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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 15.06. 1995 г. № 2 9 0 
О бактериологическом обследовании граждан 

после возвращения из отпуска на носительство 
возбудителей кишечных инфекций. 
Заболеваемость кишечными 

инфекциями в Североморском 
районе остается на достаточ-
но высоком уровне. В 1994 го-
ду показатель на 100 тысяч 
населения составил 292,4 (абс. 
ч. 274) ; за 5 месяцев 1995 го -
да зарегистрирован 141 слу-
чай, показатель на 100 тысяч 
населения — 150,3. 45,0% всей 
заболеваемости приходится на 
период сезонного подъема за-
болеваемости (август—октябрь 

! месяцы), период массового 
Ку»озвращения населения нз о т -
В и с к о в , открытие детских до-

школьных и подростковых уч-
реждений. В эти месяцы за -
регистрировано 52% всех слу-
чаев дизентерии, — «при-
возные» среди дикретирован-

кой группы населения зарегист-
рирован 21 случай ОКИ. 

В целях предотвращения эпи-
демиологического распростра-
нения кишечных заболеваний 
в г. Североморске и подведом-
ственной территории и в соот -
ветствии с п. 2 ст. 24 Зако-
на Российской Федерации от 
19.04.91 1034—1 «О сани-
тарке - эпидемиологиче с к о м 
благополучии населения» и 
приказа Министерства здра-
воохранения СССР от 29.09.89 
Л? 555 « О совершенствовании 
системы медицинских осмот-
ров» , 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Руководителям предпри-
ятий, учреждений, органнза-

К т всех форм собственности: 
1.1. Организовать бактерио-

логическое обследование лиц 
* д и к рет и ров а и н ы х професси й» 
за носительство возбудителей 

кишечных инфекций после от-
пуска, в соответствии с при-
лагаемым перечнем. 

1.2. Не допускать к работе 
лиц, указанных в прилагаемом 
перечне, после возвращения из 
отпуска без бактериологичес-
кого обследования на носите-
льство возбудителей кишеч-
ных инфекций. 

2. Главному врачу центра 
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора 
г. Североморска (Сергеев 
В. Т . ) : 

2.1. Ужесточить требования 
по исполнению санитарного за-
конодательства Российской Фе-
дерации, используя в полной 
мере предоставленные законом 
права. 

2.2. Проводить бактериоло-
гическое обследование граж-
дан, приступающих к работе 
после отпуска, на носительст-
во возбудителей кишечных 
инфекций на платной основе 
по договорам с предприятиями, 
учреждениями, организациями 
или за счет средств граждан. 

3. Обязать руководителей 
предприятий и организаций 
возмещать расходы граждан, 
связанные с оплатой бактери-
ологического обследования за 
счет предприятия. 

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на глЗвнйЯРо врача ' 
ЦГСЭН г. Североморска Сер-
геева В. Т. с представлением 
информации к 01.01.96 г. 

В. ВОЛОШИН, 
Глава администрации 

г. Североморска. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
предприятий и профессий, подлежащих обязате-
льным при поступлении на работу и в дальнейшем 
по эпидемиологическим показаниям обследовани-
ям на носительство возбудителей кишечных ин-
фекций. 

(Приказ МЗ СССР Л» 555 от 29.09.89 г. «О совершенст-
вовании системы медицинских осмотров трудящихся») 

13-1. Работники предприя-
тий пищевых отраслей про-
мышленности, молочных ферм, 
молочных кухонь, раздаточ-
ных пунктов, баз в складов 
продовольственных товаров, 
имеющие контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их про-
изводства, хранения, реализа-
ции, в т. ч. работники ио са-
нитарной обработке и ремонту 
инвентаря, оборудования, а 
также лица, имеющие непос-
редственный контакт с пищевы-
ми продуктами при транспор-
тировке на всех видах транс-
порта (автомобильный, реч-
ной. морской, железнодорож-
ный, авиатранспорт). 

13.2. Работники предприя-
тий общественного питания, 
торговли, буфетов, пищебло-
ков всех учреждений, в т. ч. 
железнодорожного, авиатран-
спорта, в т. ч. бортпроводни-
ки морского и речного транс-
порта. 

13.3. Учащиеся техникумов, 
у ч ил ищ. общеоб рашвательных 
школ, студенты ВУЗов перед 
началом и в период прохожде-
ния производственной практи-
ки на предприятиях, учрежде-
ниях и организациях, работни-
ки которых подлежат меди-
цинским обследова пням, 
подготовке воды, и лица, обе -

13.4. Медицинские работни-
ки родильных домов (отделе-
ний), детских больниц (отде-
лений), отделений патологии 
новорожденных, недоношен-
ных. 

13.6. Работники детских и 
подростковых (сезонных) оздо-
ровительных учреждений (пи-
онерские лагеря, трудовые объ-
единения школьников и уча-
щихся ПТУ) перед началом 
работы. 

13.7. Работники детских до-
школьных учреждений (детс-
кие ясли, детские сады, детс-
кие ясли-сады, домов ребенка, 
детских домов, школ-интерна-
тов, интернатов при школах, 
лесных школах, детских сана-
ториев, круглогодичных пио-
нерских лагерей). 

13.8. Работники лечебно-
профилактических учреждений 
для взрослых, санаториев, до-
мов отдыха, пансионатов, до-
мов инвалидов и престарелых, 
непосредственно связанных с 
питанием пациентов. 

13.13. Работники водопро-
водных сооружений, имеющие 
непосредственное отношение к 
подготовке воды, и лица, обс-
луживающие водопроводные 
сети. 

А. ЧЕРНЫШ, 
Управляющий делами. 

ЗА ПРОГРЕСС 
БЕЗ ПОТРЯСЕНИЙ 
Обращение делегатов Мурманской региональной 

учредительной конференции 
российского общественно-политического движения 

«Наш дом — Россия» к жителям области 
Уважаемые земляки! 

Мы, • делегаты конференции, 
представляющие города и ра-
йоны, предприятия и другие 
экономические структуры, об -
щественные организации Мур-
манской области, решили объ-
единиться в региональную ор-
ганизацию движения «Наш 
дом —• Россия». В наше дви-
жение вступают те, кому до-
рога наша Родина, кто хочет 
прогресса и развития без ре. 
волюцион'ных потрясений, кто 
устал от беспорядка, кто чув-
ство гордости за Отечество и 
нашу Кольскую землю переда-
ет своим детям и внукам. 

Движение создается нака-
нуне выборов в Федеральное 
Собрание России. Мы предла-
гаем избирателям области сде-
лать выбор в пользу стабиль-
ности и развития, демократии 
и патриотизма, в вашу и на-
шу пользу. Движение намере-
но провести в парламент ав-
торитеупых, высокопрофесси-
ональных людей, знающих эко-
номику области, нужды и за-
боты северян. Такие люди есть 
в нашей региональной органи-
зации и области. 

За что мы выступаем? 
За эффективную экономику, 

обеспечивающую достойную 
жизнь всех россиян и северян 
прежде всего. За то, чтобы 
рыночные механизмы, установ-
ленные для области, учитыва-
ли ее «некурортпую» специфи-
ку, давали возможность раз. 
витию производительных сил 
без ущерба хрупкой заполяр-
ной природе. За практическую 
помощь в повседневных делах 
трудовым коллективам пред-
приятий, товаропроизводите-
лям, предпринимателям и бан-
кирам, труженикам агрокомп-
лекса, акционерам и другим 
новым собственникам, деяте-
лям науки, искусства, образо-
вания, участникам войны, ве-
теранам труда и молодежи. 

Мы выступаем за укрепле-
ние России и всех ее субъек-
тов на демократической осно-
ве. Устойчивые законы и их 
безусловное выполнение всеми 
гражданами — основа безо-
пасности общества и каждого 
из нас. Мы считаем, что Конс-
титуция России — это сумма 
норм прямого действия, они 
должны безусловно выполня-
ться властями и гражданами. 
Следует создать в регионе раз-
витую систему местного само-

управления, свою законодате-
льную базу, начиная с Устава 
области, укрепить взаимо-
действие всех ветвей власти и 
управления. Порядок необхо-
димо наводить на основе за-
кона — без порядка нельзя 
рассчитывать ни на уважение, 
ни на доверие россиян. 

Мы заявляем о поддержке 
российской армии, всех соеди-
нений и воинских частей, дис-
лоцированных на территории 
области, считаем, что воинская 
служба должна быть престиж-
на и надежно социально за-
щищена. ААы будем добивать-
ся результативного решения 
проблем Северного флота, 
оборонных судоремонтных за-
водов, Арктической группы 
Погранвойск РФ, войск ПВО 
и других родов Вооруженных 
Сил России на федеральном 
уровне, будем развивать шеф-
ские связи с защитниками Оте-
чества па Кольской земле. 

Мы за превращение Мурман-
ской области в центр между-
народного сотрудничества, за 
снятие существующих дискри-
минационных барьеров для 
российских товаров и услуг. 
У нас есть возможность соз -
дать в Заполярье свободную 
экономическую зону, привлечь 
сюда зарубежные инвестиции, 
использовать их на благо се-
верян. 

Наша цель — вернуть лю-
дям веру в собственные силы. 
Наша судьба — в наших с о б -
ственных руках. Россия — наш 
дом. 

г. Мурманск. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА 

от 06.06. 1995 г. № 2 8 9 
О запрещении выгула собак в городском парке 

и придомовых территориях. 

Во исполнение решения Ма-
лого Совета Мурманского об-
ластного Совета народных де . 
путатов от 04.08.92 № 92 «О 
временных правилах по бла-
гоустройству и санитарному 
содержанию городов и других 
населенных пунктов Мурманс-
кой области», учитывая мно-
гочисленные пожелания граж-
дан и в целях экологического 
оздоровления городского пар-
ка, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. С 01 июля 1995 года зап-
ретить выгул собак в городс-
ком парке, на газонах, клум-
бах, детских площадках и при-
домовых территориях. 

2. Местами выгула собак оп-
ределить: 

— район мыса Алыш; 
— незастроенные склоны со-

пок в районе улиц: Гаджие-
ва, Северная Застава, Инже-

нерная, Сизова, Полярная, Ко-
рабельная, Комсомольская, Сс-
всроморск-1. 

3. Муниципальному произ-
водственному предприятию 
«Североморскжилко м х о з» 
(Шаталов В. Д.) , совместно 
с городским отделом внутрен-
них дел (Непомнящий А, Я ) , 
проводить ежемесячные рейды 
с представлением материалов 
в административную комиссию 
и средства массовой информа-
ции. 

4. Контроль за выполнени-
ем данного постановления во-
зложить на муниципальное 
предприятие «Управление жи. 
лищно - коммунального хо-
зяйства» (Козииский В. М.) с 
представлением информации 
к 01.01.9(3 г. 

В. ВОЛОШИН, 
Глава администрации 

г. Североморска. 

Г Р А Ф И К 
приема граждан по личным вопросам 

руководством администрации г. Североморска 
(адрес: ул. Ломоносова, д. 4, с 15.00 часов). 

10.07.95 г. — Волошин Ви-
талий Иванович — Глава ад-
министрации (2 й этаж, каби-
нет № 32). 

17.07.95 г. — Гулько Нико-
лай Григорьевич — зам. Гла-
вы администрации (2 й этаж, 
кабинет № 42). 

24.07.95 г. — Гулько Нико-

лай Григорьевич — зам. Гла-
вы администрации (2-й этаж, 
кабинет № 42). 

31.07.95 г. —- Распопова Ра-
уза Карнмовпа - - зам. Главы 
администрации (2-й этаж, ка-
бинет № 41). 

Администрация 
г. Североморска. 

Областной 
бюджет принят 
29 июня областная Дума па-

конец-то примяла Закон «Об 
областном бюджете на 1995 
год». Обсуждение важнейшего 
финансово - экономического 
документа области продолжа-
лось два дня. Бюджет был при-
нят с доходами 732,4 млрд. 
рублей,/расходами 833,3 млрд. 
рублей, установлен предель-
ный размер дефицита бюдже-
та — 100,9 млрд. рублей, или 
12,1 процента к расходам. 

Столь поздний раздел фи-
нансового «пирога» области 
еще раз подчеркивает в ка-
ком трудном экономическом 
положении находится сейчас 
наш северный регион, о том 
же говорит и изначально за-
ложенный в расчеты двеиад-
цатипроцентный бюджетный 
дефицит. На чем придется эко-
номить в этот раз: на ремон-
те жилья, финансировании за-
трат на тепло и электроэнер-
гию, выплате зарплаты бюд-
жетникам и т. д. — пока не-
известно. Ясно одно — в пер-
вую очередь деньги будут пе-
реводиться на защищенные 
статьи расходов: заработная 
плата, стипендии, государст-
венные пособия и т. д. 

На заседании Думы в чис-
ле основных обсуждался воп-
рос об уплате налогов, ведь 
от этого в первую очередь за-
висит исполнение доходных 
статей бюджета. Вообще же 
недоимка в бюджет, по сло-
вам главного налоговика о б -
ласти В. Москвина, составля-
ет 50 процентов от суммы пла-
тежей. Этот факт заставил де -
путатов обратиться к руково-
дителям крупных предприя-
тий области с напоминанием, 
что обеспечение области зави-
сит от поступлений в бюджет. 

Наш корр. 
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НЕ ХЛЕБОМ 
Е Д И Н Ы М 

8 июля 1995 г. 

Чем бить начальников: 

В областном комитете по 
труду и занятости населения 
подсчитали, каким является 
прожиточный физиологический 
минимум человека, проживаю-
щего на Кольском полуостро-
ве. В результате выяснилось, 
что если северянин не будет 
тратить в месяц на еду 404802 
рубля, то может запросто уме-
реть с голода. Средняя зарп-
лата в Мурманской области на 
первый квартал 1995 года со-
ставляла чуть более 600 ты-
сяч рублей. Гак что вроде бы 
можно и успокоиться — в 
среднем должны выжить. О д -
нако, разве еда — единствен-
ная необходимая статья рас-
ходов в семейном бюджете? 

В нашумевшей в свое вре-
мя знаменитой программе «500 
дней», в разработке которой 
принимали участие видные рос-
сийские экономисты (бывший 
министр экономики Е. Ясин 
председатель бюджет но - фи-
нансового комитета Государ-
ственной Думы М. Задорнов, 
министр экономики Ь. Ясин 
и т. д.) , помимо чисто полити-
ческих ' пунктов приводился 
один любопытный расчет так 
называемого «.минимально г о 
ишреоительского Оюдже т а 
мужчины в трудоспособном 
возрасте». Опираясь на дан-
ные Госкомтруда СССР за 
1У.КЛ' год. разработчики дела-
ла ».*аод, что в месяц такой 
гражданин должен потратить 
на нродукш питания 42,19 
рублен или 30,5 процента от 
м«шш4Аогк>го потребительско-
го оюдже! а, составляющего 
тofла рубля. 

Конечно. цены с тех пор 
зяачмчдоым» выросли, впрочем, 
как и зарплата (но расчетам 
h . L»ai рбаа, экономиста из 
Санкг Петербурга, прод>кты 
подорожали с 1989 года в 6990 
ра;. а среднемесячная зарпла-
та увеличилась в 1613 раз, т. 
е. жизненный уровень снизил-
ся л 4*5 pa.ta), но дело даже 
не it этом. Поражает другое — 
на ирод;, к; ы питании трати-
лось всего лишь чуть больше 
треги минимального потреби-
тельского бюджета! 

Остальные статьи расходов 
на месяц, согласно програм-
мы, должны были раенределя-
ты-и следующим образом: 
одежда, обувь, белье — 34,12 
рубля. или 24,7 процента; 
предметы санитарии и лекар-
ства — 3,36 р)бля или 2,4 про-
цента; мебель, посуда и канц-
товары — 18,98 руб.. или 13,7 
процента; жилье и коммуна-
льные услуги — 5,98 руб., или 
4,3 процента; культурно-прос-
ветительные мероприятия и от-
дых — 3,53 руб., или 2,6 про-
цента; бытовые услуги — 4,09 
руб., или 3,0 процента; транс-
порт — 8,67 руб.. или 6,3 про-
цента; связь — 3,06 руб., или 
2.2 процента; табачные изде-
лия — 1.65 руб., или 1,2 про-
цента; прочее — 9,45. 

