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В последнее время все боль-
ше молодых людей можно 
встретить на богослужениях в 
Православном храме. Они ста-
ли находить между собой об-
щим язык, собираться в ду. 
ховных школах н братствах. 
Своими размышлениями о про-
блемах молодежи на странн-

и ц а х «Воскресного Дня» де-
р.тится благочинный Право-

славных Церквей Мурманской 
области игумен Никодим. 

Сейчас наше общество пе. 
режавает своего рода рели-
гиозный бум, являющийся от-
ражением тех однозначных н 

, противоречивых процессов, ко-
торые протекают в нашем Оте-
честве. В результате грубогс 
насаждения религии атеизма 
в период большевистского ре. 
жима мы оказались оторван-
ными от наших духовных кор-
ней, лишенными той нравст-
вен и ой опоры, которая позво-
ляет созидать й творить Кра-
соту и Правду. У современно-
го молодого человека появи-
лась потребность заполнить 
духовный вакуум, который бы. 
стро и стихийно наступил вме-
сте с политическими, эконо-
мическими и социальными про-
блемамц. Духовный кризис 
застал люден, Православную 

.-V Россию в невежестве. И ког. 
стали много говорить и 

рассуждать о религии, люди 
оказались ~ неспособными от-
личить. истинные основы веры 
от псевдоученин и пссвдоре. 
лигяй, в одночасье заполнив-
ших наше Отечество. 

Православная Церковь изд-
ревле имела богатейшие тра-
диции по устроению жизни и 
духовному окормлению сво-
их чад. В самые сложные и 
трудные для России времена 
Церковь содержала бесплат-
ные школы, библиотеки, боль-
ницы. Благотворительность 
всегда была отличительной 
чертой русского православия. 
К сожалению, сейчас вашг 
Церковь обескровлена года-
ми насилия. Она лишилась 
многочисленных подворий, хра-
мов, учебных заведений. Идет 
мучительный процесс восста. 
м оления, поиска утраченных 
к >ркей; И поэтому большой 
y p u i наносится людьми, ко-
торые, пользуясь конъюнкту, 
pot., отвлекают молодежь от 
подлинной пймошн и поддерж-

• ки. Русской Православной 
Церкви. Я но могу понять 
представителей тех или иных 
религиозных движений, ко. 
торыо будто бы идут и несут 
нам миротворческую духовную 
м:тесню, во на самом деле, и 
это понятно даже неосведом-
ленному человеку, результа-
том их деятельности являет-
ся раздробление нашего об-
щ е с т в . Мы сейчас в нашем 
городе запутались от обилия 
ре -игиозных движений самых 
разных направлений, больший, 
ство из которых осуществляет 
свою деятельность за счет 
средств, поступающих с Запа-
да. Я уверни, что точько Пра-
вое ла инея Церковь может вер-
нуть русского- человека к ис-
тин ним ИСТОКАМ своей куль-
т у - м . к своей российской ка-
ч л в • и ногти. П кажлый раз, 

я говорю им, что нам нужно 
восстановить самих себя, свое 
Отечество, и это невозможно 
сделать вне православия. Ведь 
люди прекрасно понимают, что 
Русь Православная — это ее 
имя, ее качество. Оно отража-
ет русского человека, его на. 
туру, его суть. 

Сейчас молодежь, которая 
призвана созидать, творить, 
от которой зависит будущее 
России, находится в растерян-
ности. Она оставлена без вни-
мания, устала от несправедли-
вости и беззаконий, царящих 
в нашей жизни. Молодые лю. 
ди идут в разного рода ре-
лигиозные объединения, наде-
ясь найти братское плечо, теп-
лоту, участие, услышать слова 
понимания и поддержки. Мо-
лодежь пытается найти л осоз-
нать себя и свое мссто в этом 
мире, ищет новые формы со-
циальной организации. Но ча-
сто эти формы конъюнктурны, 
они отражают потребность се-
годняшнего переходного эта-
па в пашей истории, они не-
долговечг^ы и безжизненны, и 
это уже нам показывает наша 
жизнь. Они пе сделали Россию 
более мудрой, более благоуст-
роенной, более милосердной. 
Сказано, что многие придут 
во Имя Мое, многие будут 
привлекать и будете избирать 
по прихотям. Но удовлетво-
рение прихоти не может быть 
спасительным.' За молодежью 
последнее слово. 

Двери Церкви открыты, хо-
тя голос ее сегодня как никог-
да слаб. Она только начинает 
оправляться после десятиле-
тий гонений. Но наша Цер-
ковь уже сейчас шагнула в 
детские дома, в тюрьмы, она 
начинает создавать школы. В 
Мурманске при Свято-Николь-
ском храме мы открыли пра-
вославную воскресную шко-
лу, в которой учатся окбло 
70 детей и проходят курс 
воцеркозления более 170 взрос-
лых прихожан нашего хра-
ма. Я считаю это первым, но 
очень важным шагом. В шко-
ле преподают учителя из ве-
рующих людей, имеющих 
опыт литургической церков-
ной жизни, которые теорети-
чески сами возрастают в поз-
нании учения Православной 
Церкви и одновременно обу-
чают детей. Я уже вижу сре-
ди маленьких ребят видимые 
изменения. Мы начинаем с 
очень малого, но я убежден, 
что это малое послужит боль-
шому. 

Мы сейчас, упившись свои-
ми несчастьями и своими не-
мощами. забыли, что мы русс-
кие люди и нам надо своими 
с ил а м и в осе т а н а вл н в а ть с еб я 
и наше православное бытие. 
Я призываю молодых людей 
задуматься над моими слова-
ми и трезвее посмотреть на 
все, что происходит сейчас в 
нашей стране в плане ее рели-
гночно-нравствсниого возрож-
дения. Вез верующей молоде-
жи наше Отечество из праха и 
духовного уныния нй подни-
мете!!. Я верю, что православ-
ные люди свет истинный уви-
дят. 

«Воскресный День». 

ГОТОВИМСЯ К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ 
В программу подготовки к 

празднованию 50-летия Побе-
ды включены мероприятия но 
улучшению социально-эконо-
мических условий жизни инва-
лидов и участников ВОВ. 

Управление ж i п и щ 11 о-ком. 

«02»! — Примите 
поздравления! 

Коллектив Управления внут-
ренних дел Мурманской об-
ласти отметил свои 75_лет_ 
ний юбилей. В течение всех 
этих лет несколько поколений 
сотрудников правоохранитель-
ных органов стоят на страже 
законности и правопорядка. 

Служба «дни и ,8очи» — это 
сказано о них. Каждый, кто 
когда-либо вынужден был об-
ращаться в милицию, знал, что 
люди в милицейской форме 
всегда придут на помощь. 

Присоединяясь к многочис-
ленным поздравлениям, от 
имени наших читателей ми с 
особой признательностью че-
ствуем сотрудников коллектива 
Североморского ГОВД. Де-
сятки и сотни горожан обя-
заны им своим спокойствием 
и признательны за действенное 
участие в трудных житейских 
ситуациях. 

Скоро станем 
пассажирами 

Для горожан, которые со-
бираются в отпуск, сообщаем, 
что из Мурманского аэропор-
та с 6 мая вводятся регуляр-
ные рейсы в Сочи. Полеты бу-
дут выполняться по вторни-
кам и субботам. Кстати, авиа-
кассы «Кола-ТАВС» предла-
гают дополнительные услуги 
для пассажиров. З а 60 суток 
здесь можно приобрести об-
ратные билеты в Мурманск 
из Сочи, Краснодара, Симфе-
рополя и Анапы. 

Внесены изменения и в рас-
писание движения поездов от 
станции Мурманск. Вновь вво-
дится поезд № 111 до Моск-
вы. Он отправится из облает, 
ного центра 27 и 29 апреля, 
1 и 3 мая, а с 5 мая будет 
ходить ежедневно. Па летний 
период определены также по-
езда № 325 сообщением Мур-
манск — Великие Луки и № 
2)15 до Адлера. 

мунального хозяйства решает 
вопрос о выделении для пере-
селения в Североморск трех 
квартир для жителей Терн-
беркн н двух квартир для ве-
теранов, проживающих в по-
селке Дальние Зеленцы. Кро-

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Льготы для 

фронтовиков 
По сообщению агентства 

«Кола-ТАВС», с 1 по 31 мая 
введены льготы па авиабилеты 
для ветеранов Великой Отече-
ственной войны и их близких 
родственников, желающих про-
ехать к местам бывших беев, 
воинских захоронений и для 
участия в праздновании 50-ле-
тия Победы. Причем » зависи-
мости от авиакомпании, кото-
рая выполняет рейс, размеры 
льгот различны и составляют 
25—100 процентов от стоимо-
сти билета. 

При оформлении проезда не-
обходимо представить удос-
товерение участника ВОВ и 
официальное приглашение на 
встречу ветеранов, а для род-
ственников — документы, под-
тверждающие родство. 

Преступление 
раскрыто 

Недавно сотрудниками Се-
вероморского ГОВД раскры-
та серия автомобильных краж, 
Совершенных в период с а в. 
густа 1994 года по март ны-
нешнего. Арестованы гражда-
не Н. и К., жители Северо-
морска. В настоящее время 
они находятся в следственном 
изоляторе Мурманска. Воз. 
Суждено уголовное дело. Ве-
дется следствие. 

Похищенные веши в боль-
шинстве изъяты. Многим се-
вероморским автолюбителям 
повезло: им удалось вернуть 
пропажу, но владельцы неко-
торых автопринадлежностей 
пока не установлены. 

В частности, сотрудники от-
деления уголовного розыска 
Североморского ГОВД обра-
щаются с просьбой к потерпев-
шему (фамилия неизвестна), 
владельцу автомашины ВАЗ-
2101 (011, 013) желтого цвета, 
стоявшей между домами № 
10 н 16 на ул. Кирова (из ко-
торой в период с ноября 1994 г. 

ме того, управлением ЖКХ 
организованы работа по кос-
метическому ремонту памят-
ника Героям-североморцам и 
мемориальных досок, а также 
по благоустройству и санитар-
ной уборке города. -

Наш корр. 

по январь 1995 г. пропадали 
автозапчасти), обратиться по 
тел. 2-15-51, 2.16 43, «02». 

На периферии 
бензин дороже 

С недавнего времени наблю-
дается значительная разни-
ца в ценах на автомобильное 
топливо, в разных регионах 
Мурманской области. Дешев: 
ле всего сегодня можно ку-
пить бензин в Мурманске. 

Как выяснилось из разго-
вора с заместителем началь-
ника АО «Мурманская и;фте» 
база» Н. Влаеовскнх, мурман-
чапе пока пользуются стары-
ми запасами, которые еще до. 
статочно велики. В Северо-
морск же поступает топливо 
из партии, полученной пе-
данно, следовательно, цены — 
гораздо выше. 

1ак, литр оензипа АП-93 на 
североморской АЗС стоит 150(1' 
рублей, литр — А.76 — 1200, 
дизельное топливо—1050 руб. 

До свидания, 
детский сад! 

Для дошколят, которые вско-
ре станут первоклассниками, 
начались выпускные вечера. 
Одним из первых в городе 
попрощался со своими воспи-
танниками детский сад «Яко-
рек». 

«Путешествие к школьным 
островам» — так называлась 
праздничная программа, под-
готовленная воспитателями для 
ребят. Затем состоялось тра-
диционное чаепитие, и каждый < 
выпускник получил на память 
о своем пребывании в детском 
саду подарок и папку со свои-
ми рисунками. Девчонкам и 
мальчишкам жаль было рас-
ставаться с «Якорьком», кото-
рый четыре года подряд был 
для них вторым домом. Здесь 
они научились считать, читать 
и рисовать, но ничего пе поде, 
лаешь, малыши повзрослели и 
теперь их ждут школьные уро-
ки. 

«Моя любовь — 
гимнастика» 

Под таким девизом в севе, 
роморском Центре здоровья и 
мастерства прошло гимнасти-
ческое шоу, которое собрало 
многочисленных поклонников 
этого вида спорта. 

Дружный творческий союз 
педагогов и воспитанников в 

веселой развлекательной про-
грамме «отчитался» перед 
зрителями о своей работе по 
созданию новой модели спор-
тивного учреждения с приори-
тетным ориентированием на 
укрепление духовного и физи 
ческого здоровья детей в ус-
ловиях Заполярья. 

Впереди у юных гимнастов 
клуба новая высота — «Смотр 

i 
молодых резервов России», ко-
торый пройдет в городе Ар-
хангельске. Сейчас ребята вме-
сте с тренером В. Соколов, 
ским и хореографом 10. Денн 
ной упорно готовятся к этому 
экзамену. 

Э А В С Я Н С К А Я , 
Е. К А Л Ь Я Н О В А . 

Фото Л. Федосеева. 
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• Из почты администрации 

НЕ ХОТИМ ДЫШАТЬ БЕНЗИНОМ 

НЕ ДЕТСКИЕ 
П Р О Б Л Е М Ы 

С каждым годом все большее внимание притягивают про-
блемы детской преступности. Недавно наш корреспондент 
встретился с начальником отделения по предупреждению 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних Севе-
роморского ГОВД майором милиции Людмилой Алексеев* 
ной ПОВОД, чтобы задать несколько вопросов яа эту акту-
альную тему. 

практике случая, когда под. 
ростох однажды уже понес на-
казание за совершенный им 

— Людмила Алексеевна, сей-
час во многих средствах мас-
совой информации работники 
правоохранительных органов 
говорят о том, что преступ-
ность молодеет. Так ли это? 

— Действительно, сегодня 
весьма явно прослеживается 
тенденция к снижению средне-
го возраста лиц, не достигших 
совершеннолетия, которые со-
вершают всевозможные право-
нарушения и преступления. 
Конкретно, на нынешний день 
у нас на учете состоит около 
75 подростков до 14 лет. Вся 
сложность работы в данной 
ситуации в том, что по закону 
мы не имеем права привлекать 
их к уголовной ответственнос-
ти до недостижения ими по-
ложенного законодательством 
возраста. 

Самым строгим наказани-
ем для таковых является от-
правка их в спецшколу. Хотя 
в большинстве случаев сегод-
ня правонарушения, совершае-
мые малолетними, носят да-
леко не детский характер. Для 
наглядности могу привести 
следующие статистические дан-
ные: всего за 1994 год Севе-
роморским ГОВД зарегистри-
ровано 118 преступлений не-
совершеннолетних, причем 37 
были совершены подростка* 
ми в пьяном виде. Зафиксиро-
вано 10 краж чужого имуще-
ства. Есть случаи проникнове-
ния в чужие квартиры, а с 
недавнего времени этот вид 
преступлений, согласно измене-
ниям в законодательстве, при-
числяется к тяжким. 

Совершено также 9 грабежей 
и разбоев, 11 хулиганств, 2 
угона автомобилей, 2 вымо-
гательства и др. Всего привле-
чено к административной от-
ветственности в 1994 году 213 
подростков. За истекший пе-
риод нынешнего года 99 под-
ростков задерживались за 
мелкое хулиганство, находясь 
в состоянии алкогольного опь-
янения. 

— Безусловно, статистика 
тревожная. Скажите, Людми-
ла Алексеевна, есть ли в вашей 
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проступок, а потом вновь встал 
иа путь противоправных дей-
ствий? 

— К сожалению, есть такие 
случаи. В прошлом году в Се. 
вероморске было 9 малолетних 
правонарушителей, которым 
было определено пребывание 
в спецшколе. Но, поскольку 
уже в прошлом году заметно 
ощущался финансовый д©. 
фицнт, из-за высокой стон* 
мости путевки отправить уда. 
лось только троих. В этом го» 
ду проблема еще более обо* 
стрилась. Теперь одна путевке 
в спецшколу стоит 9 миллио-
нов. Раньше подобные расхо-
ды финансировал городской 
отдел образования. Сейчас 
ситуация изменилась. 

