
В тот день, когда 
окончилась война... 
Североморск отметил День 

Победы. Для фронтовиков, по 
чьим судьбам прокатилось ог-
ненное колесо войны, 9 Ма? 
— святая дата: праздник для 
тех, кто выжил, выстоял, одо-
лел вероломного врага и для 
тех, кого защитили эти люди. 

Столица Северного флота, 
расцвеченная яркими флагами, 
чествовала ветеранов войны. 
Были отданы воинские почес-
ти тем, кто принес свои жиз-
ни на алтарь Великой Победы. 
Отрадно, что в праздновании 
приняли участие многие юные 
горожане. Учащиеся музыкаль-
ной школы подготовили отчет-
ный концерт специально ко 
Дню Победы, а воспитанники 
творческих коллективов Доме 
творчества юных имени Саши 
Ковалева устроили для вете-
ранов Великой Отечественной 
праздничный прием. 

Посильную помощь оказала 
ветеранам Мурманская адми-
нистрация, установила едино-
временные денежные выпл«. 
ты* 

Вечером состоялся празд-
ничный салют. 

Приехал фронтовик 
в Североморск 
Давно хотелось северомор. 

цу-фронтовику Аркадию Ва-
сильевичу Давкову из удмурт-
ского села Бобино побывать 
в дорогих его памяти местах 
своей боевой юности. Напи-
сал командованию флота за-
прос, получил ответ и, не до-
жидаясь юбилея Победы, от-
правился в дорогу. Так бы и 
остался его визит в столицу 
Северного флота одним из 
многих, но некоторые обстоя-
тельства сделали эту поездку 
известной. 

Никто его не встретил, не 
проводил в гостиницу. Два дня 
прожил участник обороны За-
полярья в зале ожидания на 
морвокзале. 

В конце концов за ветера-
ном приехали, помогли ему 
разместиться, побывал Арка-
дий Васильевич и на празд-
ничных мероприятиях. Конеч-
но же, стоило, как говорят га-
зетчики, раскрутить всю эту 
историю, показать крупным 
планом и чиновника, подписав-
шего ветерану приглашение «с 
гарантиями», но пусть с этим 
командиром разбираются его 
начальники. Одно можно ска-
зать, славы своим поступком 
непосредственный виновник 
происшествия не прибавил ни 
флоту, ни городу. 

С днем рождения, 
крейсер! 

Пятая годовщина «службы» 
ТАРКР «Адмирал Намихов» в 
строю кораблей Северного 
флота совпала с Днем Побе-
ды. В канун юбилея на борту 
крейсера побывал министр 
иностранных дел России А . В. 
Козырев — депутат Государ-
ственной Думы от Мурман-
ской области, начальник вто-
рого европейского отдела 
МИДа России В. Коваль, пред-
ставители командования С Ф , 
главы администраций городов 
Мурманска и Североморска. 

Состоялось подписание сог-
лашения об установлении шеф-> 
ских связей между областной 
администрацией и командова» 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
нием боевого корабля. 

Как и полагается, гости при-
шли к именинникам с подар. 
ками. Теперь у самодеятель, 
ного вокально-инструменталь. 
ного ансамбля будет новая 
музыкальная аппаратура, а 
японский телевизор, дар го-
родской администрации, доба. 
вит ярких красок в матросские 
будни. 

Специалисты 
изучают 
обстановку 
С середины марта до конца 

апреля текущего года океано-
графическое судно «Семен 
Дежнев» выполняло специаль-
ные работы в районе гибели 
АПЛ «Комсомолец». 

Среди специалистов находи-
лись и сотрудники флотского 
гидрометеоцентра — инженер 
В. Привалихин и техник О . 
Лешкевич. 

В районе нахождения лодки 
в числе других мероприятий 
проведена установка буйковых 
станций для измерения темпе-
ратурь., солености воды и си. 
лы течений. 

Выполнен также отбор проб 
воды и грунта в непосредст-
венной близости от затонув-
шей лодки. Сейчас данные на-
блюдений обрабатываются и 
систематизируются. 

С приватизацией 
не спешим 
Мурманским областным уп-

равлением статистики отмече-
но, что в Североморске при-
ватизация квартир идет гораз-
до медленнее, чем в других 
городах. Это нисколько не 
связано с какими-либо объек-
тивными причинами. Все заяв-
ки на приватизацию занимае-
мого жилья удовлетворяются. 
Малый «процент» в общеоб-
ластном масштабе объясняет-
ся несколькими причинами, в 
том числе наличием брониро-
ванного жилья у большого ко-
личества военнослужащих в 
других регионах России и в 
странах СНГ, 

Всего в нынешнем году при-
ватизировано 511 квартир, а 14 
— расприватизировано, то есть 
владельцы не захотели быть 
собственниками жилья, соби-
раются уезжать с Севера. 

Стоимость одного квадрат, 
ного метра жилья в городе 
составляет приблизительно 
16944 рубля, а средний раз-
мер приватизируемой кварти-
ры — 46 квадратных метров 
общей площади. 

Еще и «клещ» 
на нашу голову 
Инфекция, известная на про-

тяжении столетий, вновь на-
помнила о себе резким подъ-
емом заболеваемости. В 1993 
году в Североморском райо-
не зарегистрировано 125 боль-
ных чесоткой, а в первом квар-
тале текущего года насчиты-
вается уже 52 случая заболе-
вания. Особую тревогу у ме-
диков вызывает большое чис-
ло больных детей. 

Как отметила врач-дермато-
лог североморского кожно.ве-
нерологического диспансера 
Л. Ильина, говорить об очаго-
вом распространении чесотки 
в городе не приходится, ибо 
контингент заболевших весь-
ма разнообразен, но в каче-

стве источника возникновения 
заболевания можно предполо-
жить неудовлетворительное са-
нитарное состояние железно-
дорожного транспорта. Как 
оказалось, среди заболевших 
чесоткой были и пассажиры, 
не пользовавшиеся в пути пос-
тельными принадлежностями. 

Отмечаем 
День семьи 
В связи с решением Гене-

ральной Ассамблеи ООН еже-
годно, начиная с 1994 года, 
мировое сообщество будет от. 
мечать 15 мая Международ-
ный День семьи. 

В целях региональной про-
граммы подготовки и прове-
дения Международного года 
семьи (а именно нынешний год 
объявлен таковым) принято со-
ответствующее постановле-
ние администрацией Мурман-
ской области. 

Намечается организовать ме-
роприятия, связанные с соци-
альной поддержкой семьи, 
привлечь государственные и 
общественные организации 
для стимулирования семейно-
го творчества и инициативы. 

На всей территории Мур-
манской области 15 мая прой-
дут культурно-массовые меро-
приятия, посвященные этому 
празднику. 

Смерть на дороге 
Это произошло на десятом 

километре шоссе Мурманск — 
Североморск. Автомобиль 
ЗИЛ-4331, за рулем которого 
находился предприниматель Н. 
Грабовиков опрокинулся на 
автомобиль ГАЭ-34, в резуль-
тате чего водитель ЗИЛа по-
гиб. Причиной аварии послу-
жило столкновение автома-
шин, а усугубил трагедию тот 
факт, что грузовой автомо-
биль был перегружен, он вез 
продукцию североморского 
молочного завода. Примеча. 
тельно, что находившейся в 
кабине несовершеннолетний 
сын Н. Грабовского не постра-
дал. Детальные обстоятельст-
ва аварии выясняются. 

Если говорить о дорожных 
происшествиях в нынешнем 
году, то из 18 аварий — 12 
произошло с участием пеше-
ходов, а 9 — по прямой вине 
последних. 

А у вас в квартире 
газ! 
Подписано постановление 

областной администрации «О 
норме потребления газа». В 
нем со ссылкой на постанов-
ление Правительства Р Ф «О 
переходе на новую систему 
оплаты труда и коммунальных 
услуг и порядке предоставле-
ния гражданам компенсаций 
(субсидий) при оплате жиль* 
и коммунальных услуг» уста-
навливается с 1 апреля 1994 
года норма потребления сжи-
женного газа для населения 
городов и других населенных 
пунктов Мурманской области 
через групповые емкости в 
размере 6,5 кг газа на одно-
го человека в месяц. 

Утвержден также норматив 
потребления по газоснабже-
нию для установления мини-
мального размера субсидий — 
2,5 кг на одного человека в 
месяц. 

С. БАЛАШОВА. 

Межгородская 
общественно-
политическая 

газета 
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Цена договорная 

«Полярный» меняет номер на время 
Наступила пора массовых 

отпусков. Многие северяне 
волнуются: как дсехать им к 
месту отдыха? 

Ответить на этот вопрос мы 
попросили исполняющего обя-
занности руководителя дирек-
ции по обслуживанию пасса-
жиров Мурманского отделения 
Октябрьской железной дороги 
Станислава Матяша. 

— Прежде всего хотел бы 
напомнить землякам о том, 
что на летнее время меняет-
ся нумерация нашего экспрес-
са «Полярный». Вместо при-
вычного многим номера 49/50 
он будет ходить под номером 
21/22. Цены на билеты в этом 

поезде остаются прежними. А 
вот в «Арктике» они повыше-
ны: поездка, скажем, до Пет-
розаводска обойдется вам в 
полтора раза дороже, чем в 
том же экспрессе «Полярный», 
Такое решение принято не на., 
ми, а руководителями россий-
ского железнодорожного ве-
домства. 

Вводятся и новые поезда. С 
21 мая, например, на Симфе., 
рополь уйдет прямым сооб-
щением из Мурманска поезд 
под номером 139/140. С 27 мая 
начнет курсировать поезд на 
Адлер, а со 2 июня — до Но-
вороссийска. 

«Полярная правда». 

28 мая и 25 июня 1994 года в помещении 

здания администрации города Североморска 

с 12.00 до 15.00 состоятся встречи депутата 

областной Д у м ы Андреевой Галины Василь-

евны с жителями города. 

Вводится маршрутное такси 
В связи с многочисленными 

просьбами населения г. Севе-
роморска, по согласованию с 
автотранспортным предприя-
тием с 15 мая 1994 года вво-
дится маршрутное такси г. Се-
вероморск — Мурманск — 
Аэропорт (Мурмаши) по сле-
дующему расписанию: 

из Североморска: 1.12, 3.12, 

6.32, 9.13, 9.45, 10.42, 12.45, 
14.31; 

из аэропорта: 3.30, 5.30, 8.50, 
11.31, 12.03, 13.00, 15.03, 16.49. 

Стоимость проезда: 3800 руб. 
или 4400 рублей, в зависимо-
сти от класса автобуса. 

Н. ГУЛЬКО, 
заместитель главы 

администрации 
г. Североморска. 

« З Д Р А В С Т В У Й Т Е , 
Я МАРШАЛ ВОРОШИЛОВ» 

Еще вчера эта тема была запретной. Нынче свобода слова 
стала реальностью. Но по-прежнему общество не торопится 
афишировать собственные застарелые недуги. Впрочем, бе. 
зымянные герои нашего повествования чаще всего неспособ-
ны осознать не только аномалий сегодняшней социальной 
ситуации, но и собственного нездоровья. 

LЧитайте корреспонденцию на третьей странице газеты. 

Фоторепродукция Л. Федосеева. 

Вниманию ветеранов Великой Отечественной войны и тру-
да! Для вас, а также для малоимущих граждан, многодет-
ных и молодых семей с понедельника, 16 мая, редакция га-
зеты «Североморские вести» открывает подписку без дос-
тавки на второе полугодие 1994 года. Оформить ее вы мо-
жете в бухгалтерии редакции с 9 до 16 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

Стоимость полугодового комплекта газеты — 4680 рублей. 
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«Мы все зависим от государства» 
Я давно знаю эту семью, и 

в двухкомнатной квартире, ко-
торую занимают теперь Ма-
рина и Сергей, родители тро-
их мальчишек, бывала не раз. 

Импонировал уклад жизни 
этих людей, их взаимоотноше-
ния, ровные, бесконфликтные, 
здоровые интересы. 

И вот очередной визит, пря-
мо скажем, запланированный. 
Дело в том, что Сергей рабо-
тает в одном из подразделе-
ний СВМС, организации пере-
живающей серьезные экономи-
ческие трудности. 

Бригада кабельщиков, в ко-
торой трудится глава семьи, 
по-нвстоящему уникальная. 
Она занимается прокладкой 
всевозможных электрокомму-
никаций: радио-, телевизион-
ных, телефонных, монтирует 
внутренние и наружные сети, 
устанавливает сигнализацию... 

Характер работы — преиму-
щественно командировочный. 
Есть такие объекты, до кото-
рых только на вертолете и 
доберешься. 

И сегодня Сергей не сидит 
без дела. Вот только... Зара-
ботной платы он не видит уже 
который месяц. 

— Трудно, — рассказывает 

Марина. — Мы ведь не рас-
считывали на такой поворот 
событий. Жили по средствам. 
Старший сын заинтересовался 
бальными танцами, определи-
ли его в платный кружок. Сред-
ний увлекся спортом, посту-
пил в секцию, Теперь приш-
лось отказаться от всего это-
го. Стоимость обучения под-
нялась до 50 тысяч. . . 

О положении дел в Севе . 
ровоенморстрое уже сказано 
и написано немало, в том чис-
ле и в городской газете. Ста-
тистика неблагополучия удру-
чающая. Вот несколько цифр 
из доклада заместителя коман-
дующего Северным флотом по 
строительству генерала А . Бе . 
лова главнокомандующему 
В М Ф Р Ф адмиралу Ф . Громо. 
ву: задолженность заказчиков 
«строительства МО РФ» на 1 
апреля 1994 года составляет 
39 млрд. рублей. Задолжен-
ность СВМС по зарплате и де-
нежному довольствию <— за 
январь—март — 9 миллиар-
дов рублей, по бюджету — 
14,4 млрд. рублей, за энерго-
обеспечение — 7,5 млрд. руб . 
лей, за строительные материа. 
лы и топливо — 4,1 млрд. 
рублей. 

Даже не экономисты пони-
мают, что нынешние беды 
СВМС своими корнями уходят 
в недалекое прошлое, во вре-
мена, когда специализация и 
концентрация производства 
считалась одной из аксиом ор-
ганизации экономики. Страна 

Социальное 
самочуствие 

плодила промышленных мон-
стров, не заботясь об их спо-
собности к самоокупаемости. 
Такую «роскошь» позволяла 
стратегия тотального дотиро-
вания. В этих условиях оозник 
и СВМС, огромная организа-
ция на закате «практического 
социализма», имевшая годовую 
программу в 150—160 миллио-
нов рублей, цифра по тем 
временам фантастическая. 

Рынок мгновенно вскрыл по-
роки гигантомании, обнажил 
все недостатки системы и ее 
экономических компонентов. 
А поскольку всерьез к пере-
менам готовились далеко не 
все, в расчете на реанима-

цию привычных условий тру-
да и организацию производ-
ства, немалая часть предпри-
ятий оказалась в безжалост-
ных тисках кризиса. 

Как выходят из положения, 
в частности, в некоторых под-
разделениях Сезеровоенмор-
строя? 