Увы, по нынешним ценам 
тратить только треть даже ус-
редненного месячного заработ-
ка на продукты питания не-
возможно. Хватит, разве что, 
дней на десять. Да и что та-
кое — средняя зарплата? Есть 
старый анекдот про больницу, 
где средняя температура у бо-

льиых была нормальной — 
36,6 градусов, а все потому, 
что одни уже умерли, т. е. о х -
ладели, а" другие — были в 
горячке. К сожалению, ситу-
ация на рынке заработной пла-
ты как раз напоминает ту — 
анекдотическую: у незначите-
льной части населения месяч-
ная получка давно перевали-
ла за миллион и уже прибли-
жается к двум (у некоторых 
отдельных групп — к гораз-
до более высоким величинам), 
остальные же довольствуются 
крохами. Только вот послед-

Э к о н о м и к а 

ним, увы, не до смеха. Уди-
вительно, как умудряются, 
например, выживать учителя и 
врачи? По всем экономичес-
ким и физиологическим зако-
нам они давно уже были дол-
жны протянуть ноги. 

Впрочем, вернемся к расче-
ту расходов «минимального 
потребительского бюдже т а 
мужчины в трудоспособном 
возрасте, взятого из програм-
мы «500 дней». Вторая по ве-
личине статья затрат в этом 
бюджете — обувь, одежда, 
белье — составляет 24,7 про-
цента от общей сумы. Даже 
если брать ту гипотетическую 
сегодняшнюю среднюю зарп-
лату, получается, что ни на 
одежду, ни на обувь, нн на 
белье денег уже не остается 
(по крайней мере в должном 

размере) — слишком много ухо-
дит па продукты питания. Тут 
уж, как говорится, одно из 
двух — либо покупай новые 
ботинки и сиди без хлеба,, ли-
бо наоборот. Во многих семь-
ях, ранее вполне обеспеченных, 
теперь вместо того, чтобы по-
купать новое, латается и пе-
решивается старое, купленное 
еще в дореформенный период. 
Однако этот «запас прочнос-
ти» ныне уже практически ис-
черпан. 

(Специалисты Центра инфор-
мационных и социальных тех-
нологий при Минэкономике 
РФ, а также Института эко-
номического анализа провели 
недавно экспертизу ситуации 
в социальной сфере России, в 
которой одной из наиболее 
опасных из развивающихся в 
последнее время в обществе 
тенденций признали стремите-
льное обнищание среднего 
класса). 

Еще одна статья расходов 
— жилье и коммунальные ус-
луги в 1989 году составляла 
4,3 процента от «минимально-
го потребительского бюдже-
та.. .» Во сколько оплата квар-
тиры, отопления, горячей в о -
ды и т. д. обходится кварти-
росъемщику сегодня — пусть 
каждый подсчитает сам для 
себя. Добавлю лишь, что ес-
ли бы не определенный госу-
дарством пятнадцатнпроцент-
нын (от совокупного дохода 
семьи) максимальный порог 
платежей по жилью, многим 
семьям пришлось бы совсем 
туго. 

Если без нового пальто еще 
как-то можно обойтись, то рас-
ходы на коммунальные услу-
ги уже являются обязательны-

ми. Иначе службы, их постав-
ляющие, могут и в суд подать. 
Так что оплаченный счет по 
квартплате почти однозначно 
означает недоеденный кусок 
хлеба или мяса. Не потому, 
что эти платежи непосильны, 
а потому, что существует еще 
целая группа других обяза-
тельных отчислений из семей-
ного бюджета. Не станешь же, 
например, экономить на лекар-
ствах, если заболел, стирать 
без стирального порошка или 
хотя бы хозяйственного мыла 
— короче существует множе-
ство разнообразных мелочей, 
без которых нормальный быт 
невозможен. Если сложить 
вместе все эти необходимые 
расходы, получается, что че-
ловек с той же средней зар-
платой все равно становится 
перед необходимостью эко-
номить на продуктах питания, 
т. е. недоедать. 

Исходя из расчетов, прове-
денных специалистами для 
программы «500 дней», где 
затраты на питание составля-
ют примерно треть расходов 
потребительского бюджета, и 
из данных областного коми-
тета по труду и занятости на-
селения, где указывается, что, 
для того, чтобы обеспечить фи-
зиологический прожиточ н ы й 
минимум, северянин должен 
потратить не менее 404 ты-
сяч рублей, можно сделать 
вывод, что средняя зар-
плата у жителя Кольского 
полуострова должна состав-
лять никак не меньше 1 мил-
лиона 200 тысяч рублей. 

Причем, необходимо учесть, 
что разработчики проекта «500 
дней» исходили именно из ми-
нимального потребительского 
бюджета за 1989 год, исчисляя 
его равным 138,2 рубля в ме-
сяц. Несомненно, что даже в 
средней полосе в то время 
средняя зарплтата была нес-
колько больше этой суммы. 
Так что с уверенностью ска-
зать, каким же должен быть 
сейчас средний заработок, что-
бы по покупательской способ-
ности соответствовать тогдаш-
нему, крайне затруднительно. 

По данным отдела статисти-
ки при Североморской адми-
нистрации месячный физиоло-
гическний прожиточный мини-
мум в нашем городе составля-
ет 230 тысяч рублей. Рассчи-
тывали этот минимум специа-
листы отдела, исходя из сло-
жившихся потребительских цен 
на набор, состоящий из 19 ос-
новных продуктов питания. 
Способ этот сейчас широко 
распространен, частенько ссы-
лаются на такой набор в цент-
ральной прессе. Однако осо -
бенно доверять этим данным 
не стоит. Любой желающий 
может запросто поэкспери-
ментировать и установить пол-
ное несогласие своего желуд-
ка с мнением специалистов. В 
принципе этот рацион — все-
го лишь способ не протянуть 
ноги с голода, полноценным 
питанием его назвать нельзя. 

Сумма затрат на обеспече-
ние физиологического мини-
мума, предложенная специа-
листами областного комитета 
по труду и занятости населе-
ния (404802 рубля) кажется 
более приближенной к истине. 
И указывает она лишь на од -
но — огромная часть населе-
ния области живет сейчас за 
чертой бедности. 

Д . ПЕТУХОВ. 

рублем или 
Задержки с выдачей зарп-

латы стали уже притчей во 
языцех. По данным Госкомста-
та России, должниками в этом 
году числятся порядка 38 ты-
сяч предприятий и организа-
ций промышленности, строи-
тельства, сельского хозяйства 
и транспорта. Общая сумма за-
долженности превысила 5,6 
триллиона рублей. Законопос-
лушные граждане приходят в 
отчаяние, другие наполняются 
решимостью. 

В этих условиях активизи-
ровалась законотворческая де-
ятельность для решения проб-
лемы. Идет она в двух нап-
равлениях. 

В правительственных кругах 
подготовлен проект Федераль-
ного закона «О возмещении 
материального ущерба • в свя-
зи с несвоевременной выплатой 
заработной платы». Он, как 
записано в преамбуле, оп-
ределяет гарантии по возмеще-
нию материального ущерба ра-
ботнику. Далее идут четыре 
короткие статьи. Несвоевре-
менной, по мнению разработ-
чиков, является выплата зар-
платы через пять и более ка-
лендарных дней по истечении 
установленных сроков выпла-
ты. Возмещать материальный 
ущерб предлагается за счет 
работодателя. Размер ущерба 
определяется на основании 
ставки рефинапсиров а п и я 
Центрального банка Российс-
кой Федерации по кредитам, 
представляемым коммерчес-
ким банкам. 

Проект, подготовленный де-
путатами Государственной Ду-
мы, больше по объему, под-
робнее по содержанию и име-
ет принципиальные отличия. 

Прежде всего, в нем речь 
идет не только о задержках с 
выдачей зарплаты, но и о на-
рушении сроков выплаты пен-

Рост цен на горючее, види-
мо, стал основной причиной 
слухов о скором повышении 
стоимости проезда на городс-
ком и пригородном автотранс-
порте. По словам и. о. замес-
тителя директора Североморс-
кого АТП Т. Саморуковой, ей 
0 якобы неизбежном удорожа-
нии автобусных билетов ниче-
го неизвестно. Зато Татьяна 
Евгеньевна поделилась с на-
ми другой информацией: в на-
чале мая этого года на соб-
рании директоров АО «Мур-
маискавтотранс» было приня-
то решение о передаче марш-
рута № 105 полностью в ве-
дение Североморского АТП. С 
1 июля этот маршрут обслу-
живают только работники на-
шего автотранспортного пред-
приятия. 

Для этого североморцы отк-
рывают филиал на бывшей 
стоянке № 63 (что возле до-
роги Мурманск—Санкт-Петер-
бург), где будут базироваться 
4 из 12 рейсовых автобусов. 
Сейчас АТП единственная, по-
жалуй, в Североморске орга-
низация, которой требуются 
новые работники — идет по-

процентом? 
сий, пособий, стипендий и дру-
гих социальных выплат. 1акие 
действия объявляются наруше-
нием социально - трудовых и 
гражданских прав и приравни-
ваются к нарушению кредит-
ных обязательств. Виновных 
руководителей (независимо от 
форм собственности н ведомст-
венной подчиненности) пред-
лагается привлекать к адми-
нистративной ответственности, 
а если они использовали де -
ньги на иные цели, то и к уго-
ловной. 

Как возмещать ущерб? Депу-
таты остановились на удобной 
цифре — индексировать невы-
плаченные суммы на один про-
цент каждый день просрочки. 

Кроме того, руководителя 
штрафуют на 10 процентов от 
подлежащих к выплате сумм, 
а деньги эти перечисляются в 
целевые резервные фонды. 
Штраф налагается по решению 
суда. Иск могут предъявить 
представители трудовых кол-
лективов, физические лица или 
государственный правовой инс-
пектор Федеральной инспекции. 

Механизм возмещения ущер-
ба просматривается, но ведь 
на все нужно время, чтобы 
его выиграть, предлагается об-
разовывать на предприятиях 
целевые резервные фонды. 

Статья 138 УК РФ предус-
матривает уголовную ответ-^ 
ственность за нарушение тру-
дового законодательства. Есть 
Указ Президента РФ «Об о т -
ветственности за нарушения 
трудовых прав граждан», при-
нятый 10 марта 1991 года в 
связи с многочисленными за-
явлениями граждан. А долги 
населению растут. Чего же ие 
хватает? 

Н. СЕРГУНЬКИН. 
«Российская разета», ; 

в сокращении. 

иолненне штата водителей и 
кондукторов. 

Что может принести новше-
ство рядовым пассажирам? По 
мнению Т. Е. Саморуковой, те-
перь, когда предприятие полу-
чило большую самостоятель-] 
ность, появилась возможность 
лучше маневрировать транс-
портными средствами, напри-
мер, выпускать в часы пик на 
линию побольше автобусов, а 
в безлюдье — поменьше. Уже 
сейчас на маршруте Мурманск 
—Североморск начинает раз-
виваться конкурентная борь-
ба. Речь идет о малолитраж-
ных автобусах, принадлежа-
щих автоколонне 1118, кото-

.рые с недавнего времени пе-
ревозят пассажиров из п. Рос-
ляково_1 в Мурманск, по до-
вольно невысоким, кстати, це-
нам. 

Но все же, по большому 
счету, Североморское АТП 
стало теперь единоличным хо-
зяином маршрута № 105 Мур-
манск—Североморск. Отразит-
ся ли это как-нибудь на стои-
мости проезда — будущее по-
кажет. 

Наш корр. 

ПОВЫСИТСЯ ЛИ СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА? 

П и с ь м а 

Быстро бегут летние канику-
лы, а наши, северные, — осо-
бенно. Ведь так мало было 
теплых солнечных деньков, и 
вот уже июнь на исходе. 

Многие дети не смогли вы-
ехать на отдых, остались а 
городе. Сделать летний досуг 
разнообразным и содержатель-
ным им помогает, в частности, 
наш подростковый клуб «Ро-
весник». Здесь собираются ре-
бята разных возрастов. Ко-
нечно, трудно приходится дет-
ским клубам. Мы, например, 
уже несколько лет не получа-
ем денежных средств, не име-
ем. возможности купить даже 
так\ю мелочь, как теннисные 
шарики. По ребята, постоянно 
посещающие клуб, научились 

ОГЛОХНУТЬ МОЖНО И В ГОРОДЕ 
беречь то, что уже много лет 
им служит. Особенно любят 
дети настольные игры: хоккей, 
баскетбол, теннис. 

Недавно прошла встреча по 
теннису между клубами «Фа-
кел» и «Ровесник». Со счетом 
2:0 выиграли ребята из «Ро-
весника». Призами за хоро-
шую игру были отмечены: Ми-
ронова Аня, Тройский Кирилл, 
Квоченко Павел, Квасницкий 
Денис. Из «Факела» отличи-
лись Проскурин Костя и Мед-
ведев Илья. 

В конкурсе рисунка на ас-
фальте, который прошел в 
один из субботних диен и го-
родском парке, также отличи-
лись участники из «Ровесни-

ка». Медали получили: Ира 
Каранда, Оля Миронова, Ин-
на Горлач, Миронова Аня и 
другие. 

В честь победителей в клу-
бе состоялось чаепитие, к ко-
торому дети активно готови-
лись. Особенно всем понрави-
лись вафельные трубочки, ко-
торые испек Гронский Вова. 

Впереди еще два месяца ле-
та, а ребят ждет много инте-
ресного. 

В ближайшие дни они пой-
дут в поход, где смогут полю-
боваться нашей северной при-
родой, отведать супа, сварен-
ного на костре, печеной кар-
тошки. 

Жалко, что не состоялась 

наша поездка в театр, нет у 
родителей денег, а автобус до -
рогой. Но все-таки мы наде-
емся побывать на спектакле 
театра Ленкома, который сей-
час приехал на гастроли в 
Мурманск. 

Не скучают ребята и в дожд-
ливые дни, играют в интеллек-
туальные игры, приспособле-
ния для которых сделаны ру-
ками педагогов и самих детей. 

Бывает в клубе инспектор 
ИДИ В. Евменьков, беседует 
с ребятами, с педагогом. 

Даже навестила «Ровесник» 
директор школы К? 1 Нина 
Сергеевна Шарова. Ей небез-
различно, как проводят свой 
досуг учащиеся школы, кото 

рую она возглавляет. 
Много теплых слов хочется 

сказать нашим спонсорам, бла-
годаря которым удалось под-
готовить клуб к лету. Это 
АОЗТ «Атлантик». Замести-
тель генерального директора 
АОЗТ Михаил Саввович Наку 
проявил большое участи в су-
дьбе «Ровесника». Думаю, 
что и в дальнейшем наши про-
блемы они помогут разрешить. 

Хотим поблагодарить также 
за помощь в ремонте сантех-
ники и замене радиаторов ра* 
ботникоп ДУ К* з „ л и ч и о Ал-
тухова Николая Петровича. 

Л. ДАНИЛОВА, 
педагог-организатор 

Детского клуба «Ровесник». 



Завтра—День рыбака 1 И страсти забурлили 
Скандалом на футбольном 

поле завершился заключитель-
ный матч первого круга чем-
пионата области, в котором 
встречались «СКФ—Репа» и 
«Динамо» — из Мурманска. 

