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Цена с в о б о д н а я 

Устав для 
области написан 

Состоялось очередное за-
седание рабочей группы по 
выработке Устава Мурман-
ской области. Его участники 
обсудили ряд новых предло-
жений, связанных с местным 
самоуправлением, финансово-
бюджетными отношениями, 
формированием правительст-
ва области. 

Отмечалось, что работа над 
проектом Устава в основном 
закончена. Теперь пойдет 
«шлифовка» формулировок от-
дельных статей и разделов 
этого важного документа. 

Квартирный вор... 
в погонах 

В течение двух лет в семь-
ях офицеров и мичманов од-
ной из воинских частей про-
исходили квартирные кражи. 
Как выяснилось, совершал их 
старший лейтенант Д., 1968 го-
да рождения. 

Он заранее выбирал жерт-
ву из числа сослуживцев, 
похищал ключи от квартиры 
л, будучи точно уверенным, 
что хозяин занят на службе, 
проникал в его жилище. Вы-
носил все, что попадалось на 
глаза. Таким образом пре-
ступник совершил Ц краж. В 
настоящее время он арестован 
сотрудниками Североморского 
"ОВД. Дело передано в гар-
низонную военную прокура-
туру. 

Поступила 
в «императорку» 

Выпускница детской худо-
жественной школы Ирина Ки-
дина из Североморска стала 
студенткой первого курса 
Санкт-Петербур-ского инсти-
тута имени И. Репина. В про-
шлом это престижное учеб-
ное заведение именовалось 
Императорской академией ху-
дожеств, из стен которой вы-
шло немало мастеров ис-
кусств. гринесших России ми-
ровую славу. 

Девушка будет учиться на 
факультете теории и истории 
искусства, получит специаль-
ность искусствоведа. 

Надо сказать, что далеко 
не многим удается поступить 
в бывшую «императорку» по-
сле школьной скамьи. Как пра-
вило, в списках первокурсни-
ков оказываются выпускники 
художественных училищ и дру-
гих средних специальных 
заведений. 

Подарок сыщику 
в ночь с 15 на 16 сентября 

преступники проникли в мага-
зин № 9, расположенный на 
улице Сафонова. Сумма по-
хищенных товаров составила 
более 300,000 рублей. В ма-
газине отсутствовала система 
охранной сигнализации, поэ-
тому преступникам удалось 
скрыться, но, как оказалось, 
ненадолго. 

Участковый инспектор стар-
ший лейтенант милиции Г. 
Имявкин установил и задер-
жал злоумышленников. Ими 
оказались несовершеннолет-
ние С. и У , 198! года рожде-
ния. 

Торговая фирма «Юнона» 
отметила высокий профессио-
нализм офицера милиции 
ценным подарком. 

«Комсомолец» 
не опасен! 

Сенсационное сообщение 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
сделала норвежская газета 
«Афтенпостен». Ссылаясь на 
авторитетный источник, она 
утверждает, что утечки радиа-
ции от затонувшей пять лет 
назад российской атомной 
субмарины нет. Согласно ре-
зультатам исследований нор-
вежских ученых, в районе ги-
бели подлодки существует глу-
боководное течение, которое 
движется в противоположном 
направлении течению Гольф-
стрим. 

Исходя из этого, специалис-
ты сделали вывод, что, даже 
если радиация и появится, то 
она никогда не поднимется на 
поверхность. 

Российские ученые не столь 
оптимистичны. Они решили 
провести целый комплекс ме-
роприятий по предотвращению 
утечки радионуклидов и ней-
трализации ядерных боеголо-
вок торпед, оставшихся на 
борту субмарины. Часть на-
меченных мероприятий 'уже 
выполнена. Работа будет про-
должена и в следующем году. 

Молоко, видимо, 
подорожает... 

В последнее время жители 
Североморска, областного 
центра и других населенных 
пунктов раскупают молочную 
продукцию не так охотно, как 
ранее. Видимо, не последнюю 
роль в этом сыграло очеред-
ное повышение цен. Однако 
нынешние цены, как свиде-
тельствует ситуация, — не пре-
дел. Совхозы — поставщики 
сырья — буквально завалили 
руководство АО «Северомор-
ский молочный завод» теле-
граммами с просьбой повы-
сить закупочные цены. В про-
тивном случае, считают в хо-
зяйствах, придется искать 
иные рынки сбыта натураль-
ного молока. 

Вопрос о повышении цен 
пока остается открытым. На-
долго ли? 

...А цены на колбасу 
останутся прежними 

Как сообщил редакции ди-
ректор североморского кол-
басного завода А. Дыбкин, в 
ближайшее время повышения 
цен на колбасу и прочие кол-
басные изделия не предви-
дится. 

Несмотря на то, что со вто-
рой половины сентября воз-
росла стоимость коммуналь-
ных услуг, а также стоимость 
оболочки, специй, горячей во-
ды и пара, экономисты пред-
приятия, сделав все расчеты, 
нашли возможность оставить 
отпускные цены на прежнем 
уровне. В достатке имеется и 
высококачественное сырье. 
Технологи работают над рас-
ширением ассортимента. На-
чала функционировать линия 
по производству пельменей. 

Согласно распоряжения ди-
ректора завода, в первую 
очередь колбасой обеспечи-
ваются торговые предприя-
тия Североморска, а лишь за-
тем — магазины Мурманска 
и других городов области. 

Подальше положишь 
— поближе возьмешь 

С течение недели северо-
морским ГОВД зарегистриро-
вано несколько краж, совер-
шенных путем свободного до-
ступа. 

В школе N2 14 из незапер-
того кабинета исчез кошелек, 
принадлежавший машинистке 

Б. Потеря весьма ощутимая— 
600 тысяч рублей. 

Отправляясь в поликлинику, 
жительница Североморска 
Р. никак не предполага-
ла, что вернется домой без 
кожаной куртки стоимостью 
180 тысяч рублей. 

Куртка сказалась оставлен-
ной в коридоре всего на нес-
колько минут, но этого вре-
мени было достаточно для 
того, чтобы ее тут же «уве-
лй». 

Ч1о фактам проводится рас-
следование. ' 

Фигура стоит денег,; 
-Клуб «Шейпинг», располо-. 

женный в спортивном зале 
«Арочный» на улице . Север-
ная Застава, д. 20, приглашав 
ет на занятия шейпингом. 
Есть возможность не только 
обзавестись новой собствен-
ной фигурой, но и попасть в 
число манекенщиц, так как на 
базе клуба начинает занятия 
школа шейпинг-манекенщиц. 
Правда, удовольствие, как, 
впрочем, и полагается, стоит 
денег — 40 тысяч в месяц. А 
вот время для занятий можно 
выбрать вполне подходящее — 
в любой день недели, кроме 
воскресенья. 

Прожиточный 
минимум 

По сообщению комитета по 
ТРУДУ. занятости и миграции 
населения администрации Мур-
манской области, физиологи-
ческий прожиточный минимум 
на первую декаду сентября 
составил: для детей до 7 лет 
— 113,9 тысяч рублей. Детям 
до 15 лет предлагается про-
жить на 155,8 тысячи. Мужчи-
нам — на 195,4 тысячи, а жен-
щинам — на 175,9 тысячи руб-
лей. 

Минимальные данные по 
физиологическому прожиточ-
ному минимуму у пенсионеров, 
как и прежде, — 97,8 тысячи 
рублей. 

Не спорь с 
милиционером! 

Автовладелец С. 20 сен-
тября с горя или с радос-
ти оказался за рулем авто-
мобиля в нетрезвом состоя-
нии. Он был задержан сот-
рудниками отделения ГАИ. 
Вместо того, чтобы признать 
факт совершенного им право-
нарушения, оказал милицей-
скому наряду сопротивление. 

Протрезвев, понял, что сде-
лал это совершенно напрас-
но. Виновного в нарушении 
правил дорожного движения 
ждет суровое наказание. 

Для тех, кому тяжело 
Управление социальной за-

щиты населения при админи-
страции города Северомср-
ска постоянно оказывает су-
щественную материальную и 
моральную поддержку тем 
горожанам, которым в период 
становления рыночных от-
ношений приходится особен-
но тяжело. 

К примеру, уже второй год 
в столовой ТОО «Гея» органи-
зовано бесплатное питание. 
В настоящее время столовую 
посещгют 45 человек. Стои-
мость продуктов питания — 
1500 рублей в день на каж 
дого. 

Фондом социальной защи-
ты населения разрабатывается 
программа конкретных мер 
на четвертый квартал теку-
щего года. 

С. БАЛАШОВА. 

Футбол ================= 

СПАСИБО, РЕБЯТА! 
КОМАНДА «СКФ-РЕНА» — 

ЧЕМПИОН ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ 

На протяжении всего ны-
нешнего первенства области 
по футболу внимание бо-
лельщиков и специалистов 
было привлечено к соперни-
честву двух команд — «Ди-
намо» (Мурманск) и «СКФ— 
Рена» (Североморск). Две эти 
команды с первого тура по-
переменно были во главе тур-
нирной таблицы и уже после 
первого круга стало ясно, что 
именно они будут оспаривать 
звание сильнейшего. 

И вот волнения, тревоги и 
заботы позади. В минувшее 
воскресенье на Центральном 
стадионе города Мурманска 
в своей последней календар-
ной игре встретились «Дина-
мо» и «СКФ—Рена». Интерес 
к матчу был очень большой, 
ведь к этой игре команды по-
дошли с равным количеством 
очков и только победитель по-
лучал звание чемпиона облас-
ти. Давно на стадионе не со-
биралось столько болельщи-
ков, а второй тайм этой игры 
впервые за все время суще-
ствования областного теле-
видения был показан на об-

Теперь о самой игре. С пер-
вых же ее минут северомор-
цы начали планомерную «оса-
ду » ворот соперника, прово-
дя быстрые, размашистые ком-
бинации, и уже на седьмой 
минуте Вячеслав Сысоев за-
бил гол, который можно сме-
ло помещать в футбольные 
учебники. По игре было вид-
но, что наши футболисты вы-
шли на поле только победить. 
И, хотя через три мину-
ты динамовцы сравняли счет, 
ни у кого не возникло сомне-
ний в победе североморских 
футболистов. Они это и под-
твердили двумя красивыми 
голами, которые забили Юрий 
Козаку и Еениамин Протопо-
пов, Итак — победа 3:1 и 
звание чемпиона области по 
футболу! 

Теперь 1 октября с тем же 
«Динамо» наша команда ра-
зыгрывает суперкубок обла-
сти. 

Спасибо за победу, краси-
вую игру и — удачи вам, ре-
бята! 

На снимке: играющий тре-
нер команды M Мойшевич. 

Фото Л. Федосеева. ласть в прямом эфире. 

Турнирная таблица первенства области на 24 сентября 

Название команд И В Н П Р/М О 

1. «СКФ — Рена» 18 15 3 0 57—15 33 
(Североморск) 

31 2. «Динамо» (Мурманск) 18 15 1 2 75—19 31 
3. «Североникель» 17 10 2 5 38—28 22 

(Мончегорск) 
21 4. «Печенганикель» 16 10 1 5 32—21 21 

(Заполярный) 
19 5. «Энергетик» 17 8 2 7 40—31 19 

(Полярные Зори) 
15 6. «Фьорд » (Полярный) 18 7 1 10 31—48 15 

7. «Горняк» (Ковдор) 17 6 3 8 32—25 15 
8. «Пламя» (Кандалакша) 17 3 1 13 22—46 7 
9 «Автомобилист» (Мурманск) 18 1 2 15 30—57 4 

10. «Автомобилист» (Ввюжный) 18 2 0 16 28—95 4 

д МОРОЗОВ, 
член Совета Р о с с и й с к о г о 

ф>1Сольного союза. 
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В О Т Д Е Л А Х 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И И 

2 стр. ! « С Е В Е Р О М О Р С К И Е В Е С Т И » 

УРОК ВНЕ РАСПИСАНИЯ 
Начало нового учебного года в школах ре-

ш е н а б ы л о отмечено проведением город -
ской педагогическом конференции. Ее тема — 
«Системный подход к реализации закона « О б 
образовании» • условиях социума района» . 

Понятие « социум района» появилось в пе-
дагогической лексике давно, но в нынешнее 
в р е м я несколько изменилось е г о смысловое 
значение. Ранее речь шла о микрорайоне, 
которым прилегал к школе территориально 
и б ы л интересен лишь тем, что именно на 
таких-то улицах и в таких-то домах жили уче-
пикм школы, они могли.к примеру, посещать 
одни и те ж е кинотеатры или стадионы. Слу-
чалось, что шефами ребят являлось о д н о или 
несколько предприятий или воинских частей. 

Теперь перед школой стоит задача — стать 
« эпицентром» формирования социальной сре-
д ы с неизменным присутствием в ней дос -

таточного нравственного, интеллектуального, 
культурного и духовного потенциалов. 

При этом инициатива методов взаимодей-
ствия школы и с семьями учеников, и со все-
ми предприятиями, и с культурно-спортивны-
ми учреждениями должна исходить от нее 
самой 

Именно на новую роль школы ориентирует 
региональная программа, которая разработа-
на североморским о т д е л о м образосания впер-
вые в Мурманской области. 

8 ноябре на коллегии администрации горо-
да Североморска основная концепция обра-
зования будет принята. 

С д о к л а д о м о перспективах местной педа 
готической практики на совещании выступи-
ла начальник отдела образования, заслужен-
ный учитель школы Российской Федерации 
Светлана Ефимовна Водолажко. 

Она начала разговор с 
учительской аудиторией с ана-
лиза работы детских дошколь-
ных учреждений. Было отме-
чено, что • нашем городе и 
в пригородной зоне, несмотря 
на существенные экономиче-

ские трудности, не закрыт ни 
один детский сад, что далеко 
не типично для Мурманской 
области. Богее того, невзирая 
на повышение значительной 
платы за содержание ребенка, 
в отделе образования сущест-
вует довольно длинная оче-
редь желающих определить 
своих детей в то или иное до-
школьное учреждение. Этот 
отрадный факт говорит о мно-
гом, и прежде всего — о ка-
чественной подготовке детей 
в наших детсадах. 

Однако, отметила С. Водо-
лажко, ощущается недостаточ-
ная преемственность между 
детским садом и школой, нет 
тесного взаимодействия вос-
питателей старших групп и 
учителей начальных классов. 
М е ж д у тем, ребята, которые 
хотя бы в какой-то м е р е зна-
комы с элементами учебной 
программы первого класса, 
как показывает статистика, 
учатся гораздо успешнее сво-
их сверстников. 

Она ( « удавка » ) на судоре -
монтном заводе (СРЗ), кото-
рым руководит капитан 1 ран-
га 6. Мирошниченко, начала 
затягиваться е щ е прошлой зи-
мой. За отопительный сезон 
1993—1994 годов дефицит ма-

зута для котельной СРЗ в сред-
нем составил 45 процентов. 
Если же брать конкретно по 
месяцам лишь нынешнего го-
да, то в январе зевод недопо-
лучил 49 процентов топлива, 
в феврале — 47 процентов, 
в марте — 46, в апреле — 62, 
к мае — 68. А 14 июня сего 
года в администрацию завода 
(как и на другие военные СРЗ) 
пришло распоряжение, подпи-
санное начальником тыла Се-
верного флота контр адмира-
л о м Н. Радецким, в котором 
говорилось, что «опыт обеспе-
чения горючим ваших пред-
приятий в течение 1993 года 
показывает: на протяжении 
всего времени отпуск горюче-
го осуществлялся без предва-
рительной оплаты, чем грубо 
нарушались требования ряда 
приказов министра обороны 
РФ... Командующим флотом 
принято решение о прекраще-
нии обеспечения горючим ва-
ших предприятий из центра-
лизованных поставок... Д о 1 
июля заключить самостоятель-
ные договора на закупку го-
рючего. . . » 

Но в течение всего лета 
судоремонтники, имея за ду-
шой лишь 3 миллиарда рублей 
долга перед флотом за по-
ставленный в прошлом году 
мазут и 25 миллиардов рублей 
задолженности Северного фло-
та заводу за выполненные им 
заказы, надеялись, что коман-
дование С Ф все же войдет в 
положение и поможет им вы-
стоять грядущей зимой. Но 
надежды заводчан разбились 
о пришедшее недавно распо-
ряжение из Москвы: решением 
Министерства обороны судо-
ремонтные заводы сняты с 
топливного довольствия и за-
купку мазута должны произ-
водить за свои средства у 
промышленных предприятий. 

