
Межгородская 
общественно-
политическая 

газета 

СУББОТЛ 
18 

ДЕКАБРЯ 
1993 год 

№ 2 Цена договорная. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Дешевле— 

значит выгодней 
Именно так считают некото-

рые городские предпринима-
тели, открывшие в своих тор. 
говых «точках» отделы по про. 
даже молока, хлеба, плодо. 
овощных консервов. 

Цены откровенно радуют 
глаз. «Кирпичик» черного хле-
ба в магазине «Гермес» об-
ходится в 178 рублей, батон 
— в 450 рублей. В магазине 
«Тройка» один килограмм сме-
таны стоит 1100 рублей. Низ-
кие цены в магазине «Просто 
Мария», в продовольственных 
отделах кафе «Чайка» и «Бри-
гантина». 

Конкуренция военторгов-
ским «накруткам» на руку и 
покупателям, и самим продав-
цам. 

Наиболее чуткие к местно-
му рынку предприниматели по-
нимают, что «деньги бегут» к 
ним только в том случае, если 
товар не лежит. 

Новый маршрут 
Открывается новый автобус-

ный маршрут: улица Полярная 
— Автоморвокзал. 

Движение автобусов будет 
осуществляться по улицам По-
лярной, Советской, Душенова, 
^оловко, Сивко (Дом торгов-
!и), Сгибнева до Приморской 

площади (Автоморзокзал). 
В обратном направлении ев. 

тобусы проследуют по улицам 
Сгибнева, Ломоносова, Душе-
нова, Советской, Полярной. 

Начало движения — 6 часов 
20 минут. Окончание — 21 час. 
43 минуты. 

Интервал движения в часы 
«пик» — 19 минут. 

Теперь жители «с самого 
верха» смогут беспрепятствен-
но добираться в нижнюю часть 
города. 

Средство от 
неприятностей 
Оно находится в средней 

школе № 15. Во всяком слу-
чае, 17 декабря в 19 часов же-
лающие смогли убедиться в 
том, что занятия интегральной 
йогой в курсе «Самосовершен-
ствование, самооздоровление» 
укрепляют нервную систему, 
улучшают сон, снимают стрес-
сы и, естественно, делают со-
вершенно безупречным не 
только душу, но и тело. 

Ведет занятия Елена Викто-
ровна Лукина. Первая группа 
приступила к занятиям. Среди 
посетителей — горожане в воз-
расте от 16 до 70 лет. 

Потребитель 
начинает 

и выигрывает 
Из двух недавних решений 

Североморского городского 
народного суда следует, что 
борьба потребителей за свои 
законные права иногда прино-
сит победный результат. 

ТТЦ «Орбита» выплатил жи-
телю Североморска Б.ву 
«кругленькую» сумму за про. 
данный ранее неисправный те-
левизор, за моральный ущерб, 
причиненный покупателю, и 
оплатил все судебные издерж. 
ки. 

Еще одному североморцу 
тот же ТТЦ «Орбита» из соб-
ственного «кармана» оплатил 
неустойку за волокиту, прояв-
ленную при абонементном об-
служивании и гарантийном ре-
монте. На этот раз 300.000 руб. 
лей поступило на счет город, 
ского бюджета в качестве 
штрафных санкций. 

Потребители могут быть до. 
вольны, а «Орбите» пора вы. 
ходить на более качественную 
«орбиту» обслуживания, иначе 
она останется и без клиентов, 
и без денег. 

И дети имеют 
право на работу 

Комиссией по делам несо-
вершеннолетних при админи-
страции города Североморска 
проводится проверка исполне-
ния законов по несовершенно-
летним подросткам в части 
обеспечения их прав на труд. 

Взято на контроль выпол. 
нение трудового законодатель-
ства в случаях приема и уволь, 
нения с работы несовершенно.' 
летних, соблюдение админист-
рацией предприятий и учреж-
дений объема рабочего вре-
мени, установленного для под-
ростков. 

Наиболее тщательно будут 
проверяться автобаза, 7 элек-
тросеть, предприятие «Севе-
роморскжилкомхоз», некото-
рые войсковые части — имен-
но те предприятия, на которых 
трудится много городской мо-
лодежи. 

С. БАЛАШОВА. 

Событие педели 

«Русский клуб» в Киркенесе 
В норвежском городе Киркенесе открылся «Русский клуб». 

На торжественном приеме по случаю открытия присутство-
вали консул России в Киркенесе Михаил Зубарев, группа пе-
дагогов из Мурманска и Североморска. 

Поездки североморцев в Киркенес — не экскурсия. С сен-
тября в наших городских школах № 1 1 и № 1 2 началось фа-
культативное преподавание норвежского языка. 

Ребят учат педагоги, прошедшие специальную подготовку 
в Североморске под руководством Гюнхельд А. Б. Шмидт. 

Восемь учителей прошли языковую практику в Киркенесе. 
Именно к их приезду и было приурочено открытие «Рус-

с к о г о клуба». 
Думается, в Североморске со временем появится «Нор-

вежский клуб». Наш корр. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

избирателей 
г. Североморска по выборам депутатов 

Федерального Собрания и в ходе рефе-
рендума по проекту Конституции Россий-
ской Федерации. 

Голосование по проекту Конституции Россий-

ской Федерации. 

Общее число избирателей — 68854. 
Приняли участие в голосовании — 41024 (59,6 проц.). 
Проголосовали за новую Конституцию — 26346 (64,2 проц.). 
Голосование по выборам депутатов Совета Фе-

дерации (Мурманский избирательный округ № 5 1 ) . 
Приняли участие в голосовании — 40987 избирателей 

(59,5 проц.). 
Голоса распределились следующим образом: 
1. Волков Вячеслав Васильевич — 5951 (14,5 проц.). 
2. Евдокимов Юрий Алексеевич — 7179 (17,5 прсц.). 
3. Иевлев Сергей Викторович — 9701 (23,6 проц.). 
4. Нечаева Наталья Георгиевна — 7742 (18,9 проц.). 
5. Побединская Людмила Васильевна — 9538 (23,2 проц.). 
Против все* кандидатов —г 9827 (23,9 проц.). 
Голосование по выборам депутатов Государст-

венной Д у м ы по общефедералытму избиратель-

ному округу (от политических партий и избира-

тельных объединений). 
Приняли участие в голосовании. — 41004 (59,6 проц.). 
1. Аграрная партия России. — 308 (0.8 проц.). 
2. Блок Явлинский—Болдырев—Лукин — 4143 (10,8 проц.). 
3. Будущее России—Новые Имена — 625 (1,5 гроц.). 
4. Выбор России. — 7108 (17,3 проц.). 
5. Гражданский Союз во имя стабильности, справедливости 

и прогресса. — 945 (2,3 проц.). 
6. Демократическая партия России — 2744 (6,7 проц.). 
7. Достоинство и милосердие — 303 (0,7 проц.). 
8. Коммунистическая партия Российской Федерации — 1969 

(4,8 проц.). 
9. Конструктивно-экологическое движение России «Кедр» 

— 465 (1,1 проц.). 
10. Либерально-демократическая партия России — 10604 

(25,8 проц.). 
11. Партия Российского Единства и Согласия — 1871 (4,6 

проц.). 
12. Политическое движение «Женщины России» — 2619 (6,4 

проц.). 
13. Российское Движение Демократически* Реформ. — 

1187 (2,9 проц.). 
Против все* списков. — 3156 (7,7 проц.). 
Голосование по выборам депутатов Государст-

венной Д у м ы по Мурманскому одномандатному 

округу № 116. 

Приняли участие в голосовании — 40987 избирателей (59,5 
проц.). 

1. Золотков Андрей Алексеевич. — 1620 (3,9 проц.). 
2. Ильина Галина Ивановна — 1558 (3,8 проц.). 
3. Илатов Василий Петрович — 409 (1 проц.). 
4. Козырев Андрей Владимирович — 10976 (26.3 проц.). 
5. Лебедев Игорь Александрович — 1330 (3,2 проц.). 
6. Лысенко Юрий Алексеевич — 4779 (11,7 проц.). 
7. Макаревич Александр Геннадьевич — 1026 (2,5 проц.). 
8. Марарица Валерий Федорович — 382 (0,9 проц.). 
9. Сажинов Павел Александрович — 5605 (13,7 проц.). 
10. Шапошников Валерий Алексеевич. — 1586 (3,9 проц.). 
Против всех кандидатов. — 8280 (20,2 проц.]. 
Данные окружной избирательной комиссии об избрании 

депутатов Федерального Собрания будут опубликованы. 
Штаб по подготовке и проведению выборов благодарит 

коллективы предприятий, учреждений и организаций, членов 
участковых избирательных комиссий, всех, кто помогал шта-
бу в подготовке и проведении на территории города и рай-
она выборов в Федеральное Собрание и референдума по 
проекту Конституции Российской Федерации. 

Внимание, папы и мамы! 
Удивите и обрадуйте своих детей 

неожиданным появлением сказочных героев 
Деда Мороза и Снегурочки 

под новогодней елкой в вашем доме. 
Заказы принимаются по адресу: ул. Сафонова, 27, кв. 51. 
Телефон 7.74-08 с 16 до 20 часов ежедневно, кроме вос-

кресенья. АОЗТ «ПЛАСТИКА». 

i i 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ , 

Референдум 
двух городов 

12 декабря жители Киров-
ска и Апатит приняли учас-
тие в референдуме по еопро-
су объединения двух этих го-
родов. Избирателям предсто-
яло ответить на вопрос о це-
лесообразности объединения и 
о новом названии города при 
положительном ответе. 

Большинство жителей этих 
городов высказались против их 
объединения. 

(«Мурманский вестник»). 

Милиция против 
преступности 

Администрацией области 
принято постановление «Об 
укреплении службы участковых 

f инспекторов милиции». 
Необходимость решения вьи 

звала обострением кримино-
генной обстановки, которую 
лучше всех знают, чувствуют и 
могут разрядить именно уча-
стковые инспекторы. Поэтому 
главы городских и районных 
администраций должны соэ. 
дать необходимые условия для 
их эффективной роботы. 

Врача убили 
Донь восьмого декабря стал 

последним в жизни доктора 
Н. П. Стрелкова из апатитской 
поликлиники. Пациент, прохо. 
дивший обследование, напал на 
врача с ножом во время при. 
ема. От полученной раны че-
ловек скончался. Ничего по-
добного в здешних лечебных 
заведениях, исключая, конеч-
но, психиатрические, раньше 
не случалось. Возбуждено уго. 
лонное дело. 

(«Полярная правда»). 

Алмаз — подарок 
Мурманску 

Мурманчанин Алмаз Гисме-
ев стал чемпионом мира по 
кикбоксингу. ,В городском 
спорткомитете состоялось че-
ствование спортсмена, на ко-
торое пришли представители 
общественности, спонсоры 
спортсмена. Как отметил 
председатель спорткомитета 
Н. Немкин, если мурман-
чанин становится чемпионом, 
то это — закономерность. 
Мурманск — единственный го-
род Северо-Запада, который 
не потерял ни одной детской 
спортивной школы. 

(«Мурманский вестник»). 

«Пшеничная» 
гаражного разлива 
В старом гараже, переобо.-

рудованном из бывшей котель. 
ной, разливалась не только 
«Пшеничная», но и «Русская». 
Основным компонентом была 
жидкость для обезжиривания 
поверхностей. 

У производителей изъято ра-
ботниками милиции 3421 бу-
тылка «водки». 

Возбуждено уголовное дело. 
(«Контакт»), 



Социальная тема 

Будем переселяться 
аБросили «кость» северянам» 

— так называется статья пред-
седателя Ковдорскога общест-
ва северян - переселенцев В. 
Степанова в областной газете 
•Полярная правда» за 27 но-
ября 1993 года. Этот неравно-
душный человек предлагает 
нам еще раз вернуться к жгу-
чей проблеме (или теме?) пе-
реселения северян в другие 
области и регионы России, а 
возможно и в ближнее зару-
бежье (СНГ). И не только для 
простого возврата, а для кон-
кретного дела: организовать в 
городах и населенных пунктах 
области первичные объедине-
ния граждан, желающих поки-
нуть Заполярье, поскольку 
жизнь на территории Крайне-
го Севера становится попрос-
ту невыгодной. 

Инициатива ковдорчан вызы-
вает симпатии. Почему бы и 
читателям «Североморских 
вестей» не созвать учреди-
тельное собрание и не создать 
на первых порах городское об-
щество и объединить в своих 
рядах всех тех, кто намерен 
покинуть Север? А «попутно» 
бороться за безусловное соб-
людение так называемого за-
кона «о Северах»! Не секрет, 
что многие гарантии и компен-
сации, декларированные (увы!) 
этим документом, не выполня-
ются и не соблюдаются. Ав-
тор статьи заостряет наше 
внимание на статье 19 законе 
«о Северах», а которой запи-
сано, что северянам, выезжа-
ющим из районов Крайнего Се-
вера, выплачивается стоимость 
освобождаемого жилья. Како-
ва она? Постановлением № 
1141 от 4 ноября 1993 года 
правительство определило раз-
мер компенсации за оставляе-
мое жилье — 10 (десять) ми-
нимальных зарплат за каждый 
проработанный год в Заполя-
рье. Иначе как надувательст-
вом (да простят меня за рез-
кость!) такой «порядок» не на-
зовешь. За тридцать лет ра-
боты в скверных северных ус-
ловиях гражданин может полу-
чить только 2322 тысячи руб-
пей. А как быть тем, кто про-
жил и проработал здесь пять 
пет? Или — десять? 

Коадорское общество хочет 
добиться, чтобы компенсация 
выплачивалась из расчета сред-
ней стоимости строительства 
квартир в России. Например, 
сейчас, при норме 18 квадрат-
ных метров общей площади на 
человека и средней стоимости 
одного квадратного метра 

двести тысяч рублей, каж-
дому члену семьи, выез-
жающей из районов Крайнего 
Севера, необходимо выплачи-
вать 3,6 миллиона рублей. При-
чем, эти выплаты должны про-
изводиться не менее чем за 
год до отъезда, чтобы граж-
данин мог (чтобы успел!) по-
строить жилище на новом мес. 
те, а также индексироваться. 

Другой целью общества ков-
дорчане определяют борьбу 
за предоставление льготных 
долгосрочных кредитов на 
строительство и приобретение 
жилья за пределами «север, 
ных территорий». В Указе Пре-
зидента РФ № 1122 и законе 
«Об основах жилищной поли, 
тики» давались поручения пра. 
вительству решить вопрос пре-
доставления льготных креди. 
тов северянам-переселенцам. 
Правда, сроки решения проб-
лемы не были определены.Вот 
за то. чтобы приблизить реше-
ние этого вопроса, и нужно 
нам всем побороться. 

Ждать и надеяться на «дя-
дю» уже некогда. Производ-
ство на Севере падает едва ли 
не обвальными темпами, ар. 
ми я и флот сокращаются, как 
и финансирование таковых. 
Количество неработающих пен-
сионеров в заполярных горо-
дах и поселках постоянно рас-
тет — это и должно подталки-
вать власти к решению нако-
нец-то вопроса о массовом и 
организованном переселении 
граждан. И если медлить с пе-
реселением лишнего населе-
ния, которое нужно кормить, 
одевать и т. д., то последст-
вия могут быть самыми печаль-
ными. А надежда на то, что 
власти прислушаются к инди-
видуальным жалобам северян, 
бесполезна. Этот вывод не-
сложно сделать любому гра-
мотному человеку, который от-
слеживает социально-эконо-
мическую ситуацию в регионе. 

Мала вера в новых народ-
ных избранников. Расстановка 
фигур на российской полити. 
ческой карте более или ме-
нее ясна — в лице «новых» 
структур власти мы получим 
вторую серию старого Верхов-
ного Совета. Об этом все ча. 
ще говорят политологи. Все 
сказанное подтверждает мысль 
ковдорчанина В. Степанова: на-
до объединяться самим севе-
рянам и действовать. 

Мой адрес в редакции газе-
ты имеется. 

Галина ВАНДАР. 

•г Почта 

Ожидайте, ожидайте... 
Уважаемая редакция! 
15 июля 1993 года я обра-

тилась в горсобес с просьбой 
о перерасчете пенсии, предо-
ставив необходимые докумен-
ты и заявление. 

Перерасчета не было четы-
ре месяца, и в середине нояб-
ря мне пришлось вторично об-
ратиться в горсобес, где ме-
ня заверили, что в ноябре пе-
рерасчет будет сделан. 

