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Цена свободная 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
Здравствуй, школа! 
Закончились летние канику-

лы. Первый школьный звонок 
уседил за парты 14 тысяч маль-
чишек и девчонок из 23 школ 
североморского региона. 

Каждый педагогический кол-
лектив подготовился к началу 
нового учебного года по-сво-
ему, но задача у местного учи-
тельства общая — создать 
благоприятные условия для 
развития индивидуальных спо-
собностей каждого ученика, 
спланировать учебно-воспита-
тельный процесс таким обра-
зом, чтобы ребята учились с 
увлечением и желанием. 

«Педагогический арсенал» 
достаточно широк: комплекс, 
ное преподавание основных 
дисциплин, обучение по ав . 
торским программам, специа-
лизация преподавания гумани-
тарных и технических дисцип-
лин в выпускных классах и 

ir многое другое. 

Земляных работ 
навалом 
Североморским управле-

нием жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи 
создана специальная комиссия 
для обследования состояние 
участков города после прове. 
дения летних земляных ра-
бот. 

В ходе работы комиссией 
выявлен ряд существенных не. 
достатков. Так, на улице Го-
ловко, возле дома № 5 со 
стороны дворового фасада на-
рушены отмостки, на улице 
Ломоносова нарушен участок 
газона после вскрытия тепло-
сети, около дома № 16 пс 
улице Душенова не восстенов. 
лен участок после ремонтных 
работ, проведенных СПТС. На 
улице Головко (возле магази. 
на «Конкурент»), также после 

, вскрытия теплосети не восста-
новлен нарушенный участок 
тротуара. 

Комиссией определены кон. 
Г кретные сроки по заверше. 
| нию работ по благоустройст-

ву городской территории. 
В Североморск 
холера «не приедет» 
Специалисты центра гос. 

эпиднгдзера на железнодо. 
рожном транспорте проводят 
мероприятия по предотвраще-
нию за*оса в Мурманскую об-
ласть инфекционных заболе-
ваний. 

На всех поездах, фермиру . 
ющихся в Мурманском отде. 
лении железной дороги, про-
изводится дезинфекция ваго. 
нов и постельных принадлеж-
ностей, ежедневно обрабвты. 
веются спецсредствами поме, 
щеми я железнодорожного вок. 
зала. В случае обнаружения в 
поезде, следующем в Мур-
манск, больного холерой, со-
став будет остановлен на 
станции Кола для принятия 
экстренных мер по локализа-
ции очага инфекции. 

Попросил... 
воды попить 
Квартирную кражу на улице 

Северная Застава совершили 
две девочки 1981 и 1902 года 
рождения, специально для 
этого приехавшие из поселка 
Сафсново. 

Позвонив в дверь первой 
попавшейся квартиры, милые 
создания робко попросили по-
пить водички Пока хозяйка 
отлучилась на кухню, дети 

«обчистили» прихожую, рассо-
вав по карманам деньги, дра . 
гоценности и прочие «мелочи». 
В этот же день юные граби-
тельницы были задержаны ра-
ботниками милиции. 

Несовершеннолетний В., так. 
же «умирая от жажды», об . 
ратился с соответствующей 
просьбой к кассиру коммер-
ческого магазина «Алиса». Вы-
пив воды, прихватил из кас-
сового аппарата ни много ни 
мало — 670 тысяч рублей. 
Грабителю всего 12 лет от ро . 
ДУ-

Мелкий «элемент» пошел «на 
дело», но шустрый! 

Экзамен 
для руководства 
Администрация Мурман-

ской области приняла реше-
ние о том, что все лица, за-
нимающие должности испол-
нительных руководителей и 
специалистов предприятий вод . 
ного, автомобильного, г с р . 
электротранспорта и других, 
связанных с обеспечением бе-
зопасности движения, один раз 
в пять лет обязаны пройти 
профессиональную аттестацию. 
По результатам аттестации 
предусмотрены только две 
оценки: «соответствует зани-
маемой должности» или «не 
соответствует занимаемой 
должности». Интересно, при. 
дется ли кому-либо расстать-
ся с «насиженным креслом»? 

Пока деньги есть, 
лифты работают 
Все лифты в Североморске 

обслуживаются работниками 
мурманского акционерного 
общества «Мурмансклифт», 
Горожанам памятны дни, ког-
да лифты были отключены из . 
за неуплаты долга нашего МП 
СЖКХ мурманчанам, а из-за 
отсутствия зарплаты работни-
ки АО грозили в августе за-
бастовкой. 

Ныне угрозы забастовки по-
ка нет. Для выплаты зарпла-
ты областной администрации 
пришлось взять в Сберега-
тельном банке ссуду в раз-
мере 520 миллионов рублей 
под 109 процентов годовых. 

Дальше едешь — 
больше платишь 
Увеличены на 10 рублей та-

рифы за един километр пути 
на междугородных автобусных 
пассажирских перевозках. Так, 
в «жестком» автобусе один 
километр пути стоил 40 руб-
лей — теперь 50, в «мягком» 
цена проезда возросла до 60 
рублей. Отсюда и небольшое 
увеличение цен на билеты в 
автобусах дальнего следова-
ния. 

Как сказали в северомор-
ском автотранспортном пред-
приятии, повышения цен на 
пригородных маршрутах в сен. 
тябре не планируется. 

Вареников хватит 
из всех 
Если заядлые гркбн ..;и се-

туют на то, что нынешний с е . 
зон пока не принес большого 
урожая, то любители ягод до-
вольны: черники в окрестно. 
стях Североморске предоста-
точно. 

Каждый день несколько де-
сятков человек продают эту 
полезную и вкусную ягоду на 
городском рынке. Цена впол. 
не приемлема, а что касается 
качества, то, по свидетельст-

ву специалистов санитерно^. 
эпидемиологической службы, 
предлагаемая к продаже чер-
ника абсолютно «надежна». В 
ней отсутствуют тяжелые соли 
и прочие «химикаты». К та-
кому выводу пришли медики, 
исследовав часть ягод лабо-
раторными методами. Так что. 
засучивайте рукава, лепите ва-
реники и ешьте на здоровье. 

На милиционера... 
с кулаками 
В течение минувшей неде-

ли в журнале происшествий 
североморского ГОВД заре-
гистрировано несколько слу-
чаев оказания сопротивления 
работникам милиции. 

. . .Дама «бальзаковского воз-
раста» приятно » проводила 
время на дискотеке в кино-
театре «Россия». Ее юный ка-
валер находился в состоянии 
подпития и нарушал общест-
венный порядок. Приехавший 
по вызову наряд патрульно-
постовой службы, был встре-
чен разъяренной женщиной ку-
лаками. «Тигрицу» укротили, и 
остаток танцевального вечера 
она провела в помещении от-
дела внутренних дел. 

За сопротивление работни. 
кам милиции были также за-
держаны несколько военно-
служащих срочной службы и 
мичман. 

Задержки с пенсией 
не будет 
Пенсионерам.мурманченам в 

сентябре придется туго: из .за 
задержки перечисления денег 
пенсионным фондом, выплата 
в первый осенний месяц прой-
дет с задержкой. 

Как сообщила редакции на-
чальник социального обеспе-
чения при администрации С е . 
вероморска Е. Гусарь, пока 
повода для беспокойства нет. 
Перерасчет пенсий проведен, 
и все необходимые к выплате 
документы подготовлены сво-
евременно. Денежные сред-
ства, предназначенные для вы-
платы пенсий и социальных 
пособий, перечислены. Так 
что задержки с получением 
пенсий в сентябре у пенсио-
неров Североморска не будет. 

Положите 
в миску кость! 
Завтра — День кинологе. 

Праздник у собаководов-спе-
циалистов, любителей, и, ко-
нечно... у их четвероногих пи-
томцев. 

Если бы Североморск имел 
кинологический герб, то в 
центре красовался бы «порт-
рет» пуделя или колли, во вся-
ком случае, собак этих пород 
в нашем городе — большин-
ство. 

Скоро возобновит свою ра-
боту городской клуб собако-
водства, а кинологи-профес-
сионалы в канун праздника 
обсудили свои проблемы, свя-
занные с усовершенствовани-
ем системы воспитания слу-
жебных собак. Ведь за пос. 
ледние годы не только появи-
лось много новых пород со-
бак, обладающих бойцовски-
ми и сторожевыми качества-
ми, но и стремительно шаг-
нула вперед сама «собачья» 
наука. 

А что же ждут в празднич-
ный день от своих хозяев их 
верные четвероногие друзья? 
Конечно, сахарной косточки. 

С. БАЛАШОВА. 

ОЧКИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ 
После длительного переры-

ва североморские болельщи-
ки, наконец-то, увидели в про-
шлые выходные дни свою 
любимую футбольную коман-
ду «СКФ-Рена» в деле. На 
глазах многочисленных зрите-
лей, собравшихся на стадионе, 
наши футболисты одержали 
очередные победы в чемпио-
нате области над командами 
«Печенганикель» из Заполяр-
ного 3 : 0 и «Автомобилистом* 
из Мурманска 4 : 2. 

Игры получились зрелищны-
ми. В них было все: забитые 
и пропущенные голы, реали-
зованные и незвбитые пеналь-

ти, а самое главное — этв 
красивая, грамотная и самоот* 
верженная игра наших футбо* 
листов, стремящихся к чемпи* 
онскому титулу. Чтобы его за» 
воевать, нашим ребятам надо 
побеждать во всех оставшихся 
матчах чемпионата, а их оста» 
лось всего пять. 

Две последние игры на сво-
ем поле наши футболисты 
проведут сегодня и завтра. 
Особенно важен матч в воск-
ресенье с одним из лидеров 
первенства области, мончегор-
ским «Североникелем». 

Положение команд на се-
годняшний день теково: 

2 Ж 5 
11 
9 

14 
15 
20 
17 
26 

1. «СКФ-Рена» (Североморск) 13 11 2 0 49-13 24-
2. «Динамо» (Мурманск) 13 11 1 1 61-14 23-
3 «Североникель» (Мончегорск) 13 10 1 2 34-17 21-
4. «Энергетик» (Полярные Зори) 13 7 1 5 31-24 15-
5. Печенганикель» (Заполярный) 11 6 1 4 19-13 13-
6. «Горняк» (Ковдор) 11 3 2 6 20-18 8-
7.< «Автомобилист» (Мурманск) 11 3 1 7 23-35 7-
8. «Фьорд» (Полярный) 13 3 0 10 11-41 6-
9. «Пламя» (Кандалакша) 11 2 1 8 17-26 5-

10. «Автомобилист» (Вьюжный' 13 0 0 13 14-78 0-

Д. МОРОЗОВ, 
член совета Российского фу:бо-.ького союза. 

Первый раз — • первый класс. Фото Л, Федосеева. 
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Подготовка к зиме — = 

КАК ЖИТЬ БУДЕМ. за в 

Североморск и населенные 
пункты, подведомственные 
администрации города , гото-
вятся к зиме . Приводятся в 
порядок котельные, тепло-
трассы, дороги , жилой ф о н д , 
В разных населенны* пунктах 
эта работа ведется различ-
ными темпами, где-то — по-
лучше, где-то — похуже. Об-
щ и м ж е ф о н о м нынешней 
предзимней кампании явля-
ется чрезвычайный финансо-
вый дефицит , который ее и 
сопровождает . 

Многие жители города и ре-
гиона уже знают, например, о 
том, что практически все по-
требители тепла являются ны-
не задолжниками его постав-
щиков. В частности, Северо-
морскому предприятию теп-
ловых сетей на 1 августа 1994 
года (без налогов) они (потре-
бители) задолжали 11,5 мил-
лиарда рублей. 

Город, в частности, д о л ж е н 
тепловикам 700 миллионов 
рублей, флот — 6,8 миллиар-
да. СПТС вынуждено брать ог-
ромные кредиты на закупку 
топлива. Только проценты по 
ним ныне составляют 3 мил-
лиарда рублей. Не случайно в 
последнее время все чаще 
ставится вопрос о том, чтобы 
при необходимости подобные 
кредиты брали сами потреби-
тели тепла, воды и пр. И рас-
плачивались таким образом с 
поставщиками. 

Надо ли говорить, что не-
достаток средств отрицатель-
но сказывается на темпах и 
качестве предзимних меро-
приятий. Теперь уже ясно, что 
цех водоподготовки на 46 
теплоцентрали в н ы н е и н е м 
году введен не будет . Вари-
ант использования емкостей 
горячего водоснабжения через 
действующее оборудование 
вроде бы санкционирован, но 
у строителей нет ни цемента , 
ни металла. Будут ли введены 

в строи эти емкости , а также 
трансформаторная подстан-
ция, неизвестно. Есть проб-
лемы, связанные с доставкой 
топлива на теплоцентраль . 

Планировался немалый объ-
е м работ на 345 теплоцентра-
ли, обеспечивающей верхнюю 
часть города и микрорайон 
Североморск-1 . Многое из на-
меченного сделано . Но вот , 
скажем, такой важный проект , 

жизнь в новостройку, но <*>акт 
остается ф а к т о м : котельная, 
в которую у ж е вложено 5 
миллиардов, бездействует . 

Источник теплоснабжения 
поселка Ю ж н о е Росляково к 
работе готов, но здесь другая 
беда — нет топлива. Владе-
лец ж и л ф о н д а не располага-
ет средствами, чтобы з а к у . 
пить у голь : его необходимо 
на зиму 7 тысяч тонн, а заве-

ПОКА НЕ ГРЯНУЛИ 
М О Р О З Ы 

как монтаж Л Э П , на 6 кило-
вольт от подстанции, распо-
ложенной на улице Кортик , 
оказывается нереализован-
ным. А ведь с ним связыва-
лось повышение надежности 
эксплуатации насосной груп-
пы. Хорошо, если на этой ТЦ 
строители успеют выполнить 
доводку дымовой трубы , обу-
стройство мазутонасосной и 
закольцуют электрокоммуни-
кеции. 

Видимо, ж и т е л я м поселка 
Росляково было бы приятно 
узнать , что сооружение коте-
льной здесь практически за-
кончено. Два новых котла мог-
ли бы надежно обеспечить 
теплом поселок с началом хо-
лодов. О д н а к о порадовать жи-
телей поселка пока нечем. Ра-
боты на котельной практиче-
ски прекращены. Причина все 
та ж е — отсутствие средств , 
25 миллионов рублей надо за-
платить наладчикам, 100 мил-
лионов — за мазут , необходи-
мый для испытания котельной. 
Владелец котельной — мест-
ное предприятие СРЗ . Не иск-
лючено, что какие-то меры 
его администрация и пред-
принимает, чтобы вдохнуть 

зено всего 50 тонн. Командо-
вание флота приняло реше-
ние доставлять топливо в 
Ю ж н о е Росляково без пред-
оплаты. Выписан наряд на 1 
тысячу тонн. Осталось доста-
вить этот уголь на котельную. 
Необходимо также активизи-
ровать ремонт на тепловых се-
тях собственно в поселке . 

Когда составляются планы 
подготовки к зиме, принима-
ются во внимание не только 
перспективные задачи, но и 
«подсказки» предыдущего ото-
пительного сезона. Из одной 
такой подсказки родилась 
идея выполнить в Северомор-
ске в районе улиц Кирова, 
Гаджиева , Саши Ковалева не-
сколько перемычек , создать 
своего рода «кольцо» на теп-
лотрассах , которое бы позво-
лило, как считают специалис-
ты, улучшить теплоснабже-
ние зданий, расположенных 
в этом районе. К сожалению, 
из-за недостатка в финансиро-
вании пришлось отказаться от 
этого замысла и не только от 
этого. 

Есть определенные сложно-
сти в газоснабжении. О том, 
что газовая группа в районе 

дома № 10 по улице Ломоно-
сова находится на ремонте, 
известно многим. Работы здесь 
ведет УНР Северовоенмор-
строя , дела подвигаются непо-
зволительно медленно. Если 
д о зимы не удастся ввести в 
строй эту газовую группу, 13 
жилых домоа могут остаться 
без газа. 

С мая нынешнего года 369 
квартир, находящихся на ба-
лансе О М И С , лишены возмож-
ности получать газ в балло-
нах, Предполагается перевод 
этих жилищ на электроплиты, 
но сроки перезода настолько 
растянуты, что Гостехнадзор 
не решается давать разреше-
ние на повторное подключе-
ние зданий к газовому снаб-
жению. Флотские эксплуатаци-
онники ищут выход, остается 
надеяться на то, что он будет 
найден. 