Начальник Управления элек-
тротехнических работ Н. Бар-
суков рассказывает: 

— Поскольку долги государ-
ственных заказчиков не сни-
жаются, притока денежны* 
средств в нужных объемах нет, 
мы идем на деловые контак-
ты с «частниками» и организа-
циями, имеющими средства. В 
апреле Управление выполнило 
работ по ценам 1991 года на 
143 тысячи рублей, из них 82 
тысячи — заказы вышеупомя-
нутых организаций. За счет 
этого удалось полностью по . 
гасить долг по заработной 
плате за январь. Введена трех-
дневная рабочая неделя, 55 
человек отправлены 8 неопла-
чиваемые отпуска. 

Руководство Управления не 
теряет оптимизма. Основыва-
ется он прежде всего на уве-
ренности в том, что нужный 
эффект принесут инициатива и 

предприимчивость. Но они 
рассматриваются только как 
условия выживания в преддве . 
рии кардинальных решений. 
Без полноценного финансиро., 
вами я проблем здесь не ре* 
шить. 

В семье Марины и Сергея 
обобщенные данные и роко-
вые цифры, зафиксированные 
в официальных документах, 
оборачиваются дальнейшим 
«затягиванием поясов». Еще 
более редкими на семейном 
столе стали деликатесы, изме-
няется структура питания в 
целом. Ребят бы надо одеть 
на лето, но, видимо, от об-
новок придется отказаться. 
Вот разве что обувь получат 
старшие, а уж об одежде по . 
ка и говорить не приходится, 

— Главная наша беда в том, 
что мы, как и раньше, всеце-
ло зависим от государства, — 
говорит Марина. А ему сей . 
час и без того тяжело. 

Герои этой корреспондент 
ции не падают духом, они на-
деются на то, что в итоге 
жизнь образуется, а пока жи-
вут «как все», стараясь не рас-
терять ни крохи и* того хо-
рошего, что в итоге состав-
ляет уклад этого дома. 

Очень хочется, чтобы на-
дежды их оправдались. 

Э. НИКОЛАЕВА. | 

РАЗРЕШИТЕ ЗАПЛАТИТЬ 
ДАВНО замечено, что поло-

жение правовых институтов в 
конкретной стране зависит не 
от ее конституционного строя, 
а от типа государства. 

В тоталитарном государстве 
закон защищает государство 
от гражданина. В правовом — 
гражданина от государства. У 
нас же нередко для того, что-
бы заручиться поддержкой за-
кона, человек должен вначале 
защитить этот закон. От кого? 
От того же государства в ли-
це ведомств, волей обстоя-
тельств ставших его фавори-
тами. 

«ПРОКУРАТУРОЙ города Се-
вероморска рассмотрено ва-
ше заявление в прокуратуру 
Мурманской области о несоб-
людении Государственной на-
логовой инспекцией по горо-
ду Североморску Закона Р Ф «О 
средствах массовой информа-
ции» в части освобождения ре-
дакции газеты, как вновь соз-
данного средства массовой ин-
формации от уплаты налого-
вых платежей.. . 

Таким образом, для разре-
шения по существу Вашего 
спора с Государственной на-
логовой инспекцией по г. Се-
вероморску Вам надлежит в 
соответствии со ст. 22 Арбит-
ражного кодекса РФ обратить-
ся с исковым заявлением в 
Мурманский областной арбит-
ражный суд. 

Старшим помощник проку, 
рора города юрист 3 класса 

В. В. Койпмш». 
Письмом, которое работник 

прокуратуры адресовала редак-
тору газеты «Североморские 
вести», завершился первый 
этап борьбы редакции за вы-
полнение одного из россий-
ских законов. Как видит чи-
татель, этот «тайм» мы проиг. 
рали. 

МОЖЕТ быть, и не стоило 
отдавать газетную площадь 
подробностям тяжбы, которая, 
на первый взгляд, носит це-
ховой характер и обществен, 
ного значения не имеет. С од. 
ной стороны, в таком выво-
де есть некая доля здравого 
смысла. Но, с другой, редак. 
ция не вправе скрывать от под. 
писчиков подробностей собст-
венного существования, тем бо-
лее, что история эта во мно-
гом не только поучительна, но 
и симптоматична. 

Газета «Североморские вес-
ти» учреждена 9 ноября 1993 
года постановлением админи-
страции г. Североморска № 534. 
16 ноября вновь созданное 
средство массовой информа-
ции было зарегистрировано в 
Региональной инспекции по за-
щите свободы печати и массо-

вой информации, выписано 
Свидетельство № П 0588. От-
дел подписки областного уп-
равления объединения «Рос. 
связьинформ» присвоил новой 
газете индекс 31493, включил 
в каталоги. Состоялась реги-
страция Устава газеты. 15 де-
кабря 1993 года вышел в свет 
первый ее номер. 

22 декабря 1991 года Пре-
зидент Российской Федерации 
Б. Н. Ельцин в соответствии с 
полномочиями, предоставлен-
ными ему Конституцией стра-
ны, подписал Закон «О сред-
ствах массовой информации», 
документ, который отечест-
венные журналисты долго жда-
ли, за который боролись мно-
гие годы. В этом законода-
тельном акте впервые были 
закреплены реальные демо-
кратические завоевания рос-
сийской прессы. 27 декабря 
1991 года Верховный Совет 
Российской Федерации принял 
Постановление о порядке вве-
дения в действие Закона Рос-
сийской Федерации «О сред-
ствах массовой информации». 
Он вводился с момента опуб-
ликования. Пунктом 5. Поста-
новления Верховный Совет 
предписывал всем министерст-
вам, государственным комите-
там и ведомствам пересмот-
реть и отменить нормативные 
акты, противоречащие Закону 
Российской Федерации «О 
средствах массовой информа-
ции». 

24 января 1994 года редак-
ция газеты «Североморские 
вести» обратилась в Государ-
ственную налоговую инспек-
цию по г. Североморску с хо-
датайством об освобождении 
ее от налогов сроком на два 
года в соответствии с требо-
ваниями п. 19 Закона РФ «О 
средствах массовой информа-
ции». 

2 февраля начальник инспек-
ции — советник налоговой 
службы 1 ранга В. Мартынов 
прислал в редакцию письмо 
озаглавленное «О некоторых 
вопросах налогового законода-
тельства». Решение по суще, 
ству ходатайства в документе 
отсутствовало. Ответ носил яв-
но просветительский характер. 
Но так или иначе позиция на-
логовой службы прослежиза. 
лась. 

«Согласно п. 6 ст. 7 Зако-
на Р Ф «О налоге на прибыль 
предприятий и организаций» от 
27.12.91г. № 2116-1 в редак-
ции изменений и дополнений 
от 27.03.92 г. и от 27.10.93 г.) 
не подлежит налогообложе-
нию. прибыль... редакций в 
течение двух лет со дня пер-
вого выхода в свет (эфир). 

продукции средства массовой 
информации, если они созда-
ны не на базе действующих 
структур... 

Согласно п. «ж» статьи 4 За-
кона РСФСР сО налоге на иму-
щество предприятий» от 13.12. 
91 г. № 2030.1 (в редакции из-
менений и дополнений от 
23.04.93 г . ) данным налогом не 
облагается имущество вновь 
созданных предприятий, уч-
реждений и организаций в те-
чение одного года после их 
регистрации, за исключением 
созданных на базе ликвидиро-
ванных (реорганизованных) 
предприятий, учреждений и 
организаций, их филиалов и ^ 
структурных подразделений... ™ 

Обязанности налогоплатель-
щика, в соответствии с п. 1 
ст. 11 Закона РФ «Об осно-
вах налоговой системы Рос-
сийской Федерации» возника-
ют при наличии у него объек. 
та налогооблажения и по ос-
нованиям, установленным за-
конодательными актами». 

Цитата пространна, но она 
чрезвычайно необходима для 
понимания сути дела. Во-пер-
вых, как следует из сказанно-
го, Верховный Совет не толь , 
ко не добился от министерств 
и ведомств выполнения п. 5 
собственного Постановления 
о порядке введения в дейст-
вие Закона Российской Ф е д е -
рации «О средствах массовой 
информации», но и сам изряд-
но напартачил, издав законода-
тельные акты частью прямо 
противоречащие государст-
венному регламенту жизни 
российской журналистики. 

Во-вторых, письмо В. Map* 
тынова содержало в себе пря-
мые указания на те направо 
ления, которых налоговая ин-
спекция намерена была при-
держиваться, попирая Закон о 
средствах массовой информа-
ции. 

Следовало ожидать, что 
прежде всего будет предпри-
нята попытка представить де-
ло так, что газета «Северо-
морские вести» была создана 
на базе газеты «Северо-
морская правда», откуда с не-
избежностью вытекало то, что 
новая газета а) не является 
вновь созданным изданием, б) 
является правопреемницей 
прежнего. Налоговую инспек-
цию не смущало то обстоя-
тельство, что «Североморские 
вести» и отдаленно не может 
быть причислена к предприя-
тиям (газета не является та-
ковой по статусу и условиям 
регистрации) равно как и весь* 
ма важная юридическая под-
робность иного плана: как и 

Окончание на 6-й стр.) 
Североморск, 9 Мая... 
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геевы, как обычно, «занима-
лись по интересам». А л л е Ва-
сильевна смотрела очередной' 
детектив , Ю р и й Григорьевич с 
сыном Димой чинил* рыболов-
ные снасти, а дочь Наташ» пе-
рерисовывала из «Бурды» по-
нравившуюся ей модель лет -
него сарафана . 

Звонок в дверь прозвучал 
отрывисто, требовательно. На 
пороге стоял пожилой м у ж -
чина в поношенной флотской 
шинели и фетровой шляпе . 
Вид у него был довольно ре-
шительный. Пройдя командир-
с к и м шагом мимо оторопев-
ших хозяев в глубь комнаты, 
он, заложив руки за спину, 
вскинул подбородок и резко 
произнес : 

— Здравствуйте , я мар-
шал Ворошилов! 

Малолетние Наташа и Д и м а 
отнеслись к этому известию 
вполне спокойно: по молодос-
ти лет и в связи с изменения-
м и в программе школьного 
курса истории, они ничего не 
знали о существовании «перво-
го красного офицера» , а Юрий 

Григорьевич оторопел: 
— Простите, кто вы? 
— Ворошилов! Климент Еф-

ремович! Вот мои документы . 
О н протянул хозяину квар-
тиры старую новогоднюю от-
крытку . 

А л л а Васильевна взяла из 
рук м у ж а глянцевое изобра-
жение Д е д а Мороза с голу-
быми зайцами вокруг и, гла-
зами показав мужу на теле-
ф о н , спросила: 

— Чего вы от нас хотите? 
— Вам что, из К р е м л я не 

звонили? 
— Из К р е м л я не звонили! 

.— откликнулся Дима . 
4 — Так вот! В ближайшее 
время вам позвонят «оттуда», 
— необычный гость вырази-

^ . т е л ь н о показал пальцем вверх . 
Ш — Я буду жить в этой квар-

тире а связи с передислока-
цией моего штаба. Личные ве-
щ и можете забрать с собой, 
а мебель попрошу оставить. 

Через несколько мгновений 
незнакомец исследовал ван-
ную комнату и туалет , а к к у . 
ратно прикрыл обе двери и 
распорядился : 

— Здесь будет жить мой 
адъютант и подразделение 
личной охраны! Все! 

«Ворошилов» щелкнул каб-
луками, повернулся через ле-
вое плечо, и козырну» на 
прощание, исчез из квартиры 
как оказалось, навсегда. . . 

ВСЕ мы сейчас переживаем 
нелегкое время: на дефицит 
острых коллизий и стрессов 
не жалуемся . Согласитесь , 
иногда, в самых разных ситуа-
циях, чувствуем, что нервы в 
буквальном смысле слова «на-
каляются добела». В «хвостах» 
очередей приходится слышать 
либо абстрактные, либо кон-
кретные угрозы: «Перестрелять 
бы всех! Задушила бы своими 
руками (такого-то)! Дали бы 
мне автомат на полчаса! . . .» и 
так далее . . . 

При этом, отношение к го-
ворящим или выкрикивающим 
подобные тирады у присутст-
вующих, у нас с вами, нор-
мальное, спокойное. М ы исхо-
дим из того, что перед нами 
вполне нормальный человек, у 
которого просто расшатались 
нервы. В таком отношении, 
безусловно, есть здравый 
смысл , к которому, собствен-
но и призывает нас личный 
опыт: покричит человек, пере-
кипит, а потом успокоится. Од-
нако гакое допущение иногда 
оказывается лишенным осно-
вания. 

В прошлом году в Никеле 
едва не погиб семилетний маль-
чик. Ребята играли под окна-
м и жилого дома. Конечно, шу-
мели, как и полагается при та-
кой азартной игре, как футбол . 

В д р у г из п о д ъ е з д а выскочил 
мужчина с бельевой веревкой 
в руках . Схватив первого ж е 
попавшегося мальчика, о н с т а л 
затягивать, на е г о шее петлю, 
приговаривая при атом: « З а -
молчи! Замолчи! Не бегай!» . 
Мальчик синел и задыхался . 
От верной смерти его спасли 
прохожие , вырвав из рук , как 
оказалось, психически больно-
го человека. 

Конечно, это — исключи-
тельная ситуация. Подобные 
случаи встречаются , но при 
этом, естественно, не носят 
массового характера . Человек , 
психически нездоровый не обя-
зательно докучает окружаю-
щ и м тем, что идет на крайние, 
либо чрезвычайные действия. 
Есть такие виды психически* 
расстройств, которые делают 
их обладателей активными, м о -
торными в быту , обществен-
ной с ф е р е и т. п. И только. 

Если, к примеру , обратить-
с я в нашем городе к работ-
никам прокуратуры, комму-
нальной службы, к медикам , 
милиционерам или в редакции, 
то этого в упомянутых инстан-

ция* не опровергнут . Там 
приходится периодич е с к и 
встречаться и с «тайным Пре-
зидентом России», и с «аген-
том пяти иностранных разве-
док», а также с «жителем пла-
неты Нептун», «человеком-ам-
фибией, живущим в Кольском 
заливе», с женщиной, которую 
«похитила сицилийская м а ф и я и 
поселила на улице Пионер-
ской» и т . д . и т . п. 

В разные инстанции эти 
люди обращаются , как прави-
ло, со своими личными, чаще 
всего, бытовыми проблемами. 
При всем том, что официаль-
ные лица понимают, что име-
ют дело с нездоровыми людь-
ми, всегда существует опас-
ность не разглядеть в потоке 
бессвязных и невразумительных 
обращений очевидную закон-
ность выдвигаемых требова-
ний. 

Несколько раз звонила граж-
данка В. в домоуправление с 
просьбой починить трубу в 
кухне, но, зная о ее болезни, 
с решением проблемы не спе-
шили. Мастера появились лишь 
тогда, когда поток воды с чет-
вертого этажа добрался ДО 
первого. Аналогичная ситуация 
произошла несколько лет на-
зад и с утечкой газа в одной 
из квартир на улице Матрос-
ской. . . 