8 декабря еще раз пришлось 
посетить мэрию и перенести 
унижение, так как там обра-
щаются с людьми, как горо-
довые с нищими. На вопрос, 
когда будет сделан перерас. 
чет, получила ответ: «Мы еще 
не сделали перерасчет тем, 
кто подавал заявление в мае. 
Ожидайте в середине декаб-

На письмо Татьяны Сергеев-
ны Крапивннской отвечает на-
чальник отдела социального 
обеспечения Елена Ивановка 
ГУСАРЬ: 

— Действительно, к нам, в 
отдел социального обеспече-
ния, обратилась Татьяна Сер. 
геевна Крапивинская за пере-
расчетом пенсии из заработка 
за 12 месяцев 1S июля 1993 
года. Пенсия пересчитана 1 ав-
густа 1993 года и составляет 
49718 рублей. 

14 декабря 1993 г. отправлен 

ря». В это я уже не верю. Не-
ужели за 5 месяцев этого не-
льзя было сделать? 

В Санкт-Петербурге на 15 
сентября 1993 года было 1 млн. 
280 тысяч пенсионеров. Пере-
расчет пенсий бы* сделан в 
течение полутора месяцев. Что 
же тогда говорить о нашем 
городке, в котором и взрос-
лых, и детей наберется едва 
ли сто тысяч человек! 

Считаю, что действия подоб. 
ных учреждений подрывают 
веру в политику, проводимую 
правительством, компроме-
тируют его. 

Копию письма посылаю в га-
зеты «Труд» и «Аргументы и 
факты», 

Т. КРАПИВИНСКАЯ. 

почтовый перевод на сумму 
125.955 рублей, что является 
доплатой к пенсии за период 
с августа по декабрь 1993 го-
да включительно. 

К сведению всех пенсионе-
ров: с 1 апреля 1991 года по-
ручения на выплату пенсий на. 
ходятся в почтовых отделени-
ях. Туда и следует обращаться. 

Отдел социального обеспе-
чения приносит свои извине-

ния за задержку выплаты пен-
сии Т. С. Крапивннской. 

Ресторан « Т И Х А Я Г А В А Н Ь " » и бар « Г Е Н Е Р А Л » 

приглашают коллективы на новогодние банкеты и рождест-
венские праздники. Вас ждут! 

Улица Комсомольская, 20, тел. 2-03-57. 

ИМЕННЫЕ АКЦИИ 
Как свидетельствует статис. 

тика, наибольшее хождение в 
стране имеют акции простые 
именные и привилегированные 
именные. Что значит — имен, 
ные? Это акции, движение к о . 
торых фиксируется в книге ре-
гистрации акций конкретного 
акционерного общества, а фа, 
мили я их владельца (держате. 
ля) указывается на бланке са. 
мой акции. 

Если все условия владения 
акцией соблюдены, вы будете 
получать дивиденды даже в 
случае потери или утраты сер. 
тификата. 

Что важно знать, решаясь на 
приобретение именных акцийГ 
Во-первых, на операции с цен. 
ными бумагами имеют право 
лишь учреждения, обладающие 
соответствующими лицензия-
ми. Разрешения на такую ра-
боту с физическими лицами 
выдает местная администра. 
ция, с юридическими — Мини, 
стерство финансов страны. Во-
вторых, акт о передаче акции 
или акций может оформлять, 
ся только в представительстве 
той фирмы, ценные бумаги ко-
торой вами передаются или 
покупаются. Важно при этом, 
чтобы имя нового владельца 
заносилось в книгу р е г и с т р а ^ 
ции акций фирмы. Если э т о п Я 
не сделано, дивиденды идут 
на имя прежнего владельца, 
поскольку именно он зарегист. 
рирован в книге. Так что мож-
но купить акций на миллион 
рублей, но если при этом сдел-
ка не зарегистрирована в фир. 
мв, вы приобретете... ничего 
не стоящие бумажки. 

Д. ПЕТУХОВ. 

Малая перепись населения 
Почти пять лет прошло со 

времени последней переписи 
населения. С тех пор произо-
шли существенные изменения 
в экономическом и социальном 
положении общества. Для изу-
чения и прогнозирования си-
туации в обществе нужны но-
вые данные. Поэтому, в соот-
ветствии с постановлением Со-
вета Министров — Правитель-
ства Российской Федерации, в 
феврале 1994 года будет про-
ведено выборочное социально-
демографическое обследова-
ние или, иначе говоря, микро-
перепись населения. 

Микроперепись населения 
будет проводиться с 14 по 23 
февраля 1994 года путем оп-
роса пяти процентов населе-

ния по выборочному массиву, 
утвержденному Госкомстатом 
РФ, специально подготовлен-
ными работниками-счетчиками 
(которые будут снабжены удос-
товерениями). 

В бланк обследования вклю-
чено более сорока вопросов, 
отражающих многие стороны 
нашего существования, напри-
мер, вопросы о занятости и 
доходах населения, вопросы о 
семье и браке, о жилищных 
условиях и многие другие. 

Необходимо отметить, что 
все ответы в бланки микропе-
реписи будут вноситься со 
слов граждан без предъявле-
ния документов. Все собран-
ные сведения будут рассмат-
риваться как строго конфиден-

циальные и использоваться 
только для получения свод-
ных данных. 

В оставшееся до февраля 
время органам государствен, 
ной статистики, которым пору , 
чена подготовка и проведение 
микропереписи, необходимо 
решить проблему подбора пе-
реписных кадров. Возможно, 
найдутся желающие принять 
участие в микропереписи в ка-
честве счетчиков из числа не-
работающих или зарегистриро^ 
ванных в центре занятости 
также студенты, имеющие 
можность работать вечером. 

По всем вопросам обра-
щаться в городской отдел ста-
тистики по телефону 2-07-85. 

Е. ИВАНОВА, 
начальник 

Североморского ГОС. 

>иро^ 
щ 

Можно считать, что Североморску 
на этот раз повезло... По просьбе читателей 

На протяжении последних 
месяцев областные средства 
массовой информации несколь-
ко раэ сообщали о появлении 
в продаже товаров, в том чис-
ле и продовольственных, упот-
ребление которых опасно для 
здоровья. 

Упоминались, в частности, 
средство для желающих поху-
деть «Слим-Фаст», мясные кон-
сервы номенклатуры детского 
питания и молочная смесь 
кСемилак». Перспектива отра-
вить собственного ребенка им-
портной снедью не на шутку 
встревожила молодых мам Се. 
вероморска. 

Наш корреспондент побывал 
в местном отделении государ, 
ственного санитарно . эпиде-
миологического центра. Вот 
что рассказал представителю 
газеты главный врач центра Н. 
Фролов. 

— 8 декабря из Мурманско-
го центра Государственного 
эпидемиологического надзора 
поступила телефонограмма, ко-
торая предписывала запре-
тить реализацию в торговой 
сети молочной смеси «Семм-
пак» голландского производ-
ства. Как выяснилось, эта 
смесь содержит болезнетвор-

ные бактерии, способные вы-
звать желудочно-кишечные 
расстройства и различные фор-
мы гастроэнтерита. 

Проверка установила, что в 
Североморске и пригородных 
поселках смесь «Семилак» в 
продаже отсутствует. Не заре-
гистрировано и случаев забо-
леваний вследствие употреб-
ления смеси, приобретенной 
вне границ района. 

Можно считать, что Северо-
морску на этот раз повезло. 
Однако это не значит, что все 
товары, продаваемые а продо-
вольственных отделах местных 
магазинов, неизменно отлича-
ются высоким качеством. Мы 
попросили прокомментировать 
ситуацию начальника отдела 
по защите прав потребителей 
администрации г. Северомор-
ска А. Попову. 

— Отдел го защите прав 
потребителей, — сказала А. 
Попова, — внимательно следит 
за качественными характерис-
тиками товаров, поступающих 
в торговлю. С марта по. 15 де-
кабря нынешнего года к нам 
обратились с жалобами на низ-
кое качество товароа и услуг 
примерно 225 человек. По всем 
фактам продажи некачествен-

ных товароз проведены рас-
следования. Виновные привле-
чены к различным формам от. 
ветствекности. 

Помимо контрольных функ-
ций, отдел выполняет боль-
шую работу по популяриза-
ции документов, регламенти-
рующих правила торговли. Со-
стоялись два семинара, на ко-
торых выступили ответствен-
ные работники областного 
центра стандартизации и мет-
рологии, областного агентства 
защиты прав потребителей, а 
также областного управления 
цен. 

Действующее законодатель-
ство, при условии добросове-
стного его выполнения всеми 
субъектами торговли, надежно 
гарантирует соблюдение прав 
потребителя. Пакет юридиче-
ских документов, регламенти-
рующий порядок обеспечения 
реализации товароа, открыва-
ет закон «О защите прав пот-
ребителей», принятый 7 фев-
раля 1992 года. 27 апреля 1993 
года вступили а действие за, 
коны «О стандартизации», «Об 
обеспечении единства измере-
ний», «О сертификации про-
дукции и услуг». 

8 развитие законодательных 

актов и в соответствии с ни-
ми сформулированы Правила 
обслуживания населения в 
предприятиях общественного 
питания, Правила бытового об-
служивания населения, Правила 
продажи отдельных видов про-
довольственных и непродо-
вольственных товаров. То есть 
потребитель отнюдь не безза-
щитен перед лицом возмож-
ных фактов недобросовестно-
сти торгового предприятия. 
Беда в том, что значительная 
часть коммерсантов не знает 
действующих документов, а 
иные игнорируют их. 

Сейчас в Североморске раз-
вернута проверка предприя-
тий торговли и общественного 
питания. На контроль взяты 
сертификаты на винно_водоч-
ные изделия. Об итогах этой 
работы говорить еще рано. Но 
факты юридической безгра-
мотности торговых предприя. 
тий уже обнаружены. Многие 
руководители коммерческих 
структур не знают, какие до-
кументы и на каком основании 
они вправе требовать от по-
среднических баз, фирм. В ря-
де случаев специальная ко-
миссия администрации города 
вынуждена была вынести пос-

тановление о приостановке ре-
ализации изделий, поскольку 
сертификаты на них отсутст-
вовали. 

Потребитель имеет возмож. 
ность уберечь себя от приоб-
ретения недоброкачествен-
ного продукта без помощи 
специальных инстанций. Не на-
до стесняться попросить у 
продавца сертификат на инте. 
ресующий человека товар. 
Сертификат — это документ, 
в первую очередь подтверж-
дающий безопасность товара 
или продукта. Выдается он 
только центрами стандартиза-
ции и метрологии. Справки 
Центрсанэпиднадзора или 
безвестных лабораторий в дан-
ном случае не могут быть при-
знаны юридически состоятель-
ными документами. Даже если 
продавец имеет так называе-
мое качественное удостовере-
ние, этого недостаточно для 
подтверждения безопасности 
товара. Только сертификат, вы-
данный Центром стандартиза-
ции и метрологии, может слу-
жить гарантией вашего спокой. 
ствия. 

Не теряйте бдительность. 

Э. АВСЯНСКАЯ. 



Наших было трое 
В областном краеведческом 

музее Мурманска открылась 
отчетная выставка свободных 
художников. К сожалению, в 
экспозиции можно было встре-
тить работы лишь трех северо-
морских художников — Вик-
тора Привалихина, Вадима Из-
майлова, Игоря Мошкина. А 
всего в нашей флотской сто-
лице художников около трид-
цати, немало интересных твор-
ческих индивидуальностей, 

произведения которых могли 
бы украсить вернисаж. 

Тем не менее, черно-белые 
гравюры Вадима Измайлова, 
традиционные поморские пей-
зажи Виктора Привалихина в 
технике живописи, рисунки, 
гравюры и акварели Игоря 
Мошкина дают представление 
о творческом потенциале се-
вероморских мастеров кисти. 

В. НЕКРАСОВА. 

У северянина — бронза 
' в Челябинске завершился 
чемпионат Вооруженных Сил 
по боксу. Бронзовую медаль в 
своей весовой категории за-
воевал североморец старший 
матрос А. Чебыкин. 

Бесспорно, для Алексея 
«бронза» — весьма высокая 
награда. И не только потому, 
что победы он добился в со-
перничестве со многими имени-
тыми боксерами. Старший 
матрос Чебыкин только в этом 

году стал мастером спорта. А 
пришел служить на флот Алек-
сей два года назад, имея в ак-
тиве лишь результат первого 
разряда. 

Старший матрос Чебыкин и 
впредь намерен отстаивать 
честь флота на ринге. По за-
вершении срочной службы он 
остался на Севере в качестве 
воина-контрактника. 

А. МОХУНЬ. 

В олимпийской сборной 
i 
а 

В Екатеринбурге стартовал 
убок Вооруженных Сил Рос-
и по биатлону. В спор за 

аграды престижного турнира 
вступила и сборная Северно-
го флота, в составе которой 
находился серебряный призер 
Олимпийских игр 1992 года 
старший мичман В. Кириенко. 
С его участием североморцы 
связывают большие надежды 
на командную победу. Для са-

мого Кириенко очередные со-
ревнования, кроме всего, ста-
ли одной из генеральных ре-
петиций перед очередными 
Олимпийскими играми 1994 го-
да в Норвегии. Лучший стре-
ляющий лыжник с Крайнего 
Севера выдержал своеобраз-
ный конкурс и уже зачислен 
в олимпийскую сборную Рос-
сии по биатлону. 

М. АЛЕКСАНДРОВ. 

I 
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«Хочется верить в ее счаст-
ливую поэтическую судьбу», 
— написал в предисловии к 
сборнику Наташи Селюченко 
«Северный ветер» Владимир 
Суворов, член Союза писате-
лей России. Первая тоненькая 
книжка стихов нашей земляч-

из Росляково вышла на 
ской земле в г. Новомос-

ковске. Биография юной На-
таши еще очень короткая. Вы. 
росла она в поселке Росляко-
во, училась в средних школах 
№ 3 и № 4. Год назад вмес-
те с родителями уехала в 
Тульскую область, где закан-
чивает 11-й класс. Юная севе-
рянка трудно переносит раз-
луку с Заполярьем, родным по-
селком на берегу Кольского 
залива — «Север мой люби-
мый, нежный, брошенный»... 

Наташа СЕЛЮЧЕНКО. 

ЖИЗНЬ 
Не печалюсь я, мир 

прекрасен! 
Этот день бесконечно ясен, 
Небо чисто, и даль светла. 
Каждый день мой не даром 

прожит, 
Жизнь смеется, бодрит, 

тревожит, 
Бесконечно добра и зла. 
Принимая тревогу вашу. 
Чуть пригубила жизни чашу, 
А еще далеко идти. 
Жизнь-насмешница, 

жизнь-привычка, 
Ты сверкни в темноте, 

как спичка, 
И дорогу мне освети! 

х х х 
Гудком последним берег 

прокричал, 
И покидают корабли родной 

причал. 
Я песню северного моря 

слышу там, 
Она понятна только 

морякам. 

Осталась на родине 
прежней, 

На краешке вьюжной земли, 
Далекой, забытой 

и нежной, 
Откуда меня увезли. 
Взгляд на мир юной поэтес-

сы свеж и непосредственен. 
Она пытается разобраться в 
сложных явлениях бытия, в 
том яростном мире, в кото-
ром живем. Конечно, стихи На-
таши пока несовершенны. Путь 
на поэтический Олимп пред-
стоит долгий и трудный. Но, 
надеюсь, ее звезда окажется 
счастливой и будет сиять ярко. 

Поэтический сборник Ната-
ши Селюченко «Северный ве-
тер» в дар есенинскому школь-
ному музею передала ее ба-
бушка М. И. Ежова, живущая 
в Росляково. 

В. НЕКРАСОВА. 

Там просыпается в волнах 
моя заря, 

И чайки ищут мачты 
корабля. 

4 у ш и 
Мои б слова да Богу в уши, 
Пускай прислушается он. 
Пускай увидит: гаснут души 
Под красным ленинским 

серпом. 
В стране распавшихся 

Советов 
Я вытру слезы кумачом. 
Пускай не чтут теперь 

поэтов, 
Мне это, знаешь, нипочем. 
О Боже, есть ты или нет?! 
Молчишь ты с умыслом, 

нарочно1 
Глаза не видят наши свет, 
От тьмы и красных пятен 

тошно. 
Ты слышишь вой? Мы твои 

дети! 
Раскрой свои пошире уши. 
Попали мы в свои же сети. 
Мы жисы, но погибли души! 

