь спонсоры пробега — представители 
издательства «Гиннеса» назвали «тропой «Север-
ное сияние» и увековечили именно под этим оп-
ределением. 

Пельмень с «сюрпризом» 
Кусок проволоки длиной пять сантиметров .. 

толщиной в миллиметр обнаружил в пельмене 
житель Североморска гражданин Н. Произошло 
это во время обеда, и, конечно, приятного аппе-
тита ему не прибавило. 

Как рассказал озадаченный потребитель, пель-
мень с опасной начинкой находился с стандарт-
ной пачке, которая за 1600 рублей была приоб-
ретена у частника. Настораживают две подроб-
ности происшествия: прозолока оказалась сог-
нутой в кольцо по форме пельменя, а пачка не 
имела наклеек, которые давали бы возможность 
определить предприятие-изготовитель. 

Эта история еще раз напоминает нам всем: 
будьте осторожны, если уж вы приобретаете 
продовольственные товары на улице, то поку-
пайте их только у тех, кто имеет лицензию 
знаком вам хотя бы в лицо. 

И еще: тщательно пережевывал пищу, как 
видно из мазанного , мы помогаем не только 
обществу . Д а простят меня Ильф и Петров. 

Молодг богат и очень опасен 
Самому молодому североморскому грабителю 

Саше К. — 9 лет. За последние полтора месяца 
он совершил 6 краж. Общая сумма похищенных 
денег (а Сашу интересует именно этот «объект» 
похищения) составляет ни много ни мало — мил. 
лион рублей. 

В списке «потерпевших» оказались не только 
пассажиры пригородных автобусных маршрутов, 
но и коммерческие магазины, ларьки, аптека, 
Д о м творчества детей и юношества. 

Грабитель еще не достиг 14 лет, поэтому не 
может быть привлечен к уголовной ответствен-
ности за содеянное. 

Потерпевшие могут взыскать причиненный им 
материальный ущерб, обратившись в народный 
суд. 

Но с кого взыскивать? Родители мальчика офи-
циально отказались от сына. Сейчас живет Са-
ша у бабушки, которую тоже обокрал. 

Отдел по защите прав детства при админист-
рации города Североморска совместно с работ-
никами милиции занимается определением Са-
ши К. в детский дом. 

Разделить «кухонные» заботы 
приглашает североморских хозяек новый мага-
зин_кулинария, открывшийся в помещении Дома 
быта на улице Сивко, 2. 

Ассортимент предлагаемых мясных и рыбных 
полуфабрикатов, вареных и свежих овощей, кон-
дитерских и мучных изделий чрезвычайно широк. 

Там без труда можно купить все, что необхо-
димо не только для будничного обеда, но и для 
праздничного, торжественного ужина. 

У магазина уже появились постоянные поку-
патели. Большим спросом пользуются домашняя 
лапша, шницели, пирожки, пельмени и овощной 
винегрет. 

Нравится североморцам и уровень обслужива-
ния в новом магазине. 

I : 

Звонки не по адресу 
Все, кто пользуются телефонным справочни-

ком, выпущенным в Североморске, в 1991 году, 
знают о его несовершенстве, а точнее сказать о 
несоответствии номеров телефонов и обознача-
ющих их абонентов. j " 

К примеру, дежурный ДК «Строитель» ни за 
что не ответит по телефону 2-36-84, не соот-
ветствуют номера 2-17-50 и 2-14-51 радиередак-
ции, а специалистов «Водоканала» не найти, на-
брав 2 04.68, 2.26-53. 

Некоторых предприятий, упомянутых в спра-
вочнике никогда не существовало в Северомор-
ске вовсе: например, завода по ремонту телеви-
зоров (2-29-68). 

За два с половиной годэ, что прошли с мо-
мента выхода справочника в свет многие номе-
ра телефонов учреждений стали квартирными. 

Одним словом, необходимость выпуска ново-
го справочника для горожан очевидна. 

Может, какая-либо из коммерческих структур 
сделает это полезное для всех и, несомненно, 
прибыльное для себя дело? 

«Столичная» местного разлива 
Контрабандой занимаются не только в Сдессе 

в Малом Арнаутском переулке. Нашлись люби-
тели «быстрых» денег и в нашем городе. В од-
ном из жилых домов на улице Морской, в са-
мой обыкновенной квартире с размахом дейст-
вовал цех по производству водки. 

Всего было изготовлено 500 бутылок, 185 бу-
тылок успело реализовать ТОО «Юрас» в поме-
щении овощного магазина на улице Советской. 
Покупателей привлекала низкая цена — 2200 
рублей за пол-литра. 

Содержимое представляло из себя «коктейль» 
из спирта «Роял», смешанного с водопроводной 
водой. 

Работники милиции изъяли у «умельцев» на-
клейки, пробки, этикетки и 9 ящиков спирта «Ро-
ял». Как показали результаты экспертизы, в не-
которых бутылках находились и «живые» приме-
си — тараканы. 

По данному факту Североморским ГОВД воз-
буждено уголовное дело, проводится расследо-
вание. Направлено представление в администра-
цию города о лишении Т О О «Юрас» лицензии 
на право торговли спиртными напитками. 

С. БАЛАШОВА. 

Пусть победит 
сильнейший! 

Как уже сообщалось, в 
спорткомплексе «Богатырь» на-
шей флбтекой столицы прохо-
дит Всероссийский турнир по 
боксу памяти североморца 
мастера спорта международ-
ного класса Вадима Емельяно-
ва. Представители тринадцати 
городов России прибыли на 
турнир, в том числе боксеры 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Челябинска, Уфы, Твери, Ар-
хангельска, Севастополя. Всего 
в соревнованиях принимает 
участие семьдесят спортсменов. 

По поручению оргкомитета 
турнир открыл начальник СВМС 
полковник В. Степаненко. Уча-
стников тепло приветствовали 
А. Лавринович — из федера-
ции бокса России, заслужен-
ный тренер Союза, судья меж-
дународной категории из Моск-
вы, И. Князев — десятикрат-
ный чемпион Союза, заслу-
женный мастер спорта из 
Санкт-Петербурга, Г. Шатков 
— олимпийский чемпион, двух-

кратный чемпион Европы, зас-
луженный мастер спорта (Санктч 
Петербург), Г. Какошкин — пя-
тикратный чемпион Союза, мас-
тер спорта международного 
класса (Санкт-Петербург). 

С приветственным словом к 
боксерам обратились первый 
заместитель командующего С е , 
верным флотом вице-адмирал 
Ю . Устименко и председатель 
федерации бокса Мурманской 
области В. Горячкин. 

Спонсоры турнира — Рус-
ский Северный банк (управля-
ющий В. Керташов), а также 
североморский филиал ком., 
банка «Мурман» и Сбербанка, 
частное предприятие «Север», 
Североморский рыбкооп. 

На ринге идут напряженные 
бои за выход в финал, кото-
рый начнется завтра в 11 ча-
сов. Пусть победит сильней-
ший! 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 
Фото Л. Федосеева. 

1Г КАК ШУТИЛИ ВЧЕРА 
Вот такую, на первый взгляд, 

странную рубрику увидите вы 
сегодня на страницах газеты, 
уважаемый читатель. Но что 
поделаешь, День смеха, 1 ап-
реля, в нынешнем году не 

совпал с датой выхода газеты. 
Однако не отдать должное 
традиции мы не могли. Впро-
чем, добрая улыбка нужно че-
ловеку не только в персый ап 
рельский день. Верно! 
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««Неблагополучная» квартира 
«Люди даже в выходной 

день не могут выспаться. С 
пятницы и по воскресенье в 
квартире идет непрерывная 
пьянка, часто бывают дрзки. 
Площадка на втором этаже 
превращена в общественный 
туалет. Не всякий жилец в ча-
сы гулянок нашего соседа 
рискнет пройти мимо его две-
ри». 

Это отнюдь не строки из 
плохого детективного романа, 
а жалоба, которую направили 
сразу в несколько адресов 
жильцы дома № 28 по улице 
Комсомольской. 

Эти люди не требуют чего, 
либо из ряда вон выходяще-
го. Они просто хотят нормаль-
но жить, каждый в собствен-
ной квартире, не рискуя быть 
избитыми или, как минимум, 
оскорбленными только потому, 
что соседу весело. 

Сосед же, Вячеслав М. , по 
единодушному мнению всех, 
кто его знает, «человек кон-

ченный». Был когда-то смека-
листым, работящим парнем, 
говорят, мечтал о вузе, хоро-
шей семье, а превратился, в 
итоге, в заурядного выпивоху, 
который не дзет покоя ни ок-
ружающим, ни милиции. 

Согласитесь, знакомая ситуа-
ция. Сегодня, пожалуй, не 

Реплика 

найти такого дома, где бы не 
было одного, а то и дзух «оча-
гов повышенной общественной 
опасности». Как правило, та-
кое жилище представляет со-
бой приют для людей самой 
сомнительной репутации. Буд-
то магнитом притягивает «не-
благополучная» квартира по-
тенциальных собутыльников. 

Существующие правила про-
живания предоставляют вла-
дельцу жилища право 
при определенных условиях 

расторгать договоры на поль-
зования жильем с квартиро-
съемщиками, которые наруша-
ют эти правила. Но процедура 
выселения нарушителя настоль-
ко сложна и зэмысловата, что 
редко какой «квартирный ху-
лиган» оказывается в итоге на 
улице. 

Да и есть ли резон менять 
шило на мыло, множить таким 
образом число бесквартирных? 

«Сначала мы слушали музы-
ку, потом Колька принес две 
водки и какое-то вино. Мы 
выпили. Андрюха пригласил 
меня танцевать, а Кольке не 
понравилось. Завяззлась дра-
ка». 

Это уже свидетельства хо-
зяйки одной из неблагополуч-
ных квартир. 

— Вас тоже побили? 
— А куда деваться. . . 
— Выселят ведь. 
— Не дождетесь. . . 
Вот и весь сказ. 

Г. КАРГИН. 

ПОДПИСКА 
НАЧИНАЕТСЯ! 

ВАШИ ВКЛАДЫ -
6 БЕЗОПАСНОСТИ 
Несколько дней назад сбер. 

банки области прекратили при-
ем вкладов на срочный депо-
зит с месячной выплатой про. 
центной ставки. Есть ли в этой 
связи основания тревожиться 
тем, кто успел воспользовать-
ся мовой банковской услугой? 
Сохраняются ли условия, при 
которых клиент доверил свой 
денежный капитал государст-
ву! С этими вопросами коррес-
пондент «Полярной правды» 
обратился к управляющей Пер-
вомайским отделением Сбер. 
банка России Любови Василь-
евне ЖУКОВОЙ. 

— Абсолютно никаких осно-
ваний для треаоги. 

Единственная причина, по 
которой мы остановили прием 
взносов на срочный депозит с 
месячной сыплатой процентной 
ставки, — это выбор квоты, ус-
тановленной для данного вида 
услуг. Но эта мера временная, 
о сроках ее окончания мы со-
общим дополнительно. 

Попутно хотела бы обра-
тить внимание наших клиентов, 
настоящих и будущих, на трех-
месячный депозит, позволяю-
щий в несколько раз увели-
чить стартозую сумму вклада. 

Если вы кладете на счет от 
100 тысяч рублей до миллиона, 
то за год эта сумма возраста-
ет на 285 процентов. А если 
свыше миллиона, то процентов 
будет 286. 

Проценты начисляются каж-
дые три месяца, по истечении 
этого срока вы можете распо-
рядиться ими на свое усмот-
рение: снять или оставить. Но 
• том и другом случае обяза-
ны или явиться в банк, или 
оставить письменное распоря-
жение, удостоверяющее ваше 
решение. В случае, если при-
быль, которую заработали вам 
ваши деньги, не снимается со 
счета, последующая процент-
ная ставка исчисляется от об-
щей суммы вклада. 

А. АЛЕКСЕЕВА. 
(«Полярная правда»). 

Как шутили вчера 

— Гласа нашей партии пожалозал мне поместье, Лондон с 
пригородами, а англичане оборзели, не отдают. 

Рис. В. Егорова. 

1 апреля открылась подпис-
ка на газеты и журналы на 
второе полугодие 1994 года. 
Вместе с другими изданиями в 
своеобразное состязание на 
приз зрительских симпатий 
впервые вступает и наша мо-
лодая газета. Напомним, что 
«Североморским вестям» — 
чуть больше трех месяцев. 

Видимо, нет нужды подроб-
но излагать программу город-
ской газеты. Тот, кто более 
или менее систематически чи-
тает «СВ», знает: содержание 
газеты составляют новости го-
рода и региона, публикации, 
посвященные основным проб-
лемам жизни населения, эко-
номическим реформам на 
территории Североморска и 
пригородной зоны. 

Как и всякое другое перио-
дическое издание, открывшее 
первую страницу своей био-
графии. «Североморские вес-
ти» переживают период ста-
новления: отлаживается орга-
низация редакционной жизни, 
формируется тематический 
спектр публикаций, идет поиск 
графического решения номе-
ров и полос. 

Читатель прекрасно понима-
ет: для того, чтобы периоди-
ческое издание обрело попу-
лярность, а тем более автори-
тет, необходимо время. Вряд 
ли у редакции есть основания 
полагать, что первые три ме-
сяца жизни газеты снискали 
ей всеобщую любовь горожан, 
чего, откровенно говоря, нам 
бы очень хотелось. Но круг 
читателей «Вестей» за это вре-
мя расширился. Ныне их на 
2 680 человек больше, чем бы-
ло в январе. 

Надо полагать, что в связи с 
началом подписной кампании 
в центре внимания горожан 
вновь окажутся цены на пе-
риодику. Оснований для того, 
чтобы предположить снижение 
стоимости газет и журналов у 
нас не будет. Судите сами. 
Сегодня, к примеру, один эк-
земпляр городской газеты об-
ходится редакции в 53 рубля 
(субботний номер—в 106 руб-
лей). Подписчик же платит за 
него 41 рубль, а тот, кто по-
купает газету в киоске, — и 
того меньше — 30 рублей, 

Вдумайтесь в эти цифры, ц 
попытайтесь вспомнить: что бы 
вы смогли сегодня купить за 
эти деньги, например, в мага„ 
зине? Но у периодики — осо< 
бое положение, и, хотя по 
строгим законам экономики 
существозание «себе в убы. 
ток» совершенно недопустимо, 
редакции многих газет и жур. 
налов искусственно поддержи* 
вают сравнительно низкие no/t. 
писные цены. 

Учится зарабатывать деньги 
и городская газета. Тем не 
менее главным источником ее 
финансирования остается го-
родской бюджет, говоря ина. 
че — деньги тех же горожан, 
аккумулированные в налого-
вых и иных поступлениях. Вряд 
ли мы были понятны вами же, 
если бы по нашей вине нагруз-
ка на бюджет после очеред-
ной подписной кампании уве. 
личилась. 

Вот почему редакция реши-
ла повысить стоимость подпис-
ки на газету «Ссзсроморскив 
вести» со второго полугодия: 
на месяц — до 780 рублей, на 
три месяца — до 2340 рублей, 
на полгода — до 4680 рублей. 
Такие рзеценки позволяют ре-
дакции получить в среднем 60 
рублей за один эхземпляр га . 
зеты. 