Между тем сегодня перед 
нами встал вопрос о незамед-
лительной отправке в специ. 
альное учебно-воспитатслыюе 
учреждение В. Рябнчкова/ 
1983 года рождения. Только 
за 1994—1995 гг. нм совер-
шено семь краж. Мать не а 
состоянии оплатить путевку, 
отец находится в местах лише-
ния свободы... Мы вынуждены 
обратиться с убедительной 
просьбой к руководителям пред* 
приятий, организаций города, 
коммерсантам оказать по-
сильную финансовую помощь 
для приобретения путевки. 
Деньги перечислить во внебюд-
жетный фонд администрации 
г. Североморска. Расчетный 
счет: 749701, Североморский 
филиал Русского Северного 
банка. КС 700161341, РКЦ г. 
MvoMaHCK, МФО 221005. 

По-\<оему, в том, чтобы 
освободить наше общество от 
криминальных элементов, дол* 
жен быть заинтересован каж. 
дый. Это очевидно. 

— Полиостью согласна 
вами, Людмила Алексеевна. В 
заключение хотелось бы по^Л 
желать вам успехов в этом не^В 
легком труде. 

Беседу вела 
Э. АВСЯНСКАЯ. 
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Б У Д Е Т 

ЧИСТЫМ И 
В администрации г. Северо-

морска состоялось совещание 
руководителей предприятий,ор-
ганизаций и учреждений горо-
да, на котором обсуждались 
•опросы санитарного состоя-
ния флотской столицы. 

Согласно распоряжению Гла-
вы администрации Л*9 129-р от 
14.04.95 г. «О благоустройстве 
н санитарной очистке Северо. 
морска и подведомственной тер-
ритории к 50-летию Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне» непос. 
редственио перед руководите-
лями городских предприятий, 
флотских организаций и уч-
реждений были поставлены 
конкретные задачи по проведе-
нию необходимых работ. 

26, 29 апреля и б мая ре-
шено организовать общего-
родские субботники. 

Безусловно, перечень пред-
полагаемых мероприятий ши-
рок. Нуждаются в очистке не 
только те места, где пройдут 
праздничные торжества, а так-
же дворы жилых домов, тер. 

УРОК д л я 
ПЕДАГОГОВ 
Недавно в Североморске во 

второй раз с рабочим визитом 
побывала группа специалистов 
из объединения «Фурнсгорден» 
шзедского города Уппсала. 

В ходе визита обсуждались 
проблемы обучения и воспита-
ния детей с задержкой в раз-
витии. Работа велась по про-
грамме, составленной Северо-
морским городским отделом 
образования. 

Зарубежные гостн посетили 
школу-интернат на улице Вое. 
точной, вспомогательную шко-
лу.интернат, где состоялась 
встреча с участниками про-
граммы «Социальная защита 
детей с задержкой в умствен-
ном развитии». В беседе севе, 
роморскне специалисты рас-
сказали о системе законода-
тельства в России, озиакомн. 
ли гостей с проектом Закона 
по социальной защите, обучении: 
и воспитанию детей, имеющих 
задержки в развитии. Познако. 
мили также с системой работы 
медико-педагогической комис-
сии. с работой микроцентра, 
который был создан во вспо-
могательной шкОле-интернате 
после изучения опыта швед, 
ских специалистов во время 
пребывания североморцев в 
Швеции. 

В городской детской биб-
лиотеке состоялась встреча-
беседа с просмотром выстав. 
ки литературы для родите-
лей. имеющих детей с задерж-
кой умственного развития. 

На базе городской средней 
школы № 10 шведские специа. 
листы провели семинар для 
учителей, дефектоюгов. пси-
хологов города, состоялся об-
мен опытом. Шведы препод, 
несли североморцам комплект 
спецпособий, изданных на 
русском языке. После обсуж-
дения удавшихся мероприятий 
совместного проекта шведской 
стороной было высказано же-
лание продлить сроки совмест. 
ной работы. 

В свободное время гости 
знакомились с историей горо-
да, области, побывали в худо-
жественном, краеведческом му. 
зеях в Мурманске, на мемори-
альном комплексе «К-21» в Се-
вероморске, в музее авиации 
в Сафоново... 

В завершение визита в спе-
циальной передаче, подготов. 
ленной местной радиоредак-
цией, гости поделились свои-
ми впечатлениями о преТ>ыва-
нии в Североморске, отметив, 
что проделанная совместно 
работа —• это лишь первый 
этап я дальнейшем сотрудни-
честве. 

А. НИКОЛАЕВА. 

Г О Р О Д 

НАРЯДНЫМ 
рнтории, прилегающие к зда» 
ыиям магазинов, больниц, 
школ, воинских частей, и про-
чие. 

Заместитель Главы адми-
нистрации г. Североморска Н. 
Гулько в своем выступлении 
на совещании еще раз обра* 
тился с просьбой к присутст-
вующим руководителям пред-
приятий и представителям 
флотских служб и ведомств с 
максимальной ответственнос-
тью отнестись к поставленным 
задачам, довести до сведения 
рабочих и служащих всю важ-
ность предполагаемых меро. 
приятий. В частности, он ска-
зал: 

— В нынешнее время мы вы-
нуждены отойти от жестких 
рамок принятия каких-либо 
обязательств по проведению 
субботников и воскресников. 
Мы взываем к добрым чув-
ствам, совести горожан, всех 
тех, кто действительно любит 
свой город, с тем, чтобы они 
оказали посильную помошь в 
проведении субботников и в 

В администрацию города по-
ступило коллективное ппсьмс 
из поселка Росляково. 

В нашем поселке на ули-
це Молодежная строится ав-
тозаправочная станция (ведет-
ся отсыпка грунта, завозятся 
стройконструкции). 

В радиусе 25—30 метров на-
ходятся жилые дома, детские 
учреждения — детский сад, 
школа. За разъяснением мы 
обращались в Росляковский 
поссовет. где подтвердили 
строительство АЗС согласова-
но со всеми необходимыми ин-
станциями (СЭС, госпожнад. 
зор. ГАИ, горгаз, «Водоканал» 
и др.). 

Что такое бензоколонка? Это 
постоянный запах, выхлопные 
газы автомашин! Десятки ав-
томобилей будут ездить по 
поселку днем и ночью. Детям 
негде будет гулять, играть. 
Погнбиет природа!.. 

Мы выражаем свой катего-

Два года тому назад четыре 
организации, интересы которых 
сошлись в Териберке, решили 
сообща создать здесь ассоциа-
цию «Териберская новь». Пла-
ны у учредителен были самыми 
многообещающими. Новая ор-
ганизация в проекте должна 
была держать в руках всю 
технологическую цепочку от 
вылова до продажи рыбы. При 
четком взаимодействии всех 
структур дело обещало стать 
очень прибыльным. АОЗТ «Те-
риберская новь» должно было 
заняться переработкой, а ИЧП 
«Арктнк сервис» — ловлей ры. 
бы и продажей готовой рыбо-
продукции, АО «Мурманрыб-
пром» — также выловом ры-
бы и, наконец, Терибсрскне 
СРМ и СТ «Залив» — ремон-
том рыболовецких судов. Од-
нако на деле создание ассо-
циации «Териберская новь» 
обернулось подлинной траге-
дией для поселка. 

...С такой ситуацией, когда 
градообразующее предприятие 
оказывается банкротом и это 
напрямую бьет по жителям на-
селенного пункта, за послед-
нее время приходилось стал-
киваться не раз. Нечто по^об. 
ное происходит в поселке Юж-
ное Росляково, в Дальних Зе-
ленцах, где свернута деятель-
ность филиала Мурманского 
морского биологического ин-
ститута, да и, по большому 
счету, в самом Североморске, 
где серьезные экономические 
трудности испытывают сейчас 
е в м е . 

В Териберке-1 положение 
усугубилось тем, что вместе 
с передачей судоремонтных 
мастерских в ведение ассоциа-

дальнейшем постоянно заботи-
лись о чистоте улиц, дворов, 
подъездов своих домов... 

В ближайшие дни, до про-
ведения субботников, сотруд-
ники горсанэпиднадзора ор-
ганизуют контрольные рейды 
по осмотру санитарного сос-
тояния города с целью выяв-
ления наиболее загрязненных 
районов. 

Североморский центр заия. 
тости населения намерен ока-
зать поддержку городским 
властям в мобилизации безра-
ботных для уборки и очистки 
города, взяв на себя расхо-
ды по выплате заработной 
платы данной категории лиц. 

Обязательства по благоуст-
ройству дорог, Приморской 
площади, территории город-
ского парка взяли на себя 
морские инженерные служ-
бы флота и МПП «Северо-
морскжилкомхоз». Также ком-
мунальщики предполагают про-
извести очистку сточных ка-
нав и ливневой канализации. 
Ремонтом, восстановлением 
дорог и тротуаров, покрытие 
которых было нарушено в зим-
нее время для ликвидаций ава-
рий на инженерных сетях 
СПТС, займутся тепловики. 

Срок завершения вышепе-
речисленных работ — 1 мая. 

Э АВСЯНСКАЯ. 

рический протест против стро-
ительства бензоколонки. 

Письмо рассмотрено замес-
тителем Главы администра-
ции Н. Г. Гулько. В ответе, а 
частности, говорится: 

...Все работы по строитель-
ству АЗС приостановлены до 
проведения тщательной эко-
логической экспертизы. 

Ранее земельный участок 
был выделен ТОО «Интер. 
корн» для выполнения проект-
но-нзыскательскнх работ под 
строительство комбинирован-
ного комплекса «Дока.пицца», 
«Дока .хлсб» из АЗС на две 
колонки контейнерного замк-
нутого типа. 

Руководителям фирмы пред-
писано, что работы могут быть 
возобновлены исключительно 
после выполнения всех эколо. 
гических и санитарных норм. 

Контроль за проектированием 
и строительством этого объ-
екта возложен на городской 
комитет экологии. 

ции возникла неразбериха с 
принадлежностью жилого фон-
да поселка. Раньше балансо-
держателем было АО «Мурман-
рыбпром». Этой же оргаииза. 
ции принадлежали и Тсрибер-

Экономика 

ские судоремонтные мастерские. 
С 1 января 1995 года акцио-
нерное общество перестало фи-
нансировать содержание со-
циальной сферы. То есть жил-
фонд поселка фактически по-
терял владельца в условиях, 
когда более 70 процентов до-
мов и 90 процентов инженер-
ных сетей требуют капиталь, 
кого ремонта. Большинство 
квалифицированных работни-
ков местного ЖЭУ, не получая 
зарплаты с декабря прошлого 
года, уволилось по собственно-
му желанию. 

Примерно так же склады, 
вается ситуация н на базовом 
предприятии Териберки-1 — су-
доремонтных мастерских. В 
1994—1995 голах АО «Мурман. 
рыбпром» на 75 процентов сни-

зило объем судоремонта в мас-
терских, что привело к сокра. 
щению рабочих мест на 20 про-
центов. Ко всем бедам поселка 
добавилась еще и проблема 
безоаботацы. 

Как же живут сейчас тери-
берчане?- Выживают па том, 
что ловят треску, продают, за-
рабатывают себе на хлеб, а с 

хлебом едят все ту же треску. 
Для местных жителей Тери-
берка — пе просто место про. 
живаиия, а родина, которую 
большинство из них не могут и 
не хотят покидать. И не ду-

НА КВОТУ 
мать об их проблемах нельзя, 
как бы ни складывалась эко-
номическая ситуация. 

Администрация Северомор-
ска разработала конкретную, 
жизнеспособную, по оценкам 
специалистов, программу под. 
держки социально-экономиче-
ского развития р. Териберка-1 
на -1995 год. В письме, ад ре. 
сованном полномочному пред-
ставителю президента РФ 
Мурманской области И. И. 
Меньшикову, за подписью Гла-
вы североморской админист-
рации В. И. Волошина, в част, 
ности, говорится о том, что 
выдача квоты на вылоз рыбы 
для юридических лиц должна 
быть увязана договорными обя-
зательствами, гарантирующими 
поддержку социально-эконо-
мического развития поселков 
побережья и согласована с ор. 
ганами местного самоуправ-
ления. В другом письме, на-
правленном главе администра-
ции Мурманской области В. В. 
Лунцевцчу, высказывается по. 
желание, чтобы часть средств, 
которые будут получены от 

реализации квоты на вылов 
тысячи тонн трески, выданной 
АО «Мурманрыбпром», пере* 
числить на приобретение топ-
лива для котельной Терибер-
ки, на содержание объектов 
жизнеобеспечения поселка. 

Также в плане, разработан-
ном специалистами северо-
морской администрации со 
ссылкой на Постановление ад-
министрации Мурманской об-
ласти № 404 от 21.09.94 г. «О 
мерах по возрождению при-
брежных поселков и фермер-
ских хозяйств Мурманской 
области», предлагается выде-
лить ассоциации «Териберская 
новь» квоту на вылов четырех 
тысяч тонн трески и пикши. 
По расчетам экспертов, этого 
достаточно для полной загруз-
ки предприятия, обеспечения 
занятости населения и содер-
жания социально-бытовой сфе-
ры Тернберки. 

Кроме этого, в плане пре-
дусмотрено задействовать сво-
бодные трудовые ресурсы при 
вылове' рыбы пассивными ору-
диями лова в прибрежной зо-
не иа личных плавсредствах 
(катера, баркасы и т.- д.) . 

В судьбе Тернберки-1 очень 
многое зависит от позиции фе-
деральных и областных влас-
тей. Спасти поселок пока еше 
можно. Через большие затра-
ты, льготные послабления, раз-
работку четкого механизма 
распределения квоты и т. Д., 
как и предлагается в програм-
ме администрации. Для ста-
ринного поморского села, ду-
мается, более эффективного 
выхода из трудного экономи-
ческого положения пока нет. 

Д. ПЕТУХОВ. 

ВОЯ НАДЕЖДА 
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«В РОССИИ... ЛЕНИН РОДИЛСЯ» 
Это было в Кахетии, на да-

че у Георгия Леонидзе. Ведь 
во время таких вот «декад», 
помимо официальных встреч н 
«мероприятий», «разбирают» 
нас, участников, по своим до-
мам грузинские писатели. То 
Ираклий Абашидзе, то Кон-
стантин Гамсахурдиа, то Ио-
сиф Нонешвили... Теперь вот 
Георгий Леонидзе на своей да-
че. 

Неторопливы и велеречивы 
грузинские застолья, рассчита-
ны они на много часов. Ус-
пеют сидящие за столом и 
произнести все необходимые 
тосты, успеют грузины и спеть 
свои песни, успеют и почитать 
стихи. В этот раз настроение 
сложилось такое, что поэты (и 
прославленные поэты!) нача-
ли вдруг один за другим чи-
тать не свои, а чужие стихи. 
Это часто бывает. Ведь у каж-
дого поэта-профессионала есть 
любимые чужие стихи, а про-
читать такое стихотворение пол 
настроение все равно что спеть 
хорошую песню. Вот и зазву-
чали Гумилев, Цветаева, Блок.» 
Кто-то прочитал «Мать» Нико-
лая Дементьева, кто-то «Зод-
чие» Дмитрия Кедрина, кто-то 
«Прасковью» Исаковского. Так 
шло, пока Сергей Васильев не 
встал и не оперся руками с 
край стола, словно собирался 
не стихи читать, а произносить 
речь на московском писатель-
ском собрании. Он выдвинул 
вперед тяжелый свой подборо-
док, оперся кулаками (а рука-
ва засучены) о край стола и 
в своей манере (то есть немно-
го гнусавя в нос) заговорил: 

— Д а , дорогие друзья, да, 
да и да. Как только мы начи-
наем читать любимые стихи, 
сразу идут Гумилев и Блок. 
Хорошо, что прозвучали тут 
милые наши, можно сказать, 
современники: н Коля Демен-
тьев, и Боря Корнилов, и П а -
ша Васильев. Н о я вам сей-
час прочитаю одно прекрасное, 
воистину хрестоматийное сти-
хотворение поэта, имя которо-
го никогда, к сожалению, не 
возникает уже много лет в на-
ших поэтических разговорах. 
Что-то вроде дурного тона. А 
между тем — напрасно. И я 
сейчас, идя наперекор устано-
вившейся традиции, назову это 
имя — Демьян Бедный. 

