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Цена свободная 

Поздравляем с праздником! 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ! 
Администрация г. Североморска сердечно поздравляет Вас с Днем 

учителя! 

Спасибо всем учителям за Ваш созидательный труд в воспита-
нии и обучении детей и молодежи! 

Желаем Вам творческих поисков и находок в работе, терпения и 
оптимизма, счастья и здоровья! 

В. ВОЛОШИН. 
Глава администрации г. Североморска. 

«МЫ ВСЕ ЕЕ ОЧЕНЬ ЛЮВИМ» 
«Мы все ее очень любим». 

Это первое, что я услышала, 
когда попросила старшеклас-
сников 12-й североморской 
шчогы рассказать о своей мо-
лодой учительнице английско-
го языка. 

Вот уже 6 лет бывшая уче-
ница школы NS 1 города Се-
вероморска — Елена Егоровна 
Зобова учительствует в род-
ном городе, и благодаря ей, 
мальчишки и девчонки говорят 
не только на английском, но 
даже на норвежском языке. 

В семье, в которой росла 
Лена, вопрос выбора профес-
сии никогда остро не стоял 
перед детьми. Все как-то ре-
шилось само собой. Сын по-
шел по стопам отца, а дочь — 
по стопам матери. Клара Фе-
доровна Игнатова — мать Еле-
ны — вот уже много лет учит 
уму-разуму малышей. Она 
учитель начальных классов. 
Поэтому в семье отношение к 
учителю всегда было особен-
ное. 

Так что. окончив институт, 
Елена Егоровна Зобова вер-
нулась в родной Североморск. 
На достигнутом не останови-
лась. Дополнительно окончи-
ла курсы норвежского языка, 
и сразу же начала вести уро-

по этсму предмету. 
- Елена Егоровна учит нас 

у»е:е много лет. Мы рады, что 
нас учит такой замечательный 
человек.. 

—...Нам очень интересно, и 
мы с удовольствием прихо-
дим на ее уроки. Она — ум-

ный человек, н с ней приятно 
общаться. 

Дети правы, их учительница, 
действительно человек ин-
тересный и обаятельный. Ког-
да в пятом классе встает воп-
рос выбора иностранного язы-
ка, ребята с удовольствием 
выбирают английский. Груп-
пы Елены Егоровны всегда 
переполнены. 

— Среди других предметов 
меня этот урок привлекает 
доброжелательной, спокойной 
атмосферой, благодаря кото-
рой материал легко усваивает-
ся... * • - . • » 

—...Егека Егоровна — очень 
хороший учитель. Хоть мне 
иностранный язык и не дается, 
но ее уроки очень нравятся.:. 

—...Уроки Елены Егоровны 
проходят интересно. Узнаешь 
много нового. На урок идешь 
с удовольствием, и после него 
остается хорошее впечатле-
ние. 

- Будь то младший школьник 
или старшеклассник. Елена 
Егоровна всегда старается 
расширить кругозор ученика. 
Дети на уроках английского 
рисуют, читают стихи. Не-
редко занятие — это целое 
театрализованное представле-
ние. Побывав на уроке в од-
ном из 9-х классов, я сама 
увидела, как раскрепсщенно 
и комфортно чувствуют се-
бя ребята. 

...На доске карта Великобри-
тании. Идет урок страноведе-
ния. Живой диалог учителя с 

Живите долго? 
В первый октябрьский день 

отмечается праздник муд-
рости и жизненного опыта — 
День пожилых людей. 

Управление социальной за-
щиты населения при адми-
нистрации города Северомор-
ска специально к этсму со-
бытию организовало выда-
чу наборов продуктов пита-
ния. Их получат около ты-
сячи человек в возрасте стар-
ше семидесяти лет. 

Сейчас продовольственные 
наборы комплектуются. Их 
выдача будет проходить в 
новом магазине, который от-
кроется по улице Северная 
Застава в помещении быв-
шего «Олимпийца». Пред-
полагается, что это торговое 
предприятие в перспективе 
будет обслуживать все льгот-
ные категории населения. 

Проезд 
по единым талонам 
С 1 октября изменен поря-

док льготного проезда в го-
родском транспорте. Отме-
нен проезд по удостоверени-
ям инвалидов. 

Инвалиды 1 и 2 группы, ин-
валиды 3 группы, получающие 
минимальную пенсию, а так-
же пенсионеры, чья пенсия 
составляет не более 62160 руб-
лей в месяц, могут получить 

талоны на бесплатный проезд 
в четвертом квартале 1994 
года в отделе социальной за-
щиты населения по адресу: 
улица Ломоносова, 4, кабинет 
N2 4. Выдача талонов произ-
водится ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья, с 14 ча-
сов 30 минут до 17 часов. 

Талоны выдаются строго по 
списку при наличии паспор-
та, пенсионного удостовере-
ния и документа, подтвержда-
ющего инвалидность. 

Кому-то рыбки 
захотелось... 

В конце сентября из склад-
ского помещения, принадле-
жащего акционерному об-
ществу «Икар», похищены ры-
ба и рыбные консервы. Нане-
сенный материальный ущерб 
составляет более полутора 
миллиона рублей. 

Склад охранялся сторожа-
ми. По всей вероятности, не-
установленным пока похити-
телям удалось каким то об-
разом притупить их бдитель-
ность. По данному факту про-
водится проверка. 

Отправляясь 
< в дальний путь... 
Октябрьское отделение же-

лезной дороги ровно вполо-
вину повысило цены на же-
лезнодорожные билеты. Ком-

учениками, причем полностью 
на неродном языке. Ребята 
чувствуют себя уверенно: 
легко отвечают на вопросы, 
составляют микрорассказы по 
теме. Они спокойны, ведь пе-
ред ними их Елена Егоровна, 
которая, если нужно, поправит, 
поможет. 

Улыбка на лице молодой 
учительницы, теплый добро-
желательный взгляд, мягкий 
голос, красивый «английский». 
Как ни влюбиться в такую 
учительницу? 

—! Умница, хорошо работа-
ешь сегодня, — заслужила по-
хвалу девочка за первой пар-
той. Пожалуй, это единствен-
ная фраза, сказанная учите-
лем на уроке по-русски. 

Они понимают ее, она пони-
мает их. Они доверяют друг 
другу, учитель ,и ученики. Она 
любит их, ведь это ее первые 
выпускники, они любят ее, по-
тому что она — их первый 
учитель английского. Среди ее 
учеников есть уже и те, кто 
хотел бы не только быть по-
хожим на Елену Егоровну, но 
уже выбрал для себя профес-
сию учителя. : 

А еще, Елена Егоровна Зо-
бова — прекрасный классный 
руководитель. 

. —...Это очень отзывчивый, 
добрый человек. В нужный 
момент она всегда придет на 
помощь... 

—...Мне лично Елена Егоров-
на очень нравится. Она при-
ятная женщина. 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
плект постельного белья в 
купейных и плацкартных ваго-
нах обычных поездов стоит 
теперь три тысячи, а в спаль-
ных вагонах — четыре тысячи 
рублей. В фирменных поез-
дах за белье придется пла-
тить соответственно уже по 
четыре и по пять тысяч. 

В связи с увеличением цен 
на аэронавигационное обслу-
живание воздушных судов 
повысилась цена билетов на 
авиарейсы, выполняемые Мур-
манским авиапредприятием. 
Теперь авиапассажирам при-
дется платить на 20 процен-
тов больше прежней стоимо-
сти. 

«Набег» на 
автомобили 

На этот раз «автовсры» про-
мышляли в поселке Росля-
ково и на улице Гаврилова в 
Североморске. 

На улице Зеленой угнана 
машина «Москвич» («ИЖ ком-
би»). Стоявший рядом с ним 
«Форд-транзит» тоже пригля-
нулся преступникам. Автома-
шина была вскрыта. Из нее 
похищены автомагнитола и 
несколько аудиокассет. Пред-
положительно, и этот автомо-
биль хотели угнать, но без-
результатно. 

На улице Гаврилова из га-
ража, принадлежащего граж-

—...Елена Егоровна всегда 
беспокоится за нас. .Понимает 
каши вкусы. С ней можно по-
делиться любыми проблема-
ми. 

Не случайно ребятам ин-
тересно с ней. Человек она 
очень эмоциональный и увле-
ченный. 

В свободное время зани-
мается рукоделием, с удо-
вольствием печет. И очень 
любит путешествовать. Часто 
ходит с ребятами в походы. 

Прощаясь с ребятами, я 
спросила, чего бы они хотели 
пожелать своей любимой учи-
тельнице в канун ее профес-

сионального праздника. 
— Мы желаем ей успехов 

и умных, послушных учени-
ков, — ответили они. 

Остается только согласиться 
с ребятами. Ведь о благодар-
ных учениках в глубине души 
мечтает каждый учитель. В 
этом учебном году у нее 
первый выпуск. В большую 
жизнь уйдет часть се первых 
девятиклассников. 

И будут у нее другие уче* 
ники. А за ними еще и еще. 
Обязательно. 

Е. КАЛЬЯНОВА. 
НА СНИМКЕ: Е. Зобова. 

Фото Л. Федосеева. 

данину С., похищено шесть ав-
томобильных покрышек. По 
фактам проводится проверка. 

Деньги — детям 
В управлении социальной за-

щиты населения при админи-
страции города Северомор-
ска продолжается выплата 
единовременного денежного 
пособия для детей, которые 
относятся к льготным катего-
риям. Средства выделены це-
левым назначением из обла-
стного управления соцзащи-
ты. Сумма пособия составля-
ет 20 тысяч рублей. 

Деньги для детей-инвалидов, 
детей, находящихся под опе-
кой, выдаются через цент-
ральный филиал Сбербанка 
РФ, расположенный на улице 
Морской. Единовременное 
пособие для детей вдов, ма-
терей одиночек можно полу-
чить в отделении Сбербанка 
на улице Сафонова, а день-
ги для детей из неполных се-
мей, состоящих на учете в го-
родском отделе соцзащиты, 
выдаются в здании админи-
страции, в кабинете № 4. 

Может, сумма пособия и 
невелика, но деньги для детей 
— в с е г д а кстати. 

Говорите 
по-английски! 

Центр образовательных ус-

луг школы-гимназии № 15 
объявляет набор учащихся в 
вечернюю школу английского 
языка. Старшеклассники смо-
гут подготовиться для поступ-
ления в вуз. Учебный год в 
новой школе начинается 3 
октября. Занятия проводятся 
два раза в неделю с 19 до 20 
часов 30 минут. Стоимость 
обучения в 6—9 классах — 20 
тысяч рублей, а в 10—11 клас-
с а х — 30 тысяч. Занятия бу-
дут вести учителя высшей и 
первой категории. 

Состоялся визит 
28 сентября на Северном 

флоте побывали начальник 
штаба военно морских сил 
Индии адмирал Виджай Хинг-
хом Шекхават с супругой 
— госпожой Бину Шекхават, 
которая является членом бла-
готворительной Ассоциации 
женщин ВМС Индии. 

Гости побывали на борту 
атомной подводной годки и 
тяжелого авианесущего крей-
сера «Адмирал Флота Совет-
ского Союза Горшков». 

В Доме офицеров флота со-
стоялась встреча госпожи 
Шекхават с представителями 
союза женщин ВМФ и жёнсо-
вета эскадры. 

С. БАЛАШОВА. 



2 cip. 
«СЕВЕРОМОРСКИЕ В Е С l И » 1 октября 1994 г. 

«А не стрельнуть ли 
Подготовка 

к зиме 
у частника» 

Оценки дел положения дел 
на теплоцентралях и котель-
ных как в Североморске, так 
и в его пригородах, умеща-
ются между двумя делениями 
символической шкалы — меж-
ду «катастрофическим» и 
«крайне напряженным». 

Теплоснабжение поселка 
Росляково-1 по всем парамет-
рам тяготеет к первому деле-
нию этой шкалы. Запасы топ-
пива отсутствуют, не подает-
ся теплоноситель в школы и 
детские сады. Сегодня (20 
сентября) в местных дошколь-
ных учреждениях должны бы-
ли бы находиться более 600 
ребятишек, посещают же их 
половина этого количества де-
тей. 

В школах ребята занимают-
ся, не снимая пальто, нет воз-
можности наладить горячее 
питание, затруднена уборка 
помещений. По словам дирек-
тора школы Т. Солоухиной, в 
таких условиях говорить о пол-
ноценном учебном процессе 
сложно. Хорошо, что пока нет 
простудных заболеваний, но 
зедь и холодов больших по-
ка не было. 

А между тем росяяковцы 
надеялись, что каких-либо бед 
с отоплением им удастся на 
этот раз избежать. Рассчиты-
вали на новую котельную, ко-
торая вот-вот уже должна 
была взметнуть над своими 
трубами победные шлейфы 
пробных топок. 

Но строители так и не смог-
ли одолеть эти «десять ша-
гов» к полной готовности обь-
екта. 

Как известно, отопительный 
сезон в регионе начался в 
сентябре. Жители Северомор-
ска, например, положив руки 
йа батареи центрального ото-
пления, вполне могут это кон-
статировать. Но каждый из них 
сегодня с тревогой спрашива-
ет себя: надолго ли? 

Директор Североморского 
предприятия тепловых сетей 
} Карпов отвечает на этот 
юпрос вполне определенно: 
Даже при нынешнем щадящем 
режиме подачи теплоносите-
«а топочного мазута хватит 
«римерно на два месяца. Всего 
ке его требуется более 80 
ысяч тонн, на сумму 24 мил-
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лиарда рублей. Отыщутся ли 
в ближайшее время столь нуж-
ные городу миллиарды, ска-
зать трудно. Хотя очень хо-
чется верить в такой исход 
событий». 

О бедственном положении 
СПТС рассказывалось не раз. 
Сегодня потребители услуг 
должны тепловикам 13,5 мил-
лиарда рублей, а СПТС долж-
но банкам — 17,5 миллиарда 
рублей. Так что, даже если 
предприятие получит все, что 
ему причитается, удовлетво-
рить кредиторов полностью 
оно не сможет. 

Город в последнее время 

начал погашать долги, 1 мил-
лиард рублей выплатил теп-
ловикам флот. Так что расче-
ты все же производятся, хо-
тя и очень медленно. Очень 
многое зависит от платежеспо< 
собности военных потребите-
лей тепла. Если они в полной 
мере ликвидируют задолжен-
ность, глядишь, и перезимуем. 

Вернемся, однако, » Росля-
ково-1. Это рабочий поселок, 
вся жизнь которого связана с 
судоремонтным предприятием. 
Жилой фонд здесь • основ-
ном — ведомственный, при-
надлежит тому же заводу. 
Проживают в Росляково 11 

тысяч человек. 
В значительной степени не-

благоприятная коммунальная 
ситуация связана с дефицитом 
средств, который переживает 
система СРЗ. Как нам сообщи-
ли в администрации предприя-
тия, Северный флот должен 
заводу примерно 20 миллиар-
дов рублей. Этих денег с лих-
вой бы хватило, помимо про-
чего, на удовлетворение пер-
воочередных нужд поселка, 
Достаточно сказать, что «до-
водка» котельной требует сме-
хотворной по нынешним вре-
менам цифры: 25—30 миллио-
нов рублей. 

14 сентября руководство за-
вода отправило письмо в ад-
рес администрации г. Северо-
морска и командования Се-
верного флота. В письме, в 
частности, говорилось о том, 
что с наступлением морозов 
«под угрозой окажутся нор-
мальное функционирование 
различных учреждений и здо-
ровье жителей». Горький прог-
ноз. 