С о значительным опозда-
нием начата подготовка к зи-
ме в поселке Терибзрка . То-
лько в августе здесь появи-
лись материалы и арматура. 
Кстати, решен и вопрос о пре-
доставлении кредита для заво-
за топлива в Териберку . Как 
только завершится строите-
льство моста, а это произой-
дет на днях, уголь пойдет в 
поселок. Несколько трудней 
складывается ситуация в Даль-
них Зеленцах . Есть у ж е заяв-
ление граждан, желающих пе-
реехать в Североморск , дру-
гие населенные пункты. Люди, 
видимо, не верят , в то, что 
поселок встретит зиму во 
всеоружии. 

Трудностей в предзимней 
кампании много. Городские и 
флотские службы, руководи-
тели местных предприятий и 
организаций делают асе от 
них зависящее для того, что-
бы населенные пункты регио-
на не оказались безоружными 
перед лицом надвигающихся 
холодов. 

ПОЧЕМУ ПОВЫШАЮТСЯ ТАРИФЫ? 
Д л я жителей Североморска , 

как и д л я жителей всей Мур-
манской области, август с. г. 
— стал месяцем очередного 
роста цен. В связи с удоро-
жанием энергоносителей, по-
вышением минимального уров-

ня заработной платы с авгус-
та 1994 года повышаются та-
р и ф ы на жилищно коммуналь-
ные услуги . 

Вот как выглядит ' с в о д н а я 
сравнительная таблица тари-
фов по г. Североморску : 

с 1 Вид жилищно- тариф тариф 

0! 
коммунальных услуг до 1. 08. 94 с 1 08. 94 

1 о 3 4 

1. Содержание и ремонт жи-
лья; 

— благоустроенный ф о н д с 
лифтом (1 кв. м — общей пло-
щади), (руб . кв. м) 

— благоустроенный ф о н д 
бе~ лифта {1 кз . м — общей 
площади) , (руб. 'кв. м ) 

— пониженной этажности, 
имеющий не все виды благо-
устройства (руб. кв. м) 

2. Водоснабжение и канализа-
ция 

3. Теплоснабжение: 
— центральное отопление 

(за 1 кв. м) 

— горячее водоснабжение 

4. Электроснабжение : 
— в жилых домах с газовы-

ми плитами (руб./квт. в час) 
— в жилых домах с элект-

роплитами (руб./кат. в час) 

5. Газоснабжение 

6. Ввод радиоточки 

7. Коллективная антенна 

Как видно из таблицы, рез-
ко возросла стоимость поль-
зования лифтом. Производ-
ственное предприятие «Севе-
роморскжиякомхоз» ежеме-
сячно должно платить акцио-
нерному обществу , обслужи-
вающему лифты , более 50 
млн. рублей в месяц. Кроме 
того, 53 млн. рублей в месяц 
необходимо оплачивать Мур-
манскому мусоросжигатель-

74 

59 

113, 

81 

46 63 

29Г руб. с чел. 384 руб. с чел. 

183 руб. 60 коп. 260 руб. 

1А<чГруб. с чел. 2416 руб. с чел. 

6 20 

4 14 
г. 

228 руб. с чел. 228 руб. с чел. 

300 руб. 600 руб . 

350 руб. 350 руб. 

ному зеводу за переработку 
мусора . 

М П П « С Ж К Х » , не имея фи-
нансовых возможностей , уже 
задолжало А О «Мурманск-
лифт» более 200 млн. рублей, 
что уже приводило к останов-
кам лифтов по всему городу , 
т. к. вовремя не проводилась 
оплата текущего обслуживания 
лифтов. 

Если сравнить наши тарифы 

на коммунальные услуги с 
г, Мурманском, то в област-
ном центре на 10% выше та-
р и ф ы по содержанию и ре-
монту жилья , на 30% выше 
тарифы по водоснабжению и 
канализации, В то же время 
несколько ниже тарифы на 
центральное отопление (212 
рублей за 1 кв. м. полезной 
площади) и на горячее водо-
снабжение (1726 рублей с 1 
человека) . 

Кроме того, мурманнане 
платят 151 рубль с каждого 
человека за вывоз мусора . 

Квартирная плата и комму-
нальные услуги , например, 
трехкомнатной квартиры, где 
прописано 4 человека, в на-
ш е м городе будет теперь сто-
ить 36 тысяч рублей. Это, ко-
нечно, немалая сумма . Осо-
бенно больно ударит по пен-
сионерам и тем, кто не рабо-
тает. Но для пенсионеров и 
тех, у кого квартирная плата 
будет превышать 10% сово-
купного дохода семьи, будут 
начислены дотации на оплату 
квартиры. Такие дотации в 
августе с. г. начислены всем 
гражданам, которые писали 
заявления о необходимости 
субсидий на оплату жилья и 
представили все необходимые 
документы, 

В очень сложной ситуации 
находятся строители, мсхани-
затбры и другие работники, 
которые по нескольку меся-
цев не получают заработную 
плату, 1% пеней, установлен-
ных правительством за каж-
дый день просрочки квартпла-
ты, усугубляет положение та-
ких людей. 

Как известно, в 1994 году, 
каждый квартиросъемщик пла-
тит 20% от себестоимости со-
держания жилфонда , осталь-
ные 80% должны дотировать-
ся государством. По январским 
расчетам, б з з ссяких вссеике-

летних индексаций и роста 
цен на энергоносители, на со-
держание жилфонда необхо-
димо 4,5 млрд . рублей, а вы-
делено областным бюджетом 
лишь 1,8 м л р д . рублей, т. е. 
чуть больше 1/3. 

Квартплата и плата за ком-
мунальные услуги, которые 
должны составлять 20% себе-
стоимости содержания жи-
лья, тоже в полном объеме не 
поступают, т. к. из-за задер-
жек в выплате зарплаты от-
дельные граждане не имеют 
возможности возремя их вно-
сить. В то же время большин-
ство граждан не платит за 
квартиру из-за своей неорга-
низованности и халатности. На 
1 августа таких должникоз — 
2027 чел. 

Наш город особенный -— 
более 30% квартиросъемщи-
ков — военнослужащие, кото-
рые пользуются 50% льготой 
в оплате жилья и коммуналь-
ных услуг , а это 68 млн. руб-
лей в месяц, которые никем 
не восполняются, 9 млн. руб-
лей начислено субсидий граж-
данам, у которых 10% сово-
купного дохода не превышает 
сумму квартплаты. А эти сум-
мы пока тоже не дотируются. 

Как видно из приведенных 
примеров, изменение тари-
фов на энергоносители и ком-
мунальные услуги является 
объективной необходимостью. 

Уместно напомнить читате-
лю, что средства , которые на-
ши коммунальные службы ис-
пользуют для подготозки к 
зиме и повседневного функ-
ционирования, формируются 
глазным образом за счет по-
ступлений соответствующей 
плзты от потребителей услуг , 

Начальник муниципального 
предприятия «Управление 

жилищно - коммунального 
хозяйства»». 

В. к о з и м с и и й . 
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Из почты 
администрации 

Помогли 
специалисты 

С просьбой об оказании п о , 
мощи в ремонте с а н т е х о б с р у . 
дования и застекленения в 
квартире форточек в а д м и н и . 
с трацию обратилась пенсио» 
нерка М . Демина . 

Проблему ветерана труда 
решили специалисты М П С Ж К Х , 

В ответе на обращение , 
главный инженер предприятия 
сообщил, что необходимые р е . 
монтные работы выполнены в 
короткий срок и с отличным 
качеством мастерами Р С Э У . 2 . 

Справка нашла 
адресата 

Жительница С е з е р о м о р с к а 
Т. Андреева прислала обра-
щение к администрации из го-
рода Вичуга, г д е а данный 
момент она вместе с трем» 
детьми гостит у родителей . 
Из-за отсутствия справки с 
прежнего места работы ей не 
выплачивается д е н е ж н о е г .о . 
собие на содержание детей . 

Обращение рассмотрено в 
управлении социальной защи-
ты. 

Справка по установленной 
форме , полагающаяся Т. Анд-
реевой в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
отправлена по указанному а д . 
ресу б г. Вичуга за исходя-
щим номером 2243 .А . 

ЕСЛИ ВЫ- ф 
ИНВАЛИД 

С целью оказания д и ф ф е р е н -
цированной помощи гражда-
нам, имеющие группу инва-
лидности, Управление социаль-
ной защиты населения просит 
Вас ответить на поставленные 
вопросы и сообщить в адми-
нистрацию г. Североморска 
{ул. Ломоносова, 4. кабинет 
№ 4, т елефон 7-25 38). 

1. Фамилия , имя, отчество 

2 Год рождения 
3. Домашний адрес , т е л е ф о н 

4. Группа инвалидности 
5. Место работы (для инва-

лидов III группы) 

6. Сколько членов Вашей 
семьи, включая Вас, объеди-
нено совместным ведением 
хозяйства? Нужнее подчерк-
нуть. 

а) живу одна (один) . 
б) Проживаю с женой (му-

жем) . 
в) Проживаю с детьми. 
Фамилия, имя, отчество чле-

нов семьи 

7. Ваша последнее место ра-
боты 

8. Какую помощь оказывают 
Вам? 

9. Если Вы проживаете оди-
ноко, с супругом (супругой) , 
TO s чем нуждаетесь? Нужнее 
подчеркнуть. 

а) В путевке на лечение. 
б) В одежде , обуви (каких?) 
в) В обслуживании работни-

ками соцпомощи. 
г) В оформлении в дом-ин-

тернат для престарелых и ин-
валидов. 

10. Ваши просьбы и предло-
жения. 

-/правление социальной 
защиты населения адми-

-« нистрацни г. Североморска . 
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Социальное 
самочувствие 

Сначала письмо. 

«Здравствуйте, уважаемые 
работники газеты «Северо. 
морские вести»! 

Письмо, которое мы отпра. 
вили к вам в редакцию, не 
просто письмо, — это крик д у . 
ши. В нем изложена только 
правда. Если возникнут сом. 
нения, можно в любое время 
побывать у нас, в п. Росляко. 
во-1, ул. Октябрьская, д. 5, 7 
и убедиться во всем воочию. 

Начнем с того, что вокруг 
наших домов развернуто стро. 
ительство новой улицы Зеле , 
ная. Ко, видимо, начав стро. 
ить «господа начальники» на . 
прочь забыли о людях, кото, 
рые все еще живут в этих двух 
старых домах. Вокруг все за . 
валено каким-то ломом, нуж. 
ным и ненужным, мусором, 
обломками арматуры, нзкопа. 
но множество ям и траншей... 
К дому нет ни подхода, ни 
подъезда. 

Уже прошло 4 года, как у 
нас сняли антенный усилитель, 
кет возможности смотреть те . 
певизор, нет радиоточки. Нет 
соды, нет отопления... 

В период дождей наш подъ-
езд до ступенек наполняется 
водой, протекает крыша. 
Электропроводка находится в 
опасном состоянии.. . 

Мы, жильцы этих домов 
много раз обращались за по-
мощью в домоуправление, на 
завод, в местную администра. 
цию. Ко в ответ получали, в 
лучшем случае, лишь обнаде. 
жисающие обещания, кото, 
рые все рагно не выполня. 
лись, либо просто отказ. 

До сих пор у нас осталось 
все по-прежнему, а впереди 
зима. . . У многих из нас ма . 
ленькие дети, мы боимся ос-
тавить их без присмотра. 

Каждый день с работы до . 
мой идем без радости, пото-
му что там нет ничего, что 
могло бы согреть душу. 

Пусть не обижаются на нас 
руководители поселка, но нам 
очень хотелось бы предло. 
жить им временно поменять, 
ся с нами своим жильем, хо. 
тя бы на неделю. Может быть, 
тогда в наших домах, нако-
нец, будет наведен порядок!! 
И мы сможем смело, уходя на 
работу, оставлять детей дома 
одних... 

С уважением М. Комарова 
и другие жильцы». 

Около часа понадобилось, 
чтобы отыскать нужную ули-
цу в п. Рссляково. 

. . .Дороги не было. Среди 
новостроек, гор строительных 
отходов и котлованов — че-
тыре полуразвалившихся двух-
этажных каменных дома. Часть 
окон заколочена фанерой и 
досками. Ни дорожек, ни дет-
ской площадки, ни... призна-
ков жизни. 

Несмотря на ясный и теп-
лый день, какое-то щемящее 
чувство медленно нарастает в 
душе. 

Вот и дом N2 7. Заходим 
внутрь. Первое, что бросает-
ся в глаза — отсутствие две-
рей в одной из квартир на 
первом этаже, вывороченная 
наружу электропроводка, ва-
ляющиеся в беспорядке ржа-
вые обломки труб.. . 

Сквозь дверной преем пус-
той квартиры видится, как ка-
кой-то человек собирает жал-
кие «останки» чьего-то преж-
него жилища: рейки, рамы, 
доски.. . Видимо, в надежде с 
помощью этого старья благо-
устроить собственное. Каждый 
звук отзывается гулким эхом 
в мертвой тишине. 

Наши шаги заставляют не-
знакомца вздрогнуть. 

— Этот дом пуст? Разве 
здесь уже никто не живет?, — 
задаю осторожный вопрос. 

Пожав плечами, незнакомец 
молча продолжает делать свое 
дело, лишь изредка бросая в 
нашу сторону опасливые взгля-
ды. 

Так и не дождавшись отве-
та, мы, оглядываемся. Еще 
шаг: из-под ног с визгом ша-
рахается перепуганная крысе 
и потом долго и внимательно 
наблюдает за нами из темно-
го угла. . . 

Выходим на улицу, обходим 
дом вокруг. Здесь также яв-
но видны следы разрухи и за-
пустения. Лишь наличие зана-
весок и цветочных горшков 
в некоторых окнах свидетель-
ствует: дом обитаем. 

ду для бытозых целей мы на-
бираем из ржавой трубы. Она 
выведена из подвала располо-
женной поблизости «пятиэтаж-
ки». Не говорю уж о грызу-
нах, о вечной сырости в квар-
тирах из-за отсутствия отопле-
ния. Вроде бы четь все осно-
вания для того, чтобы сани-
тарно_эпидемиологиче е к а я 
служба приняла хоть какие-то 
меры. Похоже, затерялись мы 
среди новостроек. Нового жи-
лья нам не видать. Так было 
сказано в ДУ и на заводе, ста-
рое не отремонтируется. . . Так 
и живем. 

. . .Слушая Меринин рассказ, 
подумалось: а ведь помимо 

Как выяснилось потом, мы 
попали на эту улицу как раз 
в то время, которое у тамош-
них жильцов именуется «мерт-
вым часом», — одни еще 
спят, другие уже спят, ну а 
третьи попросту отсутствуют. 

Стоило немалого труда оты-
скать автора письма, которое 
послужило поводом для ЭТО-
ГО «вояжа». Им сказалась мо-
лодая приветливая женщина 
— Мерина Комарова, — ме-
дицинская сестра реелкков. 
ской поликлиники, мама двух 
девочек, 8 и 10 лет. 

Вздох облегчения непроиз-
вольно вырвался из ее груди, 
как только поняла, что мы 
явились по поводу описанной 
в письме истории. В глазах 
появились искорки надежды... 

Решив познакомиться ближе, 
просим А\арину рассказать о 
себе. 

— В этом доме, — начинает 
она. свой рассказ, — мы жи-
вем уже 10 лет. Все это вре-
мя мирились с никогда не-
прекращающимися и постоян-
но возникающими трудностя-
ми. Дождь ли, снег за окном, 
ураган — все это оказывает-
ся тестом на выживание. Дом-
то старый, постепенно сетша-
ет, начинает рушиться. . . А ни-
кому и дела нет, строительст-
во Н С Е О Й улицы важней... Во-

всего этого, у каждого, на-
верняка, существуют и свои 
личные проблемы, и сама она 
на исключение: не сложилась 
семейная жизнь. Муж уехал 
от них, когда девочки были 
совсем маленькие. Надеяться 
особо было не на кого. Прав-
да, чем могли помогали дру-
зья, а, в основном, выручал 
оптимизм и огромная ответст-
венность за будущее малюток, 
которым сна дала жизнь. Но 
если судить «по вине», то на-
прашивается вопрос: какое 
будуш.ее ожидает этих детей, 
выращенных фактически в 
трущобе? 

Из 12 квартир, имеющихся 
в доме, — 5 пустуют. Осталь-
ные населены людьми, кото-
рым, по всему видно, безраз-
лична собственная жизнь, а 
жизнь окружающих — тем бо-
лее. 