Е С Т Ь Ш А Н С С Т А Т Ь М А С Т Е Р О М 

Призыв — 9 3 

л 
«Север мой любимый, • 
нежный, брошенный...» | 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

КАК Р О Д Н А Я МЕНЯ М А Т Ь . 
Вряд ли кому-либо в Севе-

роморске доводилось видеть 
проводы в армию «по-русски»: 
с веселым шествием под баян 
или гитару, с импровизирован-
ными плясками и грустной не-
вестой, с лихими дружками 
будущего воина, озорующими 
под хмельком. 

Что касается прибытия на 
призывной пункт в нетрезвом 
виде, то этого хватало. А вот 
так, чтобы в духе традиции, да 
еще со всеми ее атрибутами 
— никогда. Этому, видимо, 
есть объяснение. Воинская 
служба в глазах местной мо-
лодежи никогда не была подер-
нута романтическим флером. 

Посланцев Североморска 
можно встретить в лю-
бом уголке страны. Служили 
наши ребята, разумеется, на 
родном Северном флоте, в 
Ленинградском военном окру-
ге, Ракетных войсках страте-
гического назначения, даже в 
дивизии имени Дзержинского, 
в Москве. Четверо мальчишек 
сложили головы в Афганиста-
не. С боевыми наградами воз-
вратились домой Игорь Иса-
ев, Сергей Готовкин, Ян Му_ 
хаметов, Мударис Хаирдинов, 
Евгений Лапе, Дмитрий Наза-
ров, Павел Сафронов. 

Случались и «бегуны», но не 
по ним судили о парнях из 
столицы Северного флота, та-
кое бывало редко. 

А вот те или иные труднос-
ти при организации призыва 
молодежи в Североморском 
районе существовали всегда. 
Правда, негативный материал 
отдаленного прошлого сейчас 
выглядит даже наивным. А что 
теперь? 

Во-первых, увеличилось ко-
личество юношей, уклоняю-
щихся от службы. В 1992 году 
таких было уже 23, по нашим 
масштабам — огромная циф-
ра. Другая беда — поутрати-
ли призывники былую физиче-
скую закалку. Прежде, быва-
ло, что ни представитель Се-
вероморска, то орел, а сей-
час чуть ли не каждый чет-
вертый оказывается негодным 
к службе. 

Среди тех, кто подлежал 
призыву нынешней осенью, не-
пригодных к службе оказалось 
52 человека, а за год — 105. 

Короче говоря, по всем 
приметам сама армейская 
служба, которая, как известно, 
никогда не была медом, по-
теряла привлекательность. 
Правда, говорят, сейчас обста-
новка меняется. В частности, 
в связи с заметным оздоров-
лением морально-психологи-
ческого климата в воинских 

коллективах. Но тех, кто жаж-
дет служить, все же меньше, 
чем тех, кто тяготится такой 
перспективой. 

Сегодня и в родительской 
среде ощущается некоторое 
внутреннее сопротивление той 
гражданской логике, которая 
делает службу юноши в ар-
мии — обязанностью. 

На какие только ухищрения 
не идут некоторые родители, 
чтобы уберечь своего сына от 
воинской службы или хотя бы 
отсрочить разлуку с ним. 

В военкомате хорошо изве-
стна такая история. Гражданка 
В., не будем называть ее фа-
милию, когда подошел срок 
собирать сына в армию, отпра-
вила его... неизвестно куда. А 
в комиссариат сообщила, что 
он учится в техникуме там-
то и там то. Дотошные работ-
ники военкомата, разумеется, 
проверили информацию и... не 
обнаружили интересующего 
их молодого человека в спис-
ках указанного мамой учебно-
го заведения. 

Видимо, подобные факты не-
льзя использовать даже для 
поверхностных обобщений. Да 
и не дело военкома анализи-
ровать психологию родителей 
наших призывников. Но, как 
всякий военный человек, от. 
давший армии много лет, я не 
могу не высказать своего от-
рицательного отношения ко 
всякой попытке уклонения от 
военной службы. Независимо 
от того, предпринимается ли 
она в силу собственных заб-
луждений юноши или инспири-
руется родителями. 

Сейчас, фигурально выража-
ясь, в бегах находятся 42 жи-
теля Североморского района. 
Некоторые из них хорошо из-
вестны нам. Ведь в прош-
лом году мой аппарат уже пе-
редавал в суд материалы на 
23 человек, уклоняющихся от 
призыва на военную службу. 
В их числе, например, был и 
некто Самохин из поселка Рос-
ляково. Суд не привлек к от-
ветственности ни одного из 
«бегунов». «За незначительно-
стью содеянного». Так вот, 
гражданина Самохина не мо-
гут призвать и по сей день... 

Поселок Росляково, кстати, 
наиболее неблагополучный на-
селенный пункт, если иметь в 
виду призывные показатели. 
Характерно, что руководитель 
местного отделения милиции 
призывные проблемы не счи-
тает «своими». Мотивирует это 
тем, что «ловить уклоняющих-
ся» он не обязан. Возможно, 
что это и так, но как-то стран-
но звучит подобная риторика 

в устах человека, призванного 
охранять закон. 

А если человек, особенно 
молодой, отведал безнаказан-
ности, где гарантия, что он не 
перестанет и вовсе всерьез 
воспринимать законы? Так и 
получилось в данном случае. 
Поленился начальник милиции 
вовремя определить Самохи-
на на военную службу — и тот 
попал под следствие, но уже 
по иному, не связанному с 
призывом поводу. 

В обыденной жизни все мы 
любим, чтобы партнер или оп-
понент время от времени, как 
мы говорим, «становился на 
наше место». В горвоенкомате 
также есть внутрицеховые 
трудности, которые не оце-
нишь по достоинству, если хо-
тя бы мысленно не побыва-
ешь в положении работника 
этого учреждения. 

Вот, кажется, простейшая 
ситуация. Прежде мальчики 
по достижении 14—15 лет пе-
реводились на диспансерный 
учет в городскую поликлини-
ку. Туда передавались их до-
кументы из аналогичного дет-
ского медучреждения. Затем 
вышел ведомственный цирку-
ляр, который нарушил сло-
жившийся с годами порядок. 
И теперь ребята остаются па-
циентами детской поликлини-
ки вплоть до призыва. 

А это значит, что, явившись 
на медкомиссию в связи с 
призывом на действительную 
военную службу, новобранец 
предстает перед врачом, кото-
рый впервые его видит и не 
ориентируется в состоянии 
здоровья призывника настоль-
ко глубоко, насколько это не-
обходимо для безошибочного 
суждения о его профпригод-
ности. Вот поэтому и случа-
ются иногда досадные сшиб-
ки, которые впоследствии от-
рицательно сказываются на 
служебной биографии молодо-
го воина и доставляют нема, 
ло хлопот его командирам. 

Осенний призыв в Сеееро-
морске продолжается. По на-
шим оценкам, он проходи» 
нормально, без особых экс-
цессов, хотя, как уже говори-
лось, есть и поводы для о гор . 
чения. Но несмотря ни на что, 
хочется верить, что ребята из 
Североморска, став военнослу-
жащими, будут достойно пред-
ставлять наш город в россий-
ской армии. 

Ну, а мама — всегда оста, 
нется мамой, и как не понять 
ее тревог... 

Подполковник 
И. ФЕОКТИСТОВ, 

горвоенком. 

Бензин—наш, машины—ваши 

' Учебно - производственный 
комбинат за умеренную плв-
1 у поможет водителю приоб-
рести профессию мастера про-

изводственного обучения по 
вождению автомобиля. Срок 
обучения — один месяц. 
Справки по телефону: 3-11-34. 

Автолюбители помнят: при-
мерно до июля заправить ав-
томобиль в Североморске бы-
ло сложно. А в середине лета 
местные автолюбители получа-
ли бензин на городской запра-
вочной станции практически 
без очереди. Перемена была 
связана с тем, что бензоколон-
ка поменяла хозяина. Ее взя-
ла в аренду фирма «Эксперт», 
специализирующаяся на пос-
тавках топлива. 

Это название когда-то появ-
лялось в прессе. Его упоми-
нали в связи с формировани-
ем местного рынка компью-
теров. Но, как это часто быва-
ет, бизнес этого рода не оп-
равдал надежд создателей 
«Эксперта». Однако фирма не 
умерла. Ей вернули энергию и 
коммерческое здоровье три 
офицера запаса во главе с М. 
Соколовым. 

Оргпериод оказался непро-
должительным. В короткий 
срок начинающие предприни-
матели, ставшие владельцами 
предприятия, установили кон-
такты с производителями го-
рюче-смазочных материалов, 
отладили другие звенья ком-
мерческой цепочки, и в Мур-
манскую область потек еще 

один топливныи ручеек. 
Снабжение Мурманска и об-

ласти топливом ведет мощное 
производственное объедине-
ние, которому, между прочим, 
принадлежит большая часть 
заправочных станций. В этих 
условиях негосударственной 
структуре пробиться на рынок 
горючего очень сложно. Лю-
ди из «Эксперта» смогли это 
сделать и кое-где оказались 
для потребителя более выгод-
ными партнерами, чем постав-
щик-монополист. 

Главный «аргумент» «фир-
мы» М. Соколова — это цены. 
Они на уровне среднерыноч-
ных. Удобно и то, что, напри, 
мер, та же колонка в Северо-
морске начинает работу в 
7.00, достаточно рано. И, на-
конец, импонирует стабиль-
ность поставок горючего, что 
делает «фирму» вполне надеж-
ным субъектом топливного 
бизнеса. 

Сейчас вынашивается новый 
проект. Уже известные горо-
ду «частники» разработали 
план модернизации и эксплуа-
тации североморской заправ-
ки госмашин. Для города «— 
перспектива заманчивая. Бен. 
зоколонка, согласитесь, давно 
нуждается в реконструкции, А 

тут приходят люди с деньга* 
ми и фактически под будущие 
доходы берутся за большое и 
важное дело. 

У «Эксперта» уже есть опыт 
работы с гостранспортом. В 
частности, в Мурмашах ни од-
ного срыва поставок за вре-
мя эксплуатации станции него* 
сударственным предприятием 
оно не допустило. Не еозра. 
жает против передачи всей 
североморской бензозапра-
вочной станции а аренду и се 
нынешний владелец. Останов* 
ка лишь — за поддержкой го-
рода. 

Пока развязывается северо-
морский «узел», «Эксперт» 
продолжает развиваться. Преж-
де всего в сфере расширения 
круга поставщиков. Теперь 
уже в область при посредни-
честве фирмы поступает но 
только бензин, но и мазут. Та-
ким образом предложения 
«Эксперта» может заинтересо-
вать и СПТС. Дело, несом* 
ненно, выгодно*, хотя, разу-
меется, имеет смысл взвесит* 
все «за» и «против». 

Как сложится судьба ново-
го проекта? Поживем — уяк* 
ДИМ. 

9. СЕМЕНОВ. 



Я В И — Я Н . ИИ 

щ 1 
Понедельник 

20 Д Е К А Б Р Я 
I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 

5.55 — 15.00 Профилактика. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16,10 «День загадок». Мульт-

Жильм. 

ни русской культуры в 
Молдове. 

18.50 Ассоциация детского те-
левидения. 

17.20 «Звездный нас». 
18.00 Новости. 
18.2S «С надеждой на буду-

щее». 
18.40 « Д о к у м е н т ы и с у д ь б ы * . 
18.45 «Эхо недели». 
19.15 Погода. 
19.20 «Театр+ТВ». 
20.10 Премьера худ. телесериа-

ла «Мелочи ж и з н и » . 28-я 
серия. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Мы». Авторскал програм-

ма Владимира Познера. 
22.30 Хоккей. Международный 

т у р н и р на приз газеты 
«Известия». Сборная Фин-
ляндии — сборная Рос-
сии-1. 

00.00 Новости. 
00.25 «Я». 
00.30 «ТВ-галерея». 
00.55 «Баня». Фрагмент из 

фильма Ю. Шевчука . 
01.05 — 01.15 Пресс-экспресс. К А Н А Л «РОССИЯ» 

8 00 Вести. 
8.20 Требуются.. . Требуют-

ся... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Утренний концерт. 
9.15 «Совершенно секретно». 

10.10 «Устами младенца». 
10,40 X X век в кадре и за кад-

ром. «Воздухоплаватели 
России». 

11.40 Пилигрим. 
12.25 Мульти-нульти. «Собако-

ловы». 
1 X 3 0 «Король Лир». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Король Лир». Худ, 

фильм. 2-я серия. 
15,30 Театральный разъезд. Ве-

чер памяти Николая Си-
монова. 

18.15 Бизнес в России. 
18.45 Там-там-новости. 
17.00 Трансросэфир. 
17.45 «Спасение — 911». 
18.40 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман» . 
18.42 События дня. 
18.47 «Благая весть» с Риком 

Реннером». 
19.16 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.38 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 «Убийство в уединенном 

доме». Худ. фильм. 
21.25 «Хроно». 
22.00 «Без ретуши». 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23,35 — 01.35 Международный 

турнир на приз «Извес-
тий». Россия — Швеция, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 Мультфильм. 
7.45 «Ромео и Юлия». Фильм-

балет. 
8.00 «Египтянин». Док. фильм. 
8.40 «Певучей силой камень 

онрылен». Муз. теле-
фильм. 

9.15 «Статуи над городом». 
Дои. телефильм. 

9.30 «13-й вопрос». 
10.15 Мультфильм, 
10.35 «Бросайка». 
11.15 «Музыка — детям». 
11,30 «Скорая помощь». 
12.00 «Теледоктор». 
12.15 «Латвия. В поисках утра-

ченного». 
12.45 Новости на «Немецкой 

волне». 
13.15 «Музыкальный момент». 
13.20 «Мой театр». Фильм-мо-

нография о творчестве Е. 
Камбуровой. 

14.25 Мультфильм. 
14.40 «Камертон». 
1Э.М «Музыкальный момент». 
15,30 Информ-ТВ. 
15.40 «Зебра». 
16.40 Домашний урок . Астроно-

мия. 
16.55 Фильмы А. Сидельникова. 

«Преображение». 
18.30 «Человек на земле». 
19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «От первого лица». 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Твлемагазин». 
21.90 «Музыкальный момент». 
21.55 Ура! Комедия! «Мой м у ж 

— инопланетянин». Худ. 
фильм. 

23.25 Фильм-минутка. 
23.35 «Ваш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
00.00 «Ля Сет». 
01.05 — 01.10 «Музыкальный 

момент». 

Вторник 
21 ДЕКАБРЯ 

I К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6 Л 0 Утренняя гимнастика . 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует . 

9.00 Новости. 
9.20 «Домисолька». 
9.40 «Мелочи ж и з н и » . Худ. те-

лесериал. 28-я серия. 
10.10 «Что? Где? Когда?» 
11.15 «Гол». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Возвращение о Эдем». 

Худ. телефильм. 17-я се-
рия. 

13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты 
«Известия». Матч за 3-е 
место. 2-й и 3-й периоды. 
В перерыве — «Дело». 

17.00 «Звериный стиль». Док. 
телефильм. 

17.10 «440 Герц». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 Хоккей. Международный 

турнир на приз газеты 
«Известия». Финал. В пе-
рерывах — Погода, «До-
кументы и судьбы», «Спо-
койной ночи, малыши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Тема». 
22.25 К 70-летию «Мосфильма». 

Худ. фильм «Сказание о 
Земле Сибирской». 

00.30 Новости. 
00.55 — 01.05 Пресс-зкспресс. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8.00 Взсти. 
8.20 'X р^оу.отся... Требуются... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 «Без ретуши*. 
9.55 — 12.00 Перерыв. 

12.00 «Черный монах». Худ. 
фильм. 

13.25 Досуг. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Взсти. 
14.25 Любимые коме д и и. 

«Джентльмены удачи». 
15.50 Мульти-пульти. «Трудо-

любивая старушка». 
«Азы карьеры». 
Видеопоэзия. Р. Бухараев. 
Там-там-новости. 
Студия «Рост». 
Трансросэфир. 
«Когда мы были дет'.ми*. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Ьсфбара». 257-я 
серия. 
ТВ-информ: новости. 
Вести. 
«Евразия-ТВ» представ-
ляет: «Исповедь Феликса 
Крулла». Худ. фильм. 5-я 
серия. 
Музыкальный фестиваль 
в Миккели. 
На политическом Олимпе. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная каоусель. 
«Блистательный Гант-
варг». 
«Размышления вслух». О. 
Басилашвили. 
— 01.35 «Тет-а-тет — за-
чем эта музыка?» 