Вот как развивались собы-
тия во время этой памятной 
встречи. В первом тайме дина-
мовцы преобладали на поле. 
Силовой пресс достиг своего 
апогея, когда в ворота «СКФ— 
Рена» был назначен пенальти. 
Вратарь А. Селиверстов с чес-
тью вышел из сложного по-
ложения, взял мяч. Видимо 
это подхлестнуло игроков ко-
манды флотской столицы, они 
заиграли острее, прорывы на-
падающих, контратаки стано-
вились все более и более опас-
ными. Динамовцы, не поспе-
вая за юркими форвардами 
«СКФ—Рены», все чаще и ча-
ще начали нарушать правила, 
причем делали это порой отк-
ровенно грубо. Североморцы 
не пожелали остаться в долгу 
и на грубость ответили грубос-
тью. Судья матча А. Павлов 
безмолствовал, хотя на взгляд 
даже самого непредвзятого 
зрителя было по крайней ме-
ре 3—4 нарушения, за которые 
арбитр просто обязан был по-
казать желтые, а то и крас-
ные карточки. 

Во втором тайме преимуще-
ство уже было на стороне 
« С К Ф — Р е н щ . Североморцы 
часто и остро атаковали и ми-

нут за десять до конца встре-
чи А. Мойшевич забивает дол-
гожданный гол в ворота « Д и -
намо». Судья показывает на 
центр поля — мяч засчитан. 
И тут происходит нечто непо-
нятное — пока североморцы 
поздравляли друг друга с у с 
пехом, динамовцы окружили 
арбитра, что-то разгоряченио 
ему объясняя. В конце концов 
последний меняет свое реше-
ние и показывает, что нужно 
пробить от ворог. Возмуще-
нию североморцев нет преде, 
ла. Неистовствует на трибунах 
публика, звучат недвусмыслен 
ные угрозы в адрес судьи 
Как раз в этот момент на по-
ле и начинается потасовка, 
инициатором которой, кстати, 
был динамовец. Результат 
трое игроков (два динамовца 
и один североморец) удалены 
с поля. 

Несколько слов о поведении 
болельщиков, И так далеко не 
идеальное во время встречи, 
после незасчитамного гола оно 
стало и вовсе недопустимым. 
По существующим правила -, 
если матч сорван по вине бо -
лельщиков, команде — хозяи 
ну поля засчитывается пора 
жение. К счастью, игра все же 
была завершена, и далее ну. 
левой счет позволил «СКФ 
Рена» остаться лидером в чем 
пионате области. 

Д. ВИНОГРАДОВ. 

Т Я Ж К И К Р 
О налогах, которые платит среднестатистическое предприятие 

Специалисты екатеринбургс-
кой ассоциации «Налоги Рос-
сии» попытались прикинуть, 
какие же налоги приходится 
платить нашему среднестатис-
тическому предприятию, и по-
лучили следующую приблизи-
тельную картину: 

I. На прибыль 
в том числе: 
]) на прибыль государствен-

ных, кооперативных, общест-
венных акционерных предпри-
ятий; 

2) на прибыль предприятий 
с иностранными инвестиция-
ми; 

3) на прибыль игорного биз-
неса, видеосалонов и проката; 

4) на прибыль от посредни-
ческой деятельности; 

5) на доходы банков; 
6) па доходы от страховой 

деятельности; 
7) налог с биржевой деяте-

льности; 
8) на превышение оплаты 

труда; 
У) на добавленную стои-

мость; 
10) подоходный налог;, 
11) на имущество; 
12) акцизы; 
13) дон. платежи по налогу 

на прибыль; 
14) на внешнеэкономическую 

деятельность; 
15) сиецналог; 
16) пенсионный фонд; 
17) соцстрахование; 
18) медицинское страхова-

ние; 
19) фонд занятости. 
II. Платежи в дорожные 

фонды 
в том числе: 
20) налог на реализацию го-

рюче-смазочных материалов; 
21) акцизы с продали! лег-

ковых автомобилей в личное 
пользование граждан; 

22) налог на пользователей 
автодорог; 

23. налог с владельцев транс-
портных средств; 

24) налог на приобретение 
автотранспортных средств. 

111. Платежи за пользование 
недрами и природными ресур-
сами 

в том числе: 
25) за право на добычу о б -

ни'раепростра пенных полезных 
ископаемых; 

26) за нраво на добычу уг-
леводородного сырья; 

27) за право на добычу дру-
гих полезных ископаемых, кро-
ме общераспространенных; 

28) за пользование аквато-

рией и участками морского 
дна; 

29) за выдачу лицензии на 
право пользования недрами; 

30) на воспроизводство ми-
нерально-сырьевой базы; 

31) лесные подати; 
32) плата за воду, забирае-

мую промышленными предпри-
ятиями; 

33) плата за сбросы вред-
ных веществ, размещение от-
ходов; 

34) лесной сбор; 
35) земельный налог; 
36) госпошлина; 
37) транспортный налог; 
38) сбор на образование; 
39) на содержание жилфон-

да и соцсферы; 
40) сбор на содержание ми-

лиции; 
41) сбор на благоустрой-

ство; 
42) на операции с ценными 

бумагами; 
43) лицензионный сбор за 

право производства и торговли 
спиртными напитками. 

JV. Другие налоги и сборы 
в том числе: 
44) на рекламу; 
45) на перепродажу автомо-

билей и вычислительной тех-
ники; 

46) па строительство объек-
тов производственного назна-
чения в курортной зоне; 

47) сбор за право использо-
вания местной символики; 

48) сборы, взимаемые авто-
мобильной инспекцией; 

49) сбор за аттестацию спе-
циалистов на право соверше-
ния операций с ценными бу-
магами; 

50) сбор со сделок, произве-
денных на товарных биржах 
и при продаже и покупке ва-
люты; 

51) сбор за уборку террито-
рий населенных пунктов; 

52) за лицензирование бир-
жевой деятельности на рынке 
ценных бумаг; 

53) за лицензирование дея-
тельности инвестиционных ин-
ститутов на рынке ценных бу-
маг; 

54) за опробование и клей-
мение изделий и сплавов из 
драгоценных металлов; 

55) за содержание воспитан-
ников спецшкол и СПТУ; 

56) регистрационный сбор 
и госпошлина за регистрацию 
предприятий; 

57) лицензионный сбор за 
охранную деятельность; 

58) сбор за нраво торгов-
ли товарами, облагаемыми ак-
цизами; 

59) сбор за выдачу лицен-
зий на право нотариальной 
деятельности; 

60) плата за лицензирование 
подакцизных товаров; 

61) патентные пошлины; 
62) сбор за парковку авто-

транспорта. 
В настоящее время на нало-

ги уходит около 64 процентов 
всего дохода предприятия. В 
то же время мировая практи-
ка показывает, что уровень на-
логового изъятия в 45 процен-
тов от дохода является той 
границей, за которой под угро-
зой оказывается даже прос-
тое производство. Не менее 
известны и примеры благот-
ворного влияния на экономи-
ку ослабленного давления (это 
опыт США 80-х годов, стран 
Юго-Восточной Азии й др.) . 

Мы намеренно не стали ука-
зывать в таблице, сколько при-
ходится платить по каждому 
отдельному налогу. Во-первых, 
не все занимаются биржевой 
деятельностью или клеймением 
сплавов из драгметаллов. Во-
вторых (и в главных!), за ис-
ключением налогов на прибыль 
(12,4 проц.), НДС (9,8 проц.), 
подоходного (5,2 проц.), на 
превышение оплаты труда (3,9 
проц.), отчислений в пенсион-
ный (13,2 проц.) и дорожный 
фонды (2,9 проц.), бесконеч-
ное множество других налогов 
составляют десятые доли про-
цента каждый. 

В этой ситуации для многих 
видов налога расходы по их 
обслуживанию намного пре-
вышают сборы по ним. А ведь 
бухгалтер должен держать в 
голове каждый из этих нало-
гов. Не дай Бог, забудет зап-
латить по какому-нибудь из 
них — штрафы и пени могут 
оказаться разорительными для 
предприятия. 

Впрочем, к чему приводит су-
ществующая у нас в стране 
налоговая система, объяснять, 
вероятно, не требуется. Резу-
льтаты, как говориться, налицо. 

Следует признаться, что в 
таблице приведены далеко не 
все виды налогов, сборов и 
других платежей, уплачивае-
мых предприятиями (а ведь 
есть еще целый список нало-
гов на граждан!). Что каса-
ется общего их числа, то мож-
но быть уверенным, что с хо-
ду его не сможет назвать пра-
ктически ни один сотрудник 
налоговой службы. 

Здесь у читателя может воз-
никнуть вопрос: «Позвольте, а 
как же творцы нашей налого-

вой системы создали и позво-
ляют сохраняться такому по-
ложению в течение уже трех 
с половиной лет? Неужели им 
все это не было известно? Чем 
они заняты?» Ну, представить 
то, чтобы им это Оыло неиз-
вестно, довольно сложно. Од-
на только упоминавшаяся вы-
ше ассоциация «Налоги Рос-
сии» десятки раз выступала в 
центральной прессе и но теле-
видению с анализом и предло 
жениями по этим вопросам 
начиная с марта 1992 года. 

Основные идеи этих предло-
жений — снижение налого 
вого давления, резкое сокра-
щение количества налогов и 
упрощение правил их сбора, 
перенос центра тяжести с «ус 
ловно-переменных», пропор-
ционально возрастающих с рос 
том деловой активности пред. 
приятия, налогов (прибыль, 
НДС и т. п.) на «условно-по 
стоянпые» (имущество, поль-
зование природными ресурсами 
и т. д.) , налоги, поощряющие 
более активные и эффективно 
работающие предприятия. 

Что лее касается вопроса о 
том, чем занимаются наши на-
логовые творцы, то мы боим-
ся, что ответ на него может 
окончательно завести читате-
ля в тупик. Начнем с того, что 
по дошедшим до нас сведепи 
ям, правительство, кажется, 
иакоиец-то собралось с сила-
ми и подготовило первонача-
льный вариант Налогового ко-
декса. Судить пока о нем труд-
но, ввиду недостатка инфор-
мации. Из того, что уже изве-
стно, прежде всего бросается 
в глаза резкое повышение 
«обязательной» ставки подо-
ходного налога, что отрицате-
льно скажется на деловой ак-
тивности населения. 

К числу положительных но-
вовведений можно отнести от-
мену некоторых налогов, сок-
ращение льгот, индексацию из-
лишне взысканных с предпри-
ятий средств при их возврате. 
В то же время, насколько 
можно понять из имеющейся 
информации, изменения но-
сят, в общем, косметический 
характер, структура и идейная 
основа действующей налого-
вой системы остаются неиз-
менными, а значит, и направ-
леиость ее воздействия на эко-
номику сохранится. 

В. ФРОЛОВ, 
президент ассоциации 

«Налоги России». 
«Мурманский вестник», 

в сокращении. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Первая девятка 
Впервые присуждены пре-

мии Мурманской области за 
достижения в области профес-
сионального мастерства за 
1994 год деятелям литературы 
и искусства. В числе награж-
денных: главный режиссер об-
ластного театра кукол 1. Во-
лыикнна, художники Н. Кова-
лев, поэт Н. Колычев, актри-
са театра Северного флота М. 
Конторина, прозаик С. Локко» 
художник Н. Морозов, поэт 
Ь. Смирнов, актриса театра 
Северного флота Н. Фекега 
(Долгалева), художник В. 
Ч уд зин. 

Что зкает Россия о 
Севере? 

В Москве состоялась меж-
дународная конференция «Се-
вер и возрождение России: 
роль общественного мнения». 
ьчастника конференции ак-
центировали внимание на том, 
что надо активнее использо-
вать возможности центральной 
печати. Приглашенные зару-
бежные гости делились своим 
опытом решения северных 
проблем. Как сообщил гость 
из Швеции, там понадобилось 
35 лет работы с общественны-
ми организациями и 20 лет — 
с правительством для того, 
чтобы оно стало считаться с 
общественным мнением по 
проблемам сохранения среды 
обитания Севера. 

В Хибинах — 
скалолазный бум 

На второй день мемориала 
Калюкина (альпинист, погиб-
ший на пике Ленина в 1990 
году) участники соревнований 
обнаружили новоявленного от -
ца Федора. На крохотном вы-
ступе вертикальной скалы — 
находился человек. Как ока-
залось позже, колбасы концес-
сионной при нем не оказалось. 
Оказывается альпинист пошел 
один и нечаянно взобрался на 
высоту, с которой сам спусти-
ться не смог. Опытные скало-
лазы пришли на помощь не-
задачливому коллеге и осво-
бодили его из добровольного 
плена. 

Пять лет за семь 
смертей 

Военный трибунал Северно-
го флота закончил рассмотре-
ние дела, возбужденному по 
статье 260 п. «6» «Злоупотреб-
ление властью...» УК РФ в 
отношении бывшего командира 
крейсера «Адмирал флота 
Горшков». Здесь в результа-
те трагического происшествия 
1 февраля 1994 года в кора-
бельном карцере погибли семь 
матросов. 28 нюня суд флота 
своим решением признал вину 
В. Рудэика и приговорил его 
к пяти годам лишения свобо-
ды с отбыванием наказания в 
колонии общего режима. 

«Мурманский вестник». 

Пресс-конференция 
С. Жебровского 

В Мурманске прошла пресс-
конференция С. Жебровского, 
заместителя председателя фра-
кции ЛДПР. Станислав Ми-
хайлович поделился с журна-
листами своим мнением о том, 
что нет объективной оценки 
происшедшего в Чечне. По 
мнению Жебровского идет раз-
рушение страны изнутри. Пре-
зидент не знает истинного по-
ложения дел в стране из-за то-
го, что его неверно информи-
руют об этом. Жебровский вы-
разил желание Л Д П Р взять 
власть в свои руки и навести 
порядок в государстве. 

«Полярная правда*. 
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щий — Е. Петросян, 

18.00 Время. 
18 25 Счастливый случай. 
19.20 Жан Марэ в приключен-

ческой кинокомедии 
«Джентльмен из Ноиоди». 

20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 

21.00 Время. 
21.45 «Вдовы». Телесериал. 13-я 

серия. 
22.40 Элтон Джон в Москве. 
23.20 «У всех на устах». Веду-

щая — Н. Дарьялова. 
23.50 — 00.10 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Звезды говорят. 
8.30 Мульти-пульти. «Ежик ш 

девочка». 
8.40 Продленка. ' " 
8.55 «От винта». 
9.10 Мировая деревня. 
9.40 Парламентская неделя. 

10.25 В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

10.27 «Шапокляк». Мультфильм. 
10.46 «Поздравьте, пожалуйста». 
10.51 «Курс — Арктика». Ви-

деофильм. 
11.23 «Актерская интонация». 

Встреча с народным ар-
тистом России В. Гафтом. 

11.55 «Мушкетеры двадцать лет 
спустя». Худ. фильм..-2-я 
серия. 

13.15 «-От А до А: от «Аполло-
на» и «Союза» к «Альфе». 

13.30 Астрология любви. С. Ку-
рехин. 

14.00 Вести. 
14.20 «Ночь на перекрестке*. 

Худ. фильм. Часть 1-я. 
15.05 Де-факто. 
15.20 В мире животных. 
16.15 В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.16 Панорама недели. 
16.49 «Монитор». Анонс прог-

рамм на неделю. 
16.55 Футбол. Чемпионат Рос-, 

сии. «Торпедо» (Москва)— 
«Локомотив» (Москва). 

19.00 «Аншлаг» и К°. 
20.00 Вести. 
20.25 «МилыЙ, дорогой. люби-

мый. единственный...» 
Х\'д. фильм. 

21.40 «Охота». Мультфильм. 
22.05 Совершенно секретно. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. - . 
23.40 Программа «А». 
00.35 — 00.45 «Ночной разго-

вор». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Христос во всем мире». 
8.00 Доброе утро. 

10.00 CTHj.b жизни. 
10.20 Ура! Комедия! «Неиспра-

ЕИМЫЙ лгун». Худ. филкм, 
11.40 «Телексмпакт». 
12.40 «Приключения Чипа». 

Мультфильм. 
13.00 «f-андееу». Эдита Пьеха. 
13.30 Теледоктор. 
13.50 Исторический альманах. 
14.20 Киноканал «Осень»., «Ле-

генда о княгине Ольге». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

16.40 «Сен Жермен де Пре. 
Прежние времена». Док. 
телефильм (Франция). 