Каждый день, к вечеру, «сон-
ное царство» превращается в 
«кипящий улей» с шумными 
сборищами странных людей, 
пьяными дргками и бесконеч-
ными «шатаниями по сосе-
дям». Нормальному челове-
ку нужно обладать огромной 
силой воли, чтобы совладать с 
собсй и вынести все это, не 
прибегнув «к крайним ме-
рам». Милиция, видимо, дав-
но, махнула рукой на разва-

лины среди новостроек. 
В домоуправлении лишь 

развели руками: «Ну, да, мол, 
знаем, плохо, ну а что поде, 
лаешь, строительство, денег 
нет, ничего нет». Гос. Соловь-
ев, исполняющий обязанности 
начальника ДУ, прямо, долго 
не разговаривая, «отправил» 
нас к приказу министра обо-
роны Р Ф (№ 15 за 1977 г.) «О 
руководстве по текущему и 
капитальному ремонту зданий 
и коммуникативных сооруже-
ний». Дело в том, что этот 
документ содержит простран-
ный перечень обязанностей 
квартиросъемщиков. И то они 
обязаны, и это. Почитаешь, 
получается, что не ДУ вино-
вато в том, что М. Комаро-
ва и ее дети живут в ужасных 
условиях, а М. Комарова по-
винна в нынешних бедах ДУ. 
А между тем злополучный дом 
«прослужил» 44 года, но капи-
тального ремонта так и не ви-
дел. 

Как это ни странно, в дан-
ном случае, начальник надеж-
но «прикрыт» приказом, за 
которым ему сухо и тепло, к 
тому же при любом удобном 
случае есть чем «козырнуть». 
Но люди-то, квартиросъемщи-
ки, уязвимы кругом и пол-
ностью. 

Спустя дза дня после то-
го, как было написано и от-
правлено письмо в редакцию, 
покончил с жизнью жилец до-
ма № 7 (ул. Октябрьская), мо . 
лодой, энергичный мужчина. 

Что подвинуло его к этому 
поступку: ушедшая навсегда 
жена, не вынесшая того, что 
творилось в доме, или сам дом 
с его вынужденным укладом 
жизни? А может просто сда-
ли нервы?.. Можно только га-
дать. Но я боюсь, что у жиль-
цов этого дома появилось 
стойкое ощущение обреченно-
сти, «никсмуненужности», не-
верие в возможность Ч Т О - Л И -

бо изменить. Ведь поддерж-
ки — никакой: отговорки, от-
писки, переливание из пусто-
го в порожнее. Стоит ли удив-
ляться тому, что кто-то и сда-
ет. 

ДУ устами своих руководи-
телей не р£з давало обеща-
ние проложить дорогу к ста-
рым домам, навести порядок 
во дворах, наладить отопле-
ние и водоснабжение. И что 
же? Накануне похорон С. Опа-
лена кое-что заровняли. И то 
только потому, что нужно бы-
ло вывозить покойника. Те-
перь, как говорят обитатели 
дома, хоть «скорая» в случае 
чего подъедет.. . Все облегче-
ние. 

Понятно, не всем дано жить 
в «виллех с орхидеями и бас-
сейном», и соседей не выби-
рают, но тем не менее каж-
дый имеет право требовать к 
себе человеческого отноше-
ния и нормальных жизненных 
условий. Из этого же дома да-
же летом, белым днем хочет-
ся бежать без оглядки. 

Логику такого отношения к 
жильцам домов №№ 5, 7 по 
ул. Октябрьской понять труд-
но, зато психологически здесь 
все ясно. Как говаривал Жва_ 
нецкий: «При чем здесь борщ, 
когда такие дела на кухне!» 
При чем здесь две развалю-
хи, когда вокруг новостройки. 
Да и улица-то — Октябрьская, 
еще каких-либо три-четыре 
года назад даже политически 
было бы бестектно касаться 
темы каких-либо неблагополу-
чий на улице, названной в 
честь... и т. п. 

Что самое главное, в бедах 
М. Комаровой — никто не ви-
новат. То есть официально до 
сих пер никто не пришел и не 
сказал: «Марина, дорогая, 
простите нас, мы вели себя, 
как бездельники и формалис-
ты. Но, поверьте, мы — нэ 
такие, вот сдадим новые до-
ма, и вы первой получите в 
них квартиру». 

Не сказали. 
Бытие, говорите, определя-

ет сознание? Ужасно умно. Ну, 
а если это сознание толкает 
человека в петлю? По причи-
не прессинга бытия. За это 
что, основоположник должен 
отвечать? Э АВСЯНСКАЯ. 

Фото Л. Федосеева. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

Получат компенсацию 
По решению областной ад . 

министрации инвалиды Вели-
кой Отечественной войны, не 
использовавшие право на бес . 
платную санаторно-курорт-
ную путевку, получат за нее 
в нынешнем году денежную 
компенсацию. Размер такой 
выплаты составит 30 тысяч 
рублей и будет произведен 
органами социальной защиты 
населения. 

Жилье военным 
и переселенцам 
В 1994 году в Мурманске 

7,08 тыс. кв. метров жилья 
будет выделено военнослужа-
щим, уволенным в запас или 
отставку, а также переселен, 
цам из Брянской области. 

Финансирование строитель, 
ства этих квартир предусмот-
рено за счет федерального 
бюджета. 

«Полярная празда». 

Деньги пока не пришли 
Правительство России выде-

лило Мурманской области 40 
миллиардов рублей для за . 
купки продовольствия и топ-
лива в августе. Несмотря на 
то, что уже закончился месяц 
и заключены договора с пос-
тавщикеми на общую сумму 
39 миллиердоа 950 миллио-
нов рублей, деньги в область 
до сих пор не поступили. 

Улица имени Сергея 
В городе Скалистом (6ЫЕ-

шее Гаджиево или Мурманск-
130) состоялось торжествен-
ное открытие мемориальной 
памятной доски метросу Се-
верного флота Сергею Пре-
минину. Во время пожера на 
АЛЛ в октябре 1986 года он 
пробрался по раскаленным 
внутренностям субмарины * 
атомному реактору и заглу . 
шил его. Выбраться из лод-
ки он уже не смог. 

На открытие мемориально, 
го знака были приглашены ро . 
дители Сергея. Именем их 
сына также наззана мерекая 
набережная в Скалистом. 

«Еечсрний Мурманск». 

Три смерти 
после пьянки 
В Мурманске, в квартиро 

одного из домов по улице Ми. 
ронова обнаружены трупы хо-
зяйки В. Дмитриевой, ее со-
жителя Л. Кузенина и неиз-
вестного мужчины. Все — со 
множественными ножевыми 
ранениями. Личность убийцы 
установили через четыре часа, 
вскоре был задержан нигде 
не работающий гражданин М. 

Как предполагают работни-
ки милиции, основной причи-
ной трагедии послужила пьян-
ка. 

Турнир в честь Победы 
В Мурманске стартовал фут-

больный турнир, посвяш.еиный 
50-летию разгрома немецко-
фашистских сойск а Заполя-
рье. В турнире принимают 
участие спортсмены из Мур-
манска, Североморска, а так-
же команды из Финляндии и 
Нсрзегии. 

«Мурманский вестник». 

Уважаемые читатели! Мы до-
пустили оплошность, заключив 
корреспонденцию «Бесплат-
ный сыр — только в мыше-
ловке» («СВ», 13 августа) ссыл. 
кой на свидетельство работ-
ника прокуратуры Е. А . Сояо-
никсгой. Никаких заявлений 
для редакции о вступлении 
приговора в законную силу 
она не делала. 

Приносим извинения Елене 
Анатольевне и читателям. 

Е. ГУЛИДОВ. 
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Понедельник 
5 С Е Н Т Я Б Р Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9 00 «Деловой вестник». 
8.15 «Посмотри, послушай...» 
8.35 «Медведь — липовая но-

га». Мультфильм. 
9.45 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.15 Америиа с М. Таратутои. 
10.45 «Предприниматель». 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 - 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИ-

ТЕЛЕЙ МУРМАНСКА. 
11.20 «8 зоопарке ремонт». 

Мультфильм. 
11.30 «Утренняя почта». 
12.00 «Угрюм-река». Телесери-

ал. 1-я серия. 
12.52 Новости. 
.13.00 «Угрюм-река». Продолже-

13.30 «Очарование романса* 
Киноконцерт. 

13.52 Новости. 
14.00 Продолжение киноконцер-

та. 
.14.30 «Покровские ворота». Худ 

телефильм. 1-я серия. 
14.52 Новости. 
15.00 «Покровские ворота». Про 

должение. 
15.45 Музыкальная мозаика. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Наш музыкальный клуб». 
17.00 «Звездный час». 
17.40 В эфире Межгосударст 

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.00 Новости. 
18.25'«Мир сегодня». Интервью 

с председателем КНР 
Цзянем Цзэминем. 

18.40 «Азбука собственника». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «Мы». Авторская програм 

ма В. Познера. 
20.40 «Спокойной ночи, малы 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Встреча с А. И. Солжени-

цыным. 
22.05 Спортивное обозрение. 
22.40 «Вполголоса». Неизвест-

ные эпизоды из жизни Ю. 
Олеши. 

23.10 «Радость дизайна». 
23.35 «Синяя бутылка» из цик-

ла «Марсианские хрони-
ки». 

00.05 Киноэскиз. «О жизни и 
смерти без колокольного 
звона». А. Цветаева. 

00.25 Новости. 
00.35 А. Пьяцолла. «Аргентин-

ское танго» 
01.00 — 01.10 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7 00 Вэсти. 
7.20 Требуются... Трэбуются... 
7.30 «Формула 730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Устами младенца». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9 30 Ооратный адрес. 

10.00 «Человек из Лондона». 
Худ. фильм (Чехо"-ова-
кияк 

11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вэсти. 
16.00 Нэстн. 
16.20 Мульти пульти. «Шелко-

* вая кисточка». 
16 50 Там-там-новости. 
17.05 «Новая линия». 
17 50 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.57 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Чрезвычай-
ное происшествие». 2-я 
серия. 

19.23 «Поздравьте, пожалуй-
ста» 

19.35 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20 00 Вэсти. 
20 25 Подробности. 
2035 «Тайна испанского сунду-

ка». Худ. фильм. 
21.35 «Никто не забыт». 
21.40 «Репортер». 
22.00 «Момент истины». 
23 00 Вести. 
2.3.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС» 
23.45 — 00.45 Чемпионат мира 

по водным видам спорта. 
Плавание. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Магический круг». Теле-

фильм. 
14.29 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
28-я серия. 

15.20 «Три синих-синих осера 
малинового цзета». Мульт-
фильм. 

15.30 Информ ТВ. 
15.45 «Страсти». Телесериал. 

7-я серия (Италия). 
17.20 «Квакша». «Тинка-пау-

тинка». Мультфильмы. 
17.45 «Путешествие по Восто-

ку». 
18.00 «Чапаев. Легенда и чело-
, век». Док. фильм. 
18.40 «От первого лица». 
.19.10 «Большой фестиваль». 

19.30 Инфэрм-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
28-я серия. 

20.55 «Мир искусства». 
21.25 «Мужской хор». Теле-

фильм-концерт. 
21.45 «Телеслужба безопасно-

сти». 
21.55 «Созвучье слов живых». 

Памяти Валерия hСафо-
нова. 

22.25 «Телемагазин». 
22.30 «По всей России». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.15 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.05 Музыкальное при-

ложение к программе 
«Мир искусства». 

19.10 
19.30 
19.50 
20.05 

21.00 

21.45 

21.55 
22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23.15 
23.20 

Вторник 

7.00 
7.20 
7.30 
«.00 
8.30 

9.00 

9.25 
10.20 

10 30 
10.45 
11.35 
11.40 
12 00 
16.00 
16.20 
16.50 
17 05 
17.50 

17.52 
17.57 

18.07 

18.32 

18.44 

19.36 

20.00 
20.25 
20.35 

22.30 
23.00 
23.20 
23 25 
23.30 
23.35 

13.00 
13.10 
13.25 

14.00 
14.30 

15.30 
15.45 

17.35 

17.45 
17.50 

18.05 

18.15 

18.40 

сию». 
«Большой фгстисаль». 
Информ-1 В. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Камилла, или Нераскры-
тые тайны». Телесериал. 
29-я серия. 
Ретроспективный экран. 
«Поет М. Крист а л и н-
ская». Телефильм. 
«Телеслужба безопасно-
сти». 
«Оракж-ТВ». «Наобум». 
«Телемагазин». 
«Будни». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 00.24 Ретроспективный 
экран. «Домик». Худ. 
фильм. 

6 СЕНТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.00 HObuCiH. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.15 «Веселые нотки». 
9.35 «Как старик корову про-

давал». Мультфильм. 
9.45 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.15 «Человек и закон». 
10.45 «Дело». 
11.00 Новости (с сурдоперево-

11.20 -°Г«!.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИ-
ТЕЛЕЙ МУРМАНСКА. 

11.20 «Ослик», «Ослик-огород-
ник». «Семь братьев». 
Мультфильмы. 

12.00 «Угрюм-река». Телесери-
ал. 2-я серия. 

12.52 Новости. 
13,00 «Угрюм-река». Продол-

жение. 
13.30 «Вас приглашает Р. Баба-

ян». Концерт. 
13.52 Новости. 
14.00 Продолжение концерта. 
14.30 «Покровские ворота». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
14.52 Новости. 
15.00 «Покровские ворота». Про-

должение. 
15.50 «Твоих оград узор чугун-

ный». Телефильм. 
16.СО Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мульт-

сериал. 
16.50 «Волшебный мир, или 

Синема». 
17.10 «Джэм». 
17.40 «За кулисами». 
18.00 Новости. 
18.25 «Китай. Из жизни сосе 

дей». 
18.55 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости 
21.35 Погода. 
21.45 «Из первых рук». 
21.55 К 50-летию Победы. «Зо-

ву живых...» Худ. фильм 
«Иди и смотри». 1-я и 2-я 
серии. 

00 40 Новости. 
00.50 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Плава-

01.20 - % 1 . 3 0 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вэсти. 
'1 ргбуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
«Фурнез: вулкан в океа-
не». Премьера док. филь-
ма. 
Всемирные новости Эй-
бн си. 
«Момент истины». 
Мультн-пульти. «Репети-
ция». 
«Господа-товарищи». 
• К-2» представляет: «Ню». 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вэсти. 
Вести 
Студия «Рост» . 
Там там новости. 
«Новая линия». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Дудочка и кувшинчик». 
Мультфильм. 
«Североморск — флотская 
столица». 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
На широте Баренц-регио-
на. «Фестиваль танца и 
музыки в Лулео». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности. 
«Красавчик Серж>. Худ. 
фильм (Франция). 
«Я — лидер». 
Васти. 
Автомиг. 
Язезды говорят. 
Спортизная каруезль. 
— 01.40 «Кузены». Худ. 

фильм (Франция). 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Информ-ТВ. 
«Волшебная линия». 
Информ-ТЗ. «Немецкая 
волна». 
«Скорая помощь». 
«Камилла, или Нераскры-
тые тайны». Телесериал. 
29-я серия. 
Информ-ТВ. 
< Фильмоскоп». «Баши-
Ачук». Худ. фильм. 
«Дадабай и будильник». 
Мультфильм. 
«Телемагазин». 
«Там, где живет Паути-
ныч». 
«Король-пар ш и в е ц». 
Мультфильм. 
«День чудес». Телефильм-
концерт. 
«Открываю для себя Рос-

Среда 
7 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Российский дайджест. 
9.15 «Новая сказка». Мульт-

фильм. 
9.35 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.05 «Сирота страны советов» 

(Курган). 
10.45 Деловой вестник. 
11.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11.20 — 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИ-

ТЕЛЕЙ МУРМАНСКА. 
11.20 «Малиновка и медведь», 

«Ученик волшебника», 
«Ох, отдохну». Мультфиль 
мы. 

12.00 «Угрюм-река». Телесери 
ал. 3-я серия. 

12.52 Новости. 
13.00 «Угрюм-река». Продолже-

13.15 «Аншлаг! Аншлаг!» В. Ви-
нокур. 

14.40 «Ах, водевиль, водевиль 
водевиль...» Худ. теле-
фильм. 

14.52 Новости. 
15.00 «Ах, водевиль, водевиль 

водевиль...» Продолжение 
16.00 Новости (с сурдоперево 

дом). 
16.25 «Воина гоботов». Мультсе-

риал. 
16.50 «Компьютер-холл». 
17.05 «Ответы», 
17.40 В эфире Межгосударст 

венная телерадиокомпа 
ния «Мир», 

18.00 Новости. 
18.25 «Мир сегодня». «Карабах 

— путь к урегулирова-
нию». 

18.35 «Технодром». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле 

фильм. 
19.55 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная России 
— сборная Германии. 1-й 
тайм. 

20.50 «Спокойней ночи, малы 
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 Футбол. Товарищеская 

встреча. Сборная России 
— сборная I ермании. 2-й 
тайм. 