С приказом не поспоришь. 
Остается лишь констатировать, 

Возрастает роль дошколь-
ных микроцентров, работаю-
щих при 9 средних школах ре-
гиона, но и там программа обу-
чения нуждается в усовершен-
ствовании. 

Приход ребенка в школу, 
подчеркнула докладчик, — ог-
р о м н о е событие в его жизни. 
И часто от того, с каким на-
строением переступает перво-
классник порог школы, зави-
сит е го отношение к процес-
су обучения на протяжении 
многих лет. 

В нынешнее время измени-
лась образовательная полити-
ка учебных заведений. Все они, 
а школа — в особенности — 
должны четко представлять 
социальный образовательный 
заказ. Ни один педагог не сос-
тавляет учебный план, или, во 
всяком случае, не должен де-
лать этого, не зная цели об-
разовательского заказа, то 
есть, каким должен быть итог 
образования каждого ученика. 

На протяжении всего перио-
да, год от года возрастает 
значение социума. Происходит 
формирование характера, ми-
роощущения , мировоззрения 
ребят. Развивается их интел-
лектуальный потенциал, появ-
ляется интерес к конкретному 

что неминуемо произойдет 
этой зимой на СРЗ, в жилом 
фонде, запитанном на тепло и 
горячую воду от котельной 
завода... 

Судоремонтный завод, где 
начальником капитан 1 ранга 
В, Мирошниченко, уникален не 
только своей специализацией 
(проводит все виды ремонта 
атомных подводных лодок) , но 
и тем, что он единственный 
из подобных СРЗ, чья аквато-

рия не замерзает зимой. А 
значит — всегда готов опера-
тивно выполнить любой заказ 
флота. И вот сейчас завод ос-
тавляют один на один с е го 
главной и самой « б о л ь н о й » 
проблемой ; закупкой топлива, 
обеспечением производства 
паром, горячей водой и т. д. 

Основным заказчиком для 
СРЗ является техническое уп-
равление Северного флота, 
которое, кроме финансирова-
ния за выполненные заказы, 
отвечает, как сказал капитан 
1 ранга В, Мирошниченко, за 
обеспечение ядерной безопас-
ности в процессе ремонта ато-
моходов. По руководящим до-
кументам, температура воз-
духа в реакторном отсеке АПЛ 
должна быть не ниже плюс 
десяти градусов. Минувшей 
зимой из-за недостатка мазу-
та на некоторых «заказах» тем-
пература в отсеках опускалась 
д о критической отметки. И 
только благодаря неимовер-
ным усилиям подводников и 
рабочих, удалось избежать бе-
ды. Неужели техупру безраз -
лично, что в новый отопитель-
ный сезон СРЗ вступает с ну-
левым запасом топлива, а в ак-
ватории завода находится бо-
л е е двух десятков кораблей? 

выбору жизненного пути. 
Школа, своим влиянием 

формируя социум, имеет прак-
тически неограниченные воз-
можности для точного опреде -
ления « болевых точек» соци-
альной среды, окружающей 
ребенка. Здесь надо найти 
достойных помощников и еди-
номышленников среди опыт-
ных психологов, медиков, ра-
ботников сферы культуры — 
всех тех, кто может поставить 
«точный диагноз» неблагопо-
лучию. Задача на перспективу, 
отметила в докладе С. Водо-
лажко, — сохранить у ребенка 
нравственный потенциал. 

В ряде школ такие програм-
мы уже существуют. В мае 
текущего года некоторые из 
них поделились с коллегами 
своими первыми результатами. 
Итог обнадеживает: происхо-
дит реальное обновление про-
цесса образования, новые фор-
мы и методы получают ши-
рокое качественное внедре-
ние. 

Сегодня можно сказать и о 
том, что школа идет в ногу 
со временем, учитывая реалии 
сложившейся ситуации. Меня-
ется социальный состав об -
щества, меняется и психоло-
гия применения знаний. Стар-

По мнению Мирошниченко, уж 
кто-кто, а техническое управ-
ление первым должно бить 
тревогу и помогать заводу в 
силу своих возможностей. 

Ремонтируя лодки с ядер-
ными энергетическими установ-
ками, рабочие и экипажи, на-
ходящиеся в спецотсеке, пос-
ле должны пройти санитарную 
обработку, т. е. помыться. А 
раз котельная не работает, то 
нарушаются элементарные 

правила радиационной безо -
пасности. Приспособили было 
под нагрев корабельные элект-
ронагреватели, но их КПД ока-
зался настолько мал, что лю-
дям чаще приходится мыться 
холодной водой. 

А как обогревать плавказар-
мы, где живут экипажи под-
водникоз, которые обеспечи-
вают работу заводчан? Ми-
нувшей зимой были случаи, 
когда температура в отсеках 
АПЛ не поднималась выше 12 
градусов, и СРЗ изыскивал ме-
ры, чтобы не заморозить ло-
дочные системы, а личный 
состав практически отказывал-
ся обеспечивать какие либо 
работы. Подводников можно 
б ы л о понять: их поставили в 
отчаянное положение. Но ведь 
и завод, по руководящим до-
кументам, тоже в таких усло-
виях не имеет права работать. 

— Производство останавли-
вать нельзя. Его нужно обес-
печивать теплом, водой и па-
ром, — говорит капитан 1 ран-
га В. Мирошниченко. — И мы 
найдем любые способы, возь-
м е м кредит под любые про-
центы, но закупим мазут. Од-
нако только для нужд заао-
да. А что будет с почти тре-
тью населения города, кото-

шеклассники все чаще задумы-
ваются над тем, какое место 
займет каждый из них на рын-
ке труда. 

Здесь необходима просве-
тительская деятельность шко-
лы, причем — деятельность 
активная. Школа должна по-
мочь выпускникам 9-х—11-х 
классов в вопросах приобре-
тения специальности. Есть воз-
можность д ля взаимодействия 
с городским центром занятос-
ти населения, но это, как счи-
тает заведующая отделом об-
разования, далеко не единст-
венный выход, каждая школа 
может установить тесные кон-
такты с десятками средних 
специальных учебных заведе-
ний на всей территории Рос-
сии. 

Надо четко осознавать, что 
не все смогут продолжить 
обучение в вузах, а оставшие-
ся бе з дела подростки будут 
явно невостребованными на 
рынке труда, и часть из них, 
не найдя себе применения, с 
легкостью встанет на путь со-
вершения преступлений. 

Известен и тот фзкт, что 
многие подростки сегодня ра-
ботают, пополняя семейный 
бюджет, а иногда и являются 
единственными кормильцами, 
особенно престарелых родите-
лей. К таким ребятам со сто-
роны педагогов нужен инди-
видуальный подход. 

В заключении доклада С. 
Водолажко сказала о том, что 
новый учебный год потребует 
от каждого учителя творческо-
го подхода к процессу обуче-
ния, терпения, душевного так-
та, 

— Мы с вами — счастливые 
люди, сказала Светлана Ефи-
мовна, — по долгу своей про-
фессии и по призванию души 
мы формируем людей буду-
щего. Нет на свете ничего 
прекраснее, чем растущий на 
наших глазах ребенок ! 

С. Б А Л А Ш О В А . 

р о е проживает в жилом фон-
де СРЗ, не знаю. 

Жилой фонд судоремонтно-
го завода — это 78 многоэтаж-
ных жилых домов и зданий 
общегородского назначения. 
Среди них 54 жилых дома, две 
средние школы, пять детских 
садов, поликлиника, инфекци-
онное отделение военного гос-
питаля, столовая, гостиница, 
казармы воинских частей и 
многое другое. Все они долж-

ны получать тепло и горячую 
воду от котельной СРЗ. Но, за 
неимением мазута, тепла в них 
не было с мая, горячую воду 
за четыре месяца давали лишь 
дважды. Что же ждет людей 
в условиях полярной зимы, 
когда завод не сможет дать 
им ни градуса тепла. Горький 
опыт « ра змороженного » зи-
мой 1987 года Североморска 
предостерегает. Самое плохое, 
что в сложившейся ситуа-
ции заполярный город ока-
жется как бы разделенным 
на две части: жилфонд мест-
ного муниципалитета, «питае-
мый» от городской котельной 
(доставку топлива для нее про-
финансировали городская и об-
ластная администрации), и за-
водской жилфонд, не получив-
ший на мазут ни от Северно 
го флота, ни от Министерства 
обороны и гроша. Одна часть 
города будет с теплом, вторая 
— медленно, но неотвратимо 
замерзать. Хотя в с в о е ' в р е м я 
было принято решение о пере-
даче жилфонда СРЗ городу . 
Но документы осели где то в 
Министерстве финансов РФ, 
денежных средств на переда-
чу жилья городу не перечис-
лили. 

Видят ли заводчане выход 

В ПОРЯДКЕ ОЧЕРЕДИ 
В администрацию обрати-

лась жительница С о г е р о м о р -
ска гражданка Е. с просьбой 
выделить ей жилье , так как 
она вместе с двумя несосер-
шенколетними детьми времен-
но проживает на служебной 
площади. 

В ответ на обращение , в ча-
стности, говорится, что в 1994 
г, • списках общей очереди , 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, автор пись-
ма числится под н о м е р о м 560 
с 7.04.94 г. В соответствии с 
действующим законодатель-
ством, к сожалению, удовлет-
ворить е е просьбу в настоя-
щ е е время но представляется 
возможным. 

В сжидакии сантехника 
Совершенно неожиданный 

резонанс получила публика-
ция «СВ» от 3 сентября. М ы 
сообщили о том, что специа-
листы коммунальных служб го-
рода оказали помощь участ-
нице Великой Отечественной 
войны М. Деминой, застекли-
ли форточку и отремонтиро-
вали сантехнику. 

Как нам сообщила Марина 
Алексеевна Демина, теперь 
домоуправление отказывает-
ся ремонтировать сливной 
бачок в санузле е е квартиры, 
поскольку газета сообщила о 
том, что эти работы, якобы, 
ужа выполнены. 

Уважаемые товарищи тех-
ники и слесари, ветеран вой-
ны М. Демина, по е е словам, 
уже пять лет пытается доби-
ться того, чтобы привести в 
порядок сантехнику. Пожа-
луйста, помогите ей. Публика-
ция, о которой упоминалось, 
— возее не основание для 
того, чтобы не выполнять ка-
ких-либо заявок квартиро-
съемщицы. 

из критической ситуации? 
— Необходимо срочно ре-

шить вопрос со взаиморасче-
тами, — сказал мне началь-
ник завода. — Если бы флот 
погасил в счет своего долга 
наш долг и оплатил бы (опять-
таки в счет своего долга ) за-
купку мазута для нас, то проб-
лема решилась бы. 

Куда только ни обращалось 
руководство завода за по-
мощью: и к командованию Се-
верного флота, и в областную 
администрацию, и в городскую, 
И в е з д е — л и б о молчание, л и б о 
отписки типа: «не имеем пра-
ва выдать вам кредит, так 
как вы не передали свой жил-
фонд г ороду » или «не име-
ем права выдать вам мазут, 
потому что есть указание на-
чальника топливной службы 
МО, запрещающее выдавать 
хозрасчетным предприятиям 
мазут б е з предоплаты», 

А приведенное а начале этих 
заметок московское распоря-
жение о «снятии СРЗ с топ-
ливного довольствия» оконча-
тельно поставило крест на на-
деждах заводчан. 

Летом этого года руковод-
ство завода с большими труд-
ностями, но все же смогло вы-
кроить 1 миллиард рублей на 
подготовку к зиме; отремон-
тировали отопительные сис-
темы, котлы, крыши цехов и 
кое-что еще . На конец авгус-
та готовность СРЗ к зиме бы-
ла оценена на 82 процента... 

Капитан 1 ранга В. Мирош-
ниченко подписал в адреса тех 
учреждений, которые должны 
были бы обогреваться от ко-
тельной СРЗ, письма одинако-
вого содержания: «Воинская 
часть... ставит вас в извест-
ность, что, в связи с отсутстви-
ем запасов котельного топли-
ва и нерешением этого воп-
роса со стороны командова-
ния Северного флота и адми-
нистрации области, обеспече-
ние отопления в отопительный 
период 1 9 9 4 — 1 9 9 5 Годов не 
гарантируется». 

С ВАСИЛЬЕВ. 

Подготовка к зиме : 

В ТОПЛИВНОЙ «ЩВКЕ» 
оказался судоремонтный завод 
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На городские темы - ; 

пот ФУНТ сшни, 
или Еще раз о любви 

...Редакционного задания не 
было. Было обыкновенное, до-
статочно скромное по нынеш-
ним временам, желание ку-
пить сырокопченой колбасы. 

Осуществить его помог ма-
газин «Рубикон», расположен-
ный на улице Душенова в Се-
вероморске и принадлежащий, 
судя по вывеске, товарище-
ству с ограниченной ответст-
венностью «Рубикс». 

В ценнике значилось: «Кол-
баса салями. Швеция». И це-
на очень даже привлекатель-
ная. Вот только какой-то бе-
лесый налет на колбасной обо-
лочке... 

— Это специальное покры-
тие, предохраняющее от пор-
чи, — успокоила продавец. —-
Колбаса отличная, даже вкус-
нее, чем финская. 

Возможно, тонким цените-
лям салями такие рекоменда-
ции показались бы не очень 
убедительными, но я к тон-
ким не отношусь — соблаз-
нился. И, уложив в сумку по-
лукилограммовый батон в фаб-
ричной целлофановой упаков-
ке, вышел из магазина с чув-
ством глубокого удовлетво-
рения. 

Оно заметно смазалось по-
сле вскрытия упаковки (колба-
са издавала легкий, но все же 
довольно заметный гнилост-
ный запах). И напрочь исчез-
ло, стоило ее разрезать. Не-
приятный запах усилился, по 
краям среза — характерный 
темный ободок. А на концах 
батона содержимое колбасной 
оболочки и вовсе представля-
ло собой разваливающуюся 
под ножом рыхлую массу жел-
товато-серого цвета. Да и вкус, 
прямо скажем... 

Все мое советское колбас-
но-талонное прошлое возму-
тилось при виде этого капита-
листического «деликатеса», 
Утешало лишь то, что по ны-
нешнему законодательству пра-
во покупателя вернуть мага-
зину недоброкачественный то-
вар распространяется и на 
пищевые продукты. 

Как покупателя, пришедше-
го заявить претензию, в ди-
рекции магазина «Рубикон» ко 
мне отнеслись с безукоризнен-
ной вежливостью и, я бы да-
же сказал, приветливо. Как к 
корреспонденту, который хо-
чет разобраться, почему ма-
газин продает испорченную 
колбасу, несколько прохлад-
нее. Во всяком случае, пред-
ставитель дирекции, отреко-
мендовавшаяся товароведом, 
категорически запретила на-
зывать ее фамилию а газете, 
и вообще выразила сомнение 
в необходимости какой-либо 
публикации по поводу рабо-
ты магазина. 

Требование сохранить ин-
когнито охотно выполняю. Не 
в фамилии дело. Главное — 
мы, несмотря на вежливые 
улыбки, сразу не сошлись в 
оценке качества товара. Де-
монстрация колбасы, ее внеш-
него вида и запаха (на вкус 
моя собеседница прсбовать не 
стала) ожидаемого впечатле-
ния не произвела. В ответ мне 
любезно продемонстрирова-
ли сертификат, выданный ак-
ционерным обществом «Инже-
нерный центр» — органом по 
сертификации пищевой про-
дукции и продовольственного 
сырья (г. Москва). Он свиде-
тельствовал, что колбаса от-
вечает всем требованиям, 
предъявляемым в Российской 
Федерации к такого рода про-
дуктам и годна к употребле-
нию до 31 декабря 1994 года. 
Номер протокола испытаний, 
даты, подписи, печати — все, 
как положено. 