17.15 «Сказка за сказкой». От-
веты на письма. 

18.00 «Ребятам о зверятах». 
18.30 «Черная кошка». 
18.50 Телеблиц. 
18.55 Телеголгофа. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Красота». Телефильм-

концерт. 
20.10 Детектив на телеэкране. 

«Экспресс на Касабланку». 
Худ. фильм (Италия). 

~ 21.35 «Оранж-ТВ» представляет 
канал «Не хочешь — не 
смотри». 

22.40 Информ-ТВ. 
23.05 «Последние дни Иммануи-

ла Канта». Худ. филвМ 
(Франция). 

00.15 — 00.59 «Звезды на бис». 
Музыкальное шоу. 

«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» — • 
19.35 Лотт*-» «Миллион». 
20.05 «Люди... Годы... Зона...» 

Авторская программа В. 
Молчанова. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 Время. 
21.40 Москва — Кремль. 
22.05 Век кино. «Старики на 

уборке хмеля» (Чехосло-
вакия). 

23.35 Версии. 
23.50 В мире джаза. 
00.15 — 00.35 Новости. 

«Семь дней спорта» Бас-
кетбол 
«великие имена России». 
Станиславский. 
Экслибрис. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«I АСС уполномочен зая-
вить» Худ. телефильм. 5-я 
серия. 
«Компас». 
«Иванов, Петров, Сидо-
ров...» 
«Пойми меня». Телеигра. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
«Белый Клык». Телесери-
ал для детей. 
Созвездие Орфея. 
Новая реальность. 
Шпаргална 
Рок-урок. 
Время. 
«Тропиканна». Телесери-
ал. 
Дикое поле. 
Человек и закон 
«Поле чудес». 
Спокойной ночи, малыши! 
Вт-емя. 
«Вдовы». Телесериал. 12-я 
серия. 
Версии. 
Взгляд. 
Музобоз. 
Человек недели. 
— 01.10 Новости. 

23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.45 «Я люблю РТР». 
23.50 — 01.45 «Над темной во-

дой». Премьера худ. филь-
ма. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.1S Советник. 
8,45 Детская. 
9.00 сериал «Четыре танкиста 

и собака». 
10.15 Сновости. 
10.35 Кумиры. 
10.45 Красота 
11.15 Коллекционеры. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизн». 
13,15 Музыкальный момент. 
13.20 «Под одной крышей». 

Мультфильм. 
13.35 Информ-ТВ «немецкая 

волна». 
14.00 «Счас ливый билет». Сове-

ты абитуриентам. 
14.30 «Мануэле». Телесериал. 

107-я серия. 
15.15 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Необыкновенные при-

ключения Карика и Ва-
ли» Худ. фильм. 2-я серия 

16.45 К Дню взятия Бастилии. 
«Музыка Парижа». 

17.35 Информ-ТВ. «Европей-
ский калейдоскоп». 

18.05 «Сказка за сказкой». «Ба-
рабгнщик, ноторый нико-
го не боялся». 

18.50 Телемагазин. 
18.55 Музыкальный момент. 
19 00 Телеблиц. 
19.05 «Хрустальный ключ». Фес-

тиваль видеоклипов. 
19.30 Информ-ТВ 
19.45 Спортивные новости.' 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

107-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
20.55 «Фильмоскоп». «Лавка Ру-

бинчик и...» Худ. фильм. 
22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Споот. спорт, спорт... 
23.10 — 00 48 Антология зару-

бежного кино. «Дети но-
чи». Худ. фильм (США). 

11.15 «БаЛушка Нонон и я». 
Мультфильм. 8-я серия. 

12.15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Взсти. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 «Чья сторона?» 
17.00 Вэсти. 
17.20 Новая линия. 
17.50 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.55 «Находчивый крестья-

нин» Мультфильм. 
18,02 «Одиссея». луд. фильм 

для детей. Программа 
ВГТРК «Россия». 

18.27 «Что вижу я из моего ок-
на...» Концерт барда Ю. 
Хабарова. 

19.11 Из цикла «Ситуация». Ал-
коголь и семья. Передача 
1-я. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
21.30 Нос. 
22.05 Киноафиша. 
22.15 В поисках литературы. 
23.00 Вэсти 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 «Океан». Худ. фильм. 2-я 

серия. Часть 2-я. 
00.35 — 00.45 ЭКС. 

Сериал «Четыре танкиста 
и собака». 
Сновости. 
Коллекционеры. 
Опыт. 
Джаз. 
I ость. 
Стиль жизни. 
Музыкальный момент. 
«Новая сказка». Мульт-
фильм. 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Счастливый билет». Со-
веты абитуриентам. 
«Мануэле». Телесериал. 
103-я серия. 
Советы садоводам. 
Информ-ТВ 
«Прага. Дождь и солнце». 
Телефильм 
Музыкальный момент. 
«Дело Сезнека». Худ. 
фильм. 2-я серия. 
Телеблиц. 
Музыкальный момент. 
Телемагазин. 
Футбол. «Сатурн-1991» — 
«Зенит» 1-й и 2-й таймы. 
Информ-ТВ. 
«Мануэле». Телесериал. 
103-я серия. 
Телеслужба безопасно-
сти. 
«История четырех жен-
щин. Роуз». Худ. фильм. 
4-я серия. 
Дела городские. 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Парад парадов» пред-
ставляет Ю. Кузнецова. 
— 01.11 «Телекомпакт». 

20.25 Подробности. 
20.35 «Городок». 
21.10 Монолог перед премьерой. 

В. Георгиев. 
21.25 Шедевры мировой оперы. 

Д. Верди. «Аида». 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 Шедевры мировой оперы. 

Продолжение. 
00.50 — 01.00 ЭКС. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Доброе утро. 
7-45 Опыт. 
8.15 Этииет. 
8.45 Оборона 
9.00 Сериал «Четыре танкиста 

и собака». 
10.00 Сновости. 
10.35 Кумиры. 
11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз. 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 Музыкальный момент. 
13.20 «Раздобыл заяц магнито-

фон». Мультфильм. 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Счастливый билет». Сове-

ты абитуриентам. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

104-я серия. 
15.15 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.4Q «Помни». Телефильм. 
15.50 Музыкальный момент. 
15.55 «Фильмоскоп». «Покая-

ние». Худ. фильм. 
18.45 По всей России. 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Музыкальный момент. 
19.10 Телеблиц. 
19.15 «Новая сказка». Мульт-

фильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 

104-я серия. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
21.00 «Свидетелей Иеговы» про-

сим не беспоноить...» Пе-
редача 1-я. 

21.30 Международная встреча 
по пляжному волейболу. 
Россия — США. Мужчи-

22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 — 00.17 «Крах инженера 

Гарина». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

КАНАЛ «РОССИЯ 

Время деловых людей. 
Вести. 
Звезды говорят. 
Ритмика. 
Требуются... Требуются... 
Ключевой момент. 
РТВ избранное. Ю. Домб-
ровскин. «Ручка, нонска. 
огуречик...» Телеспек-
такль. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Крестьянский вопрос. 
Взсти. 
«Светильники Эрмитажа». 
Док. фильм. 
Телегазгта. 
Милицейская хроника. 
Торговый дом. 
«Бабушка Нонон и я». 
Мультфильм 9-я серия. 
Репортажи с мест. 
Деловая Россия. 
Вести. 
Деловая Россия. 
Там-там-новости. 
Праздник каждый день. 
РТВ-избранное. «Полчаса 
на чудеса». 
Вести. 
Новая линия. 
В зфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«Одиссея». Худ. фильм 
для детей. Программа 
ВГТРК «Россия». 
«Звуки музыки». Фортепи-
анный концерт (ДМШ № 1 
г. Мурманска). Передача 
2-я. 
«Свет и тени заповедного 
Севера». Видеофильм. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Из цикла «Ситуация». Ал-
коголь и семья. Передача 
2-я. 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Хроно. 
Чрезвычайный канал. 
Вести. 
Река времени. 
— 23.45 Автомиг. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Доброе утро. 
Опыт. 
Этикет. 
Оборона. 
Сериал «Четыре танниста 
и собака». 
Сновости. 
Аукцион. 
Опыт. 
«Спартак». 
Гость. 
Стиль жизни. 
Музыкальный момент. 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Счастливый билет». Сове-
ты абитуриентам. 
«Мануэла». Телесериал. 
106-я серия. 
Советы садоводам. 
Информ-ТВ. 
Киноканал «Осень». «Му-
зыкальные игры». Худ. 
фильм. 
Музыкальный момент. 
«Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали». 
Худ. фильм. 1-я серия. 
По всей России. 
Мое завтра. 
Телемагазин. 
Музыкальный момен^Вк 
Телеблиц. _ {^Н^ 
«Потя и Потиха»™ 
фильм. \ 
Информ-ТВ. 
Спортивные новост' 
«Мануэла». Телес- Л. 
1 Об-я серия. 
Телеслужба безо» о-

У р а ! Н о м ё д и я ! 
в и м ы й л г у н » . Х у д Г 
В. Набоков. «Посмот^^Ка 
арлекинов». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
— 01.22 «Крах инженера 
Гарина». Худ. телефильм. 
3-я и 4-я серии. 

Понедельник 
10 июля 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
У.00 Новости. 
9.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
10.10 «Поле чудес». 
10.55 «Семь дней спорта». Фут-

бол. 
11.20 «Великие имена России». 

Сергей Рахманинов. 
12.00 Новости. 
1.1.20 «1АСС уполномочен зая-

вить». Худ. телефильм. 1-я 
серия. 

13.30 Клип-ревю. 
14.00 «Иванов, Петров, Сидо-

ров...» 
14.35 Ждите ответа. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 в гфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 «Отверженные». Мультсе-
риал. 

16.25 Звездный час. 
17.00 Шпаргалка. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный телесериал. 
17.30 I ет-а-тет. 
18.00 Время. 
18.20 « I ропиканка». Телесери-

ал. 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.05 «Мы». Авторская програм-

ма В. Познера. Встреча с 
Президентом республики 
Ингушетия Р. Аушевым. 

20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21 00 Время 
21.40 Встреча с А. И, Солжени-

цыным. 
22.00 «бдовы». Телесериал. 11-я 

серия. 
22.55 Версии. 
23.10 Гол 
23.40 Ситуация. 
00.30 — 00.50 Новости 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КАНАЛ «РОССИЯ» 
Время деловых людей. 
Вести. 
Звезды говорят. 
«Это начиналось так...». К 
5-летию со дня основания 
Всероссийской государ-
ственной телерадиоком-
пании. 
РТВ избранное: «Момент 
истины». 
«Санта-Ьарбара». Телесе-
риал. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Я люблю РТР». 
Милицейская хроника. 
Торговый дом. 
«Бабушка Нонон и я». 
Мультфильм. 10-л серия. 
«Я люблю РТР». 
«Белоз солнце пустыни». 
Худ фильм. 
Месяцеслов. 
«Я люблю РТР». 
Вести. 
«ТЭФН-94». Вручение при-
зов Российской академии 
телевидения. 
«Я люблю РТР». 
«Путешествие с «Репорте-
ром». 
Там-там-новости. 
«Я люблю РТР». 
Взсти. 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
События дня. 
«Ты да я». 
Дисней по пятницам. 
«Зорро» . Худ. фильм. 7-я 
и 8-я серии. 
«Это начиналось так...» 
Пресс-конференция. пос-
вященная 5-летию со дня 
основания ВГТРК. 
В эфире — телерадиоком-
пания «Мурман». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама 
Вести. 
Подробности. 
«Санта-Барбара». Телесе-
риал. 
Маски-шоу. 
Магия Дэвида Коппер-
фильда. 

7.00 Доброе утро. 
7.45 Опыт. 
8.15 Советник. 
8.45 Детская. 
9.00 Сериал «Четыре танкиста 

и собака». 
10.15 Сновости. 
10.45 Красота. 
11.15 Аукцион. 
11.45 Опыт. 
12.10 Джаз 
12.40 Гость. 
13.00 Стиль жизни. 
13.15 Музыкальный момент. 
13.20 «Потя и Потиха». Мульт-

фильм 
13.35 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Счастливый билет». Со-

веты абитуриентам. 
14.30 «Мануэла». Телесериал. 

105-я серия. 
15.20 Советы садоводам. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Наше кино». «По прозви-

щу «Зверь». Худ. фильм. 
17.05 Музыкальный момент. 
17.15 «Сказка за сказкой» «Ба-

ронесса на горошине». 
17.55 Город и власть. 
19.00 Телемагазин. 
19.05 Музыкальный момент. 
19.10 Телеблиц. 
19.15 «Раздобыл заяц магнито-

фон» Мультфильм. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.45 Спортивные новости. 
19.55 «Мануэла». Телесериал. 
20.45 Телеслужба безопасно-

сти. 
20.55 «Свидетелей Иеговы» про-

сим не беспокоить...» Пе-
редача 2-я. 

21.25 «Течение». Телефильм о 
фонтанах Петербурга. 

21.45 Блеф-клуб. 
22.20 «Песни нашей памяти». 

В. П. Соловьев-Седой. 
22.40 Информ-ТВ. 
22.55 Спорт, спорт, спорт... 
23.10 Храм. 
23.40 — 00.45 «Крах инженера 

Гарина». Худ. телефильм. 
2-я серия 

11 ИЮЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиианка». Телесери-

ал. 
10-15 Человек и закон. 
10.50 «Семь дней спорта». Во-

лейбол. 
11.15 «Великие имена России». 

Н. В. Гоголь. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «ТАСС уполномочен зая-

вить». Худ. телефильм. 2-я 
серия 

13.25 Культура вне границ. 
14.00 «пеанов, Петров, Сидо-

ров...» 
14.35 Огород круглый год. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Посмотри, послушай. 
16.20 «За жар-птицей». 
16.40 Между нами, девочками.. 
17.00 Очень короткие новости 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

дежный телесериал. 
17.30 Джэм. 
18.00 Время 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.05 Тема. 
20.45 Спокойной ночи, малыши] 
21.00 Время 
21.40 Из первых рук. 
21.55 Наталья Гундарева в филь-

ме «Сладкая женщина». 
23.30 Версии. 
23.50 Телешоу 50 х 50. 
00.30 — 00.50 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8 00 Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Требуются.. . Требуются... 
8.55 — 10.55 Перерыв 

10.55 Программа передач. 
11.00 Вэсти. 
11.05 «Зеркала Эрмитажа». Док. 

фильм. 
11.15 Телегазета. 
11.20 Милицейская хроника. 
11.30 Непопулярная тема. 
11.45 «Бабушка Нонон и я». 

Мультфильм. 7-я серия. 
12.15 Р е п о р т а ж и с м е с т . 
12. ЗО Дело в а л Р о с с и я . 
14.00 В з с т и . 
14.2О Д е л о в а я Р о с с и я . 
1S.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый лень. 
16.30 Чудо-кисточка. 
16.45 Никто не забыт., 
16.50 Месяцеслов. 
17.00 Вйсти 
17.20 Новая линия. 
17.50 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.57 «Крылатый ослик». Мульт-

фильм. 
18.07 Волейбол Мировая лига. 

Финал. Программа ВГТРК 
«Россия». 

19.07 Актуальное интервью. В 
передаче принимает учас-
тие первый заместитель 
министра МЧС России 
В. Я. Возняк. 

19.22 «Прощай, холодный мой 
июнь...» Стихи Я. Чериас-
ского. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести. 

Суббота 
15 ИЮЛЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Телеутро. 
Слово пастыря. Митропо-
лит Кирилл. 
ИОЕОСТИ. 
Зов джунглей 
«Секреты моего лета». 
Телесериал для детей. 
Утренняя почта 
Смак. 
Здоровье. «Медицина для 
тебя». 
Провинция. «Вагон 03». 
Бомонд. 
Сорока. 
Это старое доброе кино. 
«Антон Иванович сердит-
ся». 
Миниатюра. 
Зеркало. 
Новости (с сурдопере-
водом). 
Большие гонки. 
«Золотей кадр». И. Анд-
роников. 
В мире животмых. 
«Смехопанорама». Веду-

12 ИЮЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
10.15 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
10.50 «Семь дней спорта». Тен-

нис. 
11.15 «Великие имена России». 