В городе систематической 
статистики, «знающей» коли-
чество психически нездоровых 
людей , нет. На то и м е ю т с я 
свои объективные причины: 
миграция больных, их полное 
излечение, снятие с учета по 
самым разным причинам, но 
приблизительные цифры т а , 
ковы: более 800 человек про-
ходят ежегодно через отде-
ление неврологии ЦРБ, в спе-
циальные лечебные заведения 
из Североморска убывает 
каждый год от 70 д о 90 
человек, на учете у вра-
ча-психиатра состоит пример-
но 500 человек. Спектр психи-
ческих расстройств, так же , 
как и спектр . причин, их вы-
зывающих, чрезвычайно ши-
рок, и, конечно, только спе-
циалисты могут классифициро-
вать и систематизировать учет 
заболевших, определять серь-
езность болезней, как для са-
мих заболевших, так и д л я ок-
ружающих . Но привести эту 
«цифирь» стоило уже для то-
го, чтобы всем стало ясно: в 
городе такие люди есть и они 
живут среди нас. 

В чем вообще состоит по-
будительный мотив рассужде-
ний? Готовы ли мы, п р е ж д е 
всего нравственно к тому, что 
люди, подобные «маршалу Во-
рошилову» периодически на-
поминают о себе? Осознаем 
ли м ы собственную ответст-

венность при общении с ни-
м и ! Н а что может рассчиты-
вать душевнобольной человек 
• контактах с иными? 

Очень хотелось бы верить, 
что м ы м о ж е м и хотим нахо-
диться в таких отношениях с 
ними, л которых естественно 
объединены уважение к пра-
вам, медицинские и социаль-
ные гарантии и, разумеется , 
у словия , признающие за пси-
хически больными людьми их 
права и обязанности по отно-
шению к окружающим. 

ПРИНЦИПЫ гуманизма пред-
полагают высокую ценность д л я 
каждого человека здоровья и 
психического з д о р о в ь я в осо-
бенности, учитывая при этом, 
что психическое расстройство 
может изменять отношение че-
ловека к жизни, к самому се -
б е и к обществу, а также от-
ношение общества к человеку. 

С 1992 года вступил в силу 
Закон Российской Ф е д е р а ц и и 
« О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее 
оказании». 

Психиатрическая помощь ли-
цам , с традающим психически-

ми расстройствами, гарантиру-
ется государством и осущест-
вляется на осново принципов 
законности и соблюдения прав 
человена и гражданина. 

Закон предусматривает пра-
ва лиц, с традающих психиче-
скими расстройствами, главное 
из которых — право на ме-
дицинскую помощь по воз-
можности по месту жительст-
ва и содержание в стациона-
ре только в течение срока, не-
обходимого д л я обследования 
и лечения. 

С л е д у е т отметить и тот 
факт , что без согласия лица, 
с традающего психическим рас-
стройством или б е з согласия 
его законных представителей, 
применение д л я лечения псих-
расстройств хирургических ме-
тодов, вызывающих необрати-
м ы е последствия, а также про-
ведение испытаний медицин-
ских средств и методов не до-
пускается . 

Ну а какова ж е степень об-
щественной безопасности та-
ких больных? К примеру, ес-
ли «маршалу Ворошилову» или 
«агенту пяти разведок» при-
дет в голову мысль «разоб-
раться» с обидчиками, либо 
больное воображение подска-
жет способ, сулящий непред-
сказуемые трагические послед-
ствия. Варианты изоляции 
больного без е го согласия 
практически невозможны и, 
согласна упомянутому Закону , 
предусмотрены лишь по ре-
шению суда в отношении ду -
шевнобольных, совершивших 
общественно опасные деяния . 

Многим североморцам па-
мятна трагедия , случившаяся 
три года назад на улице С и -
зова, когда от рук психически 
больного (служившего мичма-
ном на боевом корабле ) погиб-
ла семья офицера , в которой 
было двое малолетних детей . 
Хозяин квартиры б ы л застре-
лен, а жена и дети — заму-
чены, а потом убиты топором. 

Первая судебно-медицин-
ская экспертиза и предвари-
тельное следствие установили 
у убийцы наличие стойкого 
психического расстройства. 
Многие месяцы после случив-
шегося он находился в специ-
альном лечебном учреждении 
в реактивном состоянии, а, сле-
довательно, не подлежал уго-
ловному наказанию за содеян-
ное. 

Допустим, психически боль-
ной человек вылечился, поки-
н у л лечебное учреждение и 
снова очутился среди нас. Оче-
видно, что на работу его не 
возьмут . Нередко он оказы-
вается и без занимаемой ра-
нее жилплощади, без помощи 
родственников . . . 

Закон соответствующей ста-

тьей предусматривает созда -
ние лечебно-производствен-
ных предприятий д л я трудо-
вой терапии и специальные 
производства с облегченными 
условиями труда , и возможно-
сти получения образования 
или специальности и, наконец, 
систему социальной защиты . 

Согласитесь , все это в ы з ы . 
вает улыбку , потому что бла-
гие намерения, написанные на 
гербовой бумаге , на ней ж е 
порой и остаются . 

Вот и получается, что оче-
редной Закон декларирует 
здравые мЫсли и решения , в 
механизма их реализации не 
имеет . 

Люди, перенесшие психиче-
ское заболевание, либо стра-
дающие им, так сказать в вя-
лотекущей форме , ненужные 
никому, легко становятся «до-
бычей» уголовников и прочих 
преступников. Их сознательно 
склоняют к совершению пре-
ступлений или к соучастию в 
них, их ж е и «подставляют» 
суду . 

Вполне очевидно, что не 
думать об этих людях 
нельзя , не замечать их 
— тоже. Д о л ж н ы мы, з д о -
ровые и умные , знать об 
их жизни, но мы, увы, равно-
душны, и, более того, исполь-
з у е м иногда их нездоровье в 
корыстных целях . 

В беседе со мной специа-
лист .медик сказал о том, что 
сейчас душевнобольные люди, 
которые иногда проживают в 
Североморске в коммунальных 
квартирах, стали реальным 
объектом, а точнее сказать , 
возможностью для получения 
дополнительных «метров». Их 
соседи сознательно провоци-
руют конфликты, вызывая обо-
стрение болезни, а потом бес-
прерывно звонят в милицию, 
требуя упрятать «буйного» ,в 
«психушку», якобы опасаясь за 
собственную жизнь. 

М е ж д у тем, раньше жили с 
с о с е д о м или соседкой мирно 
и спокойно не один десяток 
ле т . . . 

Психически больные л ю д и 
порой исчезают на неделю, на 
месяц, на полгода. Иногда не 
возвращаются вовсе. 

Конечно, тем, у кого есть 
родственники или близкие зна-
комые гораздо легче . Д а и 
самим людям , заботящимся о 
больных, давно уже пора не 
только сказать слова благо-
дарности, но и помогать ма-
териально, оценив по досто-
инству их мужество, терпение 
и сердечную теплоту . . . 

Сейчас м ы живем в другое 
время. Канули в Лету бога-
дельни для душевнобольных , в 
которых тысячи л ю д е й были 
сыть» и обогреты, а бросить 
камень в с л е д юродивому счи-
талось грехом. Иначе были 
воспитаны и дети — в уваже-
нии и милосердии не то что 
к близким, а и к незнакомым 
психически больным людям . . . 

. . . Н Е С К О Л Ь К О дней назад я 
встретила «Маршала Вороши-
лова» на улице. Плохо о д е -
тый, неприкаянный, он что-то 
бормотал , отчаянно жестику-
лируя . Один — на многолюд-
ной улице. 

Один на один со своей бо-
лезнью человек, живущий вне 
л ю д е й и вне времени. О н шел_ 
шел, а потом вдруг вскочил в 
отходивший от остановки ав-
тобус . У е х а л . . . Куда? Вернет-
ся ли вновь? Есть ли у него 
вообще место, куда он м о ж е г 
вернуться? 

Подумалось невольно: ведь 
эти люди жили среди нас всег-
да , но мы, абсолютно уверен-
ные, что в нашей «самой сча-
стливой на свете стране» нет 
несчастных, не замечали их, 
д а и не замечаем теперь. . . 

Как сложится жизнь у каж-
дого из нас? Как с у м е е м пе-
режить, если вдруг на нашу, 
пока здоровую голову свалят-
ся тяжелые болезни, травмы, 
душевные потрясения? Гаран-
тии ведь нет никакой, как, 
впрочем, и защитных средств? 

Вот уж точно: 

«Не дай нам Бог сойти 
с ума ! 

Нет, лучше посох и с у м а . , . » 
Бесконечно прав б ы л вели-

кий поэт. 

С . Б А Л А Ш О В А . 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

На «Нерпе» родился 
«Белек» 
Судоремонтный з а в о д «Нер-

па» в г о р о д е Вьюжном, в е к 
жизнь трудившийся лишь на 
оборону, повернулся лицом н 
рыбакам. З д е с ь отмечена за-
кладка первого в серии мало-
го универсального промысло-
вого судна «Белек», которое 
сойдет со стапеля в с л е д у ю -
щ е м году . 

Новое судно многоцелевое, 
имеет несколько м о д и ф и к а . 
ций. Инженеры предусмотре-
ли возможность производить 
с его борта девять видов ло-
ва и применять шесть вариан-
тов рыбообработки. 

«Зубные вопросы» 
р е ш а е м вместе 

Состоялась первая конфе-
ренция Северной ассоциации 
стоматологов. В ее задачи вхо-
дят распространение передо-
вого опыта и помощь колле-
гам в Еыборе лучшего обору-
дования и материалов, а так-
же обеспечение правовой и 
социальной защиты стоматоло-
гов. Президента новой ассо-
циации главного врача Мур-
манской областной стоматоло-
гической поликлиники С е р г е я 
Ермачкова порадовал тот факт , 
что на конференцию собра-
лись единомышленники, не бы-
ло споров между «государст-
венными» врачами и врачами 
частниками. 

«Мурманский вестник». 

Беспокойный май 

Короткое замыкание, случив-
шееся 4 мая , стало причиной 
пожара и травмирования двух 
человек в эксплуатационной 
конторе Мурманского город-
ского отдела народного обра-
зования. Огонь распростра-
нялся так быстро , что женщи-
на, работавшая в это время в 
конторе, выпрыгнула с о вто-
рого этажа, получив травму 
позвоночника. 

Мастер-спасатель пожарной 
спецчасти № 3, участвующий 
в ликвидации пожара, с ожо-
гами лица доставлен в боль-
ницу. 

Генералы песчаных 

карьеров 

В Ловозерском районе рас-
тет количество преступлений, 
совершенных несовершенно-
летними. В основном их «под-
виги» — кражи государствен-
ного и личного имущества , 
употребление спиртного и ху-
лиганства. 

Милиция прогнози р у е т 
всплеск подростковой преступ-
ности летом , когда далеко не 
все семьи смогут вывезти сво-
их чад ю ж н е е Полярного кру-
га. В Ревде , например, уже 
сейчас появились зачатки мо-
лодежных б а н д металлистов и 
сатанистов, «идеологическая» 
вражда которых периодически 
выливается в массовые драки. 

«Полярная правда» . 

Ш к о л а в М и н ь к и н о 

Подведены результаты от-
крытого конкурса на выбор 
подрядчика , которому поруча-
ется завершение строительст-
ва школы на 504 учащихся и 
сооружение общежития на 120 
мест д л я д е т е й с тяжелыми 
нарушениями речи в поселке 
Минькино Кольского района. В 
принятом по этому вопросу 
постановлении администра-
ции области областному управ-
лению образования порученс 
выступить заказчиком — за-
стройщиком и заключить до-
говор на проектирование и 
строительство школы «под 
ключ» с акционерным обще-
ством « С К А Н С К А » из Финлян-
дии. 

«Рыбный Мурман». 

« « 3 д р а в с т в у й т е , 
я м а р ш а л В о р о ш и л о в » 



4 — 5 с т р . 
. С Е В Е Р О М О Р С К И Е В Е С Т И » 

Понедельник 
16 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.15 — 15.00 Профилактика. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 Программа передач. 
15.25 «Предприниматель». 
16.20 Мелодии и ритмы Осетии. 
16.40 Ассоциация детского те-

левидения. «Путь к хра-
му». 

17.10 Звездный час. 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «Гол». Футбольная викто-

рина Ф И Ф А . 
18.55 «Документы и судьбы». 
19.05 Погода. 
19.10 «Горячев и другие». 26-я 

серия. 
19.40 «Миниатюра». 
19.55 «Мы». Авторская програм-

ма В. Познера. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Монолог». 
21.55 «Кланяюсь Вам. Пороги». 

А. Петренко и В. Ждан-
кин. 

22.40 Пресс-клуб. 
00.00 Новости. 
00 10 Антология юмора. 
00 50 _ 01.00 Пресс-экспресс . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вгсти. 
Требуются... ТребуГотся... 
« Формула-730 ». 
Время деловых людей. 
«Устами младенца». 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
«Фундамент демократии». 
К итогам выборов в орга-
ны местной власти. 
«Виниловые джунгли». 
Обратный адрес. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вэстн. 
Бизнес в России 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Баллада о 
солдате». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста» 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Детектив по понедельни-
кам. «Спрут-5». Худ. 
фильм. 1-я серия (Ита-
лия). 
Вести 
Подробности. 
«Спрут 5*. Продолжение 
худ. фильма. 
«Наш сад». 
«Момент истины». 
«Женская астрология, или 
Внеземное притяжение». 
Мультфильм для взрос-
лых. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Споптивная карусель. 
— 00.25 Джаз-клуб. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
— 16.30 Профилактика. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Человек на земле». 
«Новый Петербург». 
«Большой фестиваль». 
«Нижегородский кремль». 
Телефильм. 
«Открываю для себя Рос-
сию». 
«На пороге ночи». 221-я 
и 222-я серии. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». 
«Телемагазин». 
Ура! Комедия! «Любовь и 
голуби». 
«Консерватор». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
Футбол. Чемпионат Рос-
сии. I лига. «Зенит» — 
«Эрзу» (Грозный). 2-й 
тайм. 
— 01.00 Приложение и 

•Консерватору». 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 
9.00 

9.25 

9.40 
10.10 
10.40 
11.00 
11.10 
15.55 
16 00 
16 20 
16.50 

16.52 
16.57 

18.25 

18.37 

19 00 

20.00 
20.25 
20.35 

21.40 
22.10 
23.05 

23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 

8 00 
16.30 
16.40 
16.45 
17.15 
17.45 
18.01 

18.10 

18.40 

19.30 
19.50 
20 05 
20.20 
20.25 

22.10 
22.45 
23.00 
23 10 
23.20 

00.05 

Вторник 
17 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.15 Утренняя разминка. 
6.25 Программа передач. 
6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «Домисолька». 
9.40 «Веррг его жизни». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
10.45 «Гол» Футбольная викто-

рина ФИФА. 

Победы. «Зо-
Худ. фильм 

11.20 «Горячев и другие». 26-я 
серия. 

11.50 Пресс-экспресс . 
12.00 Новости (с сурдоперево-

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

дом). 
15.25 «Предприниматель». 
16.10 «Дело». 
16.20 Премьера мультфильма 

«Приключения Тома Сойе-
ра». 

16.50 «Волшебный мир», или 
«Синема».. . 

17.10 Наш музыкальный клуб. 
17.50 «Азбука собственника». 
18.00 Новости. 
18.20 «Ждите ответа». 
18.45 Погода. 
18.50 «Раскол». Худ. телефильм. 

4-я серия. 
19.45 «Из первых рун». 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Бомонд». 
22.00 К 50-летию 

ву живых...» 
«Отряд». 

23.55 Новости. 
00.05 «Песня-94». 
00.50 — 01.00 Пресс-экспресс . 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
0.00 Время деловых людей. 
8.30 Клуб «Желтая подводная 

лодка». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.30 Утренний концерт. 
9.45 «Момент истины». 