Тут действительно шумок 
пробежал по застолью, так не-
ожиданно оказалось это для 
всех. Хотя и непонятно было, 
то ли это одобрительный шу-
мок, то ли от удивления. 

— Да, да и да! И чтобы по-
казать вам, какой это был 
все-таки превосходный поэт, 
я прочитаю сейчас одно его 
стихотворение. Это маленький 
шедевр, забытый, к сожалению. 
А забывать такие стихи нам не 
следовало бы. 

И Сергей Васильев, еще 
больше выставив вперед свою 
тяжелую нижнюю челюсть и 
еще тверже опершись о край 
стола большими волосатыми 
руками (кулаками), внятно до-
нося каждое слово, проникаясь 
каждым словом до глубин 
своей собственной души, про-
читал нам стихотворение, кото-
рое перед этим назвал шедев-
ром. 

НИКТО НЕ ЗНАЛ... 
Был день как день, простой, 

обычный, 
Одетый в серенькую мглу. 
Гремел сурово голос зычный 
Городового на углу. 
Гордяея блеском камилавки, 
Служил в соборе протопоп. 
И у дверей питейной лавки 
Шумел с рассвета пьяный 

скоп. 
На рынке лаялись торговки, 
Ж у ж ж а , как мухи на меду. 
Мещанки, зарясь на 

обновки, 
Метались в ситцевом ряду. 
На дверь присутственного 

места 
Глядел мужик в немой 

тоске, — 
Пред ним обрывок 

«манифеста» 
Желтел на выцветшей доске. 
На каланче кружил 

пожарный, 

Как зверь, прикованный 
к кольцу, 

И солдатня под мат угарный 
Маршировала на плацу. 
К реке вилась обозов лента. 
Шли бурлаки в мучной 

пыли. 
Куда-то рваного студента 
Чины конвойные вели. 
Какой-то выпивший 

фабричный 
Кричал, кого-то разнося: 
«Прощай, студентик 

горемычный!» 

Никто не знал, • Россия вся 
Не знала, крест неся 

привычный, 
Что в этот день, такой 

обычный, 
В России... Л е н и и 

р о д и л с я ! 

Закончив чтение, Сергей Ва-
сильев обвел застолье победо-
носным, прямо-таки торжест-
вующим взглядом. Те, кто по-
старше, по-патриаршьи заки-
вали головами: «Да, да, забы-
ваем нашу классику, наши 
хрестоматийные стихи». Иные 
— помоложе — просветлели, 
словно омылись в родниковой 
воде, один озарился, раскури-
вая трубку, как бы собираясь 
высказать что-то еще более 
одобрительное. 

Не знаю уж, как получилось, 
то ли я насупился угрюмо над 
своим бокалом, не поднимая 
глаз, то ли какие-то особенные 
ледяные эманации, флюиды 
излучались от меня на все за-
столье, но только все как-то 
вдруг замолчали и уставились 
на ]\£ня выжидающе, вопро-
сительно, словно предчувствуя, 
что я сейчас могу встать и вы-
сказаться. Хозяин дома, как 
чуткий и опытный тамада, 
тотчас и дал мне слово. 

Хочу отметить: «Есть упое-
ние в бою и бездны мрачной 
на краю». Хочу отметить, что 
миг преодоления чугунного 
земного притяжения, миг, ког-
да человек, преодолевая в 
первую очередь сам себя, под-
нимается на бруствер, над ко-
торым свистят пули, п уже не 
думает больше ни о чем, да-
же о том, много ли секунд 
или минут отпущено ему на 
то, чтобы ни о чем больше не 
думать, должен отметить, что 
этот миг. преодоления самого 
себя — великий миг. 

Неужели они ждали, что я 
сейчас провозглашу здравицу 
за бедного и забытого Демь-
яна или, на худой конец, за 
Сергея Васильева, вспомнивше-
го забытое стихотворение? 
Или уж не ждали ли они, что 
я провозглашу тост за героя 
стихотворения и за тот день, 
за тот знаменательный для 
всей России (и всего мира) 
день, когда вог-де р о д н а я в 
Симбирске мальчик, и никто 
этого в тот день не заметил, 
не знал. Или провозгласить бы 
мне тост за всю Россию, ко-
торую новорожденный впослед-
ствии — предполагается всеми 
людьми — вывел из тьмы, ос-
ветил и спас. Но я уже встал, 
и стакан, как я успел заме-
тить, отнюдь не дрожал в мо-
ей руке. 

— Персонаж только что про-
читанного пасквиля на Рос-
сию назвал однажды Льва Тол-
стого срывателем всех и вся-
ческих масок. Очень ему нра-
вился этот процесс, включая 
и ту стадию, когда вместо 
«масок» начинают срывать уже 
одежды со своей собственной 
матери, стремясь обнажать и 
показывать всему свету ее 
наиболее язвенные места. Для 
родного сына занятие не очень-
то благородное и похвальное. 
Н о Толстой был хоть гений. 
Тот, еще до того, как занять-
ся срыванием всех и всяческих 
масок, чем заслужил от глав-
ного ненавистника России по-
хвалу и д а ж е звание зеркала 
революции, тот хоть успел на-
рисовать нам образ великой и 
просвещенной, красивой и оду-
хотворенной России. Вдохно-
венный портрет се вырос перед 
нами из ее военного подвига 
и составился из отдельных 
прекрасных образов: Андрея 

Болконского, Наташи Росто-
вой, Пьера Безухова, Пети Ро-
стова, Левина и Кити, Врон-
ского и Анны Карениной, Оле-
нина, Марьянки, Ерошки, Ку-
тузова, Тушина, Багратиона, 
Дениса Давыдова. . . 

Что же мы услышали здесь, 
извергнутое в свое время, если 
не ошибаюсь, в 1927 году, 
грязными и словоблуднымп ус-
тами Демьяна Бедного, кото-
рый по сравнению со Львом 
Толстым не заслуживает, ко-
нечно, другого названия, кро-
ме жалкой шавки, тявкающей 
из подворотни? 

Рокот недоумения и возму-
щения прошелестел по засто-
лью. Но, как видно, соскучи-
лись они в своем сиропе пс 
острому, никто не оборвал, не 
пресек, давая возможность вы-
сказаться. 

— Я сознательно груб. Но 
мои эпитеты (перефразируя из-
вестное место у Белинского) 
слишком слабы и нежны, что-
бы выразить состояние, в кото-
рое меня привело слушание 
этого стихотворения, а точнее 
сказать, стихотворного паск-
виля на Россию. 

Что такое Россия в 1870 го-
ду? Творит Достоевский. Зву-
чат новые симфонии и оперы 
Чайковского. В расцвете твор. 
ческих сил Толстой. Роман за 
романом издает Иван Серге-
евич Тургенев («Вешние воды» 
— 1872 г., «Дым» — 1867 г., 
«Новь» — 1877 г.). Александр 
Порфирьевич Бородин создает 
«Богатырскую симфонию», опе-
ру «Князь Игорь», а как хи-
мик открывает в 1872 году 
(одновременно с Ш. А. Вюр. 
цем) альдольную конденсацию. 
Не знаю, право, что это такое 
— альдольная конденсация, — 
но верно уж факт не менее 
важный, нежели пожарный на 
каланче. Да , так вот, звучат 
симфонии и оперы русских ком-
позиторов, в деревнях звучат 
народные песни, хороводы. 
Сошлемся на Некрасова: «Бу. 
дут песни к нему хороводные 
из села на заре долетать, бу-
дут нивы ему хлебородные 
(хлебородные, заметьте) без-
греховные сны навевать». Мен-
делеев уже открыл свою пе-
риодическую таблицу, Тими-
рязев •вот-вот начнет читать 
свои блестящие лекции. В Мо-
скве возводится грандиозное 
ослепительно белое злато-
главое сооружение — памят-
ник московскому пожару, Бо-
родину и вообще победе над 
Наполеоном. В России от края 
до края бурлит 18 000 ежегод-
ных ярмарок. Через восемь 
лет Россия, жертвуя своей кро-
вью, освободит ближайшую 
родственницу, сестру Болга-
рию, от турецкого ига... Я ду-
маю, если бы поднять газеты 
того времени, мы найдем там 
много такого, что можно было 
бы почитать с гордостью за 
Россию, за се общест-
венную жизнь, за ее де-
ла. Ведь именно на эти годы 
(и на 1870-й в том числе) 
приходится активная научно-
исследовательская деятель-
ность, скажем, Пржевальского 
и Миклухо-Маклая. 

И что же поэт-пасквплянт 
выбрал из всей российской дей-
ствительности того времени, 
чтобы показать свету? Повто-
ряю в коротком пересказе. Се-
ренькая мгла. А почему, соб-
ственно, в апреле серенькая 
мгла? Более вероятно, что 
день был яркий, весенний, 
грачи прилетели, ледоход на 
Волге. Городовой на углу и 
поп в соборе. У дверей пи-
тейной лавки шумит пьяный 
скоп. Очередь, что ли, там за 
водкой на полкилометра? На 
рынке лаются торговки. Не 
просто ведь торгуют всевоз-
можной изобильной снедью, 
а обязательно лаются. А чего 
бы им лаяться, когда всего 
полно — п снеди, и покупате-
лей? Мешанка мечутся в сит-
цевом ряду. Это уж совсем 
что-то непонятное. Ситцев ог-
ромный выбор, ситцы деше-
вые, на всех хватит, н завтра 
их будет столько же, и каж-
дый день, каждый год вплоть 

- до того дня, когда к власти 
придет тот, кто родился в этот 
апрельский денек. Вот тогда 
действительно с ситцами будет 
покончено, тогда будут ме-
таться наши женщины в поис-
ках ситцев, а в те времена,., 
Непонятно. На каланче по. 
жарный, прикованный, как 
зверь к кольцу. Ну, знаете 
ли... Не хватает уже ни слов, 
ни злости. При чем тут пожар-
ный, который исправно на ка-
ланче несет свою службу, свое 
дежурство? Солдатня марши, 
рует под угарный мат. Не про-
сто солдаты, русские солдаты, 
герои Измаила, Бородина, Се-
вастополя (а вскоре и Шип. 
ки), а солдатня. Почему сол-
датня? Потому что подчиня-
ются своим командирам, по. 
тому что служат царю и оте-
честву, а хуже этого, с точки 
зрения младенца, народивше-
гося в тот апрельский денек, 
ничего быть не может... 

Как ж е надо было ненави, 
деть Россию, свою родную 
мать, чтобы собрать в одно 
стихотворение все наиболее 
грязное, мерзкое, да и не про-
сто собрать, но пасквильно, 
клеветнически преувеличить и 
даже выдумать и преподнести 
нам эту вонючую жижу, что-
бы мы ее нюхали. Вот вы, 
хозяин стола, — грузин. Воз. 
можно ли, чтобы грузинский 
поэт написал бы нечто столь 
же омерзительное о прошлом 
своей страны? Только мы, са-
моеды и предатели, мало того 
что способны написать такое, 
способны еще и восхищаться 
этой гадостью сорок лет спус-
тя после ее написания. 

Застолье застольем и речи 
речами, но пасквильный сти-
шок Демьяна Бедного задел 
меня за живое, и я потом по-
листал кое-какие книги и спра-
вочники. 

И узнал, что в последней 
четверти XIX века в России 
были протянуты все основные 
нитки железных дорог, кото-
рыми, кстати, мы пользуемся 
до сих пор, крича, что мы ве-
ликая железнодорожная дер-
жава. Но , , кстати же, которые 
(нитки прошлого века) все 
пора реконструировать и нуж. 
но для этого 25 000 000 новых 
шпал, а взять их неоткуда, 
поэтому наши современные же-
лезные дороги находятся в ка-
тастрофическом состоянии (та . 
хоходность и опоздания поез-
дов, повышенная аварийность). 
Не думаю, что Россия, если бы 
не случилось с ней беды в 
1917 году, держала бы своп 
дороги в" таком чудовищном 
состоянии. 

Профессором Вернадским 
был разработан план электри-
фикации всей России, который 
большевики, бессовестно при-
своив, назвали Планом ГОЭЛ-
РО. Была построена К В Ж Д . 
которую дураки подарили по-
том Китаю. К 1913 году в Рос-
сии был построен самый боль-
шой в мире самолет «Илья 
Муромец», а ; го конструктор 
Сикорский, вынужденный эми-
грировать. многие годы и де-
сятилетня оплодотворял свои-
ми идеями самолетостроение 
Запада . Царские ледоколы, 
переименованные в «Краси-
ных», долго еще служили со. 
ветской власти. Царские лин-
коры, переименованные в «Ма-
ратов» и в «Парижские ком. 
муны», долго еще состояли на 
вооружении советского воен-
ного флота. 

Россия действительно сто-
яла по всем отраслям про-
мышленности и земледелия на 
уровне задач того време-
ни, не занимая, может быть, 
первых мест, но была в 
ряду великих держав: Аме-
рики. Франции, Англии и Гер-
мании. Зато она занимала пер-
вое, недосягаемое место по 
темпам роста'. Она стреми, 
лась вверх, подобно современ-
ному нстребителю-перехватчи. 
ку, из-за чего и была факти. 
чески сбита влет. 

Демьян Бедный увидел лишь 
пожарного на каланче да про-
топопа в соборе. Н о почему 
же он не увидел самого собо. 

Bet R*,* о оссию й 
те ль, по-, з В 2л»Сы г у 

написавший* j Ю " \ Д о б Р е е , 
сказочной страно,"* , 5 
а главное, объективнее*®.* ^ 
паскудника отечественного про-
изводства. Вот как пишет о на-
шей Москве норвежский пи-
сатель: 

«Я побывал в четырех из 
пяти частей света. Конечно, я 
путешествовал по ним немно. 
го, а в Австралии я и совсем 
не бывал, но можно все-таки 
сказать, что мне приходилось 
ступать на почву всевозмож-
ных Стран света, и я повидал, 
кое-что; но чего-либо подоб-
ного Москве я никогда не ви-
дел. 

В Москве около четырехсот 
пятидесяти церквей и часовен, 
и когда начинают звонить все 
колокола, то воздух дрожит от 
множества звуков в этом го. f 
роде с миллионным населе-
нием. С Кремля открывается 
вид на целое море красоты. Я 
никогда не представлял себе, 
что на Земле может существо-
вать подобный город...» 

На другом уровне, но вот 
как живописует Михаил Афа-
насьевич Булгаков в своем 
знаменитом романе. Он там 
рассказывает о писательском 
ресторане, но эго лишь камуф-
ляж, не случайно тут — про-
шедшее время. Никаки.ч-таких 
писательских ресторанов в 
1929 году (время действия ро-
мана) в Москве уже не было 
и быть не могло. А вспомина-
ет и живописует Булгаков 
обыкновенный (но хороший, 
конечно) московский дорево-
люционный, то есть российский, 
ресторан. 

