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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Правительства Российской Федерации 

от 1 октября 1994 г. № 1566-р г. Москва 

! . Одобрить предложения 
администрации Мурманской 
области о проведении в ок 
тябре 1994 г. праздничных ме 
роприятий, посвященных 50 
летию разгрома немецко фа 
шистских аойск • Заполярье 
в ходе Великой Отечественной 
войны 1941—1945 годов. 

2. Минобороны России обес-
печить участие военнослужа-
щих Ленинградского военного 
округа. Северного флота и дру-
гих воинских частей, дислоци-
рующихся на территории Мур-
манской области, в подготов-
ке и проведении мероприятий 
в связи с празднованием 50-
летия освобождения Заполя-
рья от немецко фашистских 
захватчиков. 

3. Минтрасту России, МПС 
России обеспечить перевозку 
участников и гостей мероприя-
тий, посвященных 50-летию 
разгрома немецко фашистских 
войск в Заполярье в ходе Ве-
ликой Отечественной войны 
1941—1945 годов. 

4. МИДу России оказать по-
мощь администрации Мурман-
ской области в организации 
приема официальных иностран-

ных делегаций, которые при-
будут для участия в празднич-
ных мероприятиях. 

5. Согласиться с предложе-
нием Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации о финан-
сировании материальных вып-
лат ветеранам Великой Отече-
ственной войны 1941—1945 го-
дов, награжденным медалью 
«За оборону Советского За-
полярья». 

6. Минкультуры России, Мин-
строю России и Минобороны 
России оказать помощь адми-
нистрации Мурманской области 
в завершении строительства, 
реконструкции и реставрации 
памятников погибшим при за-
щите Отечества в Заполярье 
в период Великой Отечествен-
ной войны 1941—1945 годов. 

7. Роскомг.ечати содейство-
вать широкому освещению ме-
роприятий, посвященных 50-
летию разгрома немецко фа-
шистских войск в Заполярье а 
ходе Великой Отечественной 
войны. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

В. ЧЕРНОМЫРДИН. 

ПРОГРАММА 
праздничных мероприятий, пссвященных 50 летию 
разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье 

21 октября 
(пятница) 

Заезд гостей праздника. 
Встреча, знакомство с прог-

раммой. 

22 октября 
(суббота) 

9.00 Презентация областной 
«Книги памяти». Центр куль-
туры, ул. Софьи Перовской, 3. 

10 00 Парад боевых кораб-
лей Северного флота. 

11.00 Парад войск Мурман-
ского гарнизона. 

11.40 Шествие к памятнику 
защитникам Советского Запо-
лярья. 

16.00 Встреча руководителей 
делегации с руководством 
Мурманской областно'й и го-
родской администраций, зал 
заседаний администрации об-
ласти (пр. Ленина, 75, 2-й 
подъезд, 4-й эт.). 

17.30 Торжественный вечер 
«Поклонимся великим тем го-
дам...», посвященный 50 летию 
разгрома немецко фашистских 
войск в Заполярье. Областной 
Дворец культуры (ул. Пушкин-
ская, д. 3). 

20.00 Праздничный ужин. 

Культурная программа. Обла-
стной Дворец культуры. 

23 октября 
(воскресенье) 

10.00 Выезд в Долину Сла-
вы. Митинг-реквием «Подвиг 
твой бессмертен». 

11.00 Выход в море к месту 
гибели кораблей («Туман», 
«Пассат», «Пролетарий»). 

11.00 Посещение краеведче 
ского музея, музея Северно 
го флота. Экскурсия на бое 
вые корабли. 

17.00 Праздничный концерт 
«Спасибо вам за подвиг ваш». 
Ледовый дворец (ул. Челюс-
кинцев, 2а). 

19.00 Литературно музыкаль-
ная композиция. Фейерверк. 
Площадь Пять углов. 

Примечание. 22—23 октября 
на различных площадях Мур-
манска проходят народные гу-
лянья, играют духовые орке-
стры, проводятся физкультур-
но спортивные мероприятия. 

Оргкомитет по подготовке 
к празднованию 50 летия 

разгрома немецко фашист-
ских войск в Заполярье 

Полигону — 40 лет 

Атомному полигону на ар-
хипелаге Новая Земля испол-
нилось сорок лет. 

На юбилей прибыли ветера-
ны, ученые, все те, кто в свое 
время создавал ядерный щит 
страны. 

На торжественном собрании, 
состоявшемся в Доме офице-
ров, выступил командующий 
Северным флотом адмирал О. 
Ерофеев. Состоялась и научно-
теоретическая конференция, 
на которой выступили созда-
тели атомного оружия, его ис-
пытатели. 

Пишите письма 
Завершается Неделя письма. 

Вместе с Днем почтовой мар-
ки и Всемирным днем почты 
эти почтовые мероприятия, 
отмечаемые ежегодно, имеют 
особый смысл. 

Их нельзя отнести к общим 
праздникам, но в рутину пов-
седневности они вносят некую 
свежую мысль — тревожат 
воспоминаниями о родных и 
знакомых, которым мы давно 
не писали, или которые не 
пишут нам. Ведь письмо — 
не что иное, как свидетельство 

проявления родственных и дру-
жественных отношений между 
людьми... 

В нынешнем году отмечался 
120-летний юбилей Всемирно-
го почтового союза. По это-
му поводу в Сеуле состоялся 
очередной XXI конгресс сою-
за. Обсуждался вопрос о том, 
какой будет почта будущего, 
как должно выглядеть страте-
гическое планирование в ус-
ловиях конкуренции. 

Вот такой минимум 

По данным Комитете по тру-
ду, занятости и миграции на-
селения администрации Мур-
манской области, физиологиче-
ский прожиточный минимум в 
нашем регионе на конец сен-
тября составил: для детей до 
7 лет — 119,4 тысячи рублей, 
а для подростков — 162,5 ты-
сячи. Предполагается, что муж-
чины проживут на 203,8 тыся-
чи рублей в месяц, а женщи-
ны — на 184,5 тысячи, 103,7 
тысячи рублей — прожиточ-
ный минимум для пенсионеров. 

Встреча 
двух поколений 

«Наши дети должны знать о 
войне», — так начала свою бе-
седу в школе интернате на 
улице Восточная Ольга Серге-
евна Гребнева — участница 
Великой Отечественной вой-
ны в Заполярье. Вместе с ней 
на встречу с детьми пришла и 
Валентина Александровна Ко-
лесникова. Она воевала в го-
ды войны в зенитных частях 
ПВО Белорусского фронта. 

Ребят интересовало все: и 
как выглядел их родной город 
в годы войны, какими были 
военные самолеты и пушки у 
зенитчиков... С восхищением 
рассматривали они награды на 
груди фронтовиков и фото-
графии военных лет. А вете-
раны все рассказывали и рас-
сказывали, вспоминая военные 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
годы и свое детство. 

А потом наперебой дети 
рассказывали о своих бабуш-
ках и дедушках, многие из ко-
торых тоже воевали. 

После беседы ребята пока-
зали свой интернат, а потом 
пригласили их на обед. 

Теплой получилась встреча 
и много радости доставила она 
ветеранам. 

Две смерти 
в одном доме 

Страшная трагедия произош-
ла в поселке Сафоново. Пос-
ле рлспития спиртных напит-
ков отец с сыном (оба быв-
шие военнослужащие) приня-
лись выяснять отношения. Ссо-
ра переросла в драку, а по-
том отец принес в кухню охот-
ничье ружье и выстрелил... Его 
20 летний сын скончался через 
несколько минут, а еще через 
мгновение отец застрелился из 
того же ружья. 

Грабят 
гаражи и машины 

Зарегистрировано несколько 
преступлений, связанных с хи-
щением из гаражей и из са-
лонов автомашин, оставленных 
без присмотра. Так на улице 
Полярная из автомобиля была 
похищена двухкассетная авто-
магнитола. Трое несовершен-
нолетних задержаны за кражу 
из автомобиля ВАЗ, стоявше-
го у одного из жилых домов 
на улице Гвардейская, двух 
ящиков баклажанов. Несколько 
гаражей были вскрыты в по-
селке Сафоново. С улицы Ду-
шенова угнан автомобиль ВАЗ 
бежевого цвета. 

«Погудели...» 

Житель Североморска граж-
данин Л. пригласил к себе в 
гости двух незнакомых, но сим-
патичных с виду молодых лю-
дей. После ужина с обилием 
спиртного гости избили хозя-
ина и похитили у него маг-
нитофон. 

Виновные установлены. Ими 
оказались двое военнослужа-
щих контрактников. 

Отправляясь в ресторан 
«Чайка», жителькица нашего 
города Д. не предполагала, 
что ее ожидают там сплошные 
неприятности. 

После совместной выпивки 
неизвестный ранее ей кавалер 
без объявления причин вдруг 
схватил ее за волосы и при-
ставил к лицу газовый писто-
лет... 

По данному факту возбуж-
деко уголовное дело. 

Появилась «колбаса» 
К радости жителей микро-

района Падорина—Инженерная, 
открылся фирменный киоск Се-
вероморского колбасного за-
вода, В ассортименте — кол-
баса, сардельки, пельмени и 
другие виды колбасной про-
дукции. Многочисленных поку-
пателей, ср<еди которых сразу 
появились и постоянные, от-
кровенно радует не только от-
менное качество, но и цена 
предлагаемого к продаже то-
•ара, 

Куда пропела 
сыворотка! 

С таким вопросом обрати 
лась к нам жительница Севе 
роморска. Действительно, ра 
ньше сыворотку можно было 
купить в молочном отделе лю 
бого продуктового магазина 
военторга по чисто условной 
цене. 

Сейчас же, как разъяснил 
директор молочного комбина-
та, магазины отказываются 
брать этот молочный продукт, 
т. к. его реализация невыгодна. 

Но хозяйки могут приобрес-
ти сыворотку на разлив и со-
вершенно бесплатно в магази-
не молокозавода. 

На каждый телефон 
— договор 

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 24 
мая 1994 года утверждены 
Правила предоставления услуг 
местными телефонными сетя-
ми. 

В соответствии с этим доку-
ментом всем абонентам Севе-
роморской телефонной сети 
необходимо до 1 декабря 1994 
года заключить договора на 
предоставление пользования 
телефонной связью. 

Для этого абонент, на ко-
торого оформлен телефон, 
должен подойти в Северомор-
ский узел связи по адресу: 
улица Северная, дом 4а, имея 
при себе документ, удостове-
ряющий личность и место про-
писки. 

Думается, все горожане от-
несуто к этой акции с пони-
манием. Однако время для 
этого «прихода» руководство 
ГУСа выбрало не очень удач-
ное, мягко говоря; самое, что 
ни на есть рабочее для абсо-
лютного большинства абонен-
тов: с 10 до 12, с 14 до 17.30, 
в субботу — с 10 до 15 часов. 

Будем 
сотрудничать 

С 6 по 9 октября в Северо-
морске побывали предоавите-
ли финского общества «Друж-
ба народов» из коммуны Тер-
вола. 

Члены делегации во гпаве с 
президентом общества Паула 
Карилайнен и представителем 
муниципали1ета коммуны Тер-
вола Аало Тииликайнен прие-
хали познакомиться с Северо-
морском, а главное —- обсу-
дить проблемы нашего сот-
рудничества по линии культу-
ры и образования. 

Программа визита была 
очень насыщенной. Гости по-
сетили детский сад № 44 и 
школы № 10, 15, побывали на 
концерте творческих коллек-
тивов «Мастерок» и «Родни-
чок». Познакомились с рабо-
той Детской художественной 
школы, встретились с северо-
морскими предпринимателями. 

В процессе визита совмест-
но с городским отделом обра-
зования подготовлен проект 
программы зарождающегося 
сотрудничества. Хочется ве-
рить, что- оно даст положи-
тельные результаты. 

С. БАЛАШОВА. 
Е. КАЛЬЯНОВА. 



ОКНО НА ЛЕСТНИЧНОЙ 
• На городские темы j 

ПЛОЩАДКЕ С ТЕЛЕТАЙПА 

ИТ АР - ТАСС 

СКОЛЬКО окон в доме, я 
котором «и живете? Не зна-
ете? Грехе большого нет. Из 
любопытства я подсчитал: в 
том здании, в котором живу 
л, — 299, е стандартной пя-
тиэтажной «хрущобе» — 2t0. 
Есть дома, которые смотрят 
на мир пятью сотнями стек-
лянных глаз. 

А теперь агорой вопрос: ка-
кие из этих окон — самые 
грязные? Ответ вроде бы на-
прашивается сам собой: те, за 
которыми живут нерадивые хо-
зяева. Скажете так и ошибе-
тесь. Самые неухоженные, 
грязные, самые невзрачные ок-
на — это те, что поднимают-
ся над входами в подъезды. 

Покореженные рамы, разби-
тые стекла, не закрывающиеся 
никогда до конца форточки, 
шпингалеты, нередко болтаю-
щиеся на одном шурупе, — 
вот что такое сегодня окно на 
лестничной площадке. А уж 
мусора на его подоконнике 
зачастую не меньше, чем на 
полу. 

СЕГОДНЯ, ПОЛНОСТЬЮ защи-
щенные не только календарем, 
но И фактическим состоянием 
погоды, мы вправе вслед за 
классиком повторить: «Ок-
тябрь уж на дворе, уж роща 
отряхает», особо нажимая на 
ту сторону, в которой, как вы 
помните, упоминается главная 
особенность сезона, а именно: 
«дохнул осенний хлад». 

Первый снег, как известно, 
опередил примерно на две не-
дели сроки, установленные для 
него учебниками физической 
географии, полной неожидан-
ностью для большинства жи-
телей явился и уже пережи-
тый городом натиск штормо-
вого ветра. Кое где крыши по-
трепало изрядно. 

Естественно, наши разгово-
ры об окнах на лестничных 
площадках мигом утратили 
связь с эстетикой и обрати-
лись, как говорится, фронтом 
к хозяйственным проблемам. 
Потому что каждому известно, 
ито если на площадке «свис-
тит», сквозняки в квартире 
почти неминуемы. 

Поднимаемся по трапу, что 
берет начало у кинотеатра 
«Россия», и осмотрим дома, 
распогоженные на улице Си-
зова. 8 доме № 1 разбито 
шесть стекол, в доме № 2 — 
8, столько же поврежденных 
Стекол на лестничных площад-
ках со стороны улицы имеет 

и следующее по порядку зда-
ние. Далее: Сизова, — че-
тыре стекла, Сизова» 5, — 
пять стекол, Сизова, 6, — де-
•ять. Только а доме N2 7 на» 
ружные стекла лестничных пло-
щадок повреждений не име-
ют, 

«Ничьи» окна в домах этого 
типа имеют размер классиче-
ской форточки и расположе-
ны попарно, одно подле дру-
гого. В подъезде N3 3, блок 
квартир 72—107 на втором 
этаже одно из стекол пары 
надколото, на третьем — от-
сутствует вовсе, на четвертом 
— тоже, на пятом оба стекла 

стеклом, полученным едва ли 
не накануне. Всего ЖРЭУ дос-
талось 52 квадратных метра 
стекла, и еще 30 квадратных 
метров начальник управления 
надеялся получить. 

Теплый контур, в который 
а том числе создает и остекле-
ние окон на лестничных клет-
ках, даже если эта операция 
выполняется «в одну нитку», 

например, только снаружи, тре-
бует 10 квадратных метров 
стекла. Разумеется, наличного 
материала В. Кургану на его 
фонд не хватит. 

