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Реформы 

-в жизнь 

I РОССИИ 
VI Съезд народных депу-

татов Российской Федерации, 
проходящий в Москве, остает-
ся центральным событием 
политической жвзнн страны. 
В его повестке Дня — де-
сять вопросов, в том числе 
и ианважнейшпе: о ходе 
экономической реформы в 
России, о Конституции Рос-
сийской Федерации, о поли-
тическом положении респуб-
лики в СНГ. 

Как и предполагалось ра-
не», начало съезда было бур-
ным. Противники реформ, пе-
регруппировавшие силы на-
кануне депутатского форума, 
предприняли попытку овла-
деть ситуацией уже на ста-
дии формирования повестки 
дня, но безуспешно. \ Съезд, 
в частности, отклонил пред-
ложение о вынесении на об-
суждение вопроса о доверии 
правительству. 

На съезде с докладом вы-

ступил Президент России 

Б. Н. Ельцин. Он констати-

ровал, что начало экономи-

ческих преобразований в 

стране оказалось более бо-

лезненным, чем предполага. 

> л ост» прежде, решительно вы. 

| с к а з а л с я за продолжение no-

il литикн реформ, но при этом 

I не исключил возможность 

| корректив в экономической 

политике правительства. 

Обсуждение доклада носи-
ло острый характер,* общий 
тон дискуссии был критиче-
ским. Как свидетельствуют 
российские социологические 
службы, примерно 70 про-
центов народных депутатов 
России не устраивают дей-
ствия правительства, возглав-
ляемого Б. Н, Ельциным, 
од 'акэ 53 процента народных 
избранников поддерживают 
стратегический курс руко-
водства республики. 

Наблюдатели высказывают 

предположение, что в итоге 

обсуждения доклада, скорее 

всего, появятся решения, 

предполагающие определен-

ные изменения в тактике 

реформирования экономики и 

кадровые подвижки по гори-

зонтали и составе правитель-

ства. Наихудшим вариантом 

развития событий явилась 

бы отставка Б. Н. Ельцина 

с поста главы правительства 

н лишение его чрезвычайных 

полномочий, предоставленных 

предыдущим съездом. 

На темы 

р быта 
РЕПОРТЕР 

Номер телефона этой ча-
стной парикмахерской есть в 
городском телефонном спра-
вочнике. Позвонив, я удиви-
лась: почему еще не «отру-
били» его? Ведь, расстава-
ясь со своим имуществом, 
государственные предприя-
тия оставляют предпринима-
телям голые стены и ниче-
го больше... 

Приятный голос любезно 
пригласил зайти... 

Конечно, и само помеще, 
ние, и мебель, и оборудова-
ние. и условия для масте. 
ров и клиентов уступают 
Другим парикмахерским не в 
лучшую сторону, но надо 
быть снисходительным, ведь 
«первенцу» частного бизне-
са R сфере бытовых услуг 
всего лишь несколько не-
дель от роду. 

Лилия Борисовна Остров, 
екая, хозяйка парикмахер, 
ской. симпатичная, в эле-
гантном костюме и, естест-
венно, с красивой приче-
ской... 

— Если бы мы открылись 
на год раньше! — сетует 
Лилия Борисовна. — Проб-
лем сегодня было бы гораз-
до меньше. 

...Усаживаюсь в кресло, 
вернее. на обыкновенный 
жесткий стул, но желание 
уйти красавицей из частной 
парикмахерской уж очень 
велико! 

Мастер широкого профиля 
Татьяна Черная спрашивает: 
«Как будем стричься?». 

Только ножницами! Ника-
ких завивок, укладок, чтобы 
причесалась утром, вышла 
на улицу, а там все: «Ах!» 

Татьяна улыбнулась, пзяла 
ножницы. Превращение в 
красавицу началось... 

Лилии Борисовну Остров-
ской пришлось в жизни 
пережить многое. Три года 
назад безвременно умерла 
дочь, оставив двух крохот-
ных дочурок. Забрала их к 
себе R Североморск. К двум 
старшим детям прибавилось 
еще двое, и все на мамины 
плечи. Но Лилий Борисовна 
человек выносливый, с ха-
рактер]. Она стремится 
приносить людям радость и 
обязательно осуществит за-
думанное. 

В скором времени, наде-
ется Лилия Борисовна, ее 
парикмахерская станет на-
стоящим оазисом отдыха в 
пустыне нашего серого бы-
тия. Позвонив прямо из зала 
в бар, расположенный - на 
втором этаже, можно будет 
заказать чашечку кофР с 
бутербродом, а в небольшом 
уютном зале, пригласив 
близких Друзей, организовать 
вечер с просмотром видео-
фильма. 

Если будет достаточно ра-
стительного и прочего сы-
рья (а договоры на его по-

ставку уже заключаются), 
то можно будет купить хоро-
ший крем или лосьон и, 
освоить элементарные прие-
мы и способы макияжа. 

Предчувствую иронию на-
ших читательниц: столько 
нам уже обещали! Но тем 
не менее, давайте разделим 
оптимизм и благие намере-
ния коллектива парикмахер-
ской. Тем более, что Лилия 
Борисовна рассчитывает на 
помощь не только своих 
мастеров, но и собственных 
детей. 1 

Дочь Ольга — художник. 
Скоро приедет в отпуск и 
оформит интерьер бара.ка. 
фе, а сын Антон — элект-
рик — выполнит необходи-
мые работы. 

— Будем обходиться сво-
ими силами, н е заинтересо-
ваны в расширении штатов, 

в создании «администрации», 
— говорит Лилия Борисов-
на. — Важен и нужен в 
нашем деле труд каждого: 
и официантки, и уборщицы, 
и прачки, и мастеров, поэ-
тому все мы — Татьяна 
Черная, Светлана Фофанова, 
Лена Братко, Наташа 
Дмитриенко, Людмила 
Ярошевская, Светлана 
Сирина — это семья, 
где все заботы и проблемы 

— общие. 
...Священнодействие парик-

махера закончилось. Мастер 
«протанцевала» возле меня 
47 минут. Не отрываясь от 
зеркала, привыкаю к совер-
шенно новому собственному 
облику, расплачиваюсь..,- i 

— Мы не будем идти пу-
тем постоянного повышения 
цен на наши услуги, — го-
ворит Лилия Борисовна, — 

наоборот, вот чуть встанем 
на ноги — и обслуживать 
пенсионеров, детей, инвалидов 
станем по социально низ-
ким ценам. 

...Я вернулась в редакцию. 
Ожидаемый эффект был 
достигнут. Коллеги сказали 
«Ах!», Теперь будем все 
стричься и молодеть только 
«у Лилии Борисовны». Хо-
рошо. что парикмахерская 
совсем рядом с редакцией 
по адресу: улица Ломоносо-
ва, 2 (в помещении гости, 
ницы «Васига»). Последуй-
те нашему примеру, не по. 
жалеете! 
4 Сзстлана Б А Л А Ш О В А . 

0 
На снимке: парикмахер. 

Татьяна Черная. 
Фото Л. Федосеева. 

П Р Е В Р А Щ Е Н И Е В К Р А С А В И Ц У . . . 
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На Кубок 

города 
Восемь сильнейших ко-

манд оспаривали Кубок го-
рода по баскетболу. Уже пер-
рая встреча турнира, а от-
крывали состязания ко-
манды управления начальни-
ка работ (сантехники) и 
спортклуба «Богатырь», по. 
казала. что борьба за почет-
ный трофей будет острой. 

Победив в первой встрече, 
питомцы «Богатыря» все 
предварительные игры в 
своей подгруппе провели 
энергично. с настроением, 
одолев спортсменов комбина-
та нерудных ископаемых и 
юношескую сборную города. 
Школьники уступили опыт-
ном? противнику, но их вы-
ступление было во всех от-
ношениях интересным. 

Во второй подгруппе жре-
бий свел также несколько 
спортивных коллективов: ко-
манды «Флаг», гороно, п. 
Росляково и У Н Р механиза-
ции. «Флаг» оказался луч-

. шим. он и встретился в фи-
нале с соперником — ко-
мандой «Богатырь». Тех-
нические возможности уча-
стников решающего поедин-
ка были примерно равными, 
и исход встречи мог разре-
шить лишь выбор правиль-
ной тактики. 

«Флаг» играл мобильно, 
активно использовал заме-
ны, что позволило ему со. 
хоанить высокий темп игры. 
Первая половина встречи за-

вершилась в его пользу. Сле. 
Девало ожидать, что ко вто-
рой половине — «Богатырь» 
попытается переломить ход 
матча, что он и попытался 
сделать, позволив противни-
ку обойти себя всего на три 
очка. Обгпин же счет встре-
чи 85:64 в пользу ко-
манды «Флаг* Она и стала 
обладателем Кубка города. 

Самым оез\'льтативиым иг-
роком турнира признан А. 
Дремор из команды «Бога-

тырь». Ему вручен приз 
газеты «Североморская прав-
да». Это искусно выполнен-
ная в миниатюрр штанга. 

Состязания на Кубок горо-
да доставили немало радо-
сти болельщикам, любителям 
баскетбола, собравшимся по-
смотреть соревнования. Та-
кие спортсмены, как В. 
Ильясов. В. Богданоз. М. 

Яфаноп. С. Зверев, Ю. Скриг-
люкоз и другие — оправдали 
ожидания североморских по. 
клонииков баскетбола. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

На снимке: играют фина-
листы соревнований на Ку-
бок города спортсмены ко-
манд «Богатырь» и «Флаг». 

Фото Л. Федосеева. 

Почетный приз «Североморской правды» 
вручен лучшему спортсмену А, Дрёмову 

Грузинский ясурналист Гисла Гобе-
чвд» из газеты «Шаварандн» лично зна-
ком с всемирно известной прорицатель-
ницей болгаркой Вангой. Он гостил в 
Болгарин у госпожи Ванщ и привез 
много интересных вестей. 

До этого, чуть раньше, Ванга на весь 
мир заявила, что Юрий Гагарин жив. 
Эта сенсационная новость взбудоражила 
весь мнр. Не так давно Ванга припод-
няла завесу над совершенно новой 
тайной. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ. Лаврен-
тий Берия имел двух 
двойников. Одним был 

Всеволод Владимирович Ка-
лугин, вторым — Гулварди 

Николаевич Чиракадзе. Близ-
кие к Берии лица хорошо 
знали Калугина, двойника 
Берий. Оки также хорошо 
знали и Гулварди Чиракадзе, 
но не как двойника Берии, 
а как его верного референ-
та. Он ходил в парике, с 
опущенными усами и поэто-
му ке был похож на Берию. 
Он был, если можно так 
сказать, тайным двойником, 
которого Лаврентий Берия 
должен был использовать в 
чрезвычайно тяжелой си-
туации. 

Лаврентий Берия был не. 
глупой личностью. Обосно-
ванной оказалась его осмо-
трительность, наступил тот 
трагический день, когда в 
дело должен был вступить 
тайный двойник. Это было 
в 1953 году, когда Берию 
направили в ГДР для пода, 
вления восстания, а в Мос-
кве стали готовиться к его 
уничтожению. 

Берия не был бы Берией, 
если бы его агенты не узна-
ли об этом. Лаврентию Пав-
ловичу срочно позвонил его 
верный пес Бахчо Кобулов 
(он сам себя так величал) 
и сообщил: «Тебя готовятся 
свергнуть и арестовать, что 
делать? Не забирать же 
всех?» Берия знал о невы-
держанности и необузданнос-
ти Бахчо Кобулова, поэтому 
приказал пока воздержаться 
от арестов и сообщать обо 
всем. Через два дня Кремль 
отозвал Берию назад. К это-
му времени Берия уже был 
хорошо информирован о за-
говоре и решил направить в 
Москву своего тайного дво-
йника Гулварди Чиракадзе. 
-Лаврентий Павлович при-
казал Чиракадзе снять па-
рик, сбрить усы.сделать пен-
сне и надеть соответствую-
щую одежду. 

В Москве, уже в аэропор-
ту. Берию ждал каратель-
ный отряд. Отряду было при-
казано на месте расстрелять 
Лаврентия Павловича и его 
охрану, а на Политбюро и 
суде выставить его двойни-
ка Всеволода Калугина. Уча-
стники заговора напряженно 
ждали прибытия Берии. И 
вот самолет произвел посад.-
ку. 

Напряженность встречаю-
щих достигла высшей точки. 
Открылась дверь самолета, 
и показался Лаврентий Пав. 
лович. От встречающих от-

БЕРИЯ... 
НЕ РАССТРЕЛЯН? 
делился маршал Москален. 
ко и направился к Берии. 
Когда Берия спустился с 
трапа и направился в сто-
рону Москаленко, тот вер-
нулся назад, вперед выско-
чили переодетые в граждан, 
скую одежду офицеры и мол-
ниеносно открыли огонь из 
автоматов. Берия, а в дей-
ствительности его тайный 
двойник Гулварди Чиракадзе, 
вместе с сопровождающими 
лицами были уничтожены на 
месте. 