10.40 Крестьянским вопрос. 
11.00 Вести. 
11.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
16.00 Вести. 
16.20 Телегазета. 
16.25 Там-там новости. 
16.40 «Новая линия». 
17.25 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
1 7.27 События дня. 
17.32 «Про нота». Муз. теле-

фильм для детей. 
18.39 «Соло». 
19.07 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.17 «Праздник наших сосе-

дей». Ь передаче прини-
мает участие генеральный 
консул Норвегии в Мур-
манске Коре Хауге . 

19.37 ТВ-информ; новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Бароара», 318 я 

серия. 
21.25 Взлетит ли «Чайка»? На 

спектакле содружества ак-
теров «Таганки». 

22.15 «Я — лидер». 
22.40 Маски-шоу. 
23.20 Вести. 
23.40 Автомиг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
23.55 «ЭКС». 
00.05 — 01.05 Международный 

конкурс вокалистов им. 
II. А. Рнмского-Корсакова. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
8.45 «Волшебная линия». 
9.00 «Тихая дама» Сергея Шо-

лохова. 
10.00 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
10.30 «На пороге ночи». 221-я 

и 222-я серии. 
11.15 «Музыкальный момент». 
11.20 Мультфильм. 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Теледоктор». 
12.15 «Телемагазин». 
12.20 Мультфильм. 
12.30 Информ-ТВ. 
12.40 «Музыкальный момент». 
12.45 «Волшебная линия». 
13.00 - 16.30 Перерыв, 
16.30 Информ-ТВ. 
16.40 «Музыкальный момент». 
16.45 «Золотой ключ». 
17.00 «Сказка за сказкой». 
17.45 «Большой фестиваль». 
18.01 «Эхо над площадью». Те-

лефильм. 
18.10 «Ваше право». 
18.40 «На пороге ночи». 223-я 

и 224-я серии. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт.. . 
20.05 «Будни». 
20.20 «Телемагазин». 
20.25 «Фильмоскоп». «Афга-

нец». Худ. фильм. 
22.15 «Оранж ТВ». «Наобум». 
22.35 Мультфильм для взрос-

лых. 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 — 23.20 «Ваш стиль». 

I 
6.15 
6.25 
6.30 
U.4i> 

9.00 
9.20 
9.40 

10.45 

11.00 

11.50 
12.00 

12.20 
15.00 

15.25 
16.20 

16.50 
17.20 
17.50 
18.00 
18.25 

18.50 
18.55 
19.00 

19.55 

20.40 

21 00 
21.35 
21.45 

22,05 

00.15 
00.25 
00.55 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 
9.00 

9.30 
9.45 

10.35 
10.40 
11.00 
11.10 
15.55 
16.00 
16.20 
16.50 
17.05 

17.07 
17.12 

17.22 
17.47 

18 05 
18.30 

18.55 

20.55 
21.05 

21.55 

22 20 

23.20 
23.40 
23.45 
ЯЯ.ЯО 
23.55 

00.45 

8.45 
9.05 
9.20 
9 30 

10.00 

10.30 

11.15 
11.20 
11.30 
12.00 
12.30 
12 40 
12 Л5 
16.3П 
1fi ЛП 
16.45 

17 0S 
17 Л5 
18.01 
18.10 
18.40 

19 10 
19 50 

05 
70 20 
20.25 

22.30 

92 Л5 
93 00 
23.10 

Среда 
18 МАЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Утро». 
Обзор рынка недвижимо-
сти. 
Новости. 
«Сорока». 
«Серег его жизни». Худ. 
телефильм. 2-я серия. 
Концерт народной музы-
ки 
«Клуб путешественников» 
(с сурдопереводсм). 
Пресс-экспресс . 
Новости (с сурдоперево-
дом) 
— 15.00 Перерыв. 

Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Предприниматель». 
Премьера мультфильма 
«Приключения Тома Сойе-
ра». 
«Кукла моей мечты». 
«Ответы». 
«Загадка СБ». 
Новости. 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
«Документы и судьбы». 
Погода. 
«Раскол». Худ. телефильм. 
5-я серия. 
«Новые люди». Генераль-
ный директор производст-
венного объединения Ав-
т о В А З В. Каданников. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
Парижская весна россии-
сних музеев. 
Футбол. Кубок европей-
ских чемпионов. Финал. 
«Барселона» (Испания) — 
«Милан» (Италия). В пере-
рыве (22.55) «Вагон 03». 
Новости. 
«Академия». 
— 01.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
Доброе утро, Европа! 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
Утренний концерт. 
«Санта-Барбара». 318 я 
серия. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост». 
Там там новости. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Заячий хвостик». Мульт-
фильм. 
«Амба». Телефильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Барышня». 
ТВ информ: новости. 
Реклама. 
Чемпионат России по фут-
болу. «Динамо» (Москва> 
— «Торпедо» (Москва). В 
пеиермве — Вести. 
Подробности. 
«Сапта-Барбара». 319-я 
серия. 
«Ограбление по...». Мульт-
фильм для ЕЗРОСЛЫХ. 
«Врасплох, или Газетные 
истории». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Чемпионат России по фут-
болу «Спаивай» (Москва) 
— IICKA. 2-й тайм. 
—• 01.45 «Джин Харлоу». 
Док. фильм. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
"Волшебная линия». 
Мультфильм. 
«Золотой ключ». 
«Майская радуга» 
иерт. 
ИнсЬорм-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«На пороге ночи». 223-Я 
и 224-я серии. 
«Музыкальный момент». 
«Телемагазин». 
«Скорая помощь». 
Концерт по заявкам. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Волшебная линия». 
Имформ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
Фестиваль киностудии 
«Выбор». «Павел Корин. 
РУСЬ уходящая». 
«Крестики-нолини». 
«Большой фестивалц». 
«Летний гад». Телефильм. 
«Армия России». 
«Ня пороге ночи». 225-я 
и 226-я «•«'оии. 
ИнАорм-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». 
«Телемагазин». 
«Трава зелен?». Худ. те-
лефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Подсекай». Передача для 
рыболова. 
ИнАорм-ТВ. 
Спо"'"""НЫ'» новости, 
— 23.20 « В ? ш стиль». 

кон-

Четверг 
19 МАЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.15 Утренняя разминка. 
6.25 Поограмма передач. 
6.30 «Утро». 
8.45 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.00 Новости. 
9.20 «Чужие окна». Мульт-

фильм. 
9.25 «Берег его жизни». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 
10.30 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 

11.10 

11.50 
12.00 

12.20 
15.00 

15.25 
16.10 

16.40 

17.10 

17.50 
18.00 
18.25 

18.45 
18.50 
18.55 

10.55 

20.40 

21.00 
21.35 
21.45 
22.15 

23.55 
00.05 
00.45 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 

9.00 

9.25 
9.35 
9.45 

10.35 
10.40 
11.00 
11.10 
15.55 
16.00 
16.30 
16.50 
17.10 
17.40 

18.40 
18.42 
18.47 

18.55 
19.37 

20.00 
20.25 
20.35 

21.25 
21.30 
21.45 

22.20 

23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 
00.05 

8.45 
9.05 
9.20 

10.00 

10.30 

11.20 
11.30 
12.00 
12.30 
12.40 
12.45 
13.00 
16.30 
16.40 
16.45 

17.10 
17.25 
17.45 
18.01 

18.10 
18.40 

19.30 
19.50 
20.05 
20.20 
20.25 

21.25 

21.55 

22.05 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

«...До шестнадцати и стар-
uie->. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Предприниматель». 
Премьера мультфильма 
«Приключения Тома Сойе-
ра». 
«Музыканты». Ведущий -
А. Агамиров. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
«Технодром». 
Новости. 
«За кулисами». Федера-
лизм. Опыт России и СНГ. 
«Документы и судьбы». 
Погода. 
«Раскол». Худ. телефильм. 
6-я серия. 
«Исповедь осмотритель-
ного человека». Евгении 
Габрилович о времени и о 
себе. Часть третьп. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
Лотто «Миллион». 
Впервые на телеканале 
«Останкино». Худ. фильм 
«Бедный богач» (Италия). 
Новости. 
«Музобоз». 
Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
«Ностальжи» — музыка 
всех поколений». 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
«Антракт». Е. Шаврина. 
«Поехали». 
«Санта-Барбара». 319-я 
серия. 

Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
—- 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост». 
Там-там-повости. 
«Новая линия». 
Конный спорт. «Кентукки 
дерби». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«Круглый стол». К итогам 
учебного года. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». 320 я 
серия. 
«Никто не забыт». 
«Репортер». 
«Провинциальные пись-
ма». 
Волшебный мир балета. 
Фарух Рузиматов. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«ЭКС». 
— 01.05 «Вечерний са-

лон». 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

«Волшебная линия». 
Мультфильм. 
«Сназка за сказкой». 
«Соль дороже золота». 
Информ-IB. «Немецкая 
волна». 
«На пороге ночи». 225-я 
и 226-я серии. 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
«Семейная программа», 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Волшебная линия». 
— 16.30 Перерыв. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Путешествие по Восто. 
ку». 
«Музыка детям». 
«Три колеса, фолиант и...» 
«Большой фестиваль». 
«Парус, ветер и мы». Те-
лефильм. 
«Реформа и власть». 
«На пороге ночи». 227-я 
и 228-я серии. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». 
«Телемагазин». 
«Власть и право». Прямой 
эфир. 
«Фрагонар». Телефильм 
из цикла «Палитры» 
(Франция). 
«Доктор Бартек и Смерть». 
Мультфильм для взрос-
лых. Фильм 2-й. 
«Блеф-клуб». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 00.35 «Вечерний звон». 
Музыкальный канал. 

Пятница 
I 

6.15 
6 25 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.55 

11.25 

11.50 
12.00 

12.20 
12.50 
15.00 

15.25 
16.00 

20 МАЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Утро». 
«Файнэншл тайме». 
Новости. 
«В гостях у сказки». «Пу-
гало из чердачного окна». 
Дни армянской культуры 
в Москве. 
«Кому живется весело» 
(Ростов-на-Дону). 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Паломничество в Мекку. 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Предприниматель». 
«Бизнес-класс». 

16.15 

17.50 
18.00 
18.25 
18.40 
19.10 
19.15 

19.45 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 
22.05 

23.05 
00.10 
00.20 
00.35 
00.50 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 
9.00 

9.25 

9.35 
9.45 

10.35 
10.40 
11.00 
11.10 
15.55 
16.00 
16.20 
16.50 
17.05 
17.20 
17.50 

18.45 

18.47 
18.52 

19.01 

19.16 

19.35 

20.00 
20.25 
20.35 

22.25 

23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 

8.45 
9.05 

9.35 
9.50 

10.00 

10.30 

11.20 
11.30 
12.00 

12.30 
12.40 
12.45 
13.00 
13.15 
16.30 
16.40 
16.45 
17.05 
17.45 
18.01 
18.10 
18.40 

19.30 
19.50 
20.05 
20.20 
20.25 
20.55 

22.00 

22.15 

22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

«Диа-
Веду-

«В гостях у сказки. «Пу-
гало из чердачного окна». 
Азбуна собственника. 
Новости. 
Новости культуры. 
«Человек и закон». 
Погода. 
Премьера рубрики 
лог с Европой», 
щий — Д. Киселев. 
«Поле чудес». 
«Спсксйной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
Человек недели. 
В клубе детективов. Пре-
мьера худ. телефильма 
«Ден Огаст». Фильм 4-и 
(США). 
«Том Гжонс в Мсскге». 
Новости. 
«Аотошоу». Программа «X». 
— 01.00 Пресс-зкспрссс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
Рек-тайм. 
Всемирные новости Эи-
би-си. 
«Антракт». Н. Королепа 
И. Николаев. 
«Поехали». 
«Саита-Барсара». 320 я сс-
рия. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыл 
Программа передач. 
Вести. 
Соседи по планете. 
Там-там новости. 
Военный курьер. 
«Новая линия». 
Дисней по пятницам. 
«Приключения морского 
котика Сэмми». Худ. 
фильм. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«День везения». Мульт-
фильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
«В краю Летучего кам-
ня». Видеофильм кино-
любителя И. Вдовина 
(п. Ревда). 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Любовь — это весело, 
любовь — это грустно». 
Худ. фильм (Франция). 
«К-2» представляет. «Аб-
зац». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 

— 01.25 «Евразия-ТВ» 
представляет. «Человек из 
Корлеоне». Худ. фильм 
(Италия). 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
«Волшебная линия». 
«Европейский калейдос-
коп». 
«Музыка детям». 
«По секрету всему све-
ту», 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«На пороге ночи». 227-я 
и 228-я серии. 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
«Серебряная нить». Про-
грамма для пожилых лю-
дей. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Волшебная линия». 
Паломничество в Мекку. 
— 16.30 Перерыв. 
Информ-ТВ. 
«Музыкальный момент». 
«Оранж ТВ». «Наобум». 
«Бросайка». 
«Большой фестиваль». 
«Отражение». Телефильм. 
«Новый Петербург», 
«На пороге ночи». ' 229-я 
и 230-я серии. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Будни». 
«Телемагазин». 
«Театральная провинция». 
«Марица». Худ. теле-
фильм. 
«Густав». Мультфильм 
для взрослых. 
«О-ля-ля» представляет: 
«Все дело в шляпе». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 01.00 Антология зару-
бежного кино. «Всего за 
доллар» (США). 

Суббота 

7.20 
7.30 
7.35 

8.05 
8.30 

9.00 

9.40 

11.05 
11.35 
11.50 
12.20 

12.50 

14.20 
15.00 

15.25 
15.35 

21 МАЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

Утренняя разминка. 
Программа передач. 
«Субботнее утро дело-
вого человека». 
«Спорт-шанс». 
«Марафон-15» представ-
ляет... «Зов джунглей». 
«Курбан-байрам». Празд-
ник жертвоприношения. 
Межгосударственная те-

лерадиокомпания «Мир» 
представляет. 
«Утренняя пгчта». 
«Смак». 
«Помоги себе сам». 
Премьера док. телефиль-
ма «Его величество Фут-
бол». ' 
Премьера худ. телефиль-
ма «Тайна рукописного 
Корана». 
«Телескоп». 
Новости (с 
Дом). 
«Вагон 03». 
Премьера 
«Тайный мир 0Г» 
рия (Австралия). 

сурдоперево-

мультфильма 
1-й се-

16.05 

16.35 

17.05 

17.35 

18.15 

18.55 

19.45 

20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

22.40 
23.45 

8.00 
8.25 

9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
11.15 
12.05 

13.20 

13.40 
14.00 
11.20 

14.50 

14.52 

15.22 
15.52 

16.00 
16.30 
16.35 
17.10 

18.00 

19.15 
19.25 
20.00 
20.25 

21.55 
22.25 
23.20 
23.40 
23.45 
23.50 
23.55 
00.55 

8.30 
8.45 
9.05 

мократия Социал-де-
жения и 3 а п а Д а : дости-
« С л у ж е н к п

П ! ! р с п е к т и в ы -
с у е т ы » " У 3 не т е р п и т 

Ц ь Л ^ ^ ' ^ ы е с т р а н и -
Коо£С» Т 0ЯиЛ « В о й н а в 
РЕДАМА V 9 5 3 ) - П Е " 
% Волкогон0

Р
в
аССКаЗЫВаеТ 

«ММЧИ^ И Р Е ЖИЕОТНЫХ». 