Из жизни Вернадского. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «ТАСС уполномочен зая-

вить». Худ. телефильм. 3-я 
серия. 

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

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

дом). 
15.20 В зфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Домисолька. 
16.20 «Путешествие в прошлое». 

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

дежный телесериал. 
17.30 Тин-тоник. 
18.00 Время. 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
19.10 Час пик. 
19.35 «Угадай мелодию». Теле-

игра. 
20.05 Э. Радэинсннй. «Загадки 

истории». 
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
21.00 В р е м я . 
21.45 Кинокомедия «Ча, ча, ча». 
23.15 Версии. 
23 30 Поет Бонн Тайлор. 
23.55 За кулисами. 
00.15 — Од.35 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
Ь.Зо Ритмика. 
8.60 Требуются... Требуются.. . 
8.53 От нашего корреспонден-

та. «Марлей — жизнь и 
смерть короля Регги». 

9.25 «Убить Шакала». Худ. 
. фильм. 
Г 10.40 «хебе одной плету ве-
* нок...». Док. фильм. К 100 

летню со дня рождения 
С. Есенина. 

11.00 Вести. 
11.05 «Сибирская галерея» Ру-

дольфа Карягина». 
11.30 Милицейская хроника. 
11.40 «Бабушка Нонон и я». 

Мультфильм. 6-я серия. 
12.10 Телегазета. 
12 15 Репортажи с мест. 
12.30 Деловая Россия. 
14.00 Вести. 
14.20 Деловая Россия. 
16.05 Там-там-новости. 
16.20 Праздник каждый день. 
16.30 Новая линия. 
17.00 Вести. 
17.20 В эфире — телерадиоком-

пания «Мурман». 
17.22 Событмя дня. 
17.27 Мультфильмы: «Понарош-

ку». «Переменка». 
17.45 «Одиссея». Худ. фильм для 

детей. Программа ВГТРК 
«Россия». 

18.Ю «Монитор». 
18.15 «Поздравьте. пожалуй-

ста». 
18.21 «Кобра». Телесериал США. 

2 2-я серия — «Тузы и 
восьмерки». 

19.07 «Знак неравенства». 
19.37 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вэсти 
20.25 Подробности. 
20.35 «Закат солнца». Худ. 

Фильм. Часть 2-я. 
21.40 Репортер. 
22.00 Момент истины 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
23.40 — 00.30 «Океан». Худ. 

фильм. 2-я серия. Часть 
1-я. 

У НАС В ГОСТЯХ — «БАЛТИЙСКИЙ ДОМ» 
В канун празднования Дня Военно-Морс-

кого Флота столицу Северного флота го-
род Североморск посетит Санкт-Петер-
бургский театр «Балтийский Дом». 

7—8—9 июля 1995 года в Доме офице-
ров флота пройдут выступления артистов 
театра. 

7 июля состоится концерт ведущих ар-
тистов этого театра*, народных артистов 
России — Романа Громадского и Вадима 
Яковлева, артистов кино — Вадима Лоба-
нова, Олега Куликовичаг Семена Стругаче-
ва, Владимира Тыкке и др. 

Начало концерта в 18 часо*.. 
8 июля будет показан спектакль по про-

изведениям А. П. Чехова «Двадцать два 
поцелуя, четыре обморока и одна миг-
рень». 9 июля — спектакль Д. Кобурн «Иг-
ра в джин». 

Начало спектаклей в 18 часов. Вход по 
пригласительным билетам. 

13 июля 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропиканка». Телесери 

10.'У^В1уб путешественников (с 
% Ч|Шудопереводом). 
10.55^Семь дней спорта». Ве-

лоспорт. 
11.20 «Велиние имена России». 

Леа Толстой. Страницы 
жизни. 

12.00 ' (с сурдоперево-

1-2.2сЛ СС уполномочен зая-
<С ь». Худ. телефильм. 4-я 

^•^герия. 
1 З.ЗОХтоп-шоу. Клипы. 
14.00 «Иванов, Петров, Сидо-

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

дом). 
15.20 В эфире Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

16.00 Мультитроллия. 
16.20 На балу у Золушки. 
16.40 Волшебный мир, или Си-

нема. 
17.00 Очень короткие новости. 
17.05 «Элен и ребята». Моло-

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

ше. 
18.00 Время 
18.20 «Тропиканка». Телесери-

ал. 
19.10 Час пин. 

16 ИЮЛЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

I.3 О Тепеутро. 9.00 Новости. 
9 . 2 0 С у т р а п о р а н ь ш е . 
9.50 «Дом для Кузьки». Мульт-

фильм 
10.15 Пока все дома. 
10.45 Утренняя звезда. 
I I . 3 0 Служу России. «Пеленг 

«Альфа». 
12.00 Всемирная география. Г«-

лежурнал «Исследователь». 
12.45 Вся Россия. «Русский 

мир». 
13.10 «Играй гармонь!» 
13.50 В эти дни 50 лет назад. 
14.05 Под знаном «Пи». 
14.45 Спорт в обед. 
15.00 Новости (с сурдопере-

водом). 
15.25 «Звезды в Кремле». Квар-

тет Бородина. 
16.10 Клуб путешественников. 
17.00 Америка с М. Таратутой. 
17.30 «Алиса в Зазеркалье». 

Мультфильм. 
18.00 Время. 
18.20 «Золотой кадр». А. Миро-

нов. 
19.35 «Один на один». Ведущий 

— А. Любимов. 
20.05 Клод Брассер и Миу-Миу 

в мелодраме «Жозефина». 
22.00 Воскресенье. 
22.50 «Вдовы». Телесериал. 14-я 

серия. 
23.45 Любовь с первого взгляда. 
00.20 — 00.40 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Звезды говорят. 
8.30 Мульти-пульти. «А вдруг 

получится», «Слоненок по-
шел учиться». 

8.50 Первый дубль. 
9.05 Золотой ключик. 
9.20 Футбол без границ. 

10.05 Доброе утро. 
10.35 Аты-баты. 
11.05 Консолидация. 
11.10 Русское лото. 
11.55 «Мушкетеры 20 лет спус-

тя». Худ. фильм. 3-я с е -
рия. 

13.15 Зйезды мирового э м а н а . 
13.45 Ваш партнер. «Российские 

железные дороги». 
14.00 Вести. 
14.20 «Ночь на перекрестке». 

ХУД. фильм. Часть 2-я. 
15.10 Клип-антракт. Ж. Добро-

вольская. 
15.15 Параллели. 
15.30 Шестое чувство. 
15.55 «Карнавал в Лужниках». 

На празднике газеты 
«Московский комсомолец». 

16.40 Танц-экспресс. 
16.55 Чемпионат мира по авто-

гонкам «Формула-1». 
19.00 Волшебный мир Диснея. 
20.00 Вести. 
20.25 Сделано в Голливуде. 

«Безжалостные люди». 
Х\-д. фильм. 

22.05 Коробка передач. 
22.25 У Ксюши. 
23.00 Вести. 
23.30 Река времени. 
23.35 Автомиг. 
от 40 — СО.30 «Тихий лом» . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.00 Это ваш день. 
7.30 Целительное слово. 
8.00 Доброе утро. 

10.00 Стиль жизни. 
10.15 «Под одной крышей». 

Мультфильм. 
10.30 «Фильмоскоп». «Лавка Ру-

бинчик и...» Худ. фильм. 
12.00 Воскресный лабиринт. 
13.10 «Из жизни земского вра-

ча». Худ. фильм по рас-
сказам А. П. Чехова. 

13.55 «Фиеста». Телефильм. 
14.05 Посмотрим... 
14.20 «Классика-5». «Судьба ко-

ролевы» (Мария Стюарт). 
15.30 Слово депутатам. 
16.00 «Объектив». «Никита Дол-

гушин. Философия танца». 
17.35 «Парад парадов» пред-

ставляет Ю. Кузнецова. 
18.15 «Сказка за сказкой». «Пре-

красная Розалинда». 
18.40 «Антре». Династия Кор-

ниловых. 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Наше кино». «Перлим-

плин». Худ. фильм. 
21.25 «Остров невезения». Те-

леигра. 
22.00 Премьера цикла «Леген-

ды рока». «Пинк Флойд». 
23.15 Информ-ТВ, 
23.40 —-00.10 «Адам и Ева 4». 

КАНАЛ «РОССИЯ 

7.30 Время деловых людей. 
8.00 Вести. 
8.30 Звезды говорят. 
8.35 Ритмика. 
8.50 Требуются... Требуются... 
8.55 Ключевой момент. 
9.05 «Школьный вальс». 
9.35 Мульти-пульти. «Слоне-

нок заболел». 
9.45 Телегазета. 
9.50 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
10.40 Крестьянский вопрос. 
11.00 Вести. 
11.05 Площадь Искусств. «Па-

рижские премьеры». 
11.35 Милицейская хроника. 

Пятница 
14 ИЮЛЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.00 Телеутро. 
9.00 Новости. 
9.20 «Тропинанна». Телесери-

ал. 
10.10 «Мы». Авторсиая програм 

ма В. Познера. 

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

Объявления 
ПРОДАМ •Запретная тема 

Срочно видеокамеру « П а н а -
соник- 120», недорого. 

Тел. 7-49-89. 
Продам 2-комн. приват, кв. 

на ул. Падорина, 5 этаж, 2 
балкона, с телеф. 

Тел. 3-14-02, с 18 часов ве-
чера. 

1389. Щенков английского 
коккера. Окрас рыжий. Недо-
рого. 

Обр. ул. Комсомольская, д . 
2, кв. 15. 

1388. Дом с огородом, с а -
дом для летнего отдыха в Пол-
тавской обл., недорого. Мехо-
вое муже, пальто больш. р-ра, 
недорого. 

Тел. 7-48-59, с 18 до 21 ч. 
1387. Гараж на ул. Восточ -

ной, 6 X 4 , пристр. 
Тел. 7-50-86. 
1381. Торг. ларьки на Г а д -

жиева, Сафонова, Комсомо-
льской, кас. ап-т « 0 к а - 4 0 0 » , 

— Нет, у нас ребеночек бу -
дет только от Димочки, и ни 
от кого больше. — Лариса 
прижалась к мужу и ласково 
положила голову ему на пле-
чо. 

— Ребята, только, пожалуй-
ста, откровенно — вы счаст-
ливы? 

— Да. Может , именно по-
тому, что ничего не скрываем 
друг от друга, не оставляем 
никаких тайн и поэтому не б о -
имся, что они раскроются. У 
нас полное понимание. И глав-
ное — мы любим и мы люби-
мы! 

Я не стал спорить (хотя, 
естественно, несколько по_ино-
му представляю любовь ) , при-
нял это за точку в нашем раз-
говоре и стал прощаться. 

— Вы нам понравились. 
Приходите еще! — Дима креп-
ко ножал протянутую руку. 

— Приходите к нам в суб -
боту, с женой. У нас будут 
наши друзья, — лукаво улы-
балась Лариса. 

— Спасибо! Только мы с 
Женой до этого , еще не дорос -
ли. Консерваторы, знаете ли. 
Пли воспитание такое получи-
ли. Спасибо за доверие.. . 

П о дороге домой я чувст-
вовал себя как-то муторно, 
неуютно. Думал, как ко все-
му этому отнестись? Закрыть 
глаза, сделать вид, что «ни-
чего такого» нет? Но то. что 
это есть, — известно даже 
школьникам. Я не хотел бы 
выступать судьей. Но и прос-
то оставить все на совести но-
вых знэкомых, у которых свой 
мир, своя тайна or общества, 
от друзей. — вроде бы него-
же. А может, послушать, что 
скажут специалисты и сами 
читатели? 

Лев Д В О Р Я Н И Н О В . 
«Труд» , 

в сокращении.__ 

пех на работе, в кабинете, в 
подсобке, в машине, в кварти-
ре друзей, в подъезде, да где 
угодно? Это что — не разв-
рат? Не безнравственно? К о г -
да жена, не успев причесать-
ся, бежит домой к мужу, пах-
нущая чужим мужчиной, — 
э т о не разврат? Или муж, при-
мчавшись домой, даже не ус-
пев застегнуть брюки, лезет к 
жене — э т о что? Да все во-
круг изворачиваются, врут, 
врут . . . 

— Ну, так у ж и все... 
— А у нас все, по крайней 

мере честно. И потом у нас 
секс — не самоцель. Для э т о -
го можно было бы просто 
«трахнуться» где -то с кем-то 
— и все. У нас все-таки об -
щие интересы. Мы вместе хо-
дим в театр, на выставки. У 
нас пусть маленький, но свой 
мир. А что касается эротики, 
секса, так это тоже спектакль, 
в котором каждый из участ-
ников и исполнитель главной 
роли, и зритель. У нас все д е -
лается для того, чтобы доста-
вить друг другу максимум удо -
вольствии. % 

— II сколько человек прини-
мает участие в этих оргиях? 

Нас три пары. Нам больше 
не надо. Но чаще мы собира -
емся вчетвером, потому что у 
третьей пары (я не называю 
никого по именам) есть ребе-
нок и всякий раз им его нуж-
но отвозить к родителям, что -
то придумывать. 

— То есть у вас своего ро-
да порноклуб, наподобие швед-
ских и прибалтийских, о к о т о -
рых много сказано? 

— Мы не задумывались. 
М о ж н о назвать и клубом. То-
лько мы собираемся для удо -
вольствия, а там привлекают в 
клуб с коммерческими целя-
ми. Недавно читала, что и в 
Москве есть семейные пары, 

которые организуют подобные 
вечеринки за пару сотен дол-
ларов с каждого участника. 
М ы такого не приемлем. Это 
уже что-то такое... — Лариса 
вертит в руках чашку, подби-
рая нужное слово и не находя 
его. 

— По-моему, все это не так 
гуж далеко друг от друга. Ска-
жите, а кому принадлежит 
эта . . . идея? 

— Мы сами пытались вспом-
нить и не могли. Наверное, 
пришли к этому вместе. 

Видите ли, у меня д о Димы 
никого не было. Д о нынешне-
го года он был моей первой 
и последней любовью и един-
ственным в жизни мужчиной. 
Димочка, конечно, и д о меня 
имел богатый опыт, и теперь 
в командировках вольности с е -
бе позволяет. 

— А вы не ревнуете? 
— Нет. По-моему, куда ху-

же, если человек по ком-то 
страдает, чем если он просто 
с кем-то переспит. 

— А ваши друзья, подруги 
знают о б этой вашей стороне 
жизни? 

— Да вы что! — Лариса да-
же привстала. — Да если бы 
моя директриса даже самую 
малость, хоть намеком узна-
ла, меня бы на следующий 
день из школы вытурили. II 
подруги тоже ничего ие знают. 
У нас о сексе д а ж е разговор 
никогда не заходит, как о зап-
ретной теме. 

— Скажите, а вам бы не хо-
телось иметь ребенка? 

— Сейчас просто не время. 
Через годик купим квартиру 
попросторнее и сразу же за-
ведем себе ляльку. 

— Лариса, а если ребенок 
будет не от Димы? Ведь это 
же вполне вероятно при та -
ком образе жизни? 

зяйка дома. Двадцать три го -
да, .преподает в средней шко-
ле после окончания местного 
университета. 

Дмитрий, он ж е Дима, он 
ж е Вадим, друзья и знакомые 
называют его по-разному. Ему 
под тридцать. П о образованию 
инженер, специальность — вы-
числительная техника. Четыре 
года назад после сокращения 
в проектном институте занял-
ся коммерцией. Дела в фир-
ме идут успешно. 

— Ваше объявление — это 
вид бизнеса, о котором столь-
ко пишут в последнее время 
газеты? 

— Отнюдь! — Вадим отки-
дывается к спинке дивана и 
забрасывает йогу на ногу. — 
С деньгами у нас проблем нет. 
Проституировать не надо. 