\ ̂ лл/ww\/̂ /̂ лллл/̂ /w\л/̂ ЛAЛл/w\л ; 

Сенсация 

;\ЛЛЛЛЛАДЛЛЛЛЛЛМЛАЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛ 

В Кремле свободно вздо-
хнули. Посадили в камеру 
одетого под Берию его офи-
циального двойника Всево-
лода Калугина. При этом 
ему пообещали, что если он 
хорошо сыграет роль Берии, 
то после инсценировки рас-
стрела его наградят. 

И вот после сфальсифици-
рованного суда Всеволода 

Калугина повели на расстрел, 
Официальный двойник Бе. 
рии в ДУше умирал со сме-
ху и заодно строил планы 
на будущее. После этого 
инсценированного расстрела 
поеду, мол, в Сочи, погуляю 
на Ривьере. Так же «муже-
ственно» он взглянул на 
стволы нацеленного на него 
оружия. Откуда он мог 
знать, что его, одного из 
главных (если не самого 
главного) героев этого гряз-
ного заговора, так веролом-
но пристрелят, а его пепел 
спустят по Москве.реке. 

Но вернемся к делу Лав-
рентия Берии. Как только 
он узнал, что «Берия» рас-
стрелян прямо в аэропорту, 
понял — назад больше ни-
когда не сможет вернуться. 
Срочно сделал пластическую 
операцию лица и вместе с 
несколькими верными друзь-
ями через Италию и Алжир 
прилетел в Бразилию. 

Все это произошло так 
скрытно, что ни один че-

ловек об этом не узнал. 
Даже у кремлевских дикта-
торов, маршала Москаленко 
и других участников загово-
ра не возникло сомнения в 
том, что в аэропорту был 
убит настоящий Берия. 

В Бразилию Берия захва-
тил немало золота и валю-
ты. Он построил себе дом 
в неприступных местах Ама-
зонки. Перед местным пра-
вительством выдавал себя за 
писателя и даже установил 
хорошие связи. При этом 
попросил всех держать все 
в секрете, дабы не мешали 
его творческой деятельности. 
Чтобы у бразильского пра-
вительства не возникли со-

мнения, опубликовал несколь-
ко публицистических статей 
в литературной газете «Сан-
Пауло» под псевдонимом 
Мацабуто Коцубуто. Эти 
статьи имели большой ус-
пех. Однако в дальнейшем 
он отказался сотрудничать с 
газетой и начал писать ме-
муары. Мемуары передал 
крупнейшему французскому 
издательству «Галимар» и 
завещал издать их через 10 
лет после его смерти. 

Берия всю свою жизнь 
провел в мыслях о Грузии. 

В Бразилии он создал 
«грузинский островок». «Это 
моя Грузия, моя грузинская 
земля, и я здесь должен 
найти вечный покой», — 
говорил Берия и не менее 
одного раза в день боси-
ком прохаживался по этому 
островку. 

Удивительна и смерть его. 
На рассвете почувствовал, 
что умирает. Никого не раз-
будил, с трудом, но без 
шума поднялся с постели и 
незаметно вышел во двор. 
Утром на «грузинском ост-
ровке» нашли его мертвым, 
лицом вниз. Изгнанник, ро-
дины, он испустил дух все 
же на грузинской. земле. 

— Недалек и тот день. — 
сказала нам госпожа Ванга, 
— когда деятельность Берии 
будет представлена совер-
шенно с другой стороны, и 
его политический портрет 
опишут совсем другими кра-
сками. 

ПОЧЕМУ ОНИ ВЫШЛИ С ПЛАКАТАМИ? 
На площади Сафонова кашбй 

флотской столицы молодые офи-
церы едва успели развернуть пла-
каты. Стоять долго им не при-
шлось. К ним' тут же подкатила 
комендантская автомашина, и «мя-
тежные» старшие лейтенанты из 
Гаджиево в таком . «почетном» 
сопровождении направились в Дом 

офицеров флота для разбиратель-
ства. В ДОФе беседа с забасто-
вавшими вдруг офицерами дли-
лась очень долго. Мы ждали. Пер-
вое ответственное лицо, к кото-
рому мы обратились, в чине 
капитана первого ранга, на прось-
бу журналистов представиться 
заявило: 

'ШШ? 

— Инкогнито! Интервью ке 
даю. Кто вам разрешил сюда 
войти? 

Но мы пробились к героям ны-
нешнего дня, чтобы задать им 
одиь.единственный вопрос: что 
толкнуло их на столь отчаянный 
шаг? Вот фамилии молодых офи-
церов: старшие лейтенанты Э. 
Кирсанов, С. Лобач. В. Сировой, 
А. Пыслару, А. Первушин. 

— Мы присягали служить Ро-

дине, СССР, которого уже нет. 

Сегодня армию и флот растаски-

вают по национальным кварти-

рам, поэтому мы не видим даль-

ше смысла к службе ц решили 

уволиться из Вооруженных Сил 

цивилизованным путем. Н е вы-

шло. Долгое время командование 

не могло решить наш вопрос. 

Пришлось решиться на эту ак-

цию. — рассказали ребята. 

Действительно, что может 

дать служба ребятам? Квартир 
у молодых офицеров нет, семьи 
живу1 по разным городам Рос-
сии. сами они скитаются по ка-
зармам. Неуверенность в завтраш-
нем дне полная. Доведенные до 
отчаяния, они приехали в столицу 
Северного флота. Теперь, возмож-
но. их публичный протест закон-
чится положительным результа-
том? Тем более, у молодых лю-
дей есть гражданские специально-
сти. даже „по несколько. А Се-
верный флот, как всегда, не под-
ведет! 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото А. Левочкина. 

Ж 

ЁЗАПРП УВОЛЬНЕНИЯ 
Г . А , 
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ВСЁ ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ? 
В последнее время мы много гово-

рим и пишем о детях. К сожалению, 
больше говорим, чем стараемся помочь 
на деле. Причин тому много, и все они, 
в общем-то, объективные. Истертый 
до дыр лозунг «Все лучшее — детям» 
выглядит явной фикцией и насмешкой. 
Что уЖ говорить о лучшем, если и не-
обходимого наши дети не могут полу-
чить сегодня. 

Нехватка продуктов, одежды, обуви, 
отсутствие возможности интересного 
полноценного отдыха, отсутствие усло-
вий для развития творческих способно-
стей подростков — все это порождает 
глубокий душевный дискомфорт, выход 
из которого каждый ищет в одиночку... 

Дети уходят «на волю» — в подва-
лы. в лихие компании, где быстро на-

учат добывать деньги, одерживать по-
беды над учителями и родителями... 

Куда убежишь от... себя? Как помочь 
подростку остановиться у последней 
черты? 

Наверное, однозначных ответов на 
эти вопросы нет. но появилась еще 
одна реальная возможность помочь 
подросткам. Пока это только идея, но 
люди, работающие над ней. уверены в 
осуществлении. 

Вот что рассказала корреспонденту 

«Североморской правды» Светлане 

Балашовой инспектор отдела народ-

ного образования по внешкольной рабо-

те при администрации города Северо-

морска Е. А. ЗАВАДСКАЯ. 

ИСЦЕЛЕНИЕ 
души 

( • 
.I» и 

....... 
— Создается Центр со-

циально-педагогической реа-
билитации. Его цель — со-
циальная, психологическая 
поддержка ребенка IT его 
семьи, защита и охрана прав 
ребенка, ранняя диагности-
ка, психопрофилактика. 

— Понятие «Центр» ас-
социируется прежде всего с 
каким-то зданием, где в 
разных кабинетах решаются 
те или иные проблемы... 

— Здесь абсолютно другое! 
Наш Центр — это прежде 
всего объединение людей, 
работающих исключительно 

к практическими методами, 
р владеющих ситуацией, а 

главное — способных ока-
зать действенную помощь 
в критических случаях. 

Можно сколько угодно за-
ниматься психологическими, 
педагогическими и прочими 
исследованиями. Распеча-
тать анкеты с самыми ка-
верзными вопросами, потом 
разослать их по школам, 
собрать и сделать любые 
выводы. Это тоже нужное 
дело, не спорю, но куда 
важнее погасить любой 
возникающий конфликт в 
семье, в школе, в среде под-
ростков. 

Одно из подразделений 
Центра — кабинет социаль-
ной поддержки. В него ROH-
дут работники комиссии и 
инспекции по делам несо-
вершеннолетних, социальные 
педагоги, педагоги.организа-

^ торы, семейный адвокат и 
V специалист, отстаивающий 

интересы подростков на бир-
же труда. 

Ведь сегодня, как, пожа-
луй, никогда раньше, детям 
нужна защита. Защита конк-
ретная, квалифицированная. 

Согласитесь, как бы мы ни 
относились к школе, к то-
му. сколько хорошего и не 
очень «приносит» ребенок 
домой, очень-очень многое 
он «уносит» из семьи, имен-
но там получая багаж нрав-
ственного воспитания. 

Выявлением неблагополуч-
ных семей будут заниматься 
социальные педагоги. В но-
вом учебном году эти спе-
циалисты качнут работу в 
школах № № 3, 5, 7, 10; 
11, 12, 14. 

Общаясь с ребятами и 
1 взрослыми в школе, дома, 

Североморские корабелы. 

на улице, они смогут опре-
делить для себя ситуацию, 
грозящую конфликтом, и, 
взаимодействуя с другими 
заинтересованными служ-
бами, найти единственно 
правильный выход. 

— Елена Анатольевна, не 
получится ли работа «по 
хвостам»? Мне кажется, что 
ужа поздно «выявлять», дав-
но настало время решитель-
ных действий: «трудных» 
детей и семей нР становится, 
к сожалению, меньше. 

— Конечно, о быстрых 
результатах и речи нР мо-
жет быть. Ведь порой даже 
простуду трудно вылечить, 
а если болит душа, если 
в семье или в классе сложи-
лась такая обстановка, что 
хочется подростку бежать 
куда глаза глядят? А если 
совершено правонарушение 
и нелады с законом всерьез 
грозят лишением свободы? 
Где найти силы пережить 
все это? Кто поможет? 

Работа «по хвостам», я в 
этом уверена. тоже прине-
сет свои результаты, но 
главное -— перспектива. 

Очень хочется, чтобы лю-
дям, работающим в Центре, 
поверили и дети, и взрос-
лые, а поверив им, поверили 
бы и в себя. 

— Кабинет психологиче-
ской реабилитации, „ходящий 
в структуру Центра, будет, 
конечно, заниматься индиви-
дуальной психологической 
диагностикой. В этом, на-
верное, нуждаются сегодня 
абсолютно все дети? 

— Прежде всего работа ка-
бинета предполагает соз-
дание психологической слу-
жбы города. Действительно, 
психологическая помощь 
нужна всем, но детям — 
особенно. Многие подростки 
смогут получить практиче-
ские советы, а по необходи-
мости и лечение — психо-
коррекцию поведения. «Не-
управляемые» ни в школе, 
ни дома дети — сегодня не 
такая уж редкость. Одними 
наказаниями их нР испра-
вить, а вот индивидуальная 

психологическая разгрузка, 
лечение психологической 
травмы, безусловно, будет 
способствовать укреплению 
нервной системы и исцеле-
нию души. 

Но речь не только о по-
ведении. В гороно есть 
медико-педагогическая ко-
миссия, которая, обследуя 
определенную часть ребят, 
выявляет у них степень 
задержки психического раз-
вития. Психологическая слу-
жба. на мой взгляд, смо-
жет оказать существенную 

помощь как в выявлении 
причин, так и в методах 
исправления. Дело это не 
такое уж безнадежное, ка-
ким кажется на первый 
взгляд. Самые разные пси-
хологические травмы (не-
благоприятная социальная 
среда, болезнь, стрессы), ко-
торые ведут к задержке пси-
хического развития, порой 
можно если не предотвра-
тить, то хотя бы попытать-
ся исправить на ранней ста-
дий. 

В Центре предполагается 
И учебное подразделение. 
Классы выравнивания, ком-

пенсирующего обучения и 
группы коррекции поведения 
также будут способствовать 
психологической адаптации, 
детей и подростков. У нас 
в городе уже есть хороший 
опыт работы классов вырав-
нивания, где ребята зани-
маются по специальной учеб-
ной программе, исходя из 
своих возможностей, не чув-
ствуя себя изгоями, пред-
метами насмешек и издева-
тельств, какими были в 
обычных классах. 