Разумеется, получатели пись-
ма отреагировали на этот сиг-
нал, но насколько эффектив-
ными окажутся эти меры, по-
ка судить трудно. Ведь денег 
нет у всех. 

Драматизм ситуации усугуб-
ляется тем, что местные теп-
ловики, похоже, уже пали ду-
хом и хотя и не опустили ру-
ки, но уже и «постромков не 
рвут». Да и есть ли основания 
хоть в чем-то упрекнуть этих 
людей, они ведь не фокусни-
ки, и миллионов из рукавов 
добывать не умеют. 

Каких только идей не выс-
казывается сегодня росляков-
цами, которые, конечно же, 
принимают самое горячее уча-
стие в собственной судьбе. 
Одни предлагают побудить су-
доремонтное предприятие 
«продать что-нибудь ненуж-
ное», чтобы купить топливо и 
достроить котельную, другие— 
«скинуться, кто сколько мо-
жет», третьи — «стрельнуть у 
частников» эти злосчастные 
25 миллионов взаймы. 

Гудят очереди в магазинах 
Росляково. Резонно, люди же 
видят, что у руководства «не 
получается», вот и проявляют 
инициативу. 

17 октября фигурирует в 
учебниках географии как дата 
установления на широте Мур-
манска постоянного снежного 
покрова. Времени осталось... 
Впрочем, нет. Не осталось его 
•овсе. Счет пошел на часы. 
Успеем ли поправить дело? 
Надо успеть. 

Д. ПЕТУХОВ. 
На снимке: котельная в 

Росляково. 
Фото Л. Федосеева. 

МУРМАНСКИЕ ПРОФСОЮЗЫ ПОДДЕРЖАТ 
КОЛЛЕКТИВНУЮ АКЦИЮ ПРОТЕСТА 

Председатель Мурманского областного совета профсою-
зов Игорь Чернышенко провел пресс-конференцию для 
представителей средств массовой информации 

Вниманию журналистов были 
предложены статистические 
данные о социально-экономи-
ческом положении России и 
нашей области. Было сделано 
официальное заявление о под-
ключении Мурманской области 
к единой коллективной акции 
протеста профсоюзов России, 
проходящей по инициативе 
ФНПР. Начало действия наме-
чено на 27 октября. 

Как объяснил И. Чернышен-
ко, решение Федерации неза-
висимых профсоюзов России 
перейти к крайним мерам 
борьбы обусловлено неудов-
летворенностью результатами 
длительных переговоров с пра-
вительством и администраци-
ей президента. Достигнутые 
соглашения, в частности, До-
говор об общественном согла-
сии. на практике на соблюда-
ется. 

Обстановка а стране про-
должает оставаться критиче-
ской. Кризис неплатежей па-
рализовал значительную часть 
предприятий, многие из них на 
пороге банкротства. Десятки 
миллионов грудящихся меся-
цами к* получают заработную 

плату, увеличиваются масшта-
бы явной и скрытой безрабо-
тицы, продолжается падение 
жизненного уровня большей 
части населения, в обществе 
нарастает напряженность. По 
данным статистики, в сентябре 
1994 года численность безра-
ботных составила более 4,5 
миллиона человек, что соот-
ветствует пяти процентам эко-
номически активного населе-
ния. На одно вакантное место 
в среднем по стране прихо-
дится четверо безработных. 

На долю десяти процентов 
наиболее обеспеченного насе-
ления приходится двадцать три 
процента всех денежных до-
ходов. На долю же десяти 
процентов наименее обеспе-
ченных — всего три процента 
доходов. Средняя зарплата по 
стране — 224 тысячи рублей, 
в Мурманской области — 399. 

Задолженность по выплате 
зарплаты имеют 33 тысячи рос-
сийских предприятий. В сель-
ском, хозяйстве — почти 20 ты-, 
сяч. Сумма общей по России 
задолженности составляет три 
триллиона четыреста двадцать 
один миллиард рублей. Из них 

44 процента приходится на 
госсобственность, 31 — на фор-
мы смешанной собственности, 
25 процентов — на частную. 
Из-за задержки в выдаче за-
работной платы бастовали 394 
предприятия, приняли участие 
в забастовках 134 тысячи чело-
век. 

Значительный долг перед 
своими сотрудниками накопи-
ли и работодатели Мурманской 
области. 

В 1994 году э« полгода рас-
смотрено 521 дело, удовлет-
ворено 458 на сумму 801 мил-
лион 136 тысяч. Однако из-за 
отсутствия средств на счетах 
предприятий решения суда 
фактически не исполняются. 

Общероссийская профсоюз-
ная акция, которая состоится 
27 октября, будет иметь сво-
ей целью добиться ликвидации 
задолженности по заработной 
плате и предотвращения мас-
совой безработицы. Формы 
протеста —- митинги, шествия, 
пикеты, 

О. ОГНЕВА, 

f «Мурманский вестник»}. 

За мясом— 
в «Ваенгу» 

После реконструкции фир-
менный магазин «Ваенга» 
вновь приглашает покупателей. 
В ассортименте — полтора де-
сятка наименований свежих 
мясопродуктов. Один килог-
рамм вырезки стоит 15 тысяч 
рублей, столько же — кило-
грамм карбоната. Почки, серд-
це и свиное сало — 6 тысяч, 
печень — 9 тысяч, а суповой 
набор — 5 тысяч рублей. 

Как сказал председатель ко-
оператива «Ваенга» О. Черно-
быльский, мясная продукция 
будет на прилавках постоянно, 

С ТЕЛЕТАЙПА 

ИТАР - ТАСС 

МОСКВА. Обстановка в При-
морском крае, где с 19 сен-
тября в результате сильных 
ливней прошел мощный паво-
док, постепенно стабилизиру» 
ется, сообщил ИТАР—ТАСС а 
Министерстве России по чрез* 
вычайным ситуациям. Однако, 
стихия на этом не успокои-
лась, и на Приморье надвига* 
ется новая беда: в связи с уг-
розой выхода тайфуна «Ор-
кид» в Японское море и обо» 
стрением фронтальных разде-
лов над Приморским краем в 
период 30 сентября — 1 ок-
тября, особенно в восточной 
половине края, ожидаются си-
льные дожди с общим коли» 
чеством осадков 80—120 мм 
при восточном и северо-вос-
точном ветре на побережье 
со скоростью 10—25 метров 
в секунду. В результате этого 
в юго-восточных районах края 
создается угроза формирова-
ния нового наводнения. 

ВЛАДИВОСТОК. Крайнее не-
довольство выразили примор-
ские рыбаки итогами предва-
рительной встречи с рабочей 
группой дальневосточного на-
учно-промыслового совета по 
поводу значительного сниже-
ния размероз квот на вылов 
рыбы и добычи морепродук-
тов в будущем году. 

Приморским рыбакам плани-
руется урезать квоты на мин- а 
тай почти вдвое — нз 402,5 ( 
тысячи тонн при общей пот-
ребности всех рыбопромысло-
вых предприятий края в 1600 
тыс. тонн. В то же время про-
исходит увеличение квот по 
всем объектам на межправи-
тельственном уровне — для 
польских, корейских, японских, 
американских промысловиков, 
Го есть для всех, кроме сво-
их, отечественных. 

РИГА. Вопрос о ратифика-
ции латвийско-российских сог-
лашений сейм Латвии перенес 
на 2Q октября. По мнению ко-
миссии по иностранным делгм 
сейма, следует уточнить ряд 
обстоятельств. Так, председа-
тель комиссии Александр Кир-
штейнс сообщил депутатам, 
что, по его данным, более 
четырех тысяч бывших рос-
сийских военнослужащих еще 
не покинули балтийское госу-
дарство. Части, в которых они 
служили, были расформиро- j 
оаны на территории Латвии " 
уже после перехода армии 
под юрисдикцию России. А 
это, как утверждал глава ко-
миссии, является нарушением 
межгосударственных согла-
шений об условиях вывода 
войск. 

ХАБАРОВСК. Почти во бс£л 
отраслях промышленности Ха-
баровского края зафиксиро-
вано резкое падение произ-
водства. В августа объем про-
изводства снизился по сравне-
нию с соответствующим пе-
риодом прошлого года на 48,5 
процента. Длительные оста-
новки производства отмечены 
на 57 промышленных пред-
приятиях. На 10 предприяти-
ях полностью остановлено 
производство основных видов 
продукции. 

• Из псчты администрации 

В помощи не отказали 
В администрацию обратился 

житель Североморска Н. Солн-
цев. Его семья оказалась а 
бедственном материальном 
положении. Работая на заво-
де, он в течение пяти меся-
цев не получает зарплату. • 
жена — инвалид И груп-
пы, получает лишь пенсию. 

Обращение рассмотрено а 
управлении социальной защи- ; 
ты населения при администра-
ции города Североморска. 

В ответе, в частности, гово» 
рится: 

«Учитывая то обстоятельство, 
что на учете в управлении сос-
тоит ваша жена, инвалид II 
группы, а также тот факт, что 
в данное время ваша семья 
нуждается в поддержке, прав-
лением фонда социальной за-
щиты принято решение о вы-
делении материальной помо-
щи в размере 10Q тысяч руб-
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КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ 
...На первый взгляд, трудно 

сказать, сколько лет этой жен-
щине, да, собственно, и опре-
делить в ней женщину мож-
но лишь, пристально вглядев-
шись... 

Перед судьями стоит некое 
бесполое существо в шаро-
варах и солдатских ботинках. 
Пустые, потухшие глаза, гряз-
ные руки с обломанными ног-
тями, опухшее лицо в крово-
подтеках и... запах, отврати-
тельный запах перегара, деше-
вого табака и нечистот, кото-
рый быстро распространяется 
от нее по полупустому за-
лу... 

Слушается дело о лишении 
родительских прав гражданки 
Стукаловой Ольги Сергеев-
ны в отношении пяти несо-
вершеннолетних детей: доче-
ри Ксении, 1976 года рождения, 
дочери Натальи, 1978 года 
рождения, сына Евгения, 198С 
года рождения, сына Максима, 
1983 года рождения, сыне 
Виктора, 1986 года рождения. 

В роли истца в суде вы-
ступил североморский отдел 
образования, в роли третьего 
лица — отдел по предупреж-
дению и пресечению право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних отдела внут-
ренних дел города Северо-
мсрска. 

...Когда-то Оля Чигреева бы-
ла симпатичной, голубогла-
зой толстушкой. На танцах в 
Доме офицеров флота позна-
комилась со старшиной II ста-

^^гьи Георгием Стукаловым. До 
Нидёмбеля» Георгию остава-

^^лось служить два месяца, по-
том думал вернуться к роди-
телям на Украину, но, встре-
тив Ольгу, влюбился с перво-
го взгляда и планы изменил. 

Ольга жила в Северомсрске 
одна, уехав после школы на 
Север за «длинным рублем». 
Работала в столовой посу-

» домойкой и снимала комнату 
в дружной шумной «коммунал-
ке» на улиц© Советской. Ту-
да же после свадьбы пере-
ехал и Геор-ий. 

Свадьба была шумной, дол-
гой. Одни гости уходили, 
другие тут же занимали их 
места. Жениху было неловко: 
невеста подолгу отсутствова-
ла за свадебным столом, по-
тому что за час-другой на-
пивалась до бесчувствия и 
отправлялась к соседям отсы-
паться. 

Сам Георгий пил мало. Вы-

ёос в большой крестьянской 

Д^'е, где прежде всего це-
умение трудиться, забо-

титься друг о рруге, о семей-
ном достатке. Выпивали в ро-
дительском доме Георгия лишь 
по праздникам. 

Отношение Ольги к «питию» 
всерьез обеспокоило молодо-
го мужа. После праздничных 
торжеств поговорил с ней 
серьезно, все невыпитые бу-
тылки сам выбросил. Ольге 
откровенно рассмеялась тог-
да: 

— Да что это за свадьба 
без выпивки? Я и не напива-
лась, а просто устала! 

Еще месяц Ольга «уставала» 
на работе, ссылаясь на то, что 
подруги ей, как сестры, и 
имеют вполне законное право 
выпить за ее здоровье и сча-
стье. 

Через год у Стукаловых ро-
дилась первая дочь Ксения. 
По такому случаю напился 
Георгий. Пил дома, с друзья-
ми на работе, с соседями и 
просто с собутыльниками, ко-
торых было достаточно • 
«пьяной» очереди. 

Ольга, в отличие от мужа, 
никаких разговоров о пьянст-
ве с ним не вела, а, придя из 
роддома, тут же присела к 
столу, довольная, что может 
составить Георгию компанию. 

Девочка росла болезнен-
ной, слабенькой, но родителей 
это нисколько не волновало, 

«Декретные» деньги закон-
чились быстро. Ольга устрои-
лась работать дворником, да 
и Георгий нашел вторую рабо-
ту : пьянство требовало денег, 

Почувствовав, что забере-
менела вновь, обрадовалась, 
потому что появилась возмож-
ность переехать в отдельную 
квартиру, подальше от глаз 
соседей, которые возмуща-
лись пристрастием Ольги к 
водке и ее полным безразли-
чием к годовалому ребенку. 
Вывали дни, когда голодная 

две бутылки молока. Зарабо-
танными продуктами корми-
ла младших детей. Случалось, 
дралась с матерью, когда та 
отбирала у нее еду и деньги. 

В восьмом классе переста-
ла ходить в школу. Часто и 
надолго уходила из дома, по 
месяцу жила в одном из ра-
бочих общежитий. «Переда-
вали» ее из комнаты в комна-
ту за символическую «пла-
ту»: бутылку водки, колготки, 
и что-нибудь из еды. 

Постепенно Ксению «дого-
няла» Наталья. По умственным 
способностям она не могла 
обучаться в общеобразователь-
ной школе уже с четвертого 
класса. Оказавшись вместе 
с братом Евгением в школе-
интернате, стала прогуливать 
уроки, заниматься карманны-
ми кражами. 

Ксения кричала по ночам, ли-
шая обитателей «коммунал-
ки» покоя, а ее родители в 
это время гуляли где-то в 
другом районе города у но-
вых друзей, которых у Стука-
ловых становилось, как и та-
раканов, с каждым месяцем 
все больше и больше. 

На протяжении нескольких 
лет их семейная жизнь не бы-
ла отмечена какими-либо за-
метными событиями, кроме 
рождения детей и увольнения 
их родителей с очередного 
места работы. Лишь эти пере-
мены как-то изменяли сложив-
шийся образ получеловечес-
кого бытия. 

В 1986 году Ольга Стукало-
ва стала многодетной матерью. 

Теперь о них знали не толь-
ко собутыльники. Судьбой де-
тей были озабочены в шко-
ле, где учились Ксения и На-
талья, воспитательница дет-
ского сада, куда ходил сред-
ний сын, Евгений, и участко-
вый инспектор по делам не-
совершеннолетних, обеспоко-
енный тем, что дети растут, 
набираясь опыта у вечно пья-
ных родителей..., 

...«Дело» Ольги Сергеевны 
Стукаловой — объемный бу-
мажный «том». Кроме всех 
полагающихся для судебного 
процесса официальных до-
кументов, в нем не один де-
сяток протоколов, свидетель-
ских показаний, материалов 
обследования жилищных ус-
ловий, выписок из решений 
педагогических советов, за-
седаний родительских комите-
тов, дневниковые записи 
представителей органов опе-
ки и попечительства и многое, 
многое другое. 

Все материалы красноре-
чиво свидетельствуют: в те-
чение многих лет малолетни> 
детей, страдающих от того, 
что появились на свет и вы-
нуждены жить в семье, кото-
рую погубило пьянство роди-
телей, пытались спасти. Кто 
как мог. Бесполезно. На Сту-
каловых не действовали ни 
уговоры, ни штрафы, ни угро-
зы. 

