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Цена договорная. 

Североморская 

М e^fc юродская общественно'политическая газета 
Выходит с 1 января 1972 хода 

контролер энергонадзо-Антонина Андреевна Ткаченко 
ра с пятилетним стажем. 

Высокая квалификация, доброжелательность, внимание к 
товарищам — все это снискало А. Ткаченко уважение в кол-
лективе. , Фото Ю. Клековкина. 

• Анонс 

Виват, лейтенанты! 
8 ноября Североморский 

Д о м офицеров флота прово-
дит день молодой семьи — 
«Здравствуй, юность, будущее 
флота!», для выпускников во-
енных училищ, которые при-
шли служить на Северный 
флот. 

В 11.00 молодых офицеров 
ждет встреча с представите-
лями командования и служб 
флота, администрацией города. 
Праздник продолжит гала-кон-
церт творческих коллективов 
Североморска и оркестра шта-
ба флота. Наши гости смогут 
познакомиться также с выстав-
ками, посвященными флот-
ской тематике, работами ху-
дожников, членов народной 
изостудии и фотоклуба СКиФ, 
экспонатами Музея Северного 
флота. 

Будут работать кафе, выезд-
ные киоски военторга «Для 
дома, для семьи»', фотоателье 
«Улыбка», детская комната 
«Дружок». 

В 19.00 начнется офицерский 
бал «Виват, лейтенанты!» с но-
вой музыкальной программой, 
выступлением вокально-инст-
рументального ансамбля «Мор-
ская душа», будут игры, кон-
курсы, викторины, встречи с 
друзьями. 

Л. ДАВЫДОВА, 
инструктор ДОФа по работе 

среди семей 
военнослужащих. 

т СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ 
Итак, завершается подписная 

кампания на периодические из-
дания. Многих читателей газе-
ты «Североморская правда» 
буквально шокировала подпис-
ная цена: 3180 рублей на ян-
варь—июнь 1994 года. Осо-
бенно в сравнении с другими 
подобными газетами Мурман-
ской области, стоимость ко-
торых указана в каталоге. 

Что ж, читатель вправе срав-
нивать и недоумевать. Чем же 
«Североморка» лучше других 
«сестер» региона? И почему 
она дороже их? Для ответа на 
эти простые вопросы следует 
совершить экскурс в прошлые 
времена. Городскую газету уч-
редил Североморский ГК 
КПСС. Было принято решение 
о временном выпуске ее на 
базе типографии газеты Се-
верного флота «На страже За-
полярья». Ключевые слова в 
этой информации подчерки-
ваю: «...о временном выпус-
ке...» 

Тогда говорилось, что в бли-
жайшее в р е ^ я будут изысканы 
средства (пресловутые инвес-
тиции!) для строительства ти-
пографии нашей газете. То 
бишь велась речь о создании 
собственной полиграфической 
базы новой газете региона. И 
будь это сделано, скажем так, 
хотя бы до 1975—1976 гг., то 
коллектив «Североморской 
правды» у ж е давным-давно 
скупил бы все расходы на 
строительство типографии, как 
самого здания, так и собствен-
но оборудования. И сегодня 
располагал бы типографскими 

мощностями, позволяющими 
принимать заказы на изготов-
ление различной печатной про-
дукции, получать прибыль и 
формировать фонды различно, 
го назначения. Например, фонд 
риска. Это то же самое, что 
делали и делают граждане: от-
кладывают «лишние» деньги 
на так называемый «черный 
день» в сберкассу. 

Вот и редакция газеты «Се-
вероморская правда» могла 
бы, имея другие источники по-
полнения своего бюджета и 
другие виды деятельности (на 
базе своей типографии!), на-
правлять средства на дотиро-
вание подписки. 

«Временный выпуск» нашей 
газеты в типографии флотской 
газеты стал постоянным. И в 
нынешних экономических ус-
ловиях это «съедает» львиную 
долю средств, выделяемых га. 
зете из городского бюджета. 
А средства эти весьма и весь-
ма ограниченные. 

Что же означает сегодня 
указанная сумма: 3180 рублей? 
Для малоимущих граждан это 
запредельная сумма, и часть 
наших давних и добрых чита-
телей вынуждена отказываться 
(увы!) от газеты. В большин-
стве случаев с болью в вис-
ках и темени, поскольку ни-
кому не хочется терять источ-
ник получения информации о 
жизни района. Кстати, имен-
но для малоимущих граждан с 
1 ноября 1993 года организо-
вана подписка в стенах редак-
ции на январь—июнь 1994 го-
да: 2400 рублей — это без 

стоимости доставки. Положа 
руку на сердце, можно ска-
зать. что и этот путь не ре-
шает всех наших общих проб-
лем. И все-таки мы созна-
тельно идем на эти трудности. 
Мы обязаны доносить до ува-
жаемых североморцев, во-пер-
вых, важнейшие решения ад-
министрации города Северо-
морска (под крыло которой 
наша газета переходит!), ко-
торые должны знать все лю-
ди, во-вторых, — максимум 
новостей политической, эконо-
мической, культурной жизни, 
о рынке товаров и услуг. 