Иногда просто необходимо 
вывести «издерганного» ре-
бенка на домашнее обу-
чение. Отдохнет нервная 
система, нормализуется пси-
хика. Гуманность, проявлен-
ная взрослыми, окупится 
обязательно, я. в этом не 
сомневаюсь. 

Наверное, если бы педа-
гогическая, да и психологи-
ческая наука не занималась 
бы столько лет одним про-
светительством, а больше 
обращала внимание на прак-
тические результаты собст-
венных исследований, защи-
щая прежде всего интересы 
и права ребенка, проблем 
с детьми сегодня было бы 
гораздо меньше... 

— Как видно из нашего 
разговора, все структуры 
Центра социально.педагоги-
ческой реабилитации тесно 
взаимосвязаны между собой 
и по сути направлены на то, 
чтобы всеми способами ис-
целить детские души, пре-
дотвратить возможные не-
благоприятные ситуации, но 
ведь есть случаи, и их до-
вольно много, когда нужно 
вмешательство медиков, я 
имею в виду нарколога, пси-
хотерапевта, гинеколога. 

— Такая помощь, естест-
венно. входит R деятельность 
нашего Центра. По-моему, 
самое главное здесь — га-
рантия анонимности. 

Вполне понятно, что сей-
час есть возможность обра-

Фото Л. Федосеева. 

титься в самые разные мед-
учреждения, но куда лучше 
было бы, чтобы у наших 
городских подростков были 
«свои» врачи. Только в ус-
ловиях полного доверия друг 
другу можно не только вы-
лечить недуг, но, может 
быть, и предотвратить бо-
лезнь, Врач-специалист, ква-
лифицированный, мудрый, 
принимая удар на себя, спа-
сает пациента. 

Дает себя знать несовер-
шенство медицинской про-
паганды и в вопросах гиги-
ены брака, и в других. Не 
надо с детьми лукаЕить, 
хитрить, а еще хуже — 
запугивать, угрожать. Им 
надо помогать! 

— И, наконец, последнее 
и, видимо, самое трудное 
«звено» — общежитие — 
приют для несовершеннолет-
них... 

— Действительно, это — 
очень сложно. Ведь нужно 
подходящер помещение и 
средства. Сразу скажу, что 
отношение к общежитию-
приюту даже в'среде моих 
коллег неоднозначное: что, 
мол, хорошего будет в этой 
«ночлежке»? 

А чем лучше и подвале? 
В «теплой» компании «дру-
зей»? 

В 1991 году официально 
зарегистрировано 66 случаев 
ухода подростков из дома. 
Подчеркиваю, это — мили-
цейская статистика, то есть 
родители обратились с заяв-
лением, а те. кто «не заре-
гистрирован»? 

Подростки уходят из до-
ма. видя в этом единствен-
ный выход, возбращаются 
уже другими, чаще всего 
«вкусившими красивой жиз-
ни». 

По моему представлению, 
общежитие-приют должно 
предоставлять подростку вре-
менное пристанище, чтобы 
можно было спокойно «уйти 
в себя», «перегореть». Се-
годня и наши, и зарубеж-
ные специалисты говорят о 
том, что подростку нужна 
«экологическая ниша» — 
возможность привести в по-
рядок свои чувства и эмо-
ции, попытаться побыть на-
едине с самим собой. 

Вот возникает ситуация... 
Подросток приходит к пси-
хологу либо к другому спе-
циалисту Центра. Выясняет-
ся причина, по которой он 
не хочет и Ир может нахо-
диться дома. Подросток по-
лучает направление в обще-
житие. и там ему будет ока-
зана необходимая помощь. 

— Елена Анатольевна, 
думаю, идея о создании 
Центра придется по душе 
и детям, и взрослым. Мо-
жете ли вы сказать, как 
скоро она осуществится? В 
чьей помощи вы нуждаетесь? 

— В сентябре 1992 года 
планируется открытие ос-
новных блоков Центра. Очень 
нужны подходящир помеще-
ния на льготных условиях. 
Конечно, хочется, чтобы у 
Центра появились спонсоры 
в лице городских предприя-
тий и местных предприни-
мателей. 

Основные затраты возьмет 
на себя городской отдел 
народного образования, ведь 
каши специалисты будут 
работать при школах, при 
информационно - методиче-
ском центре. Нужны деньги 
для аппаратуры, различного 
оборудования. К примеру, 
кабина индивидуальной пси-
хологической разгрузки сто-
ит примерно 30 тысяч руб-
лей. 

Так что хочу сказать на-
шим бизнесменам, что пер-
вый признак богатства — 
участие в благотворитель-
ной деятельности. Предприя-
тиям можем предложить це-
лый ряд услуг на договорной 
основе. Все справки можно 
получить по ' телефонам 
7-12-16 и 2.07 75. 

Вложив сегодня деньги в 
благополучие • наших детей, 
мы приобретаем в будущем 
творческих, инициативных, 
нравственно здоровых граж. 
лан нашего Отечества. 
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В разноголосице сужде-
ний и гипотез о подробно-
стях предстоящей приватиза-
ции жилья как-то сами со. 
бой угасают давно уже за-
данные и, в общем_то, есте-
ственные вопросы. Например, 
такие: какой конкретно ин-
станции будет принадлежать 
приватизированный дом? На-
сколько широкими окажутся 
права отдельного квартиро-
владельца в таком здании? 
Наконец, кто и по каким 
расценкам будет ремонтиро-
вать так называемое домо-
вое оборудование? Надо 
думать, что со временем го-
рожане получат ответы и 
на эти вопросы. Но для 
того, чтобы каждый из нас 
мог судить о перспективе 
более-менее определенно, 
полезно вспомнить события, 
которые разворачивались в 
Североморске совсем недав-
но. 

История эта началась в 
1987 году, когда домоуп-
равление № 5 Северомор-
ского О М И С решило уйти 
от уравниловки в оплате 
труда. В частности, слесари 
тогда зарабатывали более 
чем скромно, имели ""оклады 
от 105 до 115 рублей. Это 
порождало и соответствую-
щее отношение части людей 
к делу. 

Надо сказать, что ДУ-5 
занимало, можно сказать, 
особое положение в соста-
ве эксплуатационной службы 
гарнизона. Б микрорайоне, 
который курировала органи-
зация, сосредоточивалась 
значительная часть жилья 
старой постройки. Его оби-
татели почти неизменно ли-
дировали в подаче жалоб 
на коммунальные неуряди-
цы. 

И вот появилась, как 
всем тогда казалось, воз-
можность одним ударом 
разрубить тугой узел внут-
рицеховых проблем. Была 
создана одна сверхкрупная 

комплексная бригада, ку-
да вошли рабочие всех спе-
циальностей. По первона-
чальному замыслу предпола-
галось, что стопроцентная 
взаимозаменяемость, а глав-
ное — возможность рас-
пределять средства фонда 
зарплаты пропорционально 

коэффициенту трудового уча-
стия удовлетворят самые 
смелые надежды на высо-
кие заработки. 

Нельзя сказать, что дело 
сразу не пошло. Напротив, 
Д У в кои.то веки вырвалось 
из прорыва, стали неукосни-
тельно соблюдаться сроки 
выполнения заявок, выросла 

полного состава бригады. 
Кажется, решение было 

найдено, и опять первые 
шаги свидетельствовали о 
плодотворности перемен, 
Благо, в то время еще не 
существовало нынешнего 
дефицита материалов, if в 
ДУ качали, всерьез задумы-
ваться о создании своей ре-
монтной базы, лицевых про-
изводственных счетах и пр. 
А между тем скрытый по-
рок системы, подобно неуто-
мимому жучку-древоточцу, 
уже вгрызался в ствол 
обновленного дерева. 

Замысел пришел в проти-
воречие с нормами выработ. 

и вероятность неудачи. Осо-
бенно когда дело новое, 
рискованное. Заметим к то-
му же, что ДУ-5 - ведом, 
ственное домоуправление, 
основывающее свою деятель-
ность на строгом регламен-
те, отступление от которого 
не допускается, во всяком 
случае, формально. Для то-
го!! чтобы не морочить ни-
кому голову, более-менее 
соблюсти экономические ин-
тересы рабочего, здесь при-
меняют простенький ход, 
расширяют зону обслужива-
ния. Скажем, слесарю по-
ложено курировать 180— 
220 квартир, а он наблюда-

или Воспоминания 

о бригадном 

подряде 

дисциплина труда. Но потом 
произошло непредвиденное. 
Оказалось, что новая форма 
организации труда ставит 
людей далеко не в равные 
условия. 

Ведь замысел реорганиза-
ции частью состоял w том, 
что человек, выполнив ос-
новную работу, мог подклю-
читься к любой другой и 
получить оплату за дополни-
тельный труд по, скажем 
так, второй специальности. 
На деле же, к примеру, 
электрик мог поработать за 
слесаря, впрочем, как и 
за плотника или маляра, а 
уж маляр за электрика — 
никогда, отсутствовал до-
пуск, не позволяли и дру-
гие ограничения. Электрики 
оказались как бы в более 
выгодном положении, и идея 
взаимозаменяемости прика-
зала долго жить. 

Однако бригадный подряд 
не умер. - Взамен одной 
крупной сформировали не-
сколько отдельных специа-
лизированных бригад. При-
влекательной стороной мо-
дели оставалась перспектива 
повышения заработков. Ус-
ловия фиксировали прямо в 
договоре, где бригада в 12 
человек бралась выполнять 
работу 20 специалистов, 
имея право на зарплату 

ки. Они исчислялись продол-
жительностью рабочего вре-
мени и разили инициативу 
наповал. Скажем, на замену 
прокладки норматив отводит 
0,18 часа. Работа нетруд-
ная. но если таких заявок 
десяток и для ремонта на-
до трижды перейти из дома 
в дом, в отведенные норма-
тивом минуты не уложишь-
ся. 

Слесари и инженеры за-
били тревогу. Руководство 
отделения морской инженер-
ной службы также почувст-
вовало неладное, и в расче-
тах трудозатрат появились 
25 процентов добавленного 
времени, специально на пе-
реходы. Однако поправка 
Не спасла. Как говорят ра-
бочие, выработки по.преж. 
нему не было, возникли ус-
ловия, при которых стиму-
лировались сложные виды ре-
монта, искусственное рас-
ширение номенклатуры опе-
раций и дополнительный 
расход материалов. 

Вот уже полтора года сле-
сари ДУ-5 работают по. 
старому, каждый сам за 
себя. Собственно говоря, 
ничего страшного не прои-
зошло. Ведь эксперименты 
не обязательно увенчивают-
ся успехом, всегда велика 

ет их вдвое больше, полу-
чая за это полуторную став-
ку. 

С особой обидой те работ-
ники ДУ, которые когда-то 
пошли на участие в экспе-
рименте продуманно, с 
надеждой, вспоминают о та-
ком факте. Даже ,в условиях 
бригадного подряда, выпол-
нив норму на 130 процен-
тов, они могли рассчитывать 
только на 100 процентов 
оплаты труда. Тридцатипро-
цектнЫй «довесок» как бы 
забывался. Если бригада в 
следующем месяце недовы-
полняла план, предыдущая 
переработка в расчет не 
принималась. 

Как обстоят дела в ДУ 
сейчас? Экономическое по-
ложение домоуправления, да 
простит автора его началь-
ник, надо прямо назвать 
драматическим. Только Се-
вероморскому предприятию 
тепловых сетей Д У должно 
поистине астрономическую 
сумму. То ли у Министерст-
ва обороны нет денег, то ли 
дотация задерживается. При-
мерно 61 из 67 зданий, на-
ходящихся в ведении ДУ, 
можно ставить на выбороч-
ный капитальный ремонт, 

так они изношены, но средств 
нет даже на минимальные 
потребности. 

Возвращение «на круги 
своя» от бригадного подря-
да не сделало Д У богатым 
учреждением. Скорее всего 
потому, что возвращаться 
было нельзя. Ъледовало ид-
ти вперед, но путь, по ко-
торому можно было бы дви-
гаться. пока вправе про-
кладывать даже не О М И С 
или МИС, а инстанции с 
более высокими полномочия-
ми. Выполнив 50 заявок в 
месяц, слесарь ДУ может 
получить порядка 1800 
рублей. По-прежнему в си-
стеме эксплуатации дейст. 
BVIOT старые расценки. 
Например, в соответствии 
с ними за замену ванны 
работника* начисляют 12 
рублей 62 копейки, а уста-
новка новой раковины под 
умывальник, взамен уста-
ревшей. стянет» аж на 76 
копеекл Прочистил радиатор 
центрального отопления, 
греби 2 рубля 22 копейки, 
а перебрал — даже 2 руб-
ля 90 копеек. 2160 заявок 
в среднем выполняют тг год 
9 слесарей ДУ. а получают... 
Лучше помолчать. 