Дефицит — общая беда 
коммунальных служб, а иы-

«пары» выбиты насквозь. Пя-
тый этаж — стекло отсутству-
ет, на шестом — трещина, на 
девятом — отсутствует. Прак-
тически только на двух эта-
жах, 7 и 8, окна на лестнич-
ных площадках — исправны. 

Зимовать жителям «нижней 
Сизовки» будет довольно слож-
но. 

ЖРЭУ № 3, которое возглав-
ляет Виктор Николаевич Кур-
ган, — одно из самых «труд-
ных» в городе. Жилой фонд 
старый, 54 здания обслужива-
ют 14 человек. Собственной 
ремонтной базы практически 
нет. 

В тот день, когда мы с ним 
встречались, Виктор Николае-
вич показал мне три ящика со 

нешнем году он превысил все 
разумные размеры. Но вот что 
характерно: ни один домоуп-
рав не скажет вам точно, ско-
лько стекла ему надо сегод-
ня для создания теплого кон-
тура. Такого учета нет. Впро-
чем, и потребность меняется 
чуть ли не ежедневно. 

Я связался по телефону с 
коммерческим директором 
МПП «Североморскжилком-
хоз» Юрием Антоновичем 
Яровским и поинтересовался, 
сколько же стекла удалось за-
везти. 

— Сколько надо, столько и 
завезли, 500 квадратных мет-
ров, — ответил коммерческий 
директор. 

Забавно, согласитесь. Учета 

а «низах» нет, а вышестоящий 
руководитель говорит о пол-
ном удовлетворении потреб-
ностей. Откуда же берутся 
«оптимальные цифры»? С по-
толка? 

Разумеется, существуют нор-
мы снабжения, технологиче-
ские расчеты и пр. Но а го-
роде, где 99 процентов жило-
го фонда, подлежит капиталь-
ному ремонту и не имеет его 
десятилетиями, говорить о тех-
нологической дисциплине про-
сто смешно, ЖРЭУ-3, как мне 
сообщили сегодня, только сан-
приборов надо столько, сколь-
ко их размещается традицион-
но в шести 75-квартирных до-
мах. 

ЖРЭУ давно утратило воз-
можность выдерживать нор-
мативы повседневного обслу-
живания квартиросъемщиков. 
Получая ежедневно 10—12 за-
явок, из которых 4—8 являют-
ся аварийными, эксплуатаци-
онники могут гарантировать 
ликвидацию «мелкой неисправ-
ности)» лишь через 60 суток, 
вместо 3-х, как полагается, за-
долженность по заявкам здесь 
приближается к тремстам. 

Напомню: речь идет о «са-
мом трудном» ЖРЭУ. Но по-
верьте на слово. Лучшие — 
живут не лучше. 

Отопительный сезон в горо-
де начат еще 1 сентября, теп-
ло в жилые дома подано, но 
отапливаем мы сегодня не 
только жилища, но а значи-
тельной степени — атмосфе-
ру. (Это при нашей-то нищи-
те). Через то же самое окно 
на лестничной площадке. Ско-
лько дней понадобится на то, 
чтобы сформировать теплый 
контур в каждом доме, не 
знает никто. 

ПЛОТНИК Валерий Серге-
евич Парамонов рассказал мне 
такую историю. Как-то в Се-
вероморске провели экспери-
мент. По указанию одного из 
городских начальников в неко-
ем жилом доме полностью от-
ремонтировали окна на лест-
ничных площадках. Бригада 
квалифицированных специа-
листов трудилась чуть ли не 
полный рабочий день. 

Утром следующего дня ра-
бочие не обнаружили полови-
ны стекол, а через неделю 
внутреннюю «нитку» составля-
ли лишь стекла, поврежден-
ные при попытках хищения. 

Ну, это так, к слову. 
Е. ИВАНОВ. 

Обман под « Андреевским флагом» 
«Добрый день, уважаемая 

редакция «Североморские вес-
ти»! За 14 сентября нынешне-
го года вы опубликовали об-
стоятельный материал В Па-
июшкина «Идет борьба за вы-
живание» — о работе книжно-
го магазина «Кругозор». Буду-
чи давним покупателем этого 
хорошего магазина и понимая, 
что выжить ему действительно 
нелегко, я не собираюсь «сы-
пать соль иа раны». Однако 
не могу не отметить, что, дав 
развернутую картину деятель-
ности магазина, руководитель 
его ни словом не обмолвился 
о работе едкого из главных 
отделов — отдела подписных 
изданий. 

Вначале виной тому были 
причины объективные — цент 
ральные издательства прекра-
тили выпуск очередных томов, 
ио наблюдения, проведенные 
мной в период отпуска, пока 
зал* что подписные издание 
«иова начали выходить в свет. 
Итак «подписки» наши на об-
щероссийском уровне, в от-
и*чие от сбережений, не про-
пели. А вот не пропадут пи 
они иа уровне региональном, 

на уровне города Северомор-
ска! 

И. АЛЕКСАНДРОВ». 
Этот вопрос читателя ком-

ментирует директор магазина 
«Кругозор» С. А. Сабельнико-
ва. 

— Предоплату за подписные 
издания мы делаем своевре-
менно, вовремя посылаем за-
каз на Центральную москов-
скую книжную базу воентор-
га. Так, с февраля 1994 года 
перечислено около 4 миллио-
нов рублей, а очередные то-
ма подписных изданий мы на-
чали получать только 7 октяб-
ря. В октябре подписчики 
смогут наконец-то получить то-
ма следующих авторов: 

Ф. Достоевский — т. 10, 11. 
Э. Бронгауз — т. 4. 
Г. Грин — т. 2, 3. 
В. Соловьев — т. 11, 12, 13. 
Ф . Абрамов —- т. 5. 
Н. Лесков — т. 5. 
К. Гамсун — т. 3. 
Тит Лиаий — т. 3. 
Советский детектив — т. 15, 

16. 18 и другие издания. 
Эти книги, хотя и с опозда-

нием, но читатели получат. А 
вот куда «пропало* издатель-

ство «Андреевский флаг», ос-
тается тайной не только для 
подписчиков, но и для работ-
ников магазина «Кругозор». 

Еще год назад был заклю-
чен договор с издательством, 
которое гарантировало вы-
пустить в свет к 300-летию 
Российского флота красочно 
оформленные, богато иллюст-
рированные издания в твердых 
переплетах и серийных супер-
обложках. 

Многие североморские кни-
голюбы, наверное, помнят и 
рекламный плакат агентства с 
многообещающими подпися-
ми: 

Наши книги — это весь флот 
России на твоей книжной пол-
ке. 

Наши книги — это ветер 
странствий и дым морских ба-
талий, ворвавшийся в твою 
квартиру. 

Кроме того, издательство 
«заверило» читателей, что за-
вещание всех былых моряков 
им будет передано не в бу-
тылке из-под рома, а в твер-
дом переплете. 

После чего шел перечень 
серий шедевров русской и за-

рубежной маринистики, кото-
рые издательство обязалось 
выпустить в срок с августа 
1993 года по декабрь 1996 го-
да. 

Заинтригованные подписчики 
оплатили залоговую стоимость 
в размере полутора тысяч руб-
лей и до сих пор томятся в 
ожидании. Уже и 1994 год 
подходит к концу, а от мос-
ковского издательства «Андре-
евский флаг» ни слуху ни ду-
ху, Не отвечает оно и на пись-
ма, неоднократно посылаемые 
непосредственным заказчиком 
—магазином «Кругозор», кото-
рый уже год вынужден объяс-
няться по этому поводу с под-
писчиками. 

И пример этот, к сожале-
нию, не единичный. Магазин 
дает людям гарантии, а ново-
испеченные издательства сво-
их обязательств не выполняют. 
Как выяснилось, некоторые из-
дания люди не получают еще 
с 1988 года! 

Так что неизвестно, «ворвет-
ся ли ветер странствий и дым 
морских баталий в наши квар-
тиры»? 

Е. КАЛЬЯНОВА. 

МОСК8А. Японское прави 
тельство отдает себе полный 
отчет а бесперспективности 
попыток решить территори-
альную проблему в отношениях 
с Россией путем оказания си-
лового давления на Москву и 
считает необходимым «взве-
шенный диалог» по этому воп-
росу. Эту мысль высказал со-
ветник посольства Японии в 
РФ Кадзухико Того. 

По словам японского дип 
ломата, я токийской деклара-
ции, подписанной во время ви-
зита Президента РФ Бориса 
Ельцина в Японию в октябре 
прошлого года, «есть основа 
для того, чтобы территори-
альный вопрос каким-то об-
разом решить». В то же вре-
мя, отметил он, правительст-
во Японии очень хорошо по-
нимает, что а условиях нынеш-
него сложного положения в 
России «форсированный под 
ход, конечно, не годится». 

Кадзухико Того выразил ре-
шительное несогласие с выска-
зываемой как в России, так и 
в Японии точкой зрения о том, 
что двусторонние отношения 
находятся в состоянии застоя, 
хотя и признал, что они «раз-
виваются не так быстро и не 
так динамично, как хотелось 
бы». Дипломат отметил, что 
на недавней встрече глав вне-
шнеполитических ведомств 
Японии и России в Нью-Йорке 
была достигнута договорен-
ность о визите первого замес-
тителя председателя Прави-
тельства РФ Олега Сосковца 
в Японию в конце ноября и 
проведении заседания рабо-
чей группы по мирному дого-
вору и консультациях на ра-
бочем уровне 1 декабря. Кро-
ме того, по словам Того, обе 
стороны договорились прило-
жить максимальные усилия, 
чтобы осуществить визит ми-
нистра иностранных дел РФ 
Андрея Козырева в Японию 
либо в декабре нынешнего, 
либо в январе будущего года. 
«По-моему, это хороший, по-
зитивный график для разви-
тия наших отношений в целом 
на следующие четыре месяца», 
— сказал он, выразив надеж-
ду на то, что в результате 
этих встреч появится новый 
график взаимных обменов. 

Излагая принципиальный 
подход Токио к отношениям 
с Россией, дипломат подчерк 
нул, что японское правитель-
ство твердо придерживается 
политики поддержки общего 
курса России к демократии, 
рыночной экономике и более 
миролюбивой внешней полити-
ке. Он признал, что послед-
ний год стал для Японии «не-
стабильным политическим се-
зоном», в ходе которого в 
страна появились сразу четы-
ре премьер-министра. Однако, 
заявил Того, «изменения а ру-
ководстве Японии не оказали 
влияния на нашу политику я 
отношении России». 

По словам Того, между Япо 
нией и Россией сейчас идут 
серьезные консультации по ря-
ду зкономических проектов, в 
реализации которых позитив 
ную роль могли бы сыграть 
обещанные ранее Токио Моск-
ва кредиты по линии японско-
го экспортно импортного бан 
ка на сотни миллионов дол-
ларов. 

Отказавшись назвать эти про 
екты конкретно, он не исклю 
чил возможности того, что 
«некоторые из них официаль-
но выйдут на поверхность во 
время визита Олега Сосков-
ца как новые конструктивные 
инициативы в области разви-

ц тия наших экономических от 
I ношений». 
Vmmmmm ^ м а а - — — 
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К 50-летию освобождения Заполярья 
Совсем скоро мы будем отмечать 50-летие разгрома фа-

шистских войск в Заполярье, освобождения исконио русской 
Печеигской области и северных районов Норвегии. 

В едином боевом строю воинов Северного флота доблест-
но сражались моряки торпедных катеров. Лихие действия 
катерников в памятные октябрьские дни 1944 года увенчали 
мх многомесячный ратный труд—мастерские атаки по конво-
ям противника, дерзкие рейды с разведывательно-дивер-
сионными группами во вражеский тыл. 

Боевая активность катерни-
ков особенно заметно усили-
лась со второй половины 1943 
года, когда они стали лучше 
обеспечиваться воздушной 
разведкой и получать новые 
катера. Теперь они могли вы-
ходить на коммуникации врага 
двумя тактически взаимо-
действующими группами и ве-
сти поиск совместно с летчи-
ками. Первый крупный успех 
этот метод обеспечил им 22 
ноября 1943 года, когда само-
лет-разведчик обнаружил в 
Варангер-фьорде конвой в 
составе трех транспортов и 20 
кораблей охранения, Погода 
была ненастной, начинался 
шторм. Гитлеровцы, по всей 
вероятности, хотели восполь-
зоваться этим, чтобы проско-
чить в норвежский порт Кир-
кенес. 

С получением сообщения от 
летчиков на перехват конвоя 
направились две группы кате-
ров. Первую из них, возглав-
лявшуюся капитаном 2 ран-
га В. А. Чекуровым, составили 

^ТКА-14 (командир лейтенант 
Ш Е . С. Дмитров), ТКА-22 (коман-
Р д и р лейтенант Ю. Н. Русна-

ченко) и ТКА-201 (командир 
старший лейтенант Д. Л. Хо-
лодный). Во вторую были вы-
делены ТКА-12 (командир 
старший лейтенант Г. М. Пала-
марчук) и ТКА-13 (командир 
старший лейтенант А. О. Ше-
балин). 

Несмотря на непогоду и 
плохую видимость, конвой 
был обнаружен поздно вече-
ром в районе мыса Стуршер. 
Наблюдение показало, что ос-
новная часть кораблей охране-
ния следует мористее транс-
портов. Поэтому решено было 
наносить удар со стороны бе-
рега. 

Первым начал атаку ТКА-22, 
но неудачно. Приняв на себя 
шквал вражеского огня, он не 
смог выйти на дистанцию тор-
педного залпа. И все же по-

- пытка лейтенанта Русначенко 
^£ыла не напрасной, — она от-
Ж | е к л а внимание противника от 
"Других катеров, которые ста-

ли сближаться с конвоем. Од-
нако гитлеровцы вскоре спох-
ватились: в небе зависли ос-
ветительные снаряды, над мо-
рем полыхнуло разноцветье 
трассирующих очередей. Пре-
одолевая интенсивный загра-
дительный артиллерийский 
огонь, вперед вырвался ТКА-12. 
Старший лейтенант Паламар-
чук выбрал целью ближай-
ший сторожевик. Другие ко-
рабли начали ставить дымза-
весу. От взрывов снарядов 
вокруг катера вздымались вы-
сокие столбы вспененной во-
ды. Однако катеру удалось 
произвести точный двухтор-
педный залп. Пораженный ко-
рабль грузно осел и быстро 
затонул. 

ТКА-12 отходил от места 
боя, поставив дымовую заве-
су. Оторваться же от против-
ника ему сразу не удалось. 
Пять кораблей охранения на-
меревались взять его в коль-
цо, ведя сильный огонь и ос-
лепляя катерников прожекто-
рами. Один из снарядов гро-
мыхнул у борта, другой про-
бил палубу и разорвался в ма-
шине. Осколки полоснули по 
ногам командира. Паламар-
чук стиснул зубы и крепче 
•целился в штурвал. Он сумел-
таки искусным маневром вы-
вести поврежденный катер из-
под огня. Лишь когда минова-
ла опасность, старший лейте-
нант уступил место за штур-
валом боцману Колобову. В 
базе врачи извлекли из ног 
офицера 20 осколков. Коман-
дующий флотом адмирал А. Г, 
Головко, посетив Паламарчу-
ка в госпитале, вручил ему 
срден Красного Знамени. 

В том бою отличился и эки-
паж старшего лейтенанта Хо-
лодного. Прорвавшись через 
сильное охранение, он уничто-
жил крупный транспорт. 

Снова блеснул боевым ис-
кусством старший лейтенант 
Шебалин, открывший в сентяб-
ре сорок первого боевой счет 
североморских катерников по-
топлением транспортного суд-
на водоизмещением 7 тысяч 
тонн. На этот раз он добился 
не менее значительной побе-
ды. 