Итак, что означает сегодня 
указанная сумма: 3180 рублей? 
На эти деньги сегодня можно 
купить, например, килограмм 
(в зависимости от сорта и того 
меньше!) колбасы. Либо при-
обрести полторы бутылки ВОД-
КИ. Желающие могут самостоя-
тельно продолжить этот ряд 
грубо материальных эквива-
лентов указанной сумме денег. 
И сопоставить его с тем, что 
за 3180 рублей можно полу-
чать в течение полугодия об-
новленную газету «Северомор-
ская правда» с массой полез-
ной и нужной информации ед-
ва ли не на все случаи жизни. 
Ни одно другое средство мас-
совой информации, издавае-
мое в том числе и в Мурман-
ской области, не сможет за-
менить вам нашу городскую 
газету. 

По поручению редколлегии: 
Виктор МАТВЕЙЧУК, 

заведующий экономическим 
отделом газеты. 

ОБРАЗОВАНЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
На основании статей 10 «Положения о выборах депутатоо 

Государственной Думы в 1993 году», 9 «Положения о выбо-
рах депутатов Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации в 1993 году», 6 «Положения о всена-
родном голосовании по проекту Конституции Российской 
Федерации 12 декабря 1993 г.» образованы избирательные 
участки для проведения голосования по выборам депутатов 
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ и всенародного голосования по проекту Кон-
ституции РФ 12 декабря 1993 года с границами согласно 
прилагаемой схеме. 

г. СЕВЕРОМОРСК 
избирательный участок № 159 

(центр — Дом офицеров 
флота) 

ул. Гаджиева, дома 1, 2, 3, 4, 5, 
.7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; 

избирательный участок № 160 
(центр — спорткомплекс 

на ул. Душенова) 
ул. Сев. Застава, дома 4, 6, 8, 
8-а, 10, 12, 14, 18, 22, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38; ул. Пикуля, 
дома 2, 6, 8; 
избирательный участок № 161 
(центр — средняя школа № 10) 
ул. С. Ковалева, дома 1—6; ул. 
Душенова, дома 8/7, 8/8, 8/9, 
8/10, 8/11, 11, 13; 
избирательный участок № 162 
(центр — средняя школа N9 1) 
ул. Кирова, дома 2—18, 20; ул. 
Корабельная, дома 2, 4, 6, 8, 
14. 16, 20, 20-а, 22, 22-а; 
избирательный участок № 163 
(центр — средняя школа № 1) 
ул. Морская, дома 5, 7, 9—13; 
ул. Сивко, дома 7, 9, 11, 13; 

избирательный участок № 164 
(центр — Дом офицеров 

флота) 
ул. Сафонова, дома 1—11; ул. 
Душенова, дома 10, 12, 14, 15, 
16, 16-а, 18, 20, 22; ул. Сивко, 
дома 1, 1-а, 3, 5; 
избирательный участок № 165 

(центр — Дом творчества 
детей и юношества) 

ул. Сафонова, дома 12—15, 
17; ул. Головко, дома 1, 5, 7; 
ул. Ломоносова, дома 2, 3, 8, 
10, 13. 15, 17; ул. Душенова, 
дома 24, 26, 28; ул. Сгибнева, 
дома 2, 4, 6, 8; 
избирательный участок № 166 
(центр—средняя школа № 12) 
ул. Сафонова, дома 18—27; ул. 
Сгибнева, дома 10, 11, 12, 14; 
избирательный участок № 167 
(центр — средняя школа № 7) 
ул. Адмирала Сизова, дома 
1—7; 
избирательный участок № 168 

(центр — ДК «Строитель») 
ул. Адмирала Сизова, дома 
8—22; 
избирательный участок № 169 

(центр — ДК «Строитель») 
ул. Инженерная, дома 3, 5, 6, 
7, 7-а, 9, 11, 12; ул. Адмирала 
Падорина, дома 10, 12—15, 17; 

избирательный участок № 170 
(центр—средняя школа N9̂  15) 
ул. Адмирала Падорина, дома-
23, 25, 27, 29, 31, 33; ул. Коль, 
екая, 2-я линия, дом 15; ул. По-
лярная, дома 2—9; ул. Инже-
нерная, дом 11; ул. Чабанен-
ко. дома 1, 3, 5, 7; 

избирательный участок На 171 
(центр — спорткомплекс 

«Богатырь») 
ул. Колышкина, дома 1, 1-а, 
3—10, 12, 14, 18. 20; ул. Со-
ветская, дом 10; 
избирательный участок № 172 

(центр — спорткомплекс 
' «Богатырь») 

ул. Флотских Строителей, до-
ма 1—3, 5—8; ул. Генерала 
Фулика. дома 1, 3—9; 
избирательный участок № 173 
(центр—средняя школа № 11) 
ул. Комсомольская,, дома 1, 
I -а, 2—7. 7-а, 9, 11, 13—21, 23, 
26, 28, 29; v 

избирательный участок № 174 
(центр—начальная школа № 14) 
ул. Северная, дома 22, 24 26, 
26-а, 27, 29. 30, 30-а, 32, 33, 
33-а, 35; ул. Советская, дома 
I I -а , 13-а, 15 17, 17-а, 19, 19_а, 
20-а, 21, 21-а, 22, 24, 25, 27, 
27-а, 29, 31-а. 33; ул. Север-
ная Застава, дома 5, 9; ул. Пио* 
нерская. дома 1—12, 12-а, 13, 
14, 18, 20, 22, 24, 26. 28, 29; 

избирательный участок № 175 
(центр — клуб (ул. Кортик) 