Затем товаровед так же 
любезно — говорю это без 
тени сарказма — пояснила, что 
многие импортные продукты, 
будучи абсолютно доброкаче-
ственными, отличаются весьма 

специфическим вкусом и запа-
хом — «на любителя», так 
сказать. (И действительно, 
один только сыр рокфор, к 
примеру, чего стоит с его 
плесневым грибком. — Авт.). 
Но если нам , привыкшим и 
примитивным отечественным 
колбасам и сырам, запахи и 
вкусы изысканных продук-
тов кажутся неприятными — 
причем же здесь магазин, ко-
торый их продает? 

Уж не знаю, как бы повел 
себя в такой ситуации Козь-
ма Прутков, наставлявший не 
верить глазам своим, когда на 
клетке слона видишь надпись 
«буйвол»... Я, признаться, по-
чувствовал: крыть нечем. 

Конечно, можно было бы 
продолжить спор, упирая на 
то, что в «личном деле » швед-
ской колбасы нет ни слова о 
каких-то особенностях запа-
ха и вкуса, что и продавец ни 
звуком не обмолвилась о них. 
Однако было ясно: эти робкие 
контрвыпады не могут поко-
лебать прикрытую сертифи-
катной броней позицию мага-
зина: колбаса доброкачест-
венная, возврату не подлежит, 
а съем я ее, выброшу или еще 
что — мое сугубо личное де-
ло. 

Выбросить, разумеется, бы-
ло проще и безопаснее и для 
желудка, и для психики. Но 
по мере развития событий во-
зобладал уже профессиональ-
ный интерес: как может (и мо-
жет ли?) доказать свою право-
ту в таком случае северо-
морский покупатель? 

Логика и опыт подсказыва-
ли: бумагу бьет бумага. Бро-
ню сертификата можно взло-
мать только бронебойным до-
кументальным заключением, 
что есть колбасу нельзя. Или 
можно, но с печальными для 
здоровья последствиями. И я, 
естественно, направился в Се-
вероморскую городскую са-
нитарно - эпидемиологическую 
службу. 

Скажу сразу: если вы, ува-
жаемый читатель, окажетесь в 
подобной ситуации, в город-
скую СЭС не обращайтесь, не 
тратьте попусту время. Во-
первых, потому, что, по сви-
детельству помощника врача 
по гигиенпитанию Анны Сте-
пановны Теуважуковой и сот-
рудников пищевой лабора-
тории, от частных лиц про-
дукты для исследования не 
принимаются. А, во-вторых, 
импортные пищевые продукты 
городская СЭС вообще не ис-
следует. Нет у нее критериев: 
чего и сколько там Должно 
быть, а чего и сколько не 
должно. (Не правда ли, «за-
бавно», если учесть, что при-
лавки североморских магази-
нов пестрят иноземными эти-
кетками и все это непрерыв-
но покупают «частные лица»?). 

Затем меня «обрадовали»: 
импортные продукты иссле-
дует областная СЭС. Но тут же 
уточнили: во-первых, преиму-
щественно за плату, и доволь-
но высокую. А, во-вторых, не 
надо расстраиваться по пово-
ду первого. Поскольку от ча-
стных лиц — то же самое, не 
принимают. 

Уяснив, как это печально — 
быть частным лицом, я понял: 
единственная надежда на от-
дел защиты прав потребите-
лей при администрации г. Се-
вероморска. 

Начальник отдела Анна Ни-
кифоровна Попова букваль-
но камень с души сняла, под-
твердив, что я не галлюцини-
рую — колбаса действитель-
но испорчена. Причем опре-
делила это без всяких микро-
скопов, реактивов и прочих 
лабораторных причиндалов — 
исключительно с помощью 
чувств, что по-научному обо-
значается мудреным поняти-
ем «органолептический ана-
лиз». А затем пригласила к 
себе товароведа магазина «Ру-

бикон», которая тут же согла-
силась с выводом Анны Ни-
кифоровны и ее предложени-
ем взять колбасу назад и 
вернуть деньги. Больше того, 
с делающей магазину честь 
оперативностью были выпол-
нены и другие требования А. 
Поповой: товар из продажи 
изъят, остатки учтены, уни-
чтожены, соответствующие до-
кументы представлены в отдел 
защиты прав потребителей. 

Словом, получался полный 
хэппи-энд (особенно если не 
брать в расчет полдня, потра-
ченные на доказательство оче-
видных вещей). Однако, чест-
но говоря, было скорее гру-
стно, чем радостно. Ведь я 
рассматривал, мял, нюхал зло-
счастную колбасу точь-в-точь, 
как А. Попова. И, как говорят 
в Одессе, две большие раз-
ницы в реакции представителя 
магазина на одинаковый ре-
зультат могли означать толь-
ко одно: магазин не опасает-
ся за свою репутацию в гла-
зах покупателя, равно как и 
за то, что в следующий раз 
покупатель оставит свои день-
ги в другом магазине. Зато 
серьезно опасается, что А. По-
пова может снять телефонную 
трубку и позвонить в област-
ной центр стандартизации и 
метрологии или в областную 
госторгинспекцию, работники 
которых приедут, проверят и, 
как сама признала представи-
тель магазина, обязательно 
найдут какие-нибудь недос-
татки, влекущие за собой 
штраф, прочие неприятности. 

Частный этот случай дает 
повод задуматься. 

Суть отношений между про-
давцом и потребителем то-
варов, услуг в годы абсолют-
ного господства плановой со-
циалистической экономики 
очень кратко и емко выразил 
наш известный сатирик: «Па-
ровоз — для машиниста, ма-
газин — для продавца». В ус-
ловиях тотального товарного 
дефицита зазывать и обхажи-
вать покупателя совершенно 
незачем — он сам давится у 
прилавка в очереди и, заиски-
вающе заглядывая в глаза 
продавцу, жаждет отдать свои 
деньги. То есть, понятно, по-
чему «любовь» продавца к по-
купателям частенько отлива-
лась в классическую высоко-
мерную фразу: «Вас много, а 
я — одна!» 

«Не грусти, народ! — сказа-
ли нам экономисты-реформа-
торы. — Повернем на рыноч-
ные рельсы — продавец воз-
любит вас, как родных». 

Их логика подкупала: тор-
говых предприятий различных 
форм собственности будет 
становиться всо больше, воз-
никнет конкуренция, при ко-
торой, как известно, «на ко-
не» тот, у кого товар дешев-
ле, качественнее, кто встреча-
ет покупателя, как дорогого 
гостя, и т. д. 

И, действительно, торговых 
предприятий становится все 
больше. Если в 1992 году, по 
данным городского отдела 
статистики, розничной тор-
говлей занималось 39 коммер-
ческих предприятий, то в 1993 
— уже 75. Причем, это лишь 
те, кто соблаговолил отчи-
таться перед отделом стати-
стики. По словам начальника 
отдела экономики при адми-
нистрации города Н. Прийма-
ченко, из 600 зарегистрирован-
ных на нынешний день пред-
приятий около 80 процентов 
в той или иной степени наме-
ревались заниматься торго-
во-закупочной деятельностью. 
И, как свидетельствуют спе-
циалисты отдела торговли, 60 
процентов товарооборота се-
годня приходится именно на 
коммерческие структуры. Без-
условно, расширяется ассор-
тимент товаров и услуг. Одна-
ко говорить о накале любви 
к их потребителям было бы 

явным преувеличением. 
За различные нарушения, 

бьющие в конечном итоге 
именно по потребителю, в 
прошлом году торговые пред-
приятия были оштрафованы 
(по линии налоговой инспек-
ции, ГОВД, государственного 
санитарно - эпидемиологичес-
кого надзора) на без малого 
1 миллион 400 тысяч рублей. 
183 человека были привлече-
ны к административной ответ-
ственности. И количество на-
рушений не уменьшается, не 
зарастает, ширится «народная 
тропа» к дверям отдела защи-
ты прав потребителей. 

Практика свидетельствует: 
заботятся о своей репутации, 
строже соблюдают законо-
дательство, тщательнее под-
бирают и обучают персонал 
фирмы, взявшиеся торговать 
всерьез и надолго. У нас же, 
к сожалению, немало пред-
приятий сродни бабочкам-од-
нодневкам. О чем свидетель-
ствует, например, тот факт, 
что ежегодно ликвидируются 
полтора-два десятка предприя-
тий, немалое число то и дело 
меняют юридическую «кры-
шу», многие вообще после 
регистрации надолго исчеза-
ют из поля зрения контроли-
рующих органов. По мнению 
специалистов отдела торгов-
ли, именно на таких пред-
приятиях оаладевать наукой 
и искусством торговать не 
хотят, считая это бессмыслен-
ной тратой времени и средств. 
А один из преуспевающих 
коммерсантов в приватной бе-
седе любезно пояснил воз-
можные скрытые цели такого 
поведения: уйти от ответствен-
ности перед кредиторами, «на-
варить бабки», используя сию-
минутную конъюнктуру, «от-
мыть» деньги, добываемые, 
как изящно выразился мой со-
беседник, другими видами дея-
тельности... 

Ж а л о б » предпринимателей 
на то, что государство их ду-
шит налогами, чиновники взя-
точники вынуждают престу-
пать законы, а «недоделанные», 
постоянно перекраиваемые 
законы не дают работать с 
прицелом на перспективу, ко-
нечно же, способны вызвать 
сочувствие и понимание: в та-
ких условиях любить покупа-
теля особенно некогда — 
быть бы живу. Но при этом, 
во-первых, не следует забы-
вать: все издержки предпри-
нимателей в конечном итоге 
оплачиваем мы, потребите-
ли. А во-вторых, следует по-
нижать и еще одно. Когда, на-
пример, посетительница ма-
газина «Коммерсант», что на 
улице Головко, ушла, не ку-
пив детскую кашу, поскольку 
на коробке — ни слова по-
русски, а продавец о качест-
вах, особенностях товара ни-
чего вразумительного сказать 
не могла (хотя, согласно За-
кону « О защите прав потре-
бителей» обязана их знать и 
сообщать покупателям) — это 
не только показатель каче-
ства обслуживания, но и яркое 
свидетельство того, что день-
ги посетительницы магазин не 
интересовали. Очевидно, ему 
было вполне достаточно, что 
в соседнем отделе кто-то ку-
пил коньяк или «Херши колу». 

При таком раскладе нам 
вряд ли стоит вздыхать о лю-
бви продавца к покупателю и 
в бездействии ждать, когда 
мутные воды рынка станут про-
зрачнее. 

...Не так давно житель 
г. Северомсрска через суд 
добился от коммерческого 
предприятия за нарушение 
своих прав возмещения мате-
риального и морального ущер-
ба в размере около 1,2 мил-
лиона рублей. Еще несколько 
аналогичных исков рассматри-
ваются. Так что, если с любо-
вью пока не ладится, у потре-
бителя все же есть возмож-
ность хотя бы уважать себя 
заставить. Дело, конечно, дол-
гое и хлопотное, но осущест-
вимое. И главное — очень 
нужное, если мы не хотим 
снова и снова слышать: «Вас 
много, а я — о^на!». 

П. ЛЫСЕНКО. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

«Алеша» 
стоит на часах 

По заказу администрации 
города Мурманска и област-
ной администрации к 50-ле-
тию разгрома немецко-фа-
шистских войск в Заполярье 
{ удет выпущена особая по-
дарочная продукция. На Пет» 
родворцовом часовом заво-
де заказана партия часов с 
мурманской символикой — па-
мятником Алеше на цифер-
блате. Часы будут вручены 
всем ветеранам, которые при-
едут на празднование в Мур-
манск. 

Старый доллар 
возьмет пункт 

В главном управлении Цент-
рального банка России по 
Мурманской области со-
общили, что все обменные 
пункты валюты и уполномо-
ченные банки обязаны бес-
препятственно принимать дол-
ларовые банкноты старого 
образца (начиная с 1928 года 
выпуска). Обменные пункты, 
не выполняющие эти требо-
вания, будут закрыты. 

Будет 
на что посмотреть 

Дню города будет посвя-
щена традиционная ежегод-
ная международная выставка 
«Мурманск-94», которую уст-
раивает Северная торгово-
промышленная палата. В об-
ластном Дворце культуры ей 
отведено около тысячи квад-
ратных метров площади, на 
которых разместят свои экс-
понаты русские, немецкие, 
норвежские, финские и другие 
фирмы. 

«Вечерний Мурманск». 

Одни любят 
рыбалку, другие — 

рыбаков 
Теперь за незаконный вы-

лов горбуши, гольца, сига, ха-
риуса накладывается штрёф 
в размере трех минимальных 
зарплат (61 тысяча 500 рублей) 
за каждый экземпляр вылов-
ленной рыбы, независимо от 
ее размеров. К примеру, на 
реке Лотта были задержаны 
два работника частного пред-
приятия из областного цент-
ра, которые выловили сетя-
ми 10 сигов. Теперь браконь-
ерам придется заплатить 
штраф по 205 тысяч рублей и 
возместить ущерб, который 
составил 615 тысяч рублей. 

«Рыбный Мурмок». ; 

Премии за... 
чистый воздух 

Печенгский районный эко-
логический фонд постоянно 
выделяет средства на прове-
дение акций, выставок, ме-
роприятий, связанных с при-
родоохранительной деятель-
ностью. 

Руководство фонда реши-
ло премировать участников 
операции «Чистый воздух», а 
также тех, кто тушил пожары, 
проводил противопожарные 
мероприятия по охране лесов. 

Арсенал в квартире 
Сотрудниками Первомай-

ского отделения милиции го-
рода Мурманска выявлено 
незаконное хранение огне-
стрельного оружия и бое-
припасов. 

В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий в квартир* 
и гараже, принадлежащий 
гражданину К., было обнару-
жено 70 патронов для писто-
лета ТТ, 58 патронов для пис-
толета «Парабеллум», 21 пат-
рон колибра 7,62 мм, незаре-
гистрированное охотничье ру-
жье и многое другое. 

Весь арсенал вместе с вла-
дельцем был доставлен в от-
деление ММРИЦИИ. 

«Мурманский вестиик*. 
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26 СЕНТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Деловой вестник. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «Дикая Роза». Телесериал. 

10.05 «Ты помнишь, товарищ...» 
10.52 Новости. 
11.00 Предприниматель. 
11.10 — 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.10 «Калле и Бука». Мульт-
фильм. 

11.20 «Утренняя почта». 
11.52 Новости. 
12.00 К 50-летию Победы. «Ба-

тальоны просят огня». 
Телефильм. 1-я серия. 

12.52 Новости. 
13.00 Продолжение телефильма. 
13.15 «Юлиан приглашает на 

русский вальс». Кон-
церт. 

13.52 Новости. 
14.00 Продолжение концерта. 
14.40 «Дульсинея Тобосская». 

Телефильм. 1-я серия. 
14.52 Новости. 
15.00 Продолжение телефильма. 
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 Ногости. 
18.25 «Мир сегодня». 
18.40 «Азоука собственника». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.50 «Голоса России». Поет 

ансамбль «Криница». 
20.00 Смехопанорама. 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21 00 Новости. 
21.35 Погода. 
2145 «Гол». 
22.15 Пресс-клуб. 
23.40 Канал иллюзий. 
00.00 Новости. 
0010 Продолжение Канала ил-

люзий. 
00 40 — 00.50 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.0(1 Время деловых люден. 
8 30 «Устами младенца». 
9.0» Всемирные новости Зи-

би си. 
9 30 «Дело Г^ргсЯовой». Худ. 

фильм 1-я серия (Поль-
ша). 

10.40 Антреприза. 
11.10 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести 
12.10 — 15.55 Псрерып. 
15.55 Программа передач. 
16.00 "Вести. 
16.20 Мультнпульти . «Кот в 

сапогах». «Ли, милая се-
стрица*. 

1В.50 Там там новости. 
17.05 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман», 
17.07 События дня. 
17.12 «Домик для «сех» . Мульт-

фильм. 
17 27 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Председа-
тель». 2-я серия. 