Пятеро детей «погибали» 
один за другим. Первой жерт-
вой безумстве Стукаловых 
стала старшая дочь Ксения. 
Из-за постоянного отсутствия 
в семье денег и продуктов 
четырнадцатилетняя девочка 
стала заниматься проституци-
ей. По словам соседей, пред-
лагала себя пьяным матро-
сам... за кило-рамм колбасы и 

По свидетельству воспита-
телей, девочка отличается 
жестокостью, дерзостью, всту-
пает в конфликты со сверст-
никами. 

Проучившись в школе-интер-
нате полтора года, Наташа и 
Женя вернулись к родителям, 
мотивируя свое решение тем, 
что в интернате их заставля-
ют учиться. 

Женя Стукалов в свои че-
тырнадцать лет тоже «успел» 
многое: не раз доставлялся 
в милицию за употребление 
спиртных напитков и средств 
бытовой химии. Токсикомания 
настолько изменила его внеш-
ний и внутренний облик, что 
при первом знакомстве, ка-
жется, что разговариваешь не 
с подростком, а с рано соста-
рившимся малорослым мужи-
ком. В феврале нынешнего 
года он был отправлен на 
стационарное лечение в апа-
титский психоневрологиче-
ский диспансер. Курс лечения 
не прошел. Сбежал из больни-
цы и вернулся к матери... 

Максим и Витя, младшие де-
ти в семье Стукаловых, упот-
ребляют спиртные напитки... 
с семилетнего возраста. В 
школе практически не обуча-
ются. 

Из школьных характеристик 
следует, йто оба пропускали 
в течение учебного года поч-
ти половину уроков. У детей 
нет ни места для занятий, ни 
школьных принадлежностей. 

Мальчики гуляют на улице 
до двух-трех часов ночи. Бо-
лели педикулезом и чесот-
кой. Замечены в воровстве.-

В 1990 году многодетной се-
мье Стукаловых была выделе-
на большая четырехкомнатная 
квартира со всеми удобства-
ми, но жили все по-прежне-
му в двух комнатах, две остав-
шиеся превратились в му-
сорную свалку. Сантехника • 
квартире продана, газовая пли-
та — неисправна. 

В заключении акта обсле-
дования жилищных условий 
отмечено, что на момент про-
верки из продуктов питания 
а доме имелись лишь мака-
роны (приблизительно триста 
граммов), половина бутылки 
прокисшего молока и недое-
денный кем-то из детей бе-
тон. 

На вопрос, когда они в пос-
ледний раз ели суп. дети от-
ветили, что не помнят... 

В 1993 году умер глава се-
мьи. Причина смерти: острое 
отравление этиловым алко-

голем. К моменту смерти му-
жа Ольга отсутствовала до-
ма несколько дней. Вместе со 
случайными собутыльниками, 
уехала в Кировск и, будучи 
без денег, не смогла вер-
нуться сразу домой. 

Все пятеро детей (пьяные!) 
находились рядом с окоченев-
шим трупом отца трое суток... 

Можно продолжать хронику 
гибели семьи до бесконечно-
сти, точнее, до самого мо-
мента начала судебного за-
седания, на которое, впрочем, 
Ольга Сергеевна Стукалова 
была доставлена в принуди-
тельном порядке, так как по 
причине постоянных запоев, 
добровольно в суд не явля-
лась... 

Повторюсь, десятки людей, 
осведомленных о ситуации в 
семье Стукаловых, не просто 
констатировали факты, а пы-
тались ее спасти от пагубного 
разрушения, пытались хоть 
как-то облегчить часто не-
осознанные страдания детей. 
Чего, к примеру, стоило за-
ставить Ольгу Сергеевну по-
сле смерти мужа оформить 
получение пособия на детей. 
Ездили к ней домой, добыва-
ли необходимые справки — 
безрезультатно.^ Пособие там 
и не было назначено... 

Безмозглая кукушка, нося-
щая человеческое имя Ольга 
Стукалова, родит и бросит на 
произвол судьбы, может быть, 
еще не одного ребенка, но 
при этом ничуть не будет 
ущемлена. Даже алименты в 
пользу детей с нее не взыс-
кать. В течение последних пя-
ти лет Ольга Сергеевна ни-
где не работает. И квартира 
остается ей ввиду малолетст-
ва детей, которые, став взрос-
лыми, по всей вероятности, 
не смогут рассчитывать на по-
лагающуюся им жилплощадь. 
Вернувшись из детского дома, 
останутся ли они прописанны-
ми? Едва ли. Сколько перемен 
произойдет в жизни их, с 
позволения сказать, матери? 
Вспомнит она хотя бы об од-
ном из своих пятерых детей? 
Не исключено, что пьянчуга-
мать культурно продаст жи-
лье и канет в вечность... 

Чтобы реально «заработа-
ло» существующее положе-
ние о согласии органов опе-
ки на приватизацию с учетом 
доли детей, необходима це-
лая армия новых штатных ра-
ботников в этих самих орга-
нах. Мало их сегодня. А не-
счастных ребятишек и их ис-
тязателей-родителей много. 
И становится все больше. 

И еще одна проблема. При 
лишении пап и мам родитель-
ских прав далеко не у всех 
детей есть возможность жить 
с бабушкой, дедушкой или 
другими родственниками. Не 
у каждой бабушки хватит 
грошовой пенсии, чтобы до-
сыта накормить внуков. А 
обуть-одеть их? 

Большинство ребятишек ока-
зывается в детских домах, где, 
конечно, ничто не заменит се-
мейной атмосферы». 

Судебное заседание подхо-
дит к концу. Ольга Сергеевна 
плачет, просит судей не ли-
шать ее родительских прав. 
Чего, скажите, стоят эти ку-
кушкины слезы?.. 

Североморский городской 
народный суд удовлетворил 
иск городского отдела об-
разования. Все пятеро детей 
определены в детский дом. 

С БАЛАШОВА. 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

По новой схеме 
Министерство финансов Pet 

совместно с уполномоченным» 
банкирами предложило тер-
риториям Крайнего Север* 
новую схему для окончаниз 
завозов грузов в районы Край-
него Севера на октябрь—де 
кабрь 1994 года. Вместо де-
нежных средств до конца го-
да будет определена сум-
ма, подтвержденная вексель-
ными обязательствами. В пре 
делах этой суммы поставщи 
кам будут выдаваться век 
сельные обязательства. А по-
ставщики предъявят их к оп-
лате уполномоченным бан-
кам. 

В первую очередь по это? 
схеме планируется закупил 
топливо для обогрева жилы; 
помещений Мурманска и об 
ласти. 

Отведаем 
карамболу, пасс мои... 
Мурманское акционерное 

общество «Форос» заключи 
ло контракты с несколькими 
иностранными фирмами на 
1994—1995 годы на поставку 
овощей и фруктов. Всю зиму 
мурманчане и жители области 
будут иметь возможность ку-
пить не только огурцы, по-
мидоры, лук, но и экзотичес-
кие фрукты: карамболу. пас-
сион. В месяц отгружается 
около 900 тонн различных рас-
тительных продуктов, а заво-
зятся они из Марокко, Испа-
нии, Голландии, Германии и 
США. 

«Вечерний Мурманск». 

Вышли в море 
два не наших 

В Баренцевом море на ры-
боохранном судне «Скат» с 
российскими инспекторами 
впервые ведут совместную 
работу два специалиста из 
инспекции рыбоохраны Нор-
вегии. Предполагается, что и 
наши наблюдатели будут ра-
ботать на рыбоохранных су-
дах Норвегии. 

Гулять будем! 
Администрация города Мур-

манска проводит подготовку к 
празднованию Дня города, 
который будет отмечаться 4 
октября. В областном центре 
пройдут праздничные народ-
ные гулянья и различные 
спортивные мероприятия. У 
мэра города Олега Найденова 
состоится торжественный при-
ем почетных граждан Мур-
манска, им будут вручены па-
мятные подарки. 

«Рыбный Мурман». 

Военные 
новоселья отложили 

В Африканде приостановле-
но строительство 75-квартнр-
ного дома для семей военно-
служащих. 

Военное ведомство выде-
ляет деньги на строительст-
во очень скудно, в мурман-
ские военные строители ра-
ботать в долг не хотят. Та» 
что пока многим семьям во-
еннослужащих приходите* по-
прежнему снимать «углы». 

«•Мурманский вестник». 

Е Щ Е Р А З О С О Б А К А Х 
Уважаемая редакция! 
В номере от 10 сентября 

1994 года в вашей газете я 
прочитала заметку «Собака 
бывает кусачей» на довольно 
злободневную для нашего го-
рода тему. Она не раз под-
нималась в «Североморских 
вестях». Сразу оговорюсь — п 
ма стороне тех, кто любит со-
бак, заботится о mmx.v Не ста-
ну напоминать о той пользе, 
которую приносит собака че-

ловеку, подчеркну лишь, что 
это — одно из самых дейст-
венных и «душевных» лекарств 
в наше неспокойное время. 

Но я с полной увереннос-
тью могу сказать, что свсрв 
собак на помойке никогда не 
тронет ни взрослого, ни ре-
бенка, ссли те сами не заде-
нут их. 

На моих глазах у Доме 
офицеров мальчик лет четы-
рех, гуляя без присмотра, стал 

бить ногой бездомного пса, 
собака, стоявшая рядом, на-
бросилась на ребенка и стела 
его кусать. Подбежавшая на 
крик малыша женщина по-
могла ему подняться и увела 
в дом... 

Мой совет всем мамам — 
убедите детей не подходить к 
бродячей собаке. Только не-
правильное поведение лю-
дей может вызвать ответную 
защитную реакцию собак. 

Во многих городах, дейст-
вительно, принимают меры, 
но совсем другого характера 
— строят приюты для бездом' 
иых кошек и собак, организу-
ют места временного содер-
жания животных, куда люди 
отдают своих питомцев на 
время отпуска или болезни. 
Пусть для Североморсиа пока 
это еще утопия, но, счи-
таю, необходимо открыть рас-
четный счет и собрать сред-
ства для обустройстве новой 
«собачьей» поликлиники Дей-' ' 
ствующая находите* в бед-

ственном состоянии. 
Я уверена, каждый вмесе? 

посильную лепту. Пожалуй, 
это может в какой то мере 
и стать решением проблемы 
бродячих собак. Да и домаш-
ние так только выиграют. Я 
не знаю, кто может заняться 
этим добрым делом, но оно 
необходимо. Так уж случилось, 
что общество разделено на 
«собачников» и «несобачни-
ков>ч Будем терпимее АРУ» 
к другу. 

С усажеймем'1 ' ' 
Л I МАРКОВА. 
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3 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6 .30 «Утро». 
7.52 Новости. 
8.00 Продолжение программы 

«Утро». 
8.52 Новости. 
9.00 «Война гоботов». Мульт-

сериал (Австралия). 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 Московский старт. 
10.30 Г. Свиридов. «Курские пе-

сни». 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.50 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. • 

11.00 «Алиса в стране чудес». 
Мультфильм. 

11.10 К 50-летию Победы. «Вы-
зываем огонь на себя». 
Телесериал. 1-я серия. 

11.52 Новости. 
12.00 «Вызываем огонь на се-

бя». Продолжение. 
12.52 Новости. 
13.00 «Утренняя почта». 
13.30 «Большая перемена». Те-

лесериал. 1-я серия. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

> дом). 
14.00 «Большая перемена». Про-

должение. 
14.52 Новости. 
15.00 Киноконцерт. 
15.52 Новости. 
16.00 «Комикс-бум». 
16.30 «Звездный час». 
16.52 Новости. 
17.00 «Звездный час». 

жение. 
17.20 «Элен и ребята», 

ча». Молодежный 
(Франция). 

17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «Встреча с неизвестным». 
18 40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто». XX век. 

Ф. Шаляпин. 
18.52 Новости. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Мы». Ведущий — В. Поз-

нер. 
20.40 «Спокойной ночи, 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Противостояние», 

фильм. 
22.35 «Гол». 
23.05 «Созвездие-94». 
23.35 Баскетбол. Суперлига. 

ЦСКА — «Динамо» (Мо-
сква). 

23.52 Новости. 
00.00 Баскетбол. Продолжение. 
00.30 Песни о любви исполняет 

Иосиф Кобзон. 
00 52 — 01.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 «Формула-730» . 
8 .00 Вести. 
8:20 Т р е б у ю т с я . . . Требуются . . . 
В.30 Время д е л о в ы х л ю д е й . 
8 .00 В с е м и р н ы е нопостн Эй-

бн-си • 
9 2.) «С т о й г а м я т н о й ночи. . .» 
9 .35 «Гора Сэнт-Хеленс» . Пре-

м ь е р а цок. ф и л ь м а . 
10.25 «Дело Горгоногой» . Худ. 

ф и л ь м . 2-я с е р и я (Поль-, 
ш а) 

11.55 «Телегазета* . 
11 40 К р е с т ь я н с к и й вопрос . 
12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 П е р е р ы в . 
15.55 П р о г р а м м а п е р е д а ч . 
16 00 Вести. 
16.20 М \ л ь т и п у л ь т и . «Винни 

Пух», «Винни Пух идет в 
гости». «Ну. погоди!» 

16.50 Там-там н о в о с т и . 
17.05 П р а з д н и к к а ж д ы й день . 
17:15 «С той п а м я т н о й ночи.. .» 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 События дня. 
18.00 Футбол без границ. Про-

грамма ВГТРК «Россия» 
or 1 октября. 

1850 Мультфильм. 
19.02 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19 12 Актуальное интервью. В 

передаче принимает уча-
стие первый заместитель 
Главкома ВМФ России 
И. В. Касатонов. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности . 
20.35 «Спрут 6». Худ. ф и л ь м . 

1-я с е р и я . Ч а с т ь 1-я (Ита-
лия) . 

21.40 « Р е п о р т е р » . 
22.00 «Момент и с т и н ы » . 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 С п о р т и в н а я к а р у с е л ь . 
23.30 «С т о й п а м я т н о й ночи...» 
00.00 «Артемов . Р е к в и е м». 

Ч а с т ь 1-я. 
00.50 — 00 55 * - о в о р я т . 

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

волна». 
14.00 Мультфильм. 
14.10 «Сказка за сказкой». 
14.35 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
40-я серия. 

15.20 Мультфильм. 
J 5 30 Информ-ТВ. 
15.45 «Страсти». Премьера худ. 

телефильма. 11-я серия. 
(Италия). 

17.20 «Кто там?» Короткомет-
ражный худ. телефильм 
для детей. 

17.35 Мультфильм. 
17.45 «Русский дом». Док. теле-

фильм. Фильм 2-й. 
18.55 «Человек на земле». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.10 «Большой фестиваль». 
20.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 

40-я серия. 
21.20 «Звезды итальянской эст-

рады». Рикардо Фольи. 
21.45 «Болеро». Фильм-балет на 

музыку М. Раееля. 
22.05 «Телемагазин». 
22.15 «Телеслужба безопаснос-

22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.05 «Ваш стиль». 
23.15 — 00.05 «Увертюра». Пре-

мьера фильма студии 
«Семинар-Ф». 

4 ОКТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

6.30 «Утро». 
7.52 Новости. 
8.00 Продолжение программы 

«Утро». 
8.52 Новости. 
9.00 «Война гоботов». Мульт-

сериал (Австралия). 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 Америка с М. Таратутой. 
10.30 «Уроки музыки». Теле-

визионный док. фильм 
(Самара). 

10.52, Новости. 
11.00 — 15.50 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕ» МУРМАН-
- СКА. 

11.00 «Алиса в стране чудес». 
' Мультфильм. 