Получилось так, что ТКА-13 
оставил базу позже других 
катеров. Темень и крутая вол-
на были для него немалой по-

мехой при следовании в оди-
ночку. Но Шебалин, отлично 
ориентировавшийся, точно вы-
шел к конвою. В это время 
бой уже затихал. Вскоре стрель-
ба вовсе прекратилась, и кон-
вой, восстановив походный 
строй, полным ходом . шел 
прежним курсом. Шебалин 
подкрался к нему тоже со сто-
роны берега. Двухторпедный 
зелп с предельно короткой 
дистанции дал необычный ре-
зультат — море поглотило 
сразу два сторожевых кораб-
ля. Кетер невредимым оста-
вил место боя и возвратился 
в базу. 

В ту ночь враг от ударов катер-
ников потерял один транспорт 
и три боевых корабля. Одна-
ко и североморцы понесли по-
терю — погиб ТКА-14. 

Экипажи торпедных кате-
ров продолжали наращивать 
мощь своих ударов на враже-
ских коммуникациях. Их доб-
лесть получала высокую оцен-
ку командования флота. А 
наиболее отличившиеся коман-
диры — Александр Осипович 
Шебалин и Георгий Михайло-
вич Паламарчук — были пред-
ставлены к высшим наградам 
Родины. 12 февраля 1944 года 
они удостоились звания Ге-
роя Советского Союза. 

Дальнейшему усилению бое-
вой ективности кетерников 
способствовало значительное 
пополнение их корабельного 
состава, улучшение торпедно-
го вооружения, оснащение ря-
да катеров радиолокационной 
аппаратурой. Эти обстоятель-
ства обусловили создание в 
феврале—марте 1944 годе бри-
гады торпедных катеров, нас-
читывавшей 38 вымпелов. 
Командиром соединения был 
назначен капитан 1 ранга А. В. 
Кузьмин. 

Разумеется, рост техничес-
кой оснащенности сам по себе 
не мог многое значить без 
умения эффективно восполь-
зоваться этой благодатной 
возможностью. Поэтому ос-
новным условием боевых ус-
пехов оставалось непрерывное 
повышение воинской выучки 
экипажей, тактического мас-
терстве командиров, опера-
тивного искусства командо-
вания флота в использовании 
торпедных катеров. Этого тре-
бовало и завоевание флот-
ской авиацией господства'над 
морем: теперь летчики наря-
ду с обеспечением катеров 

разведданными могли также 
прикрывать их действия и на-
носить вместе с ними удары 
по конвоям противника. 

В боевой деятельности фло-
та характерным становилось 
массированное применение 
торпедных катеров в их тес-
ном взаимодействии с военно-
воздушными силами. Совер-
шенствование тактики катер-
ников находило свое выра-
жение в новых методах: в рас-
становке групп катеров по 
предполагаемому курсу дви-
жения конвоя для нанесения 
по нему последовательных 
ударов, в прорыве через силь-
ное охранение транспортов 
атаками с одного напревле-
ния и одновременно на суда 
и боевые корабли, в способ-
ности действовать круглый год, 
полярной ночью и в светлое 
летнее время. 

Эти новшества сразу же на-
чали приносить удечи. Если 
за многие прежние месяцы 
войны торпедные катера уни-
чтожили 15 вражеских судов, 
то лишь за один 1944 год они 
лишили противника 53 транс-
портов и боевых кораблей. И 
это при том, что гитлеровцы 

Г 
и 

в этот период значительно 
усилили защиту своего судо-
ходства — в их конвоях на 
один транспорт теперь прихо-
дилось до 10 кораблей охре-
нения. 

В том году торпедные ка-
тера уже довольно регуляр-
но выходили на коммуника-
ции противника, около 20 раз 
удачно атаковали его конвои. 
Но самый большой урон он 
понес в августовском бою в 
рейоне мыса Кибергнес. Вот 
как это было. 

18 евгуста воздушная раз-
ведка донесле об обнаруже-
нии вражеского конвоя — бо-
лее 30 транспортов и боевых 
кораблей, следовавших к Ва-
рангер фьерду. Погоде не по-
зволила поднять ударную авиа-
цию. Атаковать конвой пока 
могли только подводные лод-
ки, находившиеся в море, но 
перехветить его успела лишь 
одна «М-101». Тогда коман-
дующий флотом принял ре-
шение привлечь к нанесению 
массированного удара катер-
ников. 

Комбриг Кузьмин выслал 
в море четыре группы кате-
ров. Одна из них (два вымпе-
ла) под командованием капи-
тан-лейтенанта А. И. Ефимова 
должна была произвести в 
Перс-фьорде доразведку и 
навести на конвой остальные 
группы. Три катера во главе со 
старшим лейтенантом Б. Т. 
Певловым получили задание 
поставить у южного выхода из 
пролива Буссесунд минную 
банку, а затем наблюдать за 
участком Вардё — мыс Ки-
бергнес. Другие катера во 
главе с капитаном 3 ранга С. Г. 
Коршуновичем составили пе-
редовой отряд (4 вымпела) и 
ударную группу (5 вымпелов). 

В полночь капитан-лейтенант 
Ефимов сообщил о подходе 
конвоя к проливу Буссесунд. 
В третьем часу эта армада про-
шла пролив и на выходе из 
него была внезапно атакова-
на на всю глубину боевого 
порядка. Строй конвоя нару-
шился: одни суда и корабли 
охранения легли в дрейф, дру-
гие — маневрировали, чтобы 
занять места в ордере. 

Перед подходом ударной 
группы к мысу Кибергнес ту-
да направились, чтобы занять 
позицию, группы Павлова и 
Ефимова. Катера же старшего 
лейтенанта В. И. Быкова 
(ТКА-242) м лейтенанта В. А, 

Домысловского (ТКА-237) из 
передового отряда капитан-
лейтенанта И. Я. Решетько по-
лучили приказ поставить ды-
мовые завесы для выхода в 
атаку ударной группы. Когда 
они сближались с конвоем, 
гитлеровцы почуяли неладное 
и попытались их опознать, об-
менявшись позывными. Пока 
мигали прожекторы и разби-
рался на головном миноносце 

. ответный сигнал Быкова, пов-
торявший полученный запрос, 
Домысловский на контркур-
се поставил дымовую заве-
су. Только теперь противник 
понял, в чем дело, и открыл 
огонь. Вместе с кораблями ох-
ранения заговорили берего-
вые батареи. Дымзавеса полу-
чилась неэффективной — под-
нялась далековато от конвоя. 
Исправлять положение при-
шлось экипажу Быкова. 

Под ожесточенным обстре-
лом ТКА-242, маневрируя ско-
ростью хода и курсом, быстро 
сближался с конвоем. В полу-
тора-двух милях от него были 
открыты вентили баллонов 
дымаппаратуры и подожжены 
на корме дымовые шашки. 
Одновременно Быков донес по 
радио точные данные о месте 
противника. 

Когда катер уже заканчивал 
постановку дымзавесы, к не-
му стремился тральщик с яв-
ным намерением таранить 
его. Быков удачно отвернул 
и, заняв выгодную позицию, 
сем нанес удар. Вражеский ко-

КОВ 
рабль, взорванный торпедой, 
скрылся под водой. А ТКА 242 
начел стевить еще одну ды-
мовую зевесу, приближаясь 
к конвою на 10—15 кабельто-
вых. Она основательно ли-
шила противника возможно-
сти вести визуальное наблю-
дение. И тут начались атаки 
ударной группы. 

Первым добился успеха 
ТКА-205 под командованием 
лейтенанта П. П. Диренко. При 
подходе к конвою он тоже 
поставил дымовую завесу, а 
затем точным торпедным уда-
ром потопил сторожевой ко-
рабль и причинил тяжелые 
повреждения транспорту. 
ТКА-237 лейтенанта Домыслов-
ского и ТКА 204 старшего лей-
тенанта А. И. Киреева одновре-
менной атакой уничтожили 
транспорт и сторожевик. 

Бой развивался стремитель-
но. Флагманский ТКА 216 (ко-
мандир старший лейтенант 
И. М. Желваков), прорезав 
несколько дымзавес, вышел к 
эсминцу и сторожевому ко-
раблю. Последовавший тут 
же двухторпедный залп ка-
тера сокрушил эсминец. 

За героические действия • 
операции многие катерники 
удостоились государственных 
наград. На груди Александ-
ре Осиповича Шебалине за-
сияла вторая медаль «Золотая 
Звезда». Званием Героя Со-
ветского Союза был отмечен 
Георгий Дмитриевич Курбатов. 

Достойное признание Ро-
дины получила боевая доб-
лесть моряков бригады, про-
явленная в годы Великой Оте-
чественной войны. Соедине-
ние было награждено орде-
нами Красного Знамени, 
Ушакове I степени. Список Ге-
роев Советского Союза по-
полнили В. Н. Алексеев, В. И. 
Быков, И. М. Желваков, С. Г. 
Коршунович, А. И. Кисов, В. М. 
Лозовский, Б. Т. Павлов. Сот-
ни метросов, старшин и офи-
церов торпедных катеров на-
граждены орденами и меда-
лями. 

Подвиг катерников, их сме-
лые свершения яркими стра-
ницами вошли в боевую лето-
пись Краснознаменного Север-
ного флота, в историю военно-
морского искусства. 

Капитан 1 ранга в отставке 
М. ХАМЕТОВ. 

«На страже Заполярья» 
(а сокращении). 

О ЧЕМ ПИШУТ 
МУРМАНСКИЕ ГАЗЕТЫ 

В честь Победы 
В Мурманске создан орга-

низеционный комитет по про-
ведению фестиваля детского и 
юношеского творчества. Фес-
тиваль посвящается 50-летию 
освобождения Заполярья от 
немецко-фашистских захватчи-
ков и 50-летию Победы совет-
ского народе в Великой Оте-
чественной войне. Оргкомитет 
возглевляет заместитель гла-
вы администрации Мурманска 
Лидия Гудина. 

Увидим паруса 
После двухгодового отсутст-

вия в Мурменск вернулось 
учебно парусное судно «Се-
дов». Барк побывал в семи 
странах и поучаствовал в ре-
гате. На судне прошли прак-
тику 102 курсанта и восемь 
лицеистов. 

Женщины без крыши 
Под эгидой конгресса «Жен-

щины Кольского полуострова» 
в Мурманской области реали-
зуется 9 различных программ. 
Его клуб «Женская политика» 
готовится к проведению вы-
боров в областную Думу. А 
руководители движения «Осо-
бый ребенок» занимаются соз-
данием школы студии для раз-
вития детей инвалидов. 

Конгресс «Женщины Коль-
ского полуострова» объединя-
ет в своих рядах порядка 20 
тысяч человек, но до сих пор 
эта организация не имеет сво-
его помещения. 

Опасно: 
сибирская язва 

На территории России от-
мечены случаи поступления из 
стран СНГ, в частности из Ка-
захстана, мясо молочной про-
дукции, инфицированной си-
бирской язвой. В связи с этим 
администрация Мурманска оп-
ределила ряд мер по преду-
преждению чрезвычайных 
эпидемиологических ситуаций 
в городе и обязала руководи-
телей торговли, общественно-
го литания всех форм собст-
венности проводить в област-
ном центре повторную вете-
ринарно санитарную эксперти-
зу поступающей мясо молоч-
ной продукции. 

«Вечерний Мурманск». 
Наяву, как во сне 

Своих первых посетителей 
принял центр реабилитации по-
жилых людей в городе Поляр-
ные Зори. 13 солдатских вдов, 
ставшие на месяц его обита-
телями, не могут нахвалиться 
на свое новое жилище. Трех-
разовое питание, доброжела-
тельная атмосфера, консуль-
тации медиков, мягкие ковры, 
цветной телевизор радуют их 
души. 

«Мурманский вестники. 
Россия и Норвегия: 

общий праздник 
Знаменитой дате — 50 летию 

разгрома фашистских захват» 
чиков в Заполярье будут по-
священы торжестве, коюрые 
пройдут с 21 по 25 окткбгя в 
Мурманской области и на се-
вере Норвегии, освобожден-
ном от гитлеровской оккупа-
ции советскими войсками. 

В России и Норвегии прида-
ется большое значение этому 
событию: для участия в тор-

жествах приглашены правитель-
ственные делегации многих 
стран, которые оказывали по-
мощь Советскому Союзу. 

Российскую делегацию на 
торжествах возглавляет ми-
нистр иностранных дел Анд-
рей Козырев. 

Создано Российское 
морское собрание 

На состоявшейся в столице 
учредительной ассамблее при-
нято решение о создании Рос-
сийского морского собрания 
— духовного центра россий-
ских моряков. 

г «Полярная правда»; 

подви 
КАТЕРН 



Т е л е в и д е н и е 

Понедельник 
17 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.30 

15.52 
16.00 
16.30 
16.52 
17.00 

17.20 

17.52 
18.00 

18.30 
18.40 
18.45 

18.52 

19 00 
19 25 
19.55 

20.40 

21.00 
21.30 
21 40 
22.10 

22.55 
23.35 
23.52 
00.00 

00.35 
00.52 

7.30 
15.55 
16.00 
16.20 

16.50 
17.05 
17.15 

17.17 
17.22 

17.40 

19.16 

19.25 

19.50 
20.00 
20.25 
20.35 

21.40 
22.00 
23.00 
2 3 20 
23.25 
23.30 

— 15.52 Профилактика. 
Новости. 
«Комикс-бум». 
«Звездный час». 
Новости. 
«Звездный час». Продол 
жение. 
«Элен и ребята». Моло-
дежный сериал (Фран-
ция). 
«Мир сегодня». 
«Лабиринт». «Восток — 
Запад». 
«Загадка СБ». 
Погода. 
«Кто есть кто». XX век. 
И. Сытин. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Час пик». 
«Дикая Роза». Телесериал. 
«Если...» Ведущий — В. 
Познер. 
«Спокойней ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. -
«Гол». 
«Встреча для вас». О. 
Меньшиков. 
Кабаре «Все звезды». 
Программа «У». 
Новости. 
«Шесть вечеров с Ю. 
Никулиным». Вечер 3-й. 
«Авто-шоу». 

— 01.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
— 15.55 П р о ф и л а к т и к а . 
П р о г р а м м а п е р е д а ч . 
Вести. 
Мульти-пульти . «Ну. по-
годи!» 11-й в ы п у с к . « Е ж и к 
д о л ж е н б ы т ь к о л ю ч и й » . 
«На ч е р н ы й д е н ь » . 
Там там-новости . 
П р а з д н и к к а ж д ы й день . 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Малыш и Карлсон», 
Мультфильм. 
«Нестареющие ленты». 
Худ. фильм «Доброволь-
цы». 
«Поздравьте. пожалуй-
ста». 
ТВ-информ: новости. 
Реклама. 
«Никто не з а б ы т » . 
Вести. 
Подробности . * 
«Спрут 6», Худ. ф и л ь м . 
2 я с е р и я . Ч а с т ь 1-я. 
« Р е п о р т е р » . 
«Момент и с т и н ы » . 
Вести. 
Автомнг. 
Спортивная 
« Королена 
Программа 

к а р у с е л ь . 
Елизавета» . 

Би-би-си. 
00.30 — 00.33 З в з з д ы г о в о р я т . 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
13.55 «Музыкальный момент». 
14 00 «Тест». 
14.30 «Музыкальный момент». 
14.35 «Кгмилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
46-я серия. 

15.25 Мультфильм. 
15.30 Инфсрм ТВ 
Г5.40 «Стрлсти». Премьера худ. 