ул. Кортик—весь жилой фонд; 
В. Варламово, Мыс Шавор — 
весь жилой фонд; 

избирательный участок № 176 
(центр — средняя школа № 9) 
ул. Гвардейская, дома 2, 3, 
5—10, 12, 15, 16. 19, 21, 27, 29; 
ул. Авиаторов, дома 1, 2, 4, 
5, 7. 8, 9; ул. Гаврилова, дома 
22—25, 28—30, 32—34, 36—38, 
41; ул. Гвардейская, дома 49, 
49-пр., 50—52; 

избирательный участок № 177 
(центр — клуб 

(ул. Гвардейская) 
ул. Гвардейская, дома 14, 18, 
20. 22, 31 _а, 31-6, 32, 32-а, 
34, 34-а, 35, 35-а, 36, 36-а. 37, 
38, 41, 43, 45, 45-а, 47, 48; ул. 
Ваенга, дома 1, 4, 5; 

(Продолжение на 3-й стр.). , 

Коммерческий банк «МУРМАН», 
филиал в г. Североморске. 

БАНК, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ 
— осуществляет бесплатное расчетно-кассовое обслужи, 

вание; 
— обеспечивает прием наличной выручки в удобное для 

клиентов время: 
в дневные кассы — с 9 до 12 часов, 
в вечернюю кассу — с 16 до 22 часов; 
— кредитует предприятия и организации на взаимовыгод-

*!ных условиях; 
• — располагает пунктами по обмену валютой; 

* — предлагает населению выгодно разместить денежные 
средства: ** 

от 10 до 100 тыс. руб. —. 110 проц. годовых, 
Ф от 100 до 500 тыс. руб. — 115 проц. годовых^ 
г от 500 тыс. до 1 млн. руб. — 120 проц. годовых, 
v свыше 1 млн. рублей — 130 проц. годовых; 
< — пенсионные вклады для лиц старше 55 лет, вкл§ды ии_Л 
< валидов I и II групп и детские вклады — 150 проц. г о д о в ы х ; ^ 
| — депозит на три месяца — 170 проц. годовых независи-1 

J^MO от суммы. 

,> ВСЕ ВКЛАДЫ ПРИНИМАЮТСЯ «ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». ] 
(| Проценты начисляются ежеквартально на ваш вклад и сум-1 
< му процентов, начисленных и присоединенных к нему а пре-1 
1 дыдущем квартале, < 
1 — осуществляет хранение денежных средств клиентов на< 
( депозитных счетах и гарантирует выплату 150 проц. годо„< 
< вых и более; < 
j - установлен удобный для клиентов режим работы банка: < 
\ с 9 до 12.30 — расчетно-кассовое обслуживание, 
I с 14 до 16 часов — прием платежно-расчетных докумен. 

\ т о в на следующий операционный день, получение выписок 
бесплатное персональное консультирование клиентов. 

I Справки по телефону: 7-50-20. 
j l Наш адрес: г. Североморск, ул. Сафонова, 12. * 



В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ 

Подведены итоги экономического и социального развития 
Североморска с подведомственной городской администра-
ции территорией за январь—сентябрь 1993 года. 

•'* Так, объем промышленной 
продукции в сопоставимых це-
нах к уровню девяти месяцев 
прошлого года составил 88,3 
процента. Товаров народного 
потребления произведено на 
3056,8 млн. рублей — это 84,9 
процента к уровню прошлого 
года. Получено молока — 1648 
центнеров (98 проц.), реализо-
вано скота на убой в живой 
массе — 358 центнеров (119,7 
проц.). Розничный товарообо-
рот, включая общепит, соста-
вил 5S26 млн. руб. (вырос в 22 
раза к уровню прошлого го-
да). Объем реализации плат-
ных услуг населению в факти-
чески действующих ценах — 
442,7 млн. руб. (888,6 проц.). 
Объем капитальных вложений 
за счет всех источников фи-
нансирования 514,7 млн. руб. 
Ввод в действие основных фон-
дов за счет всех источников 
финансирования 132,1 млн. руб-
лей. 

За девять месяцев текуще-
го года численность налично-
го населения г. Североморска 
с территорией, подведомствен-
ной городской администрации, 
сократилась на 2,7 тыс. чело-
век и по состоянию на 
1.10 93 г. составила 90,9 тыс. 
человек. Уменьшение числен-
ности вызвано оттоком насе-
ления. Число выбывших за ян-
варь—сентябрь превысило чис-
ло прибывших на 2795 человек. 

За указанный период чис-
ленность работающих в госу-
дарственном секторе состави-
ла 6,8 тыс. человек — это на 
2 процента меньше к уровню 
прошлого года. В том числе 
среднесписочная численность 
работающих на промышленных 
предприятиях составила 0,7 
тыс. человек (93 проц. к прош-
лому году); в органах здраво-
охранения — 1,3 тыс. человек: 
в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве — 1,5 тыс, человек; 
образования — 2,2 тыс. чело-
век; культуры — 0,4 тыс. че-
ловек. 

Среднемесячная заработная 
плата работников госсектора 
составила 62734 рубля, что в 
13,9 раза больше, чем за ян-
варь—сентябрь 1992 года Сред-
няя зарплата в сентябре-93 со-
ставила 117512 рублей. 