Как сложится судьба до-
моуправления, сказать труд-
но. Хотя есть люди, кото-
рые думают о будущем си-
стемы эксплуатации, есть 
предложения и, видимо, про-
екты переустройства служ-
бы. Вот, в частности, в ДУ 
считают, что целесообразно 
поставить дело так, чтобы с 
бригадой слесарей заклю-
чался договор на выполнение 
заявок и профилактику Фон-
да на всю сумму хозфин-
плака и расчетный объем 
премиальных, но с введе-
нием штрафных санкций за 
возможное невыполнение 
тех или иных требований 
договора. 

Вря^ ли надо разъяснять, 
что нынешний разговор по-
священ вовсе не ДУ № 5, 
вернее, не только ЭТОМУ 

домоуправлению. Просто 
предпринята попытка *на 
конкретном примере пока-
зать, что и сегодня в ком-
мунальной сфере есть очень 
серьезны^ проблемы, кото-
рые требуют квалифициро-
ванного разрешения. Вся-
кому здравомыслящему че-
ловеку понятно, что с по-
явлением приватизирован-
ного жилья взаимоотноше-
ния владельца квартиры с 
коммунальными службами 
усложнятся многократно, цбо 
юридическая база подобного 
рода взаимоотношений, на-
сколько об этом можно су-
дить по средствам массовой 
информации, практически от-
сутствует. 

Конечно же. жилье не 
останется без хозяина, но 
как бы нам при этом не 
отравить существование и 
новоявленному квартировла-
дельцу, и тому, кто по роду 
своей деятельности мог бы 
поддерживать в приватизи-
рованном жилище должный 
уровень коммунального ком-
форта. 

Е. ГУЛИДОВ. 

Спецсчета разморожены, но... 
Я прочла в газете «Аргу. 

менты н факты» коммента-
рий начальника Управления 
уровня жизни и политики 
доходов населения Мини-
стерства труда России, ко-
торый сообщил о размора-
живании компенсаций по 
вкладам населения. Поспе-
шила в сберкассу, чтобы 
выяснить подробности, но 
нужного ответа ке получила. 

Л. КУЗНЕЦОВА . 
» * * 

Насколько можно судить 
па содержанию письма, речь 
идет о компенсации населе-
нию потерь от обесценива-

Вопрос-
отеет 

ния сбережений в связи 
с единовременным повыше, 
кием розничных цен, акции, 
предусмотренной Указом 
Президента СССР от 22 
марта 1991 года. В соответ-
ствии с положениями до-
кумента- предполагалось, 
что выплата компенсаций 
начнется в июле 1994 года. 
До назначенного срока со-

ответствующие суммы как 
бы замораживались на спе. 
циальных счетах вкладчиков. 

Как нам разъяснили в Се-
вероморском отделении Сбер. 
банка. 22 февраля 1992 
года Президент Российской 
Федерации В. И. Ельцин 
издал Указ, которым учл 
реждениям Сбербанка Рос-
сии предоставлено право 
осуществлять выплату сумм 
компенсаций, занесенных 
ранее на специальны? счета. 

По желанию вкладчика, 
упомянутые суммы вместе с 
с причитающимися ему про-
центами могут быть пере-
числены на " счет по дру-

гому виду вклада или вы-
даны наличными, в случае 
чего спецсчет закрывается 
в установленном порядке. 
При этом доход по вкладу 
выплачивается в размере 
3-х процентов годовых за 
период с 1 марта 1991 го-
да. Если указанные выплаты 
будут производиться после 
1-го марта 1994 года, то 
доход будет исчисляться из 
расчета 7 процентов годо-
вых за весь период хране-
ния. 

В Североморском отделе* 
нии Сбербанка компенсаци-
онные суммы, хранящиеся 
на спецсчетах граждан в 

настоящее время, составляют 

примерно 40 миллионов 

рублей. Выдать такую сум-

му немедленно Сбербанк 

не в состоянии. Такая же 

ситуация наблюдается и в 

других отделениях Сбербан-

ка, В связи с этим област-

ное управление Сбербанка 

России приняло решение 

рекомендовать своим отделе-

ниям на местах выдавать 

Деньги, хранящиеся на 

спецсчетах, преимущественно 

в виде чеков для оплаты 

недвижимости, автотранспор-

та, радиоаппаратуры и дру-

гих крупных покупок. Мера 

эта вынужденная и времен-

ная, 

Г Ч 

f i l l 
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Н А Д Кольским заливом 
— непогода. Казалось, что 
ветер злился, неся, взды-
мая волны, а после полу-
ночи предательски налетел 
на берег, дохнул белым сне-
гом на майскую зелень, по-
крыл молодую травку сты-
лым белым покровом. По 
всему побережью действовал 
сигнал «Ветер.1». Для каж-
дого моряка он означал од-
но: нужно срочно попасть 
на корабль. Однако мне и 

матросу Белову, прибывшему 
в тот день из краткосрочно-
го отпуска, не светило в 
ближайшее время добраться 
до знакомого борта. Прав-
да, оперативный дежурный 
соединения надводных кораб-
лей заверил: «Ждите. Бу-
дет буксир». 

Старенький, прослуживший 
не один десяток лет катер, 
приютивший нас, казалось, 
переживал свое бессилие в 
такую непогоду и, покачи-

ваясь. притаился за высокой 
В е н о й причала. 
" " Матрос попался необщи-

тельный, поэтому начать 
разговор пришлось мне. 

— Где был? 
•— В Севастополе. 
— Скоро в запас? 
— Осенью... 
— Рассказал бы что-ни-

будь «отпускное»? 
Белов задумался, намор-

щил лоб: 
— Ну, был один случай. 

За два дня до отъезда хо-
дил я на переговорный 
пункт сестре позвонить. За-
казав переговоры. кышел на 
улицу перекурить. Только 
объявили очередной заказ, 
как из, помещения букваль-
но вылетел моряк, чуть не 

II П Р И Ш Е Л апрель 45.ro. 
[ По всему было видно, что 

война накручивает на свои 
1^^колеса последние километры 
Щ р Первый Украинский фронт 

I приближался к Эльбе. 
...День уже перевалил за 

1 середину, а мы так и не 
«расчехлили» свои солдат-
ские котелки. Полк следо-
вал в назначенный район 
форсированным маршем: не-
льзя было опоздать к на-
чалу артподготовки. После 
Курской дуги артиллерия 
РГК привыкла к таким тем-
пам и таким маршам. При-
были, «отыграли» артпод-
готовку, продвинулись вме-
сте с наступающими на де_ 
сять.пятнадцать километров, 
И опять надо готовиться к 
Новому «концерту». 

Штабная машина притор-
мозила. Слышу: выключили 
двигатель. Выпрыгиваю из 
«будки», чтобы хоть немно-
го размяться. Распахивается 
дверца кабины, на землю 
ловко спускается начальник 
штаба дивизиона. Замечаю, 
что он не в духе. И точно. 

— Ты что, сынок, до ве-
чера голодным ехать дума-
ешь? 

Подоплека этого вопроса 
проста. Нередко мы вынуж-
дены были сами заботиться 
о собственном пропитании. 
Ответить же мне нечего. В 
«будке» никаких запасов 
нет. По пути имели возмож-
ность «заправиться» тро-
фейными продуктами. Но 
побоялись. В конце войны 
нас довольно часто снабжа-
ли листовками, в которых 
говорилось о том, что все 
немецкие продукты отравле-
ны. 

Об этом я и сказал на-
чальнику штаба. 

— Ты — меньше читай, 

Lбольше думай, где и чего 

пожевать. А я к полковому 

сбив кого-то в дверях. Ка-
залось, он не замечал ни-
кого перед собой, когда 
шел по улице. Задевал про-
хожих. Было видно, что 
парень не в себе. Я оклик-

— Коля. 

Он подошел ко мне и про-
тянул руку: 

— Леня.—Поинтересовался: 
— Ты никуда не спешишь?-

Я вспомнил о переговорах, 

но решил: поговорю в дру.» 
гой раз. 

— Тогда пойдем и по-
ищем портсигар, — предло-
жил он. 

— Сначала приведи себя 
в божеский вид. Патруль 
впереди... — И какого чер-
та ты выбрасывал его? 
— ухмыльнулся я, когда 
мы разминулись с патру-
лем. 

— Долгая история... 
Был у меня на гражданке 

мне Андрей. Красивая, ори-
гинальная. Да ты и сам ее 
видел. Но знаешь, что Анд-
рей за нее попросил? Де-
душкин орден Красной 
Звезды. 

— И ты согласился? 
— Не сразу, поначалу и 

слышать об этом не хотел. 
За него дедушка на Днепре 
чуть не погиб... , 

Чувствовалось, что Лене 
трудно было об этом 
говорить. 

— Андрей все.таки доко-
нал меня. Веришь, мне меог-
ко было, когда я снимал 
орден с дедушкиного пид-
жака. Ругал себя: «Подонок, 
ворюга несчастный, как 

«ТОВАР», ОПЛАЧЕННЫЙ 

К Р О В Ь Ю 
нул его, но тот будто не 
слышал. Вдруг внезапная 
ярость исказила его лицо. 
Он достал из кармана что-
то блестящее и с размаху 
бросил в урну. Только звон 
пошел. А он зашагал как 
ни в чем не бывало: не 
матрос,, а чучело, расхристан, 
фуражка вкривь-вкось. Ну, 
думаю, догоню. Сначала 
подбежал к урне. посмот-
реть, что он выбросил. А 
там — портсигар, красивый, 
позолоченный. С розочкой 
выгравированной. Достал Re-
щицу и догнал матроса. 

— Какого черта? —злоб-
но огрызнулся незнакомец, 
когда я протянул ему порт-
сигар. — Я тебя просил? 
— И снова швырнул позо-
лоченную вещь. 

Но тут я не выдержал и 
показал свой характер: с 
силой развернул его к себе. 
Он не ожидал моего реши-
тельного жеста и осекся. Мы 
долго в упор смотрели друг 
на друга. 

— Дур-р-рак! — наконец 
я нашел подходящее слово 
И медленно отпустил его ру-
ку. Он прошел шагов пять 
и остановился. 

— Тебя как звать? 

начальству наведаюсь. 
Война —• войной, а вок-

руг — не пустыня. Раздо-
быть банку тушенки или 
консервированных овощей 
всегда можно. 

Едва закончил «заготовки», 
вижу: начштаба возвращает-
ся. 

— У нас не более полу-
тора часов. Еда есть. те-
перь надо бы кипяточку 

один кореш — Андрей. Ба-
тя его конструктор крупного 
завода, по загранкам разъ-
езжает. Ну, и привозит, ко-
нечно, шмотки, аппаратуру. 
А тут я встретил своего 
школьного друга Костю, 
он пригласил меня на день 
рождения. Я сказал. что 
приду, но никак нР мог при-
думать ему подарок. Андрей 
успокоил — поможет... 

— ...Ой, мне на корабль 
нужно. — неожиданно обо-
рвал свой рассказ Леня, — 
может, телеграмма уже при-
шла. 

— Какая телеграмма? 
— От родителей... Мой 

дедушка умер... 

Мне показалось, что Лень-
ка всхлипнул и неуклюже 
смахнул слезу. Через не-
сколько минут, справившись 
с волнением, продолжил ис-
торию о портсигаре. 

— Поначалу я был рад 
вещи, ' которую предложил 

деду в глаза будешь смот-
реть?». Но одновременно ус-
покаивал совесть: «Ничего 
страшного, дедушка редко 
надевает пиджак и пропажу 
заметит не скоро». 

Когда снял орден, про-
скользнул на кухню. А там 
в это время по радио пере-
давали концерт для ветера-
нов войны. И диктор пере-
числял ордена и медали ко-
го-то из них. Орден жег 
мою руку. Я поколебался и 
прицепил его обратно на 
пиджак. На следующий день 
ко мне пришел Андрей. При 
нем я почему-то не чувст-
вовал уже ни стыда, ни 
угрызений совести и обме. 
нял орден на портсигар. 

Месяца через два я по-
лучил повестку из военко-
мата. На проводы пригласил 
И Костю. Дедушка был бо-
лен. но ради меня встал с 
постели и надел свой луч-

ший костюм. Тот самый, 
с фронтовыми наградами. 
Когда он вошел в гости-
н.у. . кровь хлынула мне в 
лицо. На пиджаке в том 
месте, где всегда был ор-
ден, зияла пустота... 

— А что Андрей? 

— Он и виду не подал, 
будто не у него тогда был 
орден. А вот Костя... Он 
ушел раньше всех. Догадался. 