телефильма. 13-я серия 
(Италия). 

17.10 «Сказ про то. как в Пет-
ришуле театр вернули». 

17.30 Мультфильм. 
17.50 «Музыкальный момент». 
17.55 «Будни». 
18.10 Выборы-94. 
18.55 «Храм». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.10 «Большой фестиваль». 
20.25 «Музыкальный момент» 
20.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
46-я серия. 

21.15 «Звезды итальянской эст-
рады». Дарио Болдан-
Бембо. 

21.35 Ретроспективный экр*н 
«Когда уходят снега». Ко-
роткометражный худ. те-
лефильм. 

22.10 «Телемагазин». 
22.15 «Телеслужба безопаснос-

ти». 
22.30 Ииформ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.00 «Ваш стиль». 
23:05 «Шаги императора». Худ. 

телефильм. 
00.20 — 01 05 Футбол. Чемпио-

нат России. «Зенит» — 
«Ростсельмаш». 2-й тайм. 

Вторник 
18 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
б.30 «Утро». 
7.52 Новости. 
в.00 Продолжение программы 

«Утро». • 
8 52 Новости. 
9.00 «Война гоботов». Мульт-

сериал (Австралия). 
9.25 «Дикая Роза». Телесери-

ал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

' дом). 
10.00 «Дикая Роза». Телесериал. 
10.25 О. Респиги — «Птицы». 

Сюита для оркестра. 
10.52 Новости. 
11.00 — 14.52 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11,00 «Утренняя почта». 
11.30 «Приключения принца 

Флоризеля». Телесериал. 
1-я серия. 

11.52 Новости. 
12.00 «Приключения принца 

Флоризеля». Продолже-
ние. 

12.45 «Я и мой клип». 
12.52 Новости. 
13.00 «Аншлаг^ Аншлаг!» «Бар-

хатная осень»* 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 «Аншлаг! Аншлаг!». Про-

должение. 
14.52 Новости. 
15.00 — 16.00 Перерыв 
16.00 «Веселые нотки». 
16.30 «Между нами, десочка-

ми». 
16.52 Новости. 
17.00 «Джэм». 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал (Фран-
ция). 

17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «Веди». 
18.30 «Человек и закон». Спец-

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

К. Орф. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
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 живых». Худ. фильм 
«Жажда». 

23.25 «Новые обыватели». 
23.52 Новости. 
00.05 «Между двух озер и вы-

ше облаков». О народных 
талантах г. Интерлакен 
(Швейцария). 

00.52 Пресс-экспресс. 
01.00 — 01.15 «Между двух 

озер и выше облаков». 
Продолжение. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
7.30 «Фсомула -730» . 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются . . . Требуются . . . 
8 .25 П р о г р а м м а п е р е д а ч . 
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 нопости Зй-

би-си. 
9.25 «Торговый дом». 
9.40 «Момент и с т и н ы » . 

10.35 « В о л ш е б н ы й с у н д у ч о к » . 
10.50 « К о р о л е в с к а я м и л я » . 
11.35 Т е л е г а з е т а . 
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 п е ш и т е видеть . «Пират-

с к и й остров» . Худ. ф и л ь м . 
2-я с е р и я (Австралия) . 

16.45 Там там-новости . 
17.00 П р а з д н и к к а ж д ы й день . 
17.10 «Новая л и н и я » . 
17.50 «Не б ы т ь д и н о з а в р о м » . 
18.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.07 События дня. 
18.12 Мультфильм. 
18.26 «Ваше право». Програм-

ма ВГТРК «Россия» от 
12 октября. 

18.41 Из фондов нашей филь-
мотеки В Семенов «Ог-
невая позиция». 

18.53 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.05 К 50-летию разгрома не-
мецно-флшистсних войск 
в Заполярье. «Солдатские 
судьСы». Иван Бор<-
лин. 

19.25 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

1 9 5 0 « Н и к т о не з а б ы т » . 
20.00 Вести. 
2Л.25 Подробности . 
20.35 Д ж а з - к л у б . « В е с е л ы е ре-

б я т а и з Англии» . 
21.10 Футбол Кубок УЕФА. 

«Динамо» (Москва) — «Ре 
ал» (Малрия) . П е р е д а ч а 
со с т а д и о н а «Динамо». 

23.00 Вести. 
2М.20 Автомиг . 
23.25 С п о р т и в н а я к а р у с е л ь . 
23.30 «ЭКС». 
23.40 — 01.33 Футбол . Кубок 

УЕФА. «Нант» (Франция) 
— « Т е к с т и л ь щ и к » (Камы-
шин) . П е р е д а ч а и з Фран-
ции. В п е р е р ы в е — Звез -
ды г о в о р я т . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Телеканал «Доброе ут-

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

волиа». 
13.55 «Музыкальный момент». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Музыкальный момент». 
14.35 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал. 
47-я серия. 

15.30 Информ-ТВ. 
15.45 «Дом иино» представляет: 

первые фильмы Никиты 
Михалкова и Сергея Со-
ловьева. 

16.50 «А иогда встретишь тиг 
ра». Телефильм. 

17.10 «Музыка детям». 
17.20 «Три колеса. Аолиант и...» 
17.40 «Музыкальный момент». 
17.45 «Наш сосед — Финлян-

дия». 
18.10 Выборы-94. 
18.55 «Открываю для себя Рос-

сию». 
19.30 Информ-ТВ. 
19.50 Спорт, спорт, спорт... 
20.10 «Большой фестиваль». 
20.25 «Музыкальный момент*. 
20.30 «Камилла, или Нераскры-

тые тайны». Телесериал 
47-я серия. 

21.20 «По всей России». 
21.40 «Мир искусства». 
22.10 «Телемагазин». 
22.15 «Телеслужба безопаскос-

22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные новости. 
23.00 «Ваш стиль». 
23.05 — 00.05 «Мой прапрадед 

Пушкин». Премьера «Леи-
телефильма». 

Среда 

I 
6.30 
7.52 
8.00 

8.52 
9.00 

9.25 
9.52 

10.00 

10.52 
11.00 
11.30 

11.30 

11.52 
12.00 

12 45 
12.52 
13.00 
13.52 

14.00 

14.20 
14.52 
15.00 
16.00 
16 .20 
16.52 
17.00 
17.20 

17.52 
18.00 

18.30 
18.40 
18.45 

18.52 

19.00 
19.25 
19.55 

20.40 

21.00 
21.30 
21.40 
21.50 

23.52 
00.00 
00 20 
00.30 

7.30 
8.00 
8 20 
8.30 
9.00 

9.25 
9.40 

10.30 
1 1 . 0 0 
11.40 
12.00 
12.10 
15.55 
16.00 
1«.20 
16.50 
17.05 
17.15 
17.20 

17.22 
17.26 

17 56 

18.49 

19.00 

19.35 

20.00 
20.25 
20.35 

21.25 

22.00 

19 ОКТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Утро». 
Новости. 
Продолжение программы 
«Утцп» 
Новости. 
«Война гоботов». Мульт-
сериал (Австралия)., 
«Дикая Роза». Телесериал. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 
Новости. 
Америка с М. Таратутой. 
— 14.52 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-
ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 
«Приключения принца 
Флоризеля». Телесериал. 
2-я серия. 
Новости. 
«Приключения принца 
Флоризеля». Продолжение. 
«Я и мой клип». 
Новости. 
Песни В. Добрынина. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
Песни В. Добрынина. Про-
должение. 
Концерт оркестра «Баян». 
Новости. 
— 16.00 Перерыв. 

«Посмотри, послушай». 
«Ответы». 
Новости. 
«Синяя птица». 
«Элен и ребята». Моло-
дежный сериал (Фран-
ция). 
«Мир сегодня». 
В эфире Межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
«Миниатюра». 
Погода. 
«Кто есть кто». XX век. 
Д. Туту. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Час пик». 
«Дикая Роза». Телесериал. 
«В поисках утраченного». 
Л. Орлова. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Погода. 
«Монолог». 
Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Москва) — 
«Бавария» (Мюнхен). 
Новости. 
«Мансима». 
Пресс-экспресс. 
— 01.40 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор семи мат-
чей. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
«Формула-730» . 
Вести. 
Требуются . . . Требуются . . . 
Время д е л о в ы х л ю д е й . 
В с е м и р н ы е новости Эп-
би-си . 
«Торговый дом». 
«Санта -Барбара» . Телесе-
р и а л . 
Б о л ь ш о й х о к к е й . 
« П у ш к и н с к и й дом». 
К р е с т ь я н с к и й вопрос . 
Вести. 
— 15.55 П е р е р ы в . 
П р о г р а м м а п е р е д а ч . 
Вести. 
Студия «Рост» . 
Там-там новости . 
П р а з д н и к к а ж д ы й день . 
«Телегазета» . 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Волшебный мир Лего-
ленда». 
«Спасение 911». Програм-
ма ВГТРК «Россия» от 
17 октября. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
И 50-летию разгрома не-
мецко-фашистсних войск 
в Заполярье. «Тепло пар-
тизанского костра». 
Та-информ: новости. 
Реклама. 
Вести. 
Подробности . 
«Сайта Б а р б а р а » . Телесе-
р и а л . 

л ю б в и » . С. 

23.00 
23.20 
23 .25 
23.30 
23.40 

00 .25 

7.30 

13.00 
13.10 
13.25 

13.55 
14.00 
14.30 
14.35 

15.20 
15.30 
15.45 

17.20 
17.25 
17.45 
17.50 

18.10 
18.55 

19.30 
19.50 
20.10 
20.25 
20.30 

21.15 
21.50 

П р о г р а м м а 
Р о с с и й с к о ю 

к а р у с е л ь . 

«Астрология 
З а х а р о в . 
«60 минут» . 
Сн-би-эс и 
ТВ. 
Вести. 
Автомиг . 
С п о р т и в н а я 
«ЭКС». 
«Мастера» . С к у л ь п т о р 
Ю р и й Орехов . 
— 00 28 З в е з д ы говорят . 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Телеканал «Доброе ут-
ро». 
Информ-ТВ. 
«Волшебная линия». 
Информ-ТВ. «Немецкая 
волна». 
«Музыкальный момент». 
«Скорая помощь». 
«Музыкальный момент». 
«Камилла, или Нераскры-
тые тайиы». Телесериал. 
48-я серия. 
Мультфильм. 
Информ-ТВ. 
«Наше кино». «Брызги 
ш а м п а н с к о г о». Худ 
фильм. 
«Телемагазин». 
«Семь пятниц на неделе». 
«Музыкальный момент». 
«Лицей, 19 октября». Те-

лефильм 
«Выборы-94». 
«Исторический альма-
нах». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Большой фестиваль». 
«Музынальный момент». 
«Камилла, или Нераскры-
тые тайны». Телесериал. 
48-я серия. 
«Блеф-клуб». 
«Граф Нулин». Главы из 

романа А. С. Пушкина. 
22.10 «Телемагазин». 
22.15 «Телеслужба безопаснос-

22.30 Информ-ТВ. 
22.45 Спортивные носости. 
23.00 «Ваш стиль». 
23.05 — 00.10 «Бог помочь вам, 

друзья мои...» Премьера 
«Лонтелефильма». 

20 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 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
10.35 «Ой, калина». Свои песни 

поет И. Плешивцев. 
10.52 Новости. 
11.00 - 14.52 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.00 Мультфильм. 
11.35 «Принлючения принца 

Флоризеля». Телесериал. 
3-я серия. 

11.52 Новости. 
12.00 «Принлючения принца 

Флоризеля». Продолже-
ние. 

12.52 Новости. 
13.00 «Афиша». 
13.30 Играет камерный оркестр 

«Виртуозы Москвы». 
13.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
14.00 «Жизнь довела». Поет А. 

Буйнов. 
14.52 Новости. 
15 00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Самовар, самовар, ло-

жечка». Встреча писа-
телей, композиторов и 
поэтов с ребятами. 

16.52 Новости. 
17.00 Мультитроллия. 
17.20 «Элен и ребята». Моло-

дежный сериал (Фран-
ция). 

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

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

У. Нобиле. 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
19.00 «Час пик». 
19.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
19.55 Авторская программа В. 

Ерофеева «Где так воль-
но дышит человек?». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.30 Погода. 
21.40 «Москва — Кремль». 
22.00 Лотто «Миллион». 
22.30 «Век кино». Худ. фильм 

«Рокко и его братья». 
23.52 Новости. 
00.00 «Рокко и его братья». 

Продолжение. 
00.52 Пресс-экспресс. 
01.00 «Рокко и его братья». 

Продолжение. 
01.52 — 02.00 Новости. 

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 новости Эй-

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

р и а л . 
10.25 У т р е н н и й к о н ц е р т . 
10.45 «На п о л и т и ч е с к о м Олим-

пе». 
i 1.35 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 Студия «Рост» . 
16.50 Там-там-ноностп. 
17.05 П р а з д н и к к а ж д ы й день . 
17.15 Мульти-пульти . «Боль-

шой Ух». 
17.25 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.27 События дня. 
17.32 «Ромка, фомка и Артос». 

Мультфильм. 1—3 серии 
18.02 Музыкальная программа 

«Ретро», «Боевые спут-
ники мои». 

18.32 «В памяти современни-
ков». Из архивов кино-
любителей. 

19.02 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.12 К 50-летию разгрома не-
мецко-фашистских войск 
в Заполярье. «Воспоми-
нания о «Дервише». 

19.37 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

с е р и а л . 
21.25 « Б е н е ф и с » . А л е к с а н д р 

Б а с и л а й . 
22.30 «Я — лидер» . 
23.00 Вести. 
23.20 Автомнг. 
23.25 С п о р т и в н а я к а р у с е л ь . 
23.30 П л о щ а д ь Искусств . 
00.30 — 00.33 З в е з д ы говорят . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Телеканал «Доброе ут-

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

волна». 
13.55 «Музыкальный момент». 
14.00 «Скорая помощь». 
14.30 «Музыкальный момент». 
14.35 Урок немецкого язына. 
14.50 «Европейский калейдос-

коп». 
15.20 Мультфильм. 

15.30 
15.40 

17.25 
17.45 
18.05 
18.10 
18.55 

19.30 
19.50 
20.10 
20.25 
20.30 

22.10 
22.15 

22.30 
22.45 
23.00 
23.05 
00.05 

Информ-ТВ. 
Киноканал «Осень». «Мас-
карад». Худ. фильм. 
Мультфильмы. 
«Ребятам о зверятах». 
«Музыкальный момент». 
Выборы-94. 
«Шелковый путь пред-
принимательства». 
Икформ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«Большой фестиваль». 
«Музыкальный момент». 
Ура! Комедия! «Опера-
ция «Ы» и другие при-
ключения Шурика». Худ. 
фильм. 
«Телемагазин». 
«Телеслужба безопаснос-
ти». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
«Вечерний звон». 
— 00.35 Финал чемпио-
ната мира по мини-фут-
болу среди студентов. 
Россия — Испания. 

«Музыкальный момент», 
«что наша жизнь...» Муз-

Пятница 

21 ОКТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО. 

6.30 «Утро». 
7.52 Новости. 
8.00 Продолжение программы 

«Утро». 
8.52 Новости. 
9.00 «Сорока». 
9.25 «Дикая Роза». Телесериал. 
9.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
10.00 «Огород круглый год». 
10.30 А. Глазунов. Поэма-фан-

тазия «Море». 
10.52 Новости. 
11.00 - 14.52 ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕ-

ЛЕЗРИТЕЛЕЙ МУРМАН-
СКА. 

11.00 Мультфильм. 
11.10 «Для вас, театралы». Ж. 