По отраслям народного хо-
зяйства среднемесячная зар-
плата за девять месяцев и 
сентябрь 1993 года соответст-
венно составила: у работни-
ков промышленных предприя, 
тий 81515 и 120333 руб.; в жи-
лищно-коммунальном хозяй-
стве — 81878 и 155027 руб.; в 
здравоохранении — 55123 и 
114508; в органах образования 
— 52479 и 109334; я коммер-
ческих предприятиях торговли 
и общепита — 52198 и 93497 
рублей. По-прежнему самая 
низкая заработная плата у ра-
ботников культуры, за девять 
месяцев и сентябрь соответст-
венно — 37785 и 67834 руб-
ля. 

Действует система управле-
ния трудовыми ресурсами — 
городской центр занятости на-
селения, За отчетный период 

в центр обратились 848 чело, 
век, в том числе 490 — за кон* 
сультацивй. К началу октября 
трудоустроено 116 человек — 
32,4 процента от обративших-
ся в центр. К началу октября 
а городе зарегистрировано 358 
безработных, 30 из которых 
получают пособие. На выпла-
ту пособий использовано 2113 
тыс. рублей. 

Доходы городского бюджета 
за январь—сентябрь 1993 го-
да без средств взаимных рас. 
четов составили 3741,6 млн. 
рублей, в том числе налог на 
прибыль предприятий и орга-
низаций — 1321,7 млн. руб.; 
налог на добавленную стои-
мость — 1141,4 млн. руб.; по-
доходный налог с физических 

берского рыбкоопа — на 17,4 
процента. 

За отчетный период сниже. 
но производство хлебобулоч-
ных изделий на 720 тонн, кол. 
басных изделий — на 272 тон-
ны, цельномолочной продук. 
ции — на 1037 тонн. 

Объем розничного товаро. 
оборота в фактически дейст-
вующих ценах по торгующим 
организациям за девять меся, 
цев года составил 5135,7 млн, 
руб. и вырос к уровню прош-
лого года в 20,5 раза. Товаро-
оборот общественного питания 
составил 390,3 млн. руб. Ив 
общего объема товарооборота 
малыми торгово-закупочными 
предприятиями реализовано 
товаров на сумму 3444,5 млн. 
руб. (62,3 проц.), в том числе 
по предприятиям общепита — 
388,4 млн. рублей. 

За январь—сентябрь текуще-
го года через торговую точку 
хлебозавода реализовано хле-
бобулочных изделий на 41,7 
млн. руб., молочным заводом 

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
лиц — 1041,3 млн. руб.; налог 
на имущество предприятий — 
36,8 млн. рублей. 

Расходы городского бюдже-
та за девять месяцев года со* 
ставили 6331,7 млн/ рублей, в 
том числе на развитие народ-
ного хозяйства региона — 
2539,3 млн. руб. (40 проц. всех 
расходов); на образование — 
.2074,6 млн. руб. (33 проц.); на 
здравоохранение — 1371,7 
млн. руб. (22 проц.); на куль-
туру и средства массовой ин-
формации — 120,2 млн. руб. 
(2 проц.); на физическую куль-
туру и спорт — 1,1 млн. руб-
лей. 

За январь—август года при-
быль по всем отраслям на-
родного хозяйства по кругу 
отчитывающихся предприятий 
составила 759,5 млн. рублей, 
что в 6.4 раза больше полу-
ченной прибыли за восемь ме-
сяцев прошлого года. 

За январь—август текущего 
года отчеты , о финансовых 
результатах представили 2t го-
сударственное предприятие, в 
15 из них получили прибыль. 

На промышленных предпри-
ятиях получено 288,6 млн. руб-
лей прибыли, в том числе в ак. 
ционерном обществе «Молоч-
ный завод» — 140,2 млн., на 
колбасном заводе—142,8 млн., 
на хлебозаводе — 5,6 млн. 
рублей. 

Потребительский рынок 
товаров н услуг 

За январь—сентябрь текуще-
го года произведено товаров 
Народного потребления (ТНП) 
на сумму 3056840 тыс. руб., 
что на 15,1 процента меньше 
прошлогоднего. 

Производство ТНП снижено 
к. уровню прошлого года на 
всех предприятиях: на молоч-
ном заводе — на 14,2 проц., 
хлебозаводе — на 13,3 проц., 
колбасном заводе — на 16,4 
проц., в хлебопекарнях Тери-

реализовано продукции на 
сумму 247,4 млн. руб., колбас-
ным заводом — на 428,3 млн, 
рублей. 

Объем реализации платных 
услуг населению в фактически 
действующих ценах за девять 
месяцев года составил 442,7 
млн, руб., что в 8,9 раза боль-
ше прошлогоднего. 

Малыми предприятиями ока-
зано платных услуг населению 
на 77235 тыс. рублей — это 17 
процентов от общего объема 
реализации платных услуг. 

Предприятиями и организа-
циями оказано бытовых услуг 
на 104596 тыс. рублей, что в 
6,8 раза больше прошлогодне-
го. Однако бытовых услуг ока-
зывается в регионе явно не-
достаточно. 

За январь—сентябрь года 
объем производства продук-
ции в фактически действую, 
щих ценах составил 2854 млн. 
рублей и увеличился к уровню 
прошлого года в 9,6 раза. Объ-
ем производства промышлен. 
ной продукции в сопостави-
мых ценах за девять месяцев 
снизился на 11,7 процента, в 
том числе на молочном заво-
де — на 10,7 проц., хлебоза-
воде—на 13,6 проц., а на кол-
басном заводе увеличился на 
12,8 процента. 