16.00 
16.15 
16.30 
16.45 
17.15 
1В 00 
18.30 

18.32 
18.37 

19:55 

19.45 
2 0 . 0 0 
20.25 

21.30 

22.00 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 

0 0 . 2 0 

00.50 

7.30 
7.45 
8.05 
8.25 
8.50 
9.05 
9.35 

10.35 
10.55 
11.30 
12.00 

13.15 
13.20 
13.30 

14.55 

15.25 
15.30 
15.40 
16.25 

16.55 
17.50 

18.05 
18.30 
19.05 
19.10 
19.30 
19,55 

20.40 
21.00 
21.40 
21 45 
21.55 

22 45 
23.25 
23.35 
23.45 
00.00 

00.45 

01.15 

01.55 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Информ-ТВ. 
Мультфильм, 
«вестница в небо». 
«Рокс-га л актина». 
«Малыш». Док. фильм. 
«Человек на земле». 
«Дом кино». 
«Сегодня и ежедневно». 
Концерт по заявкам. 
«Скорая помощь». 
«Долгая дорога в дюнах». 
Худ. телефильм. 4-я св. 
рия. 
«Музыкальный момент». 
Мультфильм. 
«Наградить посмертно». 
Худ. фильм. 
«Я летаю на собственных 
крыльях». Док. фильм. 
«Музыкальный момент», 
Информ-ТВ. 
«Новый Петербург». 
Домашний урон. Литера-
тура. 
«Ля Сет». 
«Там, где живет Паути-
ныч». 
Танцует «Россияночка», 
«Ваше право». 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Открываю для себя Рос-
сию». Кировск. 
Спорт, спорт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент* . 
«На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 73-я и 74-я 
серии. 
«Блеф-клуб». 
Фильм-минутка. 
«Ваш стиль», 
Информ-ТВ. 
Академия старинной му-
зыки. 
«Европейский калейдо-
скоп». 
«Петрушка» . Телефильм-
балет. 
— 02.00 «Музыкальный 

момент». 

6.30 «Утро». 20.40 
8.45 Фирма гарантирует . 21.00 
9.00 Новости. 21.40 
9.20 «Сорока». 21.45 
9.40 Народные мелодии. 21.55 
9.50 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.40 «Человек и закон». 23.35 
11.10 «Вся ж и з н ь в танце». Та- 23.45 

тьяна Устинова. 00.00 
11.50 Пресс-экспресс. 01.00 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 02.00 
12.20 «Возвращение а Эдем». 

Худ. телефильм. 18-я се-
рия. 

13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.40 Концерт народной музы-

ки. 
17.00 «Между нами, девочка-

ми...» 
17.20 «Летающий дом». Мульт-

фильм. 
17.50 Технодром. 
18.00 Новости. 
18.25 В эфире — Межгосудар-

ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

18.50 «Документы и судьбы». 
18.55 Погода. 
19.00 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
19.50 «Миниатюра». 
20.00 «За Кремлевской стеной». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Репортаж ни о чем». 
21.55 «Виктория». Фестиваль 

солдатской песни. 
23.10 «Чтобы помнили...» Автор-

ская программа Л. Фила-
това. Глава 2-я — Леонид 
Харитонов. 

00.00 Новости. 
00.25 Дневник Международно-

го турнира по хоккею на 
приз газеты «Известия». 

00.40 Кино до востребования. 
01.10 MTV. 
02.10 — 02.20 Пресс-зкспресс. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8 ;20 Требуются... Требуются... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Параллели. 
9.15 На политическом Олимпе. 

10.10 «Наш сад». 
10.40 «Тет-а-тет — зачем эта 

музыка?» 
11.25 «Размышления вслух». О. 

Басилашвили. 
11.55 Мульти-пульти. «Камен-

ная жаба». 
12.05 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 257-я серия. 
12.55 «Кто цыган любил без 

меры». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «О тех. кого любим и 

помним». Е. Гоголева. 
15.25 «Великие дела». Док. 

фильм. 
15.55 Телегазета. 
16.00 Сигнал. 
16.15 Мульти-пульти. «Сестри-

цы». 
16.25 Там-там-новости. 
16.40 Студия «Рост». 
17.10 Трансросэфир. 
17.55 «Ваше право». 
18.10 * В зфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.12 События дня. 
18.17 Мультфильмы; «Пету-

ш и ш к а » , «Три лягушон-
ка». 

18.37 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18.48 «Огни полярной ночи». 
Праздничная программа, 
посвященная энергети-
нам Кольского полуостро-
ва. 

19.38 ТВ-информ.новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 

Среда 
22 Д Е К А Б Р Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5,55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика . 

21.15 
2 2 . 0 0 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 
00.35 

7.30 
7.45 
7.55 

8.35 

9.05 

9.55 
10.50 

11.05 
11.30 
12.00 

13.10 
13,15 

13.45 
14.45 

15.10 
15.25 
15.30 
15.40 

16.25 

16.55 

17.05 

1 7 4 5 
18.30 

1S.05 
19.10 
19.30 
19.55 

Спорт, спорт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
«Семь крестиков в запис-
ной книжке» . Телеспек. 
такль. 
«Ваш стиль». 
Информ-ТВ. 
«Корифеи». 
«Вместе с Дунаевским». 
Муз. телефильм. 
— 02 05 «Музыкальный 

момент». 

Четверг 
23 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

М у з ы . 

М у з ы . 
Продол-

Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 258-я 
серия. 
«I -клуб». 
Уходящая натура. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Фотомодаль-93». 
— 01.20 Чемпионат Рос-

сии по волейболу. «Са-
мотлор» — «Искра». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Информ-ТВ. 
Мультфильм. 
«Петрушка» . Телофил1.м-
балет. 
«Европейский калейдо-
скоп». 
«На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 73-я и 74-я 
серии. 
«Хронограф». 
«Там, где живет Паути-
ныч». 
Танцует «Россияночка». 
«Скорая помошь». 
«Долгая дорога в дюнах». 
Худ. телефильм. 5-я се-
рия. 
«Музыкальный момент». 
Программа для пожилых 
людей. 
Киноианал «Осень», 
«Путешествие по Восто. 
ку». 
Мультфильм. 
«Музыкальный момент». 
Информ-ТВ. 
Академия старинной му-
зыки. 
«Абхазия. Этюды в баг-
ровых тонах». Передача 
1-я. 
Домашний урок. Расска-
зы по истории. 
«Небывальщина», фильм-
концерт для детей. 
«Камертон». 
«Абхазия. Этюды а баг-
ровых тонах». Передача 
2-я. 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Белое братство». Мно-
готочие... 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Слон и пеночка». Мульт-

фильм. 
9.30 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.25 «В мире животных». 
11.05 «...До шестнадцати и стар, 

ше». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдопсрево-

дом). 
12.20 «Во дворце на Садовом 

кольце». 
12.Е0 «Возвращение в Эдем». 

Худ. телефильм. 19-я се-
рия. 

13.40 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «1елеминст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.40 Эстрадный концерт. 
16.55 «Это вы можете». 
17.40 «...До шестнадцати и стар-

ше». В перерыве (18.00) — 
Новости. 

18.50 Погода. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 Кинопанорама. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» -
21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 Премьера худ. Телефиль-

ма «Твин Пике». 15-я се-
рия (США). 

23.05 «Империя зрелищ». 
00.00 Новости. 
00.25 «Помоги себе сам». 
00.55 «Весь этот джаз». 
01.15 — 01.25 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Я.00 Взсти. 
8.20 Требуются... " ребук тся... 
8.30 Время деловых люд.'й. 
9.00 «Поехали». 
9.10 Уходящая натура. 

10.05 Утренний концерт. 
10.20 «Городок», 
10.45 «К-2» представляет: «Аб-

зац». 
11.40 Мульти-пульти. «Храб-

рый пастушок». 
11.50 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 258-я серия. 
Музыка крупным планом. 
Крестьянский вопрос. 
Вости. 
«Спасение — 911». 
Мульти-пульти. «Сказка 
десятого этажа». 
«Концерт для невроза с 
оркестром». 
Телегазета. 
"Русски; звезды бокса в 
Туле», Чемпионат России 
среди профессионалов. 
Там-там-новости 
Студня «Рост». 
Трансросэфир. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
Мультфильмы: «Филя», 
«Лосенок». 
«Джем». Музыкальная 
программа. 
«Благая весть» с Риком 
Реннером». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 259-я 
серия, 
«ЭКС». 
«Манера». 
«Неопалимая купииа». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Споптивиая карусель. 
«В Совет Европы — толь-
ко за советом?» 
Музыкальный фестиваль 
в Миккели 
— 01.20 «Музыкальный 

экзамену 

12.40 
13.40 
14.00 
14.25 
15.20 

15.30 

15.55 
16.00 

16.30 
16.45 
1 7.15 
18.00 

18.02 
18.07 

18.27 

18.52 

19.21 

19.38 

20.00 
20.25 

21.15 
21.30 
22.00 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 

23.50 

0 0 . 2 0 

21.40 
21.45 
21.50 

23.35 
23.45 
00.00 

01.35 

02.05 

22 50 «Вечерний звон». 
кальный канал. 

23 35 «Ваш стиль». 
23.45 Информ-ТВ. 
00.00 «Вечернии звон». 

кальный канал. 
ж е н |>{6а 

01 00 «С днем рождения, или 
Инкогнито». Муз. теле-
фильм. 

01.50 — 01.55 «Музыкальный 
момент». 

Пятница 
2 4 Д Е К А Б Р Я 

I К А Н А Л « О С Т А Н К И Н О » 
5.55 Программа передач. I 

6.00 Новости. 7 оо 
6.20 Утренняя гимнастика, 7 2 0 
6.30 «Утро». 7.25 
8.45 Фирма гарантирует. 7 3 5 
9.00 Ноеости. _ 7.45 
9 20 «Посмотри, послушай.. .» 
9.40 Фильм — детям. « М и ш к а , 8 3 „ 

малыш и другие». g 0 q 
10 30 «Олеся и номпания». 
11.00 Клуб путешественников. 9 , Q 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). _ 10 55 
12 20 Америка с М. Таратутси. 
12.50 — 15.00 Перерыв. 1 0 
15.00 Новости (с сурдоперево- 1 1 4 0 

Дом). 12.25 
15.25 «Бридж». 12.40 
15.50 «Бизнес-класс». 13 20 
16.05 «Блокнот». 
16.10 Компас-сказка. 1 5 0 0 17.00 «Олеся и компания». 17.30 «Музограф». 15.25 
17.50 Азбука собственника. 1 5 3 5 
18.00 Новости. 
18.20 «За кулисами». 
18.40 «Человек и закон». 16 05 
19.10 Погода. 1 6 3 5 
19.15 Америка с М. Таратутси. 1 7 1 5 
19.45 «Поле чудес». 17 55 
20.40 «Спокойной ночи, малы- 1 В ] 5 0 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели». 
22.00 Премьера худ. телефиль- 2 0 4 0 

ма «Твин Пике». 16-я се-
рия (США). 2 1 оо 

23.00 «Музобоз». до 
23.45 Программа «X». 2 X 0 0 
00.00 Новости. 
ОО.25 «Политбюро». 23 20 
01.05 «Авто-шоу». 
01.35 Площадка «Обоза*. 
02.40 — 02.50 Пресс-экспресс. 

К А Н А Л « Р О С С И Я » 

момент», 
ангаже-

.СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» 

Информ-ТВ^*' 

к и н о Л ° К о п п „ л
3 а р у б е Ж Н О Г О 

6а» Xvn ® В с К а я свадь-
« Певу^й гИи Ьм--

Черт, Фильм-ко'н-
м7мен?»1.° Музыкальный 

11.30 
12.00 

13.10 
13.15 

14.00 
1 !>.2Ъ 
15.30 
15.40 

17.10 

17.40 
18.40 

19.05 
19.10 
19.30 
19.55 
20.40 
21.00 
21.40 
21.45 
21.50 

22.40 

Суббота 

14.00 
14.20 

15.50 
16.45 

16.46 

17.06 
17.10 

перепись f 8 Q 5 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Скорая помощь». 
«Долгая дорога в дюнах». 
Худ. телефильм. 6-я се-
рия. 
«Музыкальный момент». 
«Исторический альма-
нах». 
«Ля Сет». 
«Музыкальный момент». 
Информ-ТВ. 
Ура! Комедия! «Мой м у ж 
— инопланетянин». Худ. 
фильм. 
Домашний урок. Сергий 
Радонежский. 
«Сказка за сказкой». 
«В ожиданий праздника». 
Док. фильм. 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
«Реформа и власть». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
«На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 75-я и 76-я се-
рии. 
Мультфильм для взрос-
лых. 

8.00 Вести. 
8.20 1ребуются... Требуются.., 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 «Поехали». 
9.10 «Неопалимая купина». 

10.05 Параллели. 
10.20 «Белая вороиа». 
11.05 «Там, где рождаются звез-

ды». 
12.05 «Санта-Барбара». Худ. те-

лефильм. 259-я серия 
12.55 Рождественский концерт 

из Италии. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 Телевизионный театр 

России. В. Шефнер — 
«Счастливый неудачник». 

13.10 «Ностальжи» — музыка 
всех поколений». 

15.40 Мульти-пульти. «II было 
хорошо», « О с е н н и й 
вальс». 

10.00 Соседи по планете. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Телегазета. 
16.50 «Возвращение». 
17.10 Трансросэфир. 
17.40 «Всероссийская 

инвалидов». 
17.50 Дисней по пятницам. «Ма-

ма на Рождество». Худ, 
фильм. 1-я серия 

18.40 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

18.42 События дня. 
18.47 «Калле и Бука». Мульт-

фильм 
18.57 «Дети подземелья». 
19.12 «Информ К» представля-

ет синдикат «РОМ-Э.К.С.» 
19.24 «ПоздраЕЬте, пожалуй-

ста». 
19.38 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 «Дома на Рождество». 

Хул. фильм 
22.10 «К-2» представляет: «По-

целуй в диафрагму» 
23.00 Мести. 
23 20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Вечерний салон». 
01.05 «Аниматека». 
01.50 — 02.20 Клуб «Желтая 

подводная лодка» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 Информ-ТВ. 
7.45 «Лоскутик и Облако». 

Мультфильм. Глава 1-я. 
8.05 «Сегодня и ежеднесно». 

Фильм-концерт. 
9.05 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 75-я и 76-я 
серии. 

9.55 «Латвия. В поисках ут-
раченного». 

10.25 «Сказна за сказкой». 
11.30 «Скорая помощь» 
12.00 «Долгая дорога в дю-

нах», Худ. телефильм. 7-я 
серия. 

13.10 «Музыкальный момент». 
13.15 «Семь слонов». 
13.45 Панорама Германии. 
14.45 Мультфильм. 
14,55 «Адам и Ева плюс». 
15.25 «Музыкальный момент». 
15.30 Информ-ТВ. 
15,40 «Ленфильмиада». «Встре-

тимся в метро». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

17.55 Домашняя энциклопедия. 
«Крестики-нолики». 

18.40 «Барометр». 
18.55 «Разрешите голежить». 
19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль» 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Новый Петербург». 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 

8 . 0 0 
Н . 2 Ь 
В.55 

9.10 

10.15 

10.45 

12.30 

25 ДЕКАБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости. 
Программа передач. 
Утренняя гимнастика. 

человека? У Т р ° Д е Л О В О Г ° 
«В мире моторов». 
«Марафон-15» _ малы-

В эфире - Межгосудар-
ственная телерадиоком-
пания «Мир». 
«Авиакосмический са-
лон». 
«Музыкальный киоск». 
«Замок иснусств». 
«Смак». 
«История любви» 
Фильмы нашей памяти. 
«Двенадцатая ночь». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Азбука собственника. 
«Пеппи Длинныйчулок». 
Худ. телефильм. 15-я се-
рия. 
«Деньги и политика». 
«Ультра-си». 
«Красный квадрат». 
«Великолепная семерка». 
«Коламбия Пикчерс» 
представляет худ. фильм 
«Стало^ яснее после по-
лунс 
«Сп« 
ши!< 
Новости."^' 
«Что? Где? Когда?» 
Студия «Резонанс» пред-
ставляет, 
— 01.45 «До и после по-
луночи». В перерыве 
(00.00) — Новости. Про-
грамма передач. Пого-
да. 