«Эх-хо-хо... Да, было, было! 
Помнят московские старожилы 
знаменитого Грибоедова! Что 
отварные порционные судач-
ки! Дешевка это, милый Ам-
вросий! А стерлядь, стерлядь 
в серебристой кастрюльке, стер, 
лядь кусками, переложенны-
ми раковыми шейками и све-
жей икрой? А яйца.кокотт с 
шампнньоновым пюре в ча-
шечках? А филейчики из дроз-
дов вам не нравились? С трю-
фелями? Перепела по-гену-
-эзскн?.. А в июле, когда вся 
семья па даче, а вас неотлож-
ные литературные дела держат 
в городе, — на веранде, в те-
ни вьющегося винограда, в зо-
лотом пятне на чистейшей ска-
терти тарелочка супа прентань-
ер? Помните, Амвросий? Ну 
что же" спрашивать! По губам 
вашим вижу, что вомните. Что 
ваши сижки, ' судачки! А ду-
пеля, гаршнепы, бекасы, вальд-
шнепы по'сезону, перепела, ку-
лики? Шипящий в горле нар-
зан?! Но довольно, ты отвле-
каешься, читатель! За мной!..» 

Не правда ли, все эти кар-
тинки, вспомнившиеся нам из 
прочитанных книг, отличаются 
от той, которую нарисовал 
Демьян Бедный. С этим пья-
ным сбродом, лающимися тор-
говками и мещанками, мечу-
щимися я ситцевом ряду. Да 
еше с этим несчастным пожар-
ным. ходящим на каланче, 
словно зверь на цепи. 

Возникает вопрос, зачем по-
надобилось из яркой, златогла-
вой, колокольной, ярмарочной, 
стерляжьей, песенной, хоровод-
ной, мастеровой, пахотной, се-
нокосной, привольной, ледо-
ходной, блинно-катально-мас-
леничной, пасхальной, свет-
ловодной, боровой, чернозем-
ной, соловьиной России делать 
серенькую, скучную, невзрач-
ную, бедненькую, затюканную 
Россию? А очень просто. Ведь 
если Россия богата, могуча, 
изобильна, просвещенна, то 
какой же смысл в рождении 
того человека, который при-
дет и возьмется ее переделы-
вать? Нечем будет оправдать 
появление этого человека и 
те реки крови, которые он 
прольет, и то разорение, кото, 
рое он принесет в страну, и 
миллионы погибших С голоду, 
и вакханалию уничтожения, 
опустошения, ограбления... 

Россию в конце концов пе-
ределали, так, что, кроме са-
мого слова «Россия», ничего 
российского не осталось, да и 
в слове том все выветрено и 
обессмыслено... 

Из книги В Солоухина 
«При свете дня». 



4—5 стр. 
« С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ» 

гаг ТЕЛЕВмаагэив 

Понедельник 

I 
6.00 
9 00 
9.20 

10.10 
10 55 
11.10 

12.00 

12.20 

13.20 
13.30 
14.00 

14,35 
15.00 

15.20 

16.00 

16,15 
16.25 
17 00 
17.05 

17.30 
18,00 
18.15 

18.40 
13 55 
13.15 

20.05 
20.45 
21.00 
21.45 

22.40 
22.55 
23.25 
00.30 

24 А П Р Е Л Я 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Телеутро. 
Новости. 
«Аляска Кид». Телесери-
ал. 2-я серия. «Погребен-
ные заживо». 
Поле чудес. 
«Гостья» Мультфильм. 
Дон. сериал «Идея влас-
ти... Власть идеи». 5-я се-
рия. 
Новости (с сурдоперево-
дом) 
«Продавец птиц». Фильм-
спектакль. 
Мультфильм. 
Поет Хосе Каррерас. 
«Иванов. Петров, Сидо-
ров...» Информационно-
развлекательная прог-
рамма. 
Ждите ответа. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
в зфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
«Повитаем в звездном не-
бе». Мультфильм. 4-я се-
рия (Франция). 
Созвездие Орфея. 
Звездный час. 
Шпаргалка. 
«Элен и ребята». Моло-
дежный сериал 
Рэп. 
Время. 
«Угадай мелодию». Теле-
игра. 
В эти дни 50 лет назад. 
Час пик. 
«Алгска Кид». Телесери-
ал. 2-я серия. «Погребен-
ные гаживо». 
«Мужчина и женщина» 
Спокойной ночи, малыши! 
В -«емя 
«Дело Сен-Рсмана». Теле-
сериал 4-я серия. 
Еерсии. 
Гол. 
Пресс клуб. 
— 00.50 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 В.гсти. 
e . j j t -игмака . 
в.-Ю Ишзаы говорят. 
8.45 Требуются.. . Требуются.. . 
Ь.оО Время д е л о в ы х людей, 
У. 1.5 Телегазета. 
У.20 Всемирные новости Э^-

би-си. 
9.45 Формула 7.30. 

10.15 Крестьянский вопрос. 
10.35 Вавилонские игры. 
11.30 Военный курьер . 
11.45 Торговый дом. 
12.00 Вести. 
12.0о Милицейская хроника . 
12.15 Р е п о р т а ж и с мест. 
12.30 Деловая Россия . 
14.00 Вести. v 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 В этот день... 
16.10 Там там-новости. 
16.25 Праздник каждый день. 
16.35 Мультн пульти. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 «Лесные сказки». Мульт-

фильм 
17.39 К 50 -летию Победы. «Два 

вечера с Евгением Халде 
ем». Передача 1 -я : «От 
М у р м а н с к а до Б е р л и н а » . 

Ч&.ОА «Монитор». \S.09 «Поздравьте, пожалуй 
ста». 

18.16 «Кобра». Телесе р и а л 
США. 3-я серия — «Под-
нажми». 

19.06 «Знак неравенства». 
19.36 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробность. 
20.35 «Кумир». Телеспектакль 

П) пьесе Ф. Дюрренматта 
«Вечер поздней осенью». 

21.40 Репортер 
22.00 Без ретуши. 
23,00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Авгомиг. 
23.40 Интервью председателя 

Государственной Думы 
РФ И. Г1. Рыбкина. 

00.10 «Певческие биенн а л е 
«Москва — Санкт-Петер-
бург». Л. Шемчук. 

01.00 — 01.10 ЭКС. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 

8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Улицы Сан Фоан-

циско». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.45 Опыт. 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13,15 Телефильмы для детей 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.45 «Про точку и королев-

скую дочку». Телефильм. 
13.55 Программа теледня. 
14.00 Скорая помощь 
14.30 «Манузла». Телесериал. 

52-я серия. 
15.15 «Друзья». Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Железные парни». Пре-

мьера худ. телефильма. 
9-я серия (Италия). 

16.55 «Вторая жизнь старого 
фото». Док. фильм. 

17-30 «Крестини-нолики». Теле-
игра для старшеклассни-
ков. 

18.10 Детское ТВ. «Лучше хо-

?ом» 
ри колеса, фолиант и..., 

18.50 Программа телевечера. 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэле». Телесериал. 

52-я серия. 
20.40 Телеслужба безопасно-

сти. 
20.55 «Властелин ужаса». Худ. 

фильм (Италия). 
22.25 «Босой ученый», «Лапоч-

ка». Мультфильмы для 
взрослых. 

22.40 Информ-ТВ. 
22 55 Спорт, спорт, спорт . 
23.05 Программа телезавтра. 
23.10 Гороскоп. 
23.20 Театральный фестиваль 

«Балтийский дом». 
23.50 — 00.58 В. Губарев. «Сар-

кофаг». Телеспектакль. 
Часть 1-я. 

Вторник 

: и- 1 

25 А П Р Е Л Я 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 

«Аляска Кид». Телесери-
ал. 3-я серия. «Девичий 
костер». 

10.15 Челосек и закон. 
10.50 Накануне большого фут-

бола 
11.10 Док. сериал «Идея влас-

ти.., Власть идеи». б-я 
серия. 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «I осударственная грани-
ца». "1елесериал. Фильм 
4-й. «Красный песок». 2-я 
серия. 

13.35 Утренняя почта. 
14.00 «Иванов, метров, Сидо-

ров...» Информационно-
развлекательная прог-
рамма. 

14.35 Огород круглый год. 
15.00 Нсвости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В гфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Дсмисолька. 
16.20 Марафс.н-15. 
16.40 Волшебный мир. или Си-

нема. 
17.00 Детские новости. 
17-05 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.30 Джем. 
18.00 Время. 
18.15 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
18.40 «Дикое поле». 
18.55 Час пик. 
19.15 «Аляска Кид». Телесери-

ал. 3-я серия. «Девичий 
костер» 

20.05 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Из п е р в ы х р у к . 
21.55 « П р о щ а н и е славянки» . 

Худ . фильм. 
2.3.15 Версии. 
23.35 Хит-парад «Останкино*. 
00.15 — 00.35 Новости. 

КАНАЛ « Р 0 С С м Я » 
8.00 Вести. 
8.25 Ритмика. 
8.40 Звезды говорят. 
8.45 Требуются.. . Требуются.. . 
8.50 Время деловых люден. 
Р. 15 Телегазета. 
9.20 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.45 — 11.45 Перерыв. 

11.45 Торговый дом. 
12.00 Вести. 
12.05 Милицейская хроника. 
12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-ноаости 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 «Одиссея*. Х\'д. фильм. 

3-я серия (Канада). 
16.55 В этот день.. 
] 7.00 Вэсти. 
17.20 В гфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.27 «Дюймовочка». Мульт-

фильм. 

17.54 К 50-летию Победы. «Два 
вечера с Евгением Хал-
деем» Передача 2-я : «Моя 
профессия — моя судь-
ба». 

18.18 «Севзапкомбанк» в пря-
мом зфире отвечает на 
саши вопросы. В переда-
че принимает участие 
президент «Севзапком-
банка» В. М. Кириченко 
Телефон для предвари-
тельных вопросов 59-32-55. 

18.58 «Поздравьте, пожалуй-
ста» 

19.06 «Трудная, но любимая 
Арнтика...» 

19.36 ТВ-информ: новости 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Евразия ТВ» представ-

ляет: «Непорядочный дя-
дя». Худ. фильм (Италия). 

22.20 В гостях у «Летучей Мы-
ши», 

23.00 Вести, 
23.30 Река времени. 
23,35 Автомнг. 
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. 

России — Швейцария . 3-й 
период. 

00.25 — 00.35 ЭКС. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Этикет. 
8.45 Оборона. 
9.00 Сериал «Улицы Сан-Фран-

циско». 
10.00 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 
12.10 Каталог 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 Телефильмы для детей. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.55 Скорая помощь 
14.25 «Мануэла». Телесериал. 

53-я серия. 
15.15 «Путешествие по Восто-

ку». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Фильмоскоп. «Назад в 

СССР» Худ. фильм. 
17.05 «Монологи». Телефильм-

концерт на стихи О. Берг-
гольц. 

17.30 По всей России. 
17.40 Мы и банк. 
18.10 Детское ТВ. «Семь пятниц 

на неделе». 
18.25 «Весенние потешки». 
18.50 Программа телевечера. 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

53-я серия. 
20.45 Памяти режиссера студии 

«Лентепефильм» О. П. 
Ерышева. «Сороко в о й 
день». Худ. телефильм, 

21.50 Блеф-клуб. 
22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.05 Телеслужба безопасно-

сти. 
23.15 Гороскоп. 
23.25 Программа телезавтра. 
23.30 «Репортаж из 1986 года». 
23.50 — 00.56 В. Губарев. «Сар-

кофаг». Телеспектакль. 
Часть 2-я. 

Среда 
26 А П Р Е Л Я 

1 КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Аляска Кид». Телесери-

ал. 4-я серия. «Чудо люб-
ви». 

Ю.Ю В мире животных (с сур-
допереводом). 

10.45 Стадион. 
11.05 «Природа мира». Н/п те-

лесериал. Фильм 8-й — 
«Птицы всех времен го-
да». 

12.00 Н о в о с т и (с с у р д о п е р е в о -
дом). 

12.20 «Государственная грани-
ца». Телесериал Фильм 
5-й. «Год сорок первый». 
1-я серия. 

13.30 Хит-конвейер. 
14.00 «Иванов, Петров, Сидо-

ров...» Информационно-
развлекательная прог-
рамма. 

14.35 «Пойми меня». Телеигра. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В гфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Посмотри, послушай. 
16.20 «Путешествие в прош-

лое». Мультсериал (США). 
16.50 Фэн-клуб. 
17.00 Шпаргалка. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.30 Тин-тоник. 
18.00 Время. 
18.15 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
18.40 В эти дни 40 лет назад 
19.00 Час пик. 
19.20 «Аляска Кид».- Телесери-

ал 4-я серия. «Чудо люб-
ви». 

20.10 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
21.00 время. 
21.45 Эх, путь-дорожка фронто-

вая... 
21.55 Футбол. Отборочный матч 

чемпионата Европы Сбор-
ная Греции — сборная 
России. В перерыве — 
Версии. 

23.50 Новые обыватели 
00.15 — 00.35 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Ритмика . 
Звезды говорят. 
Требуются., . Требуются.. . 
Время деловых людей. 
Телегазета. 
Всемирные новости Эй-
би си. 
Формула 7.30. 
Крестьянский вопрос. 
Музыкальный экспромт. 
«Санта Барбара». Телесе-
риал. 
Ключевой момент. 
Торговый дом. 
Вэсти. 
Милицейская \ а >ника. 
Репортажи с мест. 
Деловая Россия. 
Вести. 
Деловая Россил. 
Там там новое гл. 
Праздник ка.кд-лй день. 
«Чья сторона?» 
Вести. 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«МОСТ». Программа для 
подростков и родителей. 
«Арктикбанк». Гришин и 
его команда. 
«20 лет — в строю». К 
юбилею атомохода «Арк-
тика». Концертная прог-
рамма. 
«Потребитель и его пра-
ва». 
ТВ информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта Барбара». Телесе-
риал. 
«Марина». Премьера му-
зыкального видеофильма. 
Зал ожидания . 
Вэсти. 
Река времени. 
Автомиг. 
Театральный оазъезд . 
«Однажды в губернском 
городе №...» 
— 01.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира . Россия —Фран-
ция. 3-й период. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

Доброе утро. 
Опыт. 
Советник. 
Детская. 
Сериал «Улицы Сан-Фран-
циско». 
Сновости. 
Красота. 
Аукцион. 
Опыт. 
Гость. 
Стиль жизни. 
«Как работают треуголь-
ники». Телефильм. 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«История с ромбами». Те-
лефильм. 
Программа теледня. 
Скорая помощь. 
«Мануэла». Телесериал. 
54-я серия. 
«Помощники Гефеста». 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
Наше кино. «Зеленинский 
погост». Худ. фильм. 
«Канал имени Сталина». 
Док. фильм. 
Исторический альманах. 
Детское ТВ. Там, где жи-
вет Паутиныч. 
Разноцветная собака. 
Жизнь с комфортом 
Программа телевечера. 
Телемагазин. 
Большой фестиваль. 
Ицформ-ТВ. 

8.00 
В.25 
8.40 
8.45 
8.50 
9.15 
9.20 

9.45 
10.15 
10.35 
10.45 

11.35 
11.45 
12.00 
12.05 
12.15 
12 30 
11 00 
14.20 
16.05 
16.20 
16.30 
17.00 
17.20 

17.22 
17.27 

18.12 

18.32 

19.02 

19.36 

20.00 
20.25 
20.35 

21.30 

22.05 
23.00 
23.30 
23.35 
23.40 

00.25 

7.00 
7.45 
8.15 
8.45 
9.00 

10.15 
10.45 
11.15 
11.45 
12.40 
13.00 
13.15 

13.25 

13.45 

13.55 
14.00 
14.30 

15.15 

15.30 
15.40 

16.50 

17.35 
18.05 

18.25 
18.45 
19.00 
19.05 
19.10 
19.30 
19.45 
19.55 

^тиРИые 

20.45 Т^^р^Ужба 
с rw. „ .^овщи 

новости. 
Телесериал. 