Знаешь, как тяжело было 
первое время на службе! 
Пахал и за себя, я за «то-
го парня». А когда вспоми-
нал дедушку, его орден, 
кошки скребли на сердце. 

А тут еще бандероль при-
шла, — он яростно ударил 
ногой подвернувшийся ка-
мень. — Знаешь, от кого? 
От Кости. А в ней порт-
сигар. Тот самый. II за-
писка: «Извини, но ты по-
ступил подло». 

Совсем раскис от этого 
сюрприза. Понял, что так 
жить больше не могу, и 
написал дедушке письмо. 
Признался во всем. Но по-
том передумал и порвал 
письмо. Решил так: приеду 
в отпуск и обо всем рас-
скажу ему сам. Но когда 
будет отпуск — неизвестно. 
Решил позвонить домой. По-
звонил... А мама, рыдая, 
сказала: «Дедушка умер». 

Только под вечер мы с 
матросом Беловым отправи-
лись на буксире. Ветер все 
так же стонал. Пенные брыз-
ги падали к нашим ногам. 
Белов молчал, а я больше 
•не приставал к нему с 
праздными вопросами. Чув-
ствовал: если рассказом он 
как-то облегчил душу, то у 
меня на сердце лег камень, 
Сколько наших боевых ор-
денов гуляет нынче по 
всему свету, вдали от не* 
благодарных потомков геро-
ев, оседая на заграничных 
барахолках и прилавках! 
Редкий «товар», оплаченный 
кров-ыо. 

В. ЛУЧКО , 
капитан-лейтенант. 

чтобы стало понятно. что 
нам надо. Объясняю: хотели, 
дескать, чтобы фрау приго-
товила чай. продукты есть 
свои. Показываю банки. 
Вижу легкую улыбку на 
губах женщины. То ли ее 
мой немецкий рассмешил, 
то ли внешний вид банок. 
Видимо, из давних ресурсов, 
грязные, в смазке. 

— Бй'тте, герр офицер, — 

ДВЕ ЧАШКИ 
Далекое-близкое ===== 

раздобыть. Как ты на это 
смотришь? Может, покаля-
каешь, чтобы в каком-нибудь 
доме чай сообразили. 

• — А чего .. калякать, — 
отвечаю я. — Пойдем в 
первый попавшийся да и по-
просим. 

Поднимаемся на высокое 
крыльцо двухэтажного особ-
няка, проходим по ступень-
кам. Вижу обитую черной 
кожей дверь. Кнопка элект-
рического звонка светится 
белым пятном. Задумался: 
звонить ли? А начштаба го-
ловой кивает, звони, мол. 
Нажимаю кнопку. Долго 
никто не открывает, потом 
за дверыо раздаются шар-
кающие шаги. 

Дверь медленно отворяет-
ся. Мы видим невысокую 
пожилую женщину. На ней 
красивого покроя платье и 
белая пелерина. Будто в те-
атр собралась. Пом то. по-
разила прическа, высокая, 
не по возрасту густая и 
белая-белая, словно из ваты. 
' — Что хотите? — спра-
шивает по-немецки, 

Начинаю подбирать слова, 

приветливо говорит женщина 
и приглашает в дом. 

— Твой немецкий тебя 
в офицеры произвел, сынок, 
— комментирует начальник 
штаба. 

Посреди большой квадрат-
ной комнаты — круглый 
стол. Он покрыт снежной 
белизны скатертью. Четыре 
стула вокруг. Нам предла-
гают присесть, затем хо-
зяйка исчезает. Начштаба 
расправляет ' под ремнем 
гимнастерку. Чувствую себя 
совершенно нелепо за этим 
безупречным с точки зрения 
санитарии столом со своими 
грязными банками. 

Хозяйка возвращается, 
вкатывая ц помещение ма-
ленький столик на колеси-
ках. На столике — чайник, 
четыре прибора, тарелка с 
горкой хлеба, на другой —• 
колбаса, нарезанная тон-
кими ломтиками, куриные 
ножки, еще какая-то еда. 

Молча переглядываемся с 
начальником штаба. Я даю 
ему понять, что не знаю, 
как быть с банками. Он 
чуть не прыскает во смеху. 

глядя на меня. Хозяйка 
заметила, выручила. Забрала 
банки, унесла на кухню. 

Не успел я решить для 
себя вопрос, зачем на сто-
ле четыре чашки, как в 
комнату возвратилась наша 
кормилица, а рядом с ней 
мы увидели точную ее ко-
пию, такую же пожилую 
женщину, только чуть ниже 
ростом. Та н<е высокая при-
ческа, та же перелина. На. 
чалышк штаба привстал со 
стула, приветствуя вошед-
ших. Следую и я примеру 
начальства. Усаживаемся, 
хозяйка разливает чай. 

Тут хозяйка начала раз-
ливать чай по третьему 
заходу. Я поспешил побла-
годарить и осторожно по-
ставил фарфоровую чашечку 
вверх донышком на блюдце. 
Вот так чудеса... По кругу 
на донышке русскими бук-
вами надпись: «Общество 
Кузнецова». Поднимаю гла-
за на хозяйку, та почему-то 
краснее?, смотрит на сестру. 
Я незаметно толкаю в бок 
начальника штаба. И тот 
заметил надпись. Я решил-
ся Опросить: 

— Откуда у вас русская 
посуда? 

Хозяйка, похоже, растеря-
лась, но ненадолго. Глаза 
у нее заискрились, и она 
на ломаном русском языке 

"""ответила: 

— Из России, это все, 
что у нас осталось... Рус-
ские мы, русские. 

Начальник штаба соскочил 
со своего места, поцеловал 
хозяйке руку. Ей, потом 
сестре. Я тоже хотел по-
следовать этому примеру, 
но постеснялся. 

Дальше разговор пошел 
совсем другой, напряжен-
ность исчезла. Только вре-

мени у нас уже не было, И 
Помню только, что хозяйку 
звали Елизавета Георгиевна, 
сестру ее — Надежда Геор-
гиевна, ндовы, в Германии 
с 1917. А когда узнали, что 
начальник штаба родом из 
Курска, совсем растрогались: 
племянник у них в Курске 
оказался и племянница. 

...Почти сорок лет спустя я 
оказался на экскурсии на 
Ленинградском фарфоровом 
заводе. Ходили по цехам, 
побывали в музее. Много 
там было красивых вещей. 
А мне хотелось увидеть ма-
ленькую чашечку, сестру 
той, которая попала мне в 
Р.уки в последние ДНИ вой-
ны, Улучив момент, я спро-
сил у сопровождающей нас 
женщины, редактора мест-
ной радиостудии, о судьбе 
продукции «Общества Куз-
нецовых». Кстати, тут я 
впервые узнал, что бывшие 
заводы Кузнецова работают 
и поныне, один — в Кона-
ково, а другой — в Вер-
билках под Москвой, Ча-
шечки, о которых я Ъел 
речь, имеют весьма скром-
ную художественную цен-
ность, и потому их не де-
монстрируют. 

На счастье, у нашего 
гида оказалось несколько 
кузнецовских вещей R лич-
ном буфете. И я пил кофе 
из чашки с надписью на 
донышке. Заодно рассказал 
редактору, почему меня 
так интересовал этот пред-
мет. Теперь вот вам рас-
сказываю. 

На память о посещении 
завода нам подарили суве-
ниоы. Мне достался малень-
кий смешной лохматый пе-
сик. Смотрю на него и вспо-
минаю... 

В. МАЛЬЦЕВ . 



«СП» ф 6 стр. ф 11 апреля м S66T 

Что бы ТЕМ Ей говорили, 
но то. что мы все, вместе 
взятые и живущие в руб-
левом пространстве СНГ, 
находимся, если можно так 
сказать, в перевернутом ми-
р«, факт, пожалуй, неоспори-
мый. Впрочем, если хотите 
поспорить, то будьте добры. 
Но вначале ответьте на па-
рочку вопросов. 

Для начала давайте уточ-
ним: для кого предназначе-
ны во всех, как мы говорим, 
цивилизованных странах уч-
реждения торговли и серви-
са? 

— Для людей, — ответи-
те вы и даже удивитесь на-
ивности вопрошающего. 

Соглашусь с вами и задам 

Причем, стоять в них при-
ходится трижды. Первый раз 
для того, чтобы взвесили 
тебе кусск колбасы или па-
ру рыбьих хвостов. Затем 
пристраиваешься к длинно-
му «хвосту», образрванному 
из тех, кто желает выбить 
чек на только что взвешен-
ный товар. Ну, а потом, 
если хватит терпения, вы-
стаиваешь третью очередь, 
чтобы обмелять сей чек на 
ту же самую колбасу. 

Увы! Ко всему этому, 
что за кордоном людям ка-
жется нелепостью или далее 
дикостыг, мы уже привыкли. 
Молча стоим в очередях, 
про себя ропщем, возмуща-
емся. Опять-таки про себя. 
Ибо за каждьщ работником 
торговли — многолетний 

аиру, называется в стране 
хозяином и творцом собст-
венной жизни. 

Конечно же, не тот, кто 
стоит в очередях. Ну, а 
чтобы мы об этом не за-
бывали, существуют и дру-
гие методы напоминания, 
воспитательного воздействия, 
так сказать. Иначе чем, на-
пример, объяснить тот факт, 
что 6 марта все продукто-
вые магазины Североморска 
продлили свой обеденный 
перекрыв на целых шесть-
десят минут? Скорее всего, 
только для того, чтобы еще 
раз убедить пришедших к 
их открытию по распорядку 
дня: мол, Не магазин для 
вас существует, а вы для 
магазина существуете. Или 
то, что и Доме торговли 

квадратных метра в мага-
зине «Мясо-рыба» и поста-
вившим перед собой Цель 
хоть как-то облегчить жизнь 
североморцам. И, надо ска-
зать, кооператоры, как мог-
ли, облегчали. Во всяком 
случае, предлагали они по-
купателям какой-никакой, но 
все-таки выбор мясной про. 
дукции. Свежей, копченой, 
по вполне доступным в ны-
нешнее время ценам. 

Что сделал военторг со 
своими коллегами-конкурен. 
тами? Правильно, изгнал. 

Правда, кооператоры не 
сдались. Торгуют теперь на 
площади Сафонова прямо с 
машины. Но их оппоненты, 
по всей вероятности, не 
смирились. Не так давно 
некая дама, судя по наде. 

• Мнение 

ПЯТАЯ ВЛАСТЬ? 
второй вопрос: а у нас. в 
рублевом пространстве Со-
дружества Независимых Го-
сударств? 

Не спешите с ответом. По-
думайте хорошо. Припомни-
те наиболее одиозные свои 
контакты с торговлей и 
сервисом. И если вы не по-
кривите душой, то обяза-
тельно подтвердите, что это 
где-то там, в тридевятых 
царствах и тридесятых го-
сударствах. поезда, автобусы 
и троллейбусы предназначе-
ны для пассажиров, магази-
ны — для покупателей, 
ателье — для заказчиков, 
салоны красоты — для кли-
енток, а поликлиники и боль-
ницы — для пациентов. 

У нас же. к сожалению, 
все наоборот. Вот посудите 
сами, для кого в нашей 
родной флотской столице 
существуют магазины воен-
торга. Опять скажете: для 
покупателей. А я скажу: нет. 
Не магазины у нас служат 
покупателям, а покупатели 
— магазинам. Ибо уважи-

тельного и предупредительно-
го отношения к гомо сапи-
енсу. то бишь человеку ра-
зумному, там не встретишь. 
Убедишься в одном, что 
задались в них торговые 
работники лишь одной це-
лью: испытать нас с вами 
на терпение, устойчивость, 
сжатие и растяжимость и 
многое-многое другое в соз-
даваемых нми же самими 
искусственных очередях. 

опыт укрощения строптивых. 
II такой человек для них 
уже не уважаемый покупа-
тель. которого во в-сех ци-
вилизованных государствах 
принято благодарить за по-
купку, а представитель не-
коего назойливого племени. 

Уже вижу, что многие со 
мной согласны, так как са-
ми не раз бывали свидете-
лями подобных безобразных 
спектаклей. Небось, ни разу 
не слыхали, чтобы продав-
щица или кассирша обрати-
лась к вам с такими сло-
вами: 

— Будьте добры, голуб-
ка (голубушка, горлица си-
зокрылая. пташечка), по-
смотрите, пожалуйста, нет 
ли у вас трех копеек?! 