А как иначе, когда в п о с -
тель ради денег ложатся? 
Хоть женщина, хоть мужчина, 
хоть оба вместе... 

Значит, вы просто, извини-
те, с жиру беситесь? 

— Грубо ! Хотя отчасти, на-
верное, справедливо. Но мы 
ж е не приглашали проститут-
ку, не устраивали оргии д о б -
ровольных актеров для собст -
венного увеселения. М ы прос -
т о хотели найти... единомыш-
ленников. Таких же, как мы, 
нормальных людей, с которы-
ми интересно пообщаться, п о -
говорить на разные темы, вмес-
те сходить в театр, на концерт. 

Но, извините, в вашем о б ъ -
явлении откровенный намек 
на интимные отношения — и 
куда более «экзотические», 
чем беседы о б искусстве. 

— А что, разве секс ие есть 
часть нашей жизни? Или вы 
т о ж е считаете, что в нашей 
стране секса нет? М ы ж е не 
бесполые существа — и к че_ 
му тут ханжестро, инструк-

ции?.. — начинает горячиться 
Дима. 

— Скажите, а вам кто-ни-
будь написал? 

— Ой, вы знаете, — вклю-
чается Лариса, — мы д а ж е не 
ожидали, что писем будет 
столько. Откликнулись и м о -
лодые, и люди за сорок. Бо -
льше половины было из д р у -
гих городов области, где п о -
лучают газету «Блиц». Многие 
мы отмели сразу, заподозрив 
розыгрыш или просто желание 
«поприкалываться». 

С несколькими парами за-
вязали переписку. 

Через некоторое время при-
гласили в гости одну пару. П о -
сидели, выпили, поговорили. 
Н о ни мы, ни они не смогли 
перешагнуть психологический 
барьер, и дело не дошло д а ж е 
д о поцелуев. Мы расстались, 
договорившись созвониться, но 
больше не встречались. 

Тут мы поняли, что надо все 
сделать так, чтобы решающий 
шаг произошел как бы сам с о -
бой, незаметно, шутя, играю-
чи. И для встречи с о второй 
парой я разработала целый 
сценарий. И все прошло нор-
мально. Мы не менялись па-
рами, но все было так волну-
юще, так сексуально, что че-
рез неделю мы встретились 
снова и с тех пор часто про-
водим выходные вместе. 

— И в обшей постели? 
— Да , и это тоже. . . 
— Но ведь это же просто 

разврат, циничное обезличива-
ние любви, которая всегда из-
бирательна. 

— А все вокруг разве не 
разврат?! — прямо-таки взви-
лась Лариса. —» Вот лично вы, 
что — ни разу за годы супру -
жества не были с другой жен-
щиной? А эти извечные «тре-
угольники»? А эти случки нас -

«Молодая интеллектуальная 
супружеская пара познако-
мится с близкой по возрасту 
супружеской парой без комп-
лексов, в о с высоким интеллек-
том гуманитарного направле-
ния для совместного разнооб-
разного досуга. Тюмень, а б о -
нентский ящик.. .» 

Такие объявления в иных 
столичных изданиях уже дав-
но стали обыденными, а вот в 
провинции сразу бросаются в 
глаза. Чем? Скорее всего, э п а -
тирующей, вызывающей сме-
лостью. 

Спустя почти полгода после 
публикации этого объявления 
я написал его подателям, что 
хотел бы встретиться для б е -
седы и, если супруги не воз-
ражают, сделать материал для 
своей газеты. Через неделю 
раздался звонок, и спокойный 
женский голос без заигрыва-
ния и двусмысленностей наз-
начил мне встречу. 

И вот мы сидим в уютной, 
хоть и однокомнатной кварти-
ре, пьем кофе с коньяком и 
ведем неторопливую беседу о 
необычно ранней весне, прог-
нозах поводы на предстоящее 
лето, и я все не решаюсь пе -
ревести разговор на тему, ра-
ди которой напросился в г о с -
ти. Не решаюсь, чтобы сохра-
нить о своих новых знакомых 
впечатления как о молодой лю_ 

1бящей паре, и боюсь той гря-
I зи, которая непременно всплы-

вет и враз деформирует облик 
этих милых вроде бы молодых 
людей. Но я все же делаю над 
собой усилие... 

Лариса, гостеприимная х о . 

Гел. 2-16-46, после 20 час. 
1385. Автомобиль ГАЗ-52, 

1992 г. в., пробег 31 тыс. 
Тел. 3-16-69, 2-53-20, вече-

ром с 21—23 час. 
1384. Кассовый аппарат 

«Каесио» , входит в реестр, в 
заводской упаковке. 

Тел. 7-92-81, с 15 часов. 
1383. Плот 10 мес., 300 т. 
Тел. 7-81-40. 
1382. Срочно продам пиани-

но, прицеп к авто УАЗ. 
Тел раб. время 7-30-38. 
1380. Прицел кременчугский. 
Тел. посреди. 3-17-64, после 

19 часов. 

КУПЛЮ 
1386. 1-комн. квартиру. 
Тел. 2-54-34. 

МЕНЯЮ 
1379. 2-комн. кв. в центре 

города на 1-комн. или продам. 
Тел. 3-24-78. 
1391. 2-комн. кв. на 1-комн. 
Обр. ул. Падорина, 31—20. 

РАЗНОЕ 
Аттестат АС-063602, выдан-

ный средней школой .\:9 12 г. 
Североморска 16.06.94 г. на 
имя Сазонова Андрея Алексан-
дровича, считать недействи-
тельным. 



ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ 
Очистные не 
выдержали 

Речка Шоша, что в Подмос-
ковье, поселок Козлово, ок-
рестные леса... Чиновники 
столичной номенклатуры из-
давна облюбовали этот уголок 
природы, довольно щедро на-
пичканный персональными да-
чами. Тут когда-то была пре-
красная охота, отменная ры-
балка, рай да и только. Не 
случайно так любили бывать 
здесь генсеки. Но недавно слу-
чилось на освоенных заповед-
ных просторах самое настоя-
щее 411. В поселке Новозави-
дово приказали долго жить 
очистные сооружения. Содер-
жимое труб и резервуаров 
хлынуло в водоем, а оттуда — 
в краны 70 процентов столич-
ных квартир. Когда еще удас-
тся ликвидировать последст-
вия аварии? Во всяком слу-
чае, говорят, численность вы-
соких гостей в этих местах 
резко снизилась. 

Семейный фильм 
Никол а й Е ре ме нко.м л а дш и н 

в качестве режиссера снимает 
фильм «Сын за отца». Приме-
чательно, что, несмотря на 
огромный кинематографичес-
кий опыт, Еременко никогда 
не снимались вместе. 

— Я хочу снять фильм о 
стариках, — сказал Николай, 
— и для стариков, поднять 
им настроение. Кстати, стар-
шему Еременко уже 70. Сце-
нарии фильма написал Вален-
тин Черных. В ленте заняты 
В. Алентова, А. Булдаков, И. 
Феофанова. 

Это вам не шутки 
Давно ли мы улыбались, за-

слышав о том, чго где-то соз -
даются отделения партии лю-
бителей пива. А между тем 
эта организация набрала си-
лы и активно выступает на 
политической арене, правда, 
пока что на региональных 
уровнях. В частности, готовит-
ся к массовым акциям протес-
та липецкая организация ПЛП. 
Ее первый секретарь И. Без-
бородов назвал дефицит пива 
образцом коммунистической не-
разворотливости. На рост цен 
на этот напиток секретарь на-
мерен ответить мораторием, 
который, конечно же, поддер-
жат все его соратники по дви-
жению. 

Решили 
пограбить поезд 
Учащиеся кишлака Беруин, 

что в Сурхандарьинской об -
ласти, решили ограбить т о -
варный поезд. Они разрушили 
аппаратуру дистанционного уп-
равления, сломали светофор, 
взломали монтажные устройст-
ва. Только бдительность ма-
шиниста, который заметил не-
ладное, проезжая один из 
разъездов, позволила избе-
жать крупной железнодорож-
ной аварии. Движение по 
ветке Бактрия—Джаркурган 
было прекращено на несколь-
ко часов. Корреспондент «Се -
льской жизни», который по-
ведал об этой истории, объ-
ясняет ее обострением проб-
лемы отдыха и занятости 
школьников, которые лишены 
возможности посещать лагеря 

труда и отдыха и зачастую 

предоставлены сами себе. 
Мы учились у 

Парижа 
Уфпмец Н., который неког-

да побывал в Париже, выгу-
ливает своего пса, вооружив-
шись предварительно полиэти-
леновым пакетом. Назначе-
ние его понятно. Пес не остав-
ляет никаких следов на газо-
нах и тротуарах, чем снискал 
немалое уважение дворников. 
Хозяину приходится терпеть 
насмешки приятелей и соседей, 
но он — неприклонен. И счи-
тает, что поступает совершен-
но верно, оберегая окружаю-
щую среду от замусоривания. 
Кстати, в Париже собак пус-
кают в скверы, на газоны. 
Столица Франции, если верить 
П., абсолютно чиста. Дан Бог 
и нам того же. 

Место битвь-
установлено 

С 1982 года искали точное 
место Куликовской битвы спе-
циалисты Государственного ис-
торического музея и Тульской 
археологической экспедиции. 
В летописях, как известно, 
указывалось два ориентира: 
слияние Дона и Непрядвы и 
река Красивая Меча, до кото-
рой татар гнали 70 километ-
ров. Проходил сезон за сезо-
ном, но ни одного предмета 
вооружения или доспехов так 
и не обнаруживалось. Помог 
американский металлонска-
тель. У Зеленой Дыбравы 
(Дубравы) найден первый на-
конечник стрелы и несколько 
деталей экипировки русских 
воинов. 

Казаки требуют 
Историческое название пе-

чально известного Буденновс-
ка — Святой Крест. Казачин 
сход Ставропольского коза-
чьего войска и Кавказского ли-
нейного казачества па днях 
адресовал руководству Рос-
сии требование возвратить го-
роду первоначальное пмя. Ка-
заки направили ходатайство 
Президенту н руководству 
края с требованием создать 
казачьи подразделения по 
принципу национальной гвар-
дии и обеспечить выполнение 
указов Б. И. Ельцина о госу-
дарственном статусе казачест-
ва. 

Коты задержали 
вора 

В Саранске произошло сен-
сационное событие: шесть до-
машних котов задержали опас-
ного рецидивиста. 

Произошло это так. Одна из 
жительниц, содержащая по-
мимо котов, 16 попугаев и 20 
белых мышеи, отправилась в 
отпуск, оставив своих любим-
цев на попечение соседа. Но-
чью в квартиру проник вор. 
Каково же было его удивле-
ние и ужас, когда со шкафа, 
в котором находилась пригля-
нувшаяся ему видеоаппарату-
ра, на пего спрыгнули шесть 
разъяренных котов и приня-
лись в клочья раздирать одеж-
ду и лицо. А в это время по-
пугаи подняли дикий крик, от 
которого вор совсем обезумел. 
На эти крики и примчался со -
сед, в которого вор вцепился 
как в спасителя. 

ОТКУДА ПАДАЮТ СЛОНЫ 
Японцев капризами природы 

не удивишь. Землетрясения, 
тайфуны — снизу трясет, свер-
ху дует. Так что любой ката-
клизм они воспринимают фи-
лософски. 11 все же жители 
деревушки на берегу Сензу-
мара были потрясены, когда с 
неба на них свалился... слон. 

Слон был средних размеров 
— полтонны весом. И ни один 
зоопарк не заявлял о пропа-
же. Так же как ни один са-
молет в тот день никаких жи-
вотных над Японией не пере-
возил. А слон упал, причем с 
большой высоты, так как раз-
бился насмерть. 

Этот случай — последний в 
длинной цепочке загадок. Но-
чью 26 октября 1956 года в 
Сан-Франциско с неба свали-
лась живая обезьяна. И опять 
расследование показало, что 
ни один самолет в ту ночь жи-
вотных не перевозил. Откуда 
же она возникла? Жаль, что 
обезьяна не умела говорить. 

В этой цепочке падающих с 
неба живых существ или их 
кровавых останков, о чем пи-
сали еще Гомер и Плутарх, бы-
ло только одно исключение. В 
1930 году в Германии, в Рейн-
ских горах, с неба упали пя-
теро покрытых толстой коркой 
льда людей. Сугубо рациона-
льные немцы попытались дать 
этому феномену сугубо раци-
ональное объяснение: это, мол, 
планеристы,* которых затащи-
ло в тучу восходящим потоком 
воздуха. Но где же обломки 
планеров? Да и одеты трупы 

были совсем не как летчики 
или, скажем, альпинисты. И, 
вообще, что их носило так дол-
го в воздухе, если они успели 
покрыться такой ледяной кор-
кой? Загадку так и не отга-
дали. 

Повторяю: за всю зафиксиро-
ванную историю человечества 
это был единственный случай. 
Живые мыши, рыбы, змеи, да 
не поодиночке, а в огромном 
количестве вдруг сыпались на 
головы людям.Так, сотни мерт-
вых птиц упали на улицы Ба-
тон-Ружа "в Луизиане. Отку-
да? Но самое загадочное — 
все птицы были разных видов: 
дикие утки, дятлы, пересмеш-
ники, канарейки. Каким обра-
зом они собрались в одну ку-
чу? 

Газета «Дейлн ныос» за 5 
сентября 1922 года рассказы-
вала, как двое суток на фран-
цузский город Шалон-сюр-Сон 
сыпались с небес маленькие 
жабы. Другая газета, «Тайме» 
сообщила, что 23 сентября 
1973 года такой же дождь из 
жаб пролился над деревушкой 
Брипьаль на юге Франции. Но 
не только веселым галлам при-
рода задавала такие загадки. 
Чопорным британцам тоже. 
Лягушачий- ливень пролился 
и над английской деревней 
Эйкл. Крохотных жаб было 
так много, что они заползли в 
дома и жители выносили их 
оттуда ведрами. 

Не будем перечислять все 
случаи, для этого не хватит 
газетной полосы. Поговорим о 

причинах этого феномена. А 
их_то как раз нет. Много лет 
стойко держалась версия, что 
виновник таких происшествий 
— смерч. Его воздушная во-
ронка засасывает и переносит 
на большое расстояние мел-
ких животных. Причем часте-
нько перемалывает нх в поро-
шок. Отсюда загадочные кро-
вавые дожди, которых немало 
было в древности. 

К новому видению пробле-
мы подтолкнул случай, опи-
санный газетой «Вашингтон 
пост», за 26 января 1969 года. 
Над городом Сент-Мери, штат 
Мэриленд, пролетала огромная 
стая уток. Вдруг в самой ее 
гуще произошел неслышный, 
но явственный взрыв. Стаю 
разметало в разные стороны. 
Очевидцы рассказывали, что 
еще до удара о землю у птиц 
были переломаны ребра и кры-
лья. 

Этот случай дал толчок мно-
гим гипотезам. Одна из них 
говорит о существовании про-
странственно - временных ано-
малий. Это зоны в простран-
стве, где пересекаются парал-
лельные миры. На нх сущест-
вование указывают сейчас и 
некоторые другие факты. По-
пав в такую ловушку, матери-
альное тело может «перейти 
границу» н оказаться в дру_ | 
гом мире. Причем на большой 
высоте, откуда и будет падать.' 

Гипотеза, конечно, фантас-
тическая. Но ведь и факты не"^1 
рядовые. 

Альберт ВАЛЕНТИНОВ. 

Чарли, вы опасны! 
«Охота па ведьм», развернув-

шаяся на Западе в оО-х годах 
нашего века, не миновала и 
Швейцарию. Одним из след-
ствии 3ioro печального обсто-
ятельства явилась слежка за 
великим комиком Чарли Чап-
линым, который проживал в 
этой стране с 1953 года по 
1977, год своей смерти. Биог-
раф артиста Пьер Смолик 
раздобыл досье за номером 
С.87090, куда местные спец-
службы в то время заносили 
данные о Чаплине, который 
подозревался в симпатиях ком-
мунистам. Уместно напомнить, 
что Швейцария издавна счи-
талась страной классической 
демократии. 