Как известно, достазкой п е - ^ 
риодики в городе занимается® 
Городской узел почтовой сзя-^1 
зи. Плату за свои услуги эта 
организация назначает самэс-
тоятельно. Таким образом, 
стоимость подписки на нашу 
газету составит сумма, объяз-
ленная редакцией, плюс стои-
мость доставки в размере, на-
значенном связистами. Оста-
ется надеяться на то, что под-
писная цена на нашу газету и 
в этом случзе останется впол-
не умеренной, посильной для 
всех категорий взрослого 
населения. Нет, видимо, 
редакции газеты или жур-
нала, сотрудники которых 
не мечтают о том, что* 
бы их издание было НЕОБХО-
ДИМЫМ читателю. Мы — не 
исключение, но мы — ре :..*"••:с-
ты, и будем рады знать, «то 
«Североморские вести», по ва* 
шаму мнению, хотя бы полез-
ны вам и вашим близким. 

Постскриптум «Карать, — так карать», «СВ», 5 . 02 . 1994 г. 

Пенсионер Волченко ««отбывает наказание» 
Историю о том, как горгаз 

наказал пенсионера О. Волчен-
ко, вы, конечно, помните. Тем 
же, кто не читал корреспон-
денцию «Карать, — так ка-
рать», вкратце расскажу, о чем 
идет речь. Горгаз отобрал у 
Волченко газовую плиту. Ос-
нованием для этой акции по-
служила коллективная жалоба 
соседей. По их мнению, пен-
сионер неправильно эксплуати-
ровал это устройство, сущест-
вовала реальная угроза здоро-
вью и даже жизни окружаю-
щих. 

Как уже говорилось ранее, 
«реагируя» на сигнал соседей 

Волченко, специалисты горга-
за руководствовались постанов-
лением Североморского го-
родского Совета народных де-
путатов № 224 от 15 июля 
1991 года. Этот документ пре-
доставляет местным газовикам 
ряд полномочий при наруше-
нии квартиросъемщиками пра-
вил пользования газовыми при-
борами. Разумеется, изъятия 
плиты постановление не преду-
сматривает. 

С момента сомнительной в 
правовом отношении акции 
прошло два месяца. Родствен-
ники помогли О. Волченко на-
вести порядок в жилище, по-

скольку сам он не в состоя-
нии этого сделать. Чай Олег 
Николаевич готовит уже не на 
утюге, как раньше, а на элект-
роплитке. Но газом — по-
прежнему не пользуется, пли-
ту ему так и не вернули. В 
прокуратуру Волченко не об-
ращался. Но, если я правиль. 
но понял юристов, такое об-
ращение вряд ли что-либо из-
менило бы, поскольку сущест-
вует та самая коллективная 
жалоба жильцов, а она пере-
вешивает беды Волченко. 

Отдел по защите прав пот-
ребителей при городской ад-

министрации также сформули-
ровал свою точку зрения на 
происшествие. По свидетельст-
ву начальника отдела А. Попо-
вой, в случае с Волченко име-
ет место грубое нарушение 
ст. 3 Закона Российской Ф е -
дерации сО защите прав пот-
ребителей». Так что для Олега 
Николаевича еще не все поте-
ряно, есть шанс вернуть пли-
ТУ. 

А пока пенсионер продол, 
жает «отбывать наказание», 
объявленное ему соседями и 
горгазом. 

Д. ПЕТУХОВ. 
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Сдвиг влево в сумасшедшем доме 
Письмо единомышленникам, переданное сочувствующим санитаром 

Добрый день, или что там у 
вас, дорогие братья по разу , 
му! За последнее время у нас, 
как и у вас, произошли зна-
чительные изменения. История 
пересмотрена почти вся, све-
дены, наконец, концы с конца-
ми, проскакивает искра, от 
которой светлеет в головах. 

Брежнев Леонид Ильич при-
знал свои ошибки, перестро-
ился, ходит теперь с плакатом 
«Долой Брежнева!». Андропов 
и Черненко к нему присоеди-
нились, поддерживают. 

Три Сталина долго спорили, 
кто больше виноват в репрес-

сиях, в конце концоа свалили 
все на Берию. Один Хрущев 
культ разоблачает, другой 
поддерживает. Это у них раз-
двоение личности. 

Троцкий каждый день меня-
ет бред. Утром он Каменев, 
вечером Зиновьев, ночью 
опять Троцкий, политическая 
проститутка. 

Карл Маркс впал в плюра-
лизм, утверждая, что он не 
догма и главврач не догма. 
Энгельс больше молчит, вид-
но, что-то вынашивает. 

Далее, первый Петр I ло-
мится в окно женского отде-

ления к Екатерине, утверждая, 
что без этого русской истории 
не будет. Второй Петр I ря-
дом читает вслух статью «Роль 
личности в истории» с коммен-
тариями типа «не ты, так дру-
гой». 

Иван Грозный отводит мо-
лодых людей в сторонку и 
предлагает усыновить, но все 
его штучки уже знают. 

Галилей открыл новый спо-
соб взвешивания — бросаем 
тело вниз и замеряем ускоре-
ние. С новым способом Гали-
лей пошел к врачу, надеясь, 
что за открытие его выпустят. 

Вскоре мы наблюдали, как 
болван врач возражает, а Га-
лилей выпихизает его в окно. 

Вчера пропали все ключи. 
Санитары бегали, искали, а 
оказалось, что ключи положил 
в рот Демосфен, тренируя 
дикцию. Причем, Демосфен 
все время ходил за санитара-
ми и говорил, что ключи у не-
го, но его никто не понимал. 
В результате несколько клю-
чей он все-таки проглотил, и 
до сих пор сидят взаперти де-
кабристы, а Демосфена непре-
рывно просвечизают, дублируя 
форму ключей. 

Но особенно подзижки чув-
ствуются в современном руко-
водстве. Во-первых, из Полит-
бюро выведены все выписав-
шиеся. Во-вторых, правые сме-
стились еще больше вправо, 
левые еще больше влево от 
лужайки заседаний, обогнули 
дом и встретились на задвор-
ках, где был выявлен один На-
полеон и выработан план дей-
ствий на случай бунта санита-
ров. 

- В с е куда-то побежали, 
пойду и я. Пишите, как, что у 
вас? Скоро ли к нам? Жду с 
нетерпением. 

ОБЛАДАТЕЛЬ РЕДКОГО БРЕ-
ДА—коллектив авторов «Крат 
кого курса истории партии». 

1Ж-л «Парус»). 
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Я офицер запаса, кстати, журналист. Наконец то мне вы. 
делили квартиру в сродней полосе. После многих лет ожи. 
дания. В жилотделе МИСа Северного флота вручили пере, 
чекь справок, которые надо собрать дня тсго, чтобы можно 
было отправляться за ордером, числилось в той бумаге ни 
много ни мало 14 пунктов. 

Не стану вдеваться в то, как приходится нашему брату 
офицеру запаса, а нас нынче сотки, оформлять каждый пункт, 
остановлюсь лишь на одном — справке о сдаче жилплощади, 
так называемой «форме.раз». Дело распространенное, поэто. 
му и выношу его на суд читателей... 

Мою касртиру жилищко.бытовая комиссия распределила 
одному из офицеров нашего коллектива и передала это ре-
шение ка утверждение ЖБК управления по рзботе с личным 
составом флота. Утверждение прошло быстро, и это реше. 
ние передали в ОМИС ка подпись начальнику гарнизона — 
помощник/ командующего флотом. Такие документы контр-
адмирал подписывает только по четвергам. За прохождени-
ем документов я, разумеется, следил, и после очередного 
четверга звоню в жилгруппу ОМИСа, интересуюсь: подписаны 
ли документы... 

ХОЖДЕНИЕ 
Зй ИНФАРКТОМ... 

Если пенсионер пройдет все круги бюрократи-
ческого ада в Североморске без инфаркта, то он 
будет жить вечно, — таково мнение офицера за-
паса. 

— Нет, — отвечает женский 
голос. — В этот четверг доку-
менты на подпись не отправ-
лялись. Ждите следующего. 

Жду . Проходит неделя. До-
кументы все-таки подписаны и 
их передали в городскую ад-
министрацию на утверждение 
главы администрации В. Воло-
шина. Он такие документы ут-
верждает два раза в месяц, то-
же по четвергам — в первый 
и третий. Ж д у первого чет-
верга месяца. Звоню в жилот-
дел горадминистрации: пойдут 
ли мои документы на утверж-
дение в этот четверг? 

— Да, пойдут. Документы у 
нас. Позвоните в пятницу или 
понедельник. 

Звоню. В пятницу. 
— Документы сданы, но об-

ратно не поступали. Позвони-
те в понедельник после обеда. 

Звоню. В понедельник после 
обеда. 

— Документы обратно еще 
не поступали. Звоните. 

Звоню. Во вторник. Ответ тот 
же: 

— Докулденты обратно еще 
не поступали. Звоните. 

Звоню в среду. В первой по-
ловине дня. Ответ немного об-
надеживающий: 

— Документов еще нет, но, 
очевидно, после обеда будут. 

После обеда иду в горадми-
нистрацию. В коридоре встре-
чаю давнего своего сослужив-
ца, который сейчас работает в 
администрации. Кстати, по хо-
ду рассказа хочу заметить: 
раньше, в те времена, которые 
сейчас принято называть зас . 
тойными, здесь, в здании ад-
министрации, размещались гор-
ком КПСС, горсовет, гориспол-
ком, горком ВЛКСМ и обще-
ство «Знание». И помещались. 
Сейчас все здание занимает 
только городская администра-
ция, и ей уже не хватает ка-
бинетов. 

Мой старый знакомый, вы-
слушав меня, сказал: 

— Насколько мне известно, 
документы уже подписаны, 
просто секретарша их еще не 
разнесла по кабинетам. 

В жилотделе ответ был тот 
же, что и раньше: 

— Документов еще нет. 
Опять наступил четверг. И я 

снова в жилотделе админист-
рации. Наконец-то: 

— Документы Волошиным 
подписаны. Можете оформлять 
«форму.6». 

— А вы мне никакой справ-
ки по этому поводу не даете? 

— Не даем. Нам позвонят 
по телефону, и мы подтвер-
дим, что документы на вас 
подписаны. 

Однако не все так гладко. 
Оказывается, четверг у техни_ 
ков «Североморскжилкомхо-
за» — неприемный день. Жду 
пятницы. 

Утром в пятницу с офице-

Вятского мужика спрашива-
ют приятели, которым очень 
хочется выпить: 

— Правда ли, что ты выиг-
рал в Лотто «Миллион» целый 
миллион? 

— Правда, — отвечает тот. 
— Но только не в Лотто «Мил-
лион», а в карты. И не мил-
лион, а десять тысяч. И не 

ром, которому распределена 
моя квартира, направляемся к 
техникам. Оформляем необ-
ходимые бумаги, и я получаю 
«форму_6». 

— Теперь, — говорит девуш-
ка_техник, — в этой форме вы 
должны сделать отметки в 
горгазе, 7-й электросети, 
ОМИСе и квартирном расчет-
ном отделе. Потом — в пас-
портный стол — на выписку. 

Разумеется, перспектива та-
ких подходов меня не обрадо-
вала. Но делать нечего — на-
до. В горгазе проблем не 
возникло: штампик поставили 
сразу. А в ОМИСе вдруг выяс-
нилось, что на мне числятся 
стол и книжный шкаф, кото-
рого я никогда не получал, но 
который на меня записал быв-
ший хозяин квартиры пятнад-
цать лет тому назад. 

— Сдавайте, — сказала де-
вушка. 41 

— Но ведь это займет еще 
не менее недели, — отчаялся 
я, — а заплатить можно? 

— Платите. 
Девушка пощелкала на каль-

куляторе и объявила: 
— Пять пятьсот. Остаточная 

цена стола и шкафа. Они дол-
жны служить еще три года. 
Срок службы — 25 лет . 

Быстренько расплатился и, 
обрадованный, что так все 
легко решилось, отправился 
домой. Уже было время обе-
денного перерыва. 

После обеда, захватив с со-
бой расчетные книжки по пла-
те за электроэнергию и квар-
тиру, отправился в 7-Ю элект-
росеть. Девушка, посмотрев 
книжку, сказала: 

— У вас задолженность. 
— Девушка, я законопослуш-

ный квартиросъемщик. У меня 
никогда не было задолженнос-
ти. 

— У вас уплачено за прош-
лый месяц, а за текущий — 
нет. Оплата должна быть про-
изведена по сегодняшнее чис-
ло. 

Спорить, разумеется, было 
бесполезно. Вернулся домой, 
снял показания счетчика, за-
полнил книжку. Мелькнула 
мысль: в квартирном расчет-
ном отделе подход будет на-
верняка таким же. Пришлось 

выиграл, а проиграл. А так все 
правда. 

х х х 
Жена проснулась от стука на 

кухне. Входит и видит: пьяный 
муж открывает дверцу холо-
дильника и кричит в него: 

— В аэропорт довезешь? — 
и захлопывает. 

Жена легла спать, а утром 

заполнять еще и квартирную 
книжку. 

В отделении Сбербанка, о т , 
стояв приличную очередь, рас-
платился. И опять — в 7_ю 
электросеть. На этот раз за . 
ветный штампик все-таки уда-
лось заполучить. Дальше пред-
стоял ресчетный отдел по 
квартплате. Здесь, посмотрев 
расчетную книжку и убедив-
шись, что уплачено за теку-
щий месяц, девушка сказала: 

— Вам надо уплатить еще 
320 рублей. С прошлого ме-
сяца было повышение на кварт-
плату. 

— Но ведь я звонил в ваш 
отдел накануне, и мне отве-
тили, что изменений не было, 
— попытался возразить я. 

— Не знаю, кто и что вам 
говорил, — отрезала девушка. 
— Я вам повторяю: доплатить 
надо в отделении Сбербанка. 

Как вы понимаете, спорить 
бесполезно. Отправляюсь сно-
ва в отделение Сбербанка. 
Опять очередь, опять нерво-
трепка . . . 

— Ну, вот, видите, и успе-
ли, — встретила меня улыб-
кой девушка в расчетном от-
деле по квартплате. — Вы 
еще успеете и в паспортный 
стол, — успокоила она меня. 

В кабинете начальника пас_ 
портно-учетной службы оче-
редь была не просто боль-
шой, а огромной. Рабочий 
день близился к концу. Одна-
ко у меня еще теплилась на-
дежда успеть. 

Несмотря на множество лю-
дей, очередь все-таки быстро 
рассосалась. Простоял я все-
го минут 35—40. Начальник 
паспортного стола первым де-
лом спросила: 

— Где заявление? Нет? Иди-
те, пишите. 

Бумага у меня была. Вышел 
в коридор, написал заявление 
о том, что мне и жене надо 
выписаться. Снова захожу, не-
смотря на возмущение стоя-
щих в очереди. 

На этот раз начальник пас-
портного стола спросила: 

— А где ключи? 
Этот вопрос застал меня 

врасплох. Ожидал чего угод-
но, но не такого вопроса. На-
чал терпеливо объяснять, что 
квартиру я отдал своему кол-
леге, но продолжаю п ней 
жить, что документы собираю 
для того, чтобы поехать и по-
лучить ордер. 

Начальник наложила свою 
резолюцию и, поставив галоч-
ку под текстом, сказала: 

— Спуститесь в расчетный 
отдел и сделайте отметку о 
том, что лицевой счет у вас 
закрыт. 