Что вы! Такое обращение 
вызвало бы, наверное, у 
навьюченной авоськами граж-
даночки как минимум сер-
дечный приступ. А вот та-
кие слова, как: «У меня 
здесь что, монетный двор?» 
— заставляют гражданочку 
сразу же лезть в кошелек в 
поисках монетки, да еще 
лепетать слова оправдания: 
мол, извините, на работе 
зарплату только бумаж-
ками выдали. И сра-
зу все становится на свои 
места, сразу видно, кому в 
нашем царстве-государстве 
принадлежит реальная 
власть, а кто только для 
видимости или, как там го-
ворили в старину, для бле-

как раз в конце рабочего 
дня, то есть после 18.00, 
начинают закрываться кас-
сы на инкассацию. И пока 
кассиры в двух кассах счи-
тают деньги, к третьей вы-
страивается безропотная оче. 
рёдь в несколько десятков 
человек, понявших, кто здесь 
князь, а кто, извините... 
Впрочем, сами поймите, кем 
нас считают такие вот «хо-
зяева» жизни. 

Причем, считают себя 
хозяевами на полном серь-
езе, без каких-либо там 
кавычек. И тому тоже есть 
доказательства. Вспомните, 
как поступили работники во-
енторга с кооперативом «Ва. 
енга». арендовавшим какое-
то время несчастных три 

тому на ней дефициту, явно 
торгового вида, громогласно 
вопрошала, а не «окочурят-
ся» Ли люди, потребляющие 
продукцию «Ваенги». Успо-
коилась лишь тогда, когда 
узрела пред своими очами 
свидетельство о доброкаче-
ственности свинины. 

Ну, а теперь судите 
сами: магазины — для нас, 
или мы — для магазинов? 
И давайте прямо скажем: 
мы —- для... Хотел уже на-
писать' «магазинов». Но во-
время вспомнил, что, кроме 
работников военторга, есть 
и другие «хозяева» жизни, 
считающие нас. грешных, 
приложением к возглавля-
емым ими учреждениям. Если 
я не прав, пусть в меня бро-

сают камни те, с кем вместе 
простоял в очереди на теле, 
графе 7 марта с 19.30 до 
23.30, чтобы, поздравить кой-
кого из родственников с Ме-
ждународным женским днем. 
В очереди, созданной опять-
таки искусственно, в силу, f 
как я считаю, наплеватель-
ского отношения к своим 
согражданам руководителей 
Североморского узла связи. 

Возьмем, допустим, такой 
факт. Добрую половину оче-
реди составляли военкослу. I 
жащис срочной службы, от. 
правляющие телеграфные 
послания как от себя лично, 
так и от множества своих, 
товарищей. Почему бы здесь 

- не проявить заботу руково-
дителям узла связи и не 
организовать в канун празд. 
ника прием корреспонденции 
прямо на кораблях и R ча-
стях? 

Но. видимо, у наших roc* ^ 
под-руководителей уже уко-
ренилось убеждение: «Не 
мы — для людей, а люди 
— для нас». Кому из нас не 
приходилось подолгу про-
стаивать У «замечательного» 
морвокзала в ожидании ма. 
шин 15-го или 32-го, 28.ro 
или 16 маршрутов? Всем, 
наверное. А автобусы в это 
же самое время, оказывает-
ся. спокойно . стоят в гара-
же из-за отсутствия бензина 

' или в силу каких-либо поло-
I мок. Но вот пассажирам об 
' этом вроде бы и зн 

не положено. Разве что ^ ^ ^ 
редка услышат они велича-
вый голос диспетчера, изве-
щающего о таком «незначи-
тельном» событии, как иск-
лючение возможности по-
пасть после работы домой с 
помощью автобуса. 

Думаю, что хватит до-
казательств. Хотя продол, 
жать их можно до беско-
нечности. Но попробуйте 
сделать это сами. Тогда 
поймете, почему в домоуп-
равление вы можете попасть 
только в свое рабочее вре-
мя, почему слесарь или 
электрик назначают вам 
«свидание» в те часы, ког-
да вы должны находиться 
на работе. Короче говоря, 
найдете ответы на многие 
и многие «почему?». И бу-
дет это продолжаться до 
тех пор. пока мы с вгл^^ 
не потребуем от т а щ Р Ь 
вот «хозяев» жизни увидё. 
в каждом из нас Человека, 
Гражданина. 

А. ПЕНЬКОВ, 
член Союза журналистов 

России. 

Михаил Жванецкий 
ГОСПОДА! Все-таки оправ- какой.то замысел. Потому 

дались наши подозрения, что в то время, как навер. 
что в перестройке был ху происходят сложнейшие 

Путь, на котором сидим 
математически выверенные 
перемещения, не может быть, 
чтоб были брошены на про-
извол 280 миллионов полно-
ценных членов Союза. 

И точно. А ну, вспомним, 
где это мы видели, чтоб 
народ был так независим от 
правительства и надеялся 
только на себя? 

Где это разгул преступно-
сти — и жители сидят в 
домах, вооружившись до 
зубов? 

Где это рэкет средь бела 
дня терроризирует деловых 
людей? 

Ну?.. Верно! Так называе-
мый свободный мир, то есть 
капитализм. Нас незаметно 
и быстро, палками и газом 
перегнали в капитализм. Мы 
уже здесь. То есть мы уже 

там. Так что пуганпя част-
ной собственностью никого 
уже не веселят... 

Желать успешного хозяй-
ствования колхозам при ка-
питализме может только 
идиот. Надо рассчитывать 
на те учреждения, что мо-
гут работать при капита-
лизме, как то: лепрозо-
рии, крематории, колумба-
рии, дельфинарии и бюро 
брачных знакомств. Обра-
щаться в исполкомы, рай-

комы, собесы бесполезно — 
они в этом строе не деист, 
вуют. 

Я не думаю, чтр мы по-
пали в расцвет капитализма, 
похоже, мы сразу — в кри-
зис, в большую депрессию. 

Вообще, какой-то странный 
капитализм -— без еды, 
одеяеды и квартир. Опять 
наш русский путь, в кото, 
ром виноваты вот эти... .не 
хочу говорить, они и так 
знают и виновато бегут 
куда попало. 

Тут некоторые бросились к 
самому Президенту: 

— Чем нам грозит сво-
бодный рынок? 

Он ответил, что практиче-
ски ничем — как ничего не 
было, так и не будет. Так 
что для паники оснований 
нет. Однако путь каш вы-
бран верно. Прошлое мы 
свое заслужили, а будущее 
заработали. И мы с этого 
пути не свернем. Но сори-
ентироваться надо. Уточнить, 
где сейчас мы, а где осталь.' 
ные страны. Сейчас надо 
посоветоваться с Бушем: по. 
на не удается улучшить 
жизнь наших людей, не мо-
жет ли он ухудшить жизнь 
своих. На какое-то время, 
если хочет дружить. 

А до тех пор, пока Аме-
рика так жрет, очень труд, 
но дружить по-настоящему. 
В общем, пусть ухудшает 
жизнь до тех пор. пока лю-
ди оттуда не побегут сюда. 
Потом мы ухудшим, в свою 
очередь, д 0 тех пор, пока 
отсюда не побегут туда. 
И установим равновесие. 

Вот сейчас очень интерес-
ная идет работа с нашими 
бумажными деньгами. В 
целях борьбы с инфляцией 
нас ударили налогом. И кто 
только что зарабатывал 
много денег, на которые 
нечего купить, сейчас бу-
дет зарабатывать мало де-
нег, на которые нечего ку-
пить. Но многие расстрои-
лись. Чисто психологически. 
Как, мол, что это такое?! 

Приятно, когда денег пол-
но. Особенно перед девуш-
кой: вынул из кармана пач-
ку и переложил в другой 
карман: куда, мол. пойдем, 
Мария? Хотя идти некуда. 

А путь, на котором мы 
сидим, верный. Нас за- не. 
го должны долго и горячо 
благодарить все. Мы сидим 
там, куда могли попасть 
они, если б чуть раньше 
взялись за Маркса и креп-
ко изучили теорию. 
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Североморская 
фирма «Ваенга» 

предлагает оригинальные 
кондитерские изделия 

Вниманию пенсионеров 
В соответствии с распоря-

жением главы администрации 
г. Североморска № 69-р 
от 08.04.92 г. временно пре-
кращен прием граждан от. 
делом социального обеспече-
ния на период с 13 апреля 
по 26 апреля 1992 года. 

Эта мера принята в связи 
с досрочным введением с 
1 мая 1992 года в полном 
объеме закона РСФСР «О 
государственных пенсиях в 
РСФСР» и требует своевре-
менной обработки пенсион, 
ных документов. 

Фирма «Ваенга» — официальный представитель компании 

«Бальзен» {ФРГ} в Северо-Западном регионе — предлагает 

оригинальные кондитерские изделия в широком ассорти, 

менте. 

Цены на 50 процентов ниже рыночных. 

Образцы продукции вы сможете посмотреть по адресу 

г. Североморск, ул. Восточная, 4 с 9.00 до 13.00. 

Спешите, коммерсанты и предприниматели! 

Оптовым покупателям предоставляется скидка. Заключают-

ся договоры на постоянную поставку. 

ЦЕНЫ НА КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИИ 

« Б А Л Ь З Е Н » (ФРГ} 

1. Пряники «Контесса» 200 гр. — 75 руб. 

2. Конфеты «Аксра» ISO гр. — 75 руб. 

3. Ко.чфеты «Юпитер» — 90 руб. 

4. Печенье в шоколаде: 

«Белочки», «Пралине», 100 гр. — 95 руб. 

«Гранор», «Шокомусс», «Дюшеса, 150 гр. 

5. Печенье в шоколаде «Зайчики» 75 гр. — 45 руб. 

6. Печенье «Яблочное» 125 гр. — 55 руб. 

7. Печенье в шоколаде «Ои-Гяейхеи» 125 гр — 95 руб. 

8. Печенье в шоколаде «Шоко-Яейбяиц» 125 гр. — 95 руб. 

9. Ассорти печенья в шоколаде 

«Премиум» 500 гр. — 453 руб. 
ПОКУПАЙТЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ Ф И Р М Ы «ВАЕНГА» 

3 ЧУДЕСНОМ ИСПОЛНЕНИИ ЗНАМЕНИТОЙ В ФРГ КОМПА-

НИИ сБАЛЬЗЕН». 

«БАЛЬЗЕН» — ЭТО ВКУСНО! 

СПРАВКИ П О ТЕЛЕФОНУ 7-45-15 

Платные 
услуги 

Североморская центральная 
районная больница предла, 
гает платные медицинские 
услуги: 

— лечение и удаление зу. 
боя под местной анестезией 
и под общим наркозом; 

— различные лечебные и 
диагностические гинекологи, 
ческие манипуляции под об-
щим наркозам (медицинские 
аборты, полипэктомни, вве. 
декие ВМС). 

Оплата предприятиями за 
безналичный расчет, част-
ными лицами — за наличный 
расчет. 

Справки о стоматологиче. 
ских услугах в городской 
стоматологической поликли-
нике или по телефону: 
7-76.83. 

Справки о гинекологиче-
ских услугах в женской 
консультации или по телефо-
ну; 2-08-66. 

Прием избирателей 
Прием избирателей, по 

утвержденному Северомор. 
ским горсоветом графику, в 
апреле ведут председатели 
постоянных депутатских ко. 
миссий. Сегодня. 11 апреля 
с 10.00 до 12.00 ведет при-

ем председатель планово-бюд-
жетной комиссии по экономи-
ческим вопросам и новым 
формам хозяйствования Ви-
талий Иванович ПУШКАРЬ , 

* * •* 
11 апреля 1992 года в 

помещении горсовета (ул. 
Ломоносова, дом 4, каб. 
№ 12) с 14.00 до 18.00 бу-
дет вести прием избирателей 
народный депутат по 25 из-
бирательному округу, член 
малого Совета гооолскогп 
Совета народных депутатов 
Николай Валентинович КУ-
КОВЕРОВ. • 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
М А Р К И «ВАЗ» или «МО-
СКВИЧ» НЕ СТАРШЕ 15 
ЛЕТ. 
ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

2-52-00. • 
Меняю пианино 
Обменяю пианино «Сара-

тов» в г. Североморске на 
пианино любой" марки в г. 
Киеве или Киевской области 
без перевозки. 

"Обращаться по телефону: 
7.01-19. 

Меняю четырехкомнатную 
квартиру 75 кв. м на трех-
и однокомнатную квартиры 
по договоренности. 

Обращаться: ул. Душенова, 
1 1 — 6 8 , после 20 часов. 

© 

Меняю 2-комнатную квар-
тиру 30 кв. м на З.комнат-
кую по договоренности. 

Звонить по телефону: 
2-19̂ -33 после 19 часов. 
Спросить Свету. 