18-34 На широте Баренцрегио-
на. «Фог.ьнлорный фес-

- тиааль • Норвегии». 
19.07 «Поздравьте, пои алуй-

ста». 
19.22 «Сбербанк. Вексель — это 

• надежно». 
19.36 ТВ-информ: новости. 

. Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35- «Двойной грех» . Худ. 

фильм. 
21.35 Клип-антракт. А. Губни. 
21.40 «Репортер » . 
22.00 «Без ретуши». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23 25 Звезда говорят. 
23 30 Спортивная карусель. 
23.35 «ЭКС*. ' 
23 45 — 00.45 «Мастера». «Олег 

Басилашвили. Какой он'.'» 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

11.30 «Русский дом». Дои. +е-
лефильм. 

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

волна». 
14.00 «Адам и Ева плюс». 
14.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
37-я серия. 

15.20 Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15 40 «Страсти». Премьера худ. 

телефильма. 10-я серия 
(Италия). 

17.15 «Хронииа одной репети-
ции». Док. телефильм. 

18.15 «Волшебная история». Те-
леспектакль для детей. 

19.10 «Большой фестиваль». 
19,30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 

20.05 

20.55 
21.30 

21.40 

21.55 

22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

00.00 

«Камилла, или Нераскры-
тые тайны». Телесериал. 
37-я серия. . 
«Мир искусства». 
«Телеслужба безопасно-
сти». 
«Фарух и Зумрад». Мульт-
фильм для взрослых. 
К 60-летию О. В. Басила-
швили. 
Телемагазин. 
«По всей России». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
А. П. Чехов. «Сценки». В 
ролях О. Басилашвили и 
Е. Лебедев. 
— 01.14 «Вся королевская 
рать». Худ. телефильм. 
1-я серия. 
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Утро». 
Новости. 
Продолжение программы 
«Утро». 
Обзор рынна недвижимо-
сти. 
«Дикая Роза». Телесериал. 
«Седьмое небо». Ведущий 
В. Балашов. 
Новости. 
«Дело». 
— 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 
«Петушинка», «Старый 
кувшин», «Как Иван-мо-
лодец царскую дочку 
спасал». Мультфильмы. 
Новости. 
К 50-летию Победы. «Ба-
тальоны просят огнл». 
Телефильм. 2-я серия. 
Новости. 
Продолжение телефильма. 
«Старое танго». Фильм-
балет. 
Ногости. 
Продолжение фильма-
балета. 
«Дульсинея Тобосская». 
Телефильм. 2-я серия. 
Новости. 
Продолжение телефиль-
ма. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Война гоботов». Мульт-
сериал. 
«Между нами, девочка-
ми. ,.» 
Рок-урок. 
«За кулисами». Интегра-
ция: иного пути нет. 
Новости. 
Технодром. 
Погода. 
Памяти Р. Рождественско-
го. 
«Час пик». 
«Дикая Роза». Телесериал. 
«Тема». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Из первых рук». 
Футбол. Кубом УЕФА. 
1/32 финала. «Нант» 
(Франция) — «Ротор» 
(Волгоград). 
«50*50». В перерыве 
(00.00) — Новости. 
— 01.00 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730» . 
Время деловых людей. 
«Двадцать лет восхожде-
ния на вулканы». Пре-
мьера док. фильма. 
Всемирные новости Эй-
би-сн. 
Мульти-пульти. «Пипа н 
бык» . 
Утренний концерт. 
«Вез ретуши». 
«К 2» представляет: «Аб-
зац» . , 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия « Рост » . 
Там там новости. 
«Новая линия» . 
«Ваше право». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Кто защитит потребите-
ля?» 
«Заполярные вечера». 
Поет засл. арт. России 
А. Цымбал. 
«Навстречу выборам». О 
выдвижении кандидатов 
в депутаты областной 
Думы. 
ТВ-информ: новости. 
Ренлама. 
Вести. 
Подробности. 
Фильм-премьера. 
«Влеф. или История об 
обмане и мофенипчес,туе». 
Худ. фильм Щтшщя). 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 

I 
6.30 
8.00 
8.15 

9.00 

9.20 
9.45 

10.52 
1 1 . 0 0 
11.10 

11.10 

11 52 
12.00 

12.52 
13.00 
13.25 

13.52 
14.00 

14.40 

14.52 
15.00 

16.00 

16.25 

16.50 

17.05 
17.40 

18.00 
18.25 
18.35 
18.40 

19.00 
19.25 
19.55 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 
21.55 

23.50 

00.50 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 

9.00 

9.28 

9.34 
9.49 

10.44 

И.35 
11.40 
12.00 
12.10 
15.55 
10.00 
10.20 
16.50 
17.05 
17.50 
18.05 

18.07 
18.12 

18.52 

19.08 

19.36 

20.00 
20.25 
20.35 
20.53 

23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 01.35 Футбол. Кубок 

УЕФА. «Динамо» (Моск-
ва) — «Сэрен» (Бельгия). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

11.15 «Дом Бенуа». Док. теле-
фильм. Фильмы 1-й и 
2-й. 

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. 
38-я серия. 

15.15 Мультфильм. 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Золотой теленок». Худ. 

фильм. 1-я и 2-я серии. 
18.35 «Открываю для себя Рос-

сию». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Ииформ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
38-я серия. 

20.50 Звезды эстрады на 5-м 
канале. 

21.40 «Телеслужба безопаснос-
ти». 

21.50 «Оранж-ТВ». «Без назва-

22.10 «Оранж-ТВ». Гэгстер. 
22.25 Телемагазин. 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 01.30 «Вся королев-

сная рать». Худ. теле-
фильм. 2-я и 3-я серии. 

6.30 
8.00 
8.15 

9.00 
9.20 
9.45 
9.55 

10.52 
11.00 

11.00 

11.52 
12.00 

12.52 
13.00 
13.10 

13.20 

13.52 
14.00 
14.40 

14.52 
15.00 
16.00 

16.25 

16.50 
17.05 

17.40 

18.00 
18.25 
18.40 
18.50 
19.00 
19.25 
19.55 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 
21.55 

00.00 
00.10 
00.30 

01.40 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.30 
9.00 

9.25 
9.40 

10.30 
10.45 

11.32 
11.40 
12.00 
12.10 
15.55 
16.00 
16.20 
16.50 
17.05 
17.50 
17.55 
18.10 

18.12 
18.17 

18.25 

18.40 

18.51 

19.36 
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КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Утро». 
Новости. 
Продолжение программы 
«Утро». 
Российский дайджест. 
«Дикая Роза». Телесериал. 
Деловой вестник. 
Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 
Новости. 
— 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 
«Остров капитанов», «Сол-
нечный зайчик». Мульт-
фильмы. 
Новости. 
К 50-летию Победы. «Ба-
тальоны просят огня». 
Телефильм. 3-я серия. 
Новости. 
Продолжение телефильма. 
«Простой мужик». Мульт-
фильм. 
Поют М. Магомаев и Т. 
Синявская, 
Носости. 
Продолжение концерта. 
«Жили три холостяка». 
Телефильм. 1-я серия. 
Новости. 
Продолжение телефильма. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Воина гоботов». Мульт-
сериал. 
«На балу у Золушки». 
«Летающий дом». Мульт-
сериал. 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
Новости. 
Азбука собственника. 
«Мир сегодня». 
Погода. 
«Час пик». 
«Дикая Роза». Телесериал. 
Клуб «Белый попугаи». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Монолог». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартаи» (Москва) — 
«Пари Сен-Жермен» (Фран. 
ция). 
Новости. 
Программа «X». 
Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор семи матчей. 
— 01.50 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
Доброе утро. 
Всемирные носости Эи-
би-сн. 
Утренний концерт. 
«Санта Барбара». Телесе-
риал. 
«Репортер» . 
XX вон в кадре и за кад-
ром. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос, 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач. 
Вести. 
Студия «Рост » . 
Там там новости. 
«Новая линия» . 
Клип-антракт. М. Олина. 
М-трест. 
* В эфира — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Бюро находок». Мульт-
фильм. 
«Рубим сук, на котором 
сидим...» О судьбе запо-
лярных лесов. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 

21.30 Цыганская рапсодия. 
22.05 «Зал ожидания*. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 — 00.35 «Петербургские 

сезоны». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

12.20 Мультфильмы. 
12.40 «Я хочу быть отроком 

светлым». С. Есенин. 
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. 
39-я серия. 

15.20 «Телемагазин». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Наше кино». «Тартюф». 

Худ. фильм. 
17.20 Русские романсы поет Га-

лина Писаренко. 
17.45 Урок немецкого языка. 
18.00 «Происшествие на улице 

Паланк». Худ. фильм для 
детей (Венгрия). 

19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
39-я серия. 

20.55 Мультфильм для взрос-
лых. 

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

ти». 
21.55 «Подсекай». 
22.10 «Музыкальный момент». 
22.25 Телемагазин. 
22.30 «Будни». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.10 «Ваш стиль». 
23.20 — 01.28 «Второе рожде-

ние». Худ. телефильм. 1-я 
и 2-я серии. 

А к т у а л ь н ы й коммента-
рий. «Банкротство». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробное,гц, 
20.35 «Саита-Барбара». Телесе-

риал. 
21.25 «Никто ие забыт». ' " 
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I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
8.00 Новости. 
8.15 Продолжение программы 

«Утро». 
9.00 Обзор рынка недвижимо-

сти. 
9.20 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Бавария» (Мюнхен) — 
«Динамо» (Киев). 

10.52 Новости. 
11.00 Продолжение футбольно-

го матча. 
11.52 — 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.52 Носости. 
12.00 К 50-летию Победы. «Ба-

тальоны просят огня». 
Телефильм. 4-я серия. 

12.52 Новости. 
13.00 Продолжение телефиль-

ма. 
13.05 «Афиша». 
13.35 «Площадь картонных ча-

сов». Мультфильм. 
13.52 Новости. 
14.00 «Любимые песни». Муз. 

телефильм с участием Л. 
Гурченко. 

14.40 «Жили три холостяка». 
Телефильм. 2-я серия. 

14.52 Новости. 
15.00 Продолжение телефильма. 
16.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
16.25 «Война гоботов». Мульт-

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

ше».. 
17.40 «Планета». 
18.00 Новости. 
18.25 «Знак вопроса». 
18.40 «Загадка СБ». 
18.50 Погода. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Серебряный шар». Ав-

торская программа В. 
Вульфа. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 Погода. 
21.40 «Москва — Кремль». 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.30 Худ. фильм с участием 

Алена Делона. «На ярком 
солнце» (Франция). 

00.35 Новости. 
00.45 — 00.55 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.00 Вести. 
7.20 Требуются... Требуются... 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Время деловых людей. 
8.30 Знакомые мелодии. В. Ков-

тун. 
9.00 Всемирные новости Эй-

би си. 
9.30 «Поехали» . 
9.40 -«Санта-Барбара». Телесе-

риал. 
10.33 «Совершенно секретно». 
11.35 Телегазета. 
11.40 Крестьянский вопрос. 
12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 Перерыв. 
15.55 Программа передач. 
1(5.00 Вести. 
10.20 Студия «Рост » . 
16.50 Там-там-новости. 
17.05 «Новая линия». 
17.35 «На пути к рынку» . 
17.50 Рубежи. 
18.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18 07 События дня. 
18.10 «Осенние корабли». Мульт-

фильм. 
18.18 Кинореклама. 
18 23 «Вот и поговорили». 
13.53 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.06 «Человек на земле». То-

варищество «Аавиа»^,, 
19.31 ТВ-инс^орм: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 

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

риал. 
21.30 « Я — лидер» . 
21.55 «Тихий дом» . 
22.45 «ЭКС». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23 30 Спортивная каруссль. 
23 35 — 01.25 Футбол. Кубок 

Кубков. «Ференцвар ?ш», 
(Венгрии) — ЦСКА (Рос-
сия). 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

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

волна». 
14.00 «Снорая помощь». 
14.30 Старинные марши и валь-

сы играет оркестр обо-
роны России. 

14.55 «Николай Островский. Ле-
генды и быль». Док. 
фильм. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Телемагазин». 
15.50 Киноканал «Осень». «Сад-

ко». Худ. фильм. 
17.20 «Европейский ка-?йдос-

коп». 
17.50 Мультфильм. 
18.00 Студия «Вообрази». 
18.10 «Ребятам о зверятах» 
18.30 «Советы садоводам». 
18.40 «Реформа и власть». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.05 Ура! Комедия! «Осенний 

марафон». 
21.45 «ТелеслужЗа безопаснос-

ти». 
21.55 «Сатиры». Вокальный цикл 

Д. Шостаковича на стихи 
С. Черного. Исполняет I. 
Вишневская. 

22.25 Телемагазин. 
22.30 «По всей России». 
22.45 Информ-ТВ. 
23.00 Спортивные новости. 
23.15 «Ваш стиль». 
23.20 «Вечзрний звон». 

Пятница 

I 
6.30 
8.00 
8.15 

9.00 
9.15 
9.40 

10.10 

10.52 
11.00 
11.10 

11.10 

11.45 
11.52 
12.00 

12.52 
13.00 
13 52 
14.00 
14.25 
14.52 
15.00 

16.00 

16.25 

13.00 
18.25 
18.55 
19.00 
19.20 
19.50 
20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

22.05 

23.05 

00.00 
00.10 

01.00 

7.00 
7.20 
7.30 
8.00 
8.3.0 
9.00 

9.25 
9.35 

10.05 

10.55 

11.35 
11.40 
12.00 
12.10 
15.55 
10.00 
16.20 
16.50 
17.05 
17.50 

IS.45 

18 47 
18.52 

19.01 
19.06 

19.36 

20.00 
20.25 

30 СЕНТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Утро». 
Новости. 
Продолжение программы 
«Утро». 
«Новый старт», 
«Сорока». 
«Дикая Роза». Телесериал 
«Лидия Скобликова». Ав-
топортрет. 
Новости. 
Бизнес-нласг. 
— 16.00 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 
«Счастливый принц», 
«Сказки старого Усто». 
Мультфильмы. 
Кинотрек. 
Новости. 
Для сас, театралы. К. Ча-
пек. ««Средство Макропу-
лоса». Фильм-спектакль 
Новости. 
Продолжение спектакля. 
Новости. 
Окончание спектакля. 
Телемемуары. 
Ноеости. 
«Клоун с осенью в серд-
це». О Л. Енгиоаоове. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«В гостях у сказки». «Ры-
жий, честный, елюблен-
ный». Худ. телефильм. 
1-я серия. 
Новости. 
«Человек и закон». 
Пог \ \а. 
«Человек недели» 
«Дикая Роза». Телесериал. 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
Встреча с А. И. Солже-
ницыным. 
В клубе детективов. Те-
лесериал «Улицы Сан-
Франциско». 4-я серия. 
«Взгляд» с А. Любимо-
вым. 
Новости. 
Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Сборная 
России — сборная Кана-
ды. 
— 01.10 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Требуются... Требуются... 
«Формула-730». 
Время деловых людей. 
«Городок». 
Всемирные новости Эй-
би-си. 
«Поехали» . 
«Осинцен блл* . 
«Санта-Варбара*. Телесе-
риал. 
«Ламинария, или Жизнь 
с точки зрения .,» Док. 
ФИЛЬМ. 
Телегазета. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
— 15.55 Перерыв. 
Программа передач! 
Вести. 
Студия «Рост». 
Там-там-новости. 
*Ночат линия» . 
Дисней по пятницам.«Псе 
еще не человек». Худ 
фильм. 1-я серия. 
* В л фи ре — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Поздрасьте, пожалуй-
ста». 
Кинореклама. 
«Отражение». Новости 
культурной жизни. 
ТВ-информ: носости. 
Реклама. 
Вести' 
Подробности. 