К А Н А Л «РОССИЯ» 

Вести. 
«Формула-730», 
Презентация программы, 
посвященной 100-летию 
кино «йехи». 
Д. Вертов. «Человек с 
киноаппаратом». Док. 
фильм 
Ю. Норштейн. «Сказка 
сказок». Мультфильм. 
А. Тарковский, «Иваново 
детство». Худ. фильм. 
Страницы истории «Кре-
стоносцы» (А.'Форд). Худ, 
фильм. 1-я серия (Поль-
ша). 
Вести. 
«Крестоносцы». Худ. 
фильм. 2-я серия. 
Футбол без границ. 
• В эфире - телерадио-
компания «Мурман». 
« П м ^ ц к " , п о щ 

Редакция и н ф о р м ^ р и 

гало яснее после по-

ночи, 

18.15 

18.25 

20.00 
20.25 
20.35 

21.45 
2 2 . 2 0 

23.00 
23.20 
23.25 
23 30 
23.35 

01.20 

8.00 
8.15 

8.35 

9.05 

10.40 
11.30 
12.00 
12.30 
12 45 
14.05 

14.35 
14.55 
15.25 
15.40 

17.00 

17.45 
18.50 
19.10 
19.30 
19.55 
20.40 
21.00 
21.40 
21.45 

22.40 
23.40 

00.25 

Редакция инфорг 
представляет.., 
Г Франк «Старше на 
десять минут». Док. 
фильм. 
Профессия , продюсер, 
президент «Аргос-филь-
ма» А. Домаи. 
«Аргос-фильм» представ-
ляет: «Джоконда» (А. Грю-
эль) и «Париж, Техас» (В. 
Вендоре). 1 я серия. 
Вести 
Праздник каждый день 
«Паршк. Техас». Худ. 
фильм 2-я серия. 
Ж Г нрХтанлпет: «Зпсз-
ды Америки». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды догорят л 

лекция. «Крешендо». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ-ТВ. Облако». 
«Лоскутик и 2-я. 
М у л ь т ф и л ь м . 1 

«Персыи нонИ*н • 
телефильм Л ^ е ж А о г о 
Г о ° Л Ж Г Г м К а я свадь-
ба». худ. Ф"лЬМ-
«Ля сет». 
«Скорая п л е н а м . 
Концерт по 
«Теледоктор». ^ 
Кинсканал «« П О Ж И л ы х 
Программа 
людей. ,.ерятах». 
«Ребятам о а £ и о й » . 
«Сказка за 1

 Т о м а с а » . 
«Сто секрете» м е д н ы в 
«Огонь, фильм, 
трубы». Xyfl'jT альма-
«Историческии 
нах». 
«13-й в0ПР°Сн,нсий». 
«Ярмарка т и а а л ь » . 
«Большой Фе 

Имформ-ТВ. 
«Камертон». 
«Экспресс-кии»»-
«Намедни». 
«Ваш стиль». 
«На пороге 
телефильм. 
серии. 
«Телекурьер»'н и е 
Фигурное к»1 

пионат Р°с' Беларуси. 
- 02 35 К«и;ес„а», Худ. 

«Несрочная u 2 -я с ерии ; 
фильм. 1-я и 

Х У Д . 
78-я 

Чем-
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Воскресенье 
26 ДЕКАБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО* 
7.55 Программа передач. 
8.00 «Нас силы духа». 
9.00 «Без паузы». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Умники и умницы». 
11.25 «Полигон». 
11.55 Новое поколение... Зер-

кало. 
12.35 «Под знаком «Пи». 
13.25 «Провинция». 
14.00 Премьера мультфильма 

«Пиф и Геркулес». 
14.10 Премьера док. телефиль-

ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 В эфире — Межгосудар-
ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

16.00 Клуб путешественников. 
16.50 «Живое дерево ремесел». 
16.55 Премьера мультфильмов: 

«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотники за привидения-
ми» (США). 

17.50 «Панорама». 
18.30 Телелоция. 
18.45 Новости. 
19.00 «Променад и Мариинс-

ком». 
19.50 «Эти фантастические 

ужасы», 
20.30 Погода. 
20.35 «Хазанову, до востребо-

вания...» 
22.00 «Воскресенье». Инфор-

мационно - публицистиче-
ская программа. 

22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 «Ныне». 
00.00 Новости. 
00.25 — 01.35 Хит-парад «Ос-

танкино». 

< КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
о.^и %«р«»арка». Док. фильм. 
9.UU ДОирОо >тр0, 
У.оо «ш/соль«л»ш приказ», 

1.U.UU С Т У Д И Я « 1 ' О С Т » . 
x u . o U в а м а а . . . » 
i i . v j u А т ы - о а т ы . 
li.L>o пин рас шажейка. Репор-

тажи из «mu-ши д^ьрииы». 
1 2 . 0 0 « ш а ш е и ь к а » , л у д . ф и л ь м , 
lo.^o афире — «Гьиыо'даир». 
Ао.-Ш tiiluCTu СОТОК», 
14.UU Ьести. 
1ч.-и ««в вырубить...» 
14.oj PoueuHcttaH энциклопе-

дии «Саина П». 
15.05 лучшие игры НБА, 
lo.uo «зигзаг удачи», 
lb.t>o «и мире животных». 
11 ,jj Ьолшеиныи мир Диснея. 

«Рождественский пода-
рок Диснея»; Мульт-
фильм. 

18.45 swiupouica передач», 
ly.uu «лшетер-класе», Г. Виш-

невская. 
19.45 праздник каждый день. 
20.00 ьести. 
lio.^j «шиллер и Мюллер». Худ. 

фильм. 
2^.10 «.иорояевский бутерброд». 

Мультфильм для взрос-
лых. 

22.25 «.у Ксюши», 
Вести. 

^ili.'M Автомиг. 
23.25 Ввезды говорят. 

Спортивная карусель. 
23.35 «Джентльмен-шоу». 
00.ио — 01.35 «Звездный 

дождь». 

САН КТ-ПЕТЕРБУРГ 
8.00 «Целительное слово». 

И porpaiv. ма-оогосл ужение. 
8.30 «лоскутик и Облако», 

Мультфильм. Глава 3-я. 
8.50 «/1.иань и смерть А. Си-

дельникова. Кинорежис-
сера», 

9.50 «-«кспресс-нино». 
10.05 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 7У-л и 78 я се-
рии. 

10.55 «Но^ые времена». 
II.оО «Скорая помощь». 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
14.0Ь «Бросайна». 
14.45 «Музыка — детям». 
14.55 «|рамплин». Шоу-кон-

курс. 
16.00 «мвтопилот». 
16.15 «Ленфильмиада». «Труд-

но первые сто лет». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

18.40 «О-ля-ля:» 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 Юбилей Театрального ин-

ститута Санкт-Петербур-
га. 

20.25 «Без названия». 
21,00 НТВ «Итоги». 
22.05 «Криминальное досье». 
22.25 «Ваш стиль». 
22.35 «Адамово яблоко». 
23.35 «Час «Кинотавра». «Су-

пермен». Худ. фильм. 
01.25 — 02.10 Фигурное ката-

ние. Чемпионат России. 

Объявления 
В УПК требуются на работу: 

психолог-профконсультант, сек . 
ретарь-машинистка (с навыка-
ми работы на ЭВМ), сторож, 
уборщица- гардеробщица ; на 
временную работу — мастер 
произв. обучения по вождению 
автомобиля. 

X X X 

2061. Куплю ваучеры по 20 
тыс. руб. 

Адрес : ул. Кирова, 14, кв. 
312, с 19 до 21 час. 

КОРОЛЬ 
РЕКЛАМНОЙ 
ПАУЗЫ 

Уметь говорить, уметь слу-
шать, уметь общаться с раз-
ными людьми и не теряться 
при самых разных обстоятель-
ствах — это уже профессия. 

Но что может сравниться с 
тем моментом, когда через 
телекамеру тебя в упор раз-
глядывает сотня-другая мил-
лионов человек!. . 

Один из представителей это-
го профессионального жанра, 
ведущий капитал-шоу «Поле 
чудес», чудесный человек Лео-
нид Якубович любезно (а п о . 
дру гому он просто не обучен) 
согласился поговорить тет-а-
тет, хотя, сами понимаете, это 
не в его масштабе. 

— Все началось с КВН, — 
сказал Леонид Аркадьевич, — 
это было так давно, что, мне 
кажется, я должен помнить 
Наполеона. А у ж потом, как в 
той оперетте: «Этот поросено-
чек рос-рос , рос-рос и вырос-
ла... Что выросло, то вырос-
ло!..» После МИСИ я пошел 
работать на завод Лихачева, 

—• Скажите, как вы возникли 
на конкурсе красавиц? 

— Сами понимаете, не как 
красавица! Этому предшество. 
вало написание одного расска-
за для чтения с эстрады. По-
звонил мальчик и попросил на-
писать. М ы с м о и м дру гом 
М и ш е й Кочиным сели и напи. 
сали. Потом, через какое-то 
время, он позвонил снова, по-
благодарил, сказал, что стал 
лауреатом первого тура и по-
просил написать для второго. 
Став и там лауреатом, пред-
ложил написать для третьего. 

— И кто этот мальчик? 
— Володя Винокур.. .* 
— И после этого? 
— И сразу после этого че-

рез 11 лет поступило предло-
жение написать сценарий для 
конкурса красоты... И я у ж е 
сейчас не помню, как и у кого 
возникла мысль сделать меня 
ведущим.. . 

— Но он как в воду глядел... 
Таких б ы провидцев в полити-
ческие конкурсы! . . 

—. И мне очень повезло, что 
в паре со мной работала Та-

тьяна Веденеева... Блестящий 
профессионал. И потом это та-
кая женщина, около которой 
любой мужчина просто обязан 
выглядеть если не Шварценег -
гером, то хотя бы кандидатом 
в него... Спонсором моего пер-
вого конкурса была «Бурда-
моден». Она презентовала Та-
тьяне великолепное платье. А 
мне был выдан смокинг 56-го 
размера, и я в нем выглядел, 
как картофелина в мешке. Ма-
ма и жена вечером взялись за 
иголку и подогнали, как суме-
ли... И вот — Лужники , фан-
фары, юпитеры, мы с Татьяной 
выходим — она в белом пла-
тье, я в этом смокинге, при-
ветствуем, объявляем... 

Иду за кулисы и вижу там в 
слезах жену и маму. Оказыва-
ется, на их трибуне не о б с у ж -
дали красавиц — всех волно-
вал один вопрос: почему на 
роль ведущего выбрали уро-
да? 

Я, честно говоря, обиделся. 
Понимаю, я не красапец, пря-
мо скажем — не Бельмондо!.. 
Но почему урод? 

Тут у моих дам высыхают 
слезы, и они начинают хохо-
тать... И я даже подозреваю, 
что и слезы-то были от хохо-
та. Оказывается, они п о д к о р о -
тили у смокинга рукава, под-
коротили брюки , но забыли 
подкоротить полы смокинга. . . 
То есть все нормально, а нож-
ки карлика! По сцене рядом с 
красавицей Веденеевой разгу -
ливает карлик и «строит из 
себя»! 

Якубович так образно проде-
монстрировал эту картинку, что 
мы оба принялись хохотать. 

— В дальнейшем я отошел 
от этих конкурсов. . . Конечно, 
есть в них ипподромный м о -
мент и много закулисной воз-
ни, однако одна сторона очень 
важна... Молодые девушки и 
женщины — от 16-ти и стар-
ше — раз в жизни получают 
уникальную возможность : ока-
заться в центре общественно-
го внимания. Вокруг них кру» 
тятся парикмахеры, м а н и к ю р -
ши, макияжеры, им шьют 

о д е ж д у , с ними занимаются ба-
летом, ставят им походку , обу -
чают грации движения.. . От-
крывается занавес. Софиты, те-
лекамеры, аплодисменты!. . И 
девушку пусть на ступеньку, но 
продвинули к хрустальной м е ч -
те, и она возвратится на к р у -
ги своя уже в иной ипостаси. 

— Д о некоторой степени и 
ты меняешь ипостаси. Провел, 
если не ошибаюсь, конкурс 
двойников, потом ушел в аук-
цион... 

— Ну, двойники — это то-
ж е очень интересный пласт, 
который требует своего со -
циологического исследования. 
Это ж е люди, которые живут 
двойной ж и з н ь ю — своей и 
своего персонажа. Я знаю 
двойника, который только на 
ночь снимает костюм «Лени-
на» и откликается только на 
«Владимир Ильич», будучи Пет-
р о м Ивановичем... Знаю «Гит-
лера», который даже руку под-
волакивает... «Кастро», которо -
го у него в Нахичевани все 
так и зовут — Фидель. . . 

Но мне очень хотелось по-
участвовать в аукционах. Пол-
тора года я ходил и присмат-
ривался, как работает Арсений 
Игоревич Лобанов. Он 22 го-
да ведет аукционы, в том чис-
ле самые престижные — лоша-
диные. Я однажды попросил 
его выпустить меня, так ска-
зать, на пробу. Он согласился. 
И даже дал м к е свой моло-
ток. 

— Есть какая-то специфика 
в этой работе? 

— Конечно! В этом деле 
очень много актерства. Поми-
мо того, что продаешь, еще 
многое зависит от того, какая 
публика, какой зал, какой свет 
в зале и даже какая на дво-
ре погода. И от того, как аук -
ционист это чувствует, как по-
ведет за собой зал, и зависят 
предельные цены. 

Однажды Арсений Иго-
ревич, продав все лоты и вой-
дя в торговый раж, пустил с 
молотка.. . молоток. М ы потом 
заказали новый... А я однаж-
ды пробил молотком трибу-
ну... 

...Был у меня курьез -
ный случай в одном из южных 
городов. . . Очень был тяжелый 
аукцион... 400 лотов! Это очень 
много . И, чувствую, публика 
устала. Тогда я пустил телеви-
зор «Шарп», 82 по диагона-
ли, и начал с рубля! Все ожи -
вились... Рубль, два, кто боль-
ше, четыре, восемь, шестнад-
цать, сто, двести, тысяча и так 
далее... Ушел за пятьдесят 
семь тысяч — дикие по тем 
временам деньги... А следую, 
щий лот — холодильник. И то-
же взвинтилась цена: 17 тысяч, 
18, 19, 20... И я вижу, что тот, 
лто сказал 19 тысяч, вроде бы 
собирается сдаваться... Я к не-
му поворачиваюсь и д и к и м го -
лосом ору: «НууИ!» И он не-
ожиданно для себя выпалива-
ет: «Сорок!» . Я быстро гово-
рю : «Раз, два, три, прода-
но!»... Кончился аукцион — 
выхожу на улицу, вдруг меня 
кто-то — за плечо. Оборачи-
ваюсь — огромный восточный 
человек, на две головы выше 
меня, с бородой — тот, кото-
рый купил этот холодильник... 
Говорит: «Ты зачем на меня 
кричал?..» Я оторопел, говорю: 
«Сам не знаю, как -то так по- . 
лучилось, непроизвольно». 

А у него слезы в глазах. 
Представляешь, о громный че-
ловек, а в глазах слезы. Гово-
рит: «Что значит — получи-
лось? На меня мама так не 
кричит!» 

Я говорю: «Да вы уж изви-
ните, очень хотелось, чтобы 
именно вам достался холодиль-
ник». Он: «Да мне этйт холо-
дильник на фига не нужно! Я 
торговался, потому что при-
шел, а купил потому," что ис-
пугался!» - i -

— И чем это кончилось? Я 
надеюсь.. . 

Культура 
— Ну, что ты! Это ж Кав-

каз!. . Кончилось тем, что он 
пригласил меня к маме, м ы 
ели восхитительную долму.. . 

А у к ц и о н ы смотрят немногие, 
даже когда их показывают по 
ТВ. Капитал-шоу «Поле чудес» 
смотрят многие миллионы зри -
телей: интересно, игра, живая 
передача, интеллектуальный 
хоккей, борьба. . . К тому ж е 
нешуточные призы — вот они: 
стоят, лежат, висят... 