22.35 «Монолог». 
22.50 «Трамвай «Желание». 
23.40 «Без паузы». 
00.10 Новости. 
00.20 «Серебряные крылья» 

Чемпионат мира по выс 
шему пилотажу. 

00.50 — 01.00 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 1ребуются... Требуются.. 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 Доброе утро, Европа! 
9.00 Всемирные новости Эй 

би си. 
9.25 Утренний концерт. 
9.40 «В мире животных». 

10.35 «Богема». «Полуостров 
Валерия Ахадова». 

11.35 Телегазеты. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
16.00 Вести. 
16.20' Студия «Рост» . 
16.50 Там-там-нопости. 
17.05 «Новая линия». 
17.50 * В эфире — телерадио 

компания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.57 «Переменка», «Парасоль 

ка на охоте». Мультфиль 
мы. 

18.14 «Звуки музыки». 
18.47 «Не только комплимен 

ты». Встреча с засл. арт 
России Е. Яновлевой. 

19.19 «Поздравьте, пожалуй 
ста». 

19.26 «Эхо войны «холодной». 
19.36 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Теле 

сериал. 
21.25 «Никто не забыт». 
21.30 Джаз-клуб. 
22.05 Газетные истории. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС». 
23/15 — 01.15 Чемпионат мира 

по водным видам спорта 
Прыжки в воду. Плава 
низ. Водное поло. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

13.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Волшебная линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Камилла, или Нераскры 

тые тайны». Телесериал 
30-я серия. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Наше кино». < Сосем 

дней надежды». Худ 
фильм. 

17.00 «Европейский калей.-.о 
скоп». 

17.25 «Недаром помнит вся Рос-
сия...» Телефильм. 

13.15 «Танцует Людмила Семе-
няка». Телефильм-кон-
церт. 

9.10 «Большой фестиваль». 
9.30 Информ-ТВ. 

19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
30-я серия. 

21.03 «Восторг любви». Поет И. 
Богачева. 

21.05 «Блеф-клуб». 
21.45 «Телеслужба безопасно-

сти». 
21.55 «Па-де-де из балета «Бая-

дерка». Муз. телефильм. 
22.10 «Музыкальный момент». 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.15 «Ваш стиль». 
23.?о — 00.48 Ретроспективный 

экран. «Большая кошачья 
сказка». Телеспектакль по 
мотивам произведений К. 
Чапека. 

15.33 Информ-ТВ. 
15.45 Киноканал «Осень». «Рес-

публика ШКИД». Худ. 
фильм. 

17.25 Урок немецного языка. 
17.40 «Волжский сувенир». Муз. 

телефильм. 
17.50 «Ури колеса, фолиант и...» 
18.10 «КЕакша». Мультфильм. 
18.30 «Советы садоводам». 
18.40 «Этносы земли». 
19.10 «Большей фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 Ура! Комедия! «Заноза». 

Худ. фильм. 
21.35 «Сундук». Мультфильм 

для взрослых. 
21.45 «Тегеслужба безопасно-

сти». 
21.55 «Времена не выбирают». 

Муз. телефильм. 
22.25 «Телемагазин». 
22.30 «По всей России». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.15 «Ваш стиль». 
23.20 — 00.20 «Вечерний звон». 

Четверг 

программы 

недвижимо-

л и ч к и». 

8 СЕНТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение 

«Утро». 
9.00 Обзор рынка 

стк. 
9.15 «Сказки-неве 

Мультфильм. 
9.35 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.05 «В мире животных» (с 

сурдопереводом), 
10.45 «Предприниматель». 
'1.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
11,20 — 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИ-

ТЕЛЕЙ МУРМАНСКА. 
11.20 Мультфильм. 
11.30 Музыкальная афиша. 
12.00 «Угрюм-река». Телесери-

ал. 4-я серия. 
12.52 Новости. 
13.00 «Угрюм-река». Продолже-

ние. 
13.15 «Я вас люблю». Концерт 

С. Захарова. 
13.52 Новости. 
14.00 Продолжение концерта С. 

Захарова. 
14.30 «Жил-был Шишлов». Худ. 

телефильм. 
14.52 Новости. 
15,00 «Жил-был Шишлов». Про-

должение. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботоБ». Мульт-

сериал. 
16.50 «Мультитроллия». 
17.05 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
17.40 «Планета». «Против ма-

фии — вместе». 
18.00 Новости. 
18.25 «Документы и судьбы». 
18.40 «Загадка СБ», 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пин». 
19.25 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.55 «В поисках утраченного». 

Ведущий — Г. Скорохо-
дов. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода, 
21.40 «Моснва — Кремль». 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.35 «Расследование». Худ. 

фильм. 
00.35 Новости. 
00.45 «Арт-курьер». 
01.15 — 01.25 Пресс-экспресс, 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 

7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 «Кувейт. После «Вури п 

пустыне». 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.25 «Поехали». 
9.35 Мультн-пульти. «Туман 

из Лондона». 
9.45 «Санта-Барбара». Теле 

сериил. 
11,25 *История одной карти 

ны», Художник В. Вдовин 
11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост» . 
16.50 Там-там-новости. 
17.05 «Новая линия». 
17.35 «Сочи. Бархатный сезон» 
17.50 * В эфире — телерадио 

компания «Мурман». 
17.52 События дня. 
17.57 «Мешок яблок», «Вася 

Буслик и его друзья» 
Мультфильмы. 

18.25 «Я бью войну». Док 
фильм. 

18.42 «Поздравьте, пожалуй 
ста». 

18.49 «Точка на карте». Стан 
ция Кола. 

19.21 «Вы говорите по-русски?> 
19.36 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Теле 

сериал. 
21.25 «Большой скандал». 
22.00 «Площадь Искусств». На 

конкурсе имени Клары 
Шуман в Дюссельдорфе 

23 00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 00.50 Чемпионат миоа 

по водным видам спорта 
Прыжки в воду. Водное 
поло. 

С А Н К Т - Т . Т Е Р З У Р Г 
13.00 Информ-ТВ. 
13 10 «Волшеби-т линия». 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
1/.П0 «Скорая пемещь». 
14.30 «Ми в ы ч т и из блокадных 

гней». Телефильм. 
15.10 МУПЬТЛМЛЬМЫ ИЗ серии 

«КОАПП 

Пятница 
9 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
.30 «Утро». 

8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 «Новый старт». 
9.15 «Сорока». 
9.35 «Все в ажуре*. Мульт-

фильм. 
9.45 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
10.15 «Огород круглый год». 
10.45 Бизнес-класс. 

I.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

11.20-16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ЗРИ-
ТЕЛЕЙ МУРМАНСКА. 

11.20 «Курица», «Настоящие 
друзья», «Синица», «Ро-
ща и огонь». Мультфиль-
мы. 

12.00 «Для вас, театралы». М. 
Дьярфаш. «Проснись и 
пой». Фильм-спектакль. 

12.52 Новости. 
13.00 Продолжение спектакля. 
13.52 Новости. 
14.00 Окончание спектакля. 
14.20 «Жил-был Шишлов». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
14.52 Новости. 

5.00 «Жил-был Шишлос». Про-
должение. 

15.50 Концерт. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 Фильм—детям. «Стальнсе 

колечко». 
17.00 Концерт народной музы-

ки. 
17.20 Чемпионат мира по еод-

ным видам спорта. Син-
хронное плавание. 

17.50 «Азбука собственника». 
18.00 Новости. 
18.25 «Знак вопроса». 
18.35 «Миниатюра». 
18.45 «Человек и закон». 
19.15 Погода. 
19.20 «Дикая Роза». Худ. теле-

фильм. 
19.50 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.45 «Человек недели». 
22.05 В клубе детективов. Те-

лесериал «Улицы Сан-
Франциско». 1-я серия. 

23.05 «Взгляд» с А. Любимовым. 
00.00 Новости. 
00.10 «Музобоз». 
00.55 Чемпионат мира по вод-

ным видам спорта. Вод-
ное поло. Женщины. Фи-
нал. Плавание. 

01.55 — 02.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 Ретро-шлягер. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би-си. 
9.25 «Поехали». 
9.35 «Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
10.25 «Научный руководитель». 

Док. фильм. 
II.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там-там-новости. 
17.05 «Новая линия». 
17.50 Дисней по пятницам. 

«Еще не человек». Худ. 
, в _ фильм. 2-я серия. 
18.45 * В эфире — телерздио-

, компания «Мурман». 
18.47 События дня. 
18.50 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
18.56 «О школе с надеждой». В 

передаче принимает уча-
стие заведующий город-
ским отделом народного 
образования Б. С. Коган. 

1Э.„6 «ТВ-информ: НОЕОСТИ» 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Санта-Барбара». Теле-

сериал. 
21.30 «Маски-шоу». 
22.10 «Лучшие голоса 

празднике в Раме» 
1-я. 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят 
23.о0 Спортивная карусель, 
i u ' " J ~ 01-00 «Лучшие голоса 

мира на празднике и Ри 
ме». Часть 2-я. 

С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 
13.С0 Информ-ТВ 

«Волшебная линия». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 4 и 

И-®® «Скорая помощь». 
14.30 «Последний репортаж». 
4 с лп Я?1*' ФИЛЬМ. 
1 5 2 0 * Л е г к о ли быть храбрым». 

мира на 
Часть 

15.30 
15.45 

17.15 

17.40 
17.45 

19.10 
19.30 
10.50 
20.05 

21.20 

21.45 

21.55 
22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23.15 
23.20 

23.55 

щ 
Мультфильм 
Информ-ТВ 

Худ! < Й ь е Г ! О а к о з а > > -
л а Л ! ^ ' П п музыка». «Жи-
ФильЫ

м
Л

ь
а ,Пче '—>- Мульт-

<<трмгм
с
ага

п;Ин» . 
из жизни Х И И С И г д н п 

еа. 8топ0 * Е а н а С е м е н о " 
П Л Д ° , Р ° к л г | с н и к а и вто-

Д
Рлл°ГеТ' ХУД" фИЛиМ 

ИнфоЬрГ?вТТИВаЛЬв-
«Фил Т ь м " 0 р т - спорт. . . 
с -зом! 0СН0Г|>>- «конец 
фил°ьНа м°Р«к=иого». х у д . 

Й ° Л ь % ° и л ь „ К О Л О б О К > > -
т«Телеслужба безопаскос-

«Солист». Ф и л ь м - к - щ е р т . 
«Телемагазин». 
«Будни». 
Информ-ТВ 
« П А М | Т И В Н Ь 1 ' Н О В О С Т И . «Ваш стигь» 
Хоккей К | б о к МХЛ. 

. , ( С а н«т - Петербуоп 
;ГериоИГЬ>> <К а з а Н ь>- з - й 

бём^ногл А н т°логия зару-бежного кино «Была хо-
(США). ИДеГ*- Х у А - * и я ь м 

Суббота 

I НА^2ПСЕНТЯБ?Я 

-т -п г «ОСТАНКИНО» 
7.^0 «Субботнее утоо дел. делово-

Митропо-

Утро 
™ человека», 

8.15 Спорт-шанс. I 
8.45 Слово пастыря 

лит Кирилл, " 
9.00 «Зов джунглей» 
9 - 0 В эфира Межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 

! 1-00 «Утренняя почта». 
}1-30 «Медицина для тебя». 
12.00 Новости культуры. 
12.10 «Смак». 
12.25 «Актеры и судьбы». Худ. 

фильм «Сорока-вороЕка». 
14.00 Книжный двор. 
14.30 Чемпионат мира по ЕОД-

ным еидам спорта. Вод-
ное поло. Мужчины. По-
луфинал, 

15.С0 H j j g f (с с у Щ ^ р 

15.20 

телесе-
(Англия). 

Между-

21.00 
21.35 
21.45 

«лаьиринт», «к 
из кризиса». 

15.50 «Кэтеизл», Худ. 
риал для детей 

16.15 «Рыжап трава». 
народный фольк-клуб. 

16.45 «Тайны Старой площади». 
17.15 «В мире животных». 

«Жизнь зоопарков». Те-
лесериал (США). 

17.55 «Брэйн-ринг», 
18.45 «До и после.,» Ведущий 

— В . Молчанов. 
19.40 «Коламбия Пинчере» пре-

дставляет худ. телефильм 
«Дело о похищении ре-
бенка Лиидберга». 1-я 
серия (США), 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости плюс. 
Погода. 
«Коламбия Пинчере» пре-
дставляет телесериал 
«Ксмиссар», 12-я серия. 
(США). 

22.45 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Торпедо» (Москва) 
— «Спартак» (Москва). В 
перерыве (2135) — Носо-
сти. 

СО.35 — 02.35 «Шследнии ки-
носеанс». ХУ1. филь" «От-
крытые двер». 

«РССИЯ» 

«'зЯгосо ж«ешь». 
8.40 «Птицы пСят надо 

мной...» Дон ф и л ь м . 
9.00 Мульти пульи, «Сладкая 

репа». 
9.10 Студия «Рр-
0.40 Телеэрудит. 
9.45 Пилигрим. 

10.30 «Артист 0П«тты 
димир Шив""»-

11.00 «Как жить чем/» 
11.45 «После дм§к« f 

верг». Филискаэка. 
13.10 «Козырная Г®* ' 
13.40 Крестьяне™ ьопрос. 
14.00 Вести. „п„_ 
14.20 «Сделайте меня краси-

вой». Док. 
15.20 Футбол 
16.15 • В эфире; Т ^ ® р а д и о ' 

компания f м а " • VS^STSSSSSA 
Передача 2 
«Экологичен 

8 . О С 
8 . 2 . с 

Вла-

чет-

16.42 

17.12 

днев-
ник». Моро-

с и . 

Худ. 

«Палитра 
зоза». „яцало...» 

17.34 «Лиха бед п о ж а л у й . 
18.00 «Поздравь^ 

ста» . 
18.18 Панорама 
18.58 Ренлама. разъезд. 
19.05 Театральна Театр 

«Сергеи v m для ис-
абсурда ~ 
поведи». 

19.50 ТелеэруД1"' 
20.00 Вести. ны». 
20.25 «Две ><fV 

фильм ("Секретно». 
22.20 «Совершен 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. , 
23.25 Звезды г°5усель. 
23.30 Спортивная 
23 35 Программа онат мира 
00.35 — 02.05 Ч!",ам спор-

но водньи плавание, 
та. СинхРсС 

САНКТ-П61 р е / ) 1 

10.00 «Час ФреИ'а. 
озная проГ!тЯ». 

10.30 «ВолшебнзКрубежмого 
10 45 Антология хорошая 

кино. <<6ьм (США), 
идея». ХУА инофести-

12.25 «По следа», к чело-
валя «По'И». Худо-
вену». «Т3блицисти-
жественно; 
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ческий фильм (Еенгриг.). 

13.13 «Про Люшу и ...» Теле-
фильм для детей. 

13.25 «Моя музыка». С. Стад-
лер. 

14.С0 «Скорая помощь». 
14.U5 Ки;-;оканал «Осень». «Сер-

дца чг.ырех». Худ. 
фильм. 

16.05 «Искусстсо Федоскине». 
Дон. фильм. 

16.СО «Марианна первая». Пре-
мьера мультфильма. 14-я 
серия (Франция). 

17.0Э «Автопилот». 
17.15 «Объектив». «Концерт по 

заяЕкам», «Конец пути». 
Премьера док. фильмов 
студии «Современник». 

13.20 «Сказка начинается». Ку-
кольный телеспектакль. 

13.50 «Пойдем со мной в ноч-
ное». Телефильм для де-
тей. 

19.10 «Большей фэстизаль». 
19.30 Информ-1 В. 
19.55 «Зкспресс-кино». 
20.15 «Страсти». Телесериал. 

8-з серия (Италия) 
21.50 Ретроспективный экран. 

«Осенняя новелла». Худ. 
фильм. 

22.45 Инфсрм-ТВ. 
23.05 «Ваш стиль». 
23.1Э «Адгм И с.ва + ». 
23.45 — 00.41 «История таб-

летки». Телефильм. 2-я 
часть (Франция). 