безопасно-

чернобыль-
ской у! трагедии. «Распад», 

ера худ. фильма. 
jom-TB. 

( fr; спорт, спорт... 
iPi'WMa телезавтра. 

>ватор». 
— 00.52 Экран «Консер-

ватора». «Дитя». Худ. 
фильм. 

Четверг 
27 А П Р Е Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
8.20 «Солдаты Победы*. Теле-

марафон. 
9.00 Ноеости. 
9.20 «Аляска Кид». Телесери-

ал. 5-я серия. «Штурм 
Скво-Крик». 

10.15 Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 

11.00 «Природа мира». И,п те-

лесериал. Фильм 9-й — 
«Птицы всех времен го-
да». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Солдаты Победы». Теле-
марафон. 

14.00 «Иьанов, Петров, Сидо-
ров...» Информационно-
развлекательная прог-
рамма. 

14.35 «Пойми меня» "»елсигра. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 в ьфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Мультитроллия. 
16.20 На балу у Золушки. 
16.40 Компьютер-холл. 
17.00 Детсние новости. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал. 
17.30 ...До шестнадцати и стар-

ше. 
18.00 Время. 
18.20 Лотто «Миллион». 
18.55 Час пик. 
19.15 «Аляска Кид». Телесери-

ал. 5-я серия. «Штурм 
Скво-Крик». 

20.05 «Солдаты Победы». Теле-
марафон. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 «Солдаты Победы». Теле-

марафон. 
22.00 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
2-й тайм. 

22.45 Версии. 
23.00 «Солдаты Победы». Теле-

марафон. 
00.05 В мире джаза. 
00.30 — 00.50 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Ритмика . 
8.40 Звезды говорят. 
8.45 Требуются.. . Требуются. . . 
8.50 Время деловых людей. 
9.15 Телегазета. 
9.20 Международный телема-

рафон «Солдаты Победы». 
10.55 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
11.45 Торговый дом. 
12.00 Вести. 
12.05 Милицейская хроника . 
12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия . 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия . 
16.05 Там-там-новостн. 
16.20 Праздник к а ж д ы й день. 
16.30 Кенгуру. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 События дня. 
17.26 «Про бегемота, который 

боялся прививок». Мульт-
фильм. 

17.43 К 50-летию Победы. «Эта 
неизвестная война на Се-
вере». 

18.07 «Звуки музыки». 
18.37 «Кобра». Телесериал С Ш А . 

4-я серия — «Укромный 
уголок». 

19.27 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.36 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

30.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 Астрология любви. Е. Кам-

бурова. 
22.00 Международный теле-

м а р а ф о н «Солдаты Побе-
ды». 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Международный шахмят-

ный ф е с т и в а л ь «Крем-
левские звезды-ЭЗ». 

2о.55 — 00.55 Петербургские се-
зоны. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.00 Доброе Утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Этикет. 
8.45 Оборона. 
9.00 Сериал «Улицы Саи-Фран^ 

циско». 
10.15 Сновости . 
11.15 С п а р т а к . 
11.45 О п ы т . 
12.40 Гость. 
13.ОО Стиль жизни. 
13.15 «Геометрические н а п р и 

зы». Телефильм. 
13.25 Советы садоводам. 
13.35 Информ-ТВ. «Нчмецн 

волна». 
13.55 Программа теледня. 
14.00 Скорая помощь. 
14.30 «Мануэла». Телесериал? 

55-я серия. 
15.15 «Волше б н ы е узоры». 

Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 К 50-летию Победы. Ки-

ноканал «Осень». 
15.45 «Дикий мед». Худ. фильм. 
17.20 «В погоне за победой». 

Док. фильм. 
17.45 «Куда тенут молочные ре-

ки». 
18.10 По всей России. 
18.15 Детское ТВ. Ребятам о 

сверятах. 
18.50 Программа телевечера 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестивапь. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

55-я серия. 

»н- 1 

ри- 1 

Ш л/Г 

20.45 Ура! Комедия! «Скачдал в 
нашем Клошгороде». Пре-
мьера худ. фильма. 

22.40 Информ ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.05 Телеслужба безопасно-

сти. 
23.15 Программа телездатра. 
23.25 Гороскоп. 
23.30 «Телекомпакт». Музы-

кальное шоу. 
00.30 — 01.45 Ночной детектив. 

«Три ненастных дня». 
Худ. телефильм. 

Пятница 
28 А П Р Е Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Аляска Кид». Тепесери-

ал. 6-я серия. «Судебный 
процесс по делу Кида» 

10.15 Концерт Госудаос таенно-
го академического Сибир-
ского русского народного 
хора. 

10.40 Спорт. 
11.05 «Природа мира». Н/П те-

лесериал. Фильм 10-й 
«Птицы всех врэмен го-
да». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Государственная -рани-
ца». Телесериал. Фил»м 
Ъ-й. «Год сорок первый». 
2-я серия. 

13.30 «Компас». Музыкально-
информационная прог-
рамма. 

14.00 «Иванов, Петров, Сидо-
ров.,.» Информационно-
развлекательная прог-
рамма. 

14.35 «Пойми меня». Телеигра. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В зфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 «Белый Клык». Телесери-
ал для детей. 4-я серия. 

16.30 Эх, Самара-городок! 
16.50 «Повитаем в звездном не-

бе». Мультфильм. 5-я се-
рия (Франция). 

17.00 Шпаргалка. 
17.05 Рок-урок. 
18.00 Время. 
18.20 Человек и закон. 
18.50 Бомонд. 
19.10 «Аляска Кид». Течесери-

ал. 6-я серия — «Судеб-
ный процесс по делу Ки-
да». 

20.00 Поле чудес. 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 « Д е л о Сен-Романа» Теле-

сериал. 5-я серия. 
22.35 Версии. 
22.55 Взгляд. 
23.35 Музобоз. 
00.15 — 00.35 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 р и т м и к а . 
8.40 Звезды говорят. 
8.45 Требуются. . . Требуются. . . 
8.50 Время деловых людей. 
9.15 Телегазета . 
9.20 Всемирные новости Эй-

би си. 
9.45 Формула 7.30. 

10.15 Крестьянский вопрос . 
10.35 М у з ы к а л ь н ы й экспромт . 
10.45 «Санта-Барбара». Телесе-

риал . 
11.35 Ключевой момент. 
11.45 Торговый дом. 
12,00 Вести. 
12.05 Милицейская хроника . 
12.15 Р е п о р т а ж и с мест. 
12.30 Деловая Россия . 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия . 
16.05 Там-там новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Р а з н о ц в е т н а я пр 1зма. 
17.00 Вэсти. 
17.20 В этот день. . . 
17.25 Новая линия. 

7.55 Дисней по плтница.и. 
«Тайна з а б р о ш е н н о е руд-
ника». 

9.00 В эфире — т е л е р а д и о к о м -
п а н и я « М у р м а н » . 

19.01 С о б ы т и я дня . 
19.04 «Как тебе служился». 

Один день из жчзнч час-
ти Г(В<1 В передаче при-
нимает участие командую-
щий 6-й Краснознаменной 
армии генерал-лей генант 
В. А. Болдырев. Програм-
ма ГТРК «Карел - 1л». 

19.31 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.38 ТВ-информ: новости 
Реклама. 

20.00 Вэсти. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал . 
21.30 Хроно. 
22.05 «К-2» представляет : «Пер-

п е н д и к у л я р н о е КГНО» 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомнг. 
23.40 Международный шахмат-

ный ф е с т и в а л ь «Кремлев-
ские звезды-95». 

23.55 — 00.40 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Россия — Гер-
мания . 3-й период. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Улицы Са-i Фран-

циске». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.15 Спортклуб. 
11.45 Опыт. 
12.10 Каталог. 
12.40 Гость. 
13 00 Стиль жизни. 
13.15 «У меня в кармане». 

Мультфильм. 
13.25 Советы садоводам. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
13.55 Программа теледня. 
14.00 Скорая помощь, 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

56-я серия. 
15.15 «Бескрылый гусенок*. 

Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 Ура! Комедия! «Снпндал в 

нашем Клошгороце». Худ 
фильм. 

17.35 Храм. 
18.05 Детское ТВ. Студия «Вооб-

рази». 
18.25 Антре. 
18.50 Программа телевэчера 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Телеблиц. 
19.10 Большой фестиваль. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Тепесириап. 

56-я серия. 
20.40 «Дом кино» представляет 

премьеру .худ. фильма 
«Духов день». 

22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.05 Телеслужба безопасно-

сти. 
23.15 Программа телезавтра. 
23.20 Гороскоп. 
23.30 Антология зарубежного 

кино. «Ограбление». Худ. 
фильм (Франция). 

01.05 — 01.35 «На бис». Груп-
па «Форум». 

Суббота 
29 А П Р Е Л Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
8.45 «Слово пастыря». Митро-

полит Кирилл. 
9.00 Новости. 
9.20 Лего-го. • 
9.50 Фильм — детям. «Пожар 

во флигеле». 
10.10 «Тайна игрушек». Мульт-

фильм. 
10.25 Утренняя почта. 
11.00 Смак. 
11.15 «здоровье». «Помоги себе 

сам». 
11.45 Миниатюра. 
12.00 Новости - (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Провинция». «Сельский 

час» с Ю. Черниченко 
12.50 «Актеры и судьбы». «Сле-

пой музыкант». 
14.20 Зеркало. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 Спортивная программа. 
15.Ь0 К 50-летию Победы. Па-

мять о Великой войне. 
Док. фильм «Берлин» 

16.40 «В мире животных». 
17.15 Кинопанорама. 
18.00 Время. 
18.20 Ьрэйн-ринг. 
19.20 «Риск без контранта». 

Худ. фильм. 
20.40 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.45 Под знаком Зодиака. Ве-

чер эпиграмм. 
22.35 «Дело Сен-Романа». Теле-

сериал. 6-я серия. 
23.30 Авторская программа в 

Молчанова. «Па-де-труа». 
00.20 — 00.40 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
В.-О Звезды говорят. 
ь.зо Гостиница Деда Мззая. 
в.45 Сергей Беликов в гостях 

у студии «Рост». 
9.00 Пилигрим. 
9.30 Парламентская неделя. 

10.15 Футбол без границ. 
10.55 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
10.57 «Ваше здоровье». 
11.24 «Настроение». Встреча с 

бардом Ю. Хабаровым. 
11.55 Кинофестиваль «Це По-

беды». «В бой идут одни 
«старики». Худ. ф л л о м . 

13.40 Шесть соток. 
14.00 Вэсти. 
14.20 Де-факто. 
14.35 «Баллада о Янушке». Худ 

телефильм. 7-я серия . 
15.30 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
15.31 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
15.39 Программа «36,6». 
16.19 «Две половинки зеленого 

яблока». Песни Елены Ле-
меховой. 

16.55 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Москва) — 
«Ротор» (Волгоград). 

БЕЗ ВЕСТИ ОБЛУЧЕННЫЕ 
Невидимая смерть почти полвека косит людей, но точное число жертв 

болезни в России по сей день неизвестно 
лучевой 

Страшно, если не можешь 
понять, почему жизнь медлен-
но угасает в тебе, а твое соз-
нание изо дня в день пожи-
рает неведомая болезнь, от 
которой нет лекарства . Но еще 
страшнее, когда те, кто знает, 
от чего не стало тебя, скры. 
ватот причины смерти и тем 
самым обрекают на такую же 
участь других людей. Это про-
исходило в нашей стране мно-
гие -десятилетия. 

Н а протяжении всего совет-
ского времени регистрация 
людей, имевших несчастье по. 
лучить лучевые поражения, 
была уделом отдельных вра-
чей-энтузиастов, например, 
сотрудницы клинического от-
деления Института биофи. 
зики Р. Д р у т м а н . Основы-
ваясь именно на ее уни-
кальных «рабочих тетра-
дях», специалисты только 
после распада С С С Р смогли 
осуществить первую попыт-
ку создания российской ком-
пьютерной базы данных о по-
страдавших от радиации. 

З А С Е К Р Е Ч Е Н Н О Е 
ОБЛАКО 

На атомном полигоне Новой 
Земли 14 октября 1969 года 
проводились испытания ядер-
ного оружия . Место взрыва 
от пункта управления (ПУ) 
находилось на расстоянии 5,5 
километра. Через час после 
испытания появилось черное 
облако — оно двигалось в сто . 
роНу ПУ, где находилось око-
ло сорока г р а ж д а н с к и х спе-
циалистов н почти двести во-
енных. Все сразу ж е броси-
лись на б а р ж у и спешно от-
чалили от берега. Н о по не-

понятной причине мотор не 
заводился , и судно течением 
стало сносить навстречу об-
лаку. Около получаса . баржа 
находилась непосредственно 
под ним. Мощность дозы ра-
диации д а ж е в трюме дости-
гала 200 Р/час. Явных радио-
активных осадкоз (пепла, пы-
ли) не Сыло. Некоторые люди 
находились на верхней налу . 
Се, й, проплывая под облаком, 
почувствовали жар . Наконец, 
з аработал мотор — двинулись 
к теплоходу, который ж д а л 
работников. 

Достигнув, через 10 часов 
после взрыва, материка, все 
разъехались по домам и в 
клинику стали поступать толь-
ко на 7—11-й д е н ь : . с явными 
признаками облучения. Н е 
лишь 78 человек были обсле-
дованы врачами, у 13 из них 
была зафиксирована острая 
лучевая болезнь первой сте . 
пени. 

НЕМИРНАЯ ПРОФЕССИЯ 
АТОМА 

Тихим августовским утром 
1978 г. на правом берегу якут-
ской речушки Мархи рванул 
ядерный з а р я д мощностью 
около десятка килотонн. Взрыв 
был плановый и носит коло-
все название «Кратон-3». Пс 
заказу Министерства геоло. 
гии таким образом провели 
глубинное зондирование зем-
ной коры в районе алмазных 
приисков. Хотя з а р я д был за-
л о ж е н на глубине 600 метров, 
радиация по чьеййго халатное , 
ти вырвалась из-под земли. 
Через минуту после взрыва 
на его месте увидели вспыш-
ку света и облако. Д о ж д ь 
стал вымывать из облака ра-
диоактивную пыль,, что при-
вело к «пятнистому» зараже-
нию местности. 

По данным группы якут-
ских экспертов, которые на-
чали разбираться с ЧП по рас-
поряжению своего парламен-

та только двенадцать лет спу-
стя после выброса, уровень 
радиации в радиусе 3 кило-
метров от эпицентра взрыва 
составлял 500 Р/час. Именно 
на таком расстоянии от «Кра-
тона-3» находилось более 70 
человек. Получив повышен-
ную дозу, все они тогда вы-
жили, но вряд ли многие из 
них д о ж и л и до наших дней. 
Креме того, полную дезакти-
вацию местности после инци-
дента почему-то не сделали. 
По сей день здесь — «зона», 
и на се границе установлены 
предупреждающие знаки. 

Всего на территории Якутии 
с 1973 по 1987 годы прогре . 
мело 12 «мирных» ядерных 
взрывов мощностью от 1,5 до 
15 килотонн. Еще в 1974 году 
после взрыва под кодовым на-
званием «Кристалл», произ-
веденного по. з аказу Министер-
ства цветной металлургии в 
2,5 километра от города Удач , 
ного, радиоактивное облако 
чнеслось в сторону Тикси и 
Новосибирских островов. А 
при вскрытии нескольких сква-
жин после серии ядерных 
взрывов по проекту «Нева», 
радиация - оказалась на по-
верхности земли. Истории бо-
лезней пострадавших до сих 
пор не обнаружены. З а т о из. 
зестно, что 28 организаторов 
этой небольшой ядерной вой-
ны «в интересах народногс 
хозяйства» были награждены 
орденами и медалями секрет-
ным распоряжением генсека 
Брежнева от 9 января 1981 
гола. 