— И к тому же , — добав-
ляет Якубович, -г- зрители, к о -
торые дома, в мягких тапоч-
ках, раньше участников рас-
шифровали слово, чувствуют 
себя энциклопедистами и рас-
тут в собственных глазах и s 
глазах тещи, супруги и шури-
на... 

— А по какому принципу 
происходит отбор участников? 

— Это непростая процедура. 
Во-первых, челогек д о л ж е н 
прислать какой-нибудь ориги -
нальный кроссворд. . . Юра . гы 
себе не представляешь, как 
далеко шагнула современная 
кроссвордная мысль! Прись ла-
ют кроссворды на четь рек 
сшитых простынях — 10 000 
слов!.. Присылают в виде те-
левизора, позернешь ручку — 
выскакивает сгово. . . В виде па-
роходов, паровосов, машин и 
так далее... Затем необходи-
мо прислать данные о себе и 
фотографию. Комиссия, во -
семь человек, все это рассмат. 
ривает и выбирает участников 
на игру.. . 

А если в зале кто-то из зна-
комых мне людей, я страшно 
волнуюсь, чтобы никто не г о . 
думал, что я могу подсказать. 
Для нас это табу... 

— Но играющий-то народ 
тоже волнуется? 

—• Еще как ! Знаешь, свои 
фамилии забывают. Имя пом-
нит точно — Толик его зозуг . 
А фамилию — стерло из г а-
мяти... Вообще мы Все посто-
янно в напряжении, разучились 
отдыхать, шутить, валять д у -
рака... Вот пожалуйста, ты 
смотрел первоапрельское «По-
ле чудес» с Арлазоровым, Ха-
зановым, Петросянсм?.. 

— Смотрел. 
— Так вот, у нас на телеви-

дении потом подходили и г о -
ворили, дескать, ай, как нехо-
рошо, Хазанов наверняка о б и . 
делся, что ему вручили к л ю -
чи от амбарного замка. Ну, 
как может Хазанов на это оби -
деться, он ж е нормальный че -
ловек, выросший на шутке!.. А 
мне говорят: «Нет, он должен 
был обидеться»... 

— Леня, сугубо между на-
ми. сколько у тебя вариантов 
ставшей уже хрестоматийной 
фразы «рекламная пауза»? 

— А я не знаю. Нет у меня 
никаких вариантов. Это к а ж -
дый раз возникает спонтанно. 

— И что, никаких домашних 
«консервов»? 

— Чтоб я провалился! 
— А что, участники «Поля 

чудес» по -прежнему переда-
ют приветы родственникам? 

— Обязательно! Но, к сожа-
лению, наше эфирное время 
ограничено 50 минутами, а 
приветы бывг.ют на целый по -
селок городского типа пои-
менно. Я предложил создать 
специальное приложение к 
«Полю чудес», где будут соб-
раны все приветы. 

— И так и назвать — п р и л о -
жение «С приветом»... Кстати, 
ты популярен? 

— Узнают. Но популярен Tew 
на Хазанов. Это про него говол 
рят: «Вон Геннадий Хазано» 
идет!» А про меня говорят:-
«Вот этот идет... Ну, с усами.. . 
Ну, который — рекламная па-
уза...» Так что не популярен, а 
лишь узнаваем. 

...Беседовать м о ж н о долго . 
Особенно с человеком, п р о -
фессия которого — заставить 
себя слушать. Но, увы — э к о -
номика, рынок , бумага, газет-
ная площадь вынуждают пре-
рвать этот процесс. Рекламная 
пауза! 

Ю. СОКОЛОВ. 
(«Неделя». В сокращении] . 
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ГЛАВА VII I . 

МАСКАРАД 
В БЛАГОРОДНОМ СОБРАНИИ 

Зал Благородного собрания 
был битком набит маскарад-
ной публикой. От массы ярких 
разнообразных костюмов ря-
било в глазах. Пахло духами, 
разгоряченным потом и кос-
метиками. Прелестные звуки 
томного штраусовского вальса 
заглушали тихий смех и ожив-
ленную болтовню масок, Я был 
в домино, чувствовал себя, 
признаться, чрезвычайно глу-
по. Несколько масок с весе-
лым смехом окружили меня, 
стали тормошить. «Это, на-
верное, какой-нибудь ученый 
медведь!» — «Или ревнивый 
муж, отыскивающий свою бла-
говерную!» — «Маска, да не 
будь таким букой, пойдем пить 
шампанское. Бокал холоднень-
кого?» Я обивался от этих хо-
рошеньких маскарадных пчел и 
вдруг услышал тихое воскли-
цание: 

— Бедный доктор! 
Я живо обернулся: «Кто ме-

ня узнал?» — пронеслось в го-
лове. Высокая дама в домино 
и маске прошла мимо. Я по-
следовал за ней, расталкивая 
толпу. Несколько раз маска 
оглядывалась: «Ах, доктор, 
доктор!» 

— Кто ты, прелестная мас-
ка, почему ты думаешь, что я 
— доктор? 

Высокое домино рассмея-
лось. 

— Я Аэндорская волшебни-
ца. — Что-то знакомое уло-
вил я в голосе таинственной 
незнакомки. Тут я, однако, 
вспомнил, что явился в маска-
рад, чтобы наблюдать за та-
инственной историей, начатой 
Путилиным. Где-то он сам? Как 
найти его в этой толпе? Я 
взглянул на третью колонну, 
около нее стояла женщина • 
черном домино. Я подошел 
ближе, стараясь оставаться не-
замеченным. К даме подходил 
высокий господин в черном 
домино с красной гвоздикой. 

— Итак, это вы, сударыня? 
— Сколько злобы, презрения, 
ненависти звучало в голосе. — 
Я получил ваше письмо и, как 
видите, явился. 

— Благодарю вас... 
— О, не за что! Это не бу-

дет для вас особенно прият-
но. Почему вы назначили мне 
свидание здесь? 

— Потому что я знаю, что 
вы часто бываете в маскараде. 

— Ого! Вы следите за мной? 
С какой целью? 

— Я — ваша жена. 
— Что? И вы... вы смеете еще 

говорить об этом после того, 
как покрыли меня позором? 

— Я сознаюсь... Я согреши-
ла... но вот уже два года я ис-
купаю вину невыносимыми 
страданиями. Вы вышвырнули 
меня с ребенком на руках, без 
всяких средств. Голод, холод, 
унижения... Мой мальчик 
умер... 

— О, лукавая тварь! Вы так 
умеете притворяться, что да-
ж е меняет* голос, я не узнаю 
•го. . . 

— Два года таких страда-
ний... Сжальтесь надо мною! 
Вы очень богаты... 

— Никогда, ни за что! Я по-
клялся вам мстить страшно, и 
не только вам, но и всем жен-
щинам, изменяющим своим 
мужь ям. 

Что-то зверское, фанатиче-
ски-безумное зазвучало в его 
голос*. 

— Н*т, нет... вы сжалитесь... 
поедемте отсюда... 

— Хорошо... поедемте. Оче-
видно, сам* судьба требует 
этого! 

— Скорее, доктор, к выхо-
ду. Надо нам ехать! — Вы-

[Окончвние). 

сокая дама в домино схватила 
меня за руку. 

Великий Боже, это был мой 
гениальный друг... 

ГЛАВА IX. 

НА ВОЛОСОК ОТ СМЕРТИ. 
С У М А С Ш Е Д Ш И Й 
ЧЕЛОВЕК-ЗВЕРЬ 

Мы мчались в карете с бы-
стротой молнии. Путилин по-
смотрел на часы. 

— Второй час. Это отличный 
час. 

Карета остановилась у подъ-
езда дома на Николаевской... 

— Скорее, скорее! — Пу-
тилин открыл парадную дверь 
своим ключом. Нас встретил 
швейцар. — Ну, X., прячьте 
доктора и притворитесь спя-
щим. А кстати, возьмите этот 
дурацкий балахон. 

И великий сыщик, остав-
шись в женском платье, б р о . 
сился вверх по лестнице. 

Прошло несколько минут, по-
казавшихся мне вечностью. 
Вдруг X. тихо прошептал: 

— Тсс, ни звука... ключ... 
Дверь беззвучно распахну-

лась... Появились дама и гос-
подин. 

— Идите тише! — господин 
осторожно приоткрыл дверь 
швейцарской. X. богатырски 
храпел. — Отлично, — еле 
слышно пробормотал он. Про-
пустив даму вперед, инженер 
стал подыматься по лестнице. 

Едва горничная впустила ба-
рина с дамой, как Путилин, 
ловко открыв замок, как тень 
скользнул туда же. Располо-
жение комнат было ему хоро-
шо знакомо, и через несколь-
ко секунд он очутился в ком-
нате горничной. Та при виде 
высокой дамы с седыми ба-
кенбардами испуганно вскрик-
нула. 

— Молчи, Маша, не кричи, 
голубка1 Ведь это я! 

— А зачем же вы в платье 
женском? 

— Я в маскараде был... 
— Так вы с черной боро-

дой?! 
— Я тогда красился, — у л ы б -

нулся Путилин и быстро стал 
снимать женское одеяние. Че-
рез несколько секунд перед 
Машей стоял действительно 
«тот самый барин», но только 
постаревший, с седой боро-
дой. 

— Ах, уж и затейник же вы, 
барин... 

— Слушай, Маша, внима-
тельно. Я — генерал, самый 
старший над сыскной поли-
цией. Надо мне страшного зло-
дея поймать, вот для чего я 
с тобой амурную канитель раз-
водил. 

— Злодея? Какого злодея? 
— обомлела Маша. 

— Барина твоего... Ведь это 
он зарезал ту женщину, а вов-
се не швейцар Осип. 

— Барин убил?! 
— Да, да... Ну, а теперь 

слушай. Я тебе дам награду, 
но ты сейчас должна молчать 
и не выходить из комнаты. Я 
ПОЙДУ туда и буду следить... 

Кабинет тонул в полуосве-
щении карсельской лампы, 
прикрытой зеленым абажуром. 
Инженер крупными шагами хо-
дил по кабинету. 

<— Вы помните ту ночь, ког-
да я застал вас с любовником? 

— Пощадит*... Неужели вы 
н * имеет* ни капли милосер-
дия? 

— Ха-ха-ха? А вы меня тог-
да щадили? Ну-с. вы помни-
те?.. Негодяй успел удрать, в 
вас... я не тронул и пальцем. 
Я дал себ* клятву мстить вс*м 
женщинам, изменяющим му-
жьям! Мстить страшно, таи, 
чтобы они ревели и стонали 
&Т боли, корчились в нечело. 
|еческих муках! —• Что_то ж и . 
|отно-бешеное, сладостраст-
но, кровожадное зазвучало 
|друг • голос* инженера. Он 
(д«л«лся страшен. — И я... 

сдержал свое обещание. Я стал 
подло-упорно ухаживать за чу-
жими женами с единственной 
целью: добившись их падения, 
тут же кончать с ними, вспа-
рывая им живот. Я решил на-
слаждаться, упиваться их сто-
нами... И я... — он подошел к 
молодой женщине, — и я уже 
отправил одну тварь на тот 
свет. Я отомстил ей за мужа, 
подло ею одураченного... 

— Так это страшное убий-
ство женщины... вспоротый жи-
вот... дело твоих рук?! 

Безумный хохот прокатился 
по кабинету. 

— Да, да, моих! 
Охваченная паническим стра-

хом женщина заметалась по 
комнате. 

— Ты не уйдешь отсюда... 
Мстя за свой позор другим 
женщинам, я было совсем за-
был о тебе. Но ты незваная 
сама явилась ко мне... прош-
лое воскресло... это перст 
судьбы... Ты должна кровью 
искупить свой проклятый грех! 
Инженер выхватил большую 
бритву и бросился вперед. 
Женщина упала, сбитая силь-
ным ударом ноги. 

— Спа... спасите! 
— Не кричи, проклятая... Вот 

так... Я раздену тебя догола и 
по всем правилам хирургии 
произведу страшную опера-
цию! 

Путилин вышел из засады с • 
револьвером в руке и тихо по-
дошел к маньяку-убийце. 

— Инженер Хрисанфов, вы 
арестованы. 

С диким криком испуга и 
бешенства он рванулся к Пу-
тилину. 

В ту же секунду агентша со 
смехом вскочила с ковра. 

Через несколько секунд он 
был скручен прибежавшим на 
помощь швейцаром X., Пути-
линым и мною. 

Прошло около часу, и в ка-
бинете несчастного убийцы на-
ходился уже полный состав су_ 
дебно-следственных властей. 

— Вы распорядились об ос-
вобождении Лаврентьева, Ва-
дим Петрович? — обратился 
Путилин к прокурору. 

— Да, дорогой Иван Дмит-
риевич. Как удалось вам на-
пасть на верный след? 

— Я с самого начала был 
убежден, что швейцар не по-
винен в убийстве. Так простые 
люди не убивают. Руку он мог 
порезать, а кольцо могли под-
бросить или потерять. Осмат-
ривая комнату убитой, я на-
шел маскарадную маску. Уз-
нав, кто живет на этой лест-
нице, я остановил свое вни-
мание на инженере. Заведя 
интрижку с горничной, мне 
удалось проникнуть в его 
квартиру, где нашел письма 
жены и ее портрет, на оборо-
те которого была надпись: 
«Каждый раз, когда я буду 
мстить, я буду глядеть на твое 
проклятое лицо». Тогда мне 
все стало ясно. Но у меня не 
было прямых, бесспорных 
улик. А я ведь, как вам из-
вестно, господа, люблю ясные, 
неопровержимые факты. Моя 
милая барынька чудесно сыг-
рала роль жены. Остальное 
вам известно. 

Путилин подошел к Хрисан. 
фову, который стоял, закрыв 
лицо руками. 

— Мне искренне, глубоко 
жаль вас, господин Хрисанфов. 
Вы, очевидно, страдаете нерв-
ным расстройством. Я поста-
раюсь облегчить вашу участь 
своими показаниями. Я наде-
юсь, господа, что и вы помо-
жете? — обратился он к сле-
дователю и прокурору. 

— О, безусловно! — вос-
кликнули оба. 

И действительно, суд, при-
няв все во внимание, отнесся 
милосердно к несчастному по-
лубезумцу. Вместо каторги он 
попал на излечение. 

Триумф Путилина был пол-
ный. 
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Песня. Фото Л. Федосеева. 

Это интересно 

Б Ю Р О 
ВЕЩИХ СНОВ 

Когда в 1902 году на остро-
ве Мартиника произошло ка-
тастрофическое извержение 
вулкана Пели, принесшее мно-
го жертв, пресса впервые об-
ратила внимание на то, что в 
разных странах были люди, ко-
торые предвосхитили в своих 
сновидениях подробную кар-
тину катастрофы еще до то-
го, как она произошла. 

Это казалось невероятным. 
Во сне некоего Дюнне была 
информация даже о количе-
стве погибших при изверже-
нии — 4000 человек. Объяс-
нение коллективным предска-
заниям так и не было найдено. 

В 1932 году у знаменитого 
американского летчика Чарлза 
Линдберга, впервые переле-
тевшего Атлантический океан, 
был украден рэкетирами ма-
ленький сын. Это вызвало ог-
ромный шум в народе. Тогда 
два исследователя из Гарвард-
ского университета обратились 
через прессу ко всем читате-
лям с просьбой сообщить о 
своих снах, что с ребенком, 
где его искать. Еще до того 
как было найдено во рву раз-
детое тело убитого злодеями 
мальчика, из Соединенных 
Штатов и Канады поступило 
около 1300 писем. Но, что ин-
тересно, в семи из них были 
конкретные сведения, совпа-
давшие с тем, .что произошло 
в действительности. 

Но по-серьезному задумать, 
ся об этом явлении заставила 
драма, разыгравшаяся в Анг-
лии 21 октября 1966 года — в 
горной деревушке Аберфан. 

Факты заставили известного 
английского психиатра И. Бар_ 
кера заняться сбором инфор-
мации о предстогщих катаст-
рофах, используя многочис-
ленные сновидения. Он обра-
тился ко всем народам зем. 
ного шара с просьбой при-
слать соответствующую ин-
формацию в единый центр для 
ее обработки компьютерами. 

Так в 1967 году в Лондоне 
было создано Британское Бю-
ро Предупреждений, отража-
ющее сообщения о вещих снах. 
Ученые еще не знают «меха-
нику» удивительного явления, 
однако уже пытаются исполь-
зовать его в практических це. 
лях. Интересно, что через год 
— в 1968 году — в Нью Йор-
ке тоже возник подобный 
Центр Регистрации Предупреж-
дений. Во главе его стал Ро-
берт Нельсон —- энергичный 
журналист, проявляющий ин-
терес к парапсихологии и ано-
мальным явлениям. 