«Любовь30г0Пар"О[3* ( С Ш А ) -да». персого вз гля-

- °в ИиПосл«-..» В е д у щ и й 

з й Э ^ . — 
телефильма *УА ' 
теВо Г «Место , где 
сер?;я, < С Ш А > - 3-я 
^Спокойной ночи, магы-

ПНогоЕда
СТИ 

ГТАППМСия Пинчере» пред-
т ! я « ж е Т премьеру х у д . 
телефильма «Место , где 
серия * (США). 4-я 

'Когда?*. 
- " V 1 5 <,П»Д з н а к о м Зо-

В переры-
ве (00.15) Носости. Лого-
да. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Мульт'и пульти. «Приклю-
чения пингвиненка Ло-
ло». Фильм :|й 
Студия «Рост».' 
Парламентская педеля. 
Большой хоккей. 
Пилигрим. 
«Как жить в1дем?» 
«Деревня Утка». Худ. 
фильм. i 
м ульти -пульт»!. « Крошка 
Енот» . I 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Дорогу осилит и д у щ и й » . 
Фильм 1-й. 
* В эфире - теггерадио-
и о м п а н ^ . М у р м ^ » * 
« В о л ш с Я Г ш i ми>>>й1его-
ленда*г та» 
Программа «36,6». 
«Поздравьте, п о ж а л у й -
с та» . 
Панорама недели. 
Реклама. 
Футбол без границ. 
«Магия Дэвида Коппер-
фильда». 
Волейбол. Мировая лига. 
Россия — Япония. 
Праздник каждый день. 
«Устами младенца». 
Вести. 
«Рогоносец», Премьера 
худ. фильма. 
«Городок>. 
«Совершенно секретно». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорит. 
Спортивная карусель. 
Программа «А». 
- 02.35 «Три дня Викто-
ра Чернышева». Худ. 
фильм. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

«Волшебная линия» 
Мультфильм. 

10.00 

10.20 

11.00 

11.15 
11.30 
12.00 
12.30 
12.45 
13.00 

14.40 

15.45 
16.15 

17.00 
17.45 
18.00 
18.15 
18.35 

19.10 
19.30 
19.55 

21.00 

21.15 

22.45 
23.00 
23.10 
23.40 

Мультфильм. 
« П я т ь встреч на арене» 
Выступают мастера цир 

форм-ТВ. «Нсмецкаг 

т-Щ' 
эдзорная труба», худ 

ка . 
Информ-ТВ. 
вол """" 
«Ве 
нем'^г—-г-
«Подзорная 
телефильм, 
Мультфильм. 
«Скорая помощь». 
Концерт по заяскам. 
«Теледоктор». «Волшебная линия». 

Киноканал «Осень». «Про-
щайте . голуби». Худ. 

«Миллион 
Остров Ржавого генера-
л а » . худ. фильм. 
Спортивное Обозрение. 
«Киновоспоминания Нас-
ледие» Телефильм. (Фран-
ция). 
«Зебра». 
« Б о л ь ш о й фестиваль». 

«Автопилот». 
«Криминальное досье». 

„КВИМАЯ память» ...Воз-

вращаясь К Истокам. 
«Экспресс-кино». 
Информ-ТВ. 
«Слово „ Андроникова». 
Фильм 2-Й. 
«Сияет мне». Поет 
М П " Смояьяиинова. 

„Софья Петрова». 
телефильм. 
Ииформ-ТВ. 
«Ваш стиль». 
«Адам и Еваплюс». 

п< пЧ «фотографии г,.. - 01.05 «ч»» т в л е ф и л 1 , м . 
стене», 
1-я серия. 

Евге-

Худ. 

на 

I 

7.45 
7.55 
8.00 
9.00 
9.30 

10.00 
10.30 
10.45 
11.15 
11.55 
12.40 
13.00 
13.30 
14.00 

14.10 

15.00 

15.20 
16.00 

Воскресенье 
22 МАЯ 

К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 

Утренняя Ра3
п
М

е
И

р
Недач. Программа » н « 

«Час г ,ль ' ' 

«Полигон». 
«Спортлото». 
«Пока все % Н И Ц Ы » 
«Умники ИI У 
«МарафоН-1э • 
«Корейский 'т « 
«Веди». |» 
« З д р а в с т в у МУЛЬТФИ/1 

Премьера у л е с > > . 
« П и ф и ,ен

д0|(. т е л е ф и л ь -
Премьера % , я одиссея 
м а « П ° в о » . 
команды iy (урдоперево-
Новости 1е 

дом). _ прямом э ф и р е . 
Диалог в ^утешественни-

ьма 

ков» . 



н я ш и ш 

16.50 «Шпзргална». 
17 00 Премьера мультфильмов 

«Кот Феликс», «Настоя 
щне охотники за приви 
дениям::». 

17.50 «Живое дерево ремесел» 
17.55 Футбол. Кубок России 

Финал. «Спартак» (Мо 
сква) — ЦСКА. В переры 
ое (13.50) — Носости. По-
года. 

19.50 «Телелоция». 
20.00 КТВ-1 и канал «Фрг.нс 

Интернасьональ» пред 
стасляет Жана-Поля Бель 
мондо в премьере худ 
фигьма «Профессионал» 

22.00 «Воскресенье». Информа 
ционно - пубянцистичес 
ная программа. 

22.45 «Спортивный уик-энд». 
23.00 «Большой театр». Дни и 

вечера. 
21.50 Новости. 
00.00 «Богьшая прогулка». 
00."75 — 01.10 «Ночная жизн 

городов мира». Париж. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

П.00 Вести. 
8.25 «Любовь». Док. фи; 
8.55 Студия «Рост». 
9.25 Доброе утро. 
9.55 Лучшие игры ИВА. 

10.55 Аты-баты. 
11.25 «Де-факто». Междуна-

родная программа. 
11.55 «Дорогой мой человек». 

Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Дорогу осилит идущий». 

Фильм 2-й и 3-й. 
15.35 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
15.37 «СолоЕей». Мультфильм 
15.55 Актуальное интерпью. К 

открытию любительского 
рыболовного сезона. 

16.25 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

16.45 «Знак неравенства». 
17.15 «Автограф на память». 

Валерий Леонтьев. 
17.55 Реклама. 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 Праздник каждый день. 
19.05 Волейбол. Мировая лига. 

Россия — Япония. 
20.00 Вести. 
20.25 «Улика». Худ. фильм. 
22.15 Кино в июне. 
22.30 «У Ксюши». 
23.00 «Коробка передач». 
23.20 Вести. 
23.40 Автомнг. 
23.45 Звезды говорят. 
23.50 Спортивная карусель. 
00.00 — 01.25 «Призрак замка 

Моррисвиль» Худ. фильм. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.30 «Целительное слово». Про-

грамма-богослужение. 
9.00 Антология зарубежного 

кино. «Всего за доллар» 
(США). 

10.40 Уголек России. «Краски 
Шикотана». 

11.00 «Экспресс-кино». 
11.15 «Наедине с музыной». 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.30 «Собака, остановившая 

войну». Худ. фильм для 
детей (Канада). 

14.50 «Этносы земли». 
15.15 «Исторический альма-

нах». 
16.00 Фил'мы режисссра Пав-

ла Клушанцева. «Тайна 
вещества». Н/п фильм. 

17.25 Телек-.уб «Классика». Дж. 
Верди. «Аида». 

19.55 Инфсрм-ТВ. 
20.20 «Наше кино». «УСить дра-

кона». 
22.20 «Ваш стиль». 
22.30 «Дом кино». «В поисках 

утраченного времени». 
23.30 — 00.55 «Фотографии на 

стене». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

T B - X X I 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ 

18.20 Телегазета «Частные объ-
явления». 

10.00 Программа передач. 
19.02 «Бесконечная история». 

Фильм сказка (продолже-
ние). 

19.25 «Полис» (повтор). 
19.45 Худ. фильм «Частный де-

тектив» (с уч. Ж. П. Бсль-
мондо). 

21.10 Информ бюро. 
21.19 Программа передач. 
21.20 Телесериал «Маги». «Рев-

нуй меня». 
21.50 Мировые новости. 
22.00 Худ фильм «Жестокий 

рассвет» (фантастика с 
уч. II. Суейза). 

23.40 Программа передач. 

ВТСРНИК, 17 МАЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 «Бесконечная история». 

Фильм сказка (продолже-
ние). 

19.30 «Стоик» (ПОЕТОР). 
19.45 Худ. фильм «Галактичес-

кий террор» (фантастика). 
21.10 Информ бюро. 
21.20 Программа передач. 
21.22 Мировые новости. 
21.35 Худ. фильм «Черный квад-

рат» (боевик с уч. Д. Ха-
ратьяна). 

23.33 Программа передач. 

СРЕДА, 18 МАЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 «Бесконечная история». 

Фильм-сказка (окончание). 
19.25 «Криминальные новости». 
19.40 Худ. фильм «Наоборот» 

комедия с уч. Д. Рейноль-
да. 

21.25 Информ бюро. 
21.34 Программа передач, 
21.35 Мировые новости. 

14 мая 1994 г. 
21.45 Худ. фильм «Офицер и 

джентльмен» (психологи 
ческая драма с уч. Р. Ги 
ра). 

23/15 Программа передач. 

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа пэредач. 
19.02 «Бесконечная историл-2» 

Фильм-сказка (начало). 
19.27 Худ. фильм «Заморожен-

ный» (комедия с уч. Л. 
де Фюиеса). 

20.47 Ииформ-бюро. 
20.57 Программа передач. 
20.53 Телефильм «Кузина из 

Бретани». Из сериала «По-
лицейские истории». 

21.49 Мировые новости. 
22.00 Худ. фильм «Кровавый 

спорт» (боевик с уч. Ж.-К. 
Ван Дамма). 

23.30 Музыка MTV. 

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 «Бесконечная история 2». 

Фильм-сказка (продол-
жение). 

10.35 «Криминальные новости» 
(повтор). 

19.50 Худ. фильм «Самолет ле-
тит в Россию» (комедия-
боевик). 

21.30 Информ бюро. 
21.39 Программа передач. 
21.40 Музыка MTV. 
21.55 Мировые ноьости. 
22.05 Худ. фильм «Неразлучные 

друзья» (комедия с эле-
ментами вост. едино-
борств). 

23.15 Программа передач. 

СУББОТА, 21 МАЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 «Бесконечная история 2». 

Фильм-сказка (окончание). 
19.37 «Полис». 
19.53 Худ. фильм «Фаитомас 

против Скотланд Ярда» 
(комедия-боевик). 

21.36 Информ бюро. 
21.46 Программа передач. 
21.47 Док. фильм из сериала 

«Мир сегодня». 
22.16 Худ. фильм «Сны» (фан-

тастика-комедия). 
23.36 Музыка MTV. 
23.52 Программа передач. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ 
18.20 Телегазета «Частные объ-

явления». 
19.00 Программа передач. 
19.02 «Плуто». Мультфильм. 
19.30 «Стоик» (бизнес-новости). 
19.45 Худ. фильм «Игрушка» 

(комедия с уч. Б. Риша-
ра). 

21.15 Информ бюро. 
21.24 Программа передач. 
31.25 Док. фильм из серии 

«Мир сегодня». 
22.55 Худ. фильм «Повороты 

судьбы» (комедия). 
23.13 Программа передач. 

ПРОДАМ 
989. 2-комн. кв. 28 кв. м, 

с/у раздельный, комнаты изо-
лиров. , лоджия . 

Обр . ул. Инженерная, 11 — 
67, после 19 часов. 

990. Мягкий уголок (г . Крас-
нодар) в хор. сост . , цена — 
450 тыс. руб. , стиральную ма-
шину «Урал-10», полуавт. , но-
вая — 250 тыс. руб. 

Тел. 3-13-91. 
991. Гараж по ул. Инженер , 

ной. 
Тел. для справок 7-87-00. 
992. Пушистых белых котят. 
Тел. 7-66-89, после 18 час. 
993. 2-комн. приват, кв. (Са-

фонова, 2, тел. , паркет, лино. 
лиум, кафель , два балкона, 
30/52 кв. м , 2 эт.), односл. кро-
вать, письм. стол, трюмо, тум-
ба для белья . 

Тел. 7-46-29. 
994. Холод . «Юрюзань-5» . 
Тел. 2-28-02. 
999. Стенку «8ереск-6» 4 сек-

ции в отличном состоянии, 
цвет под красное дерево . Це-
на — 700 тыс. руб. 

Тел. 3-13-91. 
974. 2-комн. приват, ка . на 

7-м этаже в Авиагородке . 
Тел. посредника 3-29.19, с 

19 час. 
975. Сднокомн . кв. 
Обр. ул. Комсомольская , 28 
2, с 18 часов. 
982. Гараж по ул. Восточной. 
Обр . С . Застава, 28—21, пос-

ле 19 час. 
952. Предприятие продает 

2-комн. приват, квартиру. 
Справки по тел. с 9.00 до 

18.00 2-15-49 и 2-09.38, после 
18.00. 

953. Большой д/м гараж. 
Тел. 7-29.58, с 9 до 17 ча-

сов, кроме субботы и воскре-
сенья. 

973. Новый переносной цв. 
TV «Электроника»-25Ц421 Д, 
P A L , Д М В . 

Тел. 7-16-54. 

Договор о согласии подписан. 
Достичь согласия еще предстоит, 

Известно, что процесс под-
писания Договора об о б щ е с т . 
венном согласии не заканчи-
вается, а только начинается 
торжественным актом в Крем-
ле 28 апреля, в ходе которо-
го документ подписали Прези-
дент Российской Федерации , 
премьер-министр, председа-
тели палат парламента, пред-
ставители субъектов ф е д е р а -
ции, руководители фракций, 
партийных, общественных и 
религиозных объединений. Д о -
говор открыт д л я подписания 
представителями любых поли-
тических сил. Известно также, 
что это — не юридический, а 
политический документ , сво-
его рода декларация о наме-
рениях политических сил, за 
нарушение которой следует не 
уголовная или административ-
ная, а морально-политическая 
ответственность, прежде все-
го — перед избирателями, пе-
ред населением России. Из 
этого вытекают и требования, 
которые могут к нему предъ-
являться. 

Основные обязательства 
сторон в соответствии с до-
говором — способствовать 
достижению политической ста-
бильности в обществе , прео-
долению социально-экономи-
ческого кризиса, упрочению 
федеративного устройства, за-
щите прав человека, укрепле-
нию безопасности граждани-
на и общества . 

Договор не отменяет ника-
ких иных правовых докумен-
тов и не подменяет их, его 
функция — обеспечить мир-
ные условия для реализации 
всех прочих согласованных ре-
шений. В свете этого интере-
сы прозвучавшие в канун под-
писания заявления противни-
ков этого акта. И. .оммим не-
которые из них. 