11.10 «Вызываем огонь на се-
• бя». Телесериал. 2-я се-

рия. 
11.52 Новости. 
12.00 «Вызываем огонь на се-

- бя»; Продолжение. 
12.35 Фильм-концерт с участи-

ем Эдиты Пьехи. 
12.52 Новости. 
13.00 Фильм-концерт. Продол-

жение. 
13.30 «Большая перемена». Те-

• лесериал. 2-я серия. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

. дом). 
14.00 «Большая перемена». Про-

должение. 
14.52 Новости. 
15.05 Цирк зверей. 
15.52 Новости. 
16.00 «Ответы». 
16.30 «Между нами, девочка-

ми...» 
16.52 Новости. 
17.00 «Джэм». 
17.25 «Элен и ребята». «День 

рождения Кати». Моло-
дежный сериал (Фран-
ция). 

17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «Тайны Старой площади». 
18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто». XX век. 

С. Дали. 
18.52 Новости. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Из первых рук». 
21.50 К 50-летию Победы. «Зо-

ву жиеых...» Худ. фильм 
«Аты-баты, шли солда-
ты ..» 

23.30 «Ступень к Парнасу». 
Афиша фестиваля. 

23.52 Новости. 
00.00 «Шесть вечеров с Юрием 

Никулиным». Вечер 1-й. 
00.30 Концерт Московского ка-

| мерного хора. 
00.52 — 01.00 Пресс-зкспрссс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 «Формула-730» . 
8.00 Вести . 
8.20 Требуются . . . Требуются . . . 
8.30 Время д е л о в ы х людей . 
9.00 В с е м и р н ы е н о в о с т и Зй-

. би-си. 
9.25 « З а г а д к и Данаи» . Пре-

м ь е р а док . ф и л ь м а . 
9.40 « М о м е н т и с т и н ы » . 

10.33 «К-2». «САС» п р е д с т я п л я -
• ет : «Остановись , мгнове-

ние» . 
11.25 Т е л е г а з е т а . 
11.30 «С той п а м я т н о й ночи. . .» 
11.40 К р е с т ь я н с к и й вопрос . 
12.00 Вести. 
12.10 — 15.55 П е р е р ы в . 
15.55 П р о г р а м м а п е р е д а ч . 
16.00 Вести . 
16.20 С т у д и я «Рост» . 
10.50 Там-там новости . 
17.05 П р а з д н и к к а ж д ы й день . 
17.15" «Новая л и н и я » , 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 События дня. 
18.02 «С днем .рождения, Мур-

манск!» 
18.27 «У нас в гостях — меж-

дународный журнал для 
менеджеров «Бизнес». 

18.42 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

18 57 Программа «36,6». 
19.37 ТВ-информ: новости. 

Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности . 
20.35 « П а р а д п л а н е т » . Худ. 

ф и л ь м . 
22.40 «С т о й п а м я т н о й ночи.. . 
23.00 Вести . 
23-20 Автомиг . 
23.25 С п о р т и в н а я к а р у с е л ь . 
23.30 « А р т е м о в . Р е к н и е м » . Часть 

2-я. 
00 20 — 00.25 Зг .езлы г о в о р я т . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
13.00 Информ-ТВ. 
13.10 Мультфильм. 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Скорая помои;ь». 
14.30 «Телемагазин». 
14.35 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал, 
41-я серия. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.40 «Фильмоскоп». «Дом ни-

но» представляет худ. 
фильм «Дитя челосечес-
ное». 

17.25 «Волшебная линия». 
17.45 Программа мультфиль-

мов. 
18.15 «Музыка детям». 
18.25 «Три колеса, фолиант 

и...» 

18.45 «Под сенью липовых ал-
лей». Телефильм. 

18.55 «Открываю для себя Рос-
сию». 

19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.10 «Большей фестиваль». 
20.20 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
41 -я серия. 

21.25 «Консерватор». Програм-
ма И. Масленникова. 

21.55 «Пылесос». • Мультфильм 
для взрослых. 

22.05 «Телемагазин». 
22.15 «ТелеслужСа безопасно-

сти». 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.05 «Ваш стиль». 
23.15 — 00.20 Экран «Консерва-

тора». «Жизнь с «Идио-
том». Худ. фильм. 

Среда 
5 ОКТЯБРЯ 

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

«Утро». > 
8.52 Новости. 
9.00 К Международному дню 

учителя. «Веселые нотки». 
9.20 «Проклятая книга»,.«Семь 

братьев». Мультфильмы. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 Клуб путешественников 

(с сурдопереводом). 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.50 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. » 

11.00 «Алиса в стране чудес». 
Мультфильм. 

11.10 «Вызываем огонь на се-
бя», Телесериал. 3-я серия. 

11.52 Новости. 
12.00 «Вызываем огонь на се-

бя». Продолжение. 
12.40 «Золотой диск» Юрия 

Антонова». Концерт. 
12.52 Новости. 
13.00 Концерт. Продолжение. 
13.30 «Большая, перемена». Те-

лесериал. 3-я серия. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 «Большая перемена». Про-

должение. 
14.52 Новости. 
15.00 «По просьбам зрителеи». 

Концерт группы «Любэ». 
15.52 Новости. 
16.00 К Международному дню 

учителя. Встреча в кон-
цертной студии «Остан-
кино». В перерыве — 16.50 
Новости. 

17.20 «ЭлеН и ребята». «Еще 
один парень». Молодеж-
ный сериал (Франция). 

17.52 «Мир сегодня». 
18.00 В эфире Межгосударст-

венная ' телерадиокомпа-
ния «Мир». 

18.30 «Человек и закон». Спец-
выпуск. 

18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто». XX век. 

Б. Шоу. 
18.52 Новости. 
19.00 «Час пик». 
19.30 «Учитель России». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 Встреча с А. И. Солжени-

цыным. 
22.00 «Бег зайца по полям». 

Худ. фильм (Италия). 
23.52 Новости. 
00.00 Продолжение худ. филь-

ма «Бег зайца по полям». 
00.30 «Танцы, танцы, танцы...» 
00 52 — 01.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 «Формула-730» , 
8.00 Вести . 
8.20 Требуются . . . Требуются . . . 
8.30 Время д е л о в ы х л ю д е н . 
9.00 В с е м и р н ы е новости Зй-

би-си. 
9 .25 У т р е н н и й к о н ц е р т . 
9.40 «В м и р е ж и в о т н ы х » . 

10.35 «Здорово ж и в е ш ь » . 
10.50 Т е а т р а л ь н ы й р а з ъ е з д . 

«Иванов и другие» , 
11.35 Телегазета . 
11.40 К р е с т ь я н с к и й вопрос . 
12.00 Вести. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там-там-новости . 
17.05 П р а з д н и к к а ж д ы й день . 
17.15 «Новая л и н и я » . 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 События дня. 
18.02 «Человек и лев». Мульт-

фильм. 
18.10 К 50-летию разгрома не-

мецко-фашистских войск 
я Заполярье «Десант на 
Варангер». 

18.30 «Поздравьте, 
ста». 

18.42 Актуальный 
рий «Что 
профсоюзы». 

19.27 ТВ-информ: новости. 
Ренлама. 

19.50 «Никто не забыт». 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Саита -Барбара» . Телесе-

риал . 
21.30 « И с к р е н н е ваш...» П а м я т и 

Владимира Цветова . 
22.05 Г а з е т н ы е истории . 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг . 
23 25 С п о р т и в н а я к а р у с е л ь . 
23.30 «Артемов . Р е к в и е м » . Часть 

3-я. 
00.20 «ЭКС». 
СО 30 — 00.35 Зпечты г о в о р я т . 

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

волна». . 
14.00 «Скорая помощь». 
14.35 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
42-я серия 

15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Наше кино». «Убийство 

на Ждановской». Худ. 
фильм. 

пожалуй-

коммента-
защищают 

17.10 Мультфильмы. 
17.30 «Календарь Октябрь». Из 

цикла «Историческии 
альманах». 

1С.00 Футбол. Кубок России. 
«Зенит» — ЦСКА. 

19.45 Информ-ТВ. 
20 10 «Большой фестизаль». 
20.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
42-я серия. 

21.20 «Блеф-клуб». 
21.55 «Музыкальный момент». 
22.10 «Телемагазин». 
22.15 «Телеслужба безопасно-

сти^. 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.05 «Ваш стиль». 
23.15 «Федотовы». «Живу я в 

музыке и музыкой жи-
ву», Премьера «Ленте-
лефильма». 

00.20 — 00.55 Хоккей. Кубон 
МХЛ. СКА — «Динамо» 
(Москва). 3-й период. 

Четверг 
г 6 ОНТЯБРЯ 

I КАНАЛ „«.ОСТАНКИНО» 
6.30 «Утро». ^ ' 
7.52 Новости. 
8.00 Продолжение программы 

«Утро». 
8.52 Новости. 
9.00 «Война гоботов». Мульт-

сериал (Австралия). 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
10.40 Песни Сибири. 
10.52 Новости. 
11.00 — 15.50 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА, 

11.00 «Кто' расскажет небыли-
цу». Мультфильм. 

11.10 «Вызываем огонь на се-
бя». Телесериал. 4-я се-
рия. 

11.52 Новости. 
12.00 «Вызываем огонь на се-

бя». Продолжение. 
12.25 «Сегодня с вами я. цы-

гане...» Поет В. Светлов. 
12.52 Новости. 
13.00 Афиша. 
13.30 «Большая перемена». Те-

лесериал. 4-я серия. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 «Большая перемена». Про-

должение. 
14.52 Новости. 
15.00 «Судьбы моей нелегкий 

выбор». Э. Быстрицкая. 
15.52 Новости. 
16.00 Мультитроллия. 
16.30 «На балу у Золушки». 
16.52 Новости. 
17.00 «Тин-интим». 
17.20 «Элен и ребята». «Вещий 

сон». Молодежный сери-
ал (Франция). 

17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.30 «Голоса России». Поет Н. 

Мухаметзянов (Казань). 
18.40 Погода. 
18.45 «Кто есть кто». XX век. 

Генрих Форд I. 
18.52 Новости. 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 «Серебряный шар». Ав-

торская программа В. 
Вульфа. Часть 2-я. 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Москва — Кремль». 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.30 Ален Делон в худ. филь-

ме «Прощай, друг». 
23.52 Новости. 
00.00 Продолжение худ. филь-

ма «Прощай, друг». 
00.52 — 01.00 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 «Формула-730». 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются . . . Требуются . . . 
ft.30 Время д е л о в ы х л ю д е й . 
9.00 В с е м и р н ы е новости Зй-

би-си. 
9.25 Поехали . 
9.35 Мульти-пульти . «Три мед-

ведя». 
9.45 «Саита -Барбара» . Телесе-

р и а л . 
11.25 П р е м ь е р а ц и к л а «Чрезвы-

ч а й н ы й к а н а л . 
11.35 Телегазета . 
11.40 К р е с т ь я н с к и й вопрос . 
12.00 Вести. 
16.00 Вести. 
1Й.20 Студия «Рост». 
19.50 Там-там-новости . 
17.05 П р а з д н и к к а ж д ы й день , 
17,15 «Новая л и н и я » . 
17.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.57 События дня. 
18.02 «Мне люди песню пода-

рили». Пое-' Т. Ачхипов. 
18.25 «Новгород-94». Фестиваль 

развлекательных про-
грамм и видеоклипов. 

18.55 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.07 «Все на свете имеет свой 
голос и звук...» Памяти 
Октябрины Вороновой. 

19.27 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

19.50 «Никто н е з а б ы т » . 
20.00 Вести. 
20.25 Подробности . 
20.35 «Гости и з С а н т ы - Б а р б а -

ры» . 
20.55 «Сайта Б а р б а р а » . Теле-

с е р и а л . 
21.50 Маски-шоу. 
22.25 « Ч р е з в ы ч а й н ы й к а н а л » . 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 С п о р т и в н а я к а р у с е л ь . 
23.30 « П е т е р б у р г с к и е с е з о н ы » . 
00.30 — Г0.35 З в е з д ы говорят . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
11.00 Информ-ТВ. 
13.10 «Кто тгм?». Короткомет-

ражный худ. телефильм. 
13.25 Информ-ТВ. «Немецкая 

волна». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Собиралась красна дев-

ка пед венец». Телефильм-

концэрт. 
14.45 Урок немецкого языка. 
15.00 «Европейский калейдос-

коп». 
15.30 Информ-ТВ. 
15.45 Кинонанал «Осень». «Ра-

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

18.00 «Волшебная линия». 
18.15 «Ребятам о зверятах». 
18.35 Мультфильм. 
18.55 «правовой канал». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.10 «Большой фестиваль». 
20.25 Ура! Комедия! «Девчата». 

Худ. фильм. 
22.10 «Телемагазин». 
22.15 «Телеслужба безопаснос-

ти». 
22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.05 «Ваш стиль». 
23.15 «Вечерний звон». 
00.15 — 00.45 Чемпионат мира 

по таэквондо. 

Пятница 
7 ОКТЯБРЯ • 

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

«Утро». 
8.52 Новости. 
9.00 «Сорока». 
9.20 «Дикая Роза». Телесери-

ал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «Огород круглый год». 
10.35 «Вы деньки мои, голуби 

белые». Поет Т. Петрова. 
10.52 Новости. 
11.00 - 15.50 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.00 «На масленице». Мульт-
фильм. 

11.20 г. «Ригейредо. «Эзоп». 
Фильм-спектакль. 

11.52 Новости. 
12.00 Продолжение фильма-

спектакля. 
12.52 Новости. 
13.00 Продолжение фильма-

• спектакля. 
13.25 «Звуковая дорожка». Кон-

церт. 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 «Звуковая дорежка». Про-

должение. 
14.52 Новости. 
15.00 «Звуковая дорежка». Про-

должение. 
15.45 «Кинотрек». 
15.52 Новости. 
16.00 «В гостях у сказки». «Ры-

жий, честный, влюблен-
ный». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

16.52 Новости. 
17.00 «Рыжий, честный, влюб-

ленный». Худ. телефильм. 
Продолжение. 

17.35 «Рок-урок». Приложение. 
17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «Человек и закон». 
18.35 «Документы и судьбы». 
18.45 Погода. 
18.52 Новости. 
19.00 «Бомонд». 
19.20 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.50 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Человек недгли». 
22.00 В клубе детективов. Те-

лесериал. «Улицы Сан-
Франциско». 5-я серия. 

23.00 «Политбюро». 
23.52 Ноеости. 
00.00 «Музобоз». 
00.40 «Авто-шоу». 
00.52 Пресс-экспресс. 
01.00 «Гитара и строка». Встре-

ча с бардами в Ос.ан>%и-
но. 

01.52 — 02.00 Носости. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

7.30 «Формула-730». 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются . . . Требуются . . . 
8.30 Время д е л о в ы х л ю д е й . 
9.00 В с е м и р н ы е новости Зй-

би-си. 
9 25 «Поехали» . 
9.35. Мульти-пульти . «Пуля». 

« Л я г у ш к а Пипа» , «Пи-
па и Б ы к » . 

9 .55 Т е л е г а з е т а . 
10.00 « С а и т а - Б а р б а р а » . Телесе-

р и а л . 
10.50 Г а з е т н ы е и с т о р и и : 
11:40 К р е с т ь я н с к и й вопрос . 
12.00 Вести. 
16.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там-там-новости . 
17.05 П р а з д н и к к а ж д ы й день . 
17.15 «Новая л и н и я » . 
17.55 Дисней по п я т н и ц а м . «Все 

е щ е не ч е л о в е к » . Худ. 
ф и л ь м . 2-я с е р и я . 