Будем надеяться, что внима-
ние к таинственному «зазер, 
калью» человеческого созна-
ния продвинет вперед пробле. 
мыь еще совсем недавно ка-
завшиеся нам чудом, фантас-
тикой. 

В. ЗАХАРЧЕНКО. 
«Чудеса и приключения». 

(В сокращении). 

Октябрина 
Воронова 

СААМСКИЕ СТИХИ 
СОСЕНКА 

Рассказ бабушки 
Погляди-ка, внученька. 
На мои дела: 
Вон сосенка рученьки 
К небу вознесла. л 
Мной она посажена fl 
Много лет назад. 
Тут и дед твой хаживал, 
И отец, и брат. 
Прижилось ведь деревце. 
Хоть и камень здесь, 
А гляди — надеется 
И на то, что есть... 
Выйдешь, в жизнь 

влюбленная, 
Скроешься вдали, 
Не забудь зеленое 
Перышко Земли. 

ЧАХКЛИ 

Когда заскучается в доме, 
Ты выберись в дебри тайги. 
Там маленький сказочный 

гномик 
Живет в корневищах тугих. 
Смешной в колпачке своем 

белом. 
Он зла никому не творит. 
Но что бы в тайге ты ни 

делал — 
Он все за тобой повторит. 
Топориком стукнешь 

по ветви 
Такой же услышишь 

ты стук. 
А крикнешь — он эхом 

ответит, 
И звук улетит за версту. 
Когда же по небу 

заносят 
Дождливые тучи ветра, 
Расстелет постель ему 

осень 
Из листьев, травы и пера. 
И если случайно зимою 
Ты вновь заберешься 

сюда, 
Увидишь пространство 

немое, 
А гномика — нет и следа. 
Но только плохого 

не думай, 
Своею дорогой иди. 
Нет, маленький чахкли 

не умер. 
Он спит. 
Ты его не буди. 

БЕЛКИ 
Где раньше был сосновый 

бор, 
Стволы гудели, 
Шишки з->ели — 
В домах, взбежавших 

на угор, 
Справляют люди 

новоселье... 
Еще сидим на кирпичах, 
И пахнет клеем 

и побелкой, 
А дети у окна кричат: 
— Гляди-ка, мама! 
Белки! 
Белки!.. 

Они бегут сквозь шум 
и гвалт 

Среди скамеек и качелей, 
Там, где закована 

в асфальт 

Извечная тропа кочевий. 

Горят их алые бока. 
Уходят белки в сумрак 

росный, 

Туда уходят, где пока 
Е щ е н * • U n v f i n c u u r n r H L I . 



ЕКЛАМА • ОБЪЯВЛЕНИЯ 
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МУРМАН.» 

доводит до сведения заинтересованных в деловом сотруд-
ничестве предприятий, что 8 ноября 1993 года он стал един-
ственным в Мурманской области обладателем ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
ЛИЦЕНЗИИ на совершение банковских операций при заре-
гидрированном на 1 ноября текущего года уставном фонде 
2 млрд. рублей, в том числе — 1 млн. 40 тыс. долларов С Ш А . 

Прямые корреспондентские отношения с банками Швеции, 
Финляндии, Норвегии, Германии, ускоренное проведение пла-
тежей посредством электронной связи по сети корреспон-
дентских счетов, открытых более чем в ста городах России, 
стран СНГ и Прибалтики, позволят вам сэкономить время, 
значительно ускорят расчеты, уменьшат производственные 
расходы. 

Населению напоминаем, что с 1 ноября 1993 года увели, 
чена процентная ставка по депозитному вкладу сроком на 
3 месяца до 180 процентов годовых и введен новый вид де-
позита сроком на 1 месяц под 170 процентов годовых. 

Банк не ограничивает размер вносимой суммы и по окон-
чании срока автоматически производит переоформление на 
новый срок. 

Телефон для справок ФКБ «Мурман» в г. Североморске 
7-50-20. 

НА РАБОТУ 
Магазину «РОДНИК» требу-
:» продавцы продовольст-
Цного отдела с опытом ра-

боты. 
Адрес: ул. Комсомольская, 

3, тел. 2.07-82. 

16. 8 7-ю электросеть г. Се. 
вероморска на постоянную ра-
боту требуется инженер-про-
граммист, имеющий опыт про-
граммирования на ПЭ8М типа 
IBM-PC/AT. 

Обр. по тел. 2-17-11 
х х х 

11. Североморскому Товари. 
ществу с ограниченной ответ-
ственностью срочно требуются: 

— грузчики; 
—• совместители: плотник на 

0,5; 
— монтажник сантехсистем, 

0,5; 
— электромонтер, 0,5; 
— экономист с опытом ра-

боты в торговле в новых эко-
номических условиях; 

^ з а м е с т и т е л ь директора по 
_ э ч е с к о й работе; 
агент по снабжению. 

Тел.: 7-48-73; 7-87-47. 

9. 75-й Комбинат железобе-
тонных изделий приглашает на 
работу формовщиков железо-
бетонных изделий. Средняя 
зарплата — 200 тыс. рублей. 
Работа 2-х и З.сменная. Про-
езд на работу и с работы ав-
тобусом комбината. На комби-
нате имеется столовая и оз-
доровительный комплекс. 

Справки по тел. 2-02-97. 
х х х 

10. Североморский Д о м тор. 
гоали ЛТД приглашает на ра-
боту по договору переплетчи-
ка для выполнения переплет-
ных работ и подготовки доку-
ментов а архив. 

Справки по телефону 7-48-73 
с 9 до 10 часов. 

х х х 

Североморской автошколе 
срочно требуются на работу: 

— мастера производственно-
го обучения вождению; 

— мастера производствен-
ного обучения вождению на 
0,5 ставки по совместительст-
ву. 

Североморская автошкола 
проводит набор на курсы: 

— подготовки мастеров про . 
изводственного обучения вож-
дению; 

— ускоренного обучения на 
личных транспортных средст-
вах на категорию «В». 

Справки по телефону 2-12-35. 
Адрес: ул. Советская, 4. 

6. Филиалу ПТУ. 14 г. Севе-
роморска на постоянную ра-
боту требуется мастер произ-
водственного обучения по спе-
циальности: электросварщик 
ручной сварки. 

Обр.: ул. Падорина, 7-а У К . 
470, филиал ПТУ-14. ' тел. 
2-11-27. 

2. В хозрасчетный участок 
1168 требуется на работу во-
дитель на автомашину УАЗ-
469. 

Звонить в г. Североморске: 
тел. 7.33-31 с 8.30 до 10.00. 

В г. Мурманске: тел. 6-11-34 
а рабочее время, пр. Лени-
на. 11. 

X X X 

34. Агентство переподготов. 
ки, трудоустройства и социаль-
ной адаптации военнослужа-
щих и членов их семей прово . 
дит дополнительный набор слу-
шателей на курсы «Помощник 
руководителя предприятия — 
юрисконсульт». Занятия прово-
дятся с 15 часов четыре раза 
в неделю. Начало обучения с 
25 декабря. 

Объявляется новый набор 
слушателей на курсы бухгал-
теров. Занятия проводятся 
ежедневно с 18 часов. 

Запись производится по ад-
ресу: ул. Душенова, 11, тел. 
7-48-42. 

5. Средней школе № 7 
требуются: 

— уборщики служебных 
помещений; 

— хореограф; 
— культорганизатор; 
— учитель английского 

языка. 

НА ДОГОВОРНОЙ 
ОСНОВЕ 

12. Североморское авто, 
транспортное предприя. 
тие предлагает заключить 
договоры на 1994 год: 

1. Постоянные заказные 
перевозки или разовые ав-
тобусами ПАЭ-3205, ЛАЗ. 
695Н, вахтовым автомоби-
лем ВМ-20 на базе ГАЗ-66. 

2. Любой вид грузовых 
перевозок по Мурманской 
области и по СНГ борто-
выми автомобилями, авто-
мобилями с изотермичес. 
кими фургонами, самосва-
лом. 

3. Предприятию требуют, 
ся слесари по ремонту дви-
гателей 4—5 разряда (зар-
плата 220—260 тыс. руб.), 
квалифицированные авто-
слесари 3—4 разряда (зар-
плата 200— 240 тыс. рублей). 

Тел. 2-12-96. 

2097. Машину, стир. «Эври-
ка», б/у, в рабочем состоянии. 
Стол б/у, тумбовый, светиль-
ник дневного света (без ламп), 
новый, телевизор «Рубин» на 
запчасти, резную раму для 
зеркала ручной работы. 

Обр. по тел. 3.20-57 или ул. 
Авиаторов, 1, кв. 15. 

X X X 
2046. Щенков афгана с от. 

личной родословной, родите, 
ли чемпионы, с хорошей шер-
стью, черного и очень редко , 
г© окраса — голубого. 

Обр.: С. Застава, IS—75. 

Диван подрост., б/у. 
Тел. 7-84-37, раб. тел. 7-78-35. 

X X X 
2025. Продаются две вермо. 

нозские колонки и профессио-
нальный усилитель «Сталкер». 

Тел. 2-38.95. 
X X X 

2062. 2-комн. ка. на ул. К о . 
лышкина, на 2-м этаже в 12 
доме, без телефона. Жил. пл. 
27,6 кв. м. 

Тел. 3-10-59, в любое время. 
• • • 

Шубу норковую в отл. сост. 
Пр. Греции, р. 48—50, за 900 
т. р. 

Тел. 2-16-19. 
• » • 

Месячных щенкоз дога с от-
личной родословной, окрас 
черный. 

Тел. 7-25-76 с 18.00 до 19.00. 
• » а 

2081. 2-комн. кв., после ре-
монта свободна—3,7 млн. руб. 

Смотреть с 18 до 20 час. 
Обр.: Комсомольская, 4, кв. 

28. 

УСЛУГИ 
1993. Дипломированный врач 

проводит избавление от алко-
гольной и табачной зависимос-
ти. Предварительная запись С 
16 до 19 часов по телефону: 
3-28-10. 

• • • 

2011. Ремонт бытовых холо-
дильников на дому. 

Тел. 7-54-05, с 13 до 15 ча-
сов. 

• » • 

2069. Занимаюсь репетитор-
ством, предмет математика, 
педстаж 13 лет. 

Звонить по тел. 7-04.14. 

РАЗНОЕ 
2041. Ремонтно - строитель-

ный кооператив «МОДЕРН» 
прекращает свою деятельность. 
Претензии принимаются в те-
чение двух месяцев со дня 
опубликования. 

X X X 
2045. Североморское Обще-

ство любителей собак сооб-
щает, что производится запись 
на приобретение щенков на 
обучение собак по ОКД (курс 
послушания) и ЗКС (злобы). 
Запись на курсы по судейст-
ву с последующим присужде-
нием звания судьи 3 категории. 
Время работы: в субботу с 11 до 
15 час., ул. Сафонова, 13. 

х х х 
2048. Возьмем в аренду по . 

мещение под склад. 
Тел. 7-80-86. 

X X X 
2054. Производится набор на 

курсы психологов на базе Рос-
товского Государственного 
университета. 

Запись по тел. 7-66-00. 
х х х 

2074. Любое программное 
обеспечение для организаций 
и учреждений. 

Тел. 7-86-53. 
X X X 

2082. Требуется няня для ре-
бенка 3 лет, желательно — по-
жилая женщина. 

Обр. по тел. 2-38-48 посла 
19 час. 

х х х 

2070. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИСКУС-
СТВЕННЫХ ВЕНКОВ. ЦЕНЫ Д О -
ГОВОРНЫЕ. 

ОБР.: ДУШЕНОВА, 16-А, КВ. 
45. 

X X X 

2099. Сдам в аренду микро-
автобус РАФ с водителем. Ра-
бота в определенные дни не-
дели или ежедневно. 

Тел. 2-21-35 после 19 часов. 
х х х 

2085. Сдам 2-комн. квартиру, 
без мебели, на длительный 
срок. 

Обр,: ул. Полярная, 6, кв. 64, 
после 19 часов, 

X X X 
2077. Сниму квартиру, гараж. 
Тел. 3-15-13. 

Поздразляем дорогую пле-
мянницу, сестричку, тетю Осиян 
Олю с 18-летием, от всего 
сердца 

Много счастья тебе мы 
желаем, 

Много радости нового дня, 
С днем рожденья тебя 

поздравляем 
В эту лунную ночь декабря. 
Тетя Люда, дядя Боря, Ли-

дочка и Ванюшка. 

Меняю 2-комн. кв., 28 кв. м, 
с Тел., 5-й этаж, на две одно. 
комн. кв. с доплатой. 

Обр.: ул. Колышкина, 7, кв. 
81. тел. 2-08.37. 

X X X 

13. Спорткомплекс «Олим-
пийский» производит набор в 
группу «Здоровье» девушек и 
женщин а возрасте от 14 до 
55 лет. 

В группу атлетической гим. 
настики—юношей и девушек. 

Срочно требуется электро-
монтер на стадион. 

х х х 

18. МПП СЖКХ предлага-
ет набор запасных частей к 
электроплитам «ЛЫСЬВА», а 
также электроконфорки. 

Обр. по адресу: ул. Сафоно-
ва, 6, тел. 7-32-18. 

х х х 
14. Кооператив «АВТО» объ-

являет набор в группу уско-
ренного обучения водителей 
категории «В» для лиц, имею-
щих навыки вождения автомо-
биля. Срок обучения 1,5 ме-
сяца. 

Запись производится по ад-
ресу: ул. Падорина, 21, с 19 
часов, кроме выходных. 

х х х 

15. Организация срочно: 
— снимет квартиру под 

офис, телефон обязателен, оп-
лата высокая ежемесячно; 

— возьмет кредит СКВ до 
35 проц., рубли — 220 проц. 
годовых, максимум на 3 ме-
сяца; 

— примет на работу бухгал-
тера, водителя-экспедитора с 
личным транспортом. 

Условия для работы имеют, 
ся, оплата высокая. 

Обращаться только письмен-
но: г. Североморск-4, ул. Са-
фонова, 12, п/я 70. 

• • • 

Привлекательная, изящная 
женщина 40 приятных лет, му-
зыкант, хозяйка уютной квар-
тиры, скрасит одиночество ин-
теллигентному офицеру, не 
обиженному здоровьем и же -
лающему духовного общения. 

Т. 7-04-22. 

КУПЛЮ 
2043. Однокомн. кв. 
Тел. 7-80-86. 

X X X 
2044. Однокомн. ка. 
Тел. 2-38-00. 

X X X I 
2057. Однокомн. ка. 
Тел. 2-55-06. 

X X X 
2073. Однокомн. или 2-комн. 

кв. 
Тел. 7-81-11 с 12 до 15 час. 

X X X 
2089. Квартиру. 
Тел.-. 7-67-52; 7-71-93, 

X X X 
2096. Стеклянные банки 0,5 л 

под стерилизацию по цене 60 
рублей. 

Тел. 7-65-75. 
• • • 

1977. Однокомн. кв. за СКВ. 
Тел. 7-71-43 после 20 часов. 

• х х х 
Микросхемы, разъемы, лам-, 

пы ГМИ ГУ, реле РЭС 8, 9 ТО, 
22, 32, 34, 48; РПС 4. 5. 7, 15, 
18, 20, 24, 32, 36; РПР 2, 5; РП 
4. 5, 7. 

Тел. 7-48-12. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
Новоапостольская цер. 

ковь в Мурманске проводит 
богослужение каждое аоскре. 
сенье в 12 ча:ов в Доме куль, 
гуры моряков (ул. К. Маркса. 
1), отправление автобуса в I I 
часов от здания администра. 
ции. 

2056. У вас проблемы со 
здоровьем? В Северомор-
ске продолжает по 25 
декабря индивидуальные 
лечебно . оздоровительные 
сеансы потомственный на-
родный целитель НАТАЛЬЯ 
ТАРАСОВА, Она поможет 
вам в лечении органов пи-
щеварения, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, моче-
половой системы, доброка-
чественных новообразова-
ний, легких психических 
расстройств, энуреза, заи. 
кания. Снимет «сглаз», 
«порчу», «испуг». Опреде-
лит биологическую совмес-
тимость супружеских пар 
по фотографиям. 