Кокто «Карманный те-
атр». 

11.52 Новости. 
12.00 Продолжение фильма-

спектакля. 
12.45 «Кинотрек». 
12.52 Новости. 
13.00 «Я и мой клип». 
13.05 По просьбе зрителей. Н. 

Бабкина и ансамбль «Рус-
ская песня» представля-
ют... 

13.52 Новости (с сурдоперево-
дом). 

14.00 Концерт. Продолжение. 
14.52 Новости. 
15.00 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Кэтвизл». Телесериал 

для детей (Англия). 
16.52 Новости. 
17.00 «Рок-урок». 
17.52 «Мир сегодня». 
18.00 «Человек и закон». 
18.35 «Погода». 
18.40 «Документы и судьбы». 
18.52 Новости (с сурдоперево-

дом). 
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 недели». 
22.05 В клубе детективов. Те-

лесериал «Улицы Сан-
Франциско». 7-я серия. 
(США). 

23.05 «Взгляд» с А. Любимо-
вым. 

23.52 Новости. 
00.10 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

ЦСКА — «Пардаугава» 
(Рига). 2-й период. 

00.52 Пресс-энспресс. 
01.00 — 01.45 Хоккей. 3-й пери-

од матча. 

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 Эй-

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

риал,-
10.25 «Здорово ж и в е ш ь » . 
10.40 «В мире ж и в о т н ы х » . 
11.35 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 я . 
15.55 Программа п е р е д а ч . 
10.00 Вести. 
16.20 Студия «Рост». 
16.50 Там-там новости. 
17.05 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.07 События дня. 
17.12 «Осенний нонцерт». 
17.39 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
17.55 Дисней по п я т н и ц а м . «Ве-

л и к и е злодеи Д и с i ге я ». 
18.55 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.56 «Мой милый, если б не 

было войны,..». Встреча в 
клубе «Женская компа-
ния». 

19.36 ТВ-информ: новости. 
Реклама. 

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

риал . 
21.30 «Маски-шоу». 
22.05 «К-2» п р е д с т а в л я е т : «Аб-

зац». 
23.00 Вести. 
23,20 Автомиг. 
23.25 Спортивная к а р у с е л ь . 
23.30 «Кениг и его к о м п а н и я » . 

Худ. ф и л ь м (ФРГ). 
00.55 - - 00.58 З в е з д ы г о в о р я т . 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Телеканал «Доброе ут-

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

волна», 
1««Х "Музыкальный момент». 14.00 «Скорая помощь». 

14.30 
14.35 

15.25 
15.30 
15.45 

17.20 

18.05 
18.10 
18.55 
19.30 
19.50 
20.10 
20.25 
20.30 

21.35 

22.10 
22.15 

22.30 
22.45 
23.00 
23.05 

л'-"'^«льныи момент». 
«что наша жизнь...» Муз-
телефильм о П. И. Чай-
ковском. 
«Телемагазин». 
Информ-ТВ. 

Ы КомеДИя! «Операция 
и Другие приключе-

ния Шурина)> Худ. фильм. 
«v-казка за сказкой». От-

н а "«сьма. 
«музыкальный момент». 
выборы-94, 
«Храм». 
Информ-ТВ. 
Спорт, спорт, спорт... 
«ьольшой фестиваль», 
«музыкальный момент». 
«Фильмоскоп». «Мелодра-
ма с покушением на убий-
ство». Худ. фильм, 
«гусь моя...» Концертная 
программа. 
«Гелемагазин». 
«Телеслужба безопаснос-
ти». 
Информ-ТВ. 
Спортивные новости. 
«Ваш стиль». 
— 00.35 Антология зару-
бежного кино. «Рожден-
ный побеждать». Худ. 
фильм (США), 

Суббота 

I 
7.30 

8.15 
8.4э 

9.00 
9.JU 

11.00 
11.30 
12.00 
12.1 Ь 
12.35 
13.0* 

14.35 

14.52 

15.00 
15.40 
Ito.iu 

17.10 

17.50 
18.45 
19.40 

20.40 

21.00 
21.35 
21.43 

22.40 
23.25 

23.52 
00.00 
00.05 

00.52 
01.00 

01.52 
02.00 

22 ОКТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
«Субботнее утро делового 
человека». 
Спорт-шанс. 
Слово пастыря. Митропо-
л и т Кирилл. 
«Зов джунглей». 
В эфире Мкжгосударствен-
ная телерадиокомпания 
«Мир». 
«Утренняя почта». 
«Медицина для тебя». 
«Ьез паузы». 
«Смак». 
«Преодоление». 
«век нино». Худ. фильм 
«Жизнь за жизнь». 
«Голоса России», Поет Ю. 
Учватова. 
Новое™ (с сурдоперево-

« м А к в п р я 4 И ^ ф и р е » . 

«Постижение демократии». 
Фильм 3-й — «Авторитар-
ные вожди». 
«В мире животных». 
«Жизнь зоопарков». Теле-
сериал (США). 
«Умники и умницы». 
«До и после...» 
«поламбия Пинчере» пред-
ставляет телесериал «Ко-
манда в шляпах». 2-я се-
рия (США). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости плюс. 
Погода. 
«Коламбия Пинчере» пред-
ставляет худ. фильм «Зиг-
фельд. Мужчина и его 
женщины». 2-я серия 
(США). 
Нлуб «Белый попугай». 
«Любовь с первого взгля-
да». 
Новости. 
Погода. 
«Век кино». Худ. фильм 
«Соломенные псы». 
Новости. 
«Соломенные псы». Про-
должение. 
Ново-ти. 
— \2.40 «Сри~<»менные 
п ^ ^ П р о д о л ж * -

Ю Т АЛ НАЛ «РОССИ 

19 

.00 Вести. 
25 Мульти-пульти. «Фантик . 

Первобытная с к а з к а » . 
.45 Студи» «Рост». 
.15 Пилигрим. 
| 00 Парламентская неделя . 
45 Музы на в с е х поколений . 
15 «Kaic жить будем?» 
00 * в Эфир» — телерадио-

компания «Мурман». 
.02 «Поздравьте, пожалуй-

30 50-летию Победы в-Заполя-
рье Трансляция митинга 
у памятника защитникам 
Советского Заполярья. 

00 Вести. 
.20 «Де-факто»-
35 «Эдера». ХУД. т е л е ф и л ь м . 

5-я серия. 
30 «Телеэрудит*. 
35 Премьера Док. т е л е ф и л ь -

ма «Россия молодая» . 
40 Футбол без границ. 
25 * В эфир» — телерадио-
' компания «Мурман». 
26 «Поклонимся великим тем 

годам...» Трансляция тор-
жественного в е ч е р а , пос-

у ш е н н о г о 50-летию раз-
грома нем«Ч"°-фашистсних 

войск в Заполярье. 
30 ТВ-информ: новости. Спе-

циальный 1ыпусн. 

I " з «Далекие голося, з астыв-
шие жизн»». Худ. ф и л ь м Великобритания) 

05 «Совершенно секретно». 
.00 Вести. 
\ ? 5 Жтиш-ая карусель 
.30 II ро гРаМр,Аорят". 
'•30 Звезды |Гоголь.моголь». 

Кинокомедия (Польша). 
С А Н К Т - П Е Т Е Р Б У Р Г 

00 «Час Фр«йзеРа>>-00 «мае г г р а м м а . 

3 0 ^Н е Р1Си5Т1-« есеУрияХ У Д-
00 «Ну! М^льтпрог-

рамма. на з а к а з л к о м _ 
.40 «Музыиа Баснер. поз и тор В® 
.10 «Волшебн>Яримета^ ^ 

1 2 5
 Р откоме т Р а ж н ы й т е " 

лефильм. щь>> 

00 «СкоР^-Д «Осень». «Кор-
.30 Киноканал ь М 

тик». 



ПРИЗВАНА НЕБОМ 

16.00 «Старинная лютневая му-
зыка». 

16.20 Мультфильм. 
16.30 «Марианна первая». Пре-

мьера мультфильма. 20-я 
серия (Франция). 

17.00 Киноканал «Объектив». 
«Да свершится оно». Док. 
фильм студии «Современ-
ник» 

17.50 «Сказки Андерсена». 
18.10 «Студия «Вообрази». 
18.20 «Антре». Цирковая прог-

рамма. 
18.40 «Уик-энд с детективом». 
19.10 «Экспресс-кино», 
19.30 Информ-ТВ. 
19.55 «Чуть левее Северного по-

люса». Н/п фильм. 
20.10 «Большой фестиваль». 
20.25 «Страсти». Телесериал. 

14-я серия (Италия). 
22.00 «Кижи. Опыт журнглистс-

кого расследования». 
22.15 «Уик-энд с детективом». 
22.30 Информ-ТВ. 
22.50 «Ваш стиль». 
22.55 Оранж-ТВ представляет: 

«Не хочешь — не смот-
ри». 

00.05 — 00 35 «Обуза*. Худ. те-
лефильм. 

Воскресенье 
23 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
В.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 заезда». 
11.50 «Под знаком «Пи». 
12,35 X Международный фес-

тиваль телевизионных 
программ народного твор-
чества «Радуга». «10 луч-
ших из Австрии». 

13.15 «Экономика и реформы». 
«Ждите ответа». 

13.45 «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 4-й — 
«Кавказский щит». 

15.55 «Живое дерево ремесел». 
16.00 «Клуб путешественников». 
16.50 «В гостях у власти». «Ге-

ращенко, сын Геращенно». 
17.30 Япония с А. Калошиным. 
18.00 Новости. 
18.10 «Телелоция». 
18.25 «Баскетбольная лихорад-

ка», «Настоящие охотни-
ки за привидениями». 
Мультсериалы (США). 

19.20 «Вся Россия». «Город свя-
того Егория». 

19.55 Погода. 
20.00 Ален Делон в худ. филь-

ме «Самурай». 
22,00 «Воскресенье». 
22.50 Спортивный уик-энд. 
23.10 IV Московский междуна-

родный телевизионный 
фестиваль «Ступень к 
Парнасу». 1-й тур. 

23.52 Новости. 
00.00 «Ступень к Парнасу». 

Продолжение. 
00.52 — 01.05 Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
0.00 Взсти. 
8.25 «По тропам Чаткала». 

Док. фильм. 
8.40 Студии «Рост». 
9.10 «Наш сад». 
9.40 Доброе утро. 

10.10 Аты-баты. 
10.40 Кипра с Мажейка. Репор-

тажи из «Малой Европы». 
11.10 «Русское лото». 
11.55 Кинофестиваль «День По-

беды». «69 параллели». 
Док. фильм. 

13.10 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 «Эдера». Худ. фильм. 6 я 

серия. 
15.30 Танцевальный марафон. 
18.00 Российская энциклопедия. 
lfi.45 «Коробка передач». 
17.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.01 50-летие Победы в Заполя-

рье. Праздничный кон-
церт. Трансляция с хок-
кейного стадиона. 

19.15. ТВ-информ: новости. Спе-
циальный выпуск. 

20.00 Нести 
20.25 Жан Поль Бельмондо в 

фильме «Чудовище» (Фран-
ция). 

22.25 «у Ксюши». 
23.00 Вести 
23.20 Лвтомиг. 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 «Вечерний салон». 
00.30 — 00.35 Звезды говорят. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
10.00 «Целительное слово». Про-

грамма-богослужение. 
10.30 «Уголок России». «Курор-

тный городок». Телефильм. 
10.45 «Клементина». Премьера 

мультфильма. 20-я серия 
(Франция). 

11.15 «Экспресс-кино». 
11.30 Встреча с Альбертом Аса-

дуллиным. 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
13.35 «Черные ступни». Худ. 

фильм для детей. 
15.00 «Путешествие по Восто-

ку». 
15.10 Телеклуб «Классика». 
16.20 «Советы садоводам». 
16.30 Чемпионат Италии по фут-

болу. 
18.20 «Этносы Земли». 
18.50 «Золотой ключ». 
19.05 «Зебра». 
19.50 «Стюардесса». Коротко-

метражный худ. фильм. 
20.30 Информ-ТВ. 
20.55 «Наше кино». «Алясна, 

,сэр». Худ. фильм. 
22.30 «Ваш стиль». 
22.40 «Дом кино».. 
23.40 — 00.10 «Адам и Ева +». 

...Древний город Велиж на 
Западной Двине. Отец АЛари-
ны Васильевой — Лаврентий 
Федосозич — гоняет по реке 
плоты и... играет на скрипке! 
Это в деревне-то! Да и скрип-
ку сработал собственными ру-
ками. А потом — война. Лав-
рентия Федосовича — на 
фронт. Мать Марины, Ксения 
Логинсвна, остается с пятеры-
ми детьми — тремя кровными 
(у Марины — два родных бра-
та) да еще Егорка — сын по-
гибшей под бомбежкой одно-
сельчанки, Лиля — двоюрод-
ная сестра Марины, мать ко-
торой сражалась с фашистами 
в партизанском отряде. А не-
мец уже на задворках. И вся 
эта семья — малые дети и 
женщина — в общем вагоне-
телятнике едет через всю 
страну в Новосибирск. А от 
этого города — в сторону, в 
райцентр Болотное, начальст-
венные люди которого прию-
тили женщину с детьми а де-
ревне Пушкаревке. Однако не 
в доме как таковом, а в при-
стройке к конному двсру — 
хомутной. 

Победу Марина встретила 
восьмилетним ребенком, а в 
двенадцать лет уже была 
звеньевой на уборке льна. 
Чуть позже поступила в Ново-
сибирский авиационный тех-
никум. Теперь из хомутной ее 
определили в общежитие. Но 
в городе ни ей, ни девочкам 
по койкам практически нече-
го было есть. И Марина езди-
ла к матери в деревню в на-
дежде хоть что-то привезти. 
Однажды в сорокаградусный 
мороз на санях-волокушах, 
которые тянул трактор, жесто-
ко обморозилась. Уже в де-
ревне ее вытащили из саней 
и... окунули в бочку с ледя-
ной водой. Два месяца проле-
жала в больнице, думала все 
— с техникумом, авиацией, о 
которой мечтала днем и но-
чью, будет покончено. Но, 
пролежав в больнице, что на-
зывается, оклемалась и верну-
лась в город, в общежитие, а 
если совсем коротко — в 
строй (это слово было тогда 
в ходу даже среди девочек). 

Этой же весной в ее жизни 
произошло одно событие: 
встреча с Павлом. Познакоми-
лась она с ним еще зимой. А 
вот встречу как таковую все 
откладывала — уповала на эк-
замены, авиапрыжки. 

Они полюбили друг друга 
и не знали, что от этой весен-
ней «ромашковой» встречи 
пойдет отсчет их пятилетней 
разлуки. Ему предстояли не-
долгие сборы на Дальний Вос-
ток, а ей после защиты дипло-
ма — работа на заводе «Ко-
минтерн» в Новосибирске, а 
через два года — Саранское 
летное училище. 

Она «учила летать» многие 
самолеты—АН 8, АН 28, АН 32, 
АН 72, была командиром эки-
пажа тяжелого самолета 
АН-12, а после него и круп-
нейшего тогда в мире самоле-
та супергиганта — АН 22. Эта 
«летающая пушинка» бывает 
не очень удобной в управле-
нии, если, скажем, отказал 
хотя бы один двигатель. Уси-
лие на штурвал при этом до-
стигает 40 килограммов, а на 
педали — до 1001 

Летная семья Поповичей 
продолжала свое крылатое 
дело, их любило небо, к ним 
благоволила Земля. Марина 
Лаврентьевна, испытывая но-
вые машины, заявила о себе 
с самой лучшей стороны и бы-
ла направлена в группу кос-
монавтов. В тренировках до-
шла до самого последнего 
этапа, все было нормально, и 
вдруг комиссия пришла к мне-
нию, что будущая космонавт-
ка «дышит часто». Вспоминая 

те далекие уже теперь годы, 
Марина Лаврентьевна гово-
рит: 

•— Я сама удивилась: отчего 
это я задышала часто?! Об-
ращалась к специалистам — к 
одному, другому — и везде 
натыкалась на глухую стену 
молчания... 