Спустился, отметился. Под-
нимаюсь к паспортисткам. 
Здесь тоже очередь, но уже 
небольшая — конец рабочего 
дня. Паспортистка, посмотрев 
все мои бумаги, уже взяла 
книгу, чтобы сделать запись, и 
вдруг, взглянув в учетную кар-
точку воскликнула: 

глядит — ни мужа, ни холо-
дильника. 

— Вот дьявол, уговорил все-
таки! 

X X X 
По селу едет мужик на под-

воде. Из-за забора высовыва-
ется другой и кричит: 

— Кум, ты почему никогда 
не заедешь? Заехал бы, ста-
канчик водочки бы пропустил. 

— Водочки, говоришь?.. А 
что, водочки — это можно. 

— Так вы — офицер запа-
са? Вам обязательно надо 
сняться с воинского учета. 

Тут я поднял руки и сказал: 
— Я сдаюсь. Вы победили... 

военкомат уже не работает, и 
пробить вашу стену я не мо-
гу. Будем ждать понедельни-
ка. 

В понедельник военкомат ра-
ботает, но зато паспортный 
стол — выходной. Поэтому у 
паспортисток я снова появил-
ся только во вторник. Все шло 
вроде бы хорошо, но опять . . . 
Внимательно посмотрев пас-
порта, девушка констатирова-
ла: 

—- Вашей жене уже испол-
нилось 45 лет, поэтому необ-
ходимо менять фотографию на 
паспорте. 

Вместе с женой отправляем-
ся в фотоателье, делаем сроч-
ный заказ. Обещают к 15.00 
сделать. Действительно, в 15 
часов фотографии я забрал и 
отправился опять в паспортный 
стол. На этот раз все было в 
порядке, документы забрали 
на выписку, а мне в «форме-6» 
сделали соответствующую от-
метку. Жаль только, этот день 
в жилгруппе ОМИСа, куда я 
должен сдавать «Ф_6», непри-
емный. Подождем до завтра. 

В среду с утра отправился 
в ОМИС. Девушка-инспектор 
жилгруппы, посмотрев мою 
«Ф_6», спросила: 

— Какую квартиру вам вы-
деляют? Трехкомнатную? А по-
чему паспортистка отметила, 
что выписаны только двое: вы 
и жена? 

— Дети учатся в Питере. У 
меня есть справки. 

— Справки справками. Но я 
вам выпишу «форму-раз» толь-
ко на двух человек, — девуш-
ка не собиралась сдаваться. 

— И что делать? — спросил 
я. 

— Идите в паспортный стол, 
пусть паспортистка впишет де-
тей, — посоветовала девушка. 

И снова я у паспортисток. 
Возражений не было. Вписали 
детей, только дочь — поме-
чено — выписалась на учебу, 
а сын — просто выписан. 

— Но сын у меня — тоже 
студент, — пытался я втолко-
вать паспортистке. — И справ-
ка у меня есть. 

— Не знаю. Когда ваш сын 
выписывался, ваш дом отно-
сился к ДУ-3, а теперь — к 
ЖЭУ-2 , архивы остались там. 

— Зачем вам архив, у меня 
свежая справка о том, что 
сын — студент. 

Но паспортистка уже не слу-
шала, она поставила печать и 
сунула мне «Ф-6». 

Справку «Ф-1» мне все-таки 
выписали. Правда, к концу дня. 

Мой старый знакомый, вы-
слушав рассказ о моих хож-
дениях по кругам бюрократи-
ческого ада, сказал: 

— Чудак ты, честное слово. 
«Форму_раз» ты мог элемен-
тарно купить. Не знаю, прав-
да, сколько она сейчас стоит, 
но что продается — точно. 
Летом стоила 50 тысяч. И все 
твои проблемы были бы сня-
ты. 

Не знаю, прав ли знакомый. 
Но одно я уяснил точно: ес-
ли пенсионер, в данном слу-
чае офицер запаса, пройдя 
все круги этого ада, не полу-
чил ни инфаркта, ни инсульта, 
он имеет право на жизнь. Бу-
дем жить! И читать «Поляр-
ную правду», которую я люб-
лю! 

Н. КУПЦОВ. 
Член Союза журналистов 
России, капитан 2 ранга 

запаса. 
(«Полярная правда»). 

— Вот и я говорю. А заод-
но бы и дров попилили. 

Первый сердито вытягивает 
лошадь кнутом: 

— Но-о-о! Заслушалась, сво-
лочь . . . 

X X X 
Пьяный возвращается домой. 

Шел-шел и упал в лужу . К не-
му подбегает собака и начина-
ет облизывать лицо. Он мычит: 

— И не просите, и не целуй-
те — за стол больше не сяду! 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Интеллигенция 
жалуется Президенту 

«Наши дети тоже хотят есть!» 
и «Зарплату — вовремя!» — с 
такими транспарантами вышли 
на митинг учителя и медики 
Кировска. Потребовали к наро-
ду главу администрации Тере-
щенко. Возмущенная интелли-
генция резонно потрясала ку-
лаками и заявляла, что в оби-
ду себя не даст. 

Зачитали тексты телеграмм в 
Москву Ельцину и в прави-
тельство. Митингующие инте-
ресовались также тем, зачем 
это понадобился городу новый 
аэропорт и сколько денег по-
лучает Терещенко. 

Ничего себе в гости 
сходил! 

42-летний житель поселка 
Титан решил зайти в гости к 
знакомым. Ему открыла дверь 
14-летняя девушка. . . Из квар-
тиры его уже выносили. Тяж-
кие телесные повреждения б ы . 
ли нанесены кухонным ножом. 
Гость умер. Что послужило 
причиной агрессии маленькой 
хозяйки? 

Ответом на этот вопрос за-
нимается следствие. 

Финская газета 
для Апатитов 

В городе появился уже вто-
рой, февральский номер фин-
ской коммерческой газеты. Ее 
редактор Вуокко Миккала зна-
ет, что пожелать измерзшим-
ся жителям Апатитов: «Жела-
ем всем читателям благополуч-
ного исхода зимы. "Желаем 
всем вам надежды на будущее 
и светлой веры в него». Рас-
пространяют газету городская 
администрация и редакция га-
зеты «Кировский рабочий». 

чРыбкый Мурманя. 

«Хиросимы не хосиса?» 
Да, не хочется. Никому. Да-

же ковдорчанам, видавшим 
виды благодаря «дымку оте-
чества» из ГОКовских труб и 
подозрительной пыли после 
рудничных взрывов. Давно тут 
ходит молва, что пыль эта ра-
диоактивна. Чтобы реабилити-
роваться, ГОК предложил ис-
следовать пыль Институту ми-
нерального сырья и Институту 
рудной геофизики. Будут ис-
следованы в 1994—1996 годая 
также воздух, вода, почве, 
весь растительный покров Ков-
дора, окрестностей и сами 
ковдорчане. 

«КЗ». 

Среди лидеров — 
гонорея и сифилис 

За два прошедших месяца 
этого года в нашей области 
зарегистрировано 94 случая за-
ражения различными формами 
сифилиса. Заболеваемость вы-
росла в 4,6 раза; 41 случай 
приходится на Мурманск. Воз-
росла и заболеваемость гоно-
реей. По этим показателям 
Мурманск впереди всех горо-
дов — 567 случаев на сто ты-
сяч населения. По поводу это-
го роста проинформированы 
специалисты, медики, органы 
санэпиднадзора. 

Живите, где хотите 
Резко сократилось финанси-

рование программ строитель-
ства жилья для военнослужа-
щих Мурманской области. Так, 
в 1994 году из федерального 
бюджета будет выделено по-
рядка 5,1 миллиарда рублей. 
Эта цифра составляет только 
22 процента от уровня 1993 
года. 

«Вечерний Мурманск». 

Как шутили вчера = м = = 

Если слегка «под шефе»... 
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6.15 
6.25 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 
9.40 

10.15 

10.50 
11.20 
12.00 
12.20 
15.00 

15.25 
16.20 

16.50 

17.10 
17.50 
18 .00 
18.25 
18.55 
19.05 
19.10 

21.00 
21.35 
21.45 

22.15 
22.30 

00 00 
00.10 
00.20 

00.40 

7.00 
7.25 
7.30 
8 00 
8.30 

9.00 

9.23 

9.35 
9.40 

10.10 
10.10 
11.00 
11.10 
16.00 
16.20 
16.50 
17.05 
17 50 
18.45 

18.47 
18.52 

«9.32 

19.39 

20.00 
20.25 
20.35 

22.20 
33.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 
00.05 

7.30 
7.50 

8.20 

9.05 
10.00 
10.30 

11.20 
11.30 
12.00 
12.30 
12.40 
12.45 

14.20 

15.30 
15.40 
15.45 

16.55 

1745 
18.00 

18.30 

19.17 
19.30 
19.50 

Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Утро». 
«Файнэншл тайме». 
Новости. 
«Посмотри, послушай...» 
«Гол». 
«Личная песня». Переда-
ча из Анадыря. 
«Эльдорадо». 
«Звездный час». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
— 15.00 Перерыв. 
Новости ( с сурдоперево-
дом). 
«предприниматель». 
«Я о любви сас не мо-
лю...» 1еоргий Виноградов. 
Ассоциации детского те-
левидения. 
«Звездный час». 
«Технодром». 
Новости. 
«Гол». 
«Документы и сУДьбы». 
Погода. 
Хоккей. Кубок МХЛ. 1,4 
финала. 2-й и 3-й перио-
ды. D перерыве — «Спо-
койной ночи, малыши!» 
Новости. 
Погода. 
Неделя «Тэмс телевижн» 
на телеканале «Останки-
но» Премьера худ. теле-
фильма «Молодой Чарли 
Чаплин». 1-я серия. 
«Бомонд». 
Неделя «Тэмс телесижн» 
на телеканале «Останки-
но». Премьера худ. теле-
фильма «Возлюбленные 
божьей милостью». 1-я 
серия. 
Новости. 
Пресс-экспресс. 
«Весь этот джаз...» Веду-
щий — А. Козлов. 
— 01.10 MTV. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Фармула-730». 
Время деловых людей. 
Клуб «ЛСелтая подводная 
лодка». 
Всемирные новости Эй-
би сн. 
Мульти-пультн. «Хитрый 
волк», 
Телегазета. 
Обратный адрес. 
«Золотая шпора». 
Крестьянский вопрос. 
Вгсти. 
— 16.00 Перерыв. 
Вести. 
Бизнес п России. 
Там-там-новости. 
«Новая линия». 
«Спасение-011». 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Стоп». Передача для 
подростков. Повтор от 24 
марта. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Экспресс на Касаблан-
ку». Худ. фильм. 
«Момент истины». . 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«ЭКС». 
— 01.55 Авторский вечер 
Эдисона Денисова. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Мультфильм. 
«Любви негромкие слова». 
Песни • исполнении Р. 
Ибрагимова. 
Фильмы Л. Станукинас. 
«Алиса Фрейндлих». 
«Сказка за сказкой». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«На пороге ночи». 161-я и 
162-я серии. 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
«Новый Петербург». 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«А король-то голый». Те-
леверсия пьесы Е. Швар-
ца. 
«Диалог со сценой». Те-
лефильм-монография о Н. 
Дудинской. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Неуловимые мстители». 
Худ. фильм для детей. 
«Прогулка в ритмах сте-
па». Муз. телефильм. 
«Большой фестиваль». 
«Открываю для себя Рос-
сию». 
«На пороге ночи». 163-я и 
164-я серии. 
Телетекст. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 

20.20 
20.25 

22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

20.05 «Будни». Публицистиче-
ская программа. 
«Телемагазин». 
Ура! Комедия! «Старики-
разбойники». 

21.55 «Не умирай никогда». 
Фильм об А. Платонове и 
его романе «Чевенгур». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 00.55 Ретроспективный 
экран. «Два гусара». Ин-
сценировка рассказа Л. 
Толстого. 

В т о р н и к 
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6.15 Утренняя разминка. 
6.25 Программа передач. 
6.30 «Утро»г 
8.45 Обзср рынка недвижимо-

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «Веселые нотки». 
9.40 «Просто Мария». Заклю-

чительная <_ерия. 
10.30 «Человек и закон». 
11.00 «Соловей». Мультфильм. 
11.20 «Детский фестиваль «Ра-

дость». г. Мыски Кеме-
ровской области. 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости 1с сурдоперево-

дом). 
12.23 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «предприниматель». 
16.10 «Дело». 
16.2У Премьера мультфильма 

«Приключения Тома Сойе-
ра». 

10.50 «Между нами, девочка-
ми...» 

17.10 «Рок-урок». 
17.50 «Азбуна собственника». 
18.00 Новости. 
18.25 «Планета». «Вацлав Кла. 

ус. Штрихи к портрету». 
13.50 Погода. 
18.55 «Просто Мария». Заклю-

чительная серия. 
19.45 «За строкой протокола». 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Неделя «Тэмс телевижн» 

на телеканале «Останки-
не». Премьера худ. теле-
фильма «Молодой Чарли 
Чаплин». 2-я серил. 

22.15 «Посня-04». 
23.00 Неделя «Тэмс телевижн» 

на телеканале «Останки-
но». Премьера худ. теле-
фильма «Возлюбленные 
божьей милостью». 2-л 
серия 

00.ЗЭ Новости. 
00.40 — 00.50 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вости. 
7.2j 1 рлоуютей... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
б.Ои Время деловых людей. 
6.30 «Устами младенца». • 
0.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.30 «Момент истины». 

10.^5 Утренний концерт. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 B j c t h . 
11.10 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Вести. 
16.1Ш Телегазета. 
16.25 Мульти-пульти. «Ну. пого-

ди!» 
16.15 Там-там-новости. 
17.00 «Новая линия». 
17.45 М-трест. 
18.00 «Голоса». Молодежная 

программа. 
18.30 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.32 События дня. 
18.37 «Ты да я, да мы с тобой». 
19.07 Мультфильмы: «Сказка о 

Снегурочке», «Пингвине, 
нон». 

19.27 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.39 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». 300 я се-

рия. 
21.25 «Бесшумные лидеры». 
21.55 «Семь нот в тишине». 
22.30 Театральный разъезд. 

«Двести лет спустя». 
23.20 Вести. 
23.40 Двтомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 — 01.35 «Евразия-ТВ» 

представляет: «Молодые, 
красивые, вероятно, бога-
тые». Худ. фильм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 Мультфильм. 
7.40 «Большой прием во двор-

це». Док. телефильм. 
7.55 «Романтические миниа-

тюры». 
8.10 Фильмы Л. Станукинас. 

«Трамвай идет по горо-ду». 
8.40 «День сказок». Песни Г. 

Гладкова исполняет ан-
самбль «Кукуруза». 