20.35 

21.25 

21.30 
22.05 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 

13.00 
13.10 
13.25 

14.00 
14.30 
14.45 

15.30 
15.45 

17.20 

18.20 
18.40 

19.10 
19.30 
19.50 
20.05 

21.50 

22.00 

22.25 
22.30 
22.45 
23.00 
23.10 
23.20 

р и а Т а Б а р б ^ > . Телссе-

« и » Ш Ш у т о хорошей 

Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят 
Спортивная карусель, 
сти» * Перемена уча-

САНКТ-ПЕТЕРВУРГ 
Ннформ-тв 

"иния». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна», 
«Скорая помощь* 
Док. телефильм. ' 
н?нц^ретбСТВ°*- Телефильм-
Информ-ТВ. 
Ура! Комедия! «Осенний 
марафон». 
«С любовью к вам» Ма-
рия Бисшу. 
Мультфильмы. 
«Кешка и гангстеры» 
луд. телефильм для де-
тей. 
«Большой фестиваль». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Фильмоскоп». Дом ки-
но представляет худ 
фильм «Дитя человечес-
кое». 
«Телеслужба безопаснос-
ти». 
«А я иду...» Поет М. Бо-
ярскии. 
Телемагазин. 
«Будни». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 01.16 Антология зару-
бежного кино. «Двухме-
стное авто». Худ. фильм 
(США). 

Суббота 

I 
7.30 

8.15 
8.45 

9.00 

Ч.ЗЭ 

11.00 
11.30 
12.00 
12.10 
12.23 
12.55 

13.05 

14.52 

15.05 
15.35 

16.00 
16.40 

17.05 
17.45 
13.35 

19.30 
19.45 

20.40 

21.00 
21.35 
21.45 

23.52 
00.00 
00.10 

|'бЯг 4 Пим^Чтс» 
фильм 

помешан* 

1 О К Т Я Б Р Я 
К А Н А Л «ОСТАНКИНО» 
«Суоботнее угро делового 
ч « " с в е к а » _ -
С п о р т - ц ^ ^ . ^ Я Ь 
Слооо ^ ^ ^ м. M ^ I ^ H -
лит К и р Ш Г ч 
«Марафон-15»" — малы-
шам. 
В эфира Межгосударст-
венная телерадио.компа-
ния «Мир». 
«Утренняя почта». 
«Я — женщина». 
«Без паузы». 
«Смак». 
«Помоги себе сем». 
«Человек и закон». Спец-
выпуск. 
Программа телесидения 
К Н Р 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телескоп». 
«Кэтвизл». Худ. телесери-
ал для детей (Англия). 
«Зеркало». 
«Ах ты, душечка...» Рус-

ские народные пссни и ро-
мансы поет А. Хворостов-
ский. 
«В мире животных». 
«Счастливый случай». 
«До и после...» Ведущий 
— В. Молчанов, 
«Бомонд». 
«Семь нот «Останкино». 
Международный день му-
зыки. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новост 
Погода. 
«Коламб 
представляет худ 
« Б у й ^ ^ - ^ ч 
( С Ш Л 
Новост^ ' 
Погода. 
волейбол. Чемпионат ми-
ра Мужчины. Сборная 
России - сборная Гре-
ции. 

00.52 — 01.00 Новости. 
К А Н А Л «РОССИЯ» 

Вбстй 
«Души прекрасные поры-
вы». Док. фильм. Мульти-пульти. «Муфта» . 
«Полботинка " М"Хов<*я 
Борода». 
Студня «РОСТ». 

й у З Г в с е х поколений. 

1 Г м о £ ы ~ далеко». 
Клип антракт. Я. Казичен-

«Весслов волшебство», 
Худ. фильм. 
Кино В октябре. 
Телеэрудит. 
Крестьянский вопрос. 

? е в Т 1 зфиро - Z Z P 9
 " " 

компания 

« КубиК» М Мульт'фильм. 
Кинореклама. 
Панорама недели. 
«Осень Заполярья». 

Гл о здра в ь т в? "пожалуйста». 

К д н и к к а й ф * день. 
Шарман-шоу. 

«Последняя доя". Худ. 
фильм (Италия). 
Рек-тайм. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная кар> сель. 

^ д а ^ В о д ^ Р о т » . Худ, 
фильм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Час Фрейзера*- Религи-
о1иаяпрогра м ^ру в е > н н о г о 
Антология o e ^ 

Г У Г ф Я К 7 С Ш А > . 

8 .00 
8.25 

8.55 

9.25 
9.55 

10.40 
11.10 
11.15 
12.00 

12.10 

13.20 
13.35 
13.40 
14.00 
14.20 

14.22 
15.02 
15.10 
15 .15 
16.00 

18.15 

18.35 
18.45 
20.00 
20.25 

22 25 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23,35 
00.35 

10.00 

10.35 

От-
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12.40 «Музыка на заказ». 
13.10 «волшебная линия». 
13.25 Мультфильмы. 
14.СО «Скорая помощь». 
14.30 Киноканал «Осени». «Ра-

бочий поселок». Худ. 
фильм. 1-я и 2-я серии. 

16.SO «Марианна первая». Пре-
мьера мультфильма. 17-я 
серия (Франция). 

17.20 «В одном нсскучнсм пан-
сионе». 

17.4Э «Объектив». «Европа в 
огне». Док. фильм из цик-
ла «Первая миросал вой-
на». 

18.45 «Уик-энд с детентивом». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Экспресс-кино». 
20.15 «Страсти». Телесс, л. 

11-я серия (Италия). 
21.50 «Уик-энд с детективом». 
22.05 Мультфильм для взрос-

лых. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 «Ваш стиль». 
22.55 — 00.25 «Село Степанчи-

кооо н его обитатели». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

Воскресенье 

2 ОКТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

0.15 «Олимпийское утро». 
U 50 «Спортлото». 
9.00 «Марафон-15». 
9.U0 «С утра пораньше». 

10.00 «Полигон» 
10.30 «Иска все дсма». 
11.00 «Хрустальный башма-

чок». 
1150 «JKCTpo-НЛО». 
12.15 «Широ круг». 
13.45 «Шпаргалки» с подарком. 
14.00 «Модьодмая одиссея ко-

манды Кусто» il©K. сери-
ал. 

14.52 Носости (с сурдопзргсо-
дом). 

t5.03 «Стратегия Победы». Док. 
сериал. Фильм 1-й — 
«(розное лето». 

16.20 «Жисое дересо ремесел» 
10.25 «Клуб путешественников». 
17.15 Америка с М. Таратутой 
17.45 «Телелоци».». 
1U.U5 Новости. 
18.15 «Баскетбольная лихо-

радки», «Настоящие охот-
ники за приьндсни..ми». 
Мультсериалы (США) 

19.15 Погода. 
19.20 «Ступень к Парнасу». 

Афиша фестиваля. 
19.43 «юксист». Худ. фильм 

(Итаг.ия). 
22.00 «Воскресенье». 
22.5U Спор 1 иены и уик-энд. 
23.03 «Променад a Map и и ис-

ком». 
23 52 Новости. 
00.05 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Торпедо* (Москва) 
«Ротор» (Волгоград). 

00.52 — 01.иО Новости. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

С.00 Вести. 
8.25 «Учитель Сургута» . 
9 2 6 Студия «Рост » . 
0.55 Мировая деревня. vKii-

и:иокиз колокола» . 
10.20 Доброз утро, Еаропа! 
10.50 Аты-баты. 
11.20 Кипрас Мажейка. Репор-

талси из Малой Епропы. 
11-50 Кинофестиваль «День По-

беды». «Жипые и мерт-
вые». Худ. фильм. 1-я се-
рия. 

13.40 Шесть соток. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить ..» 
14.35 «Живые и мертвые». 

Худ. фильм. 2-я серия. 
16 15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.17 Концерт ансамбля «До-

линушка». 
16.32 «02» Программа пресс-

службы УВД. 
16.47 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
17.00 «И мире жиготиых» . 
18.00 Волшебный мир Диснея. 
18.55 * В эфире телерадио-

компания «Мурман». 
18.57 «Знак неравенства». 
19.27 «Новгород-94». Фестиваль 

развлекательных про-
грамм и видеоклипов. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25. «Красное солинс» . Худ. 

фильм. 
22.25 «У Ксюши». 

•23.00 Вести. 
23.20 Аитомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Коробка передач». 
23.50 — 00.35 «Тишина X» 9» . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.00 «Целительное слово». Про-
грамма-богослужение >. 

10.35 «Клементина». Премьера 
мультфильма. 17-я серия 
(Франция). 

11.05 «Экспресс-кино». 
11.20 «Уголок России». Сверд-

ловск. Будни и праздники. 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.30 Ретроэкоан. «Несн^ с ко-

торой мы росли». Фильм-
концерт. 

14.15 Мультфильм. 
14.35 Фильм-концерт для дэ-

тей. 
15.05 «Сказка за сказкой». 
15.40 Телеклуб «Классика». 
17.00 Чемпионат Италии по 

футболу. 
18.50 «Золотой ключ». 
19.05 «Встретимся у «Пяти уг-

лов» 
19.50 «Никола Пуссен». Теле-

фильм из цикла «Палит-
ры». 

20.30 Информ-ТВ. 
20.55 «Наше нино». «УСийстео 

на Ждановской». Худ. 
фильм. 

22.25 «Ваш стиль». 
22.35 «Адамово яблоко». 

>23.35 — 01.05 «Село Степанчи-
ково и его обитатели». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

КАРАВАЙ ДЕЛИТ ПОЛИТБЮРО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
То, что отсутствие государ-

ственной программы аграр-
ной реформы становится ост-
рейшей и даже кризисной по-
литической проблемой, стало 
очевидно в ходе принятия 
Госдумой бюджета на теку-
щий год. Аграрное лобби не 
только показало отличную 
профессиональную форму, вы-
бив в считанные недели 17 
бюджетных триллионов «по-
чти с нуля» , но и оказалось 
при ближайшем рассмотрении 
политической верхушкой аг-
рарного сектора экономики 
— политбюро АПК. 

Коммунисты, создав забла-
говременно сельское под-
разделение — Аграрную пар-
тию, проявили большую по-
литическую дальновидность: 
после выборов они получили 
в парламенте дзе фракции 
численностью в 100 депутатов 
и дза профильных комитета 
в обеих палатах. Что позволя-
ет не только бороться боль-
шой командой за аграрный 
кусок бюджетного пирога, но 
и проводить свой аграрный 
курс законодательно. Вместе 
с Г. Зюгановым и М. Лапши-
ным лидерами в команде АПК 
являются М. Рыбкин, предсе-
датель Госдумы, и вице-пре-
мьер А. Заверюха, который 
держится от политики б о л е е 
отстраненно. 

В Совете Федерации, где 
объязлено политическое «без -
брачие» , подпольную фрак-
цию защитников колхозно-
созхсзного строя возглавля-
ет лидер Аграрного союза 
В. Стародубцев в полном со-
гласии с председателем се-
натского комитета В. Ззолин-
ским. 

Но и это лишь видимая 
часть структуры. Президент 
АККОР Б. Башмачников, ли-
дер горемычного российско-
го фермерства, за годы «бо -
рений» в тисках колхозной 
системы убедился в сущест-
вовании «подпольного сель-
хозотдела ЦК», в е го преж-
нем могуществе, « сумевшего 
сохранить своих людей на 
всех уровнях и этажах госу-
дарственной машины». В том 
числе в Минфине, Минэко-
номики, в Минсельхозе и т. д. 

Показательно, что и на сей 
раз «оптовые» триллионы бы-
ли выбиты аграрным лобби 
под старые крики о бедствен-
ном положении села. Меж-
ду тем, после недавнего ак-
ционирования колхозов и сов-
хозов аграрный сектор на 94 
процента стал частным и урав-
нялся с фермерством в бюд-
жетных правах. А значит, и 
речь нужно было вести о 
принципиально новой струк-
туре бюджетных инъекций. 
Но уникальный шанс упущен. 
Ситуация показала, что серь-
езных политических соперни-
ков у коммунистов нет ни на 
селе, ни в парламенте. 

СВЯЩЕННАЯ К О Л Х О З Н А Я 
КОРОВА ОХРАНЯЕТСЯ 

Г О С У Д А Р С Т В О М 

Выдав за парламентский се-
местр единственное постанов-
ление, аграрный комитет Со-
вета Федераций, свободный от 
законотворческой текучки, пре-
вратился зато в мощный идео-
логический центр политбюро 
АПК. Прослыв ярыми оппози-
ционерами, сенатские аграрии 
торпедируют малейшие по-
ползновения правительства на 
священную колхозную коро-
ву. Тактика отработана: - исте-
рия, закручиваясь на парла-
ментских слушаниях, куда, 
инакомыслящих «болтунишек» 

не зовут, выплескивается за-
тем на заседания палаты, вы-
зывая и там «накал страстей». 

Но главная цель была до-
стигнута на недавнем совмест-
ном с думским комитетом 
«круглом столе » : пора срочно 
объединиться в законотворче-
стве и «регламентировать пра-
вительство так, как нам нуж-
но» . Срочно потому, что на 
с е л е «идет передел земли и 
имущества», а значит, «Чубай-
сы» завтра займут наши места. 
Программа действий обшир-
ная — от пересмотра разра-
ботанных «западными специа-
листами» и принятых «по не-
ведению» прежним ВС зако-
ноз о банках, предпринима-
тельстве, коммерческой дея-
тельности и т. д. до восста-
новления госзаказа в прежнем, 
стопроцентном объеме . Цель 
— перехватить инициативу и 
закрепить собственность за 
«советскими феодалами» . 

ИГРА НЕМЦОВА 
НА СЕЛЬСКОМ ПОЛЕ 

Сенатор Б. Немцов, « о сме -
лившись» представить пар-
ламентскому комитету ниже-
городскую программу агрер-
ной реформы, «рисковал» из-
начально. Ее стержень — де-
тально проргботанный меха-
низм как индивидуального, так 
и массового добровольного 
выхода крестьян из колхозов 
в частные собственники с зе-
мельным и имущественным 
паями, подкрепленными сер-
тификатами. С хождением этих 
ценных б '/маг. которые мож-
но продавать, скупать, сда-
вать в аренду, дарить — толь-
ко внутри одного хозяйства, 
что защищает от капитала из-
вне и « ч ерного передела » . 
Предусмотрено также при-
обретение по этим акциям кол-
хозной техники с аукциона. 

Немцову, причисленному к 
«шайке губернаторов» , кото-
рой придется отвечать «за на-
грабленное » , досталось от 
коллеги Стародубцева на 
полную катушку: за мафиоз-
ность, разбазаривание народ-
ного достояния, рзспрсдажу 
Родины и т. д. 

Чтобы искоренить крамолу 
а зародыше, на с ело также 
пошел мощный идеологичес-
кий инструктаж: I !змцоз «вы-
полняет» проект, разработан-
ный для него Америкой, «на 
наш», лживый, абсурдный, зо-
вущий крестьянина к сохе и 
кобыле. На каждом из регио-
нальных аграрных совещаний 
А. Заверюхе приходится объ-
яснять теперь, что в Америке 
с с е л с м «в порядке» , а пред-
лагаемая реформа не содер -
жит политической подопле-
ки. 

К У Д А ЗАВЕРЮХА 
ВЕДЕТ СЕЛО... 

Отсутствие государственной 
стратегической программы ре-
формы, основанной на рыноч-
ных приоритетах, делает А. 
Заверюху центром аграрной 
политики в е е переходный пе-
риод. Курс наделенного ог-
ромной властью вице премье-
ра м о ж н о свести к лаконич-
ной ф о р м у л е : мощная госу-
дарственная поддержка круп-
ных эффективных предприя-
тий в сочетании с р еформой 
бесперспективных. Утверж-
дая, что лунше всех знает 
сегодняшние проблемы села, 
он не намерен допустить там 
«революции » : «Если я скажу 
колхозам «разойдись ! » , кто 
будет кормить Россию?» 

Вполне естественно, что 
при такой уязвимой концеп-
ции вице-премьер оказался 
чужим среди своих и своим 
среди чужих. Прослыть аграр-

ным ортодоксом и пойти враз-
рез с курсом на реформы В. 
Черномырдина — опасно. 
Всерьез, концептуально и про-
грамно взяться за реформу 
АПК — значит поссориться с 
его политбюро в Госдуме : не 
дадут «нужных» законов. Но и 
реформаторы но признают в 
нем « свое го » . 