Отзовитесь, 
ми вернут деньг» 
Кто оставил в «Жигулях» 

№ 6744 мужское портмоне 
с деньгами и бумагами, об-
ратитесь по телефону: 
7-84-33. 

МЪЮЖ 
Газета всегда жестко «при. 

вязана» к календарю. Даже 

при выборе литературного про. 

изведения, редакции вынужде. 

ны считаться с сезоном. Но 

сегодня мы решили сделать 

исключение и публикуем вес-

ной, стихотворение, посвящен-

ное осени. Его автор — воен-

нослужащий одной из воинских 

частей, начинающий поэт и, как 

кажется, одаренный. 

Первые стихи публикуют а 

газете Наташа Владыка и На-

дежда Суховская, 

Дороже всего 
Говорю на весеннем, 

А читаю — на зимнем, 

Летний знаю я с детства, 

Но осенний язык 

Мне дороже всего 

Своим близким соседством 

Ко всему, что любить 

Я еще не отвык. 

Лишь на том языке 

Ветер шепчет деревьям 

О туманах, ненастьях 

И близкой зиме. 

И тоскливо скрипят 

В старом парке качели, 

На безлюдье и дождь 

Тихо жалуясь мне. 

То язык тусклых звезд 

И рассветов ленивых, 

Рыжих дней, синих туч 

И сиреневых снов. 

То язык самых грустных 

И самых счастливых... 

Самый русский 

Из всех четырех языков. 

Арсений АННЕНКОВ. 

Есть у меня веселый друг, 

Давно я с ним знакома. 

Он пьет из луж и ест из рук, 

И лает возле дома. 

Его холенгя родня 

Живет не так убого. 

Мой друг бывает у меня, 

Не надо мне другого. 

Но так уж. видно, суждено, 

Приляжет у комода 

И смотрит жадно на окно, 

Где небо и свобода. 

Он не за каждым калачом 

Готов кидаться следом. 

Как будто знает, что почем 

В прекрасном мире этом. 

Ищу словечко понежней, 

Бегу навстречу смело. 

И кто из нас кому нужней, 

Давно понять сумела. 

Наташа ВЛАДЫКА, 
ученица 8 класса 

школы № 1. 

Помогают 
традиции нам 
Я оставлю цветы на граните. 

Ритуал этот неумолим. 

Напрягутся незримые нити 

Между нынешним днем и 

былым. 

Ритуала ничем не нарушим. 

Нитей долгих смыкая края, 

Между нынешним днем и 

минувшим 

Биография ляжет твоя. 

Наши речи покуда невнятны, 

Мы — на подступах 

к главным делам. 

Но надежней, чем нить 

Ариадны, 

Помогают традиции нам. 

Надежда СУХОВСКАЯ. 

Жозд^авялем! 
1 

• Поздравляем своего люби-
мого папочку и мужа с 43-
»летнем. Желаем крепкого 

( здоровья, успехоя в службе, 
I радости. 

<> 
0 
0 

КРЕПКО ЦЕЛУЕМ H i 
ОБНИМАЕМ. (> 

Татьяна, Наталья, Роман, к 

Александра и Блекуся. 

К сведению 
Распоряжением главы ад-

министрации города Севе-
роморска поступившие им. 
портные макаронные изделия 

покупателей 
будут продаваться по детско-
му талону № 15 из расчета 
0,5 кг в течение. И кварта-
ла текущего года. 

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ 

В ФИЛИАЛЕ К О М Б А Н К А « М У Р М А Н » В Г. СЕВЕРО-

МОРСКЕ. 

Филиал Коммерческого банка «Мурман», правопреемник 
Североморского отделения Госбанка, принимает вклады 
от населения не менее 10.000 рублей в сроки с 13 по 
17 апреля 1992 года: 

1. Вклады сроком до 1 октября 1992 года с выплатой 
20 процентов годовых; 

2. Вклады сроком До 1 января 1993 года с выплатой 
25 процентов годовых. 

Все операции производятся по адресу: 184800, г. Северо-
морск, ул, Сафонова, 12, с 8.30 до 13.00. 

Куплю квартиру в Кали-
нинграде одно- или двух-
комнатную. 

Обращаться по телефону: 
7-12-05. 

К У П Л Ю 



20.45 

. 00 

.40 

Понедельник 
13 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.СО «Утро». 
8.35 «Добрый лес». Мульт-

фильм. 
8.50 «Марафон-15». 
9.40 «Дело Сухово-Кобылина». 

Худ. телефильм. Фильм 
1-й. 1-я серия. 

J1.00 «Не спрашивай меня, 
спроси Бога». Док. фильм 
(США). 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.25 — 14.15 Перерыв. 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.25 «Это было, было...» 
J5.45 «Кабаре моей жизни». 

Худ. телефильм. 
17.00 «Лосенок». Мультфильм. 
J7.10 Премьера дон. фильма 

«Голос ребенка» (США). 
Я 8.00 Новости. 
18.25 НЭП. 
18.55 Футбольное обозрение. 
19.25 «Дело Сухово-Кобылина». 

Худ. телефильм. Фильм 
1-й. 1-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Новая студия» представ-
ляет. В перерыве (00.00) 
— Новости. 

00.50 — 02.05 «Кабаре моей 
жизни». Худ. телефильм. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 

8.20 Время деловых людей. 
9.25 Итальянский язык, 
9.55 Досуг, «Авто*. 

10.1Q «Пилигрим».. Российское 
бюро путешествий. 

10.40 «К-2> представляет; «Аб-
зац», «Кинограф»., «3, 2. 
1», Художественно-публи-
цистический фильм «Ли-
чное дело Анны Ахмато-
вой». 

13,10 «Бурда моден» предлага-
ет... 

13.40 Крестьянский вопрос. 
«СЕВ». 

14.00 Вести. 
14.20 — 16,00 Перерыв. 
16.00 Детский час (с уроком 

немецкого языка). 
17.00 Дневник Съезда. 
17.15 Деловая женщина. 
17.45 * Программа передач. 
17.46 * «Маэстро, клоун... и 

мы». Муз. телефильм. 
18.10 * «В зоне строгого ре-

жима». Видеофильм Мур-
манской студии ТВ. 

18.45 * «Каждый вечер с вами». 
Информационный выпуск. 

19.05 Премьера худ. телефиль-
ма «Сайта-Варвара». 33-я 

« серия, 
20 00 Вести. .- ' 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Экспоцентр представля-

ет... 
20.35 «Пятое колесо». 
22.05 Отчет о работе VI Съезда 

народных депутатов Рос-
сийской Федерации. В 
перерыве (23.00) — Вес-
ти. Астрологический прог-
ноз. Ским-экспресс. 

00.35 — 01Л0 Рок-концерт. 
Группа «Ай-Тал». 

Вторник 
14 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы: «Две сказ-

ни», «Золотые колосья». 
9.10 Футбольное обозрение 
9.40 «Дело Сухово-Кобылина». 

Худ. телефильм. Фильм 
1-й. 2-я серия. 

10.45 «Я вас любил...» Стихи 
А. С. Пушкина, 

j 1,20 «Проблемы горного края». 
Док. телефильм. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.25 Ритмическая гимнастика. 
12.55 «Чума». Н/п программа 

<о проблемах СПИДа). 
13.35 Мультфильмы: «История 

с единицей», «Выше го-
лову». 

13.55 Концерт молодежного хо-
ра церкви Клер-коллед-
жа (Великобритания). 

14.25 «Мир денег Адама Сми-
та». Экономика США. 

14.55 «Блокнот». 
15.00 Новости. 
15.25 «Уроки Ольги Ивановой». 
15.40 «Старший сын». Худ. те-

лефильм. 1-я серия. 
16.50 Музей на Делегатской. 

«Старая сказка на новый 
лад». 

17.20 Детский музыкальный 
нлуб. 

18.00 Новости. 
18.20 «Ступень к Парнасу». 
18.35 «Максима». 
19,05 Студия «Политика» пред-

ставляет. 
19.35 «Дело Сухово-Кобылина». 

Худ. телефильм. Фильм 
1-й. 2-я серия. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Тема». 
22.25 Концерт камерного ор-

кестра «Виртуозы Мос-
квы». 

23.00 Премьера док. телефиль-
ма «Возвращение евре-
ев» (1896 — 1920 гг.) из 
серии «Огненный столп» 
(ТВ Израиля). 

00 ПП Новости. 
00.25 «Трупное детство». Шоу-

программа. 
01.00 — 02 05 «Старший сын». 

Худ. телефильм 1-я се-
рия. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 0 0 Вести 
8.25 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
8 55 Досуг «Дай лапу, друг!» 
9.10 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
9.40 Детечий час (с уроком 

немецкого языка). 
10 40 «Бела! ворона». 
11 25 «Первый тайм». 
11.50 «Господа-товарищи». 

12.10 

12.50 

13.40 
14.00 
14.20 
16.00 

16.30 
17.00 
17.15 

17.16 

17.25 

17.50 

18.20 

18.30 

19.05 

20.00 
20 20 
20 30 

21.30 

2 2 . 0 0 

23.00 
23 20 
23.30 

00.35 

Трансросэфир. «Здравст-
вуйте, Светлана Игорев-
на». 
«Санта-Барбара». Худ. те-
лефильм. 31-я серия. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 16.00 Перерыв. 

Трансросэфир. «Как по-
живаешь, Уфа?» 
Детектив ленд. 
Дневник Съезда. 
* Программа передач. 
* «Сказка о Снегурочке». 
Мультфильм. 
* «Факультет доктора По-
меранцева*. Телефильм. 
* «Тайна Софии Ротару». 
Из цикла «Радуга на-
дежд». 
* «Северные зори». Кино-
журнал. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. «Флюс-ныос» (о 
фестивале любителей 
юмора и сатиры). Веду-
щая — Е. Белкина. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 34-я 
серия. 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Театральный разъезд. 
«В гриме и без грима». 
Благотворительнай аук-
цион. «Пусть не скудеют 
милостью сердца...* 
Отчет о работе VI Съезда 
народных депутатов Рос-
сийской Федерации. 
Бэсти. 
Астрологический прогноз. 
Продолжение отчета о ра-
боте VI Съезда народных 
депутатов Российской Фе-
дерации. 
— 01.15 «Авто-шоу». 

16.45 Досуг. «Внимание, сни-
маю!» 

17.00 Дневник Съезда. 
17.15 * Программа передач. 
17.16 * «Придвинские забавы». 

Муз. телефильм. 
17.35 * «Где Ложкин прячет 

золото». Телефильм. 
18.05 * «Каждый вечер с вами». 

Информационный выпуск. 
18.30 Телевизионный театр Рос-

сии. Д. Сэлинджер — «Ла-
па-растяпа». Премьера 
спектакля. 

19.40 Вести. 
20.00 Футбол. Кубок Европей-

ских чемпионов. «Динамо» 
(Киев) — «Спарта» (Пра-
га). В перерыве — Пра-
здник каждый день. 

21.50 Экспоцентр представля-
ет... 

21.55 Отчет о работе VI Съезда 
народных депутатов Рос. 
сиЙской Федерации. Б 
перерыве (23.00) — Вес-
ти. Астрологический прог-
ноз. Ским-экспресс. 

00.25 — 01.00 Длсазовая мастер-
ская. 

Четверг 
16 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 

6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы: «Каменный 

цветок», «Записки Пира-
та». 

9.05 Концерт фольклорно-эт-
нографического ансамбля 
Беларуси «Хорошки». 

9.50 Премьера худ. телефиль-

• на| 
ж р с ш с Щ 
т т т т 

Среда 
15 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ ОС IАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильм: «Капризная 

принцесса», «Два медве-
жонка». 

9.10 Детсиий музыкальный 
клуб. 

9.50 «Дело Сухово-Кобылина». 
Худ. телефильм. Фильм 
1-й. 3-я серия. 

10.50 Премьера док. телефиль-
ма. «Там, где кончается 
Дон», 

11.00 спортивная гимнастика. 
Международный т>рнир 
«Звезды мира-92». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.25 Под знаком «Пи». 
12.55 Народные мелодии. 
13.05 Премьера док. телефиль-

ма «Муссгвир». Об искус-
стве современной узбек-
сной лановой живописи. 

13.25 «Фермата». Информаци-
онная музыкальная про-
грамма. 

13.55 «Как добиться успеха». 
14.10 «Блокнот». 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.20 «Сегодня и тогда». 
15.50 «Старший сын». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
17.00 «Рок Макс». Концерт 

группы «Флитвуд-мэк». 
18.00 Новости. 
18.25 Мультфильм. 
18.30 Встреча в Концертной 

студии Останкино с писа-
телем Леонидом Боро-
диным. 