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

18.52 События дня. 
18.57 «Порки и медведь». Мульт-

фильм. 
19.05 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.17 «И школьный вальс лпять 

звучит для нас...» Встре-
ча через годы. 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Подробности. 
20.35 «Сайта Б а р б а р а » . Телесе-

р и а л . 
21.30 «Я — лидер» . 
22.00 «К-2» п р е д с т а в л я е т : « Ф р а к 

йарода» . 
22.50 «Пять м и н у т о х о р о ш е й 

ж и з н и » . 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23-25 С п о р т и в н а я к а р у с е л ь . 
«o.oU <дКС>. 
23.40 «Борьба тигров» . Худ. 

ф и л ь м . 1-я с е р и я . — 
«Друзья» (ФРГ — Чехо-
словакия ) . 

01.15 — 01.20 З в е з д ы г о в о р я т . 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13.00 Информ-ТВ. 

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

волна». 

14.00 
14.30 

14.50 
I b . t S 

15.25 
15.30 
15.45 

17.25 

18.10 

18.55 
19.30 
19.50 
20.10 
20.25 

22.10 
22.15 

22.30 
22.45 
23.05 
23.15 

«Поют3" П°МОЩЬ». 

бы» Фил^в £ > Р Я Н Ы в Т Р У " 

>голок Носсии». «Примо-

проходцев»е^ам П е Р Б О ' 
Информ^ТВ^4 

йй й ь
е г ' «девчата*-

тУ"анное». Звучат 
мТаа„РсыННЫв Р У С С К И е р ° -
«Сказка за сказкой». От-

«Храм»? П И с ь м а ' 
Информ-ТВ 
Спорт, спорт, спорт... 
«Большой фестиваль», 
«фильмоскоп». «Осторож-
но: святая проститутка». 
*УД. фильм, 
«Телемагазин». 
«Телеслужба безопаснос-
ти». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 00.50 Антология зару-
бежного кино. «Воровская 
честь». Худ, фильм (Фран-
ция. Италия). 

Суббота 
I 

7.30 

8.15 
6.45 

9.00 
9.30 

11.00 
11.30 
12.00 
12.10 
12.25 

14.05 

14.52 

15.00 
15.30 

16.40 
17.10 

17.50 

13.10 
19.00 

19.55 
20.40 

21.00 
21. 3i> 
21.45 

23.52 
00.00 
00.05 

00.25 
00.52 
01 00 

8.00 
8.25 

8.45 
9.15 

10.00 
10.45 

10.47 
11.07 

11.27 

11.47 

12.00 

13.10 

13.40 
14.00 
14.20 
14.35 

15.30 

15.31 
16.01 

16.40 
17.25 

18.20 
18.30 

20.00 
20.25 

21.25 
21.30 
22.05 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
00 30 
00.35 

10.00 

10.30 

12.05 

12.20 

12.50 

13.30 
13.45 
14.00 
14.30 

8 ОКТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Субботнее утро делово-
го человека». 
Спорт-шанс, 
Слово пастыря. Митропо-
лит Кирилл. 
«Зов джунглей». j 
В эфире Межгосударствен-
ная телерадиокомпания 
«МИР». ,:.'.. 
«Утренняя почта». 
«Медицина для тебя». 
«Без паузы», \ 
«Смак». 
«Фильмы нашей памяти». 
«На подмостках сцены». 
Волейбол. Чемпионат ми-
ра. Мужчины. Полуфинал. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Книжный двор». , 
«Постижение демократии». 
Фильм 1-й — «Генезис». 
«Охранная грамота». 
«В мире животных». 

13нь зоопарков». Те-
~ ал (США), jgg^ 
_ |НЬ к П ^ ^ Ш / » . 

А(Р?Гша ф е с т и в а л я Т ^ ^ 
«Ьрейн-ринг». 
«До и после...» Ведущий — 
В. Молчанов. 
«Смехопанорама». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости плюс. 
Погода. 
«Коламбия Пинчере» пред-
ставляет худ. фильм «Че-
ловек, который хотел 
стать норолем» (США, Ве-
ликобритания). 
Новости. 
Погода. 
Продолжение худ. фильма 
«Человек, ноторый хотел 
стать королем». 
Телешоу «50^50». 
Новости. 
— 01.20 Телешоу «50 у 50». 
Продолжение. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Мультн пульти. «Трое на 
острове». 
Студня «Рост». 
Пилигрим. 
Парламентская неделя. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Аргонавты». Мультфильм. 
«Настроение». Знакомство 

А н д р е е л г ^ Л ' 

« f l^op». П е р е д а ч Ч Щ — 
любителей автомотоспор-
та, и не только для них. 
Передача 1-Я. 
«Севзапкомбанк». В пря-
мом эфире - председа-
тель правления В. М. Ки-
ииченио. Контактный те-
лефон для предваритель-
ных вопросов 59-32-55. 
Реклама. «Сыщик». Худ. фильм. 1-я 

«Фортуна Владимира Ва-

Крестышскн» вопрос. 
Вести. 
«Эдера»Т0ХУД. телефильм. 
1 я серия (Италия). 
* В эфире - телерадио-
компания «Мурман». 
Программа «36,6». 
Панорама недели. 
Реклама. 
Футбол <JM границ 
Премьера мультфильма 
«Айвенго» (LLUA). 
Праздник каждый день. 
Премьера телеэкрана «Д.о-
ба-дюба». Часть 1-я. 
«дюба дюба». Худ . фильм, 
Часть 2-я. 
Ж Я - р о л ь » . 
«Совершенно секретно». 
Вести. 

Спортивная ^карусол-

^ ^ " Г ^ к » . Худ. 
1 САН ИТ-ПЕТ ЕР БУР Г 
«Час • P ' f t K T i Р е Л И Г И " 
Апология Зарубежного 
инно «Воровская честь». 
Ху/Г' Фил"м (Франция, 

М°им " o n ™ » -

«Музыиа"ня* заказ». Игорь 
г иляи с гитарой и без... 
Памяти Сергия Радонеж-
Гилго «Воззрение на свя-
т^о троиЦУ»- Н/п фильм. 
«Волшебная линия». 
«Я и мой пес». 
«Скорая помощь». 
Киноман ал «Осень». «Ран-
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нио журавли». Худ. 
фильм; 

16.05 л. Мимкус. «Дон-Кихот». 
Фрагменты из балета. 

16.25 «Марианна первая». Пре-
мьера мультфильма. 18-я 
серия (Франция). 

16.55 Киноканал «Объектив». 
«Фермеры в горах», «Чок-
нутые». Дон. фильмы. 

18.00 Студия «вообрази». 
18.15 «Антре». цирковая прог-

рамма. 
18.35 «Уик-энд с детективом». 
19.10 «Экспресс-кино». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 «Браво, артист!» «Начина-

ется рассназ». Стихи С. 
Маршака исполняет Игорь 
Ильинский. 

20.10 «Большой фестиваль». 
20.30 «Страсти». Телесериал. 

12-я серия (Италия). 
22.05 «Узник». Мультфильм для 

взрослых. 
22.15 «Уик-энд с детентивсм». 
22.30 Информ-ТВ. 
22.50 «Ваш стиль». 
22.55 «Объединяя лучших ми-

ра» (открытие Игр доб-
рой воли). 

00.05 — 01.15 «Под крышами 
Монмартра». Муз. теле-
фильм. 1-я серия. 

Воскресенье 
9 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
8.15 «Олимпийское утро». 
8.50 «Спортлото». 
9.00 «Марафон-15». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Полигон». 
10.30 «Пока все дома». 
11.00 «Утренняя звезда». 
11.50 «Под знаком «Пи». 
12.40 X Международный фести-

валь телевизионных прог-
рамм народного творчест-
ва «Радуга». Открытие. 
«Сказка о дереве» (Румы-
ния). 

13.20 «Вагон 03». 
13 50 «Шпаргалка» с подарком. 
14.00 «Подводная одиссея ко-

манды Кусто». Док. сери-
ал. 

14.52 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.00 «Стратегия Победы». Док. 
сериал. Фильм 2-й — «От 
стен Москвы». 

15.55 «Живое дерево ремесел». 
16.00 «Окно в Европу». 
16.30 Волейбол. Чемпионат ми-

ра. Мужчины. Финал. 
17.20 «Клуб путешественников». 
18.12 Новости. 
18.20 «Телелоция». 
13.35 «Баснетбольная лихорад-

ка», «Настоящие охотники 
за привидениями». Мульт-
сериалы (США). 

14.35 Погода. 
19.40 «Вся Россия». «Здравст-

вуйте». 
20.10 «Тоне и владыка глубин». 

Худ. фильм (Италия). 
22.00 «Воскресенье». 
22.50 Спортивный уик-энд. 
23.10 «Любовь с первого взгля-

да». 
23.52 Новости. 
00.00 «Вокзал мечты», 
00.52 — 01.00 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Я.00 Вэсти. 
8.25 «Как перестать беспоко-

иться и начать жить». 
Док. фильм. 

П.45 Студия «Рост*. 
9.15 «Наш сад». 
9,45 Большой хоккей. 

10.25 Доброе утро. 
10.55 Аты-баты. 
11.25 Кипрас МаЖейкп. Репорта-

жи из Малой Езропы. 
11.55 «Сыщик». Худ. фильм. 

2-л серия. 
13.10 «Тайна одной экспедиции 

П. Рериха». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» • 
14.35 «Эдера». Худ. фильм. 2 л 

серия. 
15.35 «Театр для всех». 
10.20 «Мир и война». 
16.50 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман ». -
16.52 «Лабиринт». Мультфильм. 
17.11 «Мотор». Передача для 

любителей автомотоспор-
та, и не только для них. 
Передача 2-я. 
Реклама. 

1Я.00 Волшебный мир Дисиея. 
18.55 Поаздпик каждый день. 
19.05 «Коро^ча передач». * 
19.20 «У Ксюши». 
20.00 В«сти 
20 25 «Деньги, власть, убийст-

в >». Хуа. Фи и.м. 
22.10 П а т р и о т ! Каас в России. 
23.00 Вост . 
2^.20 А Втом И Г. 
9.Я.2Я Спортивная кчрЧ'сйль. 
23.30 Патрисия Каас в России. 

П рол<>-"жен и е п рог р а м л» ы. 
00.15 — 00.20 Звезды говорят. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.05 «Голос и орган». Концерт-

ная программа старинной 
музыки. 

10.30 «Клементина». Премьера 
мультфильма. 13-я серия. 
(Франция). 

11.00 Мультфильм. 
11.10 «Экспресс-нино». 
11.25 «Взскгесное развлечение» 
12.00 «Операция «Скрипичный 

футляр». Худ. фильм. 
14.4П «Этносы земли». 
15.Ю Телеклуб «Классика». 
16.30 «Мир искусства». «Юби-

лей. ноторого могло не 
быть». 

17.0 «Золотой ключ». 
17.10 Показательные выступле-

ния фигуристов Игр доб-
рой воли. 

18.45 «Зебра». 
19.30 Шоу-ппогргмма Александ-

ра Буйнова. 
20.30 Информ-ТВ. 
20.55 «Наше кино». «Заложни-

ца». Худ. фильм. 
22 25 «Ваш стиль». 
97.35 «Ад.-м и Ева +». 
23.С5 — 01.15 «Пои крышами 

Монмартоа». Муз. теле-
фильм. 2-я серия. 

СПОКОЙНО. 
СЯДЕМ ВСЕ 

Профсоюз свободных предпринимателей города Выксы 
Нижегородской области забил тревогу. За решетку один за 
другим садились крупные хозяйственники района. И не толь-
ко Выксинсхого. По мнению местных предпринимателей, я 
действии правоохранительных органов области прослежи-
валась целенаправленность... 

ГОРОДОК НАШ 
НИЧЕГО 

Выкса — город дивный. Чис-
тый, зеленый, в кольце про-
зрачных искусственных озер. 
И хоть многотрудная жизнь 
наша по-прежнему далека от 
совершенства, в малых городах 
ее перемены особенно бро-
саются в глаза: на прилавках 
заметен выбор продуктов, го-
рожане активно строятся, у 
каждого второго дома—маши-
ны... А ведь еще пару лет 
назад здесь была в дефици-
та любая мелочь." Помогли, по 
словам выксинской админи-
страции, предприниматели. 
Возникли товарищества, ас-
социации. Не сразу, конечно. 
Наибольший риск пришелся на 
долю пионеров бизнеса. Та-
ких, как ТОО «ОКА». Эти не 
только первыми наладили по-
ставки в Выксу тозаров от му-
ки до автомобилей, но еще и 
разрабатывали перспективные 
планы развития свсей зоны 
в части обеспечения ее деше-
выми строительными мате-
риалами и добычи местных 
органических удобрений. 

Ох, и расписывала же в то 
время (I991—1992 годы) ме-
стная пресса достоинства ге-
нерального директора «ОКИ» 
Дмитрия Шехсвцова. Органи-
затор, умница, президент 
Союза предпринимателей юго-
западного региона Нижего-
родской области. Дсадцать лет 
отгрохал в Тюмени, зарабо-
танные средства вложил в де-
ло, и оно помогает людям. В 
город пошли партии муки, 
риса и сах§ра. Появились обузь 
и одежда, в том числе для 
детей. Многое по снижен-
ным ценам, часть и возее бес-
платно для малоимущих! Од-
ним словом, достойный кан-
дидат в мэры. 

И, действительно, с фото-
графии трехлетней давности 
на меня смотрел энергичный 
и уверенный человек. Совсем 
но похожий на того, с кото-
рым в день приезда я добива-
лась на протяжении пяти часов 
свидания в «пятерке», что в пе-
ревода на язык официальный 
означает пятую Нижегород-
скую колонию... 

РУКИ ВВЕРХ -
Дмитрия 1±1еховцозэ осу-

дили в декабре 1993 года по 
статье 162 часть 2 УК РФ, пе-
чально известной в народе 
благодаря скандалу с АО 
«МММ». Речь в ней идет о 
сокрытии доходов, подлежа-
щих налогообложению, в осо-
бо крупных размерах. И вот 
в то время, когда благоде-
тель Лени и Вани Голубковых 
еще кормил своими обеща-
ниями миллиардных отчис-
лений налоговую инспекцию 
столицы (терпение которой 
вполне объяснимо при столь 
несовершенном пока налого-
вом законодательстве), Ниже-
городское региональное уп-
равление по борьбе с органи-
зованной преступностью ре-
шило самостоятельно обно-
вить только что введенную в 
Уголовный кодекс статейку 
по отношению к своим хозяй-
ственникам - производителям. 
Вы спросите: разве в Нижнем 
и его области нет налоговой 
инспекции, при чем тут во-
обще Шестое упраалейие? Вот 

и мне это показалось любо-
пытным... 

Процветающее ТОО «ОКА» 
разорилось почти мгновенно. 
Достаточно было МВД, не 
дожидаясь конца финансового 
года, арестовать без санкции 
прокурора и официальных 
уведомлений все отчетные 
документы товарищества, жизнь 
фирмы, естественно, . сразу 
же замерла. А органы при-
ступили к дознанию и следст-
вию. Причем исключительно 
собственными силами, без 
привлечения кого-либо из 
учредителей ТОО, должност-
ных лиц, наконец, хоть каких-
то специалистов по торгово-
закупочной деятельности, хо-
тя интерес следствия огра-
ничивался исключительно эти-
ми операциями предприятия. 
Созидательное творчество ТОО 
«ОКА» — его научно-иссле-
довательская работа по раз-
ведке и добыче удобрений, 
а также проекционно-стрси-
тельная по возведению кера-
мического завода и плавучей 
гостиницы — не было отраже-
но ни в одном документе уго-
ловного дэла. 