Представление о « р еформа-
торском» курсе А . Заверюхи 
дают не только пропорции 
бюджетных дотаций и креди-
тов на колхозную систему и 
фермерство, но и собственное 
заявление вице-прзмьера о 
том, что аграрный сектор на 
94 процента является частным. 

Не случайно Е. Гайдар на-
звал капитальные вложения 
в 2,4 триллиона в завершение 
строительства мзелоперера -
батызающих и сахарных за-
водов-гигантов антирыночной 
мерой. Под аргументы об 
удовлетворенности потребно-
стей в этих продуктах лишь 
наполовину А. Заверюха фак-
тически финансирует частные 
предприятия. От государствен-
ных щедрот из 4-триллионно-
го фонда поддержки получат 
средства на строительство жи-
вотноводческих помещений и 
крупные сельскохозяйственные 
комплексы, которые в России 
« е щ е до л г о никто не будет 
рушить». Логический вывод 
— частно-колхозные пред-
приятия могут и дальше про-
едать государственные дэнь-
ги, не боясь спроса за насы-
щение рынка продукцией. 

Еще одна «черная дыра» — 
5,6 триллиона на формирова-
ние федерального и регио-
нальных продовольственных 
фондов. Прошлогодний про-
кол правительства с закупкой 
зерна по вздутым селянами 
ценам псказызает. что госза-
каз даже в этой части про-
довольствия изжил себя пол-
ностью. Либерализация цен 
на зерно, предпринятая по 
настоянию реформаторов, да-
ла крестьянину почувствовать 
вкус выгоды — в производст-
ве, хранении и продаже. По-
казаз одновременно, что про-
водить госзакупки за счет 
бюджета нереально: долги 
селу были отданы лишь к ны-
нешнему лету, тогда как хлеб 
на прилавке вздорожал в нес-
колько раЗ. Без с л е д у ю щ е г о 
шага, предусматривающего 
непосредственную продажу 
зерна хлебозаводам и пекар-
ням, и эти государственные 
триллионы б/дут лететь в 
трубу. 

Ф е р м е р а м А, Заверюха 
обещает наскрести из разных 
бюджетных статей под 800 
миллиардов льготных креди-
тов. Но В. Башмачников, ли-
дер фермеров , явно смущен 
этой цифрой: соглашением 
АККОР и правительства пре-
дусмотрены 242 миллиарда. 
Видимо, сбраз реального «рас-
порядителя» , замминистра фи-
нансов А. Краснопивцева, бо-
л е е неизгладим. 

Решительный настрой А . За-
верюхи на банкротство неэф-
фективных колхозов и А О « р о -
да педтвержгдет реформа-
торский курс правительства. 
В схему заложен их поэтапный 
распад на б о л е е мелкие кол-
лективные хозяйства. После-
дующая кооперация кресть-
ян будет проходить уже на 
частной основе. Поэтому и 
был поддержан нижегород-
ский метод. Однако ссылка 
на отсутствий закона о сель-
хозкооперации, « стартового » 
для начала банкротства, а так-
же стремление провести этот 
процесс руками Госкомиму-

щества делают « р е ф о р м а т о р -
скую» меру А . Заверюхи бес-
смысленной. Хирургическую 
операцию д о л ж е н проводить 
сам хирург. 

По прогнозу А . Заверюхи, 
подъем сельского хозяйст-
ва начнется у ж е в 1995-м. Но 
В. Зволинский, « зацикленный» 
на колхозной системе «поли-
тикан», утверждает обратное : 
если .не спишут колхозам д о л -
ги, в том ж е 95-м, с ельского 
хозяйства в России не будет ! 

...И ЧТО ОБ Э Т О М 
Д У М А Е Т Ф Е Д О Р О В 

Зная истинную цену эффек-
тивности АПК, «черной ды-
ре»,- которую не в силах про-
кормить вся страна, эксми-
нистр финансов Б. Ф е д о р о в 
беспощаден и к «аграрному 
романтику» А . Заверюхе. Раз-
бираясь в « у сушке » , утруске 
и привесах кроликов, но ниче-
го не смысля в аграрных от-
ношениях», тот, по его мне-
нию, не способен на р е ф о р м ы 
в принципе. А занимая выс-
ший аграрный пост, является 
их главным тормозом . Пото-
му, так и не добившись «хоть 
двух страничек аграрной по-
литики имени Заверюхи» , на 
одном из заседаний прави-
тельства Ф е д о р о в и предло -
жил, с финансового отчая-
ния, передать АПК в подчине-
ние Минфина. По е го у б ежде -
нию, аграрная реформа в Рос-
сии должна быть рздикальной, 
кардинальной и всеобъемлю-
щей. 

Свой рыночный радикализм 
Б. Ф е д о р о в строит на « ж е л е з -
ных» доказательствах. Поро-
чен прежде всего сам меха-
низм действия АПК, основан-
ный на дотациях, превышаю-
щих все мировые уровни, и 
на властной вертикали сверху 
донизу, состоящей из мини-
стерств и сельхоззедомств , 
коммуно-аграрных партий, со-
юзов, красных баронов, объ-
единенных общими классо-
выми интересами. Нет сомне-
ния, что аграрное лобби будет 
и дальше доить государство, 
то есть налогоплательщика: 
«на пестициды, ветутиль, пого-
ду, черзяков...» И удерживать 
«фантастическую сельскую эко-
номику» в выгодней Для с ебя 
схеме — огромные дотации, 
минимальные налоги и полнее 
отсутствие продовольствия. 

По мнению Б. Федорова , на-
д о самым решительным обра-
зом ликвидировать все виды 
дотаций, а бюджетно поддер-
живать только тех, кто в боль -
ших объемах производит де-
шевую и к о н к у р е н т о с п о с о б -
ную продукцию. С отказом от 
развращающих с е л о госзаку-
пок, с фактического госзака-
за начнется истинная рыноч-
ная конкуренция сельхозпро-
изводителей. Но до того мо-
мента, пока отечественная и 
импортная продоволь с твен 
ныв корзины не сравняются с 
ценах, Россия в интересах сво-
их граждан не должна отка-
зываться от импорта продо-
вольствия. 

Изменение производствен-
ных отношений, которые не-
узнаваемо изменят и само 
се го , невозможно б е з смены 
собственника. И сделать это 
смогут, у б ежден Б. Ф е д о р о в , 
только « люди со стороны» , да-
же не экономисты, а органи-
заторы «типа и масштаба Чу-
байса» . Но чтобы р е ф о р м а • 
России стала реальной, самый 
большой сдвиг должен насту-
пить в крестьянских умах. 

Очевидно, что рыночная 
аграрная реформа потребует 
«мозговой атаки» лучших де-
мократических умов. Сегодня 
лишь в программе Демвыбора 
России есть «сельская за-
пись», пригодная для обраще-
ния крестьян в реформатор-
скую веру. Для других же 
с е л о остается тайной за мно-
гими печатями. Но « е л и Гай-
дар только смотрит * сторону 
села, Ф е д о р о в только раз-
мышляет, а остальные молчат, 
кто будет действовать? Оста-
ются коммунисты, готовые за-
гнать Россию в колхозы на-
всегда. Политбюро АПК не 
дремлет . 

а : л у г о в с к а я . ; 
( «Известия» ) . 



!«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ»! 

время... 
Бульф помотал головой. 
— Нет. Только в тот день. 

Чисто логически нетрудно до-
казать, что, появись она в 
шкафчике на длительный срок, 
ей мог бы воспользоваться лю-
бой. Но в этом нет необходи-
мости. Еще в четыре часа то-
го дня бутылочка содержала 
обыкновенный йод. 

Крамер нахмурился. 
— Откуда вам это извест-

но? — спросил Дэниел. 
— Именно в это время 

йодом пользовался еще один 
человек — Арчи. Он спотк-
нулся об аллигатора и расца-
рапал себе руку. 

— Боже. — проговорил Кра-
мер и опустился на стул. 

Дэниел вопросительно по-
смотрел на меня, и я кивнул. 
Он перевел взгляд на Вуль-
фа. У него отвисла челюсть, 
лицо сделалось серым. 

— Но это н-не может 
б-быть.., — произнес он заика-
ясь. 

— Не может быть кто? 
— Не может быть... Неваж-

но. — Дэниел слабо потряс 
головой, словно отгоняя не-

кухне, и все они имели оди . 
наковый размер, форму и эти-
кетки. 

— Их закупали оптом, — 
пояснил я, — по причине Ми-
стера и медвежат. 

— Да_а, тут вы постарались, 
мистер Крамер, — произнес 
Вульф. — Ишь ты. Семь. Не 
восемь, а семь! И, конечно, 
вы отослали их все на экспер-
тизу, и в них оказался самый 
обыкновенный йод. 

— Верно. Кстати, мне не-
понятна ваша ирония. Итак, с 
одним «но » мы разобрались. 
Однако, есть и другое: чтобы 
подменить бутылочку с йодом, 
убийце требовалось покинуть 
террасу и войти в дом после 
того, как был уронен поднос, 
но еще до того, как мисс 
Хадлстон порезала ногу. 

Вульф покачал головой. 
— Ваше «но » ничего не про-

ясняет. В названный промежу-
ток времени в доме побыва-
ли все. Мисс Николе ходила 
за веником и совком. Племян-
ник — за новой партией спирт-
ного. Мисс Тиммс — за пы-
лесосом. А доктор Брейди вы-
носил мусор. 

разберусь позднее. Пойдемте, 
мистер Хадлстон. 

Вульф сделал шаг вперед. 
Его голос был как никогда 
близок к тому, чтобы дро-
жать от ярости: 

— Мистер Хадлстон — мой 
гость. 

— Что ж, погостили — и 
хватит. Пойдемте, мистер Хадл-
стон. 

Вульф повернулся к Дэние-
лу. 

— Мистер Хадлстон. Я при-
гласил вас к своему столу. Вы 
не имеете никакого обяза-
тельства, юридического или 
морального, следовать за этим 
человеком, как он того тре-
бует. Он петушится, рассчи-
тывая взять вас на испуг. Пос-
л е ужина мистер Гудвин... 

Но Дэниел твердо сказал: 
— Пожалуй, я все-таки пой-

ду с ним, мистер Вульф. Я 
потратил столько времени, 
уговаривая их приняться за 
дело, что теперь... 

Куропатки получились от-
менно, и я съел почти столь-
ко же, сколько Вульф. В ос-
тальном ужин был одним из 
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Здесь-то и была зарыта со-
бака. Двадцать минут назад 
пустой желудок Дэниела ока-
зался единственным, что по-
мешало Вульфу отправить его 
в полицию. Он отправил бы 
заодно и меня, без всякого 
ущерба для собственного ап-
петита. Но тут было дело 
иное. Уводить человека силой 
из этого дома, при наличии у 
полицейского ордера на арест 
или б е з такового, иначе кан 
с его, Вульфова, благослове-
ния, являлось недопустимым 
посягательством на достоинст-
во, честь и моральные прин-
ципы великого детектива. По-
этому, как следовало ожидать, 
он реагировал взрывом энер-
гии, граничившим с буйством. 
Он выпрямился. 

— Садитесь, мистер Кра-
мер, — сказал он. 

— Ни за что! — Крамер был 
настроен решительно. — На 
сей раз вам не удастся про-
вести меня при помощи ва-
ших дурацких... 

— Арчи, покажи мистеру 
Крамеру заключение из лабо-
ратории Фишера. 

Я сунул бумажку ему под 
нос. Его первым импульсом 
было отшвырнуть ее прочь, но 
ни один полицейский, пусть 
даже он инспектор, еще ни 
разу не отказался взглянуть 
иа письменный документ. По-
этому он схватил ее и хмуро 
уставился в строчки. Дэниел 
что-то забормотал, но Вульф 
шикнул на него, и тот, покон-
чив с брынзой и последним 
хлебцем, опустил сахар в чай 
и принялся его размешивать. 

— И что? — рявкнул Кра-
мер. — Откуда я знаю... 

— Иногда я сомневаюсь, 
знаете ли вы вообще что.ни. 
будь. — сухо произнес Вульф. 
— Повторяю: я никогда не 
интересовался и не интересу-
юсь обстоятельствами смерти 
Бесс Хадлстон, хотя и вы, и 
Арчи, и мистер Хадлстон про. 
должаете докучать мне по 
этому поводу. У меня нет кли-
ента. Мой клиент умер. Вас 
взбесило, что БЫ обнаружили 
здесь обедающего мистера 
Хадлстона? Но если он го-
лоден, ему что, черт возьми, 
нельзя поесть? Когда сегодн» 
в час дня он появился в мо-
ем кабинете с дерном под 
мышкой, я посоветовал ему 
обратиться в полицию. Он от-
ветил. что там с ним не хо-
тят иметь дела. Почему он 
вернулся сюда, получив зак. 
лючение лаборатории, я не 
знаю. Я только знаю, что он 
был голоден. Если вас сердит 
отсутствие гарантий, что иссле. 
дованный в лаборатории ку-
сок дерна — действительно 
тот самый,, на который обезь . 
яна вылила жидкость из бу-
тылочки, предположительно 
содержавшей йсд, то тут я ни. 
чем не могу вам помочь. По. 
чему вы не вырыли его сами, 
когда мистер Хедлстон обра, 
тиле я к вам впервые пят* 
дней назад? Ведь это же бы. 
л о так очевидно! 

— Тогда я еще не знал, что 
шимпанзе... 

— А должны были знать. 
При тщательном опросе сви-
детелей такая деталь не мог-
ла ускользнуть. Надо либо 
расследовать как следует, ли-
бо не расследовать вообще. 
Кстати, заключение можете 
забрать. Сохраните его. Счет 
из лаборатории Фишера по-
лучите позже. Арчи, пометь 
это себе в блокноте. Итак, бу -
тылочка, о которой идет речь, 
содержала не йод. В ней был 
аргирол и целые полчища ба-
цилл столбняка. Подобный 
трюк требует незаурядного 
ума. Я никогда не слышал о 
более коварном, но вместе с 
тем более легком и простом 
способе совершения убийства. 
Полагаю, сэр, вы арестуете 
виновного. Теперь достаточно 
просто сделать это, ибо круг 
подозреваемых сузился до пя, 
ти человек — тех пятерых, ко-
торые, не считая Арчи, нахо-
дились на террасе, когда... 

— Постойте, постойте, — 
запротестовал Дэниел. — Вы 
ошибаетесь. Ведь бутылочку 
могли поставить туда в любое 

приятную мысль. Внезапно его 
охватило возбуждение: — Я 
не могу в это поверить! Что-
бы кто_то из них!.. Одна из 
девушек, Ларри или доктор 
Ерейди? 

— Или вы, сэр, — сухо до-
бавил Вульф. — Ведь вы то-
же там были. А что касается 
ваших стараний навести поли-
цию на след, то вы можете 
оказаться коварнее, нежели 
кажетесь. Оставьте эмоции. 
Успокойтесь. В противном слу-
чае ваш пищеварительный 
тракт не справится с супом и 
брынзой. Итак, мистер Кра-
мер, теперь дело за вами. 
Убийство было совершено экс-
промтом. Но не под действи-
ем минутного порыва — нао-
борот. Оно было тщательно 
подготовлено: пузырек с йодом 
опорожнен, промыт и напол-
нен аргиролом с армией стол-
бнячных палочек. 

Вульф пожевал губами. 
— Отвратительно. Такой за-

мысел, не говоря уж о его 
исполнении, мог прийти в го-
лову только крайне непривле-
кательного субъекта. И этот 
замысел был воплощен. Ду-
маю, убийца предполагал под-
строить ситуацию, требующую 
использования йода. Есть да-
же основания считать, что 
определенные шаги в этом 
плане им были предприняты, 
однако происшествие на тер-
расе породило возможность 
слишком благоприятную, что-
бы ею не воспользоваться. С 
точки зрения техники, прес-
тупление было исполнено и 
сокрыто великолепно. Убий-
це требовалось сделать лишь 
две вещи: подложить осколок 
в туфлю мисс Хадлстон, что 
не составляло особого труда, 
так как в тот момент все бы-
ли заняты собиранием разби-
тых стаканов, и подменить сто-
явшую в шкафчике бутылочку 
йода на поддельную. Без вся-
кого риска. Если бы мисс 
Хадлстон вытряхнула осколок 
иэ туфли, прежде чем е е на-
деть, если бы ока по какой-
то причине не порезалась, бу -
тылочки можно было легко 
поменять обратно. Существует, 
правда « н о » : бутылочка в 
шкафчике могла иметь Дру-
гую этикетку... 