19.45 «Дело Сухово-Кобылина». 
Худ. телефильм. Фильм 
1-й. 3-я серия. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Портрет на фоне». Люд-

мила Зыкина. 
22.20 «Фермата». Информаци-

онная музыкальная про-
грамма. 

23.00 Премьера док. телефиль-
ма «Исход» (1945 — 1947 
гг.) из серии «Огненный 
столп» (ТВ Израиля). 

00.00 Новости. 
00.25 «Танцы, танцы, танцы». 
< Ансамбль бального тан-

ца «Винтория». 
00.45 — 01.55 «Старший сын». 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
8.50 Досуг. «Домашний клуб». 
9.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
9.35 Петербургский миф. «Я 

шел к тебе...» С Надсон. 
10.20 «Экзотика». Музыкально-

информационная програм-
ма. 

11.35 Искусство отражения. 
«Детективная история о 
третьяковских шедеврах». 

11.55 «Россия и мир». Инфор-
мационно - аналитическая 
программа. 

12.25 Русское видео. «Истори-
ческие заметки о Смоль-
ном» 

12.50 «Санта-Барбара». ХУД Т"-
лефильм. 32-я серия. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
14.20 — 1С.00 Перерыв. 
16.00 Трансросэфир. Телеобо-

зрение «Дальний Восток». 

ма «Дело Сухово-Кобыли-
на». Фильм 2-й. 

11.00 «Брейн-ринг». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.25 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
13.10 Из антологии произведе-

ний для оркестра народ-
ных инструментов. 

13.55 Премьера дон. телефиль-
ма «Овчарка». 

14.10 «Блокнот». 
14.15 «Телеминст». 
15.00 Новости. 
15.25 «Я хочу увидеть музы-

ку...» 
15.55 «Моя жена — бабушка». 

Худ. телефильм. 
17.00 «Знакомьтесь с Япони-

ей». Передача для детей 
и взрослых. 

18.00 Новости. 
18.25 «История без слов». 

Мультфильм. 
18.30 «Мафия совхозного мас-

штаба». 
18.55 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.35 Премьера худ. телефиль-

ма «Дело Сухово-Кобыли-
на». Фильм 2-й. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Авторская программа 

Юлиана Панича «Дорога 
домой». 

23.00 Премьера док. телефиль-
ма «Вочрожл^ние на-
ции» (1947 — 1948 гг.) из 
серии «Огненный столп» 
(ТВ Израиля). 

no on новости. 
00 05 «Девятка». 
00.55 — 01.55 Футбол. «На 

ти к Уэмбли». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Испанский язык. 1-й 

обучения, 
R.55 Досуг. «SB-ателье». 
9.10 Испанский язык. 2-й 

обучения. 
О./10 Русская речь. 

10.10 «Мелиховский летописец». 
10.35 Футбол,- Кубок Европей-

ских чемпионов. «Динямо» 
(Киев) — «Спарта» (Пра-
га). 

12.05 «Оглянись, Россия!» Поет 
Анна Баркова. 

12.35 Телевизионный театр Рос-
сии. Д. Сэлинджер — «Ла-
па-растяпа». 

13 40 Крестьянский вопрос. 
14 ПО Вести 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Тоансросэфип «Уря.тт-ТВ». 
16.45 Педагогика для всех. 
17.15 Мегаполис. 
17.45 * Ппогоамма пеоедач. 
17.46 * «Зай*па — пень пожпя-

ния бабушки». Мульт-
фильм. 
* «Про жизнь». Док. 
Филт.м. 
* «Джем». Музыкальная 
программа. 
* Реклама. 
Криминальнее вести. 

1Я0П Парламентский вестник. 
19.15 * «Каждый вечеп с вами». 

Новости. И вновь — о 
пенсиях... В передаче при-
нимает участие начальник 
областного управления 
социальной защит*-» на-
селения В Л. ТТяаноп-
А ' Ъ а и В е д у щ а я — Т. 
Попа.ттагина. 

20.00 Вести. 
20 20 Праздник кажлый день. 
20 30 Программа «ЭКС». 
20.40 «Пятое колесо». 

пу-

год 

год 

18.05 

18.25 

1Я лп 

22.10 «Ночной сеанс». ХУД. 
фильм. 

23.00 Вести. 
23 20 Астрологический прогноз. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 — 00.30 рок-концерт. В. 

Гребенщиков. 

Пятница 
17 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы: «Охотник», 

«Акайро». 
9.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.40 «Женщина в шляпе». Худ. 

фильм (Польша). 
11.10 «Книжный двор». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
13.10 Премьера док. фильма 

«Враг по имени «Огонь». 
13.30 Концерт. 
14.15 «Блокнот». 
14.20 «Бридж». 
14.45 «Бизнес-класс». 
15.00 Новости. 
15.25 «Тревожное воскресенье». 

Худ. фильм. 
16.50 Концерт Государствен-

ного ансамбля песни и 
танца «Марий Эл». 

17.20 «Спектанль на заданную 
тему». Док. фильм. 

18.00 Новости. 
18.25 «Человек и закон». 
19.15 «Тайна золотых туфелек». 

Мультфильм. 
19.25 Премьера худ. телефиль-

ма для детей «Эмиль из 
Леннеберги». 3-я серия — 
«Праздник В Катхульте» 
(Швеция), 

19.50 «ВИД» представляет: «По-
ле чудес». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «ВИД» представляет: 

«Взгляд», «Музобоз», «Да», 
Шоу-биржа, «Блюз в Рос-
сии». В перерыве (00.00) 
— Новости. 

01.15 — 02.15 «Фотограф». Худ. 
телефильм из серии «Дер-
рик» (Германия). 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 

8.2и Бремя деловых люден. 
9.25 АНГЛИЙСКИЙ язык. 1-й год 

обучения. 
9.55 Досуг. «Внимание, сни-

маю!» 
10.10 Английский, язык. 2-й год 

обучения. 
10.40 Студия «Нота бене». 
11 20 Театральный разъезд. 

«Нужна драматическая 
актриса». В. Васильева, 

12.35 «Подождите, детки...» 
12.50 «Санта-Барбара». Худ. те-

лефильм. 33-я серия. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Музыкальный класс. «Де-

ти для детей... и взрос-
лых». 

16.30 Предпринимательство и 
традиции. Книгоиздатель 
И. Сытин. 

16 45 «Первый тайм». Всерос-
сийский турнир юных 
хоккеистов «Золотая шай-
ба». 

17.00 Досуг. «ТВ-ателье». 
17.15 * Программа передач. 
17.16 * «Да здравствует бал!» 

Фильм-концерт. 
17.45 * «Сквозь стекло». II/п 

фильм. 
17.55 " «Сегодня в нашем горо-

де». Мультфильм для 
взрослых. 

18 05 * На связи — побратимы. 
«Джексонвилл празднич-
ный». «Американская меч-
та в семейном интерье-
ре». Видеофильмы. 

18,55 ' Реклама. 
19.00 * «Каждый вечер с вами». 

Послесловие к Съезду на-
родных депутатов Рос-
сийской Федерации. Ве-
дущая — С. Сазонова. 

20 00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Программа «Ключ». 
20.45 «Объяснение в любви». 

Худ. фильм. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 «Золотая шпора». 
00,05 «Мастера». Вмдтаир 

АшкеиазИ. 
00.55 — 01.35 «Лясы». 

Суббота 
18 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.30 Субботнее утро делового 

челосека. 
8.35 «Пудя» Мультфильм. 
8.45 Видеоканал «Содружест-

во». 
10.00 «Радио труба». Утренняя 

развлекательная програм-
ма. 

10.30 «Центр». 
11.10 Премьера док. телефиль-

ма «За полуночным солн-
цем» (Мурманск) 

11.30 «Музыкальный киоск». 
12.00 «ЭХ» 
12.15 Фильмы-балеты режиссе-

ра Ф. Слидовнера. «Шекс-
периана». 

13 25 «Это вы можете» 
14.10 «Малиновое варенье». 

Мультфильм. 
14.20 «Очевидное — 

ное». 
15.00 Новости. 
15.25 Премьера док. 

м* «Красная 
Фильм 2-й ' — 
ли и побежденные». 

16.20 С Прокофьев. Классичес-
кая симфония 1, 

16.35 «История одного подза-
тыльника». Короткомет-
ражный худ. телефильм. 

17.10 «Новое путешествие за 
«Золотым руном». Теле-
фильм о международном 
фольклорном фестивале. 

18.10 «Красный нвацрат». 
18.50 Премьера мультфильма 

«Пчела Майя». 
19.15 Премьера худ. тслефиль-

невероят-

телег^иль-
империя». 

«Победите-

все-та-
серия 

мглы. 

:ти» 

м а «А если они 
ни уйдут». 1-я 
(Италия;. 

20.45 «Спокойной ночи, 
ши*» 

21.00 Новости. 
21.40 «А если они все-таки уй, 

дут». Худ. телефильм. 
серия. 

23 20 «ьвропа плюс». В пере. 
рыве (00.00) — Новости. 

00.40 «Лимпопо». 
0 1 . 1 0 — 0 2 . 1 0 *У гангстеров 

другие правила». Худ. те-
лефильм из серии «Дер. 
рик» (Германия/. 
KAHAil «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Родники. 

9.0U Баскегоольное обозрение 
ИБА, 

9.35 «Непознанная Вселенная», 
10.20 «Эскулап». 
10,30 «Если вам за...» Роман, 

сы в исполнении Изаоел* 
лы Юрьевой. 

11.00 Видеоканал «Плюс один» 
надцать», 

13.05 «Познер и Донахыо», 
14.00 Вести. 
14.20 * Программа передач. 
14.21 * «Поздравьте, пожалуй, 

ста...» 
15.30 * «Молодежный канал», 

В программе; Бот и по. 
говорили... «Бизнес, 
центр» — это... «Муз-» 
прил» к передаче «Две 
капли», 

17.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Торпедо» (Москва) 
— «Ротор» (Волгоград). В 
перерыве — Программа 
«ЭКС». 

18.50 Мультфильм. 
19.00 Парламентский вестник 

России. 
19.15 «Четки». Новости культу. 

ры. 
20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «Сказание о храбром Хоч» 

баре». Худ. фильм. 
22.00 Криминальный канал. «Со« 

вершенно секретно». 
23.00 Вести. 
23.20 Астрологический прогноз. 
23.25 Программа «А». 
23.55 — 00.55 Чемпионат мира 

по спортивной гимнаст! 
ке. 

Воскресенье 
19 АПРЕЛЯ 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.45 «Спорт для всех». 
9.15 «С утра пораньше». 
9.55 «Возможно все». 

10.25 «Утренняя звезда». 
11.15 Под знаком «Пи». 
12.05 «Вечные спутнини». Апол. 

лон Григорьев. 
13.00 Новое поколение выбира. 

ет. 
13.50 Премьера худ. телефиль-

ма из серии «Богатые то. 
же плачут». 

15.00 Новости. 
15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 «По ту сторону рампы». 
16.20 «Клуб путешественников»,' 
17.10 «Панорама». 
17.55 «Уолт Дисней представ. 

ляет...» 
18.45 Новости. 
19.00 Телелоция. 
19.10 ТВ «Нева» представляли?^ 

«Кто с нами?!» 
19.30 Международный телефес. 

тиваль «Ступень к Пар-
насу». 1-й тур. 

22.00 Итоги. 
22.45 «Кинопанорама», 
00.00 — 00.20 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Детектив ленд. 
8.55 Чемпионат мира по спор-

тивной гимнастике» 
9.55 «Хотите, верьте». 

10.25 «Ретро». Майя Кристалнн-
екая. 

11.05 «Суперкнига». Мулы* 
фильм. 9-я серия. 

11.30 Аты-баты... 
12.00 «Карьера». Финал конкур-

са менеджеров. 
13.30 Русский стиль 
14 00 Вести. 
14.20 Святое и вечное. «Духов-

ное братство». 
14.45 Неизвестная Россия. «О 

пользе традиций, или 
Русские в Англии». 

15.55 Не только о кино. 
16.55 «В мире животных». 
17 55 ТВ-сваха. 
18.00 Чемпионат мира по бас-

кетболу среди професси-
оналов НБЛ. 

19.00 Момент истины. На воп-
росы отвечает Н. И. Рыж-
ков 

20.00 Вести. 

20.20 Праздник каждый день. 
20 30 Премьера худ. телефиль-

ма «Маги». Фильм 7-й — 
«Пернатый друг» (Фран-
ции). 

21.00 «Рок-кафе». 
21.30 «Влюблен по собственно-

му желанию». Худ. 
фильм. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23.20 Лицом к России. 
23.35 Спортивная карусель. 
23.45' — 00.30 Чемпионат мира 

по спортивной гимнасти-
ке 
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