На промпредприятиях рабо-
тает около 700 человек. По 
сравнению с прошлым годом 
произошло сокращение сред, 
несписочной численности на 
7,3 процента. 

Другие отрасли 

За счет tcex источников фи-
нансирования за отчетный пе-
риод введено в действие ос. 
новных фондов на сумму 
132120 тыс. рублей, в том 
числе жилье общей площадью 
20866 квадратных метров. Ос-
воено 514678 тысяч рублей ка-
питаловложений из всех ис. 
точников финансирования — 

50 процентов средств исполь. 
зовано на строительство жи-
лья. За январь—сентябрь вы-
полнено строительно-мон. 
тажных работ на 359291 тыс. 
рублей. 

Производство молока в под-
собном береговом хозяйстве 
рыболовецкого колхоза «Мур-
ман» достигло 1648 центнеров 
(на 2 проц. ниже прошлогод-
него), средний удой от одной 
коровы составил 2747 кило-
граммов — 101,2 процента к ' 
уровню минувшего года. 

Объем реализации услуг 
электросвязи государственно, 
го предприятия «Россвязьин-
форм» составил 109488 тыс. 
рублей и увеличился к уров-
ню прошлого года в 12 раз. 
Объем реализации услуг поч-
товой связи Североморского 
горузла почтовой связи соста-
вил 65331 тыс. рублей и вырос 
в 12,8 раза в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года. 

Североморским автотранс, 
портным предприятием оказа-
но услуг населению на 28374 
тыс. рублей, что в 7 раз пре-
высило уровень предыдущего 
года. 

На 1 октября 1993 года при-
ватизировано три предприятия 
бытового обслуживания насе-
ления: парикмахерская «Тама-
ра» приобретена физическими 
лицами, швейная мастерская 
на побережье Баренцева моря 
выкуплена акционерным обще, 
ством «Териберская новы», ате-
лье «Силуэт» приобретено 
коллективом. Подготавлива-
ются документы на приватиза-
цию муниципального пред-
приятия «Услуга». 

За девять месяцев привати-
зировано 2539 квартир, общей 
площадью 118961 кв. м. От 
продажи квартир и оформле-
ния документов по этому по-
воду получено средств на сум-
му 11469,4 тыс. рублей. 

К началу нынешнего учебно-
го года в регионе работает 22 
школы, в которых обучается 
14515 учащихся. 8 16 школах 
занятия ведутся в две смены, 
во вторую смену занимается 
5458 учащихся. В 17 школах 
действуют группы продленно-
го дня, численность детей в 
которых — 3653 учащихся. 

Численность учителей днев-
ных школ — 1099 человек. 

8 1993 году закончили 11-й 
класс и получили аттестат о 
среднем образовании 766 че-
ловек, в том числе двое на-
граждены золотой медалью и 
26 выпускников — серебряной. 

На период летних каникул 
отделом образования город-
ской администрации было ор-
ганизовано 5 лагерей, в том 
числе два дневных на базе 
CLLI.11 и школы-интерната, где 
отдыхали 54 человека, два ла-
геря в Краснодарском крае и 
в Николаевской области, при-
нимавшие 80 детей, спортивно-
оздоровительный лагерь в 
Нижегородской области — 40 
человек. 1929 детей отдохнули 
в оздоровительных лагерях Ми-
нистерства обороны на берегу 
Черного моря. 

Е. ИВАНОВА, 
начальник Североморского 

городского отдела 
статистики. 

МОСКОВСКИЙ 
КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК 
(Межрегионбанк) 

приглашает на высокоопла-
чиваемую работу в свой Мур_ 
манский филиал специалистов 
на замещение вакантных долж-
ностей: главного бухгалтера, 
первого заместителя управля-
ющего. экономистов-финансис-
тов, бухгалтеров, кассиров. 

Обращаться по телефону 
в Мурманске: 

33-23-98 с 10.Q0 до 16.00, 
кроме выходных дней. 

«ШАРМ» ПРИГЛАШАЕТ 
Фирма «Шарм» приглашает 

жителей и гостей г. Севе-
роморска приятно провес-
ти время в кафе «Шарм-
Анка» по адресу: ул. Па-
дорина, 2 (ДК «Строитель»), 
ежедневно с 12 до 20 ча-
сов. перерыв с 15.00 до 
16.00. Суббота, воскресенье 
с 10.00 до 22.00, перерыв с 
14.00 до 16 00, выходной — 
понедельник. 

Принимаются заявки на 
проведение различных ме-
роприятий. 

л: 

В в о д я т с я н о в ы е т а р и ф ы 

Государственное предприятие связи и информатики «Рос-
се язь» по Мурманской области извещает о том, что с 24 ок-
тября 1993 года вводятся новые тарифы на междугородные 
телефонные разговоры для населения и хозрасчетных орга-
низаций. Стоимость одной минуты разговора в среднем воз-
росла в 2 раза. 

ВПЕРВЫЕ В ОБЛАСТИ 
Впервые в Мурманской области организация 

продает телевизоры 5-го поколения фирмы « Г о р и -
зонт» марки 51/51 О Е И . Телевизор с дистанцион-
ным управлением, система пал/секам, импортный 
кинескоп, форма — кубик, габаритные размеры 
498X486X471 , обеспечивается подключение пер-
сонального компьютера к телевизору. 