Когда она объявила голо-
довку, один из высоких руко-
водителей медицины сказал 
ей, что дело не в дыхании, а 
в полученной свыше директи-
ве. 

Читатель, конечно, без тру-
да вспомнит, кто тогда был 
Первым. Этот человек, наме-
тивший «оттепель», любивший 
размахивать шляпой, «подмах-
нул» и в космическую путину 
свою директиву. Казалось бы, 
все было на стороне М. По-
пович — летный стаж, профес-
сионализм, здоровье. «Нет, — 
сказал тот человек, — полетит 
незамужняя...» 

«А я по наивности и не 
знала, что нагрузка на мое 
дыхание шла не из барокаме-
ры, а вон откуда...» — поды-
тожила Марина. 

Однако этот итог имел свое 
продолжение. Известно, что в 
космос полетела другая «Чай-
ка». Вернулась героиней, «пер-
вой космической женщиной». 
И не то, чтобы по-другому 
стала глядеть на подруг по 
команде, на ту, которая по 
праву должна была лететь 
первой, а вовсе отстранилась. 

Понятно, другие заботы. 
Прошли годы, и вдруг «Чайка» 
проявила интерес к М. Попо-
вич в совершенно земной си-
туации. 

Дело в том, что детские го-
ды дочерей Поповичей, осо-
бенно старшей — Наташи, — 
пришлись на период напря-
женной испытательной рабо-
ты супругов. И прежде все-
го — Марины Лаврентьевны. 
Валентина Владимировна Те-
решкова, получившая пост 
председателя Комитета со-
ветских женщин, неожиданно 
прониклась поистине мате-
ринской любовью к старшей 
дочери Поповичей, которая 
находилась в специнтернате 
на Шабаловке. ' Терешкова ка-
тегорически потребовала — 
ни больше ни меньше — от-
нять у матери се ребенка на 
том основании, что та не уде-
ляет дочери внимания, «мо-
тается по небу» и напрочь за-
была, что у нее творится на 
земле... 

«Используя наметившийся 
разлад в моих отношениях с 
мужем, — вспоминает М. По-
пович, — и будучи человеком 
о о о чень «заботливым», она 
объяви/ia, что я не в состоя-
нии обеспечить ребенку пра-
вильнее воспитание. А в этом, 
оказывается, ' кровно •заинте-
ресована... сама Терешкова, 
как председатель женского 
комитета!» 

Словом, космическая «Чай-
ка» собрала женсовет и пред-
ложила определить ребенка 
Поповичей в... детский дом. 
На всякий случай, Терешкова 
заручилась подписями жен 
летчиков и кандидатов в кос-
монавты. Считала, видимо, ход 
беспроигрышным — один про-
зрачный намек, что в случае 
отказа, полет мужа может и 
не состояться, решал порой 
вопрос, как говорят, с ходу... 

Обидно, конечно, что люди, 
подобные «Чайке», тоже, кста-
ти, не из «привилегированно-
го» общества, поступают по-
добным образом. Летчик ис-
пытатель Марина Попович не 
может воспитывать ребенка! 
Как будто у нее не было ве-
ликого примера — ее мате-
ри, воспитавшей и своих, и 
чужих детей, как будто, нако-

нец, у самой М. Попович ка-
менное сердце, а не то — го-
рячее и отзывчивое, позво-
ляющее ей быть человеком 
среди людей, идти им навст-
речу, забывая порой о себе. 

Отнять ребенка у матери за-
ботливой «Чайке» не удалось, 
однако сколько горьких минут 
на земле, да и в небе пере-
жила а ту пору М. Попович. 
Но высокому собранию ока-
залось недостаточно ситуации 
с ребенком, и было направле-
но письмо-требование к Глав-
кому ВВС маршалу К. А. Вер-
шинину с просьбой уволить 
летчицу из армии. Тогда при-
бывший в связи с этим скан-
далом к Главкому командир 
Марины Лаврентьевны гене-
рал А. Г. Терентьев заявил 
Вершинину, что он немедлен-
но уйдет с должности, если 
жизнь его летчика будет пере-
краивать женсовет. 

— Спасибо людям, поддер-
жавшим меня в то трагичес-
кое время, когда моя правая 
рука все чаще сжимала в бо-
ковом кармане куртки пис-
толет, — говорит летчица. — Я 
не забыла этих людей. О ге-
нерале Терентьеве я уже вам 
сказала. А еще дублер Те-
решковой, Ирина Баяновна Со-
ловьева. ...Она, поддерживая 
меня, рисковала очень мно-
гим. А Валентина Яковлевна 
Комарова! Эти и многие дру-
гие люди, как могли, успокаи-
вали, указывали на абсурд-
ность ситуации, говорили, что 
все непременно станет на свои 
места... И теперь, когда жизнь 
преподносит сложности, я всег-
да вспоминаю то труднее и 
прекрасное время, когда по-
верила в себя и раз и навсег-
да определилась как личность, 
если хотите. В такие минуты 
память возвращает мне лица 
моих дорогих собратьев по не-
бу. Нас было восемнадцать 
человек, летчиков-испытате-
лей, пришедших на эту рабо-
ту вместе со мной в начале 
60-х годов. Нужно сказать, что 
каждый из ребят сделал очень 
много для совершенствования 
крылатых машин, для разви-
тия авиации в самом широ-
ком смысле. Шестнадцать по-
гибли при испытаниях, один 
умер через три дня после 
окончания полета. В живых 
осталась я одна... И считаю 
своим долгом делать все воз-
можное для увековечения па-
мяти моих товарищей. Мно-
гие из них были не только ве-
ликолепными специалистами, 
но и одареннейшими людьми. 
Сколько лет пролетело, а ре-
бята так живы в моей памяти, 
так дороги... Вот Саша Куз-
нецов. Имел два высших об-
разования. Человек удиви-
тельного таланта, настоящий 
поэт в своей работе. Виталий 
Жуков. Великолепный музы-
кант, спортсмен. Он пришел 
к нам из морской авиации. За-
служенные летчики испытате-
ли Сталь Лаврентьев, Юрий 
Рогачев, Герой Советского 
Союза Николай Стогов — они 
отдали все, что могли, свое-
му делу. Даже жизнь. 

То же необходимо сказать 
и об ученых. Ну как не знать, 
например, имени нашего вы-
дающегося соотечественника 
Юрия Кондратюка? Хотя все, 
жизнь и даже смерть этого 
удивительного человека, до 
сих пор остается неразгадан-
ной тайной, его пионерские 
работы по теории космичес-
ких полетов и сегодня, спус-
тя более полувека после их 
создания, играют самую су-
щественнейшую роль в ис-
следованиях ближнего и даль-
него космоса. Как не помнить 
имени академика Б. Н. Юрье-
ва, основоположника наше-

го вертолетсстроения! Или 
академика А. Б. Мигдала, быв-
шего не только выдающим-
ся физиком, но и замечатель-
ным художником, скульпто-
ром, да еще и отважным гор-
нолыжником и альпинистом! 
Безусловно, такие люди всей 
своей жизнью заслужили и 
известность, и самое широ-
кое признание. 

Вот и осталась я одна из 
восемнадцати... 

Полковник авиации летчик-
испытатель М. Попович уста-
новила 101-й мировой рекорд 
на различных самолетах оте-
чественной конструкции. Она 
— героиня книги рекордов 
«Пари»: единственный в ми-
ре летчик-испытатель, уста-
новивший такое невероятное 
количество мировых рекор-
дов. За испытание и серию ре-
кордов на самолете—супер-
гиганте АН 22 удостоена выс-
шей награды Ф А И (Междуна-
родной авиационной феде-
рации) — Большой золотой 
медали. Эта редкая и самая 
почетная награда у авиаторов. 
Она присваивается лишь раз 
в четыре года. Вместе с ме-
далью Федерация вручает 
25 тысяч долларов. Рекорд 
состоялся не вчера — по тем 
временам это были огромные 
деньги, поэтому они и ушли я 
какие то фонды родного го-
сударства. Все до копейки. 
А М. Попович не разрешили 
даже съездить, чтобы полу-
чить медаль. За нею отпра-
вился какой-то генерал. По-
том он передал награду дру-
гому генералу, а тот заболел... 
Словом, медаль летчица по-
лучила более чем через год. 

Известно, что у нас, как и 
десятилетия назад, девушек в 
летные училища не принима-
ют — государственный зап-
рет... И поэтому особое «поч-
тение» к себе Марина ощути-
ла не только на пути в авиа-
цию. Так, ее собственная, чис-
то испытательная, работа за-
кончилась... неожиданным 
предстазлением к званию Ге-
роя Советского Союза. При-
чем летчица дажо ничего не 
знала об этом «представле-
нии». О нем стало известно 
лишь из приказа ... сб увольне-
нии. Тогдашний Главком ВВС 
маршал П. Кутахов был воз-
мущен, что женщина до сих 
пор работает испытателем. На 
представлении к награде мар-
шал начертал: «Уволить!» 

За этим последовал экст-
ренный приказ: обследовать 
и комиссовать, и М. Попович 
в два часа ночи была направ-
лена в госпиталь для «оформ-
ления прощания» с любимой 
работой, к которой шла через 
такие тернии... 

Из огромной серии рекор-
дов «самый-самый» в ее памя-
ти тот, что был в августе 
1965-го. На дальность. Был 
понедельник, 13 е число. На 
высоте 20 тысяч метров са-
молет попал в так называемое 
струйное течение — попутный 
ветер, который на такой вы-
соте случается очень редко. 
По данным метеорологии — 
раз в 200 лет! Струи непого-
ды неслись с бешеной ско-
ростью. Уже последовала ко-
манда приводнить тяжелую 
машину на поверхность озе-
ра, но летчиц* удалось-таки 
сесть на аэродром, правда, с 
уже совершенно пустым ба-
ком. Двигатели заглохли на 
пробеге. Ну как не запомнить 
такой полет! За него М. Попо-
вич была удостоена диплома 
имени Пауля Тисандье—фран-
цузского воздухоплавателя и 
премии 10 тысяч долларов, ко-
торую на этот раз она отда-
ла сама — на памятник по-
гибшему летчику испытателю 
и его экипажу (на эти средст-
ва специальный международ-
ный фонд ставит памятники 
погибшим испытателям). 

Сейчас в Центре венчурных 
(рискованных) технологий она 
вместе с группой специалис-
тов занимается изучением тор 
сионных полей и возможны» 
перспектив торсионных А** 
гателей. 

М. ШУТ08. 
«Свет». 
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иначе, Икс решился на нечто 
более серьезное и кардиналь-
ное. Убийство. Техника его 
выполнения была, вне всяко-
го сомнения, подсказана не-
давней смертью от столбняка 
мисс Хоррокс. Небольшое ко-
личество добытого в конюш-
не органического материала, 
будучи растворенным в воде, 
дало необходимую эмульсию. 
Ее профильтровали, смешали 
с аргиролом и наполнили ею 
бутылочку с этикеткой «ЙОД», 
которой, в свою очередь, за-
менили аналогичную бутылоч-
ку в ванной мисс Хадлстон. 
Однако. . . 

— В ванной? — в голосе 
Мариэллы вновь слышалось 
недоверие. 

— Именно, мисс Тиммс. Од-
нако Икс был не из тех, кто 
станет сидеть сложа руки, до-
жидаясь, когда мисс Хадлстон 
ненароком порежется. Он ре-
шил поторопить события, раз-
бив в ее ванной флакон аро-
матической соли и поместив 
один из осколков в щетину 
щетки для мытья. Замеча-
тельно просто. Будто осколок 
случайно туда попал. Если бы 
мисс Хадлстон заметила его и 
вынула — ничего страшного, 
попытку можно повторить. Ес-
ли нет, тогда она порезалась 
бы, а порезавшись, наверня-
ка воспользовалась бы пу-
зырьком йода. . . 

— Черт возьми! — взревел 
/1арри. — Неужели вы и 
впрямь?.. 

— А почему нет? — оборвал 
его Вульф, — Арчи, будь 
добр.. . 

Я вынул осколок из карма-
на, передал Вульфу, и он про-
демонстрировал его собрав-
шимся, держа между большим 
и указательным пальцем. 

— Вот он. Тот самый ос-
колок. 

Они вытягивают шеи. А 
Брейди — так даже съехал со 
своего стула, пробормотав: 

— Ради всего святого, но 
как... 

— Сядьте, доктор. Как я 
его заполучил? Что ж, до это-
го мы еще доберемся. Итак, 
я поведал о приготовлениях. 
Но вмешался случай, и все 
упростилось. Как раз в тот 
день на террасе разбился под-
нос со стаканами, и осколков 
было хоть отбавляй. Икс ис-
полнил блестящую импрови-
зацию. Помогая собирать их, 
он незаметно подложил один 
из них в туфлю мисс Хадл-
стон, после чего, отправив-
шись в дом по какому-то по-
ручению, что пришлось сде-
лать всем вам в связи с этой 
маленькой катастрофой, сбе-
гал наверх, где извлек из щет-
ки осколок и прихватил буты-
лочку поддельного йода, ко-
торую затем поставил в ви-
севший в гостиной шкафчик, 
подменив ею хранившуюся там 
бутылочку настоящего йода. 
Для подвижного человека 
тридцати секунд, самое боль-
шое — минуты, на это было 
достаточно. — Вульф вздох-
нул. — Как вам известно, за-
тея удалась. Мисс Хадлстон 
сунула ногу в туфлю, пореза-
лась, ее брат принес йод, док-
тор Брейди обработал им ра-
ну, вскоре после чего она за-
болела столбняком и умерла. 
— Его взгляд остановился на 
Брейди. —- Между прочим, 
доктор, сам собой напрашива-
ется вопрос. Как могло полу, 
читься, что вы не заметили от-
сутствия характерного для 
йода запаха. Это интересно, 

Брейди помрачнеть 
~ Коли на то пошло, — ска-

зал он едко, — то требуется 
еще доказать, что бутылочка 
содержала не йод, и, следо-
вательно... 

— Глупости. Я же объяснил 
по телефону. Кусок дерна, на 
который шимпанзе пролил на-
ходившуюся в бутылочке жид . 
кость, был подвергнут анали-
зу. Аргирол, йода нет и в по-
мине, зато есть полчища ба-
цилл столбняка. Заключение в 
полиции. Уверяю вас всех, что 
сколь ни неприятным вам мо-
жет показаться дознание, ко-
торое я сейчас провожу, оно 
было бы неизмеримо непри-
ятнее, если бы его проводила 
полиция. Выбирайте... 

Звонок в дверь заставил ме-
ня отлучиться. Не желая про-
пустить кульминационные со-
бытия, я помчался открывать, 
однако, прежде чем отпереть 
замок, принял необходимые 
меры предосторожности, ото-
двинул занавеску и выглянул 
на улицу. И правильно сделал. 
Никогда прежде я не видел 
на нашем крыльце такого ко-
личества официальных лиц од-
новременно. Инспектор Кра-
мер, лейтенант Роуклифф и 
сержант Стеббинс! Я прибли-
зился к двери, щелкнул зам-
ком, повернул ручку и, отво-
рив на щелку, сказал: 

— Они здесь больше не жи-
вут. 