Зато следствие обнаружи-
ло факты нарушений бухгал-
терского учета, действитель-
но повлекшие за ссбой час-
тичную неуплату налогов. Ка-
залось бы, ну и пусть теперь 
местная налоговая инспекция 
взимает недоимки и штраф. 
Но в том-то и дело, что пос-
ледняя оказалась в деле «ОКИ» 
всего лишь пристяжной. Пись-
мо из органов с просьбой под-
ключиться к проверке при-
шло в Выксинскую ГНИ уже 
после ареста документов то-
варищества. И девочки-инспек-
торы в затворенных комнат-
ках МВД с жаром взялись за 
свои калькуляторы. Or усер-
дия они насчитали столько 
миллионов, что на суде их 
пришлось трижды пересчиты-
вать в сторону уменьшения. 
Шехозцсва же, чтобы на 
вставлял палки в колеса пра-
восудия (все-таки человек со 
связями), ещз за дза мэсяца 
до суда тихо арестовали и 
увезли в Нижний Новгород... 

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ 
УЕЗДА 

В маленьком городишка до 
всего рукой подать. Налево 
пойдешь — в прокуратуру по-
падешь, направо — в УВД, 
прямо возвышается испол-
ком, а за спиной — суд... с 
козами. Поскольку там мне 
уже все сказали, я решила 
зайти в налоговую инспекцию, 
где без лишних комментари-
ев мне объяснили, что их 
дело, мол, сторона: получили 
письмо из органов и приступи-
ли к проверке. 

В местном УВД вб встрече 
мне также отказали. Правда, 
следователь Шестого управ-
ления Ирина Ворсбьева сра-
зу же поинтересовалась, а 
сможет ли журналист разоб-
раться в непростом финансо-
вом вопросе. На что и я в 
свою очередь подивилась 
разностороннему образованию 
милицейских чинов... 

И тут я заметила на ее сто-
ле большую папку с уже за-
конченным уголовным делом 
на председателя выксинской 
организации АККОР (ассоциа-

ция крестьянских и фермер-
ских хозяйств России) Юрия 
Белимова. Проследив • мой 
взгляд, молодой следователь, 
видимо, испытала чувство 
профессиональной * гордости. 
«Да, — объяснила она, -г- де-
ло Шеховцова было первым, 
а теперь у нас их целый ряд». 

Ирина Николаевна сказала 
чистую правду. Помимо осуж-
денного на три годэ с полной 
конфискацией имущества Дмит-
рия Шеховцова в одном из 
нижегородских ИЗО, уже 
полгода находится в ожидании 

> суда директор выксинского 
предприятия «Восток» Влади-
мир Козлов. Арестован и так-
же около шести месяцев пре-
бывает под следствием фер-
мер и глава местной страхо-
вой компании АСКО Николай 
Лунькоз. Перечень, уверена, 
далеко на полный, но доста-
точный для того, чтобы сос-
тавить мнениз об отношении 
областных правоохранитель-
ных органов к нарождающему-
ся классу предпринимателей. 

КТО НА НОВЕНЬКОГО 
Глава местного фермерст-

ва и. предводитель выксинско-
го демдвижения Юрий Баг.и-
моз позвонил мне ночью. Его 
лихорадило, и на то были вес-
кие причины. На другой день 
следователь Ворсбьева вызы-
вала его для ознакомления с 
уголовным делом, за которым 
по сложившемуся в Выксе обы-
чаю следовали арест и отправ-
ка в Нижний. Белимсз обви-
нялся в растрате чужого иму-
щества с предполагаемым сро-
ком наказания от 5 до 10 лет. 

Ещз год назад местный 
АККОР, сключающий в себя 
86 фермерских хозяйств, про-
цветал. Развивая в районе зем-
леделие, Юрий Белимсв осно-
вал Рсссельхозбанк, страхо-
вую компанию, компьютерный 
учет фермерского хозяйства, 
школу и серзисноа обслужи-
вание фермеров... Такая от-
лаженная структура сельско-
го хозяйства была единствен-
ной в Нижегородской облас-
ти. Сегодня сна полностью 
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Этим рзшением верховная 
власть, признавая несовер-
шенство налогового законода-
тельства в стране, давала воз-
можность предпринимателям, 
удовлетворив финансовые 
требования ГНИ и пополнив 
тем самым казну, продолжать 
спокойно работать. Шеховцов 
тут же обратился к суду с 
просьбой разрешить ему вы-
платить 14-миллионный на-
лог, начисленный «ОКЕ». В чем 
ему суд тут же и отказал, на-
рушив на сей раз уже не про-
сто процессуальные нормы, а 
закон Российской Федера-
ции. 

«Было совершенно очевидно, 
что и правоохранительные, и 
судебные органы в данном 
случае лишь на словах пеклись 
о пополнении госказны, — 
понизила голос адвокат. — 
На деле же прослеживалось 
иное — социальный заказ,' ко-
торый имел целью разорить 
и «посадить» конкретного че-
ловека. Что и было сделано». 

ЗНАЧИТ 
ЭТО КОМУ ТО НАДО 

Крутые времена. Начинаем 
новую экономическую поли-
тику, и тут же сажаем тех,, кто 
наиболее в ней преуспел. В 
таких случаях знаменитый 
Шерлок говаривал: «Ищите 
тех, кому это выгодно». Но 
кому? 

Выкса, например, вне вся-
кого сомнения, проиграла. 
Только за время следствен-
ных и судебных действий в 
отношении Шеховцова ущерб, 
который понес город в виде 
невыплаченных налогов, ока-
зался равен миллиарду, не 
говоря уже о сорванных пла-
нах городского строительст-
ва и облагораживания мест-
ных земель. Дышит на ладан 
выксинский Дом быта, неког-
да взятый на баланс ныне аре-
стованным директором пред-
приятия «Восток». Разорена 
фермэрехая ассоциация. Ос-
тается только позлорадство-
вать, что, разваливая произ-
водственные хозяйства, пра-
воохранительные органы не-
сут и своеобразную кару. На-
пример, арестовав склады 
«ОКИ», им приходится сегод-
ня самостоятельно реализо-
вывзть с них товары. 

«Без нарушений нашей пу-
таней налоговой системы, — 
откровенно заявила замести-
тель м : р э Выксы по предпри-
нимательству Юлия Сласти-
лова, — ни одному хозяйст-
веннику сегодня не выжить. 
Поэтсму мы пытаемся прэдо-
сгавить им хоть какие-то льго-
ты. Но последнее время об-
ласть зазерачивает наши 
предложения». Интере<*т, по-
чему? Ведь еще совсем недав-
но нижегородские власти в 
лице молодого губернатора 
Борису Нёмцсва строили ' ̂ вок » 

ми, для чего ими и создана 
ревизионная комиссия. На это 
следователь сделала очеред-
ное сенсационнее заявление, 
объявив, что правоохранитель-
ным органам виднее, чьи 
именно интересы и в каких 
случаях защищать!.. 

СУД ИДЕТ 
-Наручники и клетка, в кото-

рой сидел на суда Дмитрий 
Шеховцов, еща долго сни-
лись Белимсву. А, собственно, 
где жа еще мог сидеть пре-
зидент Союза местных пред-
принимателей, если в его об-
винительном приговора чер-
ным по белому было написа-
но «социально спасен». Пос-
ле оглашения приговора Ше-
ховцов с грустью посмотрел 
на Белимова и, предвосхищая 
грядущее, бросил в зал: «Сле-
дующим будешь ты!» 

...Но апофеозом выксин-
ского правосудия стало соз-
нательное невыполнение Ука-
за Президента России об 
амнистии налогоплательщик 
кам. ' - : 

й^на этэд! встреча Юрий 
Белимов открыто предупре-
дил губернатора, что следую-
щим «объектом внимания» Ни-
жегородское управление по 
борьбе с организованной пре-
ступностью наметило его. И 
что же? — спросите вы. Да 
в том-то и дело, что ничего. 

Да, нижегородскому жулью, 
похоже, приходит конец. А за-
одно и предпринимательству. 
Его захлестнет великая очи-
стительная война. Не знаю, кто 
в ней победит, но уже сей-
час вижу побежденных, пи-
шущих на руках номера в бес-
конечных очередях за сахаром 
и детскими сандалями... 

P. S . Считая себя невинно 
осужденным, Дмитрий Шехов-
цов категорически отказался 
от недавней амнистии для 
хозяйственников. Он обратил-
ся с жалобой в Генеральную 
прокуратуру России. 

Елена ШАПОШНИКОВА. 
«Российская газета», 

(в сокращении). 
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ного восторга по поводу мо-
их открытий, чего, впрочем, не 
произошло бы ни при каких 
обстоятельствах, и сообщил, 
что вторая половина моего 
задания остается в силе. 

Когда в начале десятого я 
вновь очутился перед особня-
ком Хадлстона, удача все со-
путствовала мне. Вместо то-
го, чтобы остановиться у глав-
ных ворот, я проехал дальше 
и через несколько метров за-
тормозил перед небольшой 
калиткой, дорожка от которой 
вела к заднему крыльцу до-
ма. Хоскинс сидел на кухне и 
разговаривал с подавленного 
вида женщиной в одежде гор-
ничной. Мой приход они вос-
приняли сдержанно, но не 
враждебно. Хоскинс даже 
предложил выпить чашку ко-
фе, и я согласился. Опасаясь, 
как бы нам не помешали, я 
провел беглую инвентаризацию 
и выяснил, что Ларри и Ма_ 
риэлла куда-то ушли. Дэниел 
в то утро еще не появлялся, 
никаких полицейских в доме 
не было, а Джанет только что 
затребовала завтрак в пос-
тель. Горизонт был чист, но 
чувство, что делегация из 
офиса Крамера может пока-
заться в любую минуту, не 
отпускало, поэтому я, не те-
ряя времени, перешел к делу. 

Хоскинс и горничная отлич-
но помнили интересовавший 
меня эпизод. Во вторник, 
вскоре после ленча, Хоскинс 
был вызван наверх, в комна-
ту мисс Хадлстон, где ему 
предложили заглянуть в ван-
ную. Осколки валялись по-
всюду: на полу, в раковине, в 
самой ванне. Часть осколков 
лежала на высокой полочке, 
где прежде хранилась боль-
шая бутыль с ароматической 
солью. Мисс Хадлстон ее не 
разбивала. Хоскинс ее не раз. 
бивал. Горничная, будучи до-
прошенной, также заявила, 
что ничего не разбивала, пос-
ле чего они с Хоскинсом при-
нялись за ликвидацию беспо-
рядка. Я спросил, как насчет 
орангутана. Возможно, ответи-
ли tOHH.",зт|^т6арь . была спо-' 

^Мистеру запрещалось пбдни-
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осколки уже дав^в'!"ЙёрЙсЪче_ 
вали в ТпЪм|Ь<Кку.емЯ' МЪпросил 
Хоскинса показать' мне вен-
ную мисс Хадлстон. Когда мы 
стали подниматься по лестни-
це, навстречу нам попалась 
служанка, что-то пробормотав-
шая о подносе с завтраком 
для мисс Николе. Комната Бесс 

Хадлстон больше походила на 
музей, нежели на спальню: все 
стены покрыты окантованными 
фотографиями с автографами 
и подписями, каждый санти-
метр пространства захламлен 
чем угодно — от женского 
манекена в эскимосском кос-
тюме до груды китайских фо-
нариков. Но меня интересо-
вала только ванная. Она была 
размалевана всеми возможны-
ми цветами, на манер каму-
фляжной окраски времен ми-
ровой войны. Голова у меня 
закружилась, поэтому я не 
смог провести обследование 
надлежащим образом, но ос-
новные детали, например, рас-
положение полочки, на кото-
рой стояла злополучная буты-
лочка с солью, я все же за-
метил. Теперь на ее месте 
красовалась почти полная но-
вая бутылка, и я уже потя-
нулся, чтобы получше ее рас-
смотреть, как вдруг отдернул 
руку, отошел к двери и при-
слушался. Хоскинс стоял по-
среди комнаты в насторо-
женной, нерешительной позе 
спиной ко мне. 

— Кто кричал? — спросил я. 
— В том конце холла... — 

ответил он, не оборачиваясь. 
— Там только мисс Николе... 

В крике не было ничего 
душераздирающего, откровен_ 
но говоря, я его едва рас-
слышал, и вызова на «бис» не 
последовало, но крик есть 
крик. Я обогнул Хоскинса и, 
выйдя из комнаты, пересек 
холл. 

— Последняя дверь напра-
во, — произнес он мна вслед. 
Я знал это, так как бывал у 
Джанет прежде. Дверь ока-
залась закрыта. Я повернул 
ручку и вешел, В комнате ни-
ко-о, в глубине через распах-
нутую дверь виднеется угол 
ванной. 

Я сделал несколько шагов, 
но тут послышался голос слу-
жанки: 

— Кто там? 
— Арчи Гудвин. Что... 
Она возникла на пороге, ли-

цо взволнованное. 
— Вам нельзя сюда! Мисс 

Николе не одета! 
— О'кей. — Понимая дели-

катность ситуации, я остано-
вился. — Но я слышал крик. 
Джанет, вам нужна помощь? 

Нет/ — почти беззвучно 
ответила невидимая, неодетая 
Джанет. —»«;Спасибо, все в по-

Голос был не толь-
ко» слабым, он дрожал. 
4 —' Что случилось? — спро-
сил я. 

— Ничего страшного, — ска-
зала служанка. — Небольшая 
ранка. Она порезала руку ос-
колком стекле. 

— Она... что?! — Я сделал 
большие глаза. Не дожидаясь 
повторного ответа, я отодви-
нул служанку и вошел в вен-
ную. 

Джанет, не одетая в пол-

ном смысле этого слова и со-
вершенно мокрая, сидела на 
табурете. Не обращая внима-
ния на протесты и стряхнув с 
себя сделавшуюся вдруг крас-
ной, словно свекла, служанку, 
чья девичья скромность бы-
ла глубоко травмирована бес-
церемонностью моих дейст-
вий, я снял с крючка поло-
тенце и протянул Джанет. 

— Возьмите. Это защитит 
устои цивилизации. 

Я обследовал ее руку. По-
рез приблизительно трех сан-
тиметров длиной посередине 
между запястьем и локтем вы-
глядел из-за смеси крови и 
йода куда хуже, чем был на 
самом деле. Он, конечно, не 
стоил того, чтобы лишаться 
чувств, но, глядя на ее лицо, 
можно было подумать, что 
она вот_вот хлопнется в обмо-
рок. Я взял у нее бутылочку 
с йодом и заткнул пробкой. 

— И вовсе я не кричала, — 
сказала Джанет, придерживая 
край полотенца у самого под-
бородка. — Честное слово, я 
никогда не кричу... Просто 
мне стало не по себе... Поре-
заться осколком... всего через 
несколько дней после смерти 
мисс Хадлстон... — Она сглот-
нула. — Я не кричала, когда 
порезалась. Не такая уж я глу-
пенькая. Я закричала, когда 
увидела на щетке осколок. 
Это показалось мне так... . 

— Вот он, — сказала слу-
жанка. 

Я положил осколок на ла-
донь. Это был кусок кремо-
во.желтого стекла с неровны-
ми краями, размером чуть 
больше ногтя на большом 
пальце. 

— Он похож на осколок бу-
тылки, разбитой в комнате 
мисс Хадлстон. Вы о ней спра-
шивали, — сказала служанка. 

— Я оставлю его себе на 
память, — произнес я, опус-
кая осколок в карман, где уже 
лежал пузырек с йодом, и по-
добрал с пола щетку для мы-
тья. — Итак, вы сели в ванну, 
намылились, стали тереть себя 
щеткой, порезались и, обнару-
жив запутавшийся в щетине 
осколок, закричали. Верно? 