П р о д а ж а производится как частным лицам, так 
и организациям как з а наличный, так и по безна-
личному расчету. Р а з м е р партии не ограничен. 

Спешите стать счастливым обладателем новей-
шего телевизора . 

Цена 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч руб-
лей) . Оптовым покупателям предоставляется скид-
ка от 5 до 10 процентов. П р о д а ж а начинается с 
3 ноября. Ж у р н а л з а к а з о в ведется по телефону 
7-66-08. 

Справки по этому ж е телефону. 

ДАМЫ И ГОСПОДА! 
«Герба лайф-центр» предла-

гает вам уникальный продукт 
питания на клеточном уровне. 
Это похудание без диеты. Это 
омоложение кожи. Это профи, 
лактика против СПИДа... 

Заинтересовались! Звоните 
прямо сейчас: 2-03-67. • 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ФИЛИАЛ 

Русского Северного банка 
открывает расчетные счета 

предприятиям и организациям 
и производит полное расчет-
но-кассовое обслуживание. От 
граждан принимаются срочные 
вклады с поквартальным на-
числением процентов из рас-
чета 180 проц. годовых. 

Адрес банка: г. Североморск, 
ул. Падорина, 3. 

Телефон: 2-05-83. 
• • • 

1767. Сниму однокомнатную 
квартиру сроком на шесть ме-
сяцев—год. 

Обращаться по телефону 
7-54-63. • • • 

Куплю 3-комн. кв-ру за ра-
зумную цену в СКВ. 

Телефон посредника: 7-71-16, 
с 18.00 до 21.00. 

• • 

Куплю 1— 2-комн. кв-ру на 
условиях покупателя.. 

Обр. по тел.: 7-71-58. с 15.00 
до 19.00. • 

1747. Две серьезные девуш-
ки срочно ищут приличную ра-
боту. Возможно предваритель-
ное обучение. 

Обращаться: Североморск, 
Главпочтамт, до востр., предь-
яв. пасп. V -ДП № 535544. • • • 

1721. Сниму квартиру на дли-
тельный срок, без мебели. 

Телефон: 7-71-65. 
• • • 

1733. ПРОПАЛА СОБАКА. 
БОЛЬШОЙ ЧЕРНЫЙ ПУДЕЛЬ. 
ЧЕТЫРЕ ГОДА. ЗОВУТ ДЖИМ. 
ПОЖАЛУЙСТА, ВЕРНИТЕ ЗА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ В ЛЮБОЕ 
ВРЕМЯ. ПО АДРЕСУ: СИЗОВА, 
6-20. 

• • • 

1719. Потерялся щенок, не--
мецкая овчарка, 5 мес., окрас 
черный. Нашедшего щенка 
просим сообщить по телефо алефо- d 

.00. За 1 ну: 7-14-83 с 20.00 до 23 
вознаграждение. 

• • • 

1736. Сдам в поднаем трех, 
комнатную квартиру семье, же . 
летально с ребенком. 

Телефон 2-05-62, после 19.00. • • • 
1788. Ремонт телевизоров, 

установка д/у на дому у за-
казчика. 

Т.: 2-54-20. 
* * * 

ФИРМА «СЕВЕРНАЯ КО-
РОНА» ПРОИЗВОДИТ ПРО-
Д А Ж У ИМПОРТНОЙ ВИ-
ДЕО-АУДИОТЕХНИКИ а ДК 
«СТРОИТЕЛЬ», ВТОРОЙ 
ЭТАЖ. 

• • • 

1720. ПРОИЗВОЖУ РЕМОНТ 
ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
ВСЕХ МАРОК. 

Т.: 2-31-43. 
« • • 

Приглашаю репетитора анг-
лийского языка ученику 7-го 
класса. 

Звонить: 7-09-01. . • • • 

1744. Занимаюсь репетитор-
ством, предмет математика, 
педстаж 13 лет. 

Звонить по телефону 7-04-14. • • • 

1745. Предлагаю услуги та-
мады на свадебных торжест-
вах. 

Обр. по телефону: 2-23-32. « * * 

1752. Ежедневно в торговом 
павильоне у городского пар-
ка в продаже цыплята п/'ф 
«Снежная» и другие продукты 
питания. Режим работы с 12 
до 1.9 часов. 



Творцы «сладких чудес». Фото Ю. Клековкинв. 
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Любимая моя невестушка (' 
Аленушка Довженко, ( ' 

от всей души лозд- ( ' 
равляю тебя с днем рож- (' 
дения! Привет из солнеч-11 

ной Одессы!.. <' 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ! 

Североморское отделе-
ние Сбербанка № 7731 ста-
вит в известность держате-
лей облигаций государст-
венного займа 1982 года о 
том, что срок оплаты этих 
облигаций установлен до 1 
ноября 1993 года включи-
тельно. Со 2 ноября 1993 
года облигации, не предъ-
явленные к оплате, утрачи-
вают силу и оплате не под-
лежат. 

СПОРТ 

Поломка 
в пятницу 

Пришла я недавно к своим 
знакомым, они живут в доме 
№ 10, на ул. Душенова, а они 
дома пальто косят. Удивилась. 
А минут через пятнадцать, 
двадцать и 'сама подалась в 
прихожую, шубу накинуть. Хо-
лодно. 