Кстати, местные экологи и 
врачи сейчас связывают с пос-
ледствиями ядерных ударов 
по якутской земле широкое 
распространение в республике 
загадочного и смертоносного 
заболевания — «вилюйекий эн_ 
цефалит» (ВЭ) . Специалистов 
больше всего пугает то, что 
симптомы ВЭ очень напомина-

ют проявления разновиднос-
ти склероза, коим болеют толь-
ко на острове Хонсю, где рас-
положен подвергшийся атом-
ной бомбардировке город 
Хиросима. 

Несмотря на все это, 28 мар-
та 1990 года на совместном 
заседании Совета Союза и 
Совета Национальностей тог-
дашний заместитель председа. 
теля Совмина С С С Р П. Бе-
лоусов заявил : «В Советском 
Союзе проведено на 1989 год 
включительно 126 подземных 
ядерных взрывов относитель-
но малой мощности в интере-
сах народного хозяйства. . . Н и . 
какого вредного воздействия 
на о к р у ж а ю щ у ю среду они не 
оказывали». 

ОТ ДЕТЕЙ НУЖНО 
БЕРЕЧЬ НЕ ТОЛЬКО 

СПИЧКИ 
Количество жертв в двух 

вышеупомянутых массовых 
случаях радиационного пора . 
ражения примерно равно чис-
лу облученных в первые часы 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Оказывается , провидение 
п р е д у п р е ж д а л о д в а ж д ы . Но 
эти предупреждения были за-
глушены стенами мрачных зда-
ний на Старой площади и Л у -
бянке. 

Мы наизусть знали поража-
ющие факторы американско-
го ядерного взрыва. Н о пол-
ное неведение о смертельной 
опасности радиации в мирное 
время привело к гибели и 
увечьям сотен и сотен людей. 

В Челябннске-40, возле кор-
пуса Б радиохимического про-
изводства. бригада рабочих 
копала траншею. У многих 
возникла рвота. Начальство 
приняло это за пищевое от . 
равление. Рабочих отправи-
ли в больницу и через два 
дня о б я з а л и , в е р н у т ь с я к пре-
жней работе. Только когда 
стали появляться ожогн ко-
жи, поняли, наконец, что лю. 

ди облучаются. 33-летннй М. 
Куц умер от острой лучевой 
болезни третьей степени. 

Н а территории в/ч 2013 
двадцатилетний рядовой Ки-
чук разобрал специализиро-
ванную установку, извлек ме-
таллический цилиндр с цези-
ем-1о7 и принес его в учеб-
ный класс. После этого пять 
сослуживцев Кичука по нес. 
кольку часоз носили источник 
в карманах одежды. Все они 
получили острую лучевую бо-
лезнь 3—4-й степени. А через 
несколько месяцев их у ж е оп-
лакивали родные и близкие. 

17-летний Владимир Игна-
тов похитил с Новолипецкого 
металлургического комбината 
источник цезия-137. Хранил 
его дома . Получил лучевую 
болезнь третьей степени. В те-
чение 8 месяцев хронически 
облучался и его 14-летний брат 
Саша . К счастью, оба выжи-
ли. 

14-летний одессит Володя 
Сапунов похитил * источник с 
кобальтом-60 из хранилища 
штаба противовоздушной обо-
роны. В течение дня носил ис-
точник в правом кармане 
брюк. Исход — смертельный. 

В 1982 году семья К о р ж — 
родители и два малолетних 
сына вселились в новую квар-
тиру в городе Краматорске . В 
стене детской комнаты спустя 
семь (!) лет после новоселья 
о б н а р у ж и л и источник цезия . 
137. Владик К о р ж спал на 
кровати у радиоактивной сте-
ны примерно четыре года. 
Умер в мае 1987 года. 

Д в а левятилетних мальчи-
ка из Южно-Сахалинска на . 
шли радиоактивную головку 
от дефектоскопа и разобрали 
ее на лавочке в папке. Слава 
Буданов умер на 108-й день 
после облучения.. . 

ГИБЕЛЬ В ПОЧТОВЫХ 
ЯЩИКАХ 

Российская база данных не 

26 апреля исполняется печальная годовщина аварии на Чер. 
нобыльской АЭС... Ф о т о к о л л а ж Л . Федосеева . 

имеет аналогов в мире по чис-
лу ж е р т в радиации. Она о х в а . 
тывает почти полторы сотин 
различных радиационных ава-
рий и происшествий с начала 
50-х годов (включая Черно , 
быль) , з афиксировано 904 на-
блюдения, из которых выделе , 
но 429 пострадавших с раз-
личными формами острой лу-
чевой болезни (около 60 лета-
льных исходов) . В американ-
ские плутониевые регистры 
за тот ж е период мирного вре-
мени внесено 374 работника 
Саванна-Риверского ядерного 
производственного комплекса 
(типа нашего «Маяка») и де-
сятки специалистов других 
ядерных центров, хоть как-то 
соприкасавшихся с радиацией. 
Один из самых крупных евро-
пейских регистров (Германия) 
содержит 372 случая облуче-
ния. 

В а ж н о подчеркнуть еще и 
то, что российский перечень 
облученных — д а л е к о не пол-
ный н содержит огромное к о . 
личество вопросительных зна-
ков, пробелов и формулировок 
типа «дату и обстоятельства 
аварии принципиально уста-
новить невозможно». 

Н е у ж е л и мы не узнаем ни-
когда, например, о «без вести 
облученных», при испытаниях 
ядерного о р у ж и я в Тихом 
океане (267 человек )? Так и 
не узнаем точно, что происхо. 
дило и сколько человек по-
гибло при а в а р и я х на много-
численных наших «почтовые 
ящиках» и секретных страте-
гических о б ъ е к т а х ? 

С. П Л У Ж Н И К О В , 
С. СОКОЛОВ. 

«Комсомольская правда» . 
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САНКТ П Е Т Е Р Б У Р Г 

«Христос во асам мира*. 
Доброа утро. 
«Живьем». 
Стиль жизни. 
Информ ТВ. «Европей-
ский калейдоскоп». 
Поет Юрий Марусии. 
Объектив. «Сказка — 
ложь, да в ней намек». 
Премьера док. фильма. 
Музыка в стране добра. 
Теледоктор. 
Программа теледня 
Телевизионная служба 
трудоустройства. 
Киноканал «Осень». «Днев-
ные звезды». Худ. фильм. 
К 50-летию Победы. «Пес-
ни нашей памяти». 
«Советы садоводам» 
«Зебра». 
Вечер «Российской газе-
ты». Прямой эфир. 
«Певучей силой камень 
окрылен». Телефильм-
концерт. 
Программа телевечера. 
Большой фестивапь. 
Информ-ТВ. 
«Железные парни» Пре-
мьера худ. телефильма. 
10-я серия (Италия). 
Петербургский ангаже-
мент. 
Встреча с Ларисой Доли-
ной. 
НаоЬум. Юрий Антонов. 
Информ-ТВ. 
Программа телезавтоа. 
Гороскоп. 
«Оранж-ТВ» представля-
ет канал «Не хочешь — 
не смотри». 
«Хрустальный ключ*. Фес-
тиваль видеоклипов 
«Замок Помпон Рум» Худ. 
телефильм. 14-я серия 
— 03.37 Ретроспективный 
экран. «Бабий бунт» Те-
леспектакль. 

Воскресенье 

30 А П Р Е Л Я 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
8.30 Олимпийское утро. 
9.00 Новости. 
9.20 С утра пораньше. 
9.50 «Мотылек», «Туман из 

Лондона». Мультфильмы. 
10.15 Пока все дома. 
10.45 Хрустальный башмачок, 
11.30 Служу России. Армейский 

магазин. 
12.05 Всемирная география. Те-

лежурнал «Исследова-
тель». 

13.00 Вся Россия. «Здравствуй-
те». 

13.25 Салют Победы! Заключи-
тельный концерт Москов-
ского фестиваля народно-
го творчества. 

13.55 Под знаком «Пи». 
14.35 Живое дерево ремесел. 
14.45 Спорт в обед. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

15.20 Музыка в эфире. 
16.10 Клуб путешественников. 
17.00 О к н о в Е в р о п у . 
17.35 «Флона на чудесном ост -

рове». М у л ь т с е р и а л . 
18.00 Время. 
18.20 Суфлер. 
19.00 Один на один. 
19.30 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
2-й тайм. 

20.20 Луи де Фюнес в худ. 
фильме «Жандарм в Сан-
Тропезе». 

22.00 Воскресенье. 
22.45 «Песня-95». Отборочный 

тур конкурса «Евровиде-
ние». 

23.25 Любовь с первого взгляда 
00.00 Человек нгдели 
00.20 — 00.45 Новости. 
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КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вгсти. 
Звезды говорят. 
«Золотой петушок». Меж-
дународный фзотив^ль 
детской эстрадной пеену.. 
«Красная горка, или Ра-
достное воскресенье» . 
Доброе утро. Еврола! 
Пилигрим. 
Никто не забыт . 
Большой хоккей . 
Аты-баты. 
Русское лото. 
Кинофестиваль «День По-
беды». «Пришел солдат с 
фронта» . Худ. фильм . 
Коробка передач . 
Вести. 
«Баллада о Янушке». Худ. 
телефильм . 8-я серия (за-
ключительная) . 
Мульти пульти. «Сирот.-ta 
Энни». 
Шедевры из провинции 
Чемпионат м и р а i;o авто-
гонкам в классе «Форму-
ла-1». 
Волшебный м и р Диснея. 
Аншлаг и К°. 
Вести. 
Праздник к а ж д ы й день. 
У Ксюши. 
«50 лет спустя; последст-
вия второй мировой вой-
ны». Российско-Геоман-
ский телемост. 
Международный шахмат-
ный ф е с т и в а л ь «Кремлев-
ские звезды-95». 
Вести. 
Р е к а времени. 
Автомиг. 
— 01.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира . Россия — Ка-
ичда. 2-й и 3-й пепиоды. 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

«Целительное слово». Про-
грамма-богослужение. 
Доброе утро. 
«Живьем». 
Стиль жизни. 
Посмотрим. 
Я и мои друзья. 
К 50-летию Победы. «Рас-
сказ о знамени Победы». 
Док. фильм. 
Воскресный лабиринт. 
«Приключения маленьких 
друзей». Мультфильм. 
Фильмы 1-й и 2-й. 
«Классика-5». В-тречи 
через годы. Б. Давидович. 
«Парад парадов» пред-
ставляет Вадима Коза-
ченко. 
Программа телевечера. 
Слово депутатам. 
Детское ТВ. «Кялкша», 
«Марусина карусель». 
Мультфильмы. 
Золотой ключ. 
Бросайка. 
Чемпионат Италии по 
футболу. 
Уик-энд с детективом. 
Информ-ТВ. 
Посмотрим 
Наше кино. «Бесы». Худ. 
фильм. 1-я серия. 
Информ-ТВ. 
Программа телезавтра 
Уик-энд с детективом. 
Гороскоп. 
Адамово яблоко. 
«Бесы». Худ. фильм. 2-я 
серия. 
— 02.30 Ретроспективной 
экран, «в начале мая». 
Музыкальный спектакль. 

РАЗНОЕ 
389. Ремонт цв. TV на дому. 

Заявки принимаются ежедн с 
13 д о 14.30 и с 21 д о 23 час. 
Гарантия качества. 

Тел. 2-12-24 . 
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ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ 

ХРИСТОС ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ СПУСТЯ 

Заглядывая в 
прошлое 

К л а д б и щ е доисторических 
животных обнаружили авст-
ралийские палеонтологи в бо-
лотах па острове Кинг в Б а с . 
совом проливе, отделяющем 
австралийский материк от 
острова Тасмания . Уже на пер-
вой стадии раскопки дали уди-
вительные результаты: ученые 
из мельбурнского универси-
тета Монаш обнаружили хо-
рошо сохранившиеся скелеты 
гигантских кенгуру высотой в 
два человеческих роста, 10-
метровых ящериц, д и п р о т о д о . 
на, которого называют длинно-
ногим гиппопотамом, и дру -
гих млекопитающих, обитавших 
в Австралии около 100 тысяч 
лет тому назад . 

Профессор университета 
Д ж о н Гриндрод считает, что 
эта находка буквально пере-
вернет палеонтологическую на-
уку в Австралии. Останки 
гигантских предков предста-
вителей австралийской фауны 
здесь находили и раньше, но, 
как правило, это были от." 
дельные кости, из которых бы-
ло невозможно собрать целый 
скелет. К л а д б и щ е на острове 
Кинг представляет большой 
интерес для наукн еще и по-
тому, что вместе со скелета, 
ми в болотах сохранились 
образцы ископаемой раститель-
ности, по которым можно бу-
дет воссоздать полную пале, 
онтологическую картину той 
эпохи. 

Не пейте за рулем 
снегохода 

П о мере развития туризма 
в Финляндии местной поли-
ции все чаще приходится рас-
следовать новый вид Д Т П , ко. 
торое правильнее называть 
«бездорожно» - транспортными 
происшествиями, имеющими ме-
сто на заснеженных просторах 
Лапландии , в Озерном крае 
и восточном, приграничном с 
Р Ф регионе. Здесь, в наиболее 
экзотичных областях Суоми с 
девственной, бережно, охраня-
емой природой, мощные «все-
погодные» снегоходы стали та -
кими же привычными атрибу-
тами повседневной жизни, как 
и автомобили. П о бездорожью, 
лесам и склонам сопок, усы-
панных незаметными под бе-
лым покровом валунами, по 
притягательно _ «безопасной» 
ледяной глади озер на сне-
гоходах носятся теперь все — 
от мала до велика. Н а первый 
взгляд, такое «простое» транс-
портное средство кажется под-
властным любому, севшему за 
руль. А коли так, рассуждают 
водители, то почему бы не 
пропустить стаканчик-другой 
для пущего удовольствия от 
лихой гонки по маршруту «ку-
да хочу — туда и мчу»? В ре-
зультате залихватская удаль 
под градусом оборачивается 
все большим числом трагедий 

Первая бабочка 
прилетела из 

Хорватии 
Необычная церемония сос-

тоялась на днях в резиденции 
президента Франции. Франсуг 
Миттерану был торжественно 
вручен галстук-бабочка цве-

тов национального флага стра-
ны — енке-бело-красный. Чуть 
позже несколько сотен дру-
гих «бабочконосцев» устроиль 
встречу у Эйфелевой башни, 
украсили ее гигантской «ба-
бочкой» и с явным у д о в о л ь -
ствием сфотографировались на 
ее фоне. 

Таким образом отметил* 
свое десятилетие одна, по. 
ж а л у й , из самых необычны> 
общественных ассоциаций 
Франции, полное название ко-
торой звучит следующим об-
рззом: Институт по исследова. 
нням и творчеству в облает* 
галстуков-бабочек. 