Будда не помог 
Арестованный по иодзоре-

нню в организации массовых 
убийств лидер секты «Аум 
синрикё» Секо Асахара назвал 
в качестве потенциального 
своего защитника адвоката 
Макото Эидо. Кандидатуру 
Эндо, по словам Асахары, ему 
якобы посоветовал сам Буд-
да, явившись намедни в тю-
ремную камеру. Высочайшая 
рекомендация, однако, не про-
извела на прославлениого ад-
воката ни малейшего впечат-
ления. Эндо отказался or «по-
четной миссии». Кстати, воп-
реки некоторым данным, «Аум 
синрикё» имеет в России до-
вольно развитую структуру. 
Асахара был в России 8 раз, 
лично посещал Кантемировс-
кую дивизию, где зондировал 
вопрос об организации курсов 
«молодого танкиста» для чле-
нов секты. Велись переговоры 
о приобретении четырех тан-
ков, причем непосредственно с 
заводом - производителем. 

Чего для ребенка 
не сделаешь... 

На аукционе в Лондоне за 
600 тысяч долларов была про-
дана скрипка работы велико-
го Страдивари, инструмент, 
созданный 250 лет назад. Не-
дрогнувшей рукой эту сумму 
выложила Элизабет Томас, 
мать маленькой скрипачки, де-
сятилетней Кристины. К сло-
ву сказать, не исключено, что 
овчинка стоила выделки: Крис-
тина уже несколько раз побеж-
дала па детских музыкальных 
конкурсах в ФРГ и считается 
в соответствующих кругах 
вундеркиндом. Тем не менее 
нельзя не признать, что аван-
сы такого рода в нравствен-
ном смысле все же сомните-
льны. Какой бы стране ни при-

надлежали инструменты ве-
ликих мастеров, они являются 
общим достоянием человечест-
ва и не могут оказываться "В 
роли игрушек даже Для ода-
ренного ребенка. 

Отпечаткам 
пальцев — 9700 лет 

Так утверждает Бенгт Нурд-
квцег, руководитель шведс-
кой археологической экспеди-
ции. В ходе раскопок в мес-
течке Хуссбю на западном 
побережье страны археологи 
обнаружили затвердевшие ку-
сочки смолы, которой люди не-
олита, или нового каменного 
века, заделывали щели и ды-
ры в своих лодках, выдолб-
ленных из бревен. 

— На кусочках смолы, — 
говорит Бенгг Нурдквнст, — 
остались хорошо сохранивши-
еся отпечатки пальцев челове-
ка и следы работы каменных 
ножей. 

Безусловно — это одна из 
интереснейших встреч с от-
даленным прошлым человече-
ства за последние годы. 

Свадьба — в 
прочном корпусе! 
Богатый человек имеет пра-

во на причуды. Поплн, индийс-
кий ювелир, ведущий дела в 
Объединенных Арабских Эми-
ратах, свадьбу старшего сына 
организовал... в самолете. Це-
ремония бракосочетания обо-
шлась в пятьсот тысяч долла-
ров, но в ней были соблюде-
ны все присущие таинству фор-
мальности. Теперь пришла по-
ра женить младшего. Поло-
мав голову, ювелир решил, что 
это событие должно произой-
ти под водой, на борту под-
водной лодки. Приглашено 400 
гостей. Сколько эта затея бу-
дет стоить, и как к ней отне-
сется командование Британс-
ких ВМС, пока неизвестно. 

Автор 
производит 

впечатление... 
В американском городе Ли-

берти в одном из высших учеб-
ных заведений имела место 
церемония выдачи дипломов. 
По ходу дела выпускники ву-
за демонстрировали свои та-
ланты. Каково же было удив-
ление аудитории, когда, пос-
ле объявленной декламации, 
на сцене появилась Ева-Коэль 
Вевилаква, «одетая» исключи-
тельно в туфли. Она прочла 
поэму под названием «Лю-
бовь — это вызов». Трн ми-
нуты длилось действо, и все 

1 я. 1 
это время 320 учащихся и про-
фессоров сидели, затаив дыха-
ние. Дерзость была неслыхан-
ной. Затем юной поэтессе бы-
ло отпущено определенное ко-
личество аплодисментов. «Хо-
роши бы мы были, еелн бы на 
глазах у всех вступили в 
схватку с голой женщиной на 
сцене», — сказал директор 
учебного заведения. 

Рейхстаг 
поджигать 
не будет 

Во время подготовки к рес-
таврации рейхстага, уже в на-
ши дин, организатор работ в 
почте натолкнулся на письмо, 
которое едва не стоило ему 
инфаркта. Собственно, текст 
письма выглядел заурядно: че- ^ 
ловск предлагал своп услуги^ь 
в качестве работника. 
было в другом, фамилии че^ /2 
ловека: ван дер Люббе. Как 
известно, голландского рабо-
чего Марпуса ван дер Люббе 
за поджог рейхстага казнили 
в 1934 году, отрубив ему го-
лову. Разумеется, Вннцент 
ван дер Люббе знал эту исто-
рию, потому что в письме за-
верил своего будущего босса, 
что он не только не собирает-
ся поджигать рейхстаг, но и 
не имеет никакого отношения 
к своему печально известному 
однофамильцу. 

Конкурс попугаев 
Гоа — так звали попугая, 

который победил на конкурсе 
птиц этой породы в Никара-
гуа. На четырех языках: ис-
панском, немецком и фран-
цузском Гоа важно вымолвил: 
«У меня никто не выиграет, я 
— непобедим», чем произвел 
благоприятное впечатление на 
многонациональное жюри. На 
этих языках Гоа может: а) 
попросить вас дать ему что-
нибудь; б) выставить вас за 
дверь; в) обругать и т. д. Бу-
дучи в хорошем настроении, 
птица читает Шекспира (сонет 
—другой) или Гете (строфу— 
другую), на языках оригина-
лов. Но чемпион мира — не 
Гоа, а другой попугай, живу-
щий в итальянском городе Па-
дуя, зовут его Алекс За. По j 
команде человека он может ' 
разыскать и точно назвать 
пять—десять различных пред-
метов. 

Полоса подготовлена по ма-
териалам периодической пе-

чати и информационных 
агентств. 



Истерия флота в лицах 
«...Честь Всероссийскому фло-

ту! С 25 на 26 неприятельский 
военный флот... атаковали, 
разбили, разломали, сожгли, 
на небо пустили, потопили и 
в пепел обратили...» 

Адмирал Г. А. Спиридонов. 
Шел третий год русско.ту-

рецкой войны 1768—1774 гг., 
в ходе которой Россия оказы-
вала серьезную военную по-
мощь балканским народам в 
их борьбе против иноземных 
захватчиков. Для исполнения 
высочайшего повеления — 
уничтожить турецкий военный 
флот — на просторах Эгейс-
кого моря российская эскадра 
под началом генерал-аншефа 
Алексея Григорьевича Орлова 
уже несколько суток пыта-
лась обнаружить неприятеля 
в какой-либо из бухт. 

И вот на рассвете 24 июня 
(по старому стилю) российс-
кие корабли подошли к Хи-
осскому проливу, отделяюще-
му остров Хиос от Азиатско-
го материка. Здесь-то и был 
обнаружен неприятельский 
флот, стоявший на якоре в 
полумиле or берега. Соотно-
шение сил оказалось не в по-
льзу россиян. Под командо-

В АБОРДАЖНОЙ СХВАТКЕ 
ванием капудан.паши Д. Ха-
сан-бея находились 16 линей-
ных кораблей, 6 фрегатов и 
около полусотни малых судов. 
Только артиллерия крупных 
кораблей противника насчи-
тывала 1430 орудий раазлич-
ного калибра. Да еще и моря-
ков на кораблях было до 16 
тысяч человек. А у Орлова и 
Спиридонова под началом бы-
ло 9 линейных кораблей, 3 
фрегата, 1 бомбардирский ко-
рабль и 17 малых судов. Ог-
невую мощь российской эскад-
ры составляли 820 орудий. В 
экипажах было около пяти с 
половиной тысяч моряков. 

Генерал-аншеф срочно с о б -
рал военный совет. Совещание 
военачальников длилось не-
долго. Все согласились с пред-
ложением Григория Андрееви-
ча Спиридонова повести эскад-
ру в бой, вопреки действую-
щим в то время канонам ли-
нейной тактики, в кильватер-
ной колонне почти перпенди-
кулярно по отошнению к бое-
вому порядку турецкого фло-
та. Атаковать вражеские ко-
рабли с минимальной дистан-
ции — 50—70 метров. 

Орлов назначил Спиридоно-
ва командовать авангардом. 
Адмирал поднял флаг на ли-
нейном корабле «Евстафий». 
В 11-м часу российская эскад-
ра построилась в кильватер-
ную линию и пошла на сбли-
жение с противником. 

По всей вероятности, турец-
кое командование было оза-
дачено тактикой россиян. И 
капудан-паша приказал отк-
рыть огонь левыми бортами. 
Вражеский огонь оказался ма-
ло эффективен, что позволило 
россиянам приблизться к тур-
кам на назначенную дистан-
цию. Шедший головным в 
авангарде линейный корабль 
«Европа» резко повернул вле-
во и дал залп правым бортом, 
после чего начал отворачи-
вать еще левее. 

Спиридонов приказал коман-
диру «Евстафия» капитану 1 
ранга А. И. Крузу еще ближе 
подойти к турецкому флагма-
ну «Реал Мустафа». Быстрое 
сближение, резкий поворот вле-
во — и «Евстафин» произвел 
бортовой залп из всех орудий. 
От прямых попаданий ядер 

вражеский линейный корабль 
загорелся. Пожар усиливался. 
Однако и «Евстафий», попав-
ший после маневра под огонь 
и яти неприятельских кораб-
лей, получил серьезные пов-
реждения н потерял управле-
ние. Течение пролива навали-
ло его на горевший турецкий 
флагман. Капитан 1 ранга 
Круз приказал части экипажа 
идти на абордаж. Российские 
матросы устремились на борт 
«Реал Мустафы». Завязался 
кровавый бой. Многие турец-
кие матросы не выдержали на-
тиска, начали прыгать за борт. 
Исторические документы ут-
верждают, что за борт сига-
нул и командующий флотом 
капудан-паша Д. Хасан.бей. 

Сильнейший пожар на ту-
рецком флагмане грозил и «Ев. 
стафню», но российские моря-
ки отважно и мужественно 
дрались с врагом. И вдруг 
грот-мачта «Реал Мустафы» 
обвалилась на палубу российс-
кого корабля. Горящие облом-
ки попали в пороховой погреб 
«Евстафия». Над местом морс-
кого сражения прогремел 

взрыв. Вслед за русским лин. 
кором через некоторое мгнове-
ние взорвался и турецкий 
флагман. Буквально за неско-
лько минут до этого капитан 
1 ранга Круз посоветовал ад-
миралу Спиридонову покинуть 
борт его корабля ввиду угро-
зы жизни Григория Андрее-
вича. И адмирала на шлюпке 
переправили на другой ко-
рабль. Мощный взрыв флаг-
мана вызвал панику в турец-
ком флоте. Вражеские кораб-
ли спешно выбрали якоря и 
отошли в Чесменскую бухту 
под прикрытие береговых ба-
тарей. 

Так мужество и отвага эки-
пажа «Евстафия» позволили 
россиянам «запереть» турецкий 
флот в бухте, где он и был 
позже разгромлен в знамени-
том сражении при Чесме... 

Из 755 членов экипажа «Ев-
стафия» спаслись лишь 63 че-
ловека. В том числе и коман-
дир корабля, который был на-
гражден орденом Святого Ге-
оргия 4_й степени. А в Рос-
сийском флоте установилась 
традиция называть новые ко-
рабли именем «Память Евс-
тафия». 

В. КРЛСАВКИН. 

Г 

ОБЪЯВЛЕН НАБОР 
Объявляется набор в группу ускоренно-

го обучения по программе «Водитель ка-
тегории «В». Прием заявлений производит-
ся по адресу: ул. Падорина, 21. 

Работает магазин по продаже запасных 
частей. Производится комиссионное офо-
рмление договоров по купле-продаже ав-
то-, мототранспорта с выдачей справки-
счета. 

Справки по тел. 2-29-79. 

РАБОТАЕТ «ВОСХОД» 
Научно-производственное предприятие «Восход» реали-

зует компьютеры различной конфигурации, а также прог-
раммное изделие «Налоговая карточка», опробированное 
на предприятиях г. Североморска и позволяющее вести ав-
томатизированный учет заработной платы и легко форми-
ровать отчеты в налоговую инспекцию. 

Контактный телефон — 7-30-49. 

Всем миром построим 
Х Р А М 

Русской Православной 
Церкви 

в г. Североморске. 
Если вам дорога 

русская национальная идея, 
отправьте денежный перевод 

на расчетный счет 8711250 
филиала 

Русского Северного банка 
в г. Североморске. 

Да поможет нам всем Бог 
в нашем благородном начинании! 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
Североморскому АТП требуются води-

тели автобусов и водитель грузового ав-
томобиля. 

1293. ВАЗ-2106, вып. 1995 
г., пробег 4 тыс. км. 

Тел. 7-08.35, 7-53-12. 
1281. Несгораемые сейфы 

(США) с цифровыми кодовы-
ми замками, или код+ключ 
для офиса и дома. 

Тел. 2-01-29, ул. Северная 
Застава, 9—4. 

1286. Д/м гараж 6X4, по 
улице Кирова. 

Тел. 7-06-01, с 21 до 23 ч. 
1302. 2-комн. кв. общ. пл. 

54 кв. м. на ул. Корабельной. 
Тел. 7-65-88, в любое время. 
1298. Кассовый ап-т ОКА, 

б/у. 
Тел. 2-01-61, с 21 до 23 ч. 
1305. Пианино «Красный 

Октябрь», повое. 
Тел. 7-54-56, д о 12 часов. 
1307. Продам ВАЗ-2106, 

двигатель «Тойота хайе» с 
коробкой. 

Тел. 2-04-73. 
1309. 1-Комн. кв. или обм. 

на авто. 
Тел. 2-55-87. с 18 до 21 ч. 
1310. 2-комн. кв. или обм. 

на авто. 
Тел. 2-23-21. с 18 до 20 ч. 
1314. ЗИЛ-131 с будкой на 

ходу, новый спасательный плот 
для рыбалки, цена 500 тыс. 

Тел. 2-20-51. 
1376. Щенки амер. кокер-

спаниэль, 1 мес., двухсиальп. 
кровать. 

Тел. 7-30-54. 

Меняю 
Меняю 1 -квартиру по ул. По-

лярной на 2-комнатную. Зво-
нить по тел. 7-00-32. 

999. З-комн. кв. на 2-комн. 

или 1-коми. (по договореннос-
ти). 

Тел. 2-51-78. 
1301. ВАЗ-21013-83. растам. 

на 2-комн. кв. в Североморс-
ке. 

Обр. ул. Полярная, 5—28. 
1311. Меняю или продам 3 -

комн. благоустр. кв., 8 9 эт., 
две заастекл. лоджии, в г. 
Полтава на города: Саратов, 
Пенза, Воронеж, Калининград, 
обл. Возможны варианты. 

Тел. 7-29-29 в Североморс-
ке. 

1292. 2-комн. кв. с телефо-
ном по ул. Сафонова, 26, на 
1-комн. с доплатой. 

Тел. 7-01-16, 7-79-19. 
2-комн. в центре на 1-комн. 

или продадим. 
Тел. 3-24.78. 
Меняю или продам 2-комн. 

приват, кв. в г. Бресте на 2, 
З-комн. кв. в центре Мурманс-
ка. 

Телефон в Североморске: 
7-28-79. с 13 до 14. 

Разнос» 
1297. Бухгалтер со стажем 

ищет возможность временно-
го или постоянного трудоуст-
ройства. 