Слово за слово — расска-
зали мне знакомые такую ис-
торию. То ли в ночь с четвер-
га на пятницу, то ли ближе к 
субботе произошла какая-то 
поломка на теплотрассе. Ре-
монтники взялись ез ликвиди-
ровать. А пока ремонтирова-
ли, «завоздушили» чуть ли не 
всю улицу. Позднее тепло по-
дали, но во многих домах на 
улице Душенова и в киноте-
атре «Россия» батареи в тот 
день так и не нагрелись. 

Через неделю вновь прихо-
ж у в ту ж е квартиру. Хозяе-
ва ликуют: есть тепло! Но при 
этом предупреждают, что ес-
ли придется руки мыть, то 
холодной водой, петому что 
нет горячей. Что-то где-то в 
пятницу вечером сломалось. А 
каждому горожанину давно 
известно: нет ничего хуже, 
чем авария, происшедшая на-
кануне выходных. По опыту 
знают: раньше чем в поне-
дельник никто на помощь не 
придет. 

Не новая это беда — «по-
ломка в пятницу». Сколько жи-
ву в Североморске, столько и 
маюсь. И уж не знаю, как по-
влиять на ситуацию. 

В. ВОРОНИНА. 

Областной турнир баскетболистов 
Пять дней в спорткомплек-

се «Богатырь» Североморска 
проходил областной турнир по 
баскетболу среди школьников 
на приз спорткомплекса «Бо-
гатырь». И пять дней упорно 
боролись за победу баскетбо-
листы из Апатит, Мончегор-
ска, Мурманска, Колы, Севе-
роморска. Флотская столица в 
турнире* была представлена 
двумя командами. 

Первые дни соревнований 
выявили разный «уровень ко-
манд-соперниц, который и 
определил характер игры. 
Сильнейшие встретились уже 

\ на завершающем этапе состя-
заний. С самого начала уве-

ренно шли к победе апатит-
ские баскетболисты. Они и бы-
ли названы победителями тур-
нира. Второе место завоева-
ла команда из Мончегорска, 
третье — североморцы. Наши 
ребята очень стремились вы-
играть, и 'шансы у них были не-
малыми. Со своими соперни-
ками из Апатит они сыграли 
вничью, и победа казалась 
близкой, но на дополнитель-
ной «пятиминутке» как-то дрог -
нули и проиграли. 

Как всегда, напряженные 
дни соревнований, острые пое-
динки на площадке помогли 
определить лучших баскетбо-
листов, показавших высокую 

технику игры. Это Александр 
Семис, Роман Биктимиров, Ар-
тем Чехин из Мончегорска, 
Александр Задорожный, Анд-
рей Семин, Игорь Васькевич 
из Апатит, Алексей Пылаев, 
Михаил Павлов, Евгений Емель-
янов из Североморска. 

В конкурсе по броскам вы-
играли: штрафным — Игорь 
Васькевич, трехочковым — 
Алексей Пылаев. 

Уже в ноябре юные баскет-
болисты области смогут вновь 
помериться силами на очеред-
ном турнире среди школьни-
ков, который будет проводить-
ся в Мурманске. • 

В. НЕКРАСОВА. 

Болельщики скажут спасибо 
Не днях в облепорткомнтете 

'состоялось заседание Федера. 
ции футбола Мурманской об-
ласти. Об итогах прошедшего 
чемпионата региона по футбо-
лу сезона 1993 года собрав-
шимся сообщил председатель 
Федерации футбола области 
Г. П. Окулов. В высшей лиге 
играли десять команд, где 
«значилась» и «СКФ.Реная, а 
также девять «дружин» в пер-
вой лиге. 

В сильнейшем эшелоне со-
ревнований чемпионский титул 
завоевал «Горняк» из Ковдо. 
ра. Второе место заняло мур-
манское «Динамо», третье — 
никельчане. Команда «СКФ-Ре-
ка» стала седьмой в области. 

Во второй лиге первыми 
стали футболисты команды 
«Пламя» (г. Кандалакша). А во 
•тором круге чемпионата лю-
бителям футбола понравилась 
игра североморцев. Непло-
хой уровень «СКФ-Рена» по-
казала в играх с командами 
«Динамо», «Автомобилист» и 
другими грозными соперника-
ми. Кстати, в сообщении от-
мечались положительные сдви. 
ги в деятельности Северомор-
ского горспорткомитета, физ-
культурного актива столицы 
флота, городской федерации 
футбола по развитию этого ви-
да спорта, организации матчей 
областного чемпионата, "кото-
рые активно посещают зрите-
ли и болельщики. Одобрена 
работа с юными футболиста-
ми. И в целом получила высо-
кую оценку вся система про-
ведения чемпионата. На буду-
щий год рёшено проводить 

аналогичные соревнования с 
месячным перерывом, а розы, 
грыш Кубка области провести 
осенью и более продуманно 
составить календарь игр — с 
учетом интересов всех команд. 