Ее основатель и бессменный 
председатель Бснуа Берте 
провел кропотливые иссле-
дования и установил, что впер-
вые этот экстравагантный ак-
сессуар мужской о д е ж д ы поя-
вился в 1650 году в Хорватии. 
Тогда си представлял собой 
обыкновенный шейный пла-
ток, который завязывали та-
ким образом, чтобы спереди 
получался бант. Со временем 
бант преобразовался в «ба-
бочкут», но неотъемлемой де . 
талью мужского наряда для 
великосветских раутов стал 
лишь в 1904 году после пре-
мьеры на сцене прославлен-
ного миланского театра «Ла 
Скала» ' оперы «Мадам Б а т . 
терфляй», что, как известно, 
означает «мадам Бабочка» . В 
те годы по вечерам надлежа-
ло носить белые «бабочки», а 
днем — черные. Л и ш ь спустя 
131 л е т - э т о т галстук «демокра-
тизировался». Его стали де-
лать из тканей разного цвета 
и рисунка, а приверженцев он 
нашел во многих слоях об-
щества. 

...И водка с 
добавлением аниса 

Солидный возраст — не по. 
меха для установления миро-
вых рекордов. Это доказала , 
самая пожилая женщина 
Пиринского края из села 
Д р а н г о в о на юго-западе Бол-
гарии, 104-летняя бабушка 
Мария Арешакова. Она смог, 
ла толкнуть ядро на 4 метра 
12 сантиметров, что иа 58 сан-
тиметров дальше, чем до-
стижение другой столетней ме. 
тательницы, только из амери-
канского города Оклахома 
Маргарет Уайт. 

Теперь болгарка «отобргла» 
мировое достижение. А как 
она пришла к этой идее? Ее 
внуки прочитали в прессе с 
рекорде американки, установ-
ленном около месяца назад. 
И бабушка Мария , не долге 
думая , приступила к трениров-
кам. Результат , как говорит-
ся, налицо. Пока не ясно, 
будет ли он признан в меж-

д у н а р о д н о м плане. 
Сама ж е рекордсменка объ. 

ясняет свое достижение здо-
ровым образом жизни. Уже 8С 
лет она соблюдает следующую 
диету: кушает все эти годы 
три раза в день, но не пере-
едает. С утра — мед натошак, 
обед — разнообразный, но 
всегда заканчивающийся фрук . 
тами, ими завершается и лег-
кий ужин в сочетании с 50 
граммами «мастики» — вино-
градной водки с добавлением 
аниса. 

Необычное исследование про-
вела по з а к а з у издательства 
«Эдицьон Паолинс» писатель-
ница Эдгарда Феррн. В бесе, 
д а х с известными итальянцами 
она з а д а в а л а им один и тот 
ж е вопрос: кем является для 
вас Иисус Христос? Ответы 
собраны писательницей д л я 
книги «То, что остается от 
Христа после д в у х тысяч 
лет». В ближайшее в р е м я кни-
га появится в книжных мага-
зинах Италии . Вот лишь нес. 
колько ответов на столь не-
простой вопрос. 

Энцо Б п а д ж и , знаменитость 
в итальянской журналистике: 
«Христос — непревзойденный 
персонаж, нет никого, кто бы 

пошел дальше его учения». 
Сандра Мондаинн, актриса: 

«Разговариваю с Христом ь 
моменты, когда уже не знаю 
к кому обратиться. Он для ме-
ня — последнее убежище». 

Маргарита Хаак, астроном: 
«Христос для меня личность, в 
которой запечатлены лучшие 
качества человечества». 

Почти все опрошенные ис-
пытывают к Христу чувства 
восхищения, симпатии за «ска-
занное и сделанное им», а так-
же за то, как он прожил 
жизнь. Д л я церкви в таком 
отношении людей к Христу 
есть серьезный изъян: они вое. 
пршгимают его. как человеке. 
В самом деле, большинст-

во представителен итальян-
ской элиты признались, что 
Христос для них — не сын 
Божий. Яснее других выска. 
зался по этой проблеме италь-
янский писатель Л у ч а но Д е 
Крешенцо. Христос, убежден 
он, был одной из важных фи-
гур в истории человечества, 
самым великим философом. Но 
никак не божеством. 

Старый, можно сказать , из-
вечный спор: верить — не ве-
рить в божественное проис-
хождение Иисуса Христа? Н а . 
верное, только наедине с со-
бой человек м о ж е т быть нас-
только искренним, чтобы от. 
Бетить па столь сокровенный 
для каждой души вопрос. 

Будет вам и пиво, 
но больше — пены 

П а р т и я любителей пива Бе-
лоруссии серьезно готовится к 
выборам в парламент. Ее кан-
дидаты ведут борьбу под ло-
зунгом «Независимость. Пиво 
Беларусь». Поборники слабо-
алкогольного напитка готовят 
выпуск газеты «Наше пиво», 
намерены создать отряды са-
мообороны для борьбы с про-
вокационными нападками на 
членов партии и вооружить их 
то ли пивными кружками, тс 
ли пивными бутылками. 

У любителей пива есть шанс 
пройти в парламент, потому 
что пиво в республике хоть в 
дорогое, з ато на уровне ми-
ровых стандартов. А П Л П 
его рекламирует. Иногда д а ж е 
бесплатно угощает мужиков в 
забегаловках — будущих из-
бирателей. 

Петух во хмелю 
Ч у т ь не лишился с а з а жи-

тель станции Авдон Уфимско-
го района Алексей Петро^ин, 
приучивший своего петуха Гав-
рюшу к спиртному. Он зама-
чивал зерна в водке и скарм-
ливал их птице, пытаясь сде-
лать своего люби ми я более 
«раскованным». Распоясав-
шийся Гаврюша развлекал 
селян л тинными зимними вече-
рами." О д н а ж д ы пьяному «ар-
тисту» не понравилось пове-
дение хозяина, и он клюнул 
гго в глаз. Дрессировщика из 
Алексея не получилось, он вы-
шел из больницы после опе-
рации с черней повязкой. 

Из Двору а пионеров 
похищены 

гигантские питоны 
Весьма экзотическая кража 

была совершена из Москов-
ского Двопча детского твор-
чества на Ленинских горах. 

Неизвестные ныкпали из 
местного живого уголка двух 
огромных питонов, полоза и 
лемура. 

Картина, предстапшпя перед 
пришедшими на работу сотт -д -
ииками живого уголка, была 
б е з р а б о т н о й : взломанные и 
осиротевшие к тетки, откры-
тая дверь черного хода... 

Д в у х самок питона здесь 
выращивали буквально из яй-
на в течение почти 10 лет. 
Одна змея выросла, а ж до 4 
метров, другая — примерно 
до 3. Амурский полоз вообще 
является довольно редким 
экспонатом. А украденная обе-
?ьяна лемур была любимицей 
отнимающихся во дворце ре-
бятишек. 

П о мнению сотрудников жи-
вого \тои<я, злоумышленник 
явно у м е обращаться с жи-
вотными. Судя по всему, ему 
удалось незаметно остаться в 
здании, к о п а его закрывали 
иа ночь. Чтобы без проблем 
забрать питонов, он скормил 
им принесенных с собой крыс 
(» питомьей клетке была об-
наружена мелко порезанная 
газета , которую обмчпо под-
стилают грызунам) . После кор-
межки с ними уже мо'1 '»о бы-
ло делать что угодно. Украсть 
ж е ручного лемура и поло-
за вообще не составило тру-
да . Скрылся он через черный 
ход, открыв навесной замок. 
Кстати, все замки — и от кле-

ток и от двери — грабитель 
забрал с собой. 

Животные, как считают спе-
циалисты, были украдены ли-
бо по з аказу какого-нибудь 
богатея, которому захотелось 
д е р ж а т ь дома экзотических 
тварей, либо для продажи. 

Необычное 
мошенничество 

Необычного мошенника уда-
лось отловить сотрудникам 
Р О О П Юго-Западного округа. 
Им оказался 21-летний сту-
дент Московской медицннекой 
академии. 

Орудовал парень с выдум-
кой. Он подходил к прохожим, 
представлялся сотрудником 
уголовного розыска 134.го от-
деления милиции и требовал 
предъявить документы. При 
этом сам никаких документов 
не показывал. Наивные граж-
дане отдавали «оперативнику» 
документы. Тот клал их в кар-
ман и выдвигал условия, что 
за 200 долларов они смогут 
вернуть свои паспорта. 

Подвел мошенника доцент 
МГУ, который, расставшись 
с паспортом и удостоверением 
Министерства обороны, не 
пожелал расставаться с день-
гами и решил обратиться в 
Р О О П . При передаче денег 
дельца взяли. При обыске у 
студента изъяли 5 паспортов 
и 12 всевозможных удостове-
рений, большинство из кото-
рых принадлежали, кстати, сот-
рудникам Министерства оборо-
ны РФ. 

Под видом соли 
предается яд 

Обыкновенная с виду соль, 
купленная на рынке в Томске, 
стала причиной смерти троих 
человек и уложила на боль-
ничные конки еще девять. 

С симптомами тяжелейше-
го отравления поместили в 
реанимацию еще семерых 
человек. К счастью, они все 
выжили и рассказали о том, 
что приобрели на рынке 
у неизвестной бабули по де-
шевке соль. После ее употреб-
ления им и стало плохо. Про-
веденная экспертиза устано-
вила, что это была не соль, 
а нитрат натрия. 

Томская милиция почти две 
недели безуспешно пыталась 
разыскать продавщицу смер-
тоносного товара . Н о поиски 
не увенчались успехом. Пред-
положительно, нитрат натрия 
воровали с мясоперерабатыва-
ющего комбината, где он ис-
пользуется как консервант. 

Чуть позже произошла тра-
гедия с точно таким же сце-
нарием. Одна из здешних се-
мей после обыкновенного обе-
да с признаками отравления 
была в полном составе дос-
тавлена в больницу. Здесь 
скончались 9-летний ребенок, 
его мать и знакомая семьи. У 
оставшихся в живых 80 летне-
го деда и его дочки удалось 
выяснить, что на обед у них 
был суп н сало. Врачи и сот-
рудники милиции предполага-
ют, что эти продукты и были 
обильно сдобрены, как и в 
первом случае, пссвдосолыо. 

За одной решеткой... 
На одной скамье подсуди-

мых выпало оказаться членам 
двух противоборствующих пре-
ступных группировок, устро-
ивших между собой кровавые 

разборки в августс—сентябре 
1993 года. Этот крупнейший 
по числу подсудимых про-
цесс (обвиняется а ж 14 чело-
век) начнется в самое бли-
жайшее время в Мосгорсуде. 

Как стало известно, кон-
фликт произошел из-за не-
большой водопроводной ава-
рии. В начале августа в од-
ном из домов на Комсомоль-
ском проспекте из-за прорыва 
трубы был залит склад фир-
мы «Российское милосердие». 

Хозяева склада Рачинскнй 
и Р а д ж а б о в , решив, что сосе-
ди сверху — брокеры компа-
нии «МТ» — сделали это спе-
циально, избили их охранни, 
ка. После чего между коммер-
сантами началась настоящая 
война. 

Оба драчливых директора 
вскоре были убиты друзьями 
охранника Зайцева . 

В отместку родственники од-
ного из погибших, Р а д ж а б о в а , 
похитили а ж шестерых «зай-
цевцев». 

Через некоторое время за 
заложников им предложили 
выкуп — 10 миллионов. Од-
нако прибывшие на ул. Рас-
ковой за дсньгзми Р а д ж а б о -
вы были в упор расстреляны 
командой Зайцева . Один че-
ловек погиб, шестеро получили 
тяжелейшие ранения. 

Бригаде Р а д ж а б о в ы х те-
перь предъявлено обвинение в 
бандитизме и похищении лю-
дей. Группировке ж е Зайцева 
предстоит ответить за 'убийст-
ва. 

«Открестились» от 
ваучера с полисом 
Наотрез отказались полу-

чать страховые медицинские 
полисы старообрядцы села 
Краснодар близ Ревды. Как 
правило, эти люди стараются 
избегать соблазнов цивилиза-
ции. Еще два с половиной года 
назад, в период раздачи вауче-
ров они не пошли за приватиза-
ционными чеками, объяснив, 
что эта бумажка им не нужна 
Верные принципам своей веры, 
пять старообрядческих семей 
сообщили, что будут лечиться 
народными средствами и стра-
ховые медицинские полисы не 
для них. 

А был ли мальчик! 
Вся Уфа была шок'ирбванг 

нелепой, трагической смертью 
семилетнего Максима Санки-
на. Па глазах своего друга 
ребенок провалился в откры-
тый канализационный колодец, 
на дне которого бурлил мощ. 
ный поток. 

Уже через пять минут ро-
дители были на месте траге-
дии. Но мальчика в колодце... 
не оказалось. Не нашли его и 
на другой день, и иа третий, и 
через неделю. Д о ш л о до того, 
что следственные органы по-
ставили под сомнение сбивчи-
вый рассказ малолетнего оче-
видца происшествия и начали 
разработку версии о п о х и щ е -
нии Максима неким маньяком. 

...Тело семилетнего мальчи-
ка обнаружили лишь на один-
надцатый день в коллекторе, 
отходящем от зловещего ко-
лодца на расстоянии пример 
но в ста метров от него. 

Полоса подготовлена по ма-
териалам периодической печати 
и информационных агентств. 



7 стр. 

ВО ФЛОТСКОМ КБО 
Магазин «Ася» Флотского КБО (ул. Со-

ветская, 22-а) предлагает в ассортименте: 
— ткань пальтовую, костюмную; 
— ткань плательную («мокрый шелк») 

различных расцветок; 
— кружевное полотно черное, белое; 
— сатин красный, черный для ритуаль-

ных услуг; 
— простыночное полотно из льняной 

ткани; 
— постельное белье, простыни из льня-

ной ткани; 
— подкладочная ткань; 
— синтепон, дублерин, флезелин; 
— искусственный мех; 
— парфюмерию (красители, состав для 

химзавивки, шампунь); 
— изделия из хохломы; 
— куртки детские на синтепоне 36—38 

разм., цена 50 т. р.; 
— крем для бритья; 
— мебель — мягкий уголок; 
— макаронные изделия; 
— мясные консервы «Говядина в собст-

венном соку» по цене 1 банка 450 г — 
3400 руб. 

Тел. для справок 2-17-70. 
Приглашаем посетить магазин ежеднев-

но с 11 до 19 часов, суббота с 11 до 18 ча-
сов, выходной — воскресенье. 

Флотский КБО приглашает на работу вя-
зальщиц в трикотажный цех, имеющих на-
выки работы на вязальных машинах типа 
«Нева». 

Ателье Флотского КБО предлагает сле-
дующие услуги: 

— пошив верхней мужской и женской 
одежды, легкого платья; 

— ремонт и подгонка швейных изделий; 
— реставрация и пошив изделий из ме-

ха; 
— пошив головных уборов; 
— пошив фуражек. 
К услугам заказчиц — высококвалифи-

цированная вышивальщица. 
Ателье Флотского КБО принимает зака-

зы от организаций на пошив спецодежды, 
халатов, постельного белья и других изде-
лий по желанию заказчиков. 

Будем рады обслужить Вас по адресу: 
ул. Советская, 22-а, с 13 до 18 часов ежед-
невно, кроме воскресенья. 

Справки по тел. 2-36-28, 2-16-75. 
Мастерская по ремонту обуви Флотско-

го КБО принимает заказы в неограничен-
ном количестве на ремонт обуви. Произ-
водится обтяжка каблука металлом, заме-
на молний, набоек, подошв и т. д. Имеется 
в продаже обувь из натуральной кожи. 

Режим работы: ежедневно с 10 до 19 ча-
сов, суббота с 9 до 16 часов, понедельник 
с 14 до 18 часов, без перерыва на обед, 
выходной — воскресенье. 

Флотский КБО (ул. Советская, 22-а) про-
дает промышленное оборудование быв-
шее в употреблении, требующее ремонта, 
но пригодное на запасные части: 

— спец. машины швейные 25, 63, 827, 
862 класса; 

— машины швейные 22, 250, 1022 класса; 
— промстолы к швейным машинам; 
— термоактиватор; 
— электроталь Т-200; 
— осциллограф С-485; 
— швейная машина «Лада» с тумбой. 