Джанет кивнула: 
— Понимаю, кричать было 

глупо... 
— Я как раз убирала в ком-

нате, — вмешалась служанка. 
— Вбежала и. . . 

— С этим попозже, — пе-
ребил я. — Лучше принесите 
марлю и бинт. 

— Они там, в шкафчике, — 
сказала Джанет. 

Я аккуратно обработал ей 
руку, подложив побольше 
марли, потому что ранка все 
еще пыталась кровоточить. А 
вот в ее лице крови явно не 
хватало. Оно было по-преж. 
нему бледным и испуганным, 
хотя она и пыталась улыбать-
ся, благодаря меня за помощь. 

(Продолжение следует) 

ИНФОРМ-
ВАЕНГ А 

1856. Фирма «Ваенга» возобновила продажу парного мя-
са (свинина) с 27 сентября. 

Продукция высококачественная, проверена ветеринаркой 
экспертизой. Ассортимент — 15 наименований. 

Принимаем заказы и ждем вас по адресу: ул. Сафонова, 
д. 19, с 10.00 до 20.00 (перерыв с 15.00 до 16.С0). 

Тел. 7-66-08. 
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С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
1848. Отдел образования и горком проф-

союза сердечно поздравляют Вас с про-
фессиональным праздником. 

Выражаем любовь и уважение всем, кто 
посвятил свою жизнь удивительной про-
фессии педагога. 

Оставайтесь всегда молодыми, интерес-
ными, жаждущими нового. 

Пусть мудрость педагогическая, вырабо-
танная веками учительского труда, помо-
жет Вам строить завтрашнюю школу ра-
дости и добра. 

Желаем Вам здоровья и успехов! 

НА ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
1844. Городской Дом народного творче-

ства и ремесел приглашает слушателей на 
платное обучение в ШКОЛУ РЕМЕСЕЛ по 
направлениям: 

— вологодские кружева; 
— фриволите; 
— пэчворг-квилтинг (лоскутное шитье); 
— роспись по дереву; 
— искусственные цветы и украшения 

одежды; 
— моделирование, пошив одежды на ос-

нове разработок журнала «Бурда»; 
— макраме; 
— флористика; 
— машинное вязание; 
— ручное вязание; М 
— изобразительная студия; ^ 
— аппликация из меха; 
— скорняжное дело; 
— парикмахер-универсал. 
Занятия проводят специалисты-мастера. 
По окончании учебы Школа Ремесел вы-

дает квалификационный сертификат. 
Начало занятий по мере комплектования 

групп. 
Справки по тел. 3-12-07, с 9 до 18 часов. 

ДОМУ ОФИЦЕРОВ ТРЕБУЮТСЯ 
1849. Североморскому Дому офицеров 

требуются: 
— дворник; 
— сторож; 
— преподаватели немецкого языка ин-

дивидуального обучения; Ш 
— руководитель вокального кружка. ™ 
Справки по тел. 7-45-45, 7-31-33. 

НОВЫЙ САЛОН-МАГАЗИН 
1841. В Североморске открыт новый са-

лон-магазин «Бельвиль». В продаже: 18 ви-
дов портьерных тканей красноярского про-
изводства по ценам от 9 до 16 тысяч руб-
лей; мягкие уголки различной расцветки 
производства Санкт-Петербурга по цене 1 
миллион 640 тысяч рублей; кухни из ясеня; 
готовые портьеры; комплектующие персо-
нальных компьютеров и техническая лите-
ратура; продукты. 

Ждем Вас по адресу: ул. Сгибнева, дом 
13-А. 

Тел. 7-28-41. 

ИЗВЕЩАЕТ УЗЕЛ СВЯЗИ 
1811. Североморский городской узел 

почтовой связи доводит до сведения, что 
с 1 января 1995 года прекращается пере-
сылка маркированных конвертов с марка-
ми СССР. На отправляемых письмах, поч-
товых карточках с марками России малого 
номинала следует доклеивать марку на 
сумму по соответствующему тарифу. 

Исходящая корреспонденция, непол-
ностью оплаченная, будет возвращаться с 
первого этапа обработки, а поступившая 
доставляться как доплатная. > 
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ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ШЕЙПИНГ» 
1716. К вашим услугам: 
— шейпинг для коррекции фигуры; 
— шейпинг-хореография. 

НОВИНКА! 
Школа шейпинг-манекенщиц. 
Адрес: ул. Северная Застава, 20, зал 

.<Арочный». Тел. 2-11-23. 

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. 
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. 

НАШИ УСЛУГИ РАЗНООБРАЗНЫ 
J 715. 67 АРЗ предлагает услуги населе-

и организациям из материала заказ-
чика на токарные, сварочные и слесарные 
работы. Оплата по договоренности. 

Справки по телефону 3-13-63. 

ОБЪЯВЛЕН НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
1799. Агентство переподготовки, трудо-

устройства и социальной адаптации воен-
нослужащих и членов их семей объявляет 
набор слушателей на курсы по подготовке: 

— руководителей малой коммерческой 
структуры; 

— бухгалтеров; 
— охранной деятельности; 
— парикмахеров; 
— поваров; 
— официантов. 
Информацию о курсах можно получить 

^ьадресу: г. Североморск, ул. Душенова, 
w Помещение магазина «Рубикон» с 11 
до 19 часов. Тел. 7-48-42. 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 
1826. «ДОМ ТОРГОВЛИ» г. Северомор-

ска приглашает своих покупателей за по-
купками. В продажу поступила мебель 
совместного производства МЕБЕЛЬНО-
КОММЕРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «СЕВ-
ЗАПМЕБЕЛЬ». Современная корпусная ме-
бель «ДЕБЮТ», универсально-сборная ме-
бель «КОСМОС» для жилых комнат, мяг-
кая и детская мебель. Мебель красива и 
комфортна, отделка и фурнитура получе-
на от зарубежных партнеров. 

ПРИОБРЕТЕТ ПРЕДПРИЯТИЕ 
1837. Предприятие приобретет 2 (два) 

подвесных лодочных мотора типа «Вете-
рок» или «Вихрь». 

Справки по тел. 2-16-22. 

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
1803. Школа-интернат, расположенная на 

улице Восточная, 11-а, приглашает на пос-
тоянную работу: 

— медсестру; 
— врача. 
Врачу предоставляется служебное жилье. 
Обр. по тел. 7-47-20. 

ВОЗЬМЕМ В АРЕНДУ 
1824. Организация возьмет в аренду или 

купит боксы для грузовых автомашин* 
Обр. по тел. 2-26-84. 

ТРЕБУЮТСЯ ПОРТНЫЕ 
1823. Срочно требуются портные верх-

ней мужской одежды в ателье флотского 
КБО по адресу: ул. Советская, д. 22-а. 

Тел. 2-16-75. 

ПРИГЛАШАЕМ ФИЛАТЕЛИСТОВ 
1810. Уважаемые филателисты, пригла-

шаем Вас оформить абонементы на 1995 
год по адресу: ул. Комсомольская, д. 23, 
отделение связи № 9. 

Продам 
1700. Полдома из 5 комнат 

в центре Днепропетровска с 
участком 5 соток. 

Тел. 7 34 23 (раб.). 
1766. 2 комн. приват, кв. 1/9 

дома. 
Тел. 7 00 83, посте 19 час. 
1777. Новая шуба из опос-

сума (Греция). 
Тел. 7 29 07. 
1775. 2 комн. кв. а центре, 

пл. 33 кв. м. 
Тел. 7-32 89 (в eocKpeceh ье 

с 15.00 до 19.00). 
1783. Щенков ротвейлера с 

отличной родословной. 
Тел. в Росляково 1 92 272, 

после 19 час. 
1801. А/м «Вольво»-7б0, 83 

г. а. за 6500 дол. 
Тел. 7 34 23 (раб ). 
1745. 2-комн. кв. 52 кв. м 

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

Обр.: Кироза, 4—60. 
1850. Срочно! Недорого! Хо-

лодильник б/у в хор. состоя-
нии, цв. тел. «Весна» б/у 1,5 
года, муз. центр «Recor» с д/у, 
нов. церебролизин, эссенциа-
ле (амп.). 

Обр. ул. Инженерная, 3, кв. 
84. 

1822. 1 комн. кв. 
Тел. 7 51-53, после 19 часов. 
1821. Холод. ЗИЛ KUJ 260, 

ТВ «Электрон» — 51 см., глад, 
пресс. 

Тел. 3-22 24. 
1820. Дом 6,5X8 паР-

отопл., сарай, гараж, баня, теп-
лица, летняя кухня, телефон, 
эколог, чист, место, 18 тыс. 
дол. США. 

Витебская обл.. Городок 1, 
Мира, 43, Андрела Михаил Ив. 

Тел. в Городке 2-18-35. 
1819. 3-комн. приват, кв. 34 

кв. м. с тел. 4/5 по ул. Колыш-
кина. Возможны варианты об-
мена. 

Тел. 2 10-57, после 20 часов. 
1818. 1-комн. кв. по ул. Ком-

сомольской, новый дом, 6 эт., 
с телефоном. 

Тел. 2-14 73, с 19 до 20 ча-
сов. 

1812. Трехкомнатную кварти-
ру 38,1 м. 1 зтаж в нижней 
части города, срочно. 

Тел. 7-11-96, с 18 до 21 ч. 
1806. 1—2—3 комн. кв. • 

Росляково-1 или в Северомор-
ске. 

Тел. в Североморске 7-83 92, 
с 19 ч. 

1808. BA3-21053 82 г. в. по 
дог. 

Обр. Росляково-1, Завод-
ская, 3, кв. 26. 

1795. Компьютер IBM АТ286. 
Цена зависит от комплектации 
переф. устройствами. Срок 
службы — 3 мес. Корпус — 
мини-башня, холодильник 
«МИНСК 15м», 3,5 года. 

Тел. 7-52-70 с 18 - 22 ч, 
только в указанное время. 

1794. Капитальный гараж, ул. 
Восточная. 

Тел. 2-31 09, после 20 часов. 
1793. 386/387 40/2/89 СВГА, 

принтер. 
Тел. 7-78 20. 
1800. Д/м гараж на Кирова. 
Тел. 6-64-15, с 9 до 18 часов, 
1809. 3-комн. кв. по ул. Фу-

лика, приват. 
Тел. 2-08-62. 
1816. Дом в 40 км V* Волог-

ды д. Заболотное, раз. уч.ка, 
12 соток. 

Писать: 161035, Вологодская 
обл., Вологодский р-н, л. Ос-

тахово, д. Пазлово, ДУГАНО-
ВОЙ Ольге Валентиновне. 

1835. 3-комн. кз. на ул. Са-
фонова с телефоном. 

Тел. 7-31-76. 
1833. Недорого М 412 90 г. в. 
Обр.: ул. Северная Застава, 

28, кв. 13, в дневное время. 
1832. Цв./тел. «Рекорд» 61 

1 год ДУ НЧ вход, новое 
п/пальто. 

Тел. 7 09-21. 
1831. 2-комн. кз. на Морской. 
Тел. 7-25-64, ззонить а лю-

бое время. 
1847. 1-комн. кзартиру и 3-

комн. кзартиру. 
Тел. 3-21-75. 
1846. Срочно, недорого про-

дается ВАЗ-21С8 1986, в хоро-
шем состоянии. 

Обр. ул. Гаджиеза, 11, 
кв. 128. 

1839. Щенков в. е. оачгрки, 
он будет преданным другом 
семьи, надежным для охраны 
вашей квартиры. 

Тел. 2-23-25, ул. Комсомоль-
ская, 21, кв. 55. 

1838. Цветной телевизор 
«Горизонт-51 ЦТВ-441», кубик 
с ДУ. Очень дешево. Почти 
новый. 

Тел. 7-53-40. 

Меняю 
1776. Автомобиль ВАЗ на 

1—2-комн. кв. или продам. 
Тел. 7 85 82. 
1785. 2 комн. кв. благоустр., 

в центре города на 1 комн. 
кв. комнату или на две од-
нокомн. квартиры. 

Тел. посредника 7 34 32. 
1845. 3-комн. кв., Сев. Зас-

тава, 8 этаж над «Олимпий-
цем» на 2 комн. и 1-комн. кв. 

Тел. 2 38-03, вечером пос-
ле 20.00. 

1840. 2-комн. кв. на Поляр-
ной, 3 эт. на 1-комн. в этом 
районе. 

Тел. 2-02 49, после 19 часов. 
1834. На автомобиль или про-

дам (недорого) 1-комн. при-
ватизир. квартиру в п. Росля-
ково, 3/5. 

Тел. 7 89 93, после 19 часов. 
1814. 3 комн. кв. 44 кв. м. 

на 2—3-комн. в обл-ых горо-
дах Украины или две кварти-
ры в Североморске или квар-
тиру Мурманске. 

Тел. 7 86 08. 
1852. 3-комн. кв. на Морской 

с тел. на две однокомн. с доп-
латой. 

Тел. 7 91 61. 
1853. 4-комн. кв. на 2 комн. 

кв. и 1-комн. квар. 
Тел. 2 17 90. 
1854. 3-комн. приз. кв. (маг. 

«Кооператор») на 1-комн. плюс 
допл. или а/м. 

Тел. 2-11 43. 
1825. 2-комн. кв. на две 1-

комн. Возможны варианты, 
Тел. 7-71-31. 

Куплю 
1753. Одно двухкомнатную 

квартиру. 
Тел. 3 21 75. 
1805. 1—2-комн. кв. Росля-

ково-1 или в Североморске, 
Желат. с тел. 

Тел. в Североморске 7-83-92 
с 19 ч. 

1807. Печатную машинку; зо-
лотую цепочку (якорную). 

Тел. • Североморске 7-83-92 
с 19 ч. 

Разное 
1732. Требуются на работу 

продавцы. 
Тел.: 2-26.27, 2.21.40. 
1607. Занимаюсь репетитор, 

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

Тел. 7-04-14. 
1698. Грузоперевозки по га . 

роду и области ЗИЛ.130 полу» 
прицеп 8 т. 

Тел. 7.73-52. 
1634. Врач Горислов Генна. 

дий Иванович проводит ману« 
альную терапию болезней по., 
звоночника и суставов. При, 
ем; вт., чета. 14—20 час., субб, 
9—14 час. по адресу ул. Адм. 
Сизова, д. 17, кв. 46, 3-й эт. 

Тел для записи 7-68-30, с 
18 час. 

1851. Массажистка междуна-
родной категории предлагает 
свои услуги всем желающим 
в удобнее для вас сремя. Воз-
можно обслуживание на до-
му. Цены самые низкие. За-
пись производится по адресу: 
ул. Северная Ззстаза, 2Q 
Спорткомплекс. 

1796. Частный врач-иглотера-
пезт КРЫЖАНОЗСКИЙ прово-
дит эффект, лечение 612 за-
болеваний различных органов 
и систем методами сочетания 
восточной, официальной и не-
традиционной медицины. Каче-
ство лечения гарант, гос. ли-
цензией. Расценки знач. сни-
жены. Участ. ВОВ и др. лыотн, 
категор. населения — солидн, 
скидки. Прием ведется а 
дегсх. поликлин. (Душеноза, 
10/2) каб. № 1 ежедневно с 
19 до 23 ч. Вых. — суб. и воск. 
Ззонить только в указан, вре-
мя по тел. 7-72-89 и 7-52-70. 