Воскресенье 

I 
8.15 
8.50 
9 00 
9.30 

10.00 
10.30 
11.00 
11. Ь0 
12.40 

13.20 
13.55 
14.10 

15.00 

15.20 
16.00 
16.05 
16.40 
17.30 

18.25 
18.35 
18.50 

19.35 
19.55 
20.00 

22.00 
22.50 
23.10 

00.00 
00.10 

00.55 

8.00 
ti.26 

9.10 
У.40 

10.10 
10.40 
11.10 
11.40 
18.40 
14.00 
14.20 
14.35 
15.03 
15.50 

16.45 

16.50 

18.00 
18.55 

20.00 
'20.25 
22.10 
22.25 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.35 

ю.со 

ю.зэ 

11.00 
11.15 

12.00 
13.30 

14.30 

15.30 
16.15 
17.00 
17.15 
17.35 

18.00 

19.55 
20.30 
21.00 

22.15 

22.55 
23.00 
23.15 

11 СЕНТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Олимпииское утро». 
«Спортлото». 
«Марафон-15». 
«С утра пораньше». 
«Полигон». 
«Пока все дома». 
«Утренняя звезда». 
Под знгком «Пи». 
«Зеркало». Передача для 
детей и родителей. 
«Малые города России». 
«Шпаргалка» с подарком. 
«Подводная одиссея ко-
манды Кусто». Док. сери-
ал. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Диалог в прямом эфире. 
«ЖиЕое дерево ремесел». 
«Окно в Европу». 
«Клуб путешественников». 
«Баскетбольная лихорад-
ка», «Настоящие охотники 
за привидениями». Мульт-
сериалы (США). 
Новости. 
«Телелоция». 
«Безумный день, или 
«Спокойной ночи, малы-
ши». 
«Бомонд». 
Погода. 
«Суперполицейский». Худ. 
фильм (Италия). 
«Воскресенье». 
Спортивный уик-энд. 
Чемпионат мира по вод-
ным видам спорта. Син-
хронное плавание. Пла-
вание. 
Новости. 
«Променад в Мариин-
ском». 
— 01.25 «Видеоминс». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Чемпионат мира по вод-
ным видам спирта. Пад-
кое по;:о. Финал. 
Студня «Рост». 
Мульти-пульти. «Золотая 
антилопа». 
Доброе утро. 
«Соотечественники». 
Аты-баты. 
«Званшора». Худ. фильм. 
«Шесть соток». 
Вэсти. 
«Не вырубить...» 
Музыка всех поколений. 
«Белая ворона». 
Премьера док. фильма 
«Вариация для одного ак-
тера». Памяти И. Смокту-
новского. 
Клип-антракт. II. Сснчу-
кова. 
Чемпионат мира по авто-
гонкам «Формула-1». 
Волшебный мир Диснея. 
Чемпионат мира по авто-
гонкам «Формула-Ь (про-
должение). 
Вэсти 
«Иллюзии». Худ. фильм. 
«Коробка передач». 
«У Ксюши». 
Пасти. 
Двтомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
—- 00.35 «Петербургские 
сезоны». Владимир Спи-
ваков. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Целительное слово». Про-
грамма-богослужение. 
«Клементина». Премьера 
мультфильма. 14-я серия 
(Франция). 
«Экспресс-кино». 
«И снова музыка». Теле-
фильм-концерт. 
«Воскресный лабиринт». 
«Рыжая фея». Худ. фильм 
для детей. 
«С днем рождения. Вла-
димир Спиваков». 
«От первого лица». 
«Храм». 
«Золотой ключ». 
«Сегодня и ежедневно». 
«Сказка за сказкой». 
«Прекрасная Розалинда». 
Чемпионат Италии по 
футболу. 
«Символ серы». 
Информ-ТВ.' 
«Наше кино». «Сэр». Худ. 
фильм. 
Хоккей. Кубок МХЛ. 
СКА (Саннт-Петербург) — 
ЦСКА (Москва). 3-й пери-
од. 
«Ваш стиль». 
«Всенощное бдение». 
— 00.16 «Александр Нев-
ский». Телефильм. 

ПОЛИТИКА 

ПУТЧИСТЫ В АВГУСТЕ 91 
К трехлетию августовского 

путча суд решил: единствен-
ный из оставшихся подсуди-
мь х по «делу I КЧП» генерал 
Варанникоз невиновен. Ьсли 
не по формально-правовой, то 
по простой житейской, а так-
же политической логике это 
позволяет заключить , что и 
путча не было, как давно уже 
твердят гэкачелисты и их сто-
ронники. Д а и Варенников 
после оправдательного приго-
вора г е р э ш е л в наступление, 
пытается предъявить обвине-
ние тем, против кого он дей-
ствовал три года назад. 

За отсутствием судебного 
определения каждому граж-
данин/ России предоставляет-
ся самому определить , что же 
все-таки Ьыло; ведь было что-
то, не приснились нам танки 
на улицах столицы, запрет га-
зет , заявления и распоряже-
ния гэкачепистов, наконец, ги-
бель троих. Правда , послед-
нее время нас все настойчи-
вее уверяют , ч . о вроде бы 
как именно приснилось. И 
предлагают разбираться в 
том, жал ли руки Горбачев 
Варенникову со товарищи, не 
подмигивал ли он им — мол, 
валяйте, действуйте . Порази-
тельное дело : заговорщики 
жалуются на то, что противник 
их не был достаточно катего-
ричен. 

По воле случая (или, луч-
ше сказать , благодаря демо-
кратический эрозии структур 
бывшей всемогущей партии) в 
последний год существова-
ния К П С С я оказался членом 
ее ЦК. На последнем плену-
ме в истории этой партии, ме-
.нее чем за месяц до путча, я 
первый и последний рзз смог 
попасть на трибуну и среди 
прочего говорил как раз о 
Варенникове. Так у ж совпало, 
никаким особым даром пред-
видения я похвалиться не мо-
гу и должен признаться, что 
в реальность путча до послед-
него момента не верил. Од-
нако, говорил нз пленуме о 
печально знаменитом «Слове 
к народу» , которое вместе с 
другими подписали и Варен-
ников, и два будущих члена 
ГКЧП. 

Генерал обязан был подать 
в отставку, прежде чем под-
писать заявление такого рода 
— вот о чем я сказал . В ка-
честве рядового гражданина 
он имеет празо на такие суж-
дения, но а качества воена-
чальника ни в коем случае: 
сама мысль о возможности 
вмешательства армии в поли-
тику должна исключаться всем 
строем политической жизни 
правового государства. 

Я и не предполагал , какие 
чувствительные струны задел , 
коснувшись Qcero нескольких 
ф р а з из этого текста , казав-
шегося мне исключительным 
выражением специфического 
литературного дара Прохано-
ва. На счет генерала я отно-
сил не идеи, а лишь опро-
метчивое согласие подписать-
ся. Какое заблуждение ! Лишь 
17 свгуста 1994 года в интер-
вью Варенникова «Правде» я 
прочитал цитируемые им сло-
ва из его доклада на научной 
конференции руководящего 
состава Вооруженных Сил С С С Р 
в декабре 1990 года — вот 
ведь как давно и основатель-
но эти идеи вынашивались ге-
нералами. 

Слова такие: «Возможность 
решения оборонных задач ста-
вится в прямую зависимость 
не только от внешнеполитиче-
ской ситуации, но и от внут-
ренней стабилизации в стра-
не. Фактически именно отсю-
д а сегодня грозит смертель-
ная опасность разрушения 
нашего государства. Мы от-
вечаем перед народом за 
оборону государства , и пре-

небрегать опасностью, кото-
рую таит в себе общая об-
становка в стране, мы не име-
ем права». Генерал се годня 
ставит себе эти слова в заслу-
гу, видимо, искренне не дога-
дываясь об их саморазобла-
чительном звучании. Состав 
преступления в них бросается 
в глаза. А р м и я отвечает за 
оборону, но только от внеш-
них вра> ов. Присвоение ею 
права не только исполнять в 
исключительных случаях внут-
риполитические задачи (что 
тоже крайне опасно), но даже 
принимать внутриполитичес-
кие решения, определять це-
ли внутренней политики, да-
вать оценки общественному 
развитию — исчерпывающее 
доказательство сознания аб-
солютно диктаторского , пино-
четовского. 

Никогда не забуду рева воз-
мущения участников пленума 
в ответ на мои слова об от-
ставке генералоз — совер-
шенно митингового, неожи-
данного в этом парадно-стро-
гом зале. Кричала доорая по-
ловина присутствовавших. Нет , 
они не собирались уступать 
ни при каких обстоятельст-
вах — пожал бы им руку Гор-
бачев или не г.ожал. И свой, 
партийный план смещения 
Горбачева разработали имен-
но из-за его отказа согласить-
ся на чрезвычайщину. А осу-
ществлять его начали за ме-
сяц до путча, как раз на этом 
пленуме, отклонив предложе-
ние генсека о порядке подго-
товки и проведения намечав-
шегося на конец 1991 года 
X X I X съезда КПСС . О ходе 
обсуждения этого вопроса 
официальный отчет в «Прав-
де» , разумеется , умолчал, как 
умалчивали отче .ы и о том, 
что практически на всех пле-
нумах в течение этого года 
перед путчем от генсека-пре-
зидента трсбозали того же са-
мого, что совершил ГКЧП: 
объязления чрезвычайного по-
ложения. 

А он отмалчивался. 
Нет, я не верю, что Горба-

чев попустительствовал путчи-
стам. Думаю, его поведение 
было продик .озано тактикой, 
которой он придэрживался все 
шесть лет перестройки: так-
тикой маневрирования, пози-
ционной борьбы, построен-
ной на компромиссе и не до-
пускающей обострения. Пер-
вые три-четыре года такая 
тактика была единственно воз-
можной. По крайней мере до 
19-й партконференции (1S83 
год) его просто отбросили бы, 
как когда- ;о Хрущева , если бы 
поняли, как далеко он спосо-
бен г.ойтл по пути г ,времен. 

Реакционерам был нужен не 
раскол, оставлявший их с пу-
стыми руками, им нужна была 
«законная» замена Горбачева 
надежным человеком резанша. 
На съезде партии в декабре 
они сместили бы его с пао-
тийной должности , а потом 
столь же легитимно на съез-
де народных депутатов — с 
президентского поста, полу-
ченного не на всенародных 
выборах, а по сути, от той 
же партии. Горбачев их пере-
играл на стезе законных дей-
ствий: подписание нозо-ога-
резского договора, намечав-
шееся на 20 августа, лишало 
реакцию всяких шансов, а по-
тому ей пришлось встать на 
скользкий путь действий про-
тивозаконных. 

Позднее многие сочли вы-
годным представить путч как 
что-то несерьезное, прикле-
ить ему ярлык «опереточно-
го». После его сокрушитель-
ного краха такая версия ка-
жется выгодной для спасения 
путчистов — во всяком слу-
чае, суд над ними смогли-та-
ки сделать опереточным с са-

мого начала. Но намерения 
путчистов были серьезными . 
Их выступление в Москве бы-

ло лишь заключительным актом 
в цепи нападений на народ 
в Тбилиси, Баку, Вильнюсе, Ри-
ге. Те атаки не были смешны-
ми — как и семена заговора, 
проросшие уже много позже 

в Приднестровье и Абхазии . 
А серия самоубийств после 
путча, начатая Борисом Пуго , 
разве говорит об опереточных 
замыслах? 

Да , путчисты действовали 
бездарно. В ГКЧП е основном 
бездарные и собрались — и 
не случайно. Это предопреде-
лила сама природа нашей ны-
нешней полуреволюции. Суть 
ее не в переходе власти от 
одного класса к другому , а 
в модернизации системы соб-
ственности и власти, уже су-
ществующей. Та номенклату-
ра, которая давно стала хо-
зяином страны, но реализова-
ла свою власть в неудобной 
для всех и неэффективной 
(для себя и для страны) фор-
ме замаскированного корпо-
ративно, о владения, признала 
необходимость перевести это 
в ф о р м ы открытой и более 
цивилизованной частной соб-
ственности, что делает всю 
систему более эффективной . 
Но проигравшие в э . ой транс-
формации имеются , и в том 
числе — неудачники прежне-
го празяще .о класса, не по-
нявшие вовремя, что происхо-
дит, и не успевшие занять вы-
годные позиции в новом 
строе. Путч I КЧП — это за-
гозор неудачников. 

Система власти бюрократии, 
основанная Сталиным, изжила 
и пережила себя. Если ее сто-
ронники не смогли помешать 
народу высвободить руки, ско-
ванные тоталитаризмом, тем 
меньше было шансов заново 
сковать страну. Но при более 
благоприятном для них стече-
нии обстоятельств , они могли 
бы озять власть на короткое 

. в р е м я , и намерения их на этот 
случай были нешуточными. 
Вспомним, к ; к много они ус-
пели всего за два дня , даже 
не усг.ев взять власть, а лишь 
предприняв попытку ее захва-
та, по сути, только а столице. 
Первый шаг: ложь о болезни 
президента, позволявшая по-
том, если бы потребовалось, 
и впрямь сделать е го неизле-
чимо больным — на то есть 
психотропные средства . Вто-
рой шаг: закрытие газет и 
возрождение цензуры. Третий: 
объявление комендан . ского 
часа в Москве , что при пер-
вой попытке осуществления 
привело к гибели людей. 

Как можно сводить все к 
наличию или отсутствию лич-
ной вины вице-президента 
Янаева г.ерад президентом 
или генерала Варенникова пе-
ред главнокомандующим? А 
что же сотни миллионоз жи-
телей страны? Вина перед ни-
ми — совсем уж не в счет? 
Да , гэкачеписты не изменяли 
Советскому Союзу , но лишь 
тому, который они в езою 
очередь из хотели изменять. 
С С С Р , в котором тайные при-
вилегии вгрхушки давали ей 
не меньше благ, чем дает ны-
нешним нуаоришгм их яв-
ное богатство; С С С Р , прос-
лавившийся на весь мир ди-
ким растранжириванием на-
родного труда и природных 
ресурсов при неслыханной д л я 
индустриальной державы ни-
щете народа, на получавшего 
без стояния в очередях ни 
колбасы, ни квартир; С С С Р , 
который волею кучки выжив-
ших из ума старцев мог быть 
брошен в любую кровавую и 
позорную военную авантюру ; 
С С С Р , г д э государстсво воль-
но было тзорить л ю б ы з пре-
ступления против своих граж-

дан, потому что оно значило, 
все, а человеческая личность 
— ничего, Такой Советский 
С о ю з их устраивал. Это было, 
по сути, их личное достояние, 
сущность которого прикрыва-
лась разглагольствованиями 
о «великой державе» . 

Однако , большинство насе-
ления страны на мартовском 
р е ф е р е н д у м е сказало «да» со-
хранению Отечества , где мы 
родились , но не сохранению 
прежней системы государст-
венной власти. Путч наглядно 
показал л ю д я м , что за лука-
вой и противоречивой фор-
мулировкой вопроса рефе-
рендума таилась возможность 
обмана: не сохранением Оте-
чества, а сохранением тотали-
тарного режима были озабо-
чены гэкачеписты. У г р ю м ы е 
танки, появившиеся в одну 
ночь на улицах абсолютно 
спокойной Москвы, говорили 
яснее ясного: народ считают 
быдлом и намерены палкой 
загнать его в стойло, из кото-
рого он вырывался . 

Путч резко изменил массо-
вые настроения — это было 
ясно без р е ф е р е н д у м а . Народ 
России о&ра»ил взоры к три-
колору, прочие республики 
одна за д р у . о й заявляли о 
независимости, а заязившие о 
ней раньше страны Балтии от-
казались от пятилетнего пе-
реходного периода. И в де-
кабре в отзет на беловежские 
соглашения люди только 
вздохнули: невеселое реше-
ние но неизбежнее , разбитые 
путчистами черепки не скле-
ить. Попытки игнорировать ре-
альность могли бы повлечь 
новые опасности. 

Силы резанша нз унимают-
ся и сегодня . Готовят очеред-
ное наступление, начало кото-
рому положила амнистия за-
говорщикам И В Д О Х Н О В Л Я Ю Щ И М 

продолжением которого ста-
ло оправдание Варенникове. 
Не осиэвляет чувство, что пе-
ред нами разыгрывается пье-
са еесьма знакомая. Снова от-
ветом властей на пробные ша-
ги реакции служат попытки 
найти компромисс , только на 
сей раз в непривычной для 
него роли примирителя — 
Ельцин, а не Горбачев. На ам-
нистию он ответил попыткой 
обратить зло в добро : пактом 
со .ласия . Неплохая идея, да-
ж е очень нужная.- не век ж е 
ходить по грани гражданской* 
войны. Но за всякий компро-
мисс приходится платить, хо-
тя не всякую цену можно при-
знать разумной. В данном 
случае платой стало предос-
тавление реваншистам некото-
рой свободы рук. Не чрез-
мерна ли она? Ведь а том, что 
они используют ее так же , 
как при Горбачеве, — для но-
вых попыток захвата власти, 
сомневаться не приходится. 

Похоже, государственная 
власть (йли определенная 
часть сил, представляющих ны-
не в России государственную 
власть) ищет возможности ук-
репления своих позиций в 
умиротворении политических 
оппонентов. А надежнее бы-
ло бы искать их в улучшении 
жизни большинства населе-
ния страны. В подавлении ин-
фляции. В сокращении расхо-
дов на государственный аппа-
рат. В пресечении лихоимства 
и безнаказанности чиновни-
ков. 