— Этикетки на бутылочка* 
с йодом были одинаковыми, 
— прогромыхал Крамер. 

— На все*? 
— В доме было семь буты-

лочек йода, считая ту, что • 

Крамер раздраженно уста-
вился нз него. 

— И он еще говорит, что 
ничего не знает! Что ему ни-
чего не известно! 

— Все, кроме меня, — уточ-
нил Дэниел. — Я не покидал 
террасу в этот промежуток 
времени. 

— Верно, — согласился 
Вульф. — Но на вашем месте 
я бы этим не хвастался. Вы 
ходили за йодом. Это вы при-
несли доктору Брейди ту бу-
тылочку, содержимым которой 
он обработал рану мисс Хадл-
стон. У вас снова отвисла че-
люсть. Вы переходите от яро-
сти к негодованию с завид-
ной быстротой. Откровенно 
говоря, я не склонен подозре-
вать вас в убийстве сестры. Но 
если вы это сделали, артис-
тизм ваших мимических мышц 
превосходит все, что я когда-
либо видел. Оставайтесь ужи-
нать, и к концу трапезы я смо-
гу дать относительно пас окон-
чательное заключение. Куро-
патки в маринаде^ — Его гла-
за сверкнули. —- Они ждут 
нас. — Он отодвинул кресло 
и встал. — Итак, мистер Кра-
мер, похоже, что круг подо-
зреваемых сузился до четы-
рех. Это упрощает вашу зада-
чу. А теперь, надеюсь, вы из-
вините меня... 

— Угу, — промычал Кра-
мер. — С удовольствием. — 
Он тоже поднялся. — Но вам 
придется наслаждаться куро-
патками в одиночестве. Я за-
бираю Хадлстона и Гудвина с 
собой, — Его взгляд скольз-
нул по нам. — Пойдемте. 

—- Но я же расчистил для 
вас дебри, — обиделся Вульф. 
— Если вы хотите повидать 
Хадлстона и Гудвина непре-
менно сегодня вечером, они 
могли бы заглянуть в управ-
ление, скажем, к десяти часам. 

— Нет. Они пойдут сейчас. 
Вульф выпятил подбородок. 

Его рот открылся и снова за-
крылся. Зрелище было занят-
ное, в особенности, для ме-
ня, знающего, как тяжело, 
почти невозможйо, вывести 
его из себя. Не доставляло 
мне удовольствия лишь то, 
кто это делал. Поэтому я про-
изнес: 

— Лично я остаюсь есть 
куропаток. Что касается деся-
ти часов, то я могу зайти в 
управление, а могу и не .зай-
ти, в зависимости от.. . 

-— Ну и черт с вами, — Про-
грохотал Крамер. — С вами 

скучнейших на моей памяти. 
Вульф не проронил ни слова 
до самого кофе. 

6. 
Я списал предыдущую сцен-

ку во всех подробностях, по-
тому что, не случись ее, сом-
неваюсь, что убийца Бесс 
Хадлстон был бы когда-либо 
найден. Возможно, кто-нибудь 
из команды Крамера и смог 
бы докопаться до сути, но до-
быть достаточных для ареста 
доказательств — ни в жизнь. 
Что касается Вульфа, то, ос-
тавшись без клиента и, сле-
довательно, не имея никаких 
обязательств, он уже забро-
сил дело, и забросил бы окон-
чательно, если бы Крамер не 
похитил у него сотрапезника 
прямо из_под носа, чем взбе-
сил до такой степени, что в 
тот вечер ему дважды при-
шлось принимать лекарство. 

Дважды. Первый раз — 
вскоре после ужина, когда он 
отправил меня за ним наверх 
в свою комнату. Второй — 
поздно ночью, когда я вер-
нулся, наконец, домой от инс-
пектора Крамера. Я тихонько 
проскользнул по двум лест-
ничным пролетам в свою ком-
нату и уже начал раздевать-
ся, когда на столе зажужжал 
внутренний телефон и, сняв 
трубку и получив указания, я 
пошел к Вульфу. В его ком-
нате было темно, кровать пус-
та, поэтому я проследовал в 
ванную, где застал его отме-
ряющим вторую дозу лекар-
ства с оскалом на лице, спо-
собным обратить в бегство 
короля ринга Джо Льюиса. 
Вульф, облаченный в десять 
метров желтого шелка, име. 
новавшихся пижамой, — это 
было зрелище! 

— Ну? — спросил он. 
— Ничего особенного. Как 

обычно. Вопросы и подпись 
под показаниями. 

— Он мне за это заплатит. 
— Вульф сделал разъяренное 
лицо и поставил бутылочку 
обратно в шкафчик. — Я не 
принимал эту гадость с вес-
ны, с того самого эксперимен-
та с угрями. Он дорого мне 
заплатит. Рано утром отправ-
ляйся на Ривердейл. Распроси 
конюха и... 

— Сомневаюсь, что там та-
ковой остался. Лошади рас. 
преданы. Кредиторам выпла. 
чивеют по два процента. 

— Найди его. Хоть из-под 
земли. Мне нужно знать, брал 
ли кто-либо в последнее ере . 
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мя из конюшни какой-либо 
материал — все равно какой. 
В идеале это небольшой б у . 
мажный пакетик, наполненный 
из навозной кучи. Расспроси 
как следует. Будет отмалчи-
ваться — привези сюда. А 
также... Остался там кто.ни. 
будь из слуг? 

Я кивнул. 
— Старший лакей. Вероятно, 

он околачивается на Ривер-
дейл в надежде получить при. 
читающееся ему жалование. 

— Разузнай у него насчет 
бутылочки, которую мисс 
Хадлстон обнаружила разби. 
той в ванна. Все, что только 
известно. Если в то время в 
доме был еще кто-то из слуг, 
расспроси их. Главное — д е . 
тали... 

А остальных? Мариэллу, 
Джанет, Ларри, — их тоже 
расспросить? 

— Нет. Только слуг. Преж. 
де чем возвращаться, позво-
ни. Перед уходом оставь на 
моем столе номера т е л е ф о . 
нов: Ривердейл, мистера Хадл-
стона, доктора Брейди. Вроде 
все. Он мне заплатит за это. 
Спокойной ночи. 

Тек мы вновь принялись за 
расследование. У нас не б ы . 
ло ни клиента, ни задатка, ни 
гонорара, но зато появилось 
дело, а это во всяком случав 
лучше, чем отсиживать с утра 
до вечера копчик и слушать 
радио. 

Я ограничился шестью часа, 
ми сна и уже в восемь был 
на Ривердейл. Я не стал спра. 
шивать разрешения приехать, 
так как все равно нужно б ы . 
ло забрать машину, оставлен, 
ную накануне на обочине пе « — 
ред калиткой. Встретивший м е . Ж 
ня у дверей Хоскинс сообщил, ^ 
что конюх от них ушел, но у 
Мариэллы, возможно, сохра. 
нился его адрес. Лично я пред . 
почел бы побеседовать на эту 
тему с Джанет или даже с 
Ларри, но Хоскинс сказал, что 
они оба любители поспать по 
утрам, а Мариэлла уже вста-
ла и приступила к завтраку, 
поэтому пришлось узнавать 
адрес у нее. По счастью, это 
не оказался Бакирус, штат 
Огайо, а всего лишь Бруклин. 
Можете говорить о Бруклине 
все, что угодно, — я присое-
диняюсь — однако у него 
есть одно крупное преимуще-
ство. Он рядом. 

Моя задача оказалась прос-
тейшей, в особенности после 
того, как я нашал адрес, а по 
адресу — конюха. Его звали 
Тим Лавсри, и когда он не 
улыбался, шрам на щеке при-
давал его лицу злодейское 
выражение. Я заговорил с ним М 
осторожно, делая вид, что ин. ^ 
тересуюсь чем-то совершенно 
иным, но вскоре понял, 4 T O / gH 
юлить нет необходимости, 
задал вопрос в лоб. 

— Конечно, — ответил он, 
— Около месяца назад, мо -
жет чуть больше, док Брейди 
приносил пустую коробку из-
под леденцов, чтобы набрать 
навоза. Я помог. Он сказал, 
что это нужно для опыта. Его 
пациентка умерла от столбня-
ка... черт, имя запамятовал... 

Я притворился, что не на-
хожу в его рассказе ничего 
особенного. 

— Откуда он брал навоз? 
Из стойла? 

— Нет, из кучи. По его 
просьбе, мне пришлось раз . 
ворошить ее до самого цент-
ра. 

— С ним был кто-нибудь? 
Например, одна из девушек? 

Тим помотал головой. 
— Он был один. Они пока-

тались верхом, ушли в дом, и 
уж после этого Брейди вер-
нулся и сказал, что ему нуж-
но. 

— Вы помните, какой был 
день? Число? 

Последняя неделя июля — 
вот самое точное, что он смог 
вспомнить. Я записал подроб-
ное ги, удостоверился, что в 
случае необходимости его 
можно будет найти, после че-
го попрощался и, выйдя на 
улицу, позвонил Вульфу иэ 
первой же телефонной буд-
ки. Сняв трубку в оргнжерее, 
и, следовательно, находясь в 
состоянии совершенно отре-
шенном, он не выразил буй-

(Продолжение следует). 
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ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ! 

1688. АО «Северный берег» предлагает 
мини-укрытия типа «ракушка» для легко* 
вых автомобилей всех марок, 

-- Вес 380 кг 
Быстрота сборки 

Возможность транспортировки 
Доступность установки 

около вашего дома 
«Ракушки» от «Северного берега» — это 

гарантия сохранности вашего автомобиля. 
Тел. 3-13-73. 

\yenodsumQQ 
теть 

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
1789. 7 Государственному предприятию 

электрических сетей срочно требуется на 
работу инженер по охране труда и технике 
безопасности, имеющий опыт работы по 
данной специальности. 

Справки по тел. 2-02-40. 

ПРЕДЛАГАЕТ «ЮНИВЕСТ-СЕРВИС» 
1725. ТОО «ЮНИВЕСТ-СЕРВИС» предла-

гает организациям и частным лицам: 
1. Халаты белые, черные х/б 
2. Фартуки клеенчатые 
3. Пакеты бумажные 1,5 кг, 2 кг 

•
4. Соломка для коктейля 
5. Сода кальцинированная 

JU&- Стакан стеклянный тонкий 
Тарелки фарфоровые 

8. Кухонное оборудование 
Форма оплаты любая. 
Тел. 7-32-82. _ _ _ 

1755. Магазину «Фортуна» на постоянную 
работу требуется продавец продовольст-
венного отдела. 

Адрес: г. Североморск, ул. Кирова, дом 9. 
Тел. 7-77-18, 7-79-80. 

РАБОТАЕТ ФОТОСАЛОН «КОДАК» 
1743. Фотосалон «КОДАК» — для вас и 

ваших детей! 
Каждую среду, субботу, воскресенье, с 

13 до 19 час. 
Наш адрес: ул. Сафонова, 22. Вызов на 

дом по тел. 7-51-56. 

Продан 
1733. Торговые павильоны 

типа ПТ_2 (идентичные павиль-
онам, расположенным около 
городского парка). 

Тел.: 2_26-27, 2-21-40. 
1736. 2_комн. кв. 36 кз. м по 

ул. Колышкина, 5 и гараж. 
Тел. 2-09.05. 
1714. 2-комн. кв., 2/9 л о д -

жия, все раздельно . 
Тел. 2.17.68. 
1718. 1_комн. кв. по ул. Ки-

рова. 
Тел. 2-31-57. 
1667. Гараж, новый мото . 

цикл « У р а л » . 
Тел. 2.15.83. 
1575. 2-комн. благоустроен-

ную квартиру, срочно. 
Тел. 2-53-96. 
1645. Гараж в Авиагородке 

на хор. месте, 1,5 млн., в 
районе конечной остановки 
авт. № 3, по д о р о г е к свинар-
нику № 1199. 

Тел. посредника 7-72-23. 
1745. 2-комн. кз. 52 кв. м, 

общ. жилая 33 кв. м, кухня — 
8 кв. м, 4/5. 

Обращаться: ул. Кирова, 4, 
кв. 60. 

1749. ВАЗ-2108 87 г. растом, 
из Фин., срочно, недорого . 

Обращаться по адресу: ул. 
Кирооа, 5, кв. 57, после 19 час. 

1747. Щенков московской 
сторожевой с родословной. 

п. Сафоноао, ул. Преобра-
женского, д. 8, кв 36. 

Тел. 334.29-87. 
1700. Полдома из 5 комнат 

в центре Днепропетровска с 
участком 5 соток. 

Тел. 7 34 23 (раб.) . 
1792. К и р п и ч н ы й дом , сб . 

пл. 50,1 кз. м, водяное о топ -
ление, гараж, сараи, 15 соток 
земли, в черте города за Вол-
гой. Автобусы № 19, 20 в Яро-
славской обл . г. Рыбинск, ул. 
Башаровская, д. 41. 

Обр . по адресу.- г. Поляр-
ный, Мурманская обл. , ул. 
Красный Горн, д. 15, кв. 29, 
Лыковой Лидии Павловне. 

1790. 1—2—3 комн. благо-
устр. кварт, в Североморске . 

Тел. 2-33 52, 7-88-29, 7-50:09. 
1754. Кирпичи, дом., погреб, 

сад, постройки, красивое се-
ло, река, рядом станция, юг 
Липецкой обл . 

Тел. 2-55-56. 
1771. ВАЗ 21013 выпуск 1980 

г., пробег 64, В АЗ-2105 вып. 
1990 г. из Германии, пробег 
64, за 3,6 т. дол., В А З - 2 1 0 8 
вып. 1990 г. проб. 72, за 4,0 
т. дол . Сов. новый муз. комп-
лекс САН С У Й (Япония) 3 х 
полосные колон., 2-х кассетный 
магнитофон, компакт. проиг-
рыпат. за 300 дол . 

Тел. 2-38-15. 
1788. Высокопородистых щен-

ков колли, окрас рыже белый, 
вязка — Санкт-Петербург. 

Тел. 2-32-73. 
1764. Безопасно, надежно, 

выгодно — кап. гараж (Восточ-
ная). 

Тел. 2 01-20, после 19 ч. 
1766. 2-комн. приват, кв. 1/9. 
Тел. 7-08 83, после 19 час. 
1767. Полушубок чернобур-

ки, р з з м е о 46—48, недорого . 
Тел. 7 09 61. 
1777. Новая шуба из опос-

сума (Греция). 
Тел. 7-29-07. 
1775. 2-комн. ка. в центре, 

пл. 33 кв. м. 

Объявлен конкурс 
1798. Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
г. Североморска проводит 7 
октября 1994 года в актовом 
зале администрации в 11 часов 

К О Н К У Р С 
8 8ИДЕ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОН-
НЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ПРАВА НА АРЕНДУ: 
Будет представлено/ 
Лот № 1: продажа праза 

аренды нежилого помещения, 
бывший магазин « О в о щ и » , об-

щая площадь 323,5 ка. м по 
адресу: г. Североморск, ул. 
Душенова, 8/11. пристройка к 
жилому дому постройки 1974 
года. 

Условия конкурса: 

— сохранение профиля ово-

щного магазина. Стартовая це-

на: 13,4 млн. руб. 

Залоговый сбор 10 процен-

тов. 

С победителем конкурса бу-

дет заключен долгосрочный 
договор аренды сроком на 10 
лет с правом посл едующего 
выкупа после окончания срока 
аренды. 

А У К Ц И О Н ПО ПРОДАЖЕ 
А В Т О М О Б И Л Я 

Будет представлен; 

Лот № 1: автомобиль марки 
У А З 469, год выпуска — 1987. 

Стартовая цена; 3,3 млн. 
руб. 

Заявки принимаются по ад-
ресу: г. Североморск , ул. Ло-
моносова, 4, каб. 58. 