Геннадий Зюганов говорит, 
что не надо ни о чем специ-
ально договариваться, а сле-
дует просто соблюдать Кон-
ституцию России. Отрадно, ко-
нечно, слышать такие слова от 
политического деятеля , кото-

рый и до и после референду-
ма 12 декабря высказывался 
весьма резко против этой 
Конституции, но заявление о 
ненужности договора тем не 
менее звучит неубедительно, 
поскольку и соблюдая фор-
мально Конституцию, можно 
спровоцировать социально-
политическую напряженность 
— в том числе и требования-
ми вполне законного по фор-
ме пересмотра и изменения 
этой Конституции, и различ-
ными социально _ политиче-
скими требованиями ,которые 
так легко выдвигать в кри-
зисное время. 

На противоположном флан-
ге политического спектра по-
литсовет Российского движе-
ния демократических реформ 
выдвигает свои требования: не 
подпишем договора, пока не 
будут выплачены долги госу-
дарства по зарплате, пока не 
установят гарантированного 
минимума выплат по акциям, 
приобретенным за ваучеры, 
пока не будут названы срок 
и точный процент снижения 
налогов. 

Странно слышать от сторон-
ников рыночных р е ф о р м та-
кое явно антирыночное тре-
бование, как гарантия выплат 
по акциям: выходит, налого-
плательщик должен распла-
чиваться за промахи в дея-
тельности коммерческих орга-
низаций. Но ведь даже в «со-
циалистической» экономике 
провозглашался принцип: го-
сударство на отвечает по обя-
зательствам предприятий. Что 
до выплаты долгов и сниже-
ния налогов — дело хорошее, 
никто не спорит, но когда од-
но из политических движений 
пытается «оседлать» мучаю 
щую все общество проблему и 
присвоить себе лавры главно-
го радетеля ее решения, ни-
чем при этом не рискуя и ни-

чем не расплачиваясь, (платить 
все равно должно г о с у д а р с т , 
во, то есть опять-таки налого-
плательщик) — от таких тре-
бований за версту разит по-
пулизмом. 

Наконеи, третий вариант 
своекорыстного подхода к об-
щенациональной проблеме де-
монстрирует А грарная партия . 
С н а отказывается поддержать 
договор на том основании, что 
в него не внесены отрасле-
вые требования а гропромыш-
ленного лобби. Но ведь там 
нег и никаких иных отрасле-
вых требований, если не счи-
тать того, что выражает об-
щенациональный интерес : под-
д е р ж к а образования, науки, 
культуры. Нелепо пытаться 
решать в такой декларации от-
ношения отраслей материаль-
ного производства м е ж д у со-
бой. В рыночной экономике 
такие отношения «выясняются» 
на рынке, в планово-распре-
делительной экономике — а 
государственном плане, но 
еще нигде они не решались s 
политических декларациях о 
гражданском согласии. Вряд 
ли кто-нибудь может этого не 
понимать, а если понимает и 
все же настаивает на своем, 
то следует присмотреться к 
мотивам таких действий. 

Анатолий Собчак верно за-
метил, что сегодня сам факт 
подписания этого соглашения 
важнее, чем его детали. Не-
льзя забывать, что октябрь-
ские события подвели страну 
к краю пропасти. Амнистия 
инициаторам стрельбы, выну-
тая некоторыми политиками 
словно карта из рукава е щ е 
более усилила тревогу о б щ е , 
ства за свою безопасность . 
Создание нормальных полити-
ческих условий для выхода из 
кризиса — общенациональный 
приоритет. Тот, кто не хочет 
с этим считаться, берет на се-
б я серьезную ответственность. 
Ведь факт неподписания так-
же красноречив, как и факт 
подписания. . . 

Отто Л А Ц И С . 
«Известия». 

В Москве толкуют о новой России. 
А в Мордовии оживляют советскую власть. 

Президиум Верховного Со-
вета Мордовии принял реше-
ние о реанимации советской 
власти в городах и районах. 
Утверждено временное поло-
жение о так называемых со-
вещаниях депутатоз на местах . 
Эти совещания, сформирован-
ные из бывших нардепов чис-
лом не менее 25 человек, на-
делены теми же полномочия-
ми, что имели упраздненные 
указом президента № 1617 
местные Советы. Теперь мож-
но считать, что и Республика 
Мордовия вошла в «красный 
пояс», окружающий Москву . 

Верховный Совет республи-
ки, устоявший после октябрь-
ских событий прошлого года, 
опираясь на полномочия кро-
ить республиканскую Консти-
туцию по собственному усмот-
рению, сегодня обрел неви-
данную власть и ударил по 
указу президента Ельцина. 
Впрочем, на федеральную 
власть мордовским парламен-
тариям, возглавляемым Нико-
лаем Бирюковым, замахивать-
ся не впервой. Многим па-
мятна история с упразднени-
е м поста президента респуб-
лики, когда ВС отменил во-

лю народа, избравшего демо-
крата Василия Гуслянникова на 
этот пост. Администрация Ель-
цина после слабых препира-
тельств с настырными мордов-
скими нардепами, «отдала» 
Гуслянникова и тем самым по-
ощрила Бирюкова на новые 
дерзости . 

Один из идеологов неосо-
ветизма профессор Виктор 
Вешняков, заседающий ныне в 
Госдуме с мандатом депутата 
от партии Жириновского , за-
явил в ходе недавнего визи-
та в Мордовию, что предста-
вительная власть в республи-
ке должна быть высшей и 
единственной. На разные ла-
д ы эту мысль перепевали Сер-
гей Бабурин и Владимир Иса-
ков, также посетившие М о р . 
довию в разгар противостоя-
ния советской власти с мест-
ным и ф е д е р а л ь н ы м прези-
дентами. Справедливости ра-
ди, надо отметить, что и с 
президентской стороны обле-
ченных полномочиями Г О С Ч И -
Н О В Н И К О В в Саранск наезжа-
ло немало. 

Увы. Зимняя сессия Верхов-
ного Совета окончательно об-
стругала полномочия прави-
тельства, полностью подчинив 

его представительной власти, 
похоронив всякие н а д е ж д ы 
парламентским путем восста-
новить статус-кво российской 
Конституции. Из Москвы ни-
какой реакции не последова-
ло, хотя статья 27 ф е д е р а л ь -
ного Основного Закона пре-
дусматривает , что в совмест-
ном ведении Российской Ф е -
дерации и ее субъектов нахо-
дится , в частности, «установ-
ление общих принципов орга-
низации системы органов го-
сударственной власти и мест-
ного самоуправления» . 

Теперь мордовские парла-
ментарии пошли дальше . За 
день до конца регистрации 
кандидатов в депутаты Госу-
дарственного собрания, кото-
рое должно прийти на смену 
Верховному Совету , они не-
ожиданно отменили выборы, 
назначенные на 5 июня, и пе-
ренесли их на 27 ноября . И 
приняли решение о фактиче-
ском восстановлении совет* 
ской власти по всей респуб-
лике . Осталась с ущая мелочь 
— поднять красный флаг над 
Д о м о м Советов . 

А. КИСЛОЙ, 
(аИзвестия», в сокращении). 
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сегодня, а эти стреми пишут-
ся 35 апреля^ а та февраль-
ские дачи редакция не распо-
лагал» имуществом, получен-
ным ет учредителя в соответ-
ствии с уставом редакции и 
на основании Договора. Юри-
дически в те дни редакции не 
было передам® ни гвоздя. 

В наиболее последователь-
ном систематизированном ви-
де обструкционистскую пози-
цию налоговой службы вопло-
щало письмо начальника Госу-
дарственной налоговой инс-
пекции по Мурманской облас-
<1* государственного совет-
ника налоговой службы И ран-
г а В. Москвина. Отвечая на 
обращение прокуратуры г. Се-
вероморска (редакция вынуж-
дена была прибегнуть к ее со-
действию), В. Москвин наложил 
подробности ликвидации газе-
ты «Североморская правда» и 
учреждения газеты «Северо-
морские вести», и заключил: 

«Из указанного выше видно» 
что администрация г. С е в е р о -
морска , являясь правопреем-
ником Североморского город-
ского Совета народны* депу-
татов, прекратив деятельность 
газеты «Североморская прав-
да» . учредила газету «Северо-
морские вести», предоставив 
ей в оперативное управление 
помещение и имущество . 

И вот замечательны*» пас-
саж : «На основании изложен-
ного, следует , что, поскольку 
газета «Североморские вести» 
создана на базе газеты «Се-
вероморская правда» и не яв-
л я е т с я вновь созданным сред-
ством массовой информации, 
оснований д л я примечания п. 6 
с т . 7 Закона Р Ф «О налоге на 
прибыль предприятий и орга-
низаций» в части освобождения 
Б течение двух лет со д н я 
первого выхода в сеет от на-
логовых платежей — не име-
ется» . 

Е д и н ы м росчерком пера, б е з 
проверки документов , без вы-
е з д а в Североморск , основы-
ваясь исключительно на ин-
формации коллеги «с места» , 
вышестоящий чиновник нало-
говой с л у ж б ы решил все проб-
л е м ы . И ведь что потрясает , 
прокуратура смиренно «про-
глотила» пилюлю, не помогло 
и наше обращение к прокуро-
ру области. Бумаги вернулись 
«на круги своя», Закон Рос-
сийской Ф е д е р а ц и и « О сред-
ствах массовой информации» 
остался невыполненным. За-
метьте , за зто никто не отве-
тил. Ни в о д н о м из писем, 
рожденных под сводами нало-
говых контор, этот Закон да-
ж е не упоминается . 

Б Е Д А , когда то или иное ве-
домство становится фаворитом 
государства . При в с е м том , 
что общественное мнение из-
давна эту роль отводит обо-
ронной с ф е р е , прежде мы, 
может быть , лишь осознавали 
всевластие ВПК, а наблюдате-
ли и переживали приоритет со-
седствующих с ним структур . 
П р е ж д е боялись НКВД, за тем 
КГБ , теперь у государства, по-
хоже , появилось новое пуга-
ло — налоговая инспекция. 

Создание мощных федераль-
ных структур финансового 
контроля — процесс объек-
тивный, без них, как показы-
вает мировой опыт, механизм 
налогообложения окажется иг-
рушечным. Ежегодно как ф е -
деральный, так и местный бюд-
жеты , недополучают огромные 
с у м м ы . Вряд ли нужно кому-
либо доказывать , что ведом-
ство в целом занято нужным 
и важным делом, и работни-
ки всех его подразделений за-
служивают не только понима-
ния, но благодарности. Редак-
ция газеты, которая, как из-
вестно, также является бюд-
жетной организацией и содер-
жится за счет налогов, отно-
сится к работе и заслугам на-
логовой инспекции с должным 
уважением. Но. . . 

Стремление оказаться пра-
вым во что б ы те ни стало 
неизбежно ставит автора та-
кого замысла в двусмысленнее 
положение. Попытка «утопить» 
новую газету в «наследстве» 
прежней, разумеется, не наив-
на. Мы бы выглядели почти 
безоружными, если бы «Севе-
роморские вести» не поддер-
жала Государственная инспек-
ция по защите свободы печа-
ти и массовой информации. 

В письме за № 80/94-2 от 
15 апреля 1994 года замести-
тель начальника инспекции Р . 
Поликарпова подтвердила (ци-
тирую) : « . . . согласно выданно-
го Вам свидетельства и реги-
страционных документов газе-
та «Североморские вести» за-
регистрирована как новое из-
дание, о чем свидетельствует 
приказ № П 0558 от нояб-
р я 1993 г. (копия прилагает-
ся ) . . . » Правда, полностью за-
щищенными м ы себя считать 
не м о ж е м , ибо партнеры-оппв-
ненты у ж е продемонстрирова-
ли нам свое «юридическое во-

оружение» . 24 июня 1993 го-
д а АДинистерство печати Рос-
сии (ныне Комитет по печати 
и массовой информации) ра-
зослал за подписью замести-
теля министра А . Судакова 
разъяснение . Вот его полный 
текст : «В связи с многочислен-
ными запросами, Министерст-
во печати и информации Р Ф 
разъясняет , что редакции га-
зет и журналов являются бюд-
жетными организациями, по-
скольку в соответствии с Ин-
струкцией Государственной на-
логовой службы № 4 от 6 мар-
т а 1992 года « О порядке ис-
числения и уплаты в бюджет 
налога на прибыль предприя-
тий и организаций» к бюджет-
ным организациям относятся 
у ч р е ж д е н и я и организации, ос-
новная деятельность которых 
полностью или частично фи-
нансируется за счет средств 
б ю д ж е т а на основе сметы до-
ходов и расходов бюджетной 
сметы». Д а ю честное слово: су-
ществует разъяснение Госу-
дарственной налоговой инспек-
ции, которое начисто перечер-
кивает приведенное выше по-
ложение. Право же , остается 
только руками развести . То 
есть д л я инспекции и собст-
венные инструкции нипочем. 

Инструкция Государствен-
ной налоговой с л у ж б ы № 4 в 
редакции на 18 октября 1993 
года (а таких поправок на кон-
кретную дату в ней много) — 
прелюбопытнейший документ . 
Он потрясает своей безаппе-
ляционностью и в р я д е случа-
ев — невразумительностью. 

Например, во вводной час-
ти сказано: «В порядке , пре-
дусмотренном настоящей ин-
струкцией облагается при-
быль (превышение доходов 
над расходами) , полученная на 
территории Российской Ф е д е -
рации, континентальном шель-
ф е и в экономической зоне 
Российской Ф е д е р а ц и и » . 

У ж е на с л е д у ю щ е й страни-
це вы узнаете , что «объектом 
обложения налогом являете? 
«валовая прибыль». Но далее : 
«Валовая прибыль представля-
ет собой сумму прибыли (убыт-
ка) от реализации» и т. д . Не 
хотел б ы насмешить специа-
листов, но с детства полагал, 
что «прибыль» и «убыток» — 
не одно и то же . 

Инструкция диктует , рассы-
пая поводы для недоумения . 

П . \ . главы (или раздела) I 
Инструкции: 

«Плательщиком налога на 
прибыль являются : 

а) предприятия и организа-
ции (в т е м числе бюджетные) , 
являющиеся юридическими ли-

цами по законодательству Рос-
сийской Федерации»... и т. д. 

И вдруг. 
«Плательщики налога на 

прибыль, указанные в настоя-
щ е м пункте, в д а л ь н е й ш е м 
именуются предприятиями. . .» 

Раз, и нет организаций. . . 
Есть филологический повод 
рассматривать в качестве пред-
приятия не только то, что та-
ковым является (завод, ф а б -
рика) , но и скажем, редак-
цию. Видимо, на этом основа-
нии некоторые финансисты уже 
пытались примерить нам За-
кон «О предприятии и предпри-
нимательской деятельности». 

Простите , отвлекся. 
От великого д о смешного 

один шаг . Н е л ь з я сказать , что 
налоговая служба , отказывая 
газете «Североморские вести» 
в законном праве полагать се-
б я вновь созданным издани-
е м и, таким образом, бесспор-
ным претендентом на осво-
бождение от налогов с р о к о м 
на два года , только пыталась 
нарушать Закон о печати, ибо 

с самого начала инспекция ис-
правно взимала налоги с но-
вой газеты, т. е. Закон « О сред-
ствах массовой информации» 
игнорировался исходно. 

Все последующие действия 
налоговых чиновников — были 
лишь имитацией поиска обос-
нований своих действий, хотя 
по существу , как показывают 
факты , Госналогинспекция ни 
на мгновение не испытывала в 
этом нужды. 