— Послушай, ты, выскочка, 
— невежливо произнес Кра-
мер. — А ну_ка немедленно 
открой дверь! 

— Не могу. Петлю заело. 
— Открывай, говорю! Мы 

знаем, что они здесь! 
— Врите больше! Знаете, да 

не все. Кое-чего не хвата-
ет. . . Что? Нет? Нет ордера? 
Какая жалость, судья.то сей-
час на обеде... 

— Черт возьми, неужели ты 
думаешь.. . 

— Упаси боже. Думает мис-
тер Вульф. Мое дело — гру-
бые физические усилия. На-
пример, такие... 

Я захлопнул дверь, прове-
рил, что язычок защелкнулся, 
после чего сходил на кухню, 
где, встав на стул, отвинтил 
молоточек звонка. Затем взял 
засов, запер на него заднюю 
дверь, предупредил Фрица 
ничего не трогать и вернулся 
в кабинет. Вульф умолк и во-
просительно посмотрел на ме-
ня. Я кивнул и, направляясь к 
своему стулу, пояснил: 

— Три разъяренных муже. 
Очевидно, они вернутся с не-
обходимыми документами. 

— Кто конкретно? 
— Крамер, Роуклифф и Стеб-

бинс. 
— Ха. — На лице Вульфа 

появилось удовлетворенное 
выражение. 

— Отключи звонок. 
— Сделано. 
— Запри заднюю дверь. 
— Тоже сделано. 
— Прекрасно. — Он обвел 

взглядом присутствующих. — 
Инспектор, лейтенант и сер-
жант полиции взяли здание в 
осаду. Поскольку они занима-
ются расследованием убийст-
ва, а все замешанные в деле 
лица находятся здесь, и им 
это известно, запертые двери 
моего дома доведут их до бе-
лого каления. Я позволю им 
войти, но только, когда сочту 
нужным. Не раньше. Если кто-
либо желает уйти сейчас, мис-
тер Гудвин выпустит его на 
улицу. Итак, есть желающие? 

Никто не двигался, не го-
ворил, не дышал. 

Вульф кивнул. 
— В твое отсутствие. Арчи, 

доктор Брейди заявил, что при 
наличии на террасе ветерка, 

изменение характерного для 
йоде запахе могло легко ос-
таться не замеченным кем 
угодно. Верно, доктор? 

— Да, — коротко ответил 
Брейди. 

— Очень хорошо. Я совер-
шенно с вами согласен. — 

Вульф окинул взглядом собрав-
шихся. — Таким образом, им-
провизация нашего Икса увен-
чалась успехом. Позднее он, 
конечно, забрал из шкафчика 
бутылочку поддельного йода и 
поставил обычную. С его точ-
ки зрения, все сошло гладко. 
И это действительно могло 
оказаться идеальным, не под-
лежащим никакому расследо-
ванию убийством, если бы 
шимпанзе не пролил часть со-
держимого бутылочки на тра-
ву. Я не знаю, почему Икс 
оставил данную деталь без 
внимания; времени было дос-
таточно, несколько дней и но-
чей. Возможно, он не заме-
тил этой шалости обезьяны 
или же не осознал теящейся 
в ней опесности. Впрочем, он 
любил рисковать. Не избавил-
ся же он, к примеру, от бу-
тылочки поддельного йода и 
извлеченного из щетки мисс 
Хедлстон осколке, когда в них 
минула нужда. Он.. . 

— Откуда вы знаете? — по-
интересовался Лерри. 

— Это просто. Он не мог 
не сохранить их, потому что 
воспользовался ими еще раз. 
Вчера бутылочка поддельного 
йода появилась в шкафчике 
ванной мисс Николе. А оско-
лок оказелся в ее щетке для 
мытья. 

Я наблюдал, вернее, старал-
ся наблюдать за всеми сразу, 
но, очевидно, он — или она 
— был для меня слишком 
крепким орешком. Тот, для 
кого эта весть не явилась не-
ожиданностью, сыграл роль 
хорошо, так, что я не продви-
нулся ни на шаг в своих умо-
заключениях. Вульф тоже раз-
глядывал собравшихся — не-
подвижно, полузакрыв веки и 
опустив подбородок на узел 
галстука. 

— И, — продолжал он, — 
трюк сработал. Сегодня ут-
ром мисс Николе, начав мыть-
ся, порезала руку, достала из 
шкафчика йод и обработала 
им рану... 

— Боже мой! — Брейди 
вскочил со своего места. — 
Но ей же необходимо... 

Вульф остановил его взма-
хом ладони. 

— Успокойтесь, доктор. Ей 
сделали укол антитоксина. 

— Кто? 
— Квалифицированный спе-

циалист. Сядьте, пожалуйста. 
Спасибо. В настоящий момент 
мисс Николе не нуждается в 
ваших профессиональных услу-
гах, но я хотел бы восполь-
зоваться вашими профессио-
нальными знаниями. Во_пер_ 
вых. Арчи, щетка у тебя? 

Сна лежала в моем столе 
все еще завернутая в прине-
сенную Хоскинсом бумагу. Я 
развернул ее и протянул Вуль-
фу. Но он лишь спросил ме-
ня: 

— Ты ведь умеешь обра-
щаться с щеткой для мытья, 
не так ли? Покажи, как ты ей 
манипулируешь. На своей ру-
ке. 

Будучи давно привыкшим ко 
всевозможным странностям с 
его стороны, я повиновался. 
Начав с запястья, я энергич-
ными взмахами повел щетку к 
плечу. 

(Продолжение следует) 

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ 
1934. Филиалу ПТУ № 14 г. Северомор-

ска требуются на работу: 
— мастера производственного обучения 

по специальностям: электрогазосварщик, 
столяр (строительный), плотник, слесарь 
по ремонту автомобилей; 

— преподаватель «Основ безопаской 
жизнедеятельности»; 11 

— секретарь (диспетчер) учебкой части, 
с правом преподавания истории; 

— столяр по изготовлению готовой про-
дукции (оплата по договору); 

— гардеробщица (желательно пенсио-
нерка); 

— сторожа (желательно пенсионеры) 
служебного помещения. 

ИНФОРМИРУЕТ ГОРГАЗ 
1924. Североморский филиал АО «Мур-

маноблгаз» информирует: 
В последнее время в г. Североморске и 

пригородной зоне увеличилось количество 
случаев нарушений правил безопасного по-
льзования газовыми плитами. В целях пре-
дотвращения несчастных случаев и аварий-
ных ситуаций, обращаемся ко всем северо-
морцам, пользующимся сжиженным газом: 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
— оставлять без присмотра газовые пли-

ты с зажженными горелками; 
— закрывать вентиляционные решетки; 
— самовольно заменять, переносить на 

другое место, ремонтировать газовые пли-
ты; 

— допускать к пользованию газом детей 
дошкольного возраста и лиц, не знающих 
правил обращения с газовыми приборами. 

Если в квартире обнаружен запах газа, 
НЕОБХОДИМО: 

— перекрыть краны на газовой плите и 
перед ней; 

— проветрить помещение сквозняком; 
— сообщить в аварийную службу Горга-

за по тел. «04». 
До приезда аварийной машины не вклю-

чать и не выключать электроосвещение, не 
пользоваться элеитвозвонком, не рс 
кать открытого огня. Будьте внимательны, 
пользуясь газом! л 

Помните: газ опасен только при непра- " 
вильном обращении с ним. 

ГОРГАЗ. 
ОБЪЯВЛЕН НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 

1964. Североморский Дом офицеров 
флота производит набор слушателей на 
следующие кружки и курсы: 

— ручное вязание; 
— художественная вышивка; 
— машинопись и делопроизводство; 
— кройка, шитье, моделирование; 
— машинное вязание; 
— фриволите (челночное кружевоплете-

ние); 
— английский язык (группа для взрослых 

и старшеклассников); 
— английский язык (детские группы с 5 

— 10 лет); 
репетиторство немецкого языка. 

Справки по тел. 7-31-31. 
1965. Североморский Дом офицеров 

флота приглашает желающих в школу спор-
тивного бального танца (детские и взрос-
лые группы). 

Организационное собрание состоится 
23.10.94 г. в 14.00. 

Справки по тел. 7-31-31. 
1963. 26 октября Североморский Дом 

офицеров флота приглашает на новую про-
грамму популярной эстрадной певицы 
АНАСТАСИИ. 

Начало концерта в 20.00. Касса работает 
с 15.00. к 
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ПРЕДЛАГАЮТ НАСЕЛЕНИЮ 
1889. ТОО «Юнивест-Сервис» реализует 

для организаций и частных лиц: 
— торговое оборудование — зеркальные 

витрины; 
— зимнюю спецодежду, полушубки. 
Форма оплаты любая. 
Тел. для справок 7-32-82. 

1901. ТОО «Юнивест-Сервис» произво-
дит оптовую продажу всех видов шокола-
да и конфет отечественного производства. 

Организациям и частным лицам предла-
гается формирование новогодних подар-
ков для детей. Это давно забытый вкус 
настоящего шоколада фабрики им. П. А. 
Бабаева. 

Форма оплаты любая. 
За справками обр. по тел. 7-32-82. 

1897. Работает фотосалон «КОДАК». Фо-
тосалон «КОДАК» для Вас и Ваших детей 
каждую среду, субботу, воскресенье с 13 
до 19 часов, а также проявка и печать пле-
нок заказчика. Вызов на дом 7-51-56. 

Наш адрес: ул. Сафонова, 22. 

1942. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 
Компьютеры немецкой сборки на базе 

386 и 486 процессоров, копировально-мно-
жительную технику, услуги по ее ремонту 
и обслуживанию. 

Тел. 7-67-19. 

УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 
1925. 67 АРЗ предлагает услуги населе-

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

Справки по тел. 3-15-55, 3-19-63. 

1916. Вы хотите хорошо отдохнуть! 
Для Вас уединенные чешские комплексы 
современный оздоровительный центр в 

Специально подготовленном элитарном 
уголке лесных угодий на берегу Днепра. 
Стоимость путевки (24 дня) — 300—350 
тысяч рублей. Организуется охота и рыбал-
ка в заповедной зоне. 

За справками обращаться по тел. 7-05-06. 

1855. ДАМЫ И ГОСПОДА! 
Вы еще не говорите по-английски!! 
«Филиал института развития творческих 

технологий-999» и фирма «Алвис» пригла-
шают Вас на интенсивные курсы английско-
го языка. Обучение по высокоэффективной 
психолингвистической методике. 

Мы предоставляем Вам гарантии, кото-
рые не предоставляет никто! 

Ждем Ваших звонков по тел. 7-79-22. 
с 11.00 до 13.00 ежедневно, кроме вос-

кресенья. 

Английский язык для детей младшего и 
среднего школьного возраста. 

Ваш ребенок не успевает в школе! 
Он хочет знать английский язык лучше 

сверстников! 
Наши специалисты сделают все, чтобы ре-

шить эти проблемы. 
Ждем Ваших звонков по тел. 7-79-22 с 

11.00 до 18.00 ежедневно, кроме воскре-
сенья. 

1936. Дому торговли ЛТД требуется на 
работу техник по эксплуатации здания и 
коммуникаций. 

Продам 
1863. 2 коми. кв. 
Тел. 2-53-96. 
1994. Щенков ротвейлеров 

с отличной родословной, ЗАЗ-
968 м. на запчасти. 

Тел. в Росляково-1 92-272. 
1905. 1-комн. кв. по ул. Ки-

рова. 
Тел. 2 31-57. 
1904. Срочно 3-комн. кв. ул. 

Сафонова. 4, недорого с тел. 
Тел. 28-480 с 8 до 17 часов, 

Вахмина. 
1902. Москвич 412 выпуск 89, 

пробег 80 т. с новыми э/ч и 
ВАЗ-2101 78 г. после кап. ре-
монта. 

Тел. 2-15-82, вечером. 
1945. Торговые павильоны 

типа ПТ-2 (как около город-
ского парка). 

Тел. 2-26 27, 2 21-40. 

1938. 2-комн. приват, квар-
тиру с телефоном по ул. Са-
фонова. 

Тел. 7 84 98. 

1937. Новую стенку «Слава», 
недорого. 

Тел. 7-01-82, после 19 часов. 

1911. Мужскую дубленку 
пр-во Югославия, р. 50, недо-
рого. 

Тел, 7 53 85. 

1909 Муж. кож. плащ. р. 48/ 
р. 176 нов., пр-во Монголия, 
утеплен., 450 тыс. 

Обр. ул. Душеноэа, 14, кв. 
79. 

1906. 1-комн. кв. по ул. Се-
верная Застава. 

Тел. 7 09-58. 

1917. Гусеницы для «Бурана», 
цена 220 тыс. 

Тел. раб. 7-73-68, дом. 
7-52-39, Андрей. 

1922. Две 2-комн. кв. при-
ват., на одной площадке ря-
дом, общ. пл. 100 кв. м.. вы-
сокий 1 этаж, кирпичный дом, 
девятиэтажка с телефоном. 

Тел. 7 88 63, после 19.00. 

1923. 3 комн. кв. 50 кв. м., на 
9/9 эт., комнаты, санузел разде-
льные, застекленная большая 
лоджия, работает лифт, мусо-
ропровод. напротив магазина 
«Радуга» в Мурманске, приват., 
угловая во вставке, теплая, 
глухая, чистая. 

Тел. в Североморске 3 21-37. 

1928. Дом в Пушкиногорском 
заповеднике. 

Тел. (812) 555 13-67. 

1935. Стенка на кухню, б/у; 
шкаф 3-створчатый; тумба для 
белья, б'у; ТВ цветной. 

Тел. 7 84 32. 

1959. 1-комн. кв.. жилая 21 
кв. м. по ул. Душеноаа, 16, 
7/9. 

Тел. 7-91 74, с 18 до 21 чес. 

1951. Прицеп спец. крытый 
для л. авт. с встроенным доп. 
баком. 

Тел. 7-32-14, вечернее время. 

1956. А/м ИЖ 2126 Орбита 
пробег 26 т. км. 

Тел. 7 73 08, после 18 часов. 

1948. Новую швейную ма-
шину «Подольск» с электро-
приводом. 

Тел. 2 23 87. 

1957. ВАЗ С8 86 г. в отлич-
ном состоянии, 3 тыс. долл., 
шип снежинку. 

Тел. 2 17-67, после 19 часов. 
1969. Гараж на ул. Восточ-

ной. 
Тел. 7 14-66. 

1961. Прихожую, почти но-
вую, ТВ «Горизонт», шубу ка-
ракулевую. 

Тел. 7 30 61. 
1973. 1—2 комн. кв. на ул. 

Сизова. 
Тел. 3 21-75. 

1975. Кожаную мягкую ме-
бель зеленого цвета, стенку 
черную, пр-во Финляндия в 
упаковке. 

Тел. 7-05 22, строго с 20 до 
21 часа. 

1976. Гараж рядом ст. Ваен-
га. 

Писать: ул. Ломоносова, 10, 
ке. 78. 

1990. БМВ-5204 1983 г., не-
дорого. 

Тел. 7-С6-01, после 20 часов. 

1991. 3-комн. кв. 38,3 ка. м. 
Тел. 2-05-06, с 19 до 22 ча-

сов, строго. 
1985. Щенки колли, возраст 

2 мес., окрас рыжий, черный. 
Обр. ул. Советская, 13а, кв. 

1987. Щенки в.-е. овчарки 
для охраны дома. 

Тел. 2 23 25. 

1988. Срочно, недорого 8АЗ-
21063 1990 г. в хорошем сос-
тоянии, пробег 63 тысячи. 