9.15 

10.00 
10.30 
11.20 
11.30 
12.00 
12.30 
12.40 
12.50 

13.20 

14.25 

15.30 
1 5.40 
15.45 

17.00 
17.45 
16.00 
18.30 

19.30 
19.50 
20.05 

20.20 
20.30 

21.40 
22.00 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

«Наедине с музыкой». Г. 
Свиридов. 
Информ-i В, «Немецкая 
волна». 
«На пороге ночи». 163-я 
и 164-я серии. 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
Концерт по заявкам. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Искусство акварели». 
Док. телефильм. 
«Двадцать минут с Анге-
лом». луд. телефильм. 
«Я была счастлива, счаст-
лива, счастлива...» Теле-
версия спектакля Театра 
«Эксперимент» с участи-
ем Елены Юнгер. 
Информ-1 О. 
«Музыкальный момент». 
«Новые приключения не-
уловимых». Худ. фильм 
для детей. 
«Сказка за сказкой». 
«Большой фестиваль». 
«Ваше право». 
«На пороге ночи». 105-я 
и 166-я серии. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». Публицистичес-
кая программа. 
«Телемагазин». 
Ретроспективный экран. 
«Иван Павлов. Поиски ис-
тины». Худ.' телефильм. 
Фильм 1-й — «Родился я 
в Рязани». 
«Наобум». 
Джаз. Глен Миллер. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 01.30 А. Ваксберг. 
«Опасная зона». Теле-
фильм-спектакль. 1-я и 
2-я серии. 

С р е д а 

6 АПРЕЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.15 Утренняя разминна. 
6.25 Программа передач. 
6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «Сорока». 
9.40 «Не просто Мария». Ви-

деофильм о пребывании 
актрисы Виктории Руффо 
в России. 

10.10 Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 

11.00 «Юлубан стрела». Мульт-
фильм. 

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

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

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.20 Премьера мультфильма 

«Приключения Тома Сойе-
ра». 

16.50 «Джэм». 
17.20 «Клуб-700». 
17.50 «Загадка СБ». 
18.00 Новости. 
18.25 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.50 «Документы и судьбы». 
19.00 Погода. 
19.05 «Не просто Мария». Ви-

деофильм о пребывании 
актрисы Виктории Руффо 
в России. 

19.35 Концерт Д. Хворостовско-
го и М. Аркадьева. 

20.00 «Новые люди». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Неделя «Тэмс телевижн» 

на телеканале «Останки-
но». Премьера худ. теле-
фильма «Молодой Чарли 
Чаплин». 3-я серия. 

22.15 «Счастливый случай». 
23.05 Пресс-экспресс. 
23.15 Новости. 
23.25 — 01.10 Ноделя «Тэм; те-

левижн» на телеканале 
«Останкино». Премьера 
худ телефильма «История 
Джейн Менсфильд*. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.25 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
6.00 Время деловых людей. 
8.30 Ретро-шлягер. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.30 «Санта-Барбара». 300 я се-

рия. 
10.20 Телегазета. 
10.25 Утренний концерт. 
10.40 Крестьянский вопрос 
11.00 Вести. 
11.10 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Вести. 
16.20 Мульти-пульти. «Ну. по-

годи!» 
16.30 Студня «Рост». 
17.00 Там-там-новости. 
17.15 «Новая линия». 
18.00 «Господа-товарищи». 
18.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.47 События дня. 
18.52 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.59 «Круглый стол» по вопро-

сам новой оплаты жилья 
и коммунальных услуг. 

19.39 ТВ-информ; новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». 301-я 

серия. 
21.25 Большой скандал. «Все 

на продажу?». 
21.55 «Репортер». 
22.15 «60 минут». Программа 

Снби-Эс и Российского 
ТВ. 

23.20 Вести. 
23.40 Лвтомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 «ЭКС». 
00.05 — 01.55 Музыка Санкт-

Петербурга. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Мультфильм. 
7.40 «Серенада». Поет К. Плуж-

ников. 
7.55 Фильмы Л. Станукинас. 

«И каждый вечер а час 
назначенный...» 

9.15 «Золотой ключ». 
9.25 «Сказка за сказкой». 
9 55 «Телемагазин». 

10.00 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.30 «На пероге ночи». 165-я 
и 166-я серии. 

11.20 «Музыкальный момент». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Новый Петербург». 
12.30 Информ-ТВ. 
12 40 «Музыкальный момент». 
12.45 Киноканал «Осень». «Ве-

сенние перевертыши». 
Худ. фильм. 

14 20 «Уголок России». «Между 
прошлым и будущим». 
Док. фильм. 

15.10 Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Музыкальный момент». 
15.45 «Корона Российской Им-

перии». Худ. фильм для 
детей. 1-я серия. 

16.50 Урок немецкого языка. 
17.05 Мультфильм. 
17.15 Иное кино. 
17.45 «Большой фестиваль». 
18.00 «Спецкор». «Русские». 
18.30 «На пороге ночи». 167-я 

и 168-я серии. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Будни». Публицистичес-

кая программа. 
20,23 «Телемагазин». 
20.39 Ретроспективный экран. 

«Иван Павлов. Поиски ис-
тины». Худ. телефильм. 
Фильм 2-й — «Нерешен-
ный вопрос». 

21.33 Памяти композитора. «Мо-
дест из рода Мусоргских». 
Телефильм. 

22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 «Русская песня». Поет 

Надежда Бабкина. 
01.00 — 01.30 «Европейский ка-

лейдоскоп». 

. Ч е т в е р г 

7 АПРЕЛЯ 
I КАНАЛ «ОС IАНКИНО» 

6.15 Утренняя разминка. 
0.25 Программа передач. 
6.30 «Утро». 
U.45 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «В мире животных» (с 

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

ше». 
10.40 Фильмы режиссера Ю. 

Беляннина. «Рерих». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Шесть снежных дней». 

Худ. телефильм. 
13.30 — 15.00 перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
10.05 «Как добиться успеха». 
10.20 «Музограф, или Я это 

слышал». 
16.40 Премьера мультфильма 

«Приключения Тома Сойе-
ра». 

17.10 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «За кулисами». «Корей-

ский узел». 
13.40 «Документы и судьбы». 
18.50 Погода. 
18.55 Концерт Молодежного ор 

пестра объединенной Ев-
ропы. Дирижер — Влади 
мир Ашкенази. 

17 "3 «Исповедь осмотритель. 
ного человек:'». Е. Габри 
лович о оремени и о се-
бе. Часть 2-л. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Лотто «Миллион». 
22.15 Неделя «Тэмс телевижн» 

на телеканале «Останки-
но». Премьера худ. теле 
фильма «Молодой Чарли 
Чаплин». 4-я ссрия. 

22.45 Пресс-экспресс. 
22.SJ Неделя «Тзмс телевижн> 

на телеканале «Останки 
но». Премьера худ. теле-
фильма «Джек-потроши-
тель». 1-я серия. 

00.50 — 00.55 Новости. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.25 Требуются... Требуются.. 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Ностальжи» — музыка 

всех поколений. 
9.00 Всемирные нозости Эй-

би-си. 
9.25 Мульти-пульти. «Воробь-

ишко». 
9.35 «Санта-Барбара». 301-я 

серия. 
10.25 Телегазета. 
10.30 «Поехали». 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.10 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Вести. 
16.20 «Возрожденный. звон». 

Док. фильм. 
16.30 Студня «Рост». 
17.00 Там-там-новости. 
17.15 «Новая линия». 
18.00 «Не быть динозавром». 
18.15 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.17 События дня. 
18.22 «Тайны страны Зомллни-

ни». Мультфильм. 
18.42 «Кольско . американская 

инициатива». Видеофильм 
Мурманской студии ТВ. 

19.20 «Поздравьте. пожалуй-
ста». 

19.39 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». 302-л 

серия. 

21.25 «Я — лидер». 
21.50 «Маски-шоу». 
22.30 Отечество мое. «Свэтлый 

день Благовещенья». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23 45 Звезды говорят. 
23 50 Спортивная карусель. 
23.55 — 00.55 «Вечерний са-

лон». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 Мультфильм. 
7.40 «Панорама Германии. Го-

род Висбаден». 
0,40 Фильмы Л. Станукинас. 

«Золотая пластинка». 
9 15 «Сказка за сказкой». 

10.00 Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 

10.30 «На пороге ночи». 167-п и 
168-я серии. 

11,20 «Музыкальный момент». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Поет Галина Карева». 
12 15 Урок немецкого языка. 
12.30 Информ-ТВ. 
12 40 «Музыкальный момент». 
12.45 «Живые струны». Теле, 

фильм. 
13.20 Ура! Комедия! «Старики-

разбойники». 
14.50 «Христос и его церкось. 

Богородица». Док. фильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Музыкальный момент». 
15.45 «Корона Российской Им-

перии». Худ. фильм для 
детей. 2-я серия. 

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

17.10 «Танцуем все». 
17.25 «По секрету всему све-

ту». 
17.45 «Большой фестиваль». 
18.00 «Реформа и власть». 
18.30 «На пороге ночи». 169-л и 

170-я серии. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Будни». Публицистичес-

кая программа. 
20.20 «Телемагазин». 
20.30 Ретроспективный экран. 

«Иван Павлов. Поиски ис-
тины». Худ. телефильм. 
Фильм 3-й — «Реалисты». 

21.35 «Блеф-клуб». 
22.15 «Леонардо да Винчи». 

Фильм из цикла «Палит-
ры». 

22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.05 «Ваш стиль». 
23.15 «Вечерний звон». Музы-

кальный канал. 
00.45 — 01.45 «Панорама Гер-

мании. Город Висбаден». 

П я т н и ц е 

8 АПРЕЛЯ 
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6.15 
6.25 
6.30 
8.45 

9.00 
9.20 

10.50 

11.50 
12.00 

12.20 
13.05 
15.00 

15.25 
16.05 
16.20 

17.50 
18.00 
18.25 
18.40 
19.10 
19.15 
19.45 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

23.35 
23.55 
00.05 
00.10 
00.50 

7.00 
7.25 
7.30 
8.00 
8.30 
9.00 

9.25 

9.35 

10.25 
10.30 
10.40 
11.00 
11.10 
16.00 
16.20 
16.50 
17.05 
17.50 

13.45 

18.47 
18.52 

19.07 

19.19 

19.39 

20.00 
20.25 
20.35 

22.10 

23.20 
23.40 
23.45 

Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Утро». 
«Пики - желто р о т и к». 
Мультфильм. 
Новости. 
В гостях у сказки. Худ. 
фильм «Король-дроздо-
вик». 
Футбол. На пути к Уэмб-
ли. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Под знаком «Пи». 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Предприниматель». 
«Бизнес-класс». 
В гостлх у сказки. Худ. 

«Король-дроздо-

собственнина». 

фильм 
вик». 
«Азбука 
Новости. 
Новости культуры. 
«Человек и закон». 
Погода. 
«Если дорога — общая». 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
Неделя «Тэмс течевижн» 
на телеканале «Останки-
но». Премьера худ. теле-
фильма «Джек-потроши-
тель». 2-я ссрия. 
«Человек недели». 
Пресс-экспресс. 
Новости. 
«Музобоз». 

— 01.00 Программа «X». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
«Семь нот о тишине». 
Всемирные новости Эй-
бн-си. 
Мульти-пульти. «Человек 
и лев». 
«Санта-Барбара». 302 я 
серия. 
Телегазета. 
«Поехали» 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 16.00 Перерыв. 
Вести. 
Российский полейбол. 

Там-там-новости. 
«Новая линия». 
Дисней по пятницам. «Ос-
вободители». Худ. фильм. 
2-я серия. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Добрая сказка». Мульт-
фильм. 
«Поздрасьте, пожалуй-
ста». 
Мурманск — Джексон-
вилл. «Медицинский про-
ект: шаг за шагом». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«К-2» предстапляет: «Пер-
пендикулярное кино». 
«Не будите спящую со-
баку». Худ. фильм 1-я 
серия. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 

23.50 
23.55 

7.30 
7.40 

С.05 

8.25 

9.20 
9.40 
9.55 

10.00 

10.30 

11.20 
11.30 
12.00 

12.30 
12.40 
12.45 
13.05 

15.25 
15.30 
15.40 
15.45 

16.55 
17.05 
17.45 
18.00 
18.30 

19.15 
19.30 
19.50 
20.05 

20.20 
20.30 

21.35 
22.05 

22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

0 1 . 0 0 -

7.40 
7.50 
7.55 

8.30 
9.00 

9.30 

10.55 
11.25 
11.55 
12.10 
12.40 
13.05 
13.20 

15.03 

15.25 

15.50 

16.20 
17.00 

17.25 
17.55 

19.45 

20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

22.30 

23.45 
23.50 
23.55 

8.00 
8.30 

9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
П.15 
12.05 

12.07 

13.07 

13.34 

14.00 
14.20 

11.50 

15.10 
16.05 

16.55 

18.50 

18.41 
19.21 

20.00 

1 П ° Р » а « карусель. 
Ш у и ™ «8о будите спя-
щ > ю собаку». 2-я серия. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

мУльтфилЬ м 

коп»°ПСЙСКий калейдос-
?„и"ь«ы л. Станукинас. 
мДирРкИаноИвР.УеТ Ю Р И Й Т е -
паГ ) 7 . л к а в Ритмах сто-
7"ь т

МфУ
и

3
Л Ь МГе Ф И Л Ь М-

-Танцуе м все.;. 
и1ТМ а г«Ин>>. 
волна»*" «Немецкая 
«На пороге ночи». 169-я и • /0-я серии 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
гпзР я нить». Про-
дев Ма ДЯп пожилых лю-
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Наобум», 
Фильмоскоп. «Зеркало для 
героя». Худ. фильм. 
Телетекст 
Информ-ТВ, 
«Музыкальный момент». 
Ретроспективный экран. 
«Гум-гам». худ. теле-
фильм для детей. 
«Золотой ключ». 
«Бросайка», 
«Большой фестиваль». 
«Новый Петербург». 
«На пороге ночи». 171-я 
и 172-я серии. 
Кумиры прошлого. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». Публицистичес-
кая программа. 
«Телемагазин». 
Ретроспективный экран. 
«Иван Павлов. Поиски ис-
тины». Худ. телефильм. 
Фильм 4-й — «Господин 
Факт». 
«Театральная провинция». 
Русские календарные 
обряды. 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
Антология зарубежного 
кино. «Уличные солдаты». 
(США) , 
— «Голубы^^^оро-
Д'Ж у - телеф |^^Ш 

С у б б о т а l 

9 АПРЕЛЯ 
I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Субботнее утро дело-
вого человека». 
«Олимпийское утро». 
«Марафон-15» представля-
ет.. . «Зов джунглей». 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир», 
«Утренняя почта». 
«Земля людей» 
«Смак». 
Медицина для тебя. 
Охранная грамота. 
Автошоу. 
Неделя <Т»мс телевижн» 
на теленанале «Останки-
но». Премьера худ. теле-
фильма «Морской дра-
кон». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Премьера худ. телефиль-
ма «Ринальдо Ринальди-
ни — атаман разбойни-
ков». 8 я серия. 
«Лабиринт», «Таджики-
с т а н ^ ™ к соумццо» . 
« м Н Г е н<ивотнД^Ньг 
П xW Лация - ге^^риа-
л Г «Петербургские тай-
ны». «Эхо недели». 
футбол Чемпионат Рос-
сии. «Ротор» - «Торпе-
до» В перерыве (18.45) 
— '«Миниатюра». 
«Коламбил Пикчерс» пред-
ставляет премьеру худ . 
телефильма «Великолеп-
ная пара». 9-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
!?Кол2мбия Пинчере» пред-
ставлявт премьеру- х у * 

ж д е т » И Я ^ ' ' с е р и я 

Юлиан . приглаш а а т „ а 
«Русскии еаль..». 
Новости. 