Мог ли кто-нибудь 22 авгу-
ста 1991 года вообразить, что 
события обернутся ..так, как 
они обернулись сегодня , ког-
да путчисты смеют оспаривать 
саму реальность путча? Самое 
время подумать о причинах 
такого оборота. 

О ЛАЦИС. 
(«Известия», 

в сокращении) . 
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Сказать откровенно, такое мое 
поведение выглядело бы не-
сколько по-дурацки, но выби-
рать не приходилось. В дей-
ствительности же получилось 
так, что, оставив машину у ка-
литки, я, с ножом в одном 
брючном кармане, садовой 
лопаткой в другом и сверну-
тыми бумажными пакетками в 
боковом кармане пиджака, пе-
ресек лужайку и наткнулся на 
Ларри, который стоял возле 
бассейна и угрюмо смотрел на 
•оду . Заслышав шаги, он пе-
ревел хмурый взгляд на меня. 

— Привет, — произнес f 
как можно дружелюбнее. — 
Что, высматриваете аллигато-
ров? 

— С ними пришлось рас-
статься. 

— И с Мистером? И с мед-
вежатами тоже? 

— Тоже. Какого черта вы 
здесь делаете? 

Следовало бы его как-то 
утешить, ободрить, но, пргво 
же, он вел себя слишком ЕЫ-
зывающе. Этот тон, этот 
взгляд . . . Поэтому я ответил: 

— Я пришел поиграть в пят-
нашки с Мистером, — и на-
правился к дому, но как раз в 
этот момент на тропинке по-
казалась Джанет. 

Она выглядела симпатичнее, 
чем запомнилась мне по по-
следней встрече, или, вернее, 
не столько симпатичнее, сколь-
ко интереснее. Кажется, у нее 
быг.и иначе уложены волосы. 
Она сказала мне: «Привет», 
позволила пожать руку и об-
ратилась к Ларри: 

— Мариэпга просит тебя по-
мочь ей разобраться со сче-
тами ст Корлисса. Некоторые 
из них стнссптся к тому вре-
мени. когда она еще здесь не 
ргСэтелс, а моей памяти она, 
похоже, не доверяет. 

Перри согласно киЕнул и, 
переместисшись на несколько 
шагев. сказался напротив ме-
ня. 

— Чего вы хотите? — спро-
сил сн. 

— Ничего особенного, — 
отеетил я. — Свободы слова, 
свободы сероиспсесдсниг, ССО-
бсДЫ. . . 

— Если речь о счете, от-
правьте его г.о почте. И боль-
ше трех процентов получить 
не надейтесь. 

Я подавил всплеск возму-
щения и помотал Г О Л С Е О Й . 

— Счета у меня нет. Я при-
шел повидать мисс Ни:солс. 

— Ах, вот как! Еы пришли, 
чтобы вынюхивать.. . 

Дженет коснулась его руки. 
— Ларри, пожалуйста, не 

надо. Мистер Гудвин позвонил 
и испросил разрешения встре-
титься со мной, Не надо, хо-
рошо? 

Я предпочел бы вмазать 
ему. Меня раздражало, что 
она держит ладонь нэ его ру-
ке и смотрит на него снизу 
вверх этим своим особенным 
взглядом, но когда сн развер-
нулся и зашагал к дому, я 
взял себя в руки и позволил 
ему уйти. 

— Какая муха его укусила? 
— спросил я Джанет. 

— Бы ведь сыщик. А если 
учесть, что его тетя умерла 
совсем недавно. . . Ужасно, это 
было ужасно. . . 

— Понимаю. Только его со-
стояние едва ли можно наз-
вать скорбью. А что это за 
шуточка насчет трех процен-
тов? 

— Ларри.. . — Она згмялзсь. 
— Впрочем, сидит бог. тут нет 
никакого секрета. Финансовые 
дела мисс Хадгстон были силь. 
но запутаны. Все думали, что 
она богата, нэ на самом деле 
она спускала деньги почти тек 
же быстро, кск зарабатывала. 

— И даже быстрее, если су-
дить по тому, что кредиторам 
предполагается выплачивать 
лишь три процента. — Я дви-
нулся в сторону террасы, и 
она пошла следом за мной. — 
В таком случае брату и пле-
мяннику сильно не повезло. Я 
извиняюсь перед Ларри. У не-
го действительно есть повод 
для скорби. 

— Нехорошо так говсрить! 
— запротестовала она. 

— Тогда беру свои слова 

обратно, — ретировался я. 
— Давайте поговорим о чем-
нибудь еще. 

Я прикинул, что лучше все-
го было бы сесть на террасе, 
а потом под каким-нибудь 
предлогом отослать ее на не-
сколько минут — больше мне 
не требовалось, — но жаркие 
лучи полуденного солнца ли-
лись почти вертикально, и 
Джанет, не замедляя шага, 
прошла в дом. Она предло-
жила мне опуститься возле 
нее на диван, но, памятуя об 
инструментах в кармене брюк, 
я предпочел расположиться 
напротив, в кресле. Началась 
беседа. 

Конечно, проще всего бы-
ло честно рассказать ей о це-
ли своего визита, а потом пой-
ти и сделать то, что хотел, но 
если я так не поступил, то во-
все не потому, что подозре-
вал ее в сочинении аноним-
ных писем, причастности к 
убийству или чем-либо еще. 
Мне просто не хотелось трав-
мировать Джанет признанием, 
что на Ривердейл меня при-
вело вовсе не желание ее 

зупречен. Помни это и не 
опоздай к обеду. 

Она попыталась что-то воз-
разить моей спине, но я был 
уже на пути к двери. Я ос-
торожно выбрался из дома, 
проскользнул через терассу и, 
оказавшись возле живой изго-
роди, раздвинул ветви кустар-
ника. Дэниел был шагах в со-
рока, однако он шел совсем 
не к калитке, где была запар. 
кована моя машина, а куда-
то вправо. Я решил, что дам 
ему еще двадцать шагев фо-
ры, а затем перелезу через 
кустарник, и правильно сде-
лал, потому что внезапно на-
до мной раздался чей-то го-
лос: 

— Эй, дядя Дэн! Куда это 
БЫ направились? 

Дэниел замер на месте и 
обернулся. 

Я изо всех сил выкрутил 
шею и сквозь листья разли-
чил торчащую из окна верх-
него этажа голову Ларри, а 
рядом с ней — голову Ма_ 
риэллы. 

— Вы нам нужны! — про-
кричал Ларри. 

Я припустился за автобу-
сом. На углу я затормозил. 
Это была Марбл.авсню. Ав . 
тобус отъехал уже слишком 
далеко, чтобы можно было 
различить его номер, и ни t 
том, ни в другом направлении 
на улице не виднелось ни од-
ного такси. Я шагнул на про-
езжую часть, повелительно 
подняв руку, и преградил до-
рогу первому попавшемуся 
автомобилю. К несчастью, в 
нем оказалось две женщины, 
каких обычно использует Хе-
лен Хокинсон для показа сво-
их моделей. Но времени кап-
ризничать и выбирать не бы-
ло. Я прыгнул на заднее си-
денье, махнул у них перед но-
сом лицензией детектива и ко-
ротко бросил: 

— Полиция. Нужно догнать 
едущий впереди автобус. 

Женщина, сидевшая за ру-
лем, по_детски взвизгнула. Ее 
подруга сказала: 

— Вы не похожи на поли-
цейского. Вылезайте немед-
ленно. Иначе мы отвезем вас 
в участок. 

— Как вам угодно, мадам. 

« * < 

позидать. Никто не знал, как 
будут дальше развиваться со-
бытия, поэтому торопиться те-
рять союзника не следовало. 
И я трещал без умолку. На-
конец, решив, что пера при-
ниматься за дело, я уже на-
чал подыскивать ей поруче-
ние — по возможности навер-
ху, что наверняка задержа-
ло бы ее минут на пять, — 
как вдруг в изумлении уста-
вился в окно. 

На тсррасе с газетным свер-
тком под мышкой, длинным 
ножом в одной руке и садо-
вой лопаткой в другой поя-
вился Дэниел Хадлстон! 

Я приподнялся с кресла, 
чтобы лучше видеть. 

— Что там? — спросила 
Джанет и тоже Естала. 

Я шикнул на нее и произ-
нес в самое ухо: 

— Персая заповедь сыщи-
ка: но производить ни мзлей-
шего шума. 

Братец Дэниел остановился 
посреди террасы возле каче-
лей, опустился на колени и, 
положив возле себя сверток 
и лопатку, соткнул нож в по-
лоску дерна между плитами. 
Он не таился, не оглядывал-
ся через плечо, но работал 
быстро. Вынув при помощи 
лопатки из промежутка меж-
ду плитами полоску дерне 
шириной пятнадцать сантимет-
ров и толщиной около семи, 
он завернул ее в газету, за-
тем извлек вторую, справа oi 
первой, и еще одну — слева, 
после чего также завернул их 
в газету каждую по отдельно-
сти. 

— Интересно, что он такое 
задумал? — прошептало Джа-
нет. 

Я сжал ее руку. 

У Дэниела дело близилось 
к концу. Рсзвернув принесен, 
ный сверток, он достал три 
полоски дерна точно такой же 
формы и размера как те, ко-
торые только что выкопал, 
вставил их в ямку между пли-
тами, утрамбовал ногой и, 
взяв под мышку сверток с 
тремя только что вырытыми 
полосками, торопливо куда-то 
направился. 

Я взял пальцы Джанет в 
свои руки и пристально по-
смотрел ей в глаза. 

— Знаешь, крошка, единст-
венный мой недостаток — это 
любопытство, — сказал я. — 
В остальных отношениях я бе-

— Увидимся позже! — крик-
нул в отеет Дэниел. 

— Но седь пора обедать! 
— напомнила АЛариэлла. 

— Увидимся позже — Дэ-
ниел рззсернулся и зашагал 
прочь. 

— Какой-то он странный, — 
произнесла Мсриэлла. 

— По_моему, он ку_ку, — 
констатировал Ларри. 

Головы скрылись. Опасаясь, 
что они по-прежнему могут 
смотреть в окно, я прокрал-
ся, прижимаясь к стене, до 
угла дома, описал большой 
крюк вокруг зарослей чего-
то вечно зеленого и только 
тогда двинулся в том же на-
правлении, что и Дэниел; Но 
Дэниела уже не было видно. 
Эта половина учсстка была для 
меня незнакома, и не успел я 
сообразить, что происходит, 
как с треском опечатался в 
стоявший посреди зеленых 
дебрей забор. Пробивать 
сквозь него дорогу показа-
лось мне занятием слишком 
шумным, поэтому я отступил 
назад и, двинувшись вдоль 
края зарослей, довольно ско-
ро набрел на тропинку. Ника-
ких признаков Дэниела. Тро-
пинка привела меня на не-
большой холмик, забравшись 
на который по аккуратным 
земляным ступенькам, я, на-
конец, увидел его. В тридца-
ти метрах прямо по курсу в 
заборе имелась калитка и он 
как раз закрывал ее, очевид-
но. намереваясь пересечь ле-
жавшую за ней усаженную ни-
зенькими деревьями лужайку. 
Сверток был по-прежнему у 
него под мышкой. В действи-
тельности, этот сверток инте-
ресовал меня куда больше, 
чем сам Дэниел, А что если 
он бросит его в канализацию? 
При этой мысли я прибевил 
ходу и значительно сократил 
дистанцию между нами по 
сравнению с той, какую ис-
пользую, занимаясь обычной 
слежкой. Добравшись до края 
лужайки, он остановился, и я 
нырнул за дерево. 

Дэниел стоял на обочине 
асфальтированной дороги. Су-
дя по потоку проносившихся 
мимо машин, это была одна 
из главных транспортных ма-
гистралей. Вскоре мое пред-
положение подтвердилось: на-
против Дэниела остановился 
двухэтажный рейсовый авто-
бус, он сел в него и был та-
ков. 

Но пока мы будем сидеть и 
разговаривать, самый опасный 
гангстер Нью-Йорка уйдет от 
преследования. Он в автобу-
се. 

— О! Он станет стрелять в 
нас. 

— Не станет. Он не воору-
жен. 

— Тогда почему же сн опа-
сен? 

— О, боже! — я потянул-
ся к дзерной ручке. — Луч-
ше я остановлю машину с 
мужчиной за рулем. 

В этот момент азтомсбиль 
тронулся с места. 

— Еще чего, — обиженно 
произнесла первая женщина. 
— Я вожу машину ничуть не 
хуже любого мужчины. Так 
считает мой муж. 

Это оказалось правдой. Уже 
через квартал стрелка спидо-
метра добралась до пятиде-
сяти, и вскоре мы поравня-
лись с тем автобусом. Вер-
нее, с каким-то автобусом. 
Когда сн остановился у пере-
крестка, я попросил ее подъ-
ехать поближе, что сна сде-
лала великолепно, и, прикрыв 
ладонью лицо, стол рассмат-
ривать пассажиров. Дэниел 
был там! 

— Я веду за ним слежку, 
— объяснил я леди, — По 
имеющимся данным, сн сейчас 
направляется на встречу с од , 
ним продажным политиком. 
Как только попадется свобод-
ное такси, можете меня вы-
садить, хоть это и нежела-
тельно, потому что такси воз-
будит его подозрение, в то 
время как машина с двумя та-
кими приятными и элегантно 
одетыми женщинами — нет. 

Хозяйка машины сурово по-
смотрела на меня. 

— В таком случае, это наш 
долг, — объявила сна. И она 
тащилась за этим автобусом 
добрых три четверти часа че-
рез весь Ривердейл-драйв, за-
тем до Бродвея и дальше в 
центр. Чтобы сделать поездку 
веселее, я развлекал их бай-
ками про гангстеров, похити-
телей и прочую нечисть. Ког-
да мы достигли 42_й стрит, а 
Дэниел был все еще в авто-
бусе, я с отвращением поду-
мал, что он, по всей видимо-
сти, направляется в полицей-
ское управление. Я принялся 
выискивать способ предотвра-
тить это, и так замечтался, что 
чуть не проморгал, когда он 
выпрыгнул на тротуар на 34_й 

стрит. Расплатившись с лед* 
при помощи «спасибо» и сер, 
дечной улыбки, я вылез из 
машины и стал продираться 
сквозь плотную полуденную 
толпу шатающихся по магази. 
нам. На какое-то время я по-
терял его, но вскоре заме-
тил вновь, шагающим Но 34_й 
стрит в западном направлении. 

На Еосьмой авеню сн по-
вернул от центра. Я следовал 
в двадцати метрах позади. 

На 35-й стрит сн вновь по-
вернул на запад. 

И тут у меня в мозгу за . 
родилась догадка. Естествен-
но! Так вот куда сн направ-
лялся, прямехонько, словно 
пуля! Когда, по-прежнему бед . 
рэ шагая, он пересек Девя-
тую евеню, сомнения рассея-
лись окончательно. Я сокра-
тил дистанцию. С н начал вгля-
дываться в номера домов, то 
останавливаясь, то сноса пус-
каясь в путь. Э, парень, от 
меня еще никто не уходил — 
это тебе говорю я, Арчи Гуд-
вин. У меня мертвая хватка. 
Я шел по следу этого типа 
через весь город, словно буль-
дог. Через весь Нью-Йорк — 
до ссмых дссрей Ниро Буль-
фа. 

5 

Когда до дома осталось два 
ксартала, я принялся лихсре . 
дочно думать. 

Сднако Есе три пришедшие 
мне в голосу варианта, как 
сделать так, чтобы Вульф ни 
о чем не догадался, я от-
верг, Каждый из них был по-
своему хорош, но ни один не 
был хорош в достаточной сте-
пени. Да и сосбще Вульфа 
проведешь, как ни выкруч 
вайе я. Поэтому, обогнав Дэ.Г 
ниела на последних метрах 
пути, я взбежал на крыльцо, 
отпер дверь своим ключом, и 
пригласив его войти, прово-
дил в кабинет. 

Вульф хмуро взглянул на нас 
из-за стола. 

— Как поживаете, мистер 
Хадлстон? Арчи, где тебя но-
сило? 

— Зная, сколь неумолимо 
приближается время обеда, 
буду краток, — произнес я . . 
— Но сперва взгляните вот на 
это. — Я вытащил из карма-
нов и разложил на столе нож, 
лопатку и бумажные пакеты. 

На лице Дэниела появилось 
изумленное выражение. 

— Что это за ерунда? — 
спросил Вульф. 