Тезис об отношениях право-
преемственности между дву-
м я газетами — ликвидирован-
ной и новой—не выдерживал 
проверки на логику с самого 
начала. «Североморские вес-
ти» могли бы считаться право-
приемниками только по статусу, 
по условиям регистрации. Ни в 
одном документе , удостоверя-
ю щ е м рождение «Северомор-
ских вестей», ф о р м у л ы право-
преемственности вы не найде-
те. 

Сравните Уставы газет — 
они не совпадают ни в одном 
пункте, даже штатное распи-
сание у «СВ» иное, чем у га-
зет ы- п ре д ш ее твен и и цы. 

Явно притянут за уши «иму-
щественный аргумент» . Как 
уже говорилось, документаль-
но д о сих пор никакого иму-
щества учредитель нам не пе-
редавал : ни в аренду , ни в 
оперативное пользование. 

Особенно забавно выглядит 
в интерпретации налоговой 
службы формула- признания 
правопреемственности по фак-
ту размещения . 

Если «Североморские вес-
ти», по мнению Госналогинс-
пекции, являются правопреем-
никами «Североморской прав-
ды» только потому, что редак-
цию разместили в т о м же по-
мещении , которое ранее за-
нимала прежняя городская га-
зета, т о «Североморку» следу-
ет признать правопреемницей 
домоуправления N2 10 1973 
ОМИС . Именно зто Д У зани-
мало часть первого этажа до-
м а № 18 по ул . Сафонова д о 
переезда с ю д а редакции го-
родской газеты. Д У по этой 
логике становится правопре-
емником детского сада. Гор . 
отдел внутренних дел , кото-
рому, говорят , «светит» пере-
езд в бывшие кабинеты 83-й 
поликлиники, окажется ответ-
ственным за «финансово-хозяй-
ственные хвосты» медучреж-
дения . Если рассуждать «ло В. 
Мартынову» , размещение ре-
дакции в здании бани на Вар-
ламове также влекло б ы за 
собой возникновение отноше-
ний правопреемственности. 

Чушь собачья, — как гово-

рил классик . 
Все эти эволюции, смысл 

которых объективно состоял в 
поиске мотивации уже свер-
шенного отступления от тре-
бований Закона Российской 
Ф е д е р а ц и и «О средствах мас-
совой информации», выглядят 
безобидными только на бу-
маге . 

«Под сладкий лепет мандо-
лины», т . е. рассказов о пунк-
тах и статьях налоговых при-
оритетов редакция вынуждена 
была уплатить не только дол-
ги «Североморской правды», 
но и погасить убытки, нане-
сенные финансово-хозяйст-
венной деятельностью этой га-
зеты. Д л я сведения : речь идет 
о нескольких миллионах руб-
лей. 

Упаси м е н я Бог от намеков, 
но в развитии конфликта с на-
логовой инспекцией есть со-
вершенно необъяснимые де-
тали. Так, например, при от-
крытии расчетного счета новой 
газеты в Ф К Б «Мурман» сра-
зу же , задолго до фактичес-

кой ликвидации «Северомор-
ской правды» зачем_то был 
закрыт ее счет, а деньги (бо-
лее 3 млн. рублей) оказались 
не в бюджете города, а на 
расчетном счете «Северомор-
ских вестей». 

Предполагалось , что в ре-
дакции новой городской 
газеты финансовое хо-
зяйство также будет вес-
тись с «нуля», по бюджет-
ной схеме. Сейчас трудно ска-
зать, по собственной ли ини-
циативе или по команде, ра-
ботник, занимавшийся бухгал-
терией, умудрился вписать фи-
нансово-хозяйственную дея-
тельность новой газеты в ба-
ланс старой. Буквально на днях 
из Региональной инспекции по 
защите свободы печати и мас-
совой информации в редак-
цию поступил пакет. В нем на-
ходились документы, предна-
значенные д л я перерегистра-
ции и сопроводительное пись-
мо. Из него следовало, что 20 
апреля нынешнего года в Ре-
гиональную инспекцию по за-
щите свободы печати и мас-
совой информации по телефо-
ну поступила просьба о высыл-
ке указанных выше докумен-
тов с целью перерегистрации 
нашей газеты. Ни редакция, 
ни учредитель подобных заяв-
лений не делали . 

Наконец, 14 апреля, после 
многодневного «выкручивания 
рук» редакции газеты «Севе-
роморские вести» с целью убе-
дить е е в необходимости при-
знать новую газету правопре-
емницей старой, по запросу 
редакции Госналогинспекция 
по г . Североморску прислала 
нам документ . Цитирую: 

«Государственная налоговая 
инспекция по г. Северомор-
ску сообщает , что газета «Се-
вероморская правда» была 
взята на учет в инспекции в 
соответствии с действующим 
порядком, на основании дан-
ных банка о наличии откры-
того расчетного счета и ее ре-
зультатов фактической дея-
тельности,. отражаемых в ба-
лансе в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

Документов из органов, за-
ре'истрмрозгвших «Севсро. 
морскую правду» в адрес инс-
пекции не поступало... В свя-
зи с вышеизложенным, копии 
документов о постановке на 
налоговый учет газеты «Се-
вероморская правда» предста-
вить в Ваш адрес не представ-
ляется возможным. 

Начальник инспекции — 
советник налоговой службы 
I ранга В. И. Мартынов». 

— • — Т4 м а я 1994 г. 

в переводе иа общепонят-
н ы й язык сказанное р а с ш и ф -
ровывается так : газета «Севе-
роморская правда» никогда не 
регистрировались в качестве 
плательщика налогов. 

Спрашивается , чьи д о л г и за-
платили «Североморские вес-
ти»?" З а чьи ошибки отдали 
миллионы и, главное, как быт» 
теперь с тезисом о правопре-
емственности? 

Потерпите самую малость , 
скоро закончим. 

Вся эта суета, иначе не ска-
жешь, вокруг Закона, при бли-
жайшем рассмотрении — бу-
р я в стакане воды, ибо с а м 
факт признания за редакцией 
обязанностей налогоплатель-
щика — весьма туманен . 

Как уже известно читателю, 
объектом налогообложения 
является валовая прибыль. З а -
метьте — не доходы, не пос-
тупления, а прибыль (П. 4, 
разд. II Инструкции Государ-
ственной налоговой с л у ж б ы 
№ 4 в редакции на 18 октяб-
ря 1993 г.). Д а ж е если этот 
документ получит миллионную 
редакцию, одно в нем в лю-
бом случае не изменится , а 
именно характеристика прибы-
ли как разницы между дохо-
дами и расходами. Так вот, нет 
у редакции газеты «Северо-
морские вести» никакой при-
были. Убыточные мы, больше 
можно сказать, — планово 
убыточные. Правда, если ве-
рить, в то, что «валовая при-
быль представляет собой сум-
му прибыли (убытка)» , то гда 
— другое дело. Если же не 
задаваться целью выдавать ж е -
лаемое за действительное, все 
становится на свое место . 

— Как? — вопрошает нас 
опытный финансист. — Вы ж е 
газету распространяете и да-
же продаете? 

Да распространяем, да про-
даем. 

Но деньги, которые мы по-
лучаем за подписку — это все-
го лишь аванс, который нам 
выдает читатель под б у д у щ у ю 
производственную д е я т е л ь -
ность, под будущий товар, это 
'— никак не доходы . 

— Но ведь продаете!? 
Продаем. А вы уменьшите 

поступление от розницы, как 
того требует п. 5 Инструкции 
№ 4, на сумму расходов по 
этой операции и обнаружит 
то, что записано в той же ин 
струкции: «Сумму прибыли 
(убытка)». 

— Позвольте, вы объявле-
ния печатаете? 

Печатаем. Но в отличии от 
хлебозавода, который О Б Я З А Н 
выпускать хлеб, мы не обяза-
ны публиковать объявления . 
И делаем это исключительно 
д л я того: а) чтобы уменьшить 
нагрузку на бюджет , из ко-
торого кормимся, кстати, не 
мы одни,- б) дабы не оказать-
ся в пиковом положении. Ведь 
дотацию нам дают отнюдь не 
каждый месяц. Порой при-
ходится и поститься: тонна бу -
маги уже стоит — 900 тысяч 
рублей, а услуги типографии, 
д а энергоснабжение, да отоп-
ление, да телефоны, да зар-
плата. Можно, конечно, обхо-
дится без того, другого и тре-
тьего, но ведь ноги протя-
нешь. 

МЫ — не против налогов. 
М ы готовы их платить в срок 
и столько, сколько это поло-
жено. Но пусть это «положе-
но» действительно отмеряет 
закон, а не левая нога нело-
госбсрщика. 

И еще: непонятно, почему 
для того, чтобы добиться вы-
полнения на территории Рос-
сии Закона России « О средст-
вах массовой информации», не-
обходимо посредничество А р -
битражного суда , а для то-
го, чтобы проигнорировать 
этот Закон, наплевать на него, 
достаточно доброй воли чи-
новника налоговой инспекции? 

Е . Г У Л И Д О В . 

Выписывайте газету «Североморские вести» 
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945. Акционерное общество 
«ЮНИ.КО» продолжает свою 
работу. Наш девиз: «Быстро-
та, качество и низкие цены» 
— остается в силе. У нас в 
кратчайшие сроки вы можете 
купить или заказать любую 
печатную продукцию: 

— бланки бухгалтерской от-
четности; 

— фирменные бланки; 
— визитки; 
— памятные адреса; 
— приглашения; 
— меню для кафе; 
— ценники; 
— брошюры с тетрадным и 

пружинным переплетом. 
Печать в четырех цветах 

(черный, красный, зеленый, 
синий) — красиво и привлека-
тельно! 

Кроме этого, предлагаем но-
вый вид услуг: 

— продажа, гарантийное и 
послегарантийное обслужива-
ние ксероксов; 

— ремонт, заправка карт-
риджей копировально - мно-
жительной техники; 

— продажа и обслуживание 
вычислительной техники (ком-
пьютеры моделей 386, 486). 

Оформить и получить заказ 
можно по адресу: ул. Гаджие-
ва, 2—48, тел. 7-67-19. 

Мы рады помочь вам! 

РАБОТАЕТ «ОРБИТА» 
864. Филиал Техноторгового центра «Орбита», обслужи-

вающий г. Североморск и североморский район, извещает 
клиентов, что гарантийная мастерская в настоящее время 
расположена по адресу: п. Росляково, ул. Советская, 5, тел. 
9-25-26, в Североморске тел.: 7-88-56, 7-54-39 и 3-19-17. 

Заявки принимаются с 15 до 19 часов. Мастерская произ-
водит ремонт гарантийной и платной телевизионной аппара-
туры, устанавливает декодеры ПАЛ и кинескопы, подклю-
чает видеомагнитофоны и компьютеры. Сроки выполнения 
заявок сокращены, ремонт с гарантией выполняют квалифи-
цированные радиомеханики. 

Русский 
Дом Селенга 

Каждую песчинку Вашего вклада 
мы превращаем в жемчужину! 

В Н И М А Н И Е ! 

«РДСя о очередной раз повысил ставки по договорам теку, 
щего селенга. С 1 марта 1994 года они составляют 5 рублей 
на каждую вложенную 1000 рублей ежедневно. - • Щ 

Заключайте с нами договор 

«Текущего селенга» 
и тогда ваш вклад увеличивается ежедневно на 5.руб. с каж-
дой 1800 руб. с правом получения доходов каждый демь, по-
полнения или изъятия вклада в любое время и совершения 
операций в любом из более 500 агентств «РДС» на всей rep. 
рмторми России. 

Вы вносите Ваш вклад через (месяцев) % в год 
(руб.) 1 3 I 6 I 9 12 (без п/нал.) 

1 000 
10 000 
50 000 
100 000 
500 000 
1 000 000 

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

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

1809.6 
22597,2 
115538,С 
231674,4 
1160902,0 
2322446,0 

2540.0 
34635,5 
178198,4 
357598,0 
1793006,0 
3587235,0 

3618,0 
53326,8 
275486,6 
553120,8 
2774615,0 
5551369,0 

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

М ы ждем вас в нашем агентстве (ул. Ломоносова, 3, к. 209) 
с 10.00 до 16.30 (перерыв—с 13.00 до 14.00). Тел. 7-54-25. 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

НАША АПТЕКА ЖДЕТ ВАС 
854. Прекрасный чай для снижения веса, 

сиропы от кашля для ваших детей, лечеб-
ные бальзамы для волос и для кожи тела... 
Все это вы можете приобрести в нашей ап-
теке по адресу: г. Североморск, ул. Сафо-
нова, 4. 

962. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗУЕТ: 
— Кассовые аппараты ОКА, ЭКР; 
— Счетчики купюр, детекторы; 
— Автомобильные радиотелефоны (до 

100 км); 
а также продукты питания: 

— печенье «Крекер»; 
— рыбные консервы. 
Тел. в Москве (095)202-07-89, 202-63-76. 

ОТДОХНИТЕ НА ЮГЕ 
Путевки на Черноморское побережье 

России и в Крым предлагает Бюро «Отдых»: 
ГЕЛЕНДЖИК 

— спальный корпус, 2—3—4-местные ком-
наты, питание, дети с 4 лет, стоимость 300— 
510 т. руб., заезды на 20 дней с 5 и 26 июня, 
17 июля, 7 августа. 

АНАПА 
— санаторий, 2—3—4-местные комнаты, 
питание, дети с 5 лет, стоимость 460—620 
т. руб., заезды на 20 дней с 31 мая, 20 ию-
ня, 11 июля, 1 и 22 августа. 

ФЕОДОСИЯ 
— пансионат, 2—3-местные номера с удоб-
ствами, дети с 7 лет, стоимость 420 т. руб., 
заезды на 15 дней с 1 и 17 июня. 

ПЛАНЕРСКОЕ (Крым) 
— база отдыха, 2-местные номера, пита-
ние, дети с 5 лет, стоимость 480 т. руб. за-
езды на 20 дней с 5 июня. 

АЛУШТА 
— пансионат, 2—3-местные номера, пита-
ние, дети с 5 лет, стоимость 550 т. руб., за-
езды на 18 дней с 20 июня, 9 и 28 июля, 16 
августа, 4 сентября. 

Обращаться: г. Мурманск, пр. Ленина, 27, 
Бюро «Отдых», ежедневно с 10 до 18 ча-
сов, кроме воскресенья, телефон 56-14-83. 

Продам 
IBM-совместимый компью-

тер EC-1841 с ув. монитором, 
мышкой, принтером, эл. швейн. 
машинку «Чайка.143» в тумбе, 
усилитель «Раджэтехника» 
У7101 с колонкой S.90 Hi-Fi— 
недорого, ф/аппарат «Киев-4* 
со штатником и широкоуголь. 
ником. 

Тел. 7-85-67. 

2-комн. кв. улучш. плани. 
ровки на ул. Поляр'ной, жил. 
пл. 34,2 кв. м, общ. 54 кв. м, 
кухня 12 кв. м, 6 эт., лоджия 
застеклена. 

Тел. 2-01-48. 
984. 2-комн. кв. 56 кв. м, 

6 эт., кирп. дом по ул. Душе-
ноза, 13—43. 

Конт. тел. 2-17-28, вечером. 
958. 2-комн. кв. 
Тел. 2-13-50. 
986 . 2-комн. приват, кв. в 

нов. доме, леджия, в СКВ. 
Тел. 7-86-25. 
987. Баян «Тула», пианино 

«Казань», б у —• 300 т. р. 
Тел. 2-30-10, после 18 ча. 