«Империя зрелищ». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

В?,СТ1,!;гц дней и вся 

Парламент№ая неделя. 
Большой » *««»• 

я З * будем?» 
п «ииоа - тслерадио-

Клуб с Н С К а Я к о м п а " 
ния». Повтор от 26 
«Ретро». " o u u t J 

февраля. пожалуй-
«ПозДРасЬ 

ста». Реклама. 
Вести. осилит иду-
«Дорогу 
ший"- „. , , Поет В. Ле-
« Карнавал 
онтьеп. границ. 
Футбол к адр а и за кад-
XX сек и 
ром. „,.т России по 
Чемп"0"' Спартак» (Мо-
футболУ' крылья Сове-
екпа) Г*„ара). В переры-
тов» ^щ-нальиый эк-
ве — * 
пемпЛЯР'ч _ телерадио-
* в э Ф 1 «Мурман». компания н е д е л и . 
Панора^ Баренц-фести-«Зимнии 
еаль» 
Реклам-"-
Вести. 



апреля 1994 г. 
20.25 Киномарафон. «Злоумыш-

ленники неизвестны». 
22.25 «Совершенно секретно». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 Программа «А». 
00.55 — 01.45 «Битва трех ко-

ролей». Худ. фильм. 1-я 
серия. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 Мультфильмы. 
8.20 Антология зарубежного 

кино. «Уличные солдаты». 
10.00 Ннформ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
10.30 «Вечерний звон» в ут-

реннем эфире. 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 Концерт по заяькам. 
12.30 «Теледоктор». 

«По секрету всему све-
ту». 

13.00 Кинскзнал «Осень». «Дон-
ендл повесть». 

14.40 «Дороже жемчуга и зла-
та». Телеспектакль. 1-я 
серия. 

15.35 Спортисноо обозрение. 
16.05 «Дороже жемчуга и зла-

та». Телеспектакль. 2-я 
серия. 

17.00 «Зебра». 
17.45 «Большой фестиваль». 
18.00 «Автопилот». 
18.15 «Криминальное досье». 
18.35 «Весна священная». Те-

лефильм-балет на музы-
ку И. Стравинского. 

19.10 «Экспресс-кино». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Фильмоскоп. Фильмы О. 

Иоселиани. «Старинные 
грузинские песнопения», 
«Апрель». 

21.35 Ретроспективный экран. 
«Иван Павлов. Поиски 
истины». Худ. телефильм. 
Фильм 5-й — «Эссо гомо». 

22.45 Информ-ТВ. 
23.00 «Ваш стиль». 
23.10 «Воспоминания о Боль-

шом зале». Рассказыва-
ет И. Андроников. 

00.20 — 01.55 «Адам и Ева 
плюс». 

Воскресенье 
10 АПРЕЛЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Час силы духа». 
«Арт-курьер». 
«С утра пораньше». 
«Полигон». 
Тираж «Спортлото». 
«Пока все дома». 
«Утренняя звезда». 
«Марафон-15». 
«Экстро-НЛО». 
Авиакосмический салон. 
«Русский м|р». 
Премьера мультфильма 
«Пиф и Геркулес». 
Премьера док. теле-
фильма «Подводная одис-
сея команды Кусто». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Диалог в прямом эфи-
ре. 
Клуб путешественников. 
«Шпаргалка». 
Премьера мультфильмов: 
«Кот Феликс», «Настоя-
щие охотники за приви-
дениями». 
«Панорама». 
«Живое дерево ремесел». 
Новости. 
«Смехопанорама». Веду-
щий Е. Петросян. 
Телелоция. 
Погода. 
Неделя «Тэмс телесижн» 
на телеканале «Останки-
но». Премьера худ. теле-
фильма «Пират Принс». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Молодой Чарли Чап-
лин». 5-я серия. 
«Воскресенье». Информа-
ционно - публицистичес-
кая программа. 
«Спортивный уик-энд». 
«Молодой Чарли Чап-
лин». 6-я серия. 
«Вокзал мечты». Ю. Баш-
мет. 
Новости. 
— 01.00 «Новые обыва-
тели». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
«Четвертый сон Анны 
Андреевны». Док. фильм. 
Студия «Рост» . 
Доброе утро. 
Лучшие игры НПА. 
Аты-баты. 
Кипрас Мажейка. Репор-
тажи из Заира. 
Киномарафон. «Будущие 
Евы», «Беспорядок в 20 
лет».1 Док. фильмы. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Не вырубить...» 
«Нзабель». Развлекатель-
ная викторина. 
Российская энциклопе-
дия. «Не погибай, Хме-
лита». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Пудя». Мультфильм. 
«Кан тебе служится...» 
«Помор-94». 
«Поздра1.ьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. 
«Знак неравенства». 
«Автограф на память». 
Группа «Дюна». 
Реклама. 
Волшебный мир Диснея. • 
Экспоцентр представляет. 
Праздник каждый день. 
Мастер-класс. Раймонд 
Паулс. 
Вести. 
«Устами младенца». 
Кинотеатр Си-би-эс. «.но-
бовь по объявлению». 
Худ. фильм. 
«У Ксюши». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель, 
— 00.40 «Тишина № 9». 

I 
7.45 
7.55 
8.00 
9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
10.45 
11.15 
12.05 
12.45 
13.15 
13.30 
14.00 

14.10 

15.00 

15.20 

10.00 
16.50 
16.55 

17.45 
18.25 
18.30 
18.45 

19.25 
19.40 
19.45 

21.25 

22.00 

22.45 
23.00 

23.30 

00 .20 
00.30 

8.00 
8.30 
9.00 
9.30 

10.00 
11.00 
И.30 

12.00 

13.40 
14.00 
14.20 
14.35 
15.20 

15.50 

15.52 
16.04 

16.49 

16.58 
17.28 

17.58 
18.00 
18.55 
19.00 
19J0 
20.00 
20.25 
20.55 

22.45 
23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
0.00 «Целительное слово». Про-

грамма-Согослужение 
8.30 Фильмы Л. Станукинас. 

«Андрей Петров». 
0.50 Мультфильм. 
9.00 «Лицедеи». Муз. теле-

фильм. 
9.30 «Весенняя сказка». Худ. 

телефильм для детей. 
10.50 «Экспресс-кино». 
11.05 «Играет Гидон Крамер». 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.30 «Лувр. Эпоха одного му-

зея». Телефильм (Фран-
ция). 

14.45 «Семь слонос». 
15.15 «Исторический альманах». 
16.00 «Стальное колечко». Худ. 

телефильм для детей. 
15.30 «Визат, Россия!» Теле-

фильм-опера на музыку 
А. Петрова. 

10.0Э Чемпионат Италии по 
футСолу. Прямая тран-
сляция. 

19.55 Информ-ТВ. 
20.20 «Тихая дама» Сергея Шо-

лохова. 
21.23 «Наше кино». «Трактир 

на Пятницкой». 
22.55 «Ваш стиль». 
23.00 «Один тайм Л. Егоровой». 
23.45 «Театральные истории». 

Экранизация рассказов 
А. П. Чехова. 

00.30 — 01.30 «Все станет тан-
цем». Фрагменты из ба-

летов. 

TB-XXI 
ПСНЕДЕЛЬНИК, 4 АПРЕЛЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф. «Приключения Бас-

Ко». 
19.25 «Полис» (поптор.). 
19.45 X. ф. «Разбойники> (при-

ключ.). 
21.40 «Информ бюро» . 
21.49 Программа передач. 
21.50 «Мировые новости». 
22.00 X. ф. «Тайная страсть Ро-

берта Клейтона» (психол. 
детект.). 

23.55 Программа передач. 
ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф. «Приключения Бас-

ко». 
19.25 «Стоик» (повтор). 
19.42 X. ф. «Изумрудный лес» 

(приключ.). 
21.34 «Ииформ-бюро». 
21.44 Программа передач. 
21.45 Музыка МТВ. 
21.56 «Мировые новости». 
22.07 X. ф. «До смерти» (боев. 

вост. еднноб.). 
23.33 Программа передач. 

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Сборник м/ф. «Веселые 

мелодии». 
19.25 X. ф. «Всполохи средь бе-

ла дня» (боев). 
21.30 «Информ бюро». 
21.39 Програма передач. 
21.40 Музыка МТВ. 
21.55 «Мировые новости». 
22.05 X. «Быешии полицей-

ский» (психол. детект.). 
23.40 Программа передач. 

ЧЕТВЕРГ, 7 АПРЕЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 Соорник М/ф. «Веселые 

мелодии». 
19.23 X. ф. «Тайная миссия 

Луи» (комед.). 
20.56 «информ-бюро». 
21.06 Программа передач. 
21.07 Музыка МТВ. 
21.23 «Мировые новости». 
21.35 X. ф. «Молчание ягнят» 

(триллер). 
23.31 Программа передач. 

ПЯТНИЦА, 8 АПРЕЛЯ 
10,20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
10.02 М/Ф. «Том и Дзкорри». 
19.^5 X. ф. «Это — опять я» 

(мистич. трагикомед.). 
21.05 «Информ-бюро». 
21.14 Программа передач. 
21.15 'Г. сериал «Маги* (ф. «Пе-

ож и д а и и ы й выигрыш»), 
21.45 «Мировые новости». 
21.55 X. ф. «Дерево Джошуа» 

(боев, с уч. Д. Лангрсна, 
Д. Сигала). 

23.35 Программа передач. 
СУББОТА. 9 АПРЕЛЯ 

18.20 Телагазета «Частные обь-
явления». 

19.00 Программа передач. 
10.02 М/ф. «Том и Джерри». 
19.23 Инф. передача «Полис». 
19.44 X. ф. «Соломенная шляп-

ка» (комед., 1 серия). 
20.49 «Информ бюро». 
20.59 Прграмма передач. 
21.00 Тел. х. ф. «Люди и мане-

кены». 
22.19 X. ф. «Голубая Игуана» 

(боев.). 
23.46 Программа передач. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 М/ф. «Том и Джерри». 
19.15 «Стоик» (бизнес-нов;>сти). 
19.30 X. ф. «Соломенная шляп-

ка» (2 серия). 
20.35 «Информ-бюро». 
20.44 Программа передач. 
20.45 Муз. прогр. «Волшебная 

белая ночь» (Аль Бано. Р. 
Пауэр). 

21.50 X. с]). «Птица на прово-
де» (боев.). 

23.40 Программа передач. 

Перепечатка телепрограммы 
ГТРК «Мурман», газеты «Рыб-
ный Мурман» . 

Е. Боппэр. Рассуждение дилетанта 
О Б Щ И М фоном политичес-

кой жизни страны последних 
лет было противостояние двух 
разнонаправленных идей. 
Стремлению создать государ-
ство с новой политической и 
экономической базой противо-
стояло желание сохранить ста-
рую, имперскую советскую го-
сударственность . На первом 
этапе это была борьба россий-
ской политической, экономиче-
ской и другой элиты с Цент-
ром, созвучная многим в стра-
не, тем, кто видел в ней путь 
к возрождению России. Поэто-
му на балконе Белого дома в 
августе 1991 года мы видели 
Руцкого и Хасбулатова, деяте-
лей Гражданского союза и 
ДПР и будущих сотрудников 
Ф о н д а Горбачева. Редкий мо-
мент истории, когда власть и 
народ едины. Рождение госу-
дарства Россия разрушило это 
единение, а борьба на той ж е 
идейной основе ужесточилась . 
С одной стороны — прези-
дент (его администрация — не 
всегда хорошая, чаще дрян-
ная), реформистское прави-
тельство Гайдара, вскоре вы-
нуждено замененное полуре-
формистским . С другой — 
Верховный Совет вкупе с Кон-
ституционным судом, подняв-
шая вновь голову российская 
КП, некоторые партии, ранее 
входившие в «Дем . Россию». 
Третья сторона — народ устра-
нился или не был востребован. 
Но вместе с противниками пре-
зидента, их заединщиками (воз-
можно, и не отождествляя се-
бя с ними, но объективно это 
так) стала демократическая , 
верней, выдающая себя за та-
ковую общественность — ее 
элитарная часть, попавшая на 
политический Олимп в сумато-
хе первых перестроенных вы-
боров 1989 года и эпохи съез-
дов народных депутатов С С С Р : 
члены межрегиональной депу-
татской группы, члены клуба 
«Московская трибуна», часть 
движения «Дем. России», доб-
рая половина пишущего и ве-
щающего сословия, интелли-
генция. Причин к тому было 
много, но всо они мелки, даже 
мелочны в сравнении с резуль-
татами выборов, к которым 
призели. Обида на политиче-
скую невострсбованность. Лич-
ные амбиции. Поспешание в 
попытках сделать политическую 
карьеру. Крутые условия ре-
формы, при которых интелли-
генция оказалась экономически 
почти так же мало защищен-
ной, как генсионеры, студен-
ты и многодетные семьи. И 
традиционное предстазление 
об интеллигентском достоин-
стве, которое выражается оп-
позицией к власти. Только од-
нажды прервался поток крити-
ки, но вызвано это было не 
просветлением разума, а стра-
хом. Ночью 3 октября каза-
лось, что все понимают неиз-
бежности и необходимость си-
лового годавления бандитско-
го мятежа . И было невозмож-
но представить, что через два 
дня на президента обрушится 
шквал обвинений за то, что он, 
по существу , спас страну от 
гражданской войны. 

В Р О С С И Й С К О Й живописи 
есть такая картина — «Не жда-
ли». Психологическое состоя-
ние общества после выборов 
соответствует именно этому 
возгласу. 

Мне представляется важным 
четко обозначить те факторы, 
по моему мнению, которые 
призели к такому результату 
выборов. 

Первое. Нельзя было в вы-
борном законе (и я писала об 
этом еще в июне 1993 г . ) при-
нимать положение о выборах 
Половины депутатов по пар-

тийным спискам. Со-первых, 
потому, что решение (г .олуре-
шение) бызшего зорькинского 
Конституционного суда дало 
возможность сохранения с трук-
тур старой компартии и не вне-
сло ясности в сознание мил-
лионов людей о преступности 
се прошлой деятельности : при 
свободных выборах око дава-
ло ей преимущество над д р у -
гими, спешно и случайно о ф о р -
мленными предвыборными 
блоками. Ясно, что многоопыт-
ная, хорошо структурирован-
ная партия сильней многочис-
ленного, но неоформленного 
движения. Очевидно также, 
что партии популистского т е л -
ка сколачиваются легче и бы-
стрей (в любом обществе) , чем 
действительно демократичес-
кие и действительно либераль-
ные. А для нашего общества 
это вообще чрезвычайно слож-
но, так как прошлый опыт 
жизни при одной тоталитарной 
партии на много лет вперед 
отпугнул истинных демократов 

и либералоз от любой партий-
ной общности. Может , долж-
но смениться поколение, чтобы 
этот менталитет был разрушен . 