— Это нз ерунда, — попра-
вил я. — Это инструменты. 
Минувшей ночью дождя п 
прежнему не было. Поэтому 
решил съездить на Риверде 
и взять в том месте, куд-:'"' 
орангутан пролил йод, кусо-
чек дерна для экспертизы. 
Очевидно, та же идея пришла 
в голову мистеру Хадлстсну. 
И он опередил меня. Дерн у 
него в газете. Опасаясь, что 
он может выбросить сверток 
в реку, я проследил за ним, и 
он привел меня сюда. Я рас-
сказал это, потому что пред-
почитаю выглядеть нелепым, 
нежели тупым. Теперь може-
те смеяться. 

Бульф не смеялся. Он смот-
рел на Дэниела. 

— Мистер Хадлстон, о ва-
шем свертке действительно то, 
что сказал Арчи? 

— Да, — ответил Дэниел. — 
Я хочу... 

~ Почему вы пришли с этим 
ко мне? Химик не я. А вы. 

— Я хочу, чтобы все бы-
ло сделано официально. 

— Обратитесь в полицию. 
— Ни за что! — вид и тон 

Дэниела свидетельствовали о 
решимости.—Там меня считают 
обыкновенным докучливым че-
ловеком. Допускаю, что так 
оно и есть. Но произведи я 
экспертизу сам, без чьего .ли . 
ОО присутствия, и они 

— А з а ч с м ? Не производи. 
! « * „ Г " В е д ь е с т ь коллеги. Друзья? * 

— Я не хогел Сы им дове-
ряться. 14 

~ А вы уверены, что при-
несли именно р 

именно тот.кусок дер-
на, на который попал йод? 

(Продолжение следует). 
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Завтра—День 
кинолога 

И ДЛЯ СЛУЖБЫ, И ДЛЯ ДРУЖБЫ 
Еще с незапамятных времен 

собака прочно обосновалась 
рядом с человеком и по сей 
день остается его верным 
спутником. 

Если раньше прирученные 
псы могли выполнять роль 
охотников, пастухов, охранни-
ков, то со временем круг их 
возможностей значительно 
расширился. Сейчас они у с . 
пешно осваивают «новые про . 
фессии»: поводырь, провод, 
ник. спасатель, сыщик, есть и 
собаки.няньки. . . 

Особый интерес всегда вы . 
зывают милицейские собаки. 
Возможно, потому, что их ра . 
бота всегда связана с о гром . 
ным риском. Нередко от «та . 
лантог» четвероногого с ы щ и , 
ка зависит успех следствия 
или задержания. 

Милицейские собаки живут 
в питомниках с вольерами, 
тренировочными площадка, 
ми, тренажерами. . . 

Есть такой питомник и у нас, 
в Североморске, при Город-
ском отделе внутренних дел . 

Это своего рода школа, в 
которой, как и во всякой дру-
гой, существуют уроки, учите-
ля, специальный режим заня-
тий и отдыха. Отводится вре-

И р и д а * ! 
1545. Ф'аппарат «Практика», 

т/з «Витязь» (1992 г.), магни-
толу «Шарп» (2_кассетн.) , стол 
кухонный; принтер, штангу, 
усилитель «Радиотехника», тел. 
аппарат с памятью на 32 но-
мера, IBM — совместимый 
компьютер. 

Тел. 7-85-67, с 10 до 23 ча-
сов. 

1546. Большую З-комн. кв. 
на ул. Сафонова, д. 7, жилая 
пл. 54 кз. м, общ. пл. 80 кв. 
м , с тел . , (дорого), или меняю 
на кв. в Мурманске. 

Тел. 7-85-67, с 10 до 23 ча-
сов. 

1578. З-комн. кв. 35 кз. м, 
с тел., 3-й этаж по ул. Колыш-
кина. 

Тел. 7-76-85, 7-86-44, с 9 до 
22 часов. 

f 7. З-комн. и 1 -комн. квар-
f . Тел. 7-85-82. 
J74. 2-комн. кз. 37 кз. м, 

приоат., телефон, 3-й этаж а 
доме по ул. Комсомольской, 
Д 23. 

Тел. 2-20-63. 
1570. Камен. гараж на Вое-

точн., дереаян. гараж на Ин-
женерной, 2-комн. кз. (нижнее 
Сизоза). 

Тел. 7-51 08. 
1590. Недорого компьютер 

«Скорпион-256». 
Тел. 2-29-35. 
1584. Новые диван кровать, 

платяной шкаф, сзадебное 
платье, недорого. 

Тел. 3-22-64. 
1585. Нозое фоторужье «Зе-

нит». 
Тел. 7-07-59. 
1586. Пианино ««Ноктюрн», 

б у. 
Тел. 7-69-14, после 19 часоз. 
1568. Автомобиль «Москвич-

412», 1981 г., в хор. техн. со-
стоянии, 1000 долларов. 

Тел. 7-79-80, 7-79-96. 

1567. З-комн. кв. под офис 
а нижней части города. 

Тел. 7-79-80 с 9 до 20 часоз. 
1609. Гараж на Инженерной, 

не сносится, новый мотоцикл 
«Урал» за 1С00 долл. С Ш А . 

Тел. 2-15-83. 

1621. А/м «Физт-127» 80 г., 
в хорошем состоянии. 

Тел. 7-66-45. 
1624. Срочно щенкоа ирланд-

ского сеттера с родословной, 
цены ниже рыночных. 

Тел. 7-77-13. 
1627. 2-комн. кв. за 1,8 тыс. 

дол. на Кортике (или в руб-
лях по курсу). 

Тел. 2-35-23, с. 6-63-36, Петр. 

мя для сна, прогулок, приема 
пищи, «самоподготовки)» и т. п. 
Только экзамены здесь осо-
бые, часто чреватые опаснос-
ностью для жизни ученика. 
Вспомните полюбившегося всем 
«киногероя» Мухтара. . . 

Милицейская практика пока-
зывает, что собака с ее при-
родным чутьем, выносливое, 
тью, преданностью, воспитан, 
ная правильно — незамени. 
мый помощник даже в самом 
трудном деле . Независимо от 
напряженности и остроты с и . 
туации, она всегда работает 
честно и добросовестно. 

Итак, что же должна уметь 
и знать служебная милицей-
ская собака? — интересуюсь 
у милиционера-кинолога, стар-
шины милиции Сергея Д и х а . 
нова. В свое время он окон-
чил Ростовскую милицейскую 
школу служебно.розыскного 
собаководства и теперь, вот 
уже больше трех лет, зани. 
мается обучением и дресси . 
ровкой собак в питомнике 
служебного собаководства при 
Североморском ГОВД. 

— Для начала, — рассказы-
вает С. Диханов, — каждая 
служебная собака должна 
пройти общий курс дресси . 

1615. 1-комн. кв. 18 кз. м. 
срочно, недорого, после ре-
монта. 

Тел. 7-26-16, в любое время. 
1614. Автомобиль ВАЗ-2109 

1990 года, пробег 59 тыс. км, 
прибор ночного видения 
НЗТ-1. Вкладыши и впускные 
клапаны для автомобиля «Нис-
сан Сани». 

Тел. 7-06-98. 
1563. Щенка пекинес, маль-

чик, 1,5 мес. 
Обр. : ул. С. Ковалеза, 5, ка. 

49, после 18 часов. 
1602. Запасные части на аз-

томобили марки ГАЗ . 
Тел. 3-27-47, с 20 до 21 чзс. 

1566. 2-комн. кз. по ул. Ки-
рова, З-комн. кв. по ул. Мор-
ской в кирпичном доме, сроч-
но. 

Тел. 7 86 57. 
1631. Приват, кеар. с телеф. , 

мебель, гараж. 
Тел. 7-01-61. 
1629. ВАЗ 2106 1982 г. в., по-

сле аварии. 
Тел. 3-14-09, после 13 часоз. 
1613. 2-комн. кз. в Сез_ске, 

с тел., 4 5, комн. смежн., 3500 
дол. , З-комн. ка. в центре Ро-
слякозо-1, комн. разд. , 1/5, 
4500 дол., З-комн. кз. в Росля-
ково-1, 4 5, комн. разд. в хо-
рош. сост., 6000 дол. 

Тел. Рослякоаэ-1 92-430; 
92 780. Субботэ, воск, или стро-
го с 20 до 9 часоз. 

1613. Нозый а/м «Тавриг», 
ручная спецсборкэ, салон 
люкс, а'м ВАЗ-06, 7 лет, 67 
тыс. км, двигатель 80 л. е., без 
ааарий. 

Тел. 2-37-87. 
1612. Комн. в АЛурманске, в 

дер .доме, 19, 10 кз. м, за 
2000 долл. или обменяю на 
а/м. 

Обр. : ул. Гаджиева, 9—133, 
после 18 часоз, 

М е н е ш 
1583. Сниму с последующей 

покупкой 1-комн. кз. или раз-
мен. З-комн. на 1 и 2-комн. 

Тел. 2-29 83, после 19 часов. 
1589. З-комн. кв. 43 кз. м а 

новом доме улучшен, план, 
на ул. Чгбзненко на 3 комн. 
в нижней части города. 

Тел. 7-48-55. 
1569. Японск. автом. «Нис-

сан-6» цилиндр. Все автомати-
ческое на 3-х или 2-комн кз., 
или продам за 3700 долл. или 
рубли. 

Тел. 7-51-08. 
1565. Две однекомн. квар-

тиры на двухкомнатную. 
Тел. 7-90-66. 
1597. З-комн. кв. на Север-

ной Заставе на две 1—2 комн. 

ровки (ОКД) . Д л я нее это, как 
для первоклассника букварь. 
Далее следует , также обяза . 
тельно, курс защитно-карауль-
ной службы. Здесь впервые 
собака «сталкивается с прес-
тупником», разумеется, с ус-
ловным, отрабатываются на . 
выки задержания. Последняя 
ступень обучения — спецкурс. 
Каждая собака, в зависимости 
от своих личных качеств, на-
таскивается на конкретную 
«специальность». Их несколь-
ко; расследование квартирных 
краж, розыскная работа по 
следу и запаху, задержание и 
другие. Собаки, содержащие-
ся в нашем питомнике, уни-
версальны. Они владеют все-
ми перечисленными «специ-
альностями». 

На сегодняшний день в се-
вероморском питомнике со-
держатся четыре взрослые ра-
бочие собаки и два щенка. Со 
временем численность собак 
возрастет. Это когда появится 
возможность улучшить содер-
жание и качество подготовки 
животных. 

Имеется в питомнике «лю-
бимец» — немецкая озчарка 
по кличке Шуе. Ему четыре 
года, универсал. Только за 

квартиры. 
Тел. 7-03-98. 
1600. 3 комн. ка. 42 ка. м. 

в нижней части гор. на раэноц. 
в районе ул. Чабаненко, Ком-
сомольск. и т. д. 

Тел. 7-69-11. 
1616. 1-комн. и 2-комн. кзарт. 

на З-комн. или а'м ВАЗ-2108 
+ 1-комн. кзарт. на З-комн. 
или а м BA3-2103 на 2-Комн. 

Тел. 2-17-67. 
1630. 2-комн. приззт. ка. на 

1-комн. приват, ка. с допла-
той или продам. 

Тел. 2-13-50. 
1620. 2-комн. кз. и 1-комн. 

ка. на З-комн. 
Тел. 2-34-82, вечером. 
1632. 2-комн. кв. 23 кз. м 

на 1-комн. с доплатой или куп-
лю 1-комн. кв. 

Тел. 2-30-75. 

Шутжв 
1617. 2-комн. кв. в нижней 

части Север-кз, 2—3 этаж, тел. , 
ком. разд., в хорошем состо-
янии, 1—2-комн. кз. а Рссля-
коао или Росляково-1. З-комн. 
кз. в Север-ке, ул.; Инженер-
ная, Полярная, Сизова, Падо-
рина. 

Тел. Росляков Э-1 92-430; 
92-780. Суббота, воскресенье, 
или строго с 20 д э 9 часов. 

1573. Ремонт бытозых холо-
дильников. 

Тел. 2-12-27. 
1594. Объявляется набор с 

1 сентября девушек и женщин 
а спортивные группы по сис-
тема шейпинга. 

Справки по тел. 7-09-20 и 
7-30-74, с 18.00. 

1595. Ремонт цз. телевизо-
ров на дому. Восстанавливаю 
кинескопы. Зэязки принид/.а-
ются ежедневно с 13 до 14.30 
и с 21. до 23.00 часоз. Гаран-
тия качества. 

Тел. 2-12 24, 
1598. Лечение з-зпоев, избав-

ление от табачной и алкоголь-
ной зависимости. Запись с 19 
до 29 часов. 

Тел.З -23-10. 
1611. Стрижка пуделя «Мо-

дерн», «Лез». 
Тел. 2-19-27. 
1625. Коммерческому ма-

газину на пост, работу требу-
ется кзалиф. водитель а в 
ГАЗ-52, оплата по договорен-
ности. 

Тел. вечером 7-09-54, днем 
2-03-10. 

1603 .Сбъгзляется набор а 
секцию каратэ, оргсбор — ка-

1994 год он принял участие в 
18 выездах на место проис-
шествия. Есть в его практике 
и интересные случаи задержа-
ния преступников. 

Так, в пору существования 
ресторана «Корсар» оттуда ис-
чез телевизор. Подозревались 
двое. Прибыв на место, Шуе 
взял след . Спустя некоторое 
время, похитители были за-
держаны а одной из квартир 
дома № 28 на улице Душено-
ва. 

Еще один пример. 24 мая 
нынешнего года с улицы Пи-
онерской был совершен угон 
мотоцикла. Шуе «применялся 
с невидимого следа», с места 
стоянки угнанного мотоцикла. 
Розыскной путь закончился у 
дома № 14 по улице Гвардей-
ской. Повторное применение 
собаки по следу привело к за-
брошенной кочегарке непода-
леку от УНР-73, где и был об-
наружен мотоцикл. 

Конечно, не все случаи 
расследования с использовани-
ем собак заканчиваются так 
удачно, но самое главное — 
«нить», направление в поиске 
— угадывается всегда. 

Немаловажная роль а рабо-
та питомников отводится «ча_ 

ждый понедельник и четверг 
в арочном спортзале на Се-
верной Заставе в 19.00. 

1607. Занимаюсь репетитор-
ством, предглет — математи-
ка педстаж 14 лет. 

Тел. 7-04-14. 
1521. Обучаю игре на 6-

струнной гитаре любых акком-
па.чимомтоз, возраст неогра-
ничен. 

Тел. 2-07-25. 
1626. Настраиваю, ремонти-

рую пигнино. 
Тел. 7-45-11, после 19 час. 

стникам». Это люди, содержа-
щие дома служебных собак, 
прошедших курсы спецучебы у 
опытного инструктора при пи-
томнике и получивших учеб-
ную степень, допускающую к 
работе в милиции. 

Хозяева со своими питомца-
ми по первому сигналу вы-
езжают на место происшест-
вия для оказания нужной п о . 
мощи следствию. 

В нашем городе существу-
ет целый отряд таких собак. 
Особую известность приобре-
ла группа ризеншнауцеров. 
Они занимаются непосредст-
венно спасательно-розыскной 
работой. 

Завтра профессионалы и 
любители-собаководы отме-
чают День кинолога. Конеч-
но же, подопечные старшины 
Сергея Диханова, не знают об 
этом и не могут поздравить 
своего наставника с праздни-
ком. Но, как сказал накануне 
Сергей, он не очень этим опе-
чален, ибо, общаясь каждый 
день с умными, преданными, 
добрыми животными, получа-
ет огромную радость, вполне 
достойную того, чтобы и буд-
ни казались праздниками. 

Э . А В С Я Н С К А Я , 

j 

Редакции газеты «Северо-
морские вести требуется кор-
ректор с опытом работы по 
специальности. 

Обращаться лично или по 
телефону 7 54 56. 

Вниманию подписчиков, по-
лучающих газету без достав-
ки (непосредственно в редак-
ции). Напоминаем, что «Севе-
роморские вести» выдаются а 
день выхода: в субботу — е 
9 до 11 часов, в среду — с 9 
до 16 часов. 

«АВТО» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
1628. Кооператив «АВТО» объявляет на-

бор з группу ускоренного обучения лиц, 
имеющих навыки по вождению автомоби-
ля. Срок обучения — 1,5 месяца. Начало 
занятий 9 сентября. Запись производится 
ежедневно с 19.00 по адресу: ул. Падори-
иа, 21. При кооперативе имеется комисси-
онный магазин по продаже автомобилей и 
нсмерных агрегатов. Оформление произ-
водится в течение 1 часа. 