1797. Частный врач КРЫЖА-
НОВСКИЙ предл. юр. лицам 
люб. форм собственности 
заключение договора добро-
вольного медицинского стра-
хования. Специальность: психо-
неврология и иглотерапия. Рас-
ценки ниже гос. мед. учреж-
дений. Лечение больных в не-
рабочее время. Перечень ус-
луг позволяет лечить более 
600 болезней различных орга-
нов и систем. Качеств, лечен, 
гарант, гослицензией и больш, 
практ. опытом. 

Обр. письменно по адресу: 
г. Североморск, ул. Сизова, 5, 
кв. 39 или по тел. 7-52-70 с 13 
— 15 ч, Звонить только в указ. 
время. 

1815. Пропал кот в района 
военного аэродрома. Кот свет-
ло-рыжий, слегка пушистый. 
Помогите, пожалуйста, найти. 

Тел. 7 82 85. 
1804. Срочно требуется по-

мещение под магазин. Жела-
тельно в нижней части города. 

Тел. 7-32 92, с 19 до 22. 
1817. Нашедшего вод. удо-

стоверение на имя Лисицин-
ского Андрея Николаевича, 
прошу вернуть за вознаграж-
дение. 

Тел. 3 29 84, с 18 до 21 часа, 
1802. Сдам 1- и 2 комн. кв, 

на 6 мес. 
Тел. 2 15-83. 
1827. Ищу специалистов для 

ремонта легковых автомоби-
лей на конкурсной основе. 

Тел. 3 21-75. 
1677. Настройка, ремонт пиа-

нино. 
Тел. 7-45-11, после 19 часов. 

Коллектив АТС 9 пос, Рос-
ляково-1 с глубоким прискор-
бием извещает о том, что 26 
сентября 1994 года на 80-м 
году жизни скончался старей-
ший работник АТС, участник 
Великой Отечественной вой-
ны, заслуженный связист рес-
публики 

и, 'АНТОНОВ 
КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного, 
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Быт без проблем 

...А Т А К О Е Х О Б Б И 
Все начиналось, как это ча-

сто бывает, с маленького ув-
лечения. Будучи на стажиров-
ке, еще в 1972 году в Сева-
стополе курсант высшего воен-
но-морского училища Сергей 
Духин купил а киоске «Союз-
печать» несколько приглянув-
шихся ему значков на флот-
скую тематику. 

История Военно-Морского 
Флота всегда интересовала 
его, будущего офицера, и 
неспроста занялся он коллек-
ционированием. 

Сейчас его коллекции уже 
более 20 лет, а бывший кур 
сант Сергей Ильич Духин дав-
но стал офицером и служит 
на Северном флоте. Вот уже 
пять лет он — бессменный 
председатель североморского 
клуба «Коллекционер». 

Значок с изображением лю-
бого плавсредства достоин 
внимания любого подлинно-
го ценителя. 

Русский парусный флот, 
корабли революции, форма 
одежды моряков, научно 
исследовательский флот — это 
лишь некоторые из многочис-
ленных серий накопленного 
у него материала. 

Особое место в кол-
лекции занимают значки, по-
священные «Авроре». Их у 
Сергея Ильича ссбрано бо-
лее 360 штук. Характерно, что 

ПРО КОТА 
Живет на темном чердаке 
Веселый рыжий кот. 
Он в рваном носит ко шз ль ко 
Засохший бутерброд, 
И, в слуховом тср:а о:<не, 
Взирает сгысока 
На вас сксозь мятое пенсне 
Без стеноп и шнурка 
Ка чердаке полно добра: 
Тряпье и всякий лом. 
Со-псргых. шляпа без пера, 
А, ЕО втсрых, с г.ером. 
В пальто, ботинках, пиджаках 
Достаток полный есть. 
А сурд/ки... А в сундуках — 
Богатств ке перечесть. 
Но нот, скорей, большой 

чудак, 
Чем щеголь или скоб, 
И он содержит кое-как 
Свой пышный гардероб. 
Открыт ipexy и сквозняку, 
Из темного угла 
Идет бродить по гердаку 
В чем мама родила. 
Он люмпен, бомж и тайный 

тать, 

На свой, ксшачий лад. 
Домашним ксшхам с ним 

гулять 
Хозяйки се велят. 
Он пылкий рыцерь еи?ааи, 
Когда горой ночной 
Поет ей страстно о любви 
В теин тр/бы печной. 
Романтик-кот н кот изгой, 
Он с очень давних пор 
Живет вверху и ни ногой 
В подвал или во двор. 
Тончакший перезвон. 
Струится, сыплется, плывет, 
Когда веселый рыжий кот 
Заводкт патефон. 
Лежит ка драном тюфске 
С соломинкой в зубах, 
Пока на пыльном чердаке 
Сменяет Ггюка Бах. 
Копаясь в груде старых 

книг, 
Мир постигает кот. 
Он, например, ведет 

дасвиик. 
Газету издает. i 
Играет в карты и лото, 
Танцует котильон. 
Плевать бы кот хотел на те, 
Что мной придуман он. 

Е, ГУЛИДОВ. 

после 1982 года значков с 
символом первого коребля 
революции коллекционер ни 
разу не встречал. 

А вообще, как рассказал 
Сергей Ильич, оказывается, 
около 12 предприятий в нашей 
стране занимаются изготов-
лением значков. Среди них — 
изделия из сетола, керамики, 
дерева, стекла и даже кожи. 
Это значки «легкие» и «тяже-
лые», значки-заколки, пугови-
цы, «медали». 

А главнее, с каждым из них 
у Сергея Ильича связана ка-
кая-нибудь картина жизни, 
каждый имеет свою историю 
приобретения и поэтому по-
своему дорог хозяину. 

Любая из серий — это и 
своеобразный этап жизнен-
ного пути. Началась служ-
ба на Севере — заняли свое 
место в коллекции значки се-
рии «Кольский сувенир;». Два 
альбома посвящены Мурман-
ску — городу рыбаков. 

Почетнее место в коллекции 
отведено значкам Краснозна-
менного Северного флота. 
Это изображения подведных и 
надводных сил флота, мор-
ской пехоты и авиации. 

Нашли здесь свое отраже-
ние и значки североморских 
гарнизонсв, а 14 посвящены 
только Североморску. 

Нелегкое дело быть насто-

ящим коллекционером. Оно 
требует много времени, усер-
дия и, что греха таить, нема-
лых денег. 

Ни один из значков не при-
креплен просто так и к поро-
лоновой обложке коллекцио-
нерного альбома. Каждый из 
них имеет свею характерис-
тику в сг.равсчнсй литерату-
ре. 

С. Духин поддерживает по-
стоянную связь с коллекцио-
нерами Санкт-Петербурга, Се-
вастополя. «Значки — смысл 
моей жизни, — считает Сер-
гей Ильич, — ведь за каж-
дым из них — человек, собы-
тие, исторический этап жиз-
ни». 

Занимаясь этим видом кол-
лекционирования, он всерьез 
заинтересовался историей фло-
та и, конечно же, не смог 
сбойти вниманием произведе-
ния В. Пикуля. 

— Так был потрясен е-о 
романами, — рассказывает С. 
Духин, — что в знак благо-
дарности от прочитанных книг 
отправил ему а подарок пан-
но «Линейный корабль «Рос-
сия». 

Но у одержимого коллек-
ционера фалеристика — не 
единственное хобби в жизни. 
Квартиру Духиных украша-
ют строгие панно, выполненные 
в стиле «Маркетри». Все они 

сделаны руками Сергея Иль-
ича. 

Технология «картин» состо-
ит в том, что рисунки состав-
ляются из шпона разных по-
род дерева. За счет разных 
древесных оттенков созда-
ется и определенная цвето-
вая гамма. 

Одно из таких панно кол-
лекционер подарил извест-
ному писателю Валентину 
Пикулю. Между ними завя-
залась переписка. которая 
длилась около 3-х лет. На па-
мять о ней Сергей Ильич по-
лучил от знаменитого писате-
ля два тома его известного 
романа «Из тупика» с авто-
графом автера. 

Вот такой замечательный 
человек живет в нашем горо-
де-

В заключение хочется за-
метить, что всех желающих 
с пользой для себя провести 
время приглашает клуб «Кол-
лекционер». Его члены соби-
раются каждое воскресенье 
с Ю до 12 часов в здании 
Дома офицеров ВВС флота. 

Клуб имеет свой устав, его 
посещают около 100 увлечен-
ных североморцев. Среди них 
коллекционеры настольных 
медалей, моделей машинок, 
календариков, а также фила-
телисты, геральдисты и, ко-
нечно же, фалеристы. 

Если же увлечения вдруг 
прчдутся кому-либо по вку-
су, то — милости просим. 
Единомышленников здесь всег-
да ждут.. . 

Е. КАЛЬЯНОВА. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мате-
риковая отмель. 3. Роман Т, 
Драйзера. 5. Профессиональ-
ная японская танцовщица, пе-
вица и музыкантка, развле-
кающая посетителей чайных 
домиков или гостей на банке-
тах и в частных домах и при-
служивающая им. 7. Бальный 
танец. 8. Перт Германии в 
Балтийском мере. 12. Инстру-
мент, применяемый на метал-
лорежущих станках. 13. Самая 
высокая горная вершина в 
Пиренеях. 14. Персонаж из 
поэмы А. С. Пушкина «Руслан 
и Людмила». 15. Жидкое топ-
ливо. 17, Остров в Лигурий-
ском морг . 19. Крупа, приго-
товленная из проса. 20. Реке 
на юге Англии. 24. Пуля из 
охотничьего боеприпаса боль-
шей убойной силы. 25. Кожура 
апельсинов, лимонов. 26. Стра-
стное увлечение занятием, де-
лом. 23. Несерьезное ухажи-
вание, кокетничанье, любов-
ная игра. 30. Советский компо-
зитор, автор балетов «М.ед-
ный всадник», «Красный мак», 
оперы «Шахсенем». 32. Обез-
жиренное молоко. 33. Скандал, 
разрыв отношений из-за поя-
вившихся противоречий, раз-
ных взглядов на события, ве-
щи, предметы. 34. Пение. 35. 
Морская птица. 36. Отступ 
вправо в начале первой стро-
ки текста или части текста, а 
также текст между двумя 
такими отступами. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид на-
казания за нарушения правил 
торговли, охоты и промысла, 
поведения в общественных ме-
стах. 2. Сочетание слов, выра-
жающее законченное выска-
зывание, а также напыщенное 
выражение, прикрывающее 
бедность или лживость выс-
казанной мысли. 3. Лиственное 
дерево. 4. Большое зеркало. 
5. Один из первых космонав-
тов США. 6. Поприще, область 
деятельности. 9. Шахматная 
фигура. 10. Рассказ русско-
го писателя Н. С. Лескова. 11. 
Одна из -кепедициенных кара-
велл X. Колумба. 15. Иллюзср-

К Р О С С В О Р Д 
СОСТАВИЛ А. ПАКОВ 

ное оптическое явление в 
атмосфере. 16. Персонаж из 
романа Л. Н. Толстого «Вой-
на и мир».17. Неполноценный 
заменитель, суррогат. 13. Сто-
лица Ганы. 21. Звезда в соз-
вездии Скорпиона. 22. Порт 
бывшей Югославии в Адриа-
тическом море (республика 
Босния и Герцеговина). 23. Пер-
сонаж из оперетты И. Кальма-
на «Сильва». 26. Персонаж из 

романа И. А. Гончарова «Обык-
новенная история». 27. Ле-
вый приток Иртыша. 28. Де-
нежная единица ряда стран 
мира. 29. Опера Д. Пуччини. 
30. Ядовитая змея. 31. Сумка 
для укладки парашюта. 

В ЦЕНТРЕ И ПО КРУГУ: 37. 
Опера русского композитора 
А. С. Верситовского. 38. Благо-
родный олень. 39. Опера фран-
цузского композитора Л. Де-
либа. 40. Русский поэт, сочи-

нивший сказку «Конек-Горбу-
нок». 
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О Б Ъ Я В Л Е Н Н А Б О Р 
1843. Ha курсы по подготозке пекарей с последующим трудоуст-

ройством для работы на шведской линии по выпечке хлеба в поселке 
Р о с л я к о б о . 

Тел. для справок 7-48-42, с 11 до 19 часов. 

••о На рыбалке 

ХИТРЫЙ 
ДЕДОК 

Пока не наступили холода 
все выходные я со своим со-
седом Сер .еем стараюсь про-
водить на морской рыбалке. 
Вот и в прошлую субботу, ед-
ва только рассвело, мы уже 
накачивали лодку на причале. 
Пока выплыли к остроЕку, на-
копали там на отмели черзей, 
прешло чуть больше часа. По-
шли на излюбленнее место, в 
там уже стоит более десяти 
лодок. Прицелились и мы и 
бочке на растяжку, опустили 
денные удочки. Ждем, когда с 
приливом, кгк сбычно, клев 
начнется. 

Прошло уже часа два, а мы 
ни едной рыбы так и ке пой-
мали. Решили попытать сча-
стья в других местах, но и там 
не повезло. Сколько ни кру-
тили по бухте, все впустую. 

И только когда уже с гели 
выгребать к берегу, заметили 
одного рыбака. Все осталь-
ные неподвижно в лодках 
сидят, кое кто даже дремлет 
на солнышке. А этот дед то 
одну удочку хватает, то дру-
гую, катушки крутит. Зна-
чит, есть тут рыба! 

Подошли к нему метров на 
десять, встали на якорь. Пека 
снасти опускали, дедок наш 
уже еще пару пикшечек пой-
мал, затем неплохую треску. 

Ну, думаем, сейчас и мы на-
таскаем рыбы, тем болееЛЛв 
нас двое в лодке, а в д в о е щ ^ * 
такой рыбалке сподручней 
Но проходит минут двадцать, 
и опять у нас пусто. А со-
сед не перестает таскать, 
только одну удочку опустит, 
на второй уже есть поклевка. 

Нет, тут определенно что-
то не так. Смотрим, на что 
он ловит — на червя. А у нас 
ведь тоже черви, и свежие, 
отборные, да и снасти при-
мерно одинаковые, а удочек 
вдвое больше — четыре шту-
ки, но все пока бездейству-
ют. Может, дело в глубине? 
Стали следить за действиями 
рыбака внимательнее. Ло-
вит, как и мы, со дна, только 
у него глубина значительно 
меньше, метров на десять, 
Неужели только в этом при-
чина? 

Чтобы убедиться в этом 
окончательно, опять выбрали 
якорь, сместились ближе к 
берегу, став на одну п и т 
с удачливым рыбаком. М;j 
через пять я ощутил энер 
иую поклевку, и вскоре уже 
первая рыбина згбилась на 
дне лодки. Затем дела пошли 
на лад и у Сергея. В ебщем, 
в тот день мы вернулись с 
довольно приличным уловом. 

Дома я первым делом до-
стал морскую карту и стал ее 
внимательно изучать. Дейст-
вительно, примерно в том ме-
сте, где мы рыбачили, был 
отмечен перепад глубин, и до-
вольно значительный. Опыт-
ный же рыболов сумел, поль-
зуясь какими-то, одному ему 
известными ориентирами, по-
ставить свою лодку точно над 
крутым подводным склоном, а 
в таких местах всегда дер-
жатся скопления рыбы. Тан 
что, как видите, штурманская 
практика иногда тоже прино-
сит пользу рыбакам. И при-
том немалую. 

С. АЗРАМЕНКО. 

Куда пойти 
Кинотеатр «РОССИЯ» 

Большой зал 
29 сентября — 2 октября 

12, 14, 16, 18, 20 — Худ. 
фильм «Странные мечты» 
(США), эротический триллер. 
Рекомендован для просмотра 
аудитории старше 18 лет. 
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