Второе. Поле для поСеды Ж и -
рикозского было вспахано, ког-
да он был допущен к участхю 
в работе Конституционного 
собрания, а не судим за про-
паганду войны, разжигание 
межнациональной розни и за 
подделку списков своей пар-
тии в 1991 году, еще перед 
выборами президента России. 
Тогда это было бы вовремя. А 
сегодня — поздно и вызовет 
у избирателей, даже у тех, кто 
успел разочароваться в лиде-
ре ЛДПР , обратную рэакцию. 
Поле было удобрено на встре-
че у президента, когда Он при-
нимал руководителей предвы-
борных блоков. О ш у ю — Ти-
мурович, одесную — Вольфо-
вич. И неподалеку — Зюганов. 
У ж не знаю, кто в аппарате 
президента родил «блестящую» 
идею этой встречи. И про-
должает ли трудиться на той 
же ниве. Но легитимация про-
шла. Дальше был вопрос д е -
нег, ТВ и актерства на уровне 
самодеятельности на клубной 
сцене. И ни разу никто не объ-
яснил суш,ность двух понятий 
— слов, входящих а название 
этой партии: либерализм и де-
мократия . Таким образом, та 
часть общества, которая дей-
ствительно призержена либе-
рально-демократическим цен-
ностям, не только утратила 
возможность использовать эти 
определения, но они опошле-
ны, дискредитированы и стали 
фг.рсовыми понятиями. 

Третье. На мой взгляд — 
глазное. Мне кажется, что ис-
ход выборов был предопреде-
лен не столько тяжелым эко-
номическим положением стра-
ны, сколько психологическим 
настроем общества. Не реаль-
ная тяжесть р е ф о р м ы для каж-
дого, на политические катак-
лизмы прошлой осени, а убеж-
денность, что все могло бы 
пройти по-другому. В форми-
ровании этого настроя не име-
ла большого значения критика 
политической и экономической 
р е ф о р м ы ее коммунистически-
ми противниками и популиста-
ми всех цветов радуги . Она 
была ожидаемой и не сыгра-
ла бы большой роли, если б в 
унисон ей не звучала критика 
со стороны политиков и дви-
жений, за которыми в массо-
вом сознании утвердился де-
мократический имидж. 

С января 1992-го по декабрь 
1993-го во всех дискуссиях они 
уверяли страну, что можно 
гровести реформу , реальную 
политическую и экономическую 
резолюцию в козем , только 
что р о д и з ш с м с я (декабрь 1991) 
государство без того, чтобы 
она тяжким бременем пала на 
общество. Как будто р е ф о р -
ма — это поднятие новог# 
(или, вернее, старого) ф л а г а на 
глазном флагштоке страны. 

Экономисты — авторы раз-
личных программ, начиная с 
«500 дней» и всех последую-
щих, — д э сих пор не объяс-
нили, почему каждый из них в 
езое время не приступил к 
р е ф о р м е , кто им мешал , нэ 
рзерешзл , кто (или они сами?) 
боялся ответственности, когда 
стартовые позиции были не-
сравнимо лучше гайдаров-
ских? Но они сформиро-
вали представление о том, что 
экономическая р е ф о р м а Ельци-
на—Гайдара была чуть ли не 
специально направлена против 
народа. И чистым наваром д л я 
масс осталось: «Гайдар поднял 
цены». Можно собрать увесис-
тый том цитат из прошлых эко-
номических дискуссий. 

Боезой пыл «демократов» , 
проявивших поразительную по-
литическую близорукость , был 
растрачен в сражениях с ре-
формой, в предвыборных ба-
талиях с «Выбором России» и 
тем самым с единственной бо-
лее или менее разумной эко-
номической программой. Это 
же подтверждают недавние 
статьи бывшего советника пра» 
вительстза А . Илларионова, ко* 
торый убедительно доказывав 
ет, что никакой шоковой ре-
ф о р м ы не было. Поэтому я 
считаю неверным и даже опас-
ным новый лозунг , взятый на 
вооружение многими политика-
ми и экономистами Запада : 
«Меньше шока, больше тера* 
пии». Шока еще не было. 

Все остальные выводы, при-
водимые аналитиками прошед-
ших выборов, большого влия-
ния на их исход не имели. Не 
имело значение то, что рань-
ше мы жили в большой стра-
не, были гражданами великой 
держазы, и теперь якобы по 
вине президента (а заодно и 
гразительства) ущемлено чув-
ство национальной гордости . 
Не имела значения также ши-
роко используемая разными 
партиями с имперской под-
кладкой якобы всенародная 
озабоченность положением 
русскоязычного населения в 
странах ближнего зарубежья . 
Отношение к беженцам это 
подтверждает . Д а и президент 
с правительством постоянно 
используют этот козырь, затя-
гивая вывод армии из стран 
Балтии, хотя вопрос защиты 
там праз человека должен ре-
шаться самостоятельно, на ос-
нове международных норм. 

Н А Ш А антитоталитарная, ан-
тикоммунистическая револю-
ция продолжается по спира-
ли. Выборы 12 докабря и ре-
шение об амнистии 23 февра-
ля — ее очередные витки. Д у -
маю, нынешние дни, которые 
могут растянуться на годы, — 
это «бабье лето» коммунизма-
социалисма. Про оба термина 
мы разно не знаем, что зз ни-
ми скрызается как за социаль-
ными формациями . Несерьез-
но гозорить, что в Швеции со-
циализм, потому только, что 
празящей партией там была 
соц.-демократическая . А г р о 
коммунизм мы усвоили, что 
это идеология общества, но 
так и ко смогли дойти до нуж-
ной кондиции «от каждого по 
способностям — Каждому по 

(Окончание на б й с тр . } . 



. . C i p . «СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 2 апреля 1994 г. 

«БАБЬЕ ЛЕТО» КОММУНИЗМА 
(Окончание. Нач. на 5-й стр.). 

потребностям». Эта идеология 
хорошо уживается с национал, 
социалистической, что демон-
стрируют процессы, идущие не 
только в нашей стране, но и в 
странах бывшей Вост. Европы, 
а так же Западной, например, 
в Италии. Однако союз двух 
идеологий (коммунизма-социа-
лизма и национал-социализма) . 
недолговечен. Думается, что в 
их будущей схватке комунно-
социалистическая окажется 
сильнее, во всяком случае в 
России. Но какая бы ни погло-
тила другую, обе опасны гло-
бальными последствиями. 

Во-первых, они опасны, по-
тому что их сущностью, стерж-
нем, на котором они держат-
ся, является агрессия. Они аг-
рессивны по отношению к лич-
ности, к другим странсм и пр. 
Во-вторых, они опасны потому, 
что Запад рано поверил в их 
конец. Образно говоря, при-
нял до времени философию 
«конца истории», так завлека-
тельно изложенную в одно-
именном эссе. Но «бабье ле-
то» — период короткий, а тем 
паче в историческом плане. Да 
и современный коммунизм-
социализм-нацизм трансфор-
мируется под влиянием при-
тягательности идей собственно-
сти. Достаточно посмотреть, 
«кто есть кто» в массе новых 
собственников у нас и в стра-
нах, которые раньше состав-
ляли так называемый «соцла-
герь», и окажется, что это вер-
хушка партии, комсомола, гос-
аппарата, ГБ, армии, профсою-
зов, руководства бывших ака-
демий наук и пр. Это номен-
клатура — «новый класс» по 
Джиласу. Она отнюдь не умер-
ла, а более или менее (скорей 
более) благополучно перелива-
ется в «новый класс» — в бур-
жуазию, которой нужна ста-
бильность. Это дает надежду, 
что современный процесс не 
успеет привести к мировым 
катаклизмам, и позволяет сох-
ранить оптимизм. 

Думается, что весь еще не 
капиталистический мир раньше 
или позже придет к капитализ-
му. И Россия тоже. Больше 
ведь идти не к чему. Какой 
он будет — грядущий капита-
лизм? Поначалу жестокий. Тот 
самый, который по Маяковско-
му. И «деловой парнишка», ко-
торый сам работает. И жесто-
чайшая эксплуатация. И очень 
малая степень социальной за-
щиты. Одно спасение, что в 
конце XX века все происходит 
быстрее, чем 150 лет назад. 

Главным и определяющим 
будущее страны стал передел 
собственности. Государство, 
основанное на государствен-
ном капитализме, становится 
государством собственников. 
На пятки старой номенклатуре, 
уже отягощенной собственнос-
тью и жаждущей устойчивос-
ти, наступает новая политиче-
ская и деловая элита — новая 
номенклатура, которая тоже 
жаждет собственности. И этот 
второй эшелон теперь стано-
вится источником нестабильно-
сти, а не большинство населе-
ния. У нгрода — большинст-
ва собственность так и ог-
раничится полным собранием 
сочинений Пушкина или садо-
вым домиком на 6 сотках. И в 
лучшем случае приватизиро-
ванной двухкомнатной кварти-
рой, за которую неизвестно 
сколько надо будет платить — 
многие не выдержат этой пла-
ты, как не выдержат и налог 
на наследство их наследники. 
Ваучер не обогатит их, может, 
с акций когда-нибудь будет 
хватать на подарки внукам. 
Большего номенклатура не 
даст. Но будут у нас свои Рот-
шильды и свои Морганы. 

Конечно, это «черный пере-
дел» и в прямом, и в пере-
носном смысле. Его следстви-
ем станет прежде всего поля-
ризация общества, а уж потом 
оттоком с двух концов (и? от 
бедных, и от богатых) начнет 

формироваться средний класс. 
Но так как собственность ве-
дет к свободе и, если хоти-
те, требует ее, то в конечном 
счете это процесс положитель-
ный не только для тех, кому 
свобода — самоценность, но 
и для страны. Он влечет за 
собой изменение государствен-
ности и возрождение нацио-
нального достоинства и в ко-
нечном счете ведет к гумани-
зации общества. Но, к сожа-
лению, создание класса собст-
венников — владельцев боль-
ших состояний не обязательно 
приведет быстро к созданию 
среднего класса. Особенно при 
непомерном и быстром росте 
бюрократии и параллельном 
генетически с ней связанным 
ростом коррупции и кримина-
лизации всего общества. Тог-
да Россия может превратить-
ся в государство вроде Перу 
или Гватемалы. Я назывгю та-
кой тип государства — марги-
нальный капитализм. Капита-
лизм, который не застрахован 
от социальных взрывов нали-
чием среднего класса и соци-
альными герзнтиями. Кстати, 
излишние социальные гарантии 
тоже маргинизируют государ-
ство, и развитые страны Запа-
да уже сталкиваются с этой 
проблемой. Но России это по-
ка не грозит. Для России важ-
но, что государство уже пере-
стает быть единственным ра-
ботодателем, а через 8—10 
лет, когда собственников — 
буржуев — эксплуататоров ста-
нет побольше, человек практи-
чески перестанет от государ-
ства зависеть. При госкапита-
лизме мы все зависели от го-
сударства. «Мы все ходили под 
Богом, у Бога под самым бо-
ком». Бог персонифицировал-
ся: то тиран Сталин, то во-
люнтарист Хрущев, то застой-
ный Брежнев, то коллективное 
руководство Политбюро. При 
капитализме государство ста-
нет зависимым от нас. И это 
создаст, во-первых, граждан-
ское общество и, во-вторых, 
правовое государство, то есть 
государство на службе обще-
ства, а не наоборот. Оно не 
может возникнуть даже при 
самых хороших законах. И да-
же при наличии Конституции! 
Последовательность возможна 
только такая: собственники-ка-
питалисты, множество работо-
дателей для людей наемного 
труда (это 80 процентов насе-
ления), гражданское общество, 
правовое государство. В этом 
и есть, на мой взгляд, глав-
ный смысл реформы, ее об-
щечеловечное и личное для 
каждого содержание. 

Кто выиграл выборы, ясно. 
Произнесены все имена. Вре-
м я покажет, что проиграл пре-
зидент Ельцин, но как бы ни 
повернулась История, он выиг-
рал нам Конституцию. А кто 
проиграл? Прежде всего вся 
страна, которой предстоит, ви-
димо, и политическая, и эко-
номическая украинизация. И 
появление новых экономичес-
ких программ вместе со ста-
рыми экономическими автори-
тетами подтверждает это. И 
ставит г.од сомнение будущее 
правительства и премьера Чер-
номырдина. 

Проиграли все члены СНГ. 
Беларусь уже. На очереди ос-
тальные. Не получится эконо-
мического сотрудничества с 
ними, а только силовое воен-
ное, опасное для их суверени-
тета. Мы будем все активней 
помогать становлению там 
посткоммунистических деспо-
тий ценой жизни российских 
солдат и «афганизируя» весь 
периметр южных границ. Про-
играли российские матери и 
Россия, которую в историчес-
кой перспективе мы обречем, 
если она все же будет разви-
ваться демократически, на 
враждебное окружение. И 
сомнительно, чтобы от этого 
выиграла армия. Она будет иг-
рать все большую политичес-
кую роль. Вряд ли при таком 
результате выборов российское 
офицерство станет классом 
землевладельцев и тем обес-

печит свое будущее, но армию 
все больше и больше будут 
использовать в конфликтных 
ситуациях внутри России и в 
ближнем зарубежье. Нынешнее 
думское большинство неспо-
собно понять, что Россия не 
может играть миротворческую 
роль на территории бывшего 
СССР . Проиграла российская 
внешняя политика, все больше 
ориентирующаяся не на цен-
ности защиты прав челосека и 
демократии, а на военно-поли_ 
тические и геополитические ин-
тересы. 

Бесспорно, персонально про-
играли те, кто до времени объ-
явили себя претендентами на 
пост президента. Это еще не-
давний кумир российской ин-
теллигенции Г. Явлинский, ве-
дущий российский государст-
венник С . Шахрай, А . Собчак, 
Ю . Скоков и другие. Вместе с 
ними проиграли те, кто, выс-
тупая в их команде, рассчиты-
вал на различные ведущие ми-
нистерские портфели. Они ока-
зались не марафонцами, а 
спринтерами, что для большой 
политики непригодно. 

Сегодня блок «Выбор Рос-
сии» мне не кажется сошед-
шим с дистанции. Уход их ли-
деров из правительства я счи-
таю верным шагом. Нельзя 
быть вечными мальчиками 
для битья и одновременно та-
щить страну по пути реформ. 

МЫ У Ж Е живем при демо-
кратии. В нищем государстве 
с неразвитыми социальными 

-гарантиями при падении уров-
ня жизни в 2—3 раза у 60—70 
процентов населения, что пло-
хо. Со слабой властью, что 
еще хуже, потому что страну 
захлестывает преступность, а 
бюрократия нарушает законы 
и права человека (история с 
лицами кавказской националь-
ности в Москве, суд над Мир_ 
заяновым, бесчисленные неру-
шения прав заключенных, граж-
дан в гражданских тяжбах и 
много-много других) . 

Но у нас реальны все ос-
тальные демократические сво-
боды — слова, митингов, соб-
раний, демонстраций, забасто-
вок и вводится суд присяжных. 
У нас были свободные выбо-
ры. Государство уже зависит 
от забастовок и от того, как 
мы голосуем. И мы уже забы-
ли, что за все перечисленное 
людей сажали в лагеря и гно-
или в психушках. 