Начало работы в ДК 
«Строитель» с 10 до 18 час., 
обед с 13 до 14 час. Вы. 
ходные — суббота, воскре-
сенье. 

НАБОР НА КУРСЫ 

30 Мурманский УКП от 
Санкт-петербургского Государ-
ственного архитектурно-стро-
ительного университета про-
должает набор на 6-месячные 
подготовительные курсы в г. 
Североморске для поступаю-
щих в вузы. Ведется подготов-
ка по математике, физике, рус-
скому языку и литературе. 
Абитуриенты, занимающиеся 
на курсах, имеют право: 

а) консультироваться бес-
платно по физике и математи. 
ке с преподавателями вуза; 

б) сдавать по окончании кур-
сов экзамены в мае месяце в 
Мурманске, являющиеся всту-
пительными в университет. 

Запись производится по ад-
ресу: г. Мурманск, ул. Поляр, 
ной Правды, д. 8, каб. 209; 
тел. 4-25-69 (с 15 до 19 час., в 
субботу с 11 до 15 час.). 

Государственная налоговая 
инспекция по г. Северомерску 
выражает глубокое соболезно. 
ванне Шарову Алексею Федо. 
ровнчу, его родным н близким 
и разделяет горе по поводу 
безвременной кончмны сына 
Алексея. 

КУДА ПОЙТИ 

Кинотеатр «РОССИЯ» 

18—19 декабря 

«Самоволка, или Стальной 
кулак», США. 

Начало: 18-го в 11, 13, 15, 
17, 19, 21;. 19-го в 13, 15, 17, 
19, 21. 

20—22 декабря 

«Горячие головы», США, ко -
медия. 

Начало в I t , 13, 15, 17, 19, 
21. 



Жил в Североморске маль-
чишка... 

Как безжалостно это «про-
шедшее время», но для нас 
Алеша Шаров — жизнерадо-
стный, добрый, отзывчивый, 
душа-парень—навсегда останет-
ся в настоящем. Он с нами. И 
его улыбка, и звук его гита-
ры, удивительно произнесен-
ное «р» — все с нами, уче-
никами и учителями средней 
школы № 1. 

Смерть всегда нелепа и не 
ожиданна. Когда она забира-
ет юных — это чудовищная 
несправедливость. Мы его зна-

ем живым, таким он и оста-
нется в нашей памяти — млад-
шим школьником, шустрым и 
веселым, застенчивым подро-
стком, красивым, сдержанным 
юношей, выпускником нашей 
школы, которая стала ступенью 
для его дальнейшей студен-
ческой жизни. 

Какие слова утешения мож-
но найти для Алешиных роди-
телей? Смерть ребенка не оп-
равдать ничем. Мы будем с 
вами в эти страшные дни. Ни. 
на Сергеевна и Алексей Фе-
дорович] 

Светлая память Алёше... 
Коллектив школы № 1. 

КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ 
О вреде курения говорят сдса ли не столько пет, сколько 

человечество подвержено этой привычке. Проблемой упот-
ребления табака занимается Всемирная организация здраво, 
охранен я, проводятся международные акции, л ряде стран 
введэкы ограничения на рекламу табачных изделий. 

И все же... 

Реплика 

По нисходящей 
Работник милиции потянул 

на себя ручку знакомой две-
ри и понял: повезло. Жилец 
забыл, как обычно, запереть-
ся изнутри, а это означало, 
что встреча гражданина Р. с 
правосудием наконец-то сос-
тоится. 

История эта началась не 
вчера. Впрочем, употребляя 
слово «история», мы где-то 
грешим против истины, ибо с 
самого начала антиобществен-
ная, а затем и криминальная 
главы биографии гражданина 
Р. могли бы претендовать на 
трагедию. 

Выходец из благополучной, 
вполне социально здоровой 
семьи, Р. в итоге не смог пра-
вильно распорядиться тем жиз-
ненным авансом, который вру-
чила ему судьба с рождения. 
Он мог бы стать гордостью 
отечественных Вооруженных 
Сил, а превратился в забул. 
дыгу и пьяницу. Что, впрочем, 
почти одно и то же. 

Милицию же главный герой 
этого рассказа заинтересовал 
потому, что на протяжении не-
скольких месяцев не выплачи-
вал бывшим женам полагаю-
щихся на содержание детей 
средств. Женат Р. был дваж-
ды и дал жизнь двум сыно-
вьям. 

...Удушливый, тошнотворный 

запах ударил в лицо... В ком-
нате было темно. Гражданин 
Р. лежал на кровати, укрыв-
шись с головой одеялом. Сле-
ва, вдоль стены, можно было 
различить груду мусора. Пред-
ставитель ГОВД подошел к 
спящему и тронул его за пле-
чо... 

И вот они сидят один про-
тив другого: офицер милиции 
и его случайный подопечный. 
Несколько месяцев потребова-
лось для того, чтобы эта встре-
ча состоялась. Р. умудрялся 
скрываться от правоохрани-
тельных органов, не покидая 
Североморска. Будучи дома, 
дверь держал на замке. 

— Понял, больше не буду... 
—В этой риторике провинивше-
гося школьника излагал Р. свою 
позицию в конфликте с зако-
ном. Подробности беседы вряд 
ли кому-либо интересны. 
Слишком банальны детали гре-
хопадения алиментщика. 

Р. побывал у нарколога. Как 
ни странно, врач не нашел у 
пациента признаков алкого-
лизма. 

Значит, не все потеряно, и 
человек еще может обрести 
себя. Хорошо бы... 

Инспектор дознания 
Сессро/лорского ГОВД 

М. ПОДЛИПСКИЙ, 
лейтенант милиции. 

Ребята приезжали «пошуметь» 
В пятницу вечером в кули, 

нарный магазин столовой № 1 
в Североморске неожиданно 
гурьбой вошла веселая компа-
ния. 

Немолодая и уже изрядно 
уставшая продавщица кулинар-
ного магазина встретила ребят 

приветливой улыбкой. 
— Кофе, пожалуйста, — за. 

казал худощавый паренек в 
бледно-голубой куртке. 

Клиента обслужили в считан-
ные секунды, покупатель на-
правился к столу, а женщина 
занялась другими посетителя. 

«Всякий курящий должен 
помнить, что он больше отрав-
ляет некурящих табачным ды-
мом, нежели семого себя», — 
эту фразу приписывают Нико-
лаю Александровичу Семашко 
(1874—1949), одному из орга-
низаторов советского здраво-
охранения, академику АМН. 

Это высказывание в полной 
мере относится ко всем «кур-
цам». А мне хотелось бы в 
очередной раз привлечь вни-
мание горожан, читателей ва-
шей газеты, к самой тревож-
ной и опасной для общества 
грани этой глобальной проб-
лемы — к едва ли не поваль-
ному пороку-увлечению куре-
нием подростков. 

Судя по всему, это печаль-
ное поветрие не вызывает у 
многих резкой отрицательной 
реакции. А некоторые, види-
мо, рассуждают так: «Не мой 
сын курит — и ладно». 

Проходил как-то мимо шко-
лы № 7, что находится на ули-
це Саши Ковалева в Северо-
морске, и совершенно по-но-
вому посмотрел на ребячью 
«тусовку». Табачный дым клу-
бами поднимался в атмосфе-
ру. Малыши-г.ервсклессники с 
завистью поглядывали на сво-
их... взрослых соучеников. Бы-
ло ясно и понятно, что ника-
кой учебно-воспитательный 
процесс внутри наших учеб-
ных зазедгний не влияет на 
мальчиков и девочек так, как 
происходит это в таких «ту-
совках». Аналогичные массо-
вые молодежные «раскурива-
ния» сигарет всех видов и ма-
рок имеют место в школе № 1, 
в школе № 9, во многих дру-
гих учебных заведениях, где 
бывал по роду деятельности в 
системе образования. А по-
скольку работаю в школе № 2 
поселка Сафоново, о ней даль-
ше и поведу разговор. 

В канун проведения в теку-
щем году Всемирного дня 
борьбы с курением вспомни-
лось мне вдруг одно из внут-

ми. В это время юный клиент 
быстро вылил кофе в тарелку 
и, воспользовавшись всеобщим 
замешательством, скрылся. 
Вместе со стаканом. 

Похититель стаканов оказал-
ся школьником из Полярного. 
В Североморск дети приезжа-
ли «пошуметь». 

Г. ЕГОРОВ. 

ришкольных родительских соб-
раний прошлого года. На об-
суждение родителей был вы-
несен вопрос... об организа-
ции в школе № 2 курительной 
комнаты. Для ребят, в основ-
ном. Мамы и папы, ничтоже 
сумняшеся, на полном серьезе 
принялись обсуждать пути реа-
лизации этой, с позволения 
сказать, идеи. Если ребята ку-
рят, мол, так надо создать им 
соответствующие условия... 

Ситуацию разрядил тогда и 
повернул обсуждение вопроса 
в иную плоскость один из ро-
дителей — офицер, который и 
бросил в массы реплику о 
возможной организации в 
школе рюмочной или, скажем, 
пивной. И только пос-
ле этого мамы и папы опомни-
лись. Верх взяли здравый 
смысл и мудрость взрослых 
людей, если угодно. Дружно и 
единогласно проголосовали-
таки: курению нет места в 
школе! Вопрос о создании ку-
рительной комнаты отпал сам 
собой. Родители разошлись за-
думчивыми и озабоченными. 
Не имею сведений, каким об-
разом проходило объяснение 
между «отцами и детьми», но 
факт был налицо: курильщики-
подростки стали встречаться в 
школе значительно реже. 

Это уже в прошлом. В на-
стоящее время достаточно 
много учеников на переменах 
между уроками, которые отво-
дятся ребятам для отдыха, 

между прочим (учеба — это 
тяжелый умственный труд!), 
продолжают «отдыхать» с си-
гаретой в зубах. В нашем об , 
ществе «практикуется» полити-
ка соглашательства с носите-
лями пороков (носителями зла, 
если угодно!) — курят повсе-
местно, все, кому не лень, как 
говорится. 

И еще. Наше ставшее демо-
кратическим телевидение об , 
рушивает на головы граждан 
Российской Федерации рек-
ламные клипы о лучших сига-
ретах из Америки. Крупные за-
океанские фирмы по произ-
водству табачного зелья пре, 
бывают в стадии банкротства, 
потому как тамошняя моло-
дежь все больше и больше от-
казывается от курения и скло-
няется к занятиям спортом, 
вот и выискивают новые рын-
ки сбыта ядовитых «товаров». 

Призываю к большому раз-
говору (и к большим делам!) 
о вреде курения, в том чис-
ле и для наших детей, всех 
заинтересованных лиц — педа-
гогов, медиков, родителей, ба-
бушек и дедушек, спортсме-
нов, «просто» здоровых лю-
дей, никогда в жизни не вы-
пивших стопки вина и не в ь ^ в . 
куривших ни одной сига^эеть^Щ" 
Давайте всем миром навалим-
ся на все человеческие по-
роки и «слабости». Уверен, что 
нашими общими усилиями мы 
спасем многие души и жизни 
от страшного яда — никоти-
на. И это не метафора — 
реальность. Здоровье детей в 
наших школах давно вызывает 
тревогу. А ведь дети — это 
будущее общества. Такое оно, 
будущее, и будет — прокурен-
ное и продымленное? 

Я отдаю себе отчет в том, 
что подобного рода призывы 
давно всем надоели, но убеж-
ден, что без активного учас-
тия родителей в борьбе с ку-
рением в детской среде нам 
проблемы не решить. 

Думаю, что и педагоги мог-
ли бы проявлять больше на-
стойчивости в этой работе. 
Зло можно победить, если дей-
ствовать сообща. 

В. ДИОРДКЯШЕК! 
п. Сафоново. т 

Повода для беспокойства нет 
Каждый год с наступлением 

зимы, как правило, возрастает 
опасность заболевания грип-
пом. 

Как сообщила редакции за-
меститель главного врача го. 
родской поликлиники Галина 
Васильевна Славина, сейчас ко-

личество заболеваний гриппом в 
городе не превышает среднего 
уровня, характерного для де-
кабря. Своевременно проведе-
ны мероприятия по профилак-
тике гриппа, повода для бес-
покойства нет. 

Наш корр. V 

Есть темы, за которые бо-
язно браться. Нет, риска для 
жизни автора они не предпо-
лагают. Но ввергнуть автора в 
неприятности — в состоянии. 
А вдруг бесфамильный персо-
наж окажется узнанным. Смот-
ришь, а уж коллектив целого 
учреждения — против тебя. 

Но говорить о том, о чем я 
хочу сказать, надо... 

На днях, к примеру, из уст 
маленькой девочки я узнала, 
что «тетя не моет ручки», а 
еще «не снимает сапожек», ког-
да входит в дом. Я попыталась 
самостоятельно догадаться, о 
ком идет речь. Не получилось. 

Оказывается, моя маленькая 
знакомая имела в виду... уча-
сткового врача. Чтобы не оби-
деть всех участковых врачей, 
предусмотрительно разъяс-
няю, что имею в виду лишь 
одного, конкретного человека. 
Этот человек, прибыв по вы-
зову, проигнорировал предло-
жение хозяйки помыть руки и 
надеть тапочки. 

РАЗРЕШИТЕ ВОЙТИ... 
Мысли вслух 

— Некогда этим заниматься, 
— иззиняющимся тоном про-
комментировала ситуацию док-
тор. — Вызовов много. 

Можно и без общегородских 
опросов предположить, что 
присутствие постороннего че-
ловека в доме, пусть он даже 
находится в квартире и «по 
службе», не всегда доставляет 
хозяевам радость. Многое за-
висит от повода визита и об-
стоятельств, при которых вы 
принимаете незваного гостя. 

Контакты с работниками до-
моуправления, инспекторами 
соцстраха, теми же врачами, 
телефонными монтерами, инс-
пекторами энергосети и гор-
газа — необходимость. И 
очень приятно, когда «сфици. 
альное лицо» понимает, что, 
помимо прав, на «чужой тер-

ритории» существуют у него и 
определенные, не связанные 
со службой обязанности. 

Вот у моих знакомых на 
днях работали слесари. Случи, 
лось традиционное коммуналь. 
ное несчастье: лопнули трубы 
верхнего розлива. Ремонтники 
прибыли вовремя, без волоки-
ты устранили неполадку и, чем 
особенно скрасили отчаяние 
квартиросъемщиков, проявили 
бережное отношение к жили-
щу, к укладу дома, были так-
тичны и предусмотрительны. 

Прочитав предыдущий аб. 
зац, кое-кто скажет: не верю. 
Еще раз подтверждаю: изло. 
жила лишь чистую правду. Но 
и человека, которому она, эта 
правда, показалась подозри. 
тельной, могу понять. Потому 
что чаще всего представитель 

коммунхоза, мягко говоря, «об. 
ходится без тапочек». Я лич-
но знаю людей, которые не 
приглашают домой ремонтни-
ков только потому, что не хо-
тят, как они выражаются, «раз-
гребать после них грязь». 

Как вы, читатель, понимаете, 
мы ведем речь не о предста-
вителях конкретных специаль-
ностей, а о поведении долж-
ностного лица в чужой квар. 
тире. Правда, чего там греха 
таить, не каждый из нас в со. 
стоянии как полагается при. 
нять посетителя на дому. По-
копайтесь в недавнем прош-
лом, товарищи мужчины: всег-
да ли вы догадывались при-
нять у участкового врача паль-
то, предложить стул или та-
почки? Видимо, бывало и по-
другому. 

А вы, уважаемая инспектор 
горгаза, никогда не клали по-
гашенную спичку на линолеум 
стола? Не забывали вытирать 
остатки мыльной пены со сты-
ков газового баллона и шлан-
га? Вы скажете: эка, хватила! 
Ну, ладно, не буду об аристо-
кратическом. Когда вы в пос-
ледний раз разувались в чу* 
жой прихожей? Понимаю, что 
вопрос бестактный, но мы-то 
с вами понимаем, о чем го-
ворим. 

Профессии у всех нас раз-
ные, обязанности не одинако-
вые, но, тем не менее, каждый 
время от времени оказывает-
ся в одной и той же роли: 
«человек со стороны», «не-j 
званый гость на чужой тер-
ритории». Как мы ведем себя 
при этом? Умеем ли быть в 
этой роли не только убеди-
тельными, но и тактичными? 

Вопросы, вопросы, вопро* 
сы... 

М. ТРЕГУБЕНКО. 
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