1622. А/О «СОНАР-СИНТЕЗ» предлагает 
комфортабельный отдых и лечение: 

— город ЭЛЕКТРОУГЛИ Московской об-
ласти; 

— курорт «СТАРАЯ РУССА» Новгород-
ской области; 

— санаторий «СЕВЕРНАЯ РИВЬЕРА» Ле-
нинградской области; 

— Великолепный отдых на Черномор-
ском побережье — г. ОДЕССА, г. ХОСТА. 

Незабываемые, увлекательные путешест-
вия за границу: БОЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ, ИС-
ПАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ГРЕЦИЯ, ИНДИЯ, ПА-
КИСТАН, ЕГИПЕТ, ШРИ-ЛАНКА, КРИТ, 
КИПР. Лечение в ЧЕХИИ (КАРЛОВЫ ВАРЫ]. 

А также производится набор на бухгал-
терские курсы с 19 сентября. 

МЫ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС ПО АДРЕСУ: 
г. МУРМАНСК, Пр. ЛЕНИНА, 3. 

СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 57-91-48, с 10 
до 18 часов, кроме субботы и воскресенья. 

1592. Вечерней школе г. Североморска 
i?a постоянную работу срочно требуется 
уборщица служебных помещений. 

Обращаться по адресу: ул. Сафонова, 
д. 2а. 
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На днях по конторе пронес-
ся слух , будто бы в ближай-
ш у ю субботу намечается кол-
лективный выезд на природу 
по грибы. 

Весть эта всех , конечно же , 
взволновала. И хотя многие 
знали, что с грибами в тундре 
в нынешнем году туго , идея 
массами овладела . После че-
го, в точном соответствии с 
известной гипотезой, она ста-
ла материальной силой. 

И тут начался период непо-
средственной подготовки к м е -
роприятию. 

Составили список. Уборщи-
ца тетя Катя отказалась сра-
зу , сославшись на возраст , 
ушел на крыло бухгалтер С е -
м е н Семенович: язва, дескать , 
не пью, а замзав отделом Чу-
гунов, хотя и очень хотел ос-
таться в списке, поразмышляв 
• своем пропахшем табачи-
щ е м кабинетике с полчаса, по-
просил вычеркнуть его, по-
скольку все равно жена не 
пустит. 

У т р о м следующего дня ш е ф 
— д и р е к т о р акции — экономист 
Урывкин принес новость: хо-
зяева автобуса, на который м ы 
рассчитывали, просят за про-
кат два миллиона рублей, по-
этому дело не выгорает , но 
есть другой автобус—меньшей 
вместимости, но дешевый. Ко-
роче, если ехать, все не по-
местятся . 

Начали сокращать список. 
Ой, что тут началось . . . Ма-

шинистка Ниночка совсем у ж 
было согласилась попасть под 
сокращение , но тут Чугунов, 
которому, ясное дело, было 
все равно, подлил Аласла в 
огонь и брякнул , что идея по-
ступиться Ниночкой исходит 
от самого Урывкина, который 
вознамерился прокатить в тун-
дру собственную тещу . Ляпу-
новы, программисты, муж и 
жена , к счастью, решили де-
легировать в тундру одного 
члена семьи, о не обоих. Но 
тут взорвался ветеран труда 
д я д я Саша. С н числился по 

должности на разных работах. 
Паял, ковал, пилил, строгал, 
заменяя нам и водопроводчи-
ка, и электрика, и штукатура , 
и маляра . Если д я д я Саша 
уходил на бюллетень более 
чем на неделю, учреждение 
приостанавливало свою дея-
тельность . Потому что, не-
смотря на ученые степени, 
дипломы и опыт, ни один из 
наших специалистов, кроме , 
разумеется , дяди Саши, не 
смог бы починить даже слив-
ного бачка. А д я д я Саша мог , 
и потому его требование вклю-
чить в список жену и племян-

С улыбкой 

ника было немедленно выпол-
нено. 

Х у д о ли бедно, переругав-
шись вконец, список сформи-
ровали. 

Это было в четверг, в пят-
ницу собирали деньги , рассчи-
тывались с автобазой, запаса-
ли экипировку, работу , разу-
меется , пришлось пустить по 
боку . 

В субботу , ровно в семь ча-
сов утра все попавшие в спи-
сок, зябко поеживаясь , топта-
лись во дворе учреждения . 

Те, кто не окончательно 
переругался накануне, пыта-
лись кек . то общаться , другие 
— делали вид, что поправля-
ют что-то в снаряжении. 

Автобус подошел в восемь. 
Это была старая, но неплохо 
сохранившаяся машина с ме-
таллическим кузовом, выкра-
шенным в черный цвет. Вдоль 
борта тянулась широкая алая 
полоса. 

— Позвольте! — возмути-
лась машинистка Ниночка, — 
Мы на пикник е д е м или на 
кладбище? 

Народ недоуменно и с пло-
хо скрываемым раздражением 

уставился на Урывкина. 
Тот засуетился , начал что-

то объяснять, но в это время 
водитель, огромный детина с 
копной рыжих волос, распах-
нул двери кабины и без вся-
ких потуг на этикет прокри-
чал: 
- — Грузиться будем или нет? 

Это у вас выходной, а у ме-
ня — День рабочий! 

— Эх-ма , была ни была! — 
крякнул д я д я Саша и рванул 
ручку второй дверцы, той, что 
в торце. Дверь распахнулась. 
Д я д я Саша не по возрасту 
ловко вскочил Б н у т р ь черного 

фония визгов, криков и воз-
гласов. Полуоткрытая авто-
бусная дверь резко распахну-
лась, раздался треск раздира-
емого металла, и конструкция, 
секунду повисев на одной 
петле, незакредленным краем 
грохнулась об асфальт. 

— Началось, — уныло про-
комментировал случившееся 
водитель. ' 

Из автобуса вывалился бе-
лый, как полотно, д я д я Саша, 
следом — посыпалась прочая 
публика. Некоторые даже кор-
зины внутри оставили. Безды-
ханную Ниночку Урывкин вы-

ПО ГРИБЫ 
кузова. За нхм также ловко 
прыгнул внутрь дядисешин пес 
Шарик . 

Полезли и другие. 
— Предупреждаю, — сказал 

водитель. — Тех, у кого нет 
страхового медицинского по-
лиса, не повезу. 

— Интересно, — выразила 
недоумение Ляпунова, — вам-
то это зачем? 

— Затем . . . Не дай бог что 
случится, фирма за свой счет 
вас ни лечить, ни хоронить не 
будет . 

— Простите, — спросил шо-
фера осторожный, если не 
сказать трусоватый помощник 
бухгалтера Мамин, — а что, 
гобственно, может случиться? 
Вы что же, в машине не уве-
рены или в себе? 

— Мое дело предупредить , 
— мрачно буркнул шофер , но 
если кто полиса не получал, 
лучше не садитесь . . . 

Едва он завершил эту мало-
понятную нам фразу , как из-
нутри автобуса рлздался ди-
кий вопль. Кричал племянник 
дяди Саши, потом послышался 
истошный собачий лай, визг 
Ниночки, и следом — како-

нес на руках. 
Какое-то мгновение перево-

дили дух . Потом Ляпунова об-
рела дар речи. 

— Безобразие! Я жаловать-
ся буду ! Живых людей вместе 
с покойниками возите. 

Тут все закричали, замаха-
ли руками, кто-то дзже пы-
тался схватить шофера за 
грудки, но тот посмотрел на 
несчастного таким вырази-
тельным взглядом, что наш 
коллега сразу понял: погоря-
чился. 

Водитель обошел автомо-
биль сзади, забрался внутрь. 
С минуту сн чем-то там шур-
шал, потом из недр черного 
кузова послышались голоса, 
дважды упало что-то тяжелое , 
а га тем на асфальт двора 
спустился помятый, совершен-
но нетрезвый взъерошенный 
человечек с блямбой под гла-
зом и холщевой сумкой в ру-
ке. Следом за ним на з е м л ю 
спрыгнул водитель. 

— Какой покойник?! — разъ-
яснил он. — Это сменщик мой, 
Иванов. Его жена из дома вы-
гнала, сн третий день в ку-
зове живет, а ныне спал, бре-

зентом укрытый! А вы — П О -

койник! Е д е м м ы в конце кон-
цов?! — рассердился води-
тель. — Или я сейчас же по-
ворачиваю. 

— Садитесь , граждане , са-
дитесь, — поторопил нас Урыв-
кин. — Деньги же плачены. 
Ну что вы, право, как дети . . . 
И вы, д я д я Саше, хороши, по-
койника испугались, фронто-
вик ведь, с тыдно . 

Все успокоились , ПОЛРЗЛИ 

обратно внутрь. Там было 
темно и душно. Скамейки ока-
зались только вдоль бортов. 
Мужчины стояли . 

— А все же хорошо, что 
мы выбрались на природу , — 
заметила Ляпунова . 

— Верно, — подхватил пле-
мянник д я д и Саши . 

— Товарищи, товарищи! — 
с подъемом предложил эко-
номист Урывкин, — есть пред-
ложение спеть . . . 

Ранние прохожие в это ут-
ро могли наблюдать незабы. 
ваемую картину . По главной 
улице, чадя и откашливаясь, 
на предельно допустимой ско-
рости мчался иссиня-черный 
похоронный автобус со зло-
вещей красной полосой по-
середине. Справа от водите-
ля, запрокинув в щ е д р о м сме-
хе голову, подставляла пле-
чико нескромным взглядам 
светловолосая красавица, при-
ветствуя время от времени 
встречный транспорт томны-
ми движениями изящной ру-
ки, (Другая рука Ниночки по-
коилась на могучем плече ры-
жеволосого гиганта-водите-
ля) . А из траурного чрева «ав-
томобиля скорби», перекры-
вая вой двигателя, рвалась на 
свободу задорная , бравея, 
вечно юная песня. 

Утро красит нежным цв , У 
Стены древнего Кремля , 
Просыпается с рассветом 
Вся советская з е м л я . . . 
Как мы и думали, грибов в 

тундре не оказалось . Ну и 
ладно. 

Г. ЕВДОКИМОВ. 

«В РОССИЮ можно 
ТОЛЬКО ВЕРИТЬ» 

Кто не помнит этой строки 
из стихотворения Баратынско-
го. Только теперь, когда по-
зади осталась тяжелейшая по-
лоса моей жизни, я оценила 
всю емкость и значительность 
поэтического наблюдения . 

В Североморск я приехала 
недавно, вместе с семьей, до 
этого жили в Кишиневе. Не 
хотелось бы посыпать солью 
больные раны наших непрос , 
тых дней, но не могу не ска-
зать : покинули мы этот заме-
чательный город вынужденно. 

Разумеется , прежде чем вы-
ехать, отправили контейнер с 
вещами, добирались налегке, 
С нетерпением ждали багаж, 
и вот он пришел, но в каком 
виде! Контейнер оказался раз-
грабленным. Представляете 
ситуацию: оформление жилья 
не завершено, работы нет, 
имущество утрачено. 

Чем жить? 

Не гредставляю, что бы мы 
делали, если бы не соседи . 
Они поддержали нас не толь-
ко морально, нэ и материаль-
но. Низкий поклон Лиде , Во-
лоде и их маме — Марии Сте-
пановне Рябцевым. которые 
до сих пор не оставляют нас 
своими заботами. 

Очень много людей приня-
ло участие в нашей судьбе : 
работник МПП С Ж К Х Алла 
Петровна Демченко помогла 

сориентироваться в жилищных 
вопросах, нотариус Елена А р -
кадьевна Цуканова оказала 
юридическую помощь. А как 
не вспомнить д о б р ы м словом 
сотрудников финчасти военко-
мата Галину Ф е д с р о Е н у Бой-
ко и Людмилу Ивановну Хо-
муненко, которые выхлопота-
ли маме, ветерану войны, часть 
пенсии и прописку . 

Как обычно это бывает, бе-
да не приходит одна. Я ока-
залась в больнице с ожогом 
третьей степени. И здесь я 
встретила доброе , сниматель . 
ное отношение. Валерий Пав-
лович Лопатин буквально спас 
мне руку . С большой благо-
дарностью вспоминаю также 
С е р г е я Леонидовича Коломий-
ца, Светлсну Георгиевну Ски_ 
пор, Светлану Шебалину . . . 

Вы уж не обессудьте , я 
предпослала громкий заголо-
вок весьма скромному письму, 
в котором, может быть, и нет 
масштабных фактов . Но ведь 
это как посмотреть , Д л я м е -
ня — человечность и отзыв-
чивость — это проявление ис-
тинно русского характера . 

Я назвала далеко не всех, 
кто помог мне и моей семье 
выстоять, пережить трудные 
дни, все эти люди — достой . 

самых красивых слов. 

А. ШУГАЕВА. 

ПИСЬМА 
Пошла я на днях на базар. 

Хотела купить оконной замаз-
ки. Товара такого не оказа-
лось. А в общем мне понра-
вилось. Я ведь в детстве рос-
ла по соседству с рынком, са-
ма за прилавком не раз сто-
яла. Базары люблю и всегда 
радуюсь изобилию. 

Североморский рынок по-
скромней, чем тот, который 
мне вспомнился, но и здесь 
есть что купить. 

И вот хожу я, смотрю, СОЛ-
НЫШКО светит, у всех настрое-
ние хорошее и слышу вдруг 
брань. Громкая, вызывающая. 

Небольшого росточка, опрят-
но одетая женщина, лет под 
шестьдесят , вполне трезвая, 
выговаривала торговцам шир-
потребом, переходя от одного 
к другому . Слова «толстая 
морда» в ее обращениях к 
людям были самыми деликат-
ными. Что же не нравилось 

ПОШЛА Я НА ДНЯХ НА БАЗАР 
этой женщине? Да то, что лю-
ди торгуют. По ее мнению, 
все они должны были «махать 
кайлом», как сна выразилась, 
«пахать» и пр. ; все, выходило, 
продавали ворованное и на-
грабленное. Ну и, как водит-
ся, «Сталина на вас нет!» 

Ничего посетительница не 
купила, наплевала десятку дру-
гому человек в душу , испор-
тила настроение многим по-
купателям и восвояси удали-
лась, с чувством исполненно-
го долга . 

Не новая фигура на нашем 
социальном горизонте, скорее, 
привычная. Человек, ушиблен-
ный социализмом. И я поду-
мала, конечно же, от того, что 
кто-то оскорблял частника, 
коммерция даже в региональ-
ном масштабе не загинет, и 
рынок прахом не пойдет. Это 

не затея, а государственная 
экономическая политика, так 
что за б у д у щ е е ее можно 
быть спокойными. 

Другое недоело — это на-
ша «совковая» манера руко-
водствоваться в поступках соб-
ственными представлениями о 
справедливости. Ну , продает 
человек что-то, пусть продает 
Тебе какое дело? Знаешь, что 

гражданскую позицию. A ed-
ли это тебе только кажется , то 
уж помолчи, пожалуйста. Пусть 
человек живет, наконец, так, 
как он хочет. И если он жи-
вет лучше, чем ты, — это еще 
не значит, что сн поступает 
плохо. 

В. ЕПИНИНА. 
домохозяйка. 

ворованное, пойди в милицик^ 
напиши заявление, npos 

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА 
Через неделю, 10 сентября 

открывается охотничий сезон 
нэ водоплавающую и боровую 
дичь. Н с р м ы добычи водо-
плавающей дичи не устанав-
ливаются, а д л я боровой — 
они следующие : един охотник 
за сезон имеет право добыть 
одного глухаря, одного тете-
рева и пять куропаток. 

В связи с малочисленностью 
вида в нынешнем году повсе-
местно запрещена охота не 
рябчика. 

Выдача разрешений (путевок) 
на охоту без обслуживания 
егерем производится бесплат-
но, а вот за оформление раз-
решений придется заплатить 
1000 рублей. 

Путевки на право охоты в 
угодьях Североморского рай. 
она и в охотхозяйствах ПОРП 
Северного флота можно при-
обрести в совете B O O С Ф пс 
адресу : Североморск , ул. Гад . 
жисва, 8-а. 

С. АВРАМЕНКО. 

Североморский узел почтовой связи 
рыта подписка на первое полугодие 1995 

сообщает, что 1 сентября 1994 года отк-
года на центральные издания. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

Большой зал 

1 — 4 СЕНТЯБРЯ 

11, 13, 15, 17, 19, 21 - Худ. 
фильм «Годзилла против ко-
роля Гидоры» (Япония) , фан-
тастика. 

5—11 СЕНТЯБРЯ 

11, 13, 15, 17, 19, 21 — Худ. 
фильм «Три мушкетера» 
( С Ш А ) , приключения. 

12—18 СЕНТЯБРЯ 

11, 13, 15, 17, 19, 21 - Худ. 
фильм «Я люблю неприятнос-

ти» ( С Ш А ) , комедия . 
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