Помнят ли бывшие «выезд-
ные», как они дрожали перед 
каждой загранпоездкой: ха . 
рактеристика, решение партко-
ма, профкома и еще кого-то 
— и вдруг не дадут визу? Пом-
нят ли невыездные, что когда, 
то (недавно!) они сами пола-
гали, что заграницы им не ви-
дать как своих ушей. Помнят 
ли наши бывшие сограждане, 
ныне проживающие на Запа-
де, что многим из них еще в 
1990—1991 годах (при перест-
ройке и демократизации) не 
давали въездных виз в СССР? 
Кто помнит, что Старкову 
(«АиФ») был разгон за то, что 
опубликовал таблицу рейтин-
га, в которой Сахаров обошел 
Горбачева? Помнит ли Егор 
Яковлев, что в 1988_м он ос-
терегся опубликовать письмо 
Сахарова о Карабахе? И по-
пробовал бы он при «демо-
кратизации», если б его тогда 
сняли с ТВ или еще откуда-
нибудь, тут же создать свою 
газету! Я пишу это ни кому не 
в укор, а как пример легкос-
ти и скорости нашего общего 
привыкания к демократии и 
свободе, которую, увы, мы не 
научились защищать. 

Итак, прошли выборы. Аги-
тация и пропаганда всех сор-
тов сработала с четкостью ста-
рой пропагандистской совет-
ской машины. Но шок от них 
(реальный) проходит. Мир в 
очередной раз не рухнул, хо-
тя в нем (тоже в очередной 
раз) многим плохо и трудно. 
И мы по-прежнему не знаем, 
какая дорога ведет к храму. 
И какой он — Храм. 

(«Литературная газета»). 

• Реклама * 
«ЮНОНА» ПРЕДЛАГАЕТ 

Фирма «Юнона» продолжает продажу 
парфюмерии и косметики ведущих евро-
пейских фирм: 

1. Паоло Конти. 
2. Кати Карден. 
3. Сальвадор Дали. 
4. Валенсио. 
5. Старион. 

Адреса фирменных магазинов в Севе-
роморске: 

— ул. Гвардейская, 38, тел. 3-23-00; 
— ул. Душенова, 10/3, тел. 7-88-06. 
Часы работы: ежедневно с 11.00 до 

20.00, кроме воскресенья—с 11.00 до 17.00. 

МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ — НЕДОРОГО 
585. Организация предлагает микровол-

новые печи «Электроника» по цене 200 ты-
сяч рублей. Возможна покупка в кредит 
под 5% в месяц. 

Обращаться по тел.: 7-86-78, 7-34 10 в 
любое время. 

Специальные цены до 1 апреля. 

У НАС В «ИМПУЛЬСЕ» 
621. Носое поступление тогерсв в «Импульс»: 
— еидео, аудиогехника известных фирм: «Sony», «Sharp», 

«Funai», «Akai»; 
— эгек:рск :ые, настенные, ручные часы; 
— компьютерные игры, видеокассеты; 
— одноразовые зажигалки; 
— сд.жда, обувь, парфюмерия; 
— галантерея импортного произведена; 
— ликеро-водочные изделия. 
Оптовым покупателям — значительная скидка. 
Высокое качество товаров, очень низкие цены и гарантия. 
Приглашаем к сотрудничеству торговые организации для 

реализации наших товаров. Возьмем на реализацию ТИП. 
Приглашаем на работу гласного бухгалтера, имеющего опыт 

рабзты в торговле. Место работы: г. Мурманск. 
Приглашаем инициативных людей для работы коммерче-

скими агентами по реализации наших тосаров (желательно с 
личным транспортом). 

Наши ма-езкны: г. Севсромсрск, ул. Сафонова, 18, тел. 
7 65-81; 

г. Мурманск: «Детский мир» (второй этаж, левое крыло), 
тел. 7-30.16 в г. Мурманске; 

г. Мурманск, ул. Кирова, 23, тел. 6.64.32. 

ПРОВОДИМ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
619. Агентство переподготовки, трудоустройства и социаль-

ной адаптации военнослужащих и членов их семей проводит 
нгбор слушателей в группы по подготовке: 

1. Бухгалтеров. 
2. Руководителей малой коммерческой структуры. 
3. Английского языка — для поступления в вузы. 
На курсы принимаются как военнослужащие, так и граж-

данские лица. 
Запись производится по адресу: ул. Душенова, 11, тел. 

7-48-42. дом. тел. 2-23-25, в любое время. 
В субботу и воскресенье с 11 до 15 час., в рабочие дни 

с 11 до 19 час. 

ВИНО — оптом 
616. ТОО «Юпитер» реализует оптом со 

склада в г. Североморске вино болгарское 
в широком ассортименте. 

Справки по телефону: 7-77-18. 

566. ТОО «ФЛАМИНГО» требуются ра-
диомеханики на п о с т ^ « ч и у ю работу. Опла-
та труда сдельная. 

Наш адрес: г. Северомсрск, ул. А. Сизо-
ва, д. 5, кв. 40, тел. 7-45-32. 

638. Организация продает холодильный 
шкаф LUX-08. 

Тел. 7-48-42. 

629. В воинскую часть требуется бухгал-
тер-кассир на постоянную работу 

Тел.: 7-21-6-73; 7-66-55. 
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Режслата, * Объявления + Реклама 

Русский 
Д о м С е л е н г а 

Каждую песчинку Вашего оклада 
мы превращаем в жемчужину! 

В Н И М А Н И Е ! 

« Р Д С » в очередной р а з повысил ставки по договорам т е к у , 

щего селенга . С 1 марта 1994 года они составляют 5 р у б л е й 

на к а ж д у ю вложенную 1000 рублей ежедневно . 

Заключайте с нами договор 

«Текущего селенга» 
и тогда ваш вклад увеличивается ежеднезно на 5 руб . с иаж . 
дой 1003 р у б . с празом получения доходов кажды") день , по . 
голне:?кя или изъятия вклада в любое время и совершения 
операций в любом из более 590 агентств «;РДС» на осей т е р . 
риторим России. 

Сы вносите Ваш вклад через (месяцев) 
% в год 
(без п/нал.) (руб . ) 1 1 з 1 6 I 9 1 12 

% в год 
(без п/нал.) 

1 000 
10 000 

I 50 000 
' 100 000 

500 000 
1 000 000 

1132,0 
11364,0 
57040,0 
114146,0 
570950,0 
1141970,4 

1404,3 
14884,0 
75374,8 
151009,2 
755948,0 
1512138,0 

1809,6 
22597,2 
115538,0 
231674,4 
1160902,0 
2322446,0 

2540.0 
34635,5 
178198,4 
357598,0 
1793006,0 
3567235,0 

3618,0 
53326,8 
275486,8 
553120,8 
2774615,0 
5551369,0 

261,8 
433,3 
451,0 
453.0 
455,0 
455,0 

Заключайте с нами договор 

«Гражданского 
селенга» 

и тогда через три года 
ваш вклад увеличится 

в 14—27 раз. 
Минимальный взнос — 

5С0 рублей . 
Мы ж д е м вас в нашем агент , 

стое ( ул . Ломоносова, 3, к . 209) 
с 10.00 до 16.30 (перерыв — с 
13.00 до 14.00). Тел. 7 -54 .2 J . 

Вы вносите Кратность Вы получаете 

500 14 7 0 0 0 
5 0 0 0 15 75 0 0 0 
1 0 0 0 0 18 180 0 0 0 
50 000 23 1 150 0 0 0 
1 5 0 0 0 0 27 4 0 5 0 0 0 0 

8 СЕВЕРОМОРСКОМ РЫБКООПЕ 
697, Уважаемые покупатели! 
Правление Североморского рыбкоопа 

доводит до вашего сведения, что в магази-
не «Кооператор» сегодня, 2 апреля, в про-
мышленном отделе будет проводиться де-
монстрация моделей одежды. По оконча-
нии демонстрации в продовольственном 
отделе магазина «Кооператор» в 14.00 бу-
дет проводиться дегустация продуктов пи-
тания. 

Вход бесплатный. 
Только у нас, в Североморском рыбкоо-

с 1 по 10 апреля 1994 года производит-
ся расширенная распродажа в широком 
ассортименте промышленных и продо-
вольственных товаров по ценам на 20 про-
центов ниже существующих. 

Спешите сделать покупки! 

701. Солярий — «Солана». Это загар 
круглый год. Солярий — «Солана» — это 
красота и здоровье. Мы ждем вас по адре-
су: Душенова, 10/3, ком. 304 с 10 до 19 ча-
сов. 

/ Л Я ВАШИХ ДЕТЕЙ 
072. Детская художественная школа объявляет 

набор на новый учебный год. В первый класс 
принимаются дети в возрасте 11 — 12 лет. Вступи-
тельные экзамены проводятся 23 апреля в 11 ча-
сов (1 поток) и в 15 часов (2 поток). Иметь с со -
бой карандаш, кнопки, резинку, краски, кисти. 
Присутствие родителей на экзамене обязательно. 

G73. 1G апреля Детская художественная школа 
проводит «День открытых дверей». Торжествен-
ное открытие в 12.00. Приглашаем родителей и 
детей познакомиться с профессиональной направ-
ленностью работы школы. 

Адрес школы: ул. Гвардейская, 52-а. 

П р и д а м 
628. Новые: в/м, в/лпейеры, 

переносной цветной ТВ «Элект-
роника.25ТЦ421Д». 

^ Т е л . 7.16-54. 
^•659 . Пианино «Ноктюрн», б/у. 
^ Т е л . 7-69.14. 

698. TV цветн. «Юность» Ц . 
404. 

Тел. 7 82-46. 
689. Холодильник «ЗИЛ KLU 

260», использовался два года 
Тел. 3-22-24. 
671. Доску обрезную, 6 ку-

бометров. 
Тел. 7-53-40. 
670. Новый 2-к«мерным хо-

лодильник «Снай'ге», спальню 
«Тереза», стенку. 

Тел. 7-53 40. 
677, Щенков черного терье-

ра. 
Тел. 92 802. 
678. З-комн. призат. кв . , с 

тел. 
Тел. 2-50.85. 

681. Однокомн . кооп. к», во 
Владимире-Волынском, Зап . 
Украина, 19 кв. м, с ' т е л . , за-
стекленная лоджия и дачу, 
блочный д о м с мансардой 4 X 6 
с подвалом, хоз . постройкой, 
участок 10 с о т о к + 1 0 соток до-
полнительно, вода, электриче . 
ство, рядом лес или поменяю 
на квартиру а Ленинградской 
обл. 

Тел. d Мурманске 33-59-27. 
682. Шубу мутон, черную, р . 

44—46 (Югосл . ) , свадебное пла-
тье, р. 46—48, а/м ВАЗ-01, 79 
г. е . , на ходу . 

Тел. 2-14-80 (вечерний). 
683. Гараж в р-не ст. Васнга . 
Писать: п. Рослгкозо -1 , ДО 

востребования, Сенину Олегу . 

687. А/в «Додж-Ариес» , 82 
г . в . , крайслер, требующий н е . 
большого ремонта. 

Тел. 7-48-98, после 20 часов. 
693. Щенки малого сереб-

ристого пуделя , родители по-
бедители Мурманской обл . , не-
дорого , продаем в рассрочку . 

О б р . ул. Сгибнеза , 11—50. 
684. Цветной монитор «Элек-

троника МС6121», 1993 г. в. 
Тел. 7-15-96. 
686. Большой гараж на К и . 

рова с ямой. Небольшой га-
раж на Инженерной, недоро-
го. Телевизор «Горизонт» 61 
см, нов. , недорого, 4 поколен. , 
с Д У , НЧ вх. вых . , дек. 

Тел. 7-51-03. 
704. Новый цветной TV аГо-

ризонт-51'8». 
Тел. 2 09-75. 
661. Однокомн . кв. в Севас-

тополе за СКВ . 
Обр . ул. Головко, 1—49, пос-

ле 20 часов. 
667. Щенков английского кок-

кер .спаниеля с отличной родо-
словной, окрас рыжий, кобель , 
ки. Тел. 2-07 94. 

Меняю 
645. 2-комн. кв. по ул. Сгиб-

неза, 2-й эт. и однокомн. оо 
уя . Душенова, 8^й эт. на 3 . 
комн. в нижней части города . 

Тел. 7-09-49. 
639. 4-комн. ка. на дзе 2-

комн. КЗ. 
Тел. 2-24-61. 
685. Кирпичный д о м в Ли-

пецкой обл. Большие сад, ого-
род. рядом река , лес, пруд , 
колодец на кзарт . а Севером . , 
Мурманске . Можно посмотреть 
видеозапись. 

Тел. 7-51-08. 

642. 2-комн. ка. на дао од-
нокомн. кв. 

О б р . ул . Сафонова , 24, ка. 
36, в любое время. 

680. 2-комн. кз . а центре, на 
дзе однокомн. 

Тел. 2-10-62 до 17 часов, 
2-03-46 после 19 часов. 

690. 4-комн. кв. с тел. в 
центре, на З-комн. и одно-
комн. , возможны варианты. 

Тел. 7-04-83, с 20.30 д э 21.30. 
691. Однокомн. кв., на 3-

комн. или 2 комн . , на З-комн. 
с доплатой. 

Тел. 2-02 95. 
700. 2-комн. приват, ка. в 

Мурманске , на З-комн. кв. в 
Североморске . 

Раб. тел . 7-79 82. Лариса. 
662. З-комн. кв. в центре, с 

тел . , 54 кв. м, 2-й эт. на 2-
комн. кв. с доплатой • тел. 
Ааиагородок и Комсомольскую 
не предлагать . 

Тел. 7.01-14. 
663. З-комн. кз. , 42,6 кз . м 

жил. пл. 7/9, ул . Душенова , на 
однокомн. кв. по договорен-
ности. 

Тел . посредника 7-72-15. 
668. 2 комн. кв. из З-комн. 

кв. и одну комнату . 
Тел. 7-52-13, после 18 час. 
696. 2-комн. ( хрущевка) и 2-

комн. с тел. на З-комн. с тел. 
и однокомн. 

Тел. 2-51-26, вечером. 
705. Дз® однокомн. кз. на 

3-КОМН., 2 - к о м н . к в . 
Обр . ул . Кирова, 10—35. 

Куплю 
557. 2—З-комн. ка . , 1-й эт. в 

Р-не Корабельной. 
Тел. 7-73-98, в Мурманске 

6-34.26. 

573. Кз . а Рослякоао-1 или в 
г . Сезероморске . 

Тел. а Рослкково-1 92-780. 
652. Одно—даухкомн. ка. 
Тел. 7-50-80. 
653. Однокомн. кв. за 2000 

долл. С Ш А или чуть дороже . 
Тел. 7-00-24. 

Разное 
706. ВНИМАНИЕ! 
В спортзал плавбассейна при-

глашаются девушки и женщи-
ны, желающие заниматься в 
группе аэробики. В комплекс 
включены элементы американ-
ской аэробики и каланетика. 
Ж д е м вас по вторникам и чет-
вергам в 15.00. 

Справки по тел. 7-30-74. 
664. Ремонт цветных телеаи-

зороз, установка декодеров на 
дому заказчика. 

Тел. 2-54.20. 
699. С д а м 2-комн. ка. с тел . 
Тел. 7-82-46. 
666. Малый абрикосовый пу-

дель с хор. родословной обес-
печит вязку «подруге». 

Обр . Сафоново-1 , ул. Ельки-
на, 10—74, тел. 23-65, после 19 
часов. 

676. Сниму 2—З-комн. кв. с 
тел . , 1—2-й эт . , в нижней час-
ти города . 

Тел. 2-32-51, после 20 часов. 
669. Обивка и мелкий ре-

монт мягкой мебели, установ-
ка и обивка входных дзерей 
(материал заказчика) . 

Тел. 7-05-71. 
679. Изготовляем входные 

металлические дзери, решет-
ки, сейфы, памятники и дру-
гие изделия из металла. 