Обр. по тел .2-12-07. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

К а к уже сообщалось ранее, некоторые заказчики не рассчитались 
с редакцией за рекламу и объявления, размещенные в городской га 
зете в 1994 году. Сегодня мы публикуем список задолжников , обра 
щ а я внимание заинтересованных лиц на платежеспособность ниже-
следующих частных фирм и государственных организаций. 

Т а к ж е ставим неплательщиков в известность о том, что их очеред* 
ная рекламная продукция не будет принята в работу вплоть до пол-
ной оплаты уже опубликованных объявлений по выставленным сче-
там. 

:ь 
ей 
а -

1. Отдел внутренних 
дел. 

2. АОЗТ «Информаци-
онные системы и техно-
логия». 

3. АОЗТ «Бриз и К». 
4. ИЧП «Бриг». 
5. Военторг 295. 
6. АОЗТ «Форпост». 
7. ТОО «Фламинго». 
8. Дом творчест&а и ре-

месел (ул. Авиаторов). 
9. ИЧП «Ксеро- Сер-

вис». 
10. В/часть 83534. 
11. АО «Рубикон». 
12. Мурманский техно-

торговый центр «Орби-
та». 
13. АО «Юнико». 
14. АОЗТ «Атлантик». 
15. АОЗТ «Сематек». 
16. В/часть 07353. 
17. МП «Гефест» г. Мур-
манск. 
18. «Полев и К». 
19. 83 комендатура Се-
верного флота. 

по 

L 

20. Государственное пред-
приятие 44. Специальный 
строительный участок. 
21. Школа № 10. 
22. Школа-интернат оз-
доровительно - спортив-
ного профиля. 

Д л я наших постоянных клиентов и всех остальных, желающих ис-
пользовать газетную площадь в рекламных целях, двери редакции все 
также гостеприимно распахнуты. 

Дорогие друзья, мы по-прежнему верим Вам и не требуем предоп-
латы. А расценки (1500 рублей за 1 кв. с м ) у нас, как и были, самые 
низкие в области. 

23. Школа-интернат 
ул. Восточной. 
24. ИЧП «Афина». 
25. ТОО «Гедония». 
26. ПТУ № 14 г. Мур-
манск. 
27. Родильный дом. 
28. ИЧП «Багира». 
29. Дом творчества де-
тей и юношества. 
30. Ц Р Б. 
31. ТОО «Норд ЛТД». 
32. АКИН 
33. Североморский го-
родской комитет проф-
союза работников на-
родного образования. 

АВТО ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
797. Кооператив АВТО объявляет набор в группу уско-

ренного обучения по программе «Водитель категории В» — 
легковые автомобили. «Водитель категории А» — мотоцик-
лы. Переподготовка водителей с категории «С» на катего-
рию «В». Срок обучения 1,5 месяца. Запись производится 
по адресу: ул. Падорина, 21. Организационное собрание 
состоится 24 апреля в 19 часов. 

При кооперативе работает комиссионный магазин по 
продаже запасных частей к автомобилям. Здесь вы можете 
оформить комиссионную продажу автотранспорта и номер-
ных агрегатов в течение 20 минут с выдачей слрааки-счета 
установленного образца. Предварительное согласование по 
тел. 2-00-68. 

ВАМ ПРЕДЛАГАЕМ ЧАЙ 
Индийские, цейлонские, китайские, лечебные сорта, ши-

рокий выбор подарочных сортов предлагают магазины, рас-
положенные: 

— в помещении кино^^тра «Россия»; 
— в помещении крытого рынка, ул. Советская, 21-а. 
Ждем Вас, любители чая! 
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РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ 
781. Фирма «ПАРК К» изготовит и раз-

местит коммерческую рекламу и частные 
объявления в областных газетах: 

«Полярная правда» — тираж 
42000 зкз. 

«Вечерний Мурманск» — тира:к 
35000 зкз. 

«Мурманский вестник» — тираж 
27000 экз. 

«Рыбный Мурман» — тираж 
20000 экз. 

«Мурманская неделя» — тираж 
17000 экз. 

Весь комплекс рекламных услуг. Фирма 
работает по ценам редакций. 

Вас ждут строго с 19 до 20 часов по ад-
ресу: ул. Душеноваг 8/11, магазин «Ово-
щи» (вход со двора). Тел. 7-75-28. 

АО «ПАНОРАМА» 
ШАГ ЗА ШАГОМ В МИР НАПОЛЬНЫХ 

ПОКРЫТИЙ. Только 28, 29 апреля распрода-
жа, скидки до 50 процентов. 

150 видов ковровых покрытий. 
70 видов линолеума. 
Нестандартный раскрой. 
Обработанные коврики. 
Адрес: Северная промзона, территория 

торговых базг секция 51. 
Автобусы № 25, 27. 
Тел. 55-07-12, 55-37-31. 

ОБЪЯВЛЕН НАБОР 
816. Детская художественная школа объ-

являет набор на новый учебный год. В пер-
вый класс принимаются дети в возрасте 
11—12 лет. Вступительные экзамены про-
водятся 29 апреля в 11 часов (1-й поток) и 
15 часов (2-й поток). Иметь с собой каран-
даш, кнопки, резинку, краски, кисти. При-
сутствие родителей на экзамене обязатель-
но. 

АВТОБАЗА — ДЛЯ ВАС! 
Североморская автомобильная база 

предоставляет организациям и частным 
лицам следующие виды услуг: 

— платная стоянка легковых и грузовых 
автомобилей; 

— капитальный ремонт двигателей лег-
ковых автомобилей — цена от 600 тыс. р.; 

— шлифовка коленчатых валов автомо-
билей всех марок. Цена для легковых к/в 
— от 80 тыс. руб.; 

— зарядка и ремонт аккумуляторов; 
— проверка автомобилей на содержа-

ние СО2 — цена 10 тыс. руб.; 
— ремонт двигателей грузовых автомо-

билей. 
Справки по тел. 2-03-09, 2-16-52, 2-00-78. 

МАГАЗИН 
«ТРОЙКА-ПЛЮС» 
НА ЛЮБОЙ ВКУС 

Аудио. 
Бытовая. 
Видеотехника. 
Наш адрес: ул. Колышкика, 6. 
Наш телефон: 2-00-58. 
Режим работы: с 11 до 15 часов и с 16 

до 20 часов, без выходных. 

IB рода 
859. Щенков добермана с 

от.], родословной. 
Тел. 2.23-35. 
862. Новые стиральная маши-

на «Волна» с центрифугой, 
электроплита «Мечта» двух, 
конфорочная с духовкой. 

IVл. 7-27.27. 
829. 1 «коми. кв. в Роеляко. 

во-1, по ул. Зеленая, 1, 1-й 
этаж, общ. пл. 31 кв. м. 

Тел. 9 S1-97, после 19 часов 
или 7-72.07, в рабочее вре-
мя. 

837. Гараж с подвалом 
6 X 5 X 1 , 7 м. 

Тел. 7-03-98. 
865. 1-комн. кв. с мебелью, 

бытов. техникой или отдельно, 
5_секц. стенка, 4_ств. шкаф, 
диван, стол кннжн., холодиль-
ник, стир. маш., ч б ТВ. 

Обр. ул. Флотских строите, 
лей, 5, кв. 42. 

867. 1-комн. кв. в центре. 
Тел. 7-31-76. 
870. Щенков французского 

бульдога, недорого. 
Обр. ул. Гаджиева, 7, кв. 

23, с 19 до 20 час. 
866. 2;комн. кв. по ул. Си-

зова, 12, сгснку темной по-
лировки. 

Тел. 7-31-01. 
864. Недорого 2-коми. кв., 

27 квГ м. 3-й этаж, 2 клад., 
комн. разд., балкон. 

Обр. ул. Флотских стр., 6, 
кв. 51 или по тел. 2-00-77, нос. 
ле 19 часов, воскресенье кру-
глосуточно. 

863. Срочно, 2_комн. кв. за 
2500 долл. 

Обр. ул. Сизова, 18 ,кв. 51, 
с 10 до 21 часа. 

858. 2-коми. кв. обш. пл. 
47 кв. м, все разд. , тел., 2 9 по 
ул. Сизова, 17. 

Тел. 2-37-27. 
857. 1-комн. приват, кв., 

17,5 кв. м, по ул. Гаджиева 
или сдам в аренду. 

Тел. 2-21-35, после 21 часа. 
855. 2_комн. кв., 8 9 эт., за 

2,7 долл., возможен обмен на 
ВАЗ или сдам. 

Тел. 92-401, Росляково. 
854. 4-комн. и 2-комн. кв., 

журн., обеден, и письмен, сто-
лы, холодильник «ЗИЛ», од-
носп. и детск. кровати, диван, 
посудный шкаф. 

Тел. 7_77г86. 
869. 2—3-комн. кв. 
Тел. 3-18.16, с 19 до 21 ча . 

са. 
870. А/м Б М В 318, в хор. 

сост., 82 г. в., растаможен, за 
1900 долл. 

Обр. ул. Гвардейская, 31-а, 
кв. 7. 

878. Срочно а/м ВАЗ-2101 72 
г. в., на ходу. 

Т' Л. 2-02-29. 
880. 2-комн. кв. на ул. Д у -

шенова, 8, кор. 7, 5-й этаж. 
Обр.: ул. Северная Застава, 

4, кв. 62. 
899. Ч/шерсть для ручной н 

машин, вязки всех цветов, 100 i 
— 5 тыс. р \б . 

Тел. 7-28-09. 
883. А/м «Форд-Гранада», 81 

г. в., растаможен Газ—Бензин, 
сост. хор., цена 1800 долл. 

Тел. 7-51-79. 
884. BA3-093, 90 г. в., гараж 

4 X 1 0 па ул. Авиаторов; щен-
ка ротвейлера, сукг, 2 мес. 

Тел. 3-23-25. 
886. 2-комн. кв. в авиаго-

родке, с тел., 4-й этаж. 
Тел. 3-14-68. 
887. Недорого 2-коми. кв., 

6/9, 27/54 кв. м. 
Тел.: 7-72-19, 7-03-09. 
888. Срочно, в связи с отъ-

ездом, автомобиль «Тальбот 
1510», недорого, растаможен. 

Обр.: ул. Инженерная, 11, 
кв. 11. 

889. 1-комн. кв. в центре Сг-
вероморска. Предложу ме-
бель б/у. 

Тел. 2-07-18, с 19 до 23 ча-
сов. 

890. Пиш. маш. «Башкирия», 
вяз. маш. «Нева-2». 

Тел. посреди. 2-09-46. 
891. 2-комн. кв. 34 кв. м, па 

1-м этаже, 51 кв. м общ. пл., 
все раздельно. 

Тел. 7-92-62, или ул. Душе-
нова, 8/10— I. 

892. Срочно 1-комн. приват, 
кв. на ул. Пиоиерскон, 4-й 
этаж. 

Тел. 2-35-98. 
893. 2-комн. кв., 1-й этаж, 

по ул. Сафонова, общ. пл. 56,6. 
Тел. 7-30-80. 
894. ВАЗ-2105, 1986 г. в , ль 

Англии, гараж д/м ул. Восточ-
ная. 

Тел. 7-50-02. 
895. 1-комн. кв. 
Тел. 2-52-46. 
897. Срочно 1-комн. кв., 7/9, 

М-2140, кап. рем.,* газ—бензин! 
Тел.: 3-13-70, 3-23-25. 
С р о ч н о 1-КОМН. к в . 
Обр. ул. Сизова, 18, кв. 31, 

вечером. 

М е н н ю 
779. Дом в сельской мест, 

ности Винницкой обл. на 1-
комн. или 2-коми. кв в Севсро-
мопске или иродам. 

Тел. посреди. 2-29-32. 
871. 2-комн. кв. хрущ, на 1-

комн., доплата мнпимальп., 1-й 
этаж не предлагать. 

Обр. ул. Фулика, 8, кв. 7, 
после 20 часов. 

868. 1-комн. кв. м центре го-
рола па 2-комн. г лоппатон. 

Тел. посреди. 2-19.26. 
876. 3 :комн. кв. на ул. Мор-

ской, с тел., частично с -моб., 
на 1-комн. кв. или сдам на год. 

Тел. 7-67-02. в любое время. 

* 

£77. 2-комн. кв., 2/5 и 1-комн 
кв. на 3-комн. кв.. желат, в 
верхи, части города. 

1ел. 7-70-18. 
881. 2-комн. кв. в Ссвсро-

морске, на 1-комн. в Мурман-
ске или Ссвсроморске с доп-
латой. 

Тел. 3-22-64. 
882. ВАЗ-2101, 1979 г. в., 

после ремонта на 1-комп. кв. 
по договорен. 

Обр.: ул. Пядорнна, 15, кв. 
18. 

Р а в н о е 
Ремонт сантехники и про-

чистка канализации на дому. 
Тел. 7-84-49, после 17 часов, 
880. ПЧП «Скиф» ликвпди. 

руется. Претензии принима-
ются в течение двух месяцев 
но тел. 7-75-28. 

861. Сдам па 6 мес. I.komh. 
кв. па 1-м этаже, оплата впе-
ред. Тел. посреди. 7 93.26. 

856. Сдам торговую палат-
ку, ул. Падорнпа на 2 меся-
ца. 

Тел. 2.21-35, после 21 часа. 
885. Возьму в аренду л/а или 

м/а, бережное отношение га-
рантирую. 

Тел." посреди. 2,-27-21. 
896. Сдам 1-комн. - кв., ча! 

ткчно с меб. на полгода. 
Тел. 2-20-42. 
898. Реальный шанс работы 

в Российском филиале амери-
канской компании. Возмож-
ность самостоятельного бизне-
са. Частичная или полная за-
нятость. Пройти анкетирование 
можно по тел. 93-495, с 19 до 
22 часов. 

875. Сдам 2-комн. кв. на ул. 
Сафонова. 

Тел. 2-34-64. 
874. Магистр Белой Магчн, 

Магистр биомагнетологии и 
психотропнки, психолог, ясно-
видец Камснолина Арефьева 
снимет сглаз, порчу, проклятие, 
зависть, отворот-приворот по 
фото н лично, предскажет бу-
дущее в жизни, учебе, бизне-
се, поможет в решении жизн 
проблем. Запись по тел. 3-14-97 
по пяти., суб. с 16 до 19 ч а ^ 
сов. 

773. Ремонт цв. телевизору 
па дому. Заявки ежедневно, 
13 дд 14.30 и с 21 до 23 час, по" 
тел. 2.12-24. 

823. Возьму в аренду м/ая-
тобус. 

Тел. 2-12 37. 
828. Грузовые перевозки по 

СНГ КамАЗ-контейнер 10 т. 
Тел. 2 50-24. 
827. Кто может поставить 

кодовый замок на подъезд, 
просьба позвонить но тел. 
7-48-32. 

814. Эмалировка ванн и мо-
ек. 

Тел. 7-30-82, после 18 часов. 
753. Ремонт бытопых холо-

дильников с гарантией. 
Тел. 2.12-27. 

754. Грузоперевозки — 8 т, 
по России и СНГ. 

Обр. ул. fia зорнна. 14, кв 39. 
713. Ремонт иномарок, в i ч. 

дизельных н автомобилей ВАЗ. 
Куплю дизельный легковой 
а/м, можно не на ходу. 

Тел. 7-78-34. 
836. Лечение алкогольной, 

никотиновой зависимости, сек-
суальных расстройств метода-
ми рефлексотерапии. Госли-
цензия. Врач принимает амбу-
латорно и на дому, запись пос-
ле 19 часов по тел. 2-31 90. 
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