сов. 
988. 2-комм. кв., шины 6Л-85 

на 8АЗ-2108. 
Тел. 2-02-35. 
1002. ВАЗ-2109, 1988 г. в., 

пробег 60 тыс. км, за 4,5 тыс. 
долларов. Тел. 2-12-83. 

1003. Срочно ВАЗ-21011, 78 
г. е., на ходу, недорого. 

Тел. 7-34-09, вечером. 
1004. Пианино «Аккорд», ме-

бель, б/у: стенку 5-секцион.; 
диван подростковый раздвиж-
ной; шкаф 3-створчатый, два 
навесных кухон. шкафчика, 
прихожая комбинир., стол-тум-
ба кух., стол обед., стол 
письм. однотумб., столик 
журн. 

Тел. 7-82_59, после 16.00. 

1006. Гараж д/м на Восточ* 
ной в начале линии, пере-
оформлен. 

Тел. 7-73-21. 

1008. Или сдам в аренду но-
вую 2-комн. кв. 1/9 эт. Инже-
нерная, 12, или займу 3 млн, 
руб. в залог кв_ры. Оф. но-
тариально. 

Обр. Мурманск-71, ул. Мак-
лаков а, 25—55. 

Разное 
1007. Сдам с диском н. кв. • 

Мурманске с меб. на длит, 
срок, оплата (60 долл. в мес.) 
вперед за полгода. 

Об р. Мурманск-71, ул. М а к . 
лакова, 25—55. 

1009. Поставка зап. частей 
для иномарок, срок 7—10 дней. 

Тел. в Мурманске 5-43-06, с 
10 до 17 часов. 

1814. Качественно и за уме-
ренную плату выполним ре-
монт квартир из материала 
заказчика. 

Тел. 2-25-43, с 14 до 19 час. 
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Семья прочна— 
страна сильна 

Профессиональных крите-
риев оценки социального бла-
гополучия или неблагополу-
чия — столько, сколько про-
фессий. Для заведующей отде-
лом ЗАГСа города Мурманск-60 
эти критерии воплощает «се-
мейная статистика», говоря 
иначе, основные тенденции в 
той сфере, к которой она при-
частие. 

— Резонно предположить, 
что стремление и готовность 
местной молодежи создать се-
мью — также отражает весь-
ма существенные стороны 
действительности. Так кач же 
сегодня обстоят дела на «брач. 
ном» фронте! 

— Если в первом квартале 
1993 года мы зарегистрирова-
ли 27 браков, то за три ме-
сяца нынешнего — 44. Рост 
налицо. Вместе с тем нельзя 
не отметить и то, что город 
стареет, средний возраст его 
жителей повышается, потому, 
скажем, сравнительные дан-
ные за десять и более лет 
окажутся настораживающими. 

— Люди какого возраста се-
годня тяготеют к созданию се-
мей! 

— Вы знаете, в последнее 
время мы регистрируем до-
вольно много браков между 
людьми, которые в официаль-
ном порядке получили это 
право в результате снижения 
брачного возраста. Максимум 
же свадеб играют люди 20— 
25 лет. 

— Стало быть, детей в го-
роде прибавляется! 

— Лет 5—6 назад их рож-
далось гораздо больше. 

— Насколько долговечны 
семьи, создаваемые у нас! 

— ЗАГС занимается разво-
дами, но только людей, ко-
торые или же имеют совер-
шеннолетних детей, или не 
имеют их вовсе. Расторгают 
браки преимущественно суды, 
хотя оформление таких раз-
водов также происходит в 
ЗАГСе . Количество разводов в 
городе растет. 

— Какой период жизни мо-
лодой семьи является, на ваш 
взгляд, самым сложным для 
нее! 

— По моим наблюдениям и 
данным, которыми мы распо-
лагаем, первый. Здесь впер-
вые всерьез сталкиваются са-

молюбия, привычки и тому 
подобное. Молодежь редко 
идет на взаимные уступки, по-
тому и так непрочны, в пер-
вую очередь, семьи тех, кто 
вступает в брак, не осознав 
до конца собственной ответ-
ственности за будущую семью. 

У разводов на 5—7 годах 
совместной жизни, как прави-
ло, иные причины. Ведь мо-
лодежь чаще всего сынужде. 
на делить жилище с родите-
лями, а в наше время это со-
седство не всегда прибавля-
ет прочности молодой семье, 
которая тяготеет к самостоя-
тельности. 

— А какие браки прочней! 
— Как я полагаю, те, где 

муж старше жены и на деле 
является главой семьи: то есть 
заботится о ней, умеет под-
держивать в доме порядок. 
Впрочем, сейчас заключается 
немало браков, в которых не-
весты оказываются старше же-
нихов. Долговечность брака 
зависит в итоге не от возрас-
та людей, которые в него 
вступают. 

— Пожелаем местным мо. 
лодоженам долгих лет счаст-
ливой жизни. А что касается 
сегодняшних трудностей, ду . 
маю, енн в итоге преодоле. 
ют их. Вместе со своей стра-
ной. 

И. СЕРОВА, 
нештатный корр. газеты. 

КРОССВОРД 
Составил И. НАЙДЮК 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Италь-
янский композитор, автор цик-
ла «Времена года». 4. Стран-
ствующий актер в Древней 
Руси. 9. Знак монархической 
власти. 10. Острая приправа. 
11. Денежная единица Поль-
ши. 12. Состояние организма, 
при котором все жизненные 
процессы замедлены. 18. Дра-
гоценный камень. 19. Жанр 
кино. 20. Места в зритель-
ном зале. 23. Отколовшаяся 
от ледника масса льда. 24. 
Звезда в созвездии Орла. 28. 
Ядовитая змея. 30. Английская 
писательница, автор романа 
«Овод». 31. Травянистая овощ-
ная культура. 32. Вид бое при-
паса. 33. Предмет, якобы при. 
носящий удачу. 34. Одна из 
декартовых координат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Порт в 
Татарском проливе. 3. Вели-
кий английский писатель. 5. 
Перечень каких-либо предме-
тов. 6. Стиль европейского ис-
кусства XVI I I века. 7. Пред-
шественник фортепиано. 8. 
Элементарная частица. 13. 
Женские украшения из недра-
гоценных камней и металлов. 
14. Рыба семейства тресковых. 
15. Остров в Индонезии. 16. 
Марка американского автомо-
биля. 17. Краткое изложение 
научного труда. 21. Вид мас-
сового народного гулянья. 22. 
Опера Дж. Верди. 25. Заме-
чание автора книги, уточняю-
щее какие-либо детали. 26. 
Линия, делящая земной шар 
на Северное и Южное полу-
шария. 27. Сельдяной кит. 29. 
Столица Анголы. 
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Охотиться 
по правилам 

В Мурманской области за-
вершился зимне-весенний охот-
ничий сезон. Итоги его, к со-
жалению, неутешительны. 
Только охотинспекцией Севе-
роморского региона за 1993— 
1994 гг. зарегистрировано 36 
нарушений правил охоты. В 
основном это случаи охоты 
без путевок, в запрещенных 
местах и в запрещенное время. 
Встречалось и злостное бра-
коньерство. 

Некий П. А . Кобелев от-
стрелял без лицензии лося и 
был пойман на месте преступ-
ления с поличным. Ему при-
шлось уплатить штраф в раз-
мере 70 тыс. рублей и, кро-
ме того, еще 154 тыс. 800 руб-
лей за нанесенный природе 
ущерб. У П. А . Кобелева кон-
фисковано охотничье ружье. 

Нарушил правила охоты 
Г. М. Утробин, задержанный с 
незарегистрированным ружь-
ем. Оштрафован за охоту без 
путевки и его сын, Михаил Ут-
робин. Конфисковано ружье 
у С. Н. Митичева, который 
продемонстрировал целый «бу-
кет» нарушений: охота без пу-
тевки, провоз заряженного ру-
жья на снегоходе, попытка 
скрыться от охотинспектора. 
Он лишен на год права охо-
ты, ружье у нарушителя так-
же конфисковано. 

Сейчас в наших угодьях охо 
та закрыта повсеместно. Хо-
чется напомнить, что всякое 
появление на природе с охот-
ничьем ружьем запрещено 
Правда, в мае разрешается 
весенняя охота на гусей, но 
только в строго отведенных 
местах и на короткое время. 
Напомню, что сейчас даже 
пристрелку охотничьего ру-
жья можно проводить только 
в специально отведенном для 
этого месте. 

С. АВРАМЕНКО. 

ПРОДАМ 
1015. 3-комн. кв. в центре 

города. 
Тел. 7-50-43. 
1016. Квартиру, дом на Кип-

ре с оформлением вида на 
жительство. 

Тел. 7-79-80. 
976. Мотоцикл «Днепр-11», 

пробег — 11 тыс. км, недо-
рого. 

Тел. 7 89-88. 

• Почта 
Так это было 

Североморск отметил соро-
калетие Дома офицеров фло-
та. Мне не довелось побывать 
на торжествах, но тем не ме-
нее я чувствовала себя при-
частной к событию. Ведь мне 
довелось побывать на откры-
тии этого учреждения. 

В будущей стол и ц е 
флота я появилась лет 
на десять раньше это-
го события, была привезе-
на вместе с другими детьми 
из Мурманска, который тогда, 
в 1942-м непрестанно подвер-
гался бомбардировкам. 

На том месте, где сейчас 
девятиэтажный дом, возле ав-
тобусной остановки (между 
магазином «Мебель» и кино-
театром «Россия») стояло де-
ревянное общежитие в два 
этажа. Оно было переполнен-
но, но для нас, примерно, де-
сяти мурманских девчат, мес-
то нашлось. 

Утром начали распределять 
на работу. Я с Валей Болды-
ревой оказалась в столовой 
Авиагородка. Был в поселке 
и свой Дом офицеров. Одно-
этажное здание сохранилось и 
до сих пор. По вечерам мы, 
молоденькие девчонки, ходи-
ли сюда на танцы. Иногда по-
сещали не близкий по тем вре-
менам Матросский клуб. БМК, 
кстати, был создан раньше 
чем Д С Ф . 

Прошло более десяти лет, 
мы с Валей уже порядком по-
взрослели, работали в библио-
теке поселка. Как вдруг по-
лучаем приглашение: в Севе-
роморске (бывшей Ваенге) от-
крывается Дом офицеров. 

Детали торжества стерлись 
в памяти. Ведь прошло столь-
ко лет. Но танцевальный зал 
помню. Он располагался на 
втором этаже и «смотрел» в 
сторону залива. Как сейчас 
помню, огромные окна, ши-
карные по тем временам го-
белены, блеск навощенного 
паркета, сияние меди оркест-
ров. 

Вальсировали допоздна. 
Заря заката освещала путь 

домой. Стояла почти летняя теп, 
лынь. Мы были молоды и сча-
стливы. 

М. ЛЫСЕНКО, 
ветергн войны и труда. 

Лучше 
сделать самому 

Все идет к тому, что скоро 
придется переходить на пол-
ное самообслуживание. Двор-
ников нет, уборщиков лестниц 
— не дозовешься, со слеса-
рем лучше не связываться. Та-
кая вот картине. 

Несколько месяцев кто-то из 
соседей настойчиво замусори-
вал площадку перед черда-
ком: газеты, журналы, бумаж-
ные мешки, обрывки обоев и 
прочий мусор занимали не 
только подходы к двери, но и 
ближайший лестничный про-
лет. 

Убрал я этот мусор раз, 
другой, а потом, надоело, по-
просил домоуправление навес-
ти порядок, письменно попро-
сил. Дня через три мою прось-
бу выполнили. Это было с ме-
сяц назад. А вчера загляну/ 
на чердак: ба, вот куда мусор 
перекочевал. 

Короче говоря, «навели по. 
рядок». Лучше бы я сам эте 
сделал. 

И. ГРИШИН. 

Куда, куда 
вы удалились? 
В дом № 2 по улице Фули . 

ка меня привели обществен, 
ные заботы. Надо было полу-
чить страховой медицинский 
полис на одного из коллег по 

работе. Бывала здесь не раз, 
и процедуру изучила давно. 

Коридор отнюдь не пусто-
вал, и было видно, что оче-
редь отнимает минут тридцать-
сорок. Так оно и произошло. 
Но, вот, наконец, и долго-
жданный финиш. 

— А сам не сюда, — оста-
новила меня сотрудница уч-
реждения, когда я высказалг 
свою просьбу. — Они давно 
переехали в Авиагородок. 

Пришлось возвращаться ни 
с чем: на переход в Северо 
морск-1 времени уже не бы-
ло. 

Вспомнила, что собственно 
создание конторы, занимаю-
щейся выдачей полисов, бы-
ло предварено публикацией в 
городской газете, не забыли 
работники страховой медици-
ны и попугать нас штрафами, 
нашлось время и бумага для 
письма. А вот для того, что-
бы оповестить население о пе-
ремене адреса, видимо, не 
хватило ни того, ни другого. 

М. БОРИСОВА. 

Кому не нужны 
миллионы 

Пишу это письмо в 15 ча-
сов 9 мая, отстояв огромней-
шую очередь за хлебом в ма-
газине на ул. Душенова. Го-
ворят на пл. Б. Сафонова лю-
дей было еще больше. Знаю 
также, что подавляющее боль-
шинство магазинов военторга 
вовсе не работало. Зато все 
частники трудились до 20.00 
даже в этот день. Не думаю, 
что они тем самым хотя бы 
на йоту выразили неуважение 
к празднику, напротив, дали 
возможность людям, которые 
возвращались с Приморской 
площади после возложения 
цветов и венков к памятни-
ку Героическим защитникам 
Заполярья, приобрести про-
дукты к праздничному столу. 

Думаю, что негосударствен-
ный сектор заработал 9 мая 
не один миллион рублей. А 
служащие военторга добро, 
вольно от этих денег отказа-
лись. Так как они собирают-
ся жить в условиях рынка? g 

М. ПАКОЛЮК, f 
военнослужащий запаса. 

А день был 
жарким 

Вы помните, каким выдался 
день 7 мая, неожиданно теп-
лым и ветреным. Каждый но-
вый порыв ветра вздымал бук-
вально волны пыли, и неслись 
они вдоль и поперек улиц, 
заставляя прохожих задержи-
вать дыхание и прикрывать 
глаза ладонями. 

Самое бы время показать-
ся поливальной машине, но 
ни одна из них днем на мар-
шрут не вышла. Так и коро-
тали горожане преддверье 
праздника, глотая пыль. Прав-
да, восьмого ошибка была ис-
правлена, и с утра улицы по-
ливали. 

Понятно, что выходные дни 
вроде бы для всех должны 
быть выходными. Мы уже 
смирились с тем, что по вос-
кресеньям нам не носят га-
зет и журналов, не приходят 
по вызову слесари, бесполез-
но звонить в конторы по ре-
монту телефонов, телевизоров 
и т. п. 

А, может быть, дежурные 
подразделения коммуналь-
ных служб должны отдыхать 
по скользящему графику? Тог-
да не придется семьям дежу-
рить субботу и воскресенье 
напролет у сорванного водо-
проводного крана, да и ули-
ца в жаркий день окажется 
политой, хотя бы этот день и 
приходился на выходной. 

А. ЛОПУХИНА. 
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