Обр. ул. Полярная, 7—30, 
после 20.00. 

Тел. 7-01 02, после 19.00. 

1977. 2-комн. кв. в центре 
54'34 кв. м., 2 этаж, 

Тел. 7-84-95. 

1980. 2 комн. кв. с тел. по 
ул. Падорина. 

Тел. 3 21-75. 

Куплю 
1944. 1-комн. кв. 
Тел. 2-22 88, после 18 часов. 

Меняю 
1941. 3-комн. кв. 43 кв. м. с 

телеф. по ул. Кирова на 2-
комн. с телеф. и 1 комн. ка. 

Тел. 7-34-72, с 18 до 20 час. 

1913. 3 комн. кв. Падорина, 
12, 42 кв. м. 8 этаж на 3 комн. 
кв. з аэиагородке. 

Тел. 3 17 91. 

1910. 1-комн. кв. общ. пл. 
32,5 кв. м., 5 этаж, балкон, ме-
таллич. дзерь. на 1 комн. кв 
на 1 этаже без доплаты. Рас-
смотрю любые варианты, кро-
ме Комсомольской и авиаго-
родка. 

Тел. 7-65 64 до 23 часов. 

1915. Дерев ян. дом. в город-
ской черте Ивановской обл., 
сад. огород на 3-комн. ка. в 
Североморске или 1-комн. в 
Мурманске. 

Тел. 7 91 85. 

1918. 3 комн. ка. в п. Сафо-
нове-1 на 2 комн. кв. в Севе-
роморске-1 (Кортик, п. Росля-
ково-1, п. Сафонове) и 1-комн. 
в п. Сафоново-1. 

Тел, в п. Сафоново-1 27 48. 

1920. Две 2 комн. кв. 30,7 
и 28,4 кв. м., обе «хрущевки» 
на 3—4 комн. кв. большей пло-
щади. 

Тел. 2 21-55 после 18 часов. 

1929. 2 коми. кв. в р не ДК 
«Строитель» на 3 комн. с доп-
латой. 

Тел. 3 22 25. 

Меняю 2 комнатную кварти-
ру по ул. Ломоносова. 15 иа 
однокомнатную квартиру и 
комнату или на однокомнат-
ную квартиру по договорен-
ности. 

Звонить по тел. 7 15 54. 
1860 Кинескопы 61ЛК5Ц и 

51ЛК2Ц иа дому у заказчика. 
Тел. 2 29 50. 

1825. 2 комн. кв. на две од-
нокомнатные. Возможны вари-
анты. 

Тел. 7 71 31. 

1880. 2 комн. кв. 30,5 кв. м. 
в хорошем состоянии по ул. 
Морской на 3 комн. кв. с тел. 
в центре города с доплатой 
по договоренности. 

Тел. посредника 7-66 69. 

1943. Две двухкомнатные кв. 
по ул. Падорина и Полярной 
иа 3-комн и 1 комн. кв. или 
4-комн. 

Обр. ул. Падорина, 12—59, 
после 19 часов. 

1953. 3-комн. кв. 42 кв. м. 
на 1-комн. с доплатой в дол-
ларах США. 
Обр, Инженерная, 9, кв. I . 

1958. 1 комн. ка. и ВАЗ 08 
на 3-комн. кв. 

Тел. 217-67, после 20 час. 

1955. 2-комн. кв. 28 ка. м. 
на дее однокомн. или 1-комн. 
и комнату а коммуналке, 

Тел. 6-64-95, 7-07-50. 

1962. BA3-21063 90 г. на 1— 
2 комн. ка. • Североморске. 

Тел. е Мурманске 54-87-74 с 
8 до 15, Алле Леонидовне. 

1974. 2 комн. кв. 28 кв. м. 
на 3-комн. плюс 2 тыс. дол-
ларов. 

Тел. 2 13 96, после 19 часов. 

1986. 2-комн. и 1-комн. ка. 
на 3-комн. или 2-комн. с тел. 

Тел. 7 33-72. 
1989. 2-комн. непризат. ка. 

с тел. на 1-комн. неприват, кв. 
по договоренности. 

Тел. 2 36 63. 

1979. 3-комн. приват, кв. на 
1-комн. плюс 3 тыс. долларов. 

Тел. 2-11-43, после 19 часов. 

1984. 3-комн. кв. на две 
1-комн. по договоренности. 

Тел. 2 29 36. 

Разное 
1634. В р а ч Горислов Генна_ 

дий Изанович проводит ману-
альную терапию болезней по-
звоночника и суставов. При. 
ем: вт., чете. 14—20 час., субб. 
9—14 час. по адресу ул. Адм. 
Сизова, д. 12, кв 46, 3-й эт. 

Тел для записи 7-68-30, с 
18 час. 

1867. Ремонт цв. телевизо-
ров на дому. Восстанавливаю 
кинескопы. Заявки принимают-
ся ежедневно с 13 до 14.30 и 
с 21 до 23 часов. Гарантия ка-
чества. 

Тел. 2 12 24. 

1858. Грузолереэозки — 8 т. 
Обр. Падорина, 14, кв. 39. 
4872. Устанавливаю декоде-

ры ПАЛ, дистанционные уп-
равления, подключаю компью-
теры в ТЗ всех поколений. 

Тел. 7 02 83. 
1946. Сниму одно двухкомн. 

кв. с тел., сроком на 1 год. 
Тел. 2 26 27. 
1940. Ремонт телевизоров, 

установка декодеров на до-
му заказчика. 

Тел. 2 54 20. 

1914. Ручная вязка из мата-
риала заказчика для детей. 
Предлагаю услуги няни. 

Тел. 2 50 80. 
1912. Даю консультации, ре-

шаю задачи по химии. 
Тел. 7 78 56. 

1908. Предлагается помеще-
ние для деловых людей. 

Тел. 2 29 84, после 20 часов. 

1926. Ремонт легковых авто-
мобилей и микроавтобусов. 

Тел. 7 78 34, 7 26 80. 

1927. Нашедшего 3.10 а р не 
ул. Северная Застааа образец 
изделия фирмы V A L T R O про-
шу связаться за солидное воз-
награждение. 

Тел. 7 88 70. 

1933. Организации требуется 
художник-дизайнер с опытом 
работы на компьютере. 

Тел. 2-10-83, вечером 2 37 00. 

1968. Занимаюсь репетитор-
ством, предмет математика, 
педстаж 14 лет. 

Тел. 7 04 14. 

1960. Производим реставра-
цию ванн. 

Тал. 7-30 82, после 18 часов. 

1978. Производится ремонт 
бытовых швейных машин иа 
дому и в маг-не «Кооператор» 
по ул. Колышкина мастером 
высокой квалификации, име-
ются запчасти. 

Тел. 2-38 95. 

1983. Войсковой части на 
постоянную работу требуется 
техник АТС. 

Тел. 2 17 66, с 10 до 12 ча-
сов. 



1Е88. ПОЯС СТРОЙНОСТИ — 
ЧУДО-ПОЯС, НОСИ И ХУДЕЙ! 
ПОЯС ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ БЕДЕР! 

ШОРТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ! 
КОСТЮМ САУНА! 

БИОМАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ! 
В городе Североморске! 

ПОЯС СТРОЙНОСТИ, ПОЯС ДЛЯ БЕДЕР, 
ШОРТЫ ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 

— эффективно удаляют жиры и шлаки; 
— используются как женщинами, так и 

мужчинами; 
— стираются при температуре 40е С; 

месяц. 
ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗОГРЕВАЮЩЕГО ПОЯСА РОДИЛСЯ 
В ДРЕВНЕМ КИТАЕ И ОСНОВАН НА 

— безвредная потеря веса до 6—8 кг в 
МЯГКОМ РАЗОГРЕВЕ УКРЫТЫХ ИМ 

ЧАСТЕЙ ТЕЛА — ТАК НАЗЫВАЕМОМ 
«ПРИНЦИПЕ САУНЫ». 

БИОМАГНИТНЫЕ КЛИПСЫ! 
ПОЛУЧЕННЫЙ ЭФФЕКТ ПРЕВЗОЙДЕТ 

ВСЕ ВАШИ ОЖИДАНИЯ! 
— гарантируют исчезновение чувства го-

лода, идеальны для людей, соблюдающих 
диету, дают ощущение сытости; 

— улучшают обмен веществ, создают 
общий хороший настрой; 

— снимают головные боли, ревматиче-
ские, желудочные; 

— снимают зависимость от никотина, 
пропадает желание курить. 

ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ОСНОВАН НА 
АКУПУНКТУРЕ УХА, ПРИМЕНЯЕМОЙ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ УЖЕ БОЛЕЕ 

ДВУХ ТЫСЯЧ ЛЕТ В ДРЕВНЕМ КИТАЕ. 
ДАЛЬНЕЙШИМ РАЗВИТИЕМ МЕТОДИКИ 

ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МАГНИТНАЯ 
АКУПУНКТУРА, РАЗРАБОТАННАЯ 

ЕВРОПЕЙСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ. 
По вопросам приобретения обр. по тел. 

7-49-84 с 16.00 до 19.00, кроме субботы и 
воскресенья. 

1907. Кооператив «АВТО» объявляет на-
бор в группу ускоренного обучения лиц, 
имеющих навыки по вождению автомоби-
ля. Срок обучения 1,5 месяца. Запись про-
изводится с 10 октября с 19.00 по адресу: 
ул. Падорина, 21. 

1972. Агентство переподготовки, трудо-
устройства и социальной адаптации воен-
нослужащих и членов их семей продолжа-
ет набор на курсы по подготовке: 

— бухгалтеров; 
— парикмахеров; 
— руководителей малой коммерческой 

структуры; 
— поваров; 
— официантов. 
За справками обр. по адресу: ул. Душе-

нова, 11, магазин «Рубикон». Тел. 7-48-42 с 
11 до 19 часов. 

1864. Гидротехническому УНР требуют-
ся на постоянную работу 3 кочегара по об-
служиванию котлов низкого давления. Оп-
лата по договоренности. 

Обр. по тел. 28-336. 

1971. В ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
работает фотоателье. К Вашим услугам 
цветная фотосъемка на материалах фирмы 
«Кодак». Также фотосъемка для докумен-
тов всех типов. Цены значительно ниже го-
сударственных. 

Ждем Вас ежедневно с 11 до 19 час. 
Справки по тел. 2-55-69. 

В магазины Североморского рыбкоопа 
«Кооператор» 

— по ул. Флотских строителей, 1 
«Коммерсант» 

— ул. Головко 
«Конкурент» 

— ул. Советская 
«Кристина» 

— ул. Северная Застава, подземный пе-
реход 
«Курьер» 

— В. Варламово 
«Каролина» 

— пос. Росляково 
поступили наборы кухонной мебели «Дуб-
ровчанка» из 11 предметов, в т. ч. мойка 
из нержавеющей стали, обеденный стол, 4 
табурета. 

Ждем Вас, уважаемые североморцы! 
УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

1709. Фирма «БАГИРА» предлагает насе-
лению свои услуги: 

— ремонт телевизоров импортного и 
отечественного производства; 

— ремонт видеомагнитофонов импорт-
ного и отечественного производства; 

— ремонт аудиоаппаратуры импортного 
и отечественного производства; 

— установка дистанционного управления, 
СКМ (ДМВ); 

— установка декодеров; 
— подключение и ремонт сопряжения 

телевизоров с видеомагнитофонами; 
— ремонт и подключение бытовых ком-

пьютеров. 
Наш адрес: г. Североморск, улица Адм. 

Сизова, дом 5, кв. 32. 
Тел. 7-45-32. 
Время работы с 9 до 18 часов. 
Прием заявок с 9 до 22 часов. 
Качество производимых работ гаранти-

руем. 
ОБЪЯВЛЕН НАБОР НА КУРСЫ 

1966. Учебно-производственный комби-
нат объявляет набор на курсы: 

— бухгалтер с навыком ведения учета на 
ЭВМ, срок обучения 2 месяца; 

— руководитель малого предприятия, 
менеджер, срок обучения 2 месяца. 

Организационный сбор 18 октября 1994 
г. в 18.00 час. по адресу: ул. Авиаторов, 3. 

Приглашает на работу: 
— инструктора по вождению (категория 

В, С) с личным автомобилем. Оплата высо-
кая; 

— учителя автодела; 
— инженера по обслуживанию и ремон-

ту ЭВМ — учителя; 
— мастера по ремонту и обслуживанию 

пишущих, швейных и вязальных машин. Оп-
лата по договоренности. 

Справки по тел. 3-13-73, 3-11-34. 

На рыбалке 

Царь-щука 
Однажды отправились мы 

вчетвером на летнюю рыбал-
ку. Расположились лагерем 
на берегу реки в районе поро-
гов, разбрелись по прибреж-
ным камням. Время от време-
ни то один из нас, то другой 

вылавливал небольшую форель. 
Вдруг слышим, Виктор, за-

шедший в высоких сапогах 
почти на середину реки, что-
то кричит. Из-за шума воды 
слов не разобрать, однако ви-
дим, что удилище его в руках 
буквально ходуном ходит. Под-
бежали к нему, а Виктор ско-
роговоркой объясняет: 

«Подсек форель, уже почти 
вытащил ее, и вдруг совсем у 
самых ног щука откуда то как 
бросится на мою рыбешку. 
Мгновенно схватила ее, прог-
лотила, а сама при этом умуд-
рилась глазом за крючок за-
цепиться». Что делать? Снасть 
у Виктора облегченная, рассчи-
танная на мелкую рыбешку: 
маленький крючок, леска все-
го 0,25, а тут на нее попалась 
щука килограмма на два. 

Стоит наш товарищ посреди 
воды, щука вокруг него одним 
боком вперед так кругами и 
ходит. Минут десять уже прош-
ло, она не устает, того и гля-
ди, что рывок посильнее сде-
лает и леску запросто обор-
вет. 

Тогда мы решили применить 
коллективный метод лоали. 
Еще двое рыбаков вошли в ре-
ку, и руками потихоньку пы-
таются рыбину к берегу нап-
равить, а я, стоя на возвышен-
ности, их перемещения голо-
сом направляю. Виктор между 
тем тоже стал медленно к бе-
регу пятиться. Когда же до 
него осталось всего метра три, 
двое «золонщиков» дружно 
бросились к щуке и в подняв-
шейся суматохе все-таки су-
мели ее в четыре руки вы-
тащить из воды. Оказалось, 

малюсенький крючок действи^ 
тельно крепко вонзился Л 
край глазницы и, видимо, ме-
шал хищнице сопротивляться 
в полную силу. 

Рыба-змея 
Этим летом на реке Муч-

ка, что впадает в Терибер-
скую губу, было поймано две 
рыбины, которых легко уз-
нает каждый рыболов, даже 
если их никогда не ловил 
раньше. Узкая голова, длин-
ное змеевидное тело темного 
цвета, все покрыто слизью — 
угорь! 

А впервые подобный случай 
поимки угря так далеко, на 
северной оконечности Коль-
ского полуострова, был за-
фиксирован прошлой зимой 
на этой же самой реке. Тогда 
из-подо льда был добыт эк-
земпляр угря длиной в 110 
сантиметров. 

Раньше изредка рыбаки ло-
вили угря в водоемах южной 
части Карелии, куда он по 
рекам проникал из Балтийско-
го моря. Специалистам оста-
ется тольго гадать, каким же 
путем добрались угри до Те-
риберки: по пресным водое-
мам, переползая безводные 
участки суши, или с водами 
Гольфстрима мимо Скандина-
вии? 

С. ABPAMEHKO. 

Учредшель — 
администрация 
г. Североморска 
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