Контактный телефон 7-25 87. 

Тел. 7-32 89 (в воскресенье 
с 15.00 д о 19.00). 

1783. Щенков ротвейлера с 
отличной родословной. 

Тел. в Росляково-1 92-272, 
после 19 час. 

1784. ВАЗ-2108 1987 г. 3200 
дол. , ВАЗ-2108 1985 г. 2800 
дол. , ВАЗ-21013 1985 г. 4,2 
мил. руб., все в хор. сост. 

Обр. : Мыс Лахматкина, д. 1, 
кв. 30, «Дисбат » , с 17 до 20 
час. 

1750. Набор мебели д/кух-
ни имп. с пр. мойкой, шкаф 
3 ст. новый. 

Тел. 7-09-61. 
1751. 1-комн. кз. по ул. Са-

фонова, 18,5 кз. м , кухня 12 
кз. м (можно с мебельюТ. 

Тел. 7-00-29. 
1760. Стенка из 4-х секций 

с выдвижным письмен. сто-
лом. Стенка из 5-ти секций 
б/у, Ф И А Т У Н О в авар. сост. 

Тел. 7-34-16. 
1761. Пианино, шкаф 3-ств., 

детская кровать, детский стул. 
Тел. 7-28 88 (раб.), 2 17-92 

(дом.) . 
1762. Срочно — стенку з хо-

рошем состоянии, недорого . 
Тел. 7 82-76. 
1801. А/м «Вользо»-760, 83 

г. в. за 6500 дол . 
Тел. 7-34-23 (раб ). 
1737. 2-х месячного щенка 

русского спаниеля, окра : чер-
ный «воротник» белый 

Тел. 2 17-11. 
1707. Б о л ь ш и е 2- и 3 - к смн . 

кз. на о д н о й пл. 1 эт. по ул. 
С а ф о н о в а с тел. 

Тел. 7-33-67 в раб. в р е м я . 
1745. 2 - комн . кв. 52 кв. м 

о б щ . жилая, 33 кв. м. кухня 
— 8 кв. м , 4/5 этаж. 

Обр . : Кирова , 4 — 6 0 . 

М е н я ш 
1744. 2 - к о м н . кз. а Росля_ 

ко во и 1 - к о м н . кз. з С е з е р о -
м о р с к е нз 3 - к о м н . кз. в С е -
в е р о м о р с к е . 

Тел. 2 -15-79, после 19 часов. 
1763. 3 - к с м н . кв. на 2 - комн . 

и 1 -комн. 
Тел. 2 14 66. 
1786. 2 - комн. кв. с тел. на 

1 -комн. кз. или п р о д а м . 
Тел. 7-46-40. 
1772. 1 -комн. кв. и B A 3 - G 3 

нз 3 - комн . кв. или В А З - 0 8 на 
2 -комн. кв. 

Тел. 2-17-67, после 20 час 
1765. ВАЗ-2108 1987 г. в от-

личном техническом состоя-
нии на 2-комн. кз. по догово-
ренности. 

Обр . ул. Гаджиева, 11—128. 
1776. Автомобиль ВАЗ на 

1 — 2 - к с м н . кв. или п р о д а м 
Тел. 7 85 82. 
1782. 2 -комн. кз„ 50 ка. м 

в центре Архан гельска , 2 бал-
кона на р а в н о ц е н н у ю в Волго-
граде, в о з м о ж н а п р о д а ж а . 

Писать: г. Волгоград, ул. 
Нальчикская, 21. Дубиковой 

1785. 2-комн. кз. благоустр., 
в центре города на 1-комн. 
кз. + комнату или нз две од-
нскомн. квартиры. 

Тел. посредника 7-34-32. 

1*а;шое 
1768. Ремонт двигателей, сис-

тем впрыска топлива, элект-
рооборудования иномарок и 
жигулей. 

Тел. посредника 7-78 34. 
1779. Устанавливаю вторые 

входные даери. 
Тел. 7 81 09. 
1778. Обучаю игре на 6 ти 

струнной гитаре любых совре-
менных песен, возраст неог-
раничен. 

Тел. 2 07-25. 
1774. Сдается 1-комн. кв. на 

1 год и б о л е е . Возможна про-
дажа. 

Обр. : Гаджиезз, 11—30, тел. 
2-51-77. 

1769. Устанавливаем вторые 
двери, обиваем рейкой. 

Тел. 2-31 97. 
1752. Очень прошу вернуть 

паспорт и водительские пра-
ва на имя Брызгалоаё Алек-
сандра Юрьевича за вознаг-
раждение по адресу: 

ул. Авиаторов, 2—59. .Тел. 
3 13 86. 

1724. Попугаи волнистые, ро-
зовощекие неразлучники, к®-
рел лы . 

Тел . 2-10-71. 
1732. Требуются на работу 

продавцы. 
Тел . : 2-26-27, 2.21.40. 
1699. Установка вторы* д в е . 

рей, рам на лоджии, космети . 
ческий ремонт ( обои , к&фель, 
сантехника, эл. оборудование ) . 

Тел. 7-00.51, с 18 д о 20 мае. 
1573. Ремонт бытовых коло-

дильникоз. 
Тел. 2-12 27. 
1607. Занимаюсь репетитор , 

ством, предмет — математи-
ка, педстаж 14 лет. 

Тел. 7 04 14. 
1657. Устанавливаю на дому 

диет, управп., д екодеры, НЧ . 
вход. 

Тел. 2-52-14, с 19 д о 20 час. 
1756. Музыкальное воспита-

ние детей, обучение игре на 
фортепиано. 

Тел. 7-50 31, с 18 до 20 час. 
1712. Ремонт телевизоров , 

установка д екодеров на д о м у 
заказчика. 

Тел. 2.54.20. 
1579. Перевозка т у з а по 

городу и области м'а груз. 
Тел. 2 36 73. 
1663. Срочно сниму 1-КОМН. 

квгртиру или комнату. 
Тел. 7-91.37, после 18 часов. 
1698. Грузоперевозки по г о . 

роду и области ЗИЛ.130 п о л у , 
прицеп 8 т. 

Тел. 7-73.52. 
Тел. 7-03-94. 
1734. Сказываем услуги по 

междугородным лереаозкам 
грузов ( К А М А З , СУПЕРМАЗ) . 

Тел.: 2 .26.27, 2.21.40. 
1742. Нашедшего техпаспорт 

на автомобиль «Фольксва г ен » 
1984 года, на имя Жадина, 
просьба позвонить по теле-
фонам: 2 - 33 -62 и 7-32-82, за 
вознаграждение. 

1673. Сдам в аренду от . 
дельно стоящее здание пл. 180 
кв. м. 

Звонить строго с 20 д о 22 ч., 
тел 2-29.84 (вечерний). 

1601. С 29 авг. возобновил 
работу частный врач-иглотера-
певт-психоиевролог Крыжанов-
ский С. Н. Лечение проводит-
ся сочетанием методов нетра-
диционной, восточной и офи-
циальной медицины, что дает 
наивысший эффект. Двойная 
стерилизация инструментов и 
игл. Платн. консультации и ле-
чение проводятся в детской 
поликлинике (Душеноза , 102) 
в каб № 1, с 19 до 23 ч. Вых.: 
субб. , воскр. 

Заонить только в указ. вре-
мя по тел.: 7-74 89. Ведется 
преда, запись. 

1634. Врач Горислов Генна-
дий Иванович проводит ману-
альную терапию боле зней по-
звоночника и суставов. П р и . 
ем : вт., 'чета. 14—20 час., субб . 
9—14 час. по адресу ул. Адм . 
Сизова, д. 17, кз. 46, 3-й эт. 

Тел для записи 7-68-30, с 
18 час. 

1648. Алексей Михайлов 
Возобновляет прием по 

адресу: ул . Сев. Застава, 
8-а, пом. ЖЭУ-1. Заболева -
ния внутренних органов, 
корректировка биополя , 
дискомфортные состояния. 

Тел. 2-09-76. 

Куплю 
1723. М о р . хронометр ( п р . 

во Англия, Герм. ) ; отеч. пр._ 
ва секстан (СНО.Т , имп.), ввиа. 
цион. хронометр, палуб, часы. 

Тел. 3.69.35 (16.24 в М у р -
манске). 

1692. Куплю 1-комн. кв. в 
Североморске или Росляково.1 . 
Желательно с тел. 

Тел. в Североморск* 7-83-92, 
тел. в Рослякозо- f 92-780, 

после 19 часов. 

1753. Одно-двухкомнатную 
квартиру. 

Тел. 3-21-75. 
1791. 1-2-3 комн. кв. • Се-

вероморске. 
Тел 2 33 52 с 18 д о 2S, 

7 88-29, 7-50-09 с 10 д о 18, 
1781. Комнату или квартиру. 
Тел. посредника 7-14-33, 



«СЕВЕРОМОРСКИЕ ВЕСТИ» '24 сентября 1994 г. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кате-
гория, разряд, подразделение 
в различных классификациях. 
3. Разведка, меры по обнару-
жению намеченного неиз-
вестного объекта, задание. 
5. Спутник планеты Сатурн. 7. 
Крупный г.орт в зоне Панам-
ского канала. 8. Решение, при-
нятое голосованием. 10. Ди-

3 кий бык в малочисленном ко-
личестве сохранившийся в 
заповедниках и зоопарках США 
и Канады. 12. Скандинавское 
название узкого, глубокого 
морского залива с высокими 
крутыми скалистыми бере-
гами. 14. Персонаж из повести 
А. С. Пушкина «Пиковая да-
ма». 15. Денежная единица 
ряда стран мира. 16. Государ-
ство в Азии, в котором про-
должаются поиски так назы-
ваемого «снежного» челове-
ка. 18. Куколка тутового шел-
копряда. 20. Персонаж из ба-
лета Б. Асафьева «Бахчи-
сарайский фонтан». 21. Драго-
ценный камень. 22. Первая 
страница книги, на которой на-
печатаны фамилия автора, за-
главие, место и год издания. 
23. Коренной житель побе-
режья Белого моря. 25. Совет-
ский драматург, автор пьес «В 

поисках радости», «Традици-
онный сбор», лВечно живые». 
26. Конец стебля, на котором 
расположено соцветие, из 
которого развиваются плоды 
зерновых культур. 27. Персо-
наж из романа Д. Лондона 
«Белый клык». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Област-
ной центр в России. 2. Тоскли-
вое, подавленное настроение, 
уныние, хандра. ' 3. Ветровой 
двигатель. 4. Советский худож-
ник, автор триптиха «Алек-
сандр Невский». 5. Стоимостная 
прибыль. 6. Художественный 
стиль в архитектурном и при-
кладном искусстве, возник-
ший в первой четверти 19 
века во Франции в период им-
перии. 8. Русская неродная 
песня, посвяш,енная однои-
менному легендарному крей-
серу. 9. Учреждение, зани-
мающееся собиранием, хра-
нением и выставкой памятни-
ков старины, искусства и т. п. 
10. Штат в Индии. 11. Перво-
начальное название химиче-
ского элемента радона. 12. 
Духовой трсстевой музы-
кальный инструмент. 13. Лес-
ная птица с ярким оперени-
ем. 16. Шотландский матема-
тик, изобретатель логариф-

мов. 17. Советский киноре-
жиссер, поставивший филь-
мы «Большая жизнь», «Алек-
сандр Пархоменко», «Варва-
ры», «Васса Железнсва». 18. 
Наклон, подъем, поворот го-
ловы в значении жеста, ука-
зания. 19. Стекловидный лед 
на поверхности моря. 23. По-
вествовательное произведе-
ние в стихах. 24. Промысловая 
рыба семейства помедазиевых 
или рыб ворчунов. 
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К Р О С С В О Р Д 
Составил А. ПАНОВ 

В ДОМЕ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА 
1770. Североморский Дом офицеров фло-

та производит набор учащихся ка следую-
щие курсы и кружки: 

— машинопись и делопроизводство; 
— бухгалтерского учета; 
— кройка, шитье и моделирование; 
— художественная вышивка; 
— фриволите (французское кружевопле-

тение); 
— машинное вязание; 
— ручное вязание; 
— хореография (детские группы]; 
— спортивные бальные танцы (детские и 

взрослые группы); 
— музыкальная студия (фортепиано, ба-

ян!; 
— кружок херового и сольного пения 

(бесплатно). 
На индивидуальное обучение (репетитор-

ство) по следующим предметам: 
— русский язык и литература; 
— математика; 
— физика; 
— химия; 
— английский язык. 
Запись производится в кабинете № 70. 
Справки по тел. 7-31-31. 

1787. ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 
Филиал Комбанка «Мурман» с 26-го сен-

тября 1994 года прекращает прием денеж-
ных средств на пенсионный вклад. По ра-
нее принятым пенсионным вкладам усло-
вия начисления и выплаты процентов сох-
раняются. 

Справки по тел. 7-50-20. 

РАБОТАЕТ ТОО «ДОМ ТОРГОВЛИ» 
1505. ТОО «Дом торговли» работает каж-

дое воскресенье с 11.00 до 17.00 без пере-
рыва на обе/г 

Срочно требуются на работу: 
— художник-оформитель; 
— кассир-инкассатор (временно). 

ИЗВЕЩАЕТ СБЕРБАНК 
1773. С 3 октября 1994 г. Североморское ОСБ 7731 начи-

нает выкуп у населения облигаций государственных целевых 
беспроцентных займов 1990 г. на различные товары народ-
ного потребления. 

Правом получения денежкой компенсации пользуются 
только граждане Российской Федерации. Оплата облигаций 
производится при предъявлении облигаций целевого бес-
процентного займа, паспорта или документа, его заменяю-
щего. Поскольку облигации являются именными ценными 
бумагами, они не подлежат дарению и передаче другим ли-
цам, предусмотрено лишь их наследование, на основании 
выданного нотариальной конторой свидетельства о праве на 
наследство по закону или по завещанию. Суммы, причитаю-
щиеся к выдаче клиентам, могут быть зачислены во вклады, 
использованы на приобретение облигаций займа 1992 г., 
сертификатов Сберегательного банка РФ. 

Оплата облигаций государственных целевых займов 1990 
года будет производиться по адресам: 

Ул. Северная Застава, 16; ул. Флотских строителей, 5; 
ул. Сафонова, 13; 
ул. Инженерная, 6; 
п. Сафоново, ул. Преображенского, 6; 
п. Росляксво-1, ул. Заводская, 3; ул. Гвардейская, 5; 
п. Сафоново-1, ул. Панина, 70; 
г. Североморск-3, ул. Заполярная, 7; 
г. Мурманск-140, ул. Освобождения, 1. 
Облигации на легковые автомобили будут оплачиваться 

топько в операционном отделе ОСБ 7731, ул. Морская, 10. 

т 
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ИДЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАБОР 
1780. «Са5гкт-Петербургская инженерно-

экономическая академия» проводит специ-
альный набор в Мурманскую группу на спе-
циальность «Менеджмент в социальной 
сфере» на дневное отделение ка коммер-
ческой основе, иногородним предоставля-
ется общежитие. 

Выпускники получают профессиональную 
подготовку для работы в сфере бизнеса, 
науки, образования, здравоохранения, куль-
туры и спорта. 

Начало занятий в октябре в Санкт-Петер-
бурге. 

Справки по тел.: в Мурманске 56-54-25, 
52-64-82; 

в Североморске 2-07-86, 2-06-80. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

Большой зал 
24—25 сентября 

11, 13, 15, 17, 19, 21 — Худ. 
фильм «Жених из Майеми» 
(Россия), лирическая комедия. 

26—28 сентября 
11, 13, 15, 17, 19, 21 — Худ. 

фильм «Молчание ветчины» 
(США), эксцентрическая паро-
дия. 

29 сентября — 2 октября 
11, 13, 15, 17, 19, 21 — Худ. 

фильм «Покоритель Атланти-
ды» (Италия). 

22—25 сентября 
12, 14, 16, 18, 20 — Худ. 

фильм «Любовные похождения 
Зорро» (Франция). Рекомен-
дован для просмотра аудито-
рии, старше 16 лет. 
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