Тел. 9.27-61. от 19 до 22 ч. 
1241. Ремонт ив. телевизо-

ров. установка декодеров, та-
ра !ГГ. 

Тел. 7-50 12 с 19 до 22 час. 
1262. Ремонт бытовых холо-

дильники;» с гарантией. 
Тел. 2-12-27. 
1159. Фонд «Гарантия» на-

чал формирование ЖСК, ул. 
Сизова, 7. 

Тел. 7-66-00, справки по 
тел. 6-74.93, 6-68-81. 

1285. Оказываю юридичес-
кие услуги: консультации и 
правовое обслужи вавке, сос-
тавление договоров, ведение 
дел в суде и арбитраже. О б -
ращаться ул. Северная Зас-
тава, 9—4. 

Тел. 2-01-29. 
1377. Ищу няню для девоч-

ки 4-х лет. Обращаться по ад-
ресу: ул. Инженерная, д. 7, 
кв. 117. 

1374. Утеряны права на имя 
Патюк В. В. Нашедшего про-
сим позвонить по тел. 2-54-08 
за вознаграждение. 

1373. Требуется сука для 
вязки боксера (отличная ро-
дословная). 

Обр. н. Росляково, ул. Мо-
лодежная, 11—71. 

1300. Нашедшего документы 
на имя Жигалиной, просим 
позвонить по тел. 2-13-47 с 
10 до 12 ч. 

1303. Прошу откликнуться 
офицера or 42 до 50 лет без 
вредных прив., высокого (не 
полного) для дальнейшей жиз-
ни. 

О себе: блондинка, красива, 
обеспечена, подробности пе-
репиской, фото обязательно. 

Писать: 352800. г. Туапсе, 
Краснод. край, главпочтамт, 
Романовой Валентине Нико-
лаевне. 

1312. Грузоперевозки по Рос-
сии и СНГ, 9 т. 

Обр. по адр. ул. Падорина, 
14, кв. 39. 

1394. Перевозка личных ве-
щей но России, КамАЗ — кон-
тейнер. 

Тел. 2-50-24. 
1393. Собрание учредиите-

лей МП «Нина» извещает, что 
печать и подпись директора 
Кудиновой Светла ны Н пко-
лаевны не действительны. 

Вы заплатите всего лишь 2000 рублей за строну частного объявления 
или 1500 рублей за один нвадратный сантиметр ренламы, 

если разместите их в нашей газете. Это самые низкие расценки в 
Мурманской области. Ждем Вас, уважаемые рекламодатели! 



С улыбкой 

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ 
Сыр-бор разгорелся из-за 

ведра мусора. Вернее, ведра 
уже никакого не было. Прос-
т о в углу на лестничной пло-
щадке грудилась небрежно от -
сыпанная горка картофельных 
очистков, бумажных обрывков, 
тряпок, луковой шелухи. 

А Николай Петрович Пузы-
рев спускался утром во двор 
прогулять Бульку — наглую, 
раскормленную болонку с о т -
вратительным характером. 

К ней-то он и обратился с 
речью. 

— Вот, Булька, смотри, 
на что способны люди. Им на-
плевать на труд уборщиц, на 
соседей, на комфорт и уют в 
собственном доме. 

И так — шаг за шагом по 
лестничным маршам на ули-
цу. Там уже прогуливала соб -
ственную собаку Мария Пав-
ловна. Жила она на первом 
этаже и, разумеется, кучи му-
сора еше не видела. Пузырев 
немедленно привлек внимание 
соседки к безобразию. 

— Плюньте, Николай Петро-
вич, — грустно произнесла Ма-
рия Павловна. — Тут вся 

жизнь замусорена, и то ска-
зать нечего. 

— Нет, Мария Павловна, — 
резко парировал Пузырев. — 
М ы тоже хозяева страны, и 
мы имеем право на свой го -
лос. Я этого так не оставлю. 

II он не оставил. К полуд-
ню Пузырев побывал во всех 
квартирах нашего подъезда и, 
как мог, пробудил в соседях 
высокие гражданские чувства. 
В результате в тот же день 
под его руководством в адрес 
городской администрации, про-
куратуры и Президента было 
написано пять разгневанных 
пнсем. 

Особенно язвительно выгля-
дели в этой связи претензии 
ветерана Петрова со второго 
этажа, который не оставил 
камня на камне от политики 
правительства, дважды назвал 
премьер-министра дураком н 
пообещал, ориентируясь на 
свое боевое прошлое, «если на-
до опять дойти, куда надо, как 
это уже было однажды». 

Пузырев рисковал больше 
всех. Он понимал, что возбу-
дить общественное негодова-

нне — это еще полдела. В а ж -
но его умело направлять. Воз-
ле мусорной кучи на площад-
ке семья Пузыревых выстави-
ла постоянный караул. 

Город оказался на пороге 
великих общественных потря-
сений. 

На третий день младшая 
группа близлежащего детско-
го сада отказалась от после-
обеденной прогулки, а в ап-
течке начисто исчезли проти-
возачаточные средства. Под шу-
мок кто-то снял литую дверь 
с коммерческого магазина и 
уволок в неизвестном направ-
лении. Взволнованный нача-
льник Г О В Д лично сидел в 
персональном служебном ав-
томобиле метрах в ста от мя-
тежного дома и наблюдал кри-
минал сквозь тщательно за-
темненное окно. 

Па четвертый день Пузы-
рев получил телеграмму от ли-
дера широко известной, но ма -
лопопулярной партии аж из 
Москвы. Поговаривали, что 
некие иностранные корреспон-
денты затребовали фото Пу-
зырева и попытались соблаз-
нить студентку журфака, пре-
бывающую па каникулах у 
бабушки, дабы заполучить ма-
териал о происшествии. 

...И тут в дело вмешался 

случай. Вышла из отпуска те -
тя" Маня, уборщица домоуп-
равления. На беду, у мусорной 
кучи дежурил малолетний от-
прыск Пузырева, коего рано 
утром тетя Маня и обнаружи-
ла спящим. Старушка добро -
совестнейшим образом смела 
мусор в мешок н отправила 
его на помойку. 

Последующие два дня Пу-
зыревы рылись в мусорных 
контейнерах, стараясь опоз-
нать утраченный компромат на 
нынешние отечественные нра-
вы. Увы и ах, много всего бы-
ло в контейнерах, но доказать 
принадлежность компонентов 
мусора к криминальной куче 
оказалось невозможным. 

Пузырев заболел и недели 
две " на улицу не выходил. 
Потом случился ураган, с д о -
ма снесло крышу, и Николай 
Петрович несколько оживился. 
Однако крупномасштабной 
пропагандистской кампании 
уже не потянул. Выдохся, ви-
димо. Побрюзжал для прили-
чия, и все тут. Да и ие мудре-
но, когда вокруг такая обще-
ственная инертность, что да-
же куча мусора в подъезде 
еще не гарантирует всплеска 
патриотизма и невиданных 
взлетов подлинной общест -
венной активности. Утратили, 
что и говорить. 

В. Л Е В И Н . 

На городские темы 

«3dX02)UMZ К HJM HJ OJOUZfc...» 
...— А теперь для нашего 

одинокого гостя с востока Ша-
миля прозвучит песня из ре-
пертуара Михаила Шнфутпнс-
кого, — солист ресторанного 
ансамбля наклонил голову и 
хрипловатым голосом запел... 

Площадка перед эстрадой 
немедленно заполнилась тан-
цующими нарами. «Одинокий 
гость с Востока» оцениваю-
ще-орлиным взором оглядел 
веселящуюся толпу, тяжело 
вздохнул и по новой наполнил 
свою рюмку. Дам, желающих 
разделить его одиночество, не 
было. 

Следующим заказчиком ока-
зался некий Миша, который, 
по выражению солиста ансамб-
ля и одновременно конферан-
сье, «получил новую ножевую 
рану». Очевидно, именно это 
событие пострадавший как 
раз и обмывал в компании 
подвыпивших друзей. Судя по 
тому, что заказ на песню , с 
упоминанием ножевых ран за 
•ечер повторялся раз десять. 

создавалось впечатление, что 
Мишу режут прямо здесь, при-
чем зверски — на куски, пе-
риодически отвлекаясь для т о -
го, чтобы выпить рюмку—дру-
гую водки и потанцевать. 

В общем, ресторанное « ш у м -
ство» развивалось по обыч-
ным канонам. Единственное, 
что отличало этот вечер от 
такого же, но пяти—шести-
летней давности, — э т о нали-
чие свободных столиков. К о -
нечно, далеко не всем сейчас 
отдых в ресторане по карма-
ну. Однако сказать, что в п о -
добного рода заведения ходят 
ныне одни мафиози и предпри-
ниматели было бы ошибкой. 

Посещение ресторана раз в 
один—два месяца вполне по 
силам человеку со средним 
достатком. В доказательство 
можно привести цены на про-
дукты и спиртное практикуе-
мые сейчас в, скажем, мур-
манской «Бригантине» (это 
средний по ценам ресторан в 
Мурманске, есть гораздо более 
дорогие: «Арктика», «Орлов» , 

но есть п более дешевые, нап-
ример, «Космос » ) и северомор-
ская «Чайка». 

Например, одна порция с а -
лата из помидоров стоит в 
«Бригантине» и «Чайке», со -
ответственно, 3783 и 3689 руб-
лей, салата из огурцов — 3783 
и 3689, колбасы — 3806 и 3940, 
бутылка шампанского 37800 
и 36000, 100 г коньяка — 7728 
и 8211 и т. д. Короче говоря, 
вполне приличный ужин, ска -
жем на двоих, обойдется все-
го в 80—100 тысяч. Конечно, 
если посетители откажутся от 
самых дорогих «фирменных» 
блюд. 

Есть некоторые правила, ко-
торые не стоит нарушать при 
посещении ресторана. Напри-
мер, лучше не заказывать сто-
лик. В некоторых заведениях 
это означает, что к приходу 
посетителей уже будет расстав-
лена холодная закуска. Как 
правило — это очень дорогие 
блюда. Желательно также, 
чтобы порции лежали на отде-

льных тарелках. Тогда «недо-
вес» (а это, увы, — обычное 
явление) будет меньше. Осо-
бенно это касается фруктов: 
иначе за 2 грозди винограда 
придется платить, как за ки-
лограмм. Вообще не стоит ни-
чего заказывать, не ознакомив-
шись предварительно с меню. 

Пе спешите заводить опро -
метчивые знакомства. «Клофе-
линщиков» (преступников, при-
меняющих сильнодействующий 
лекарственный препарат, под-
мешивая его в спиртное), не-
смотря на ужесточение меры 
наказания по этому виду пре-
ступлений, по-прежнему хва-
тает. А рестораны и бары — 
их излюбленное «место рабо-
ты» . 

И последнее. Лучше для по-
сещения выбирать тот ресто-
ран, в котором постоянно де-
журит ноет милиции. 

Приятного отдыха. 
В. Н. 

Постоянный посетитель 
ресторанов г. Североморска. 

Из-за 
китайской 
игрушки... 

По заказу Московского со-
юза потреби!елей специалисты 
Мосгорсэс провели экспертизу 
мягких (пластизольны.х) игру-
шек китайского производства. 

Причиной послужило обра-
щение одного из покупателей, 
который приобрел несколько 
laKix игрушек для своего 
трехмесячного ребенка. Ма-
лыш с удовольствием играт 
гел»фонной трубкой, ярким и 
кубиками и мячиками, разу-
мелся , пр ..Совал на нк>с. 
Вскоре у ребенка поднялась 
температура, во рту появились 
высыпания, малыш перестал 
есть. Врач поставил диагноз: 
герпетическая инфекция, аф-
тозный стоматит. У родителей 
возникло подозрение, что бо -
лезнь ребенка связана с но-
выми игрушками. Опасения 
оправдались. 

Вот результаты санитарно-
гигиенической экспертизы об -
разцов пластизольных игру» 
шек, доставленных в лабора-
торию в фабричной упаковке: 

на основании проведенной 
санитарпо - гигиенической экс -
пертизы образцов пластизоль-
ных игрушек установлено их 
несоответствие саннтарно - ги-
гиеническим требованиям и ^ 
нормам по содержанию плас-
тификатора дибутилфталата^И 
превышающего допустимые коШР 
личества миграции на 0,05 
мг/л, и по содержанию цинка 
в водной вытяжке, превышаю-
щего допустимые количества 
миграции на 0,1 мг/л. 

При изучении документации, 
относящейся к данному виду 
игрушек, эксперты установили, 
что на них имеются сертифи-
каты соответствия, выдан-
ные российским центром испы-
таний и сертификации « Р О С -
ТЕСТ-Москва». Эти серти. 
фнкаты были выданы «на ос-
новании наличия знаков с о -
ответствия товаров требова-
ниям законодательства и ди-
ректив общеевропейского рын-
ка «СЕ» . 

На упаковке каждой китайс-
кой игрушки были знаки «СЕ» , 
подтверждающие безопасность 
игрушки в соответствии с меж-
дународным стандартом Е-71. 
Гигиенические сертификаты на 
эти игрушки о т с у т с т в о в а л ^ ^ 
что является нарушением. п Щ И 
скольку без гигиенического 
сертификата сертификат со-
ответствия не выдается. 

«Известия», в сокращении. 

К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНОВ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ве-
ликий русский певец, большой 
друг и почитатель А. М. Го-
рького. 5. Оконечность всяко-
го рангоутного дерева на суд-
не. 6. Величественная афри-
канская река. 12. Эксперимент, 
анализ или синтез. 13. Одна 
из основных музыкальных 
форм многоголосного стиля, 
постороенная на последовате-
льном повторении разными го-
лосами одной темы. 14. Со-
ветский писатель, автор рома-
нов «Батый», «Чингис_хаи». 
15. Глава муниципального уч-
реждения. 16. Подводная или 
мало выдающаяся над уров -
нем моря гряда или скала, пре-
пятствующая судоходству. 17. 
Украинский писатель, автор 
исторического романа «Нали-
вайко». 21. Верховный бог в 
древнескандинавской мифоло-
гии. 22. Третья буква первой 
русско-славянской азбуки. 25. 
Молочный продукт питания. 
26. Заостренный металличес-
кий стержень, орудие труда в 
значении рычага. 28. Советс-
кий писатель, автор романов 
«Пушкин в Михайловском», 
«Пушкин на юге», исследова-

тель и переводчик «Слова о 
полку Игореве». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лекар-
ственное растениие, известное 
под названием столетник. 3. 
Дикий бык, отнесенный по на-
родным верованиям к священ-
ным животным. 4. Птица се -
мейства голенастых. 7. Пра-
вильное, налаженное состоя-
ние, расположение, система-
тичность чего-нибудь. 8. Роман 
И. С. Тургенева. 9. Украшение 
на платье в виде оборки. 10. 
Старинная русская единица 
длины, равнявшаяся 12 дюй-
мам. 11. Одно из фирменных 
н азв а ни й фен ол оф ор м а л ьде-
гидных смол и материалов на 
их основе. 18. Зерновая кру-
пяная культура. 19. Широко-
лиственное дерево семейства 
буковых. 20. Партия или пе-
риод игры в теннис. 23. Мою-
щее средство, материал. 24. 
Африканское государство со 
столицей Ломе. 27. Число в 
математике, обозначающее от-
ношение длины окружности к 
диаметру. 

В КРУГАХ ПО ЧАСОВОЙ 
СТРЕЛКЕ: 8. Научная или 
философская теория, полити-
ческая система, совокупность 
основных взглядов, принци-
пов. 29. Договор , соглашение. 
10. Скульптор, автор памятни-

ка Петру Первому в Санкт-
Петербурге, известного под 
названием «Медный всадник*. 
30. Деталь микрофона. 31. 
Разновидность брюк. 32. Че-
ловек, верящий в предопреде-
ленную, неотвратимую судь-
бу, рок. 25. Провинция или 
город в Испании. 26. Пролив 
между Охотским и Японским 
морями. 33. Длина замкнуто-
го контура. 
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