Тел. 7-34-72, с 19 до 21 ча-
сов. 

665. Оказывгга услуги няни по 
уходу за ребенком. 

Тел. 7-46 08. 

Выражаем огромную сердеч-
ную благодарность городско-
му отделу обрезования, к о л . 
лективу средней школы № 10, 
администрации гостиницы «Ба-
ен*а» за оказанную помощь в 
позссронах кашей дорогой ма-
мы и бабушки 

Е М Е Л И Н С Й 
А Л Е К С А Н Д Р Ы В А С И Л Ъ Е В К Ы , 

всем, кто был р я д о м с коми 
в столь горький д л я нас час и 
разделил нашу скорбь. 

Т . Д . О 'емевич и 
Е . А . Пазлоса . 
• 

695. Методическое объеди-
нение учителей русского язы-
ка и литературы выражает глу. 
бокое соболезнование мето. 
диету ИМЦ О л е не с мч Тамаре 
Дмитриевне в связи с кончи-
ной ее матери. 

• 

Администрация и объединен-
ный профсоюзный комитет во . 
енторга № 277 выражают глу. 
бокое соболезнование родным 
и близким в связи с кончиной 

Г О Л Ь Н И К 
ИРИНЫ А Д О Л Ь Ф О В Н Ы , 

начальника тергово-коммерче-
ской службы военторга. 

Ушла из жизни, в полном 
расцвете сил неутомимая тру-
женица, грамотный специалист 
торгового дела, прекрасная 
женщина, жена, мать, добрый 
и надежный друг. Вечная па-
мять о ней навсегда встанет, 
ся в наших сердцах. 

«Североморские вести» сохраняют самые низкие в области расценки 
на рекламу. Ждем вас, уважаемые рекламодатели! 



УСПЕХ ЮНЫХ СЕВЕРОМОРЦЕВ 
Вновь эа окнами весна... Для 

преподавателей и учеников Се-
вероморской детской музы-
кальной школы она как бы на-
чалась раньше календарного 
срока. Роль первых весенних 
ласточек сыграли наши учени-
ки, участники областного кон-
курса юных пианистов, кото-
рый проходил в Мончегорске 
в феврале. 

В младшей группе второе 
место заняла Саша Кулиева, 
воспитанница Е. Черкасовой, 
специальным дипломом отме-
чена Марина Коржова, учени-
ца педагога Е. Олейниковой. 

Порадовали и представители 
«среднего поколения». Саша 

Остапец была второй, а Крис-
тина Рощевская (педагог В. 
Глинянова) — третьей. 

В числе призеров оказались 
и выпускники: Женя Банько 
была третьей в стершей груп-
пе, а Лена Жуйкова — второй, 
обе занимаются у Е. Черкасо-
вой. 

Учащихся народных отделе-
ний музыкальных школ пред-
ставляли в областном центре 
ансамбли русских неродных 
инструментов. Их конкурс со-
стоялся на стерто второй де-
кады марта. 

Класс балалайки представля-
ли два дуэта Оля Груздева и 
Настя Дремина (второе мес-

то) и братья Андрей и Алек-
сей Лимоновы (третье место). 
Дуэт аккордеонистов в соста-
ве Димы Кочергина и Саши 
Мышксвского был третьим. 
Высшей оценки удостоилось 
трио баянистов — Ира Гро-
мик, Саша Есин и закаленный 
в конкурсных «боях» Андрей 
Куделя. Музыканты выступали 
вместе с солисткой Оксаной 
Афанасьевой (педагог по во-
калу В. Дрыгина). Эта четвер-
ка принесла нашей школе пер-
вое место. 

Группу ребят, представляв-
ших на конкурсе народное от-
деление готовили к выступле-
ниям преподаватели классов 

баяна и аккордеона Л. Павло-
ва, В. Егоренкова, Л. Щигаче-
ва, педагог класса балалайки 
Т. Фунт , концертмейстер В. 
Остапец. 

Достойно продолжили «па-
рад победителей» юные ком-
позиторы Северомсрска. Ре-
бята, которые пробуют свои 
силы в сочинении музыки соб-
рались в Мурманской школе 
искусств № 1. Они демонстри-
ровали не только домашние 
заготовки, но и выполняли за-
дания по сочинению. 

Вот результаты: первое мес-
то — у Эльдэра Аблаева, пе-
дагог О. Рощесская, вторым 
стал Юрий Казаков, ученик И. 
Филимошкиной. Вокальный 
цикл Юры Казакова на стихи 
А . Усачева исполнили юные 

солистки Ксюша Малькова и 
Вика Филимошкина (концерт-
мейстер С. Смирнова). 

Творчество североморцев 
высоко оценил известный мур . 
манский композитор Георгий 
Каликин. 

Вы спросите, при чем здесь 
весна? 

Так ведь «утро года» — это 
пора надежд, радостных ожи-
даний новых планов. . . Успех 
наших ребят и школы в це-
лом на представительных твор-
ческих конкурсах в Мурманске 
также породил и новые на-
дежды, и обоснованные ожи-
дания, и дерзкие планы, при-
чем не только у тех, кто с чес-
тью выдержал испытания кон-
курсами но и их наставников, 

И. НАУМОВА. 

Как шутили вчера =— 

ВЫХОД ЕСТЬ 
ю м о р е с к а 

Сейчас редко кто не имеет в квартире два те-
левизора. Понятно почему: сначала пользова-
лись черно-белым, потом купили цветной. При-
чем, старый оказался тоже при деле, программ-
то несколько. . . 

Признаюсь честно, в моей квартире три те-
левизора, вроде бы дзже — перебор. А все 
равно мало. Почему? 

Все из-за разнобоя во вкусах. 
После работы спешу домой, чтобы посмотреть 

хоккейный матч с участием любимой команды, 
а там уже все экраны абонированы. Жена ре-
портаж с выставки мод созерцает, теща — оче-
редной киносериал про Марию, дочка пригласи-
ла в гости подруг, «видики» крутят. 

Ну, думаю, ничего, я еще свое возьму. Там 
после демонстрации мод встреча по боксу на-
мечалась. Не хоккей, конечно, но все ж е . . . 

С трудом дожидаюсь прощальной улыбки Вя-
чеслава Зайцева, как вдруг жена нажимает кно-
почку на панели телевизора и, как бы нехотя, 
говорит: «Санта-Барбару посмотреть что ли?. .» 

Делает вид, что у меня совета спрашивает. Я 
же точно знаю: не требуется. 

Попробую постучать в дверь тещи. Хотя бы 
выступление астролога перехватить. . . Не отзы-
вается теща, спит. 

Ну, а к молодежи и обращаться бесполезно. 
Хорошо, если в полночь разойдутся. 

Сижу и думаю: а не зайти ли мне завтра в 
пункт проката. А что? Возьму телик во времен-
ное пользование, самый завалящий. Зато уж бу-
ду смотреть, что хочу. Хорошо, однако, что на 
кухне свободная розетка есть. Не надо холо-
дильник отключать. . . 

Ба, уже и двенадцатый час . . . 
Пойду укладываться. 
Спокойной ночи1 
Все — как вчера. 

В. ВЛАДОВ. 

Были когда-то и мы рысаками. 

Фотошутка Л. Федосеева. 

Скажите, 
пожалуйста, 

доктор... 
В поликлинике. 
— Скажите, доктор, почему 

у меня все все болит? Сюда 
ткну (тыкает пальцем в грудь) 
— больно, сюда (в лоб) — 
больно, сюда (в ногу) — боль-
но, сюда (в живот) — боль-
но . . . 

— Ну-ка, покажите! Э-э, ба-
тенька, так у вас же палец сло-
ман. 

X X X 
Перед отдыхающими в сана-

тории выступает доктор: 
— Природа, — говорит он, 

— весьма тщательно проду-
мала устройство нашего орга-
низма. 

— Как же1 — возражает ему 
из зала. — Почему же многие 
из нас так объедаются? 

— Но, чтобы мы видели, 
сколько мы переедаем, — от-
вечает доктор, — наш живот 
расположен на той же сторо-
не тела, что и глаза. 

X X X 
В больничную палату входит 

человек в белом халате и об-
ращается к лежащему на кой-
ке пациенту: 

— Больной, какой у вас 
рост? 

— Метр семьдесят шесть, 
доктор. 

— Я не доктор, я плотник. 
(«Мурманский вестник»). 

Как только нзетуплют кани-
кулы, я собираюсь в город, в 
гости к дядям. Они оба жи-
вут в большом двенадцатиэтаж-
ном доме, на разных только 
этажах и в разных подъездах. 
Деревенского мальчишку по-
нятно почему в город тянет: 
вон там сколько развлечений, 
начиная с мороженого и кон-
чая дрессированными львами. 
Я пытался тоже дрессировать 
— правда, собаку, но кого в 
деревне удизишь собакой, да-
же если она подает переднюю 
лапу и может считать до трех! 

А перед этими каникулами я 
получил от младшего дяди 
письмо, которое удивило не 
только меня, но и всю дерев-
ню. «До меня дошел слух, — 
писал дядя , — будто ваша со-
бака принесла на свет щенят. 
Будь добр, Мишенька, приве-
зи одного. . .» 

Я ж говорю, многим может 
удивить город деревенского 
человека! Мои родные весь 
вечер судачили, мол, зачем 
ему понадобился щенок, ког-
да в городе даже львы в цир-
ке есть, да где он будет его 
держать, когда в городе ко-
нуру негде поставить. . . 

А утром я при всеобщем за-
думчивом молчании отобрал 
щенка порезвее, сунул его в 
мешок и отправился в гости. 
Добрался я вполне благопо-
лучно. 

Дверь мне открыл дядя. 
Увидев мешок, он растянул в 
улыбке рот до ушей, выхва-
тил мешок, вытащил из него 
щенка, взвизгнул и бросился с 
ним в комнату. Там он покру-
тился на одной ноге, опустил 
щенка на пол и покрутился на 
другой. Я стоял в коридоре, 
не зная, раздеваться мне или 

Вернее, встретились мы во 
дворе. «Мишенька, — оклик-
нул он, увидев меня, — при-
ехал? Ну, здравствуй! Ты уже, 
видать, у младшего дядьки по-
бывал? Пойдем-ка, пойдем ко 
мне . . . » 

В руках дядя держал вере-
вочку. За другой конец ее был 
привязан щенок. Он тоже был 

ЧЕГО В ДЕРЕВНЕ 
НЕ УВИДИШЬ... 

незаметно выйти. Затем дядя 
побежал в другую комнату, 
оттуда послышался радостный 
голос его жены, и они тут же 
выбежали вдвоем. Тетя на од-
ной ноге крутиться, видимо, 
не могла, но зато на обеих она 
станцевала вокруг щенка впол-
не приличный танец. Затем 
они убежали с дядей на кух-
ню, долго гремели посудой, а 
потом появились, наконец, в 
комнате с тарелками, судя по 
запаху, наполненными чем-то 
очень вкусным. А когда они 
поставили эти тарелки не на 
стол, а перед щенком, я ре-
шил, что все-таки лучше я по-
ка проведаю старшего дядю. 

Со старшим дядей мне тоже 
повезло, и он оказался дома. 

жизнерадостный и тут же по-
рвал мне штанину. 

— Не бойся, — успокоил ме-
ня дядя, — он не кусается. . . 
Понимаешь, отвыкаем мы в го-
роде от живой природы. Вот 
и решил я обзавестись соба-
кой. Все кзк-то о родной де-
ревне напоминает. . . А вот 
младший твой дядька совсем 
уж отвык, никакой собаки ему 
не надо. . . Ну, пошли! 

Его жена тоже была рада 
моему приезду. Меня быстро 
раздели и посадили на кушет-
ку. 

— Гость приехал, а ты гуля-
ешь где-то, — ворчала на дя-
дю жена, хлопоча на кухне. 
Вскоре она вышла оттуда с 
дымящейся тарелкой мяса. 

— Проголодались небось, — 
заботливо сказала она. 

— Ну.ка, где там моя кро-
хотулечка? — И, отозвав в 
угол щенка, дядя поставил пе-
ред ним тарелку. — Ну, рас-
сказывай, Мишенька, что но-
венького там у вас, как живе-
т е . . . 

После беседы настало вре-
мя умываться. Щенка мыли 
тщательно, с мылом, потом на-
сухо вытерли полотенцем и, 
одев его в чепчик с бантиком 
и пеструю поддевочку, уложи-
ли спать на кушегку, с кото-
рой мне, понятно, пришлось 
встать. Правда, на этот раз ме-
ня пересадили за стол, и на 
этот раз уже на столе появи-
лись румяные пирожки, и пи-
рожное, и лимонад. Только и 
на этот раз мне не удалось 
поесть. Раздался звонок, и в 
двери показалось добродуш-
ное и радостное лицо млад-
шего дяди. Он поманил ме-
ня пальцем и, когда я вышел 
в коридор, прошептал: 

— Там с тобой мой сосед 
хочет поговорить. Я ему ска-
зал, что у вас собака ощени-
лась. Ты уж пообещай ему 
щенка, ладно? А мы с ним 
завтра тебя в цирк сводим. 
Там сейчас говорящие кроко-
дилы появились. В деревне ты 
такого никогда не увидишь.. . 

Еще бы! 
Григорий ЛУЧ. 

J 

ТВОРЧЕСКИЕ 
КАНИКУЛЫ 

Весенние каникулы в школе 
№ 3 п. Росляково традицион-
но называются творческими. И 
это не случайно. Программа их 
интересна, разнообразна, на-
сыщена мероприятиями. 

Каникулгрная неделя для 
ученикоа пролетела кзк един 
день. 

Преподаватели да и сами ре-
бята постарались сделать так, 
чтобы перерыв в учебе стал 
интересным и содержатель-
ным. 

Чего, например, стоили вы^ 
ставки кошек и собак, на к 
торых школьники демонстр 
ровали своих четвероногих 
любимцев. 

В школе прошли также ве-
чера отдыха, дни именинника, 
любимая всеми игра «Поле 
чудес». Ребята посетили экс-
позицию восковых фигур в ху-
дожественном музее Мурман. 
ска, побывали на концертах 
областной филармонии, спек-
таклях театра драмы. 

Впереди — последняя чет* 
верть учебного года. 

Е. КАЛЬЯНОВА. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Газете «Северомор-

ские вести» срочно тре-
буется главный бухгал-
тер (с опытом работы по 
специальности). 

Удостоверение коррес-' 
пондента отдела инфор-
мации и писем редакции 
газеты «Североморские 
вести», выписанное на 
имя Грегубенко Марины 
Юрьевны, считать недей-
ствительным. 

692. Купим квартиру в Рос-
ляково-1, Североморске. 

Тел. в Росляково-
1 92-780, 

звонить до 10.00 или с 19.00 
до 23.00. 

I 

НА РАБОТУ 
674. Организации требуется 

делопроизводитель. 
Обращаться по телефону 

2-26 84. 
703. Организация приглаша-

ет на работу сторожей. Опла-
та по договоренности. 

Тел. 7.11 24. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

2—3 апреля 
«Армия тьмы», США, ужасы. 
Нач. в 14, 16, 18-15, 20, 22. 

4—6 апреля 
«Чужие-2», ужасы. 
Нач. в 14, 16-20, 18-40, 21. 
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