В адрес областной Федера-
ции футбола были высказаны 
и претензии, и справедливые 
упреки. Так, например, пред-
седатель Североморского гор-
спорткомитета Вячеслав Нико-
лаевич Чернявский в своем вы-
ступлении критически оценил 
судейство игр. В частности, он 
рассказал о том, как «нашу» 
команду «сплавили» (засудили, 
проще говоря!) местные судьи 
в Кандалакше и Полярных Зо-
рях. А это как-никак минус 
четыре очка! Чернявский отме-
тил определенный непорядок с 
переходами игроков из коман-
ды в команду. Без ведома фе-
дерации футбола города Севе-
роморска, например, в Мур-
манский «Авангард» были за-
явлены иа второй круг футбо-
листы «нашей» команды К. Че-
пурных и В. Подолянец. Без 
ответа остался вопрос, почему 
команда юных североморских 
футболистов не была пригла-
шена на областной турнир, хо-
тя она не первый год подряд 
является призером. 

А выступивший председа-
тель облепорткомитета В. А. 
Логинов подчеркнул, что се. 
годня в регионе спортом «но-
мер один» является футбол. 
Эта игра собирает больше 
всего зрителей. И соревнова-
ния по футболу проводятся 

: практически круглый год. Он 
сообщил хорошую новость: в 

будущем году в Мурманске 
открываются стадион с зеле, 
ным покрытием и крытый ле-
довый Дворец спорта. И это 
значит, что решатся проблемы 
самых разных видов спорта, 
не только футбола. Много го-
ворилось о финансовых проб-
лемах спорта вообще и фут-
бола в частности. Так, ни од-
на команда области не имеет 
возможности играть на чем-
пионатах России. Одни выез-
ды требуют немалых средств. 
И под большим вопросом на-
ходится состав участников об-
ластного чемпионата-94. Ведь 
цены на спортинвентарь, на-
пример, растут стремительно. 
И если бы не акционерное об. 
щество «Рена» во главе с пре-
зидентом В. И. Руденко, кото-
рое финансировало команду 
Североморска по футболу, 
один горспорткомитет просто-
напросто «не потянул» бы рас-
ходы — столица флота вооб-
ще не была бы представлена 
в верхнем эшелоне областно-
го футбола. 

В целом представители всех 
городов области вели дело-
вой, принципиальный, конст. 
руктивный разговор о пробле-
мах футбола. Редеют ряды ис-
тинных и бескорыстных люби, 
телей этой прекрасной игры. 
Федерации футбола Мурман-
ской области следует объеди. 
нить усилия различных струк-
тур, включая и коммерческие, и 
поддерживать уровень игр на 
приличном уровне. Спасибо за 
это скажут все любители фут-
бола. 

В. ВЕРОНИКИН. 

ОБРАЗОВАНЫ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

(Окончание. Начало на 1 стр.) 

г. СЕВЕРОМОРСК 
избирательный участок № 190 

(центр — ЦРБ) 
избирательный участок № 796 

(центр — школа-интернат) 
ул. Восточная, дом 11; ул. Мат-
росская, дом 39. 

р. п. РОСЛЯКОВО 
избирательный участок N* 178 
(центр — средняя школа NS 4) 
ул. Молодежная, дома 1, 2, 
4—6, 8, 10—13, 15—17, 19; ул. 
Бредова, дома 18, 33; Мохнат-
кина Пахта дома 1, 2, 3, 6, 
10, 11; 

избирательный участок № 179 
(центр—ДК «Судоремонтник») 

ул. Советская, дома 1, 2, 3, 5, 
6, 7, 9, 9/2, 11, 13, 15, 17. 19; 
ул. Заводская, дома 2, 3, 4, 
4/1, 5, 9, 11, 13; ул. Октябрь-
ская, дома 1, 3, 5, 7. 
избирательный участок № 180 
(центр—ДК «Судоремонтник») 

ул. Школьная, дома 2, 4, 5, 
5/2, 6, 7, 9. 11, 12, 15, 17; ул. 
Североморское шоссе, дома 
2, 4, 5, 7—10, 12, 14—16, 18; 
ул. Зелена^, дома 1—7; 
избирательный участон № 181 

(центр — СПТУ-19) 
ул. Приморская, дома 1, 3 5, 
6, 7, 8/1, 8/2, 8/3, 9—11, 13—19, 
21; 

р. п. САФЭНОВО 
избирательный участок № 182 
(центр — средняя школа № 5) 
ул. Елькина, дома 1, 2, 3, 5—8, 
10, 12, 13, 15, 19; ул. Панина, 
дома 68-—76; 

избирательный участок № 183 
(центр — средняя школа № 5) 
ул. Елькина, дома 14, 16; ул. 
Заречная, дома 32—35, 37—40; 
ул. Панина, дома 2—11; ст. 
Сафоново; 
избирательный участок № 184 
(центр — средняя школа Кг 2) 
ул. Придорожная, дома 42, 47; 
ул. Вербицкого, дом 25; ул. 
Преображенского, дома 1—6, 
8; ул. Школьная, дома 5, 7, 9, 
11—15, 39; 

избирательный участок Не 185 
(центр — клуб 

(ул. Заполярная) 
ул. Героев-Североморцев, до -
ма 1, 3—9, 9-а, 10—15; ул. За-
полярная, дома 2—9, 11—14; 
ул. Школьная, дома 2, 3. 6; 

р. П. ТЕРИБЕРКА 
избирательный участок NS 18Д 

(центр — ДК (п. Териберка) 
ул. Почтовая, дом 6; ул. На-
бережная, дома 10, 28, 46; ул. 
Красная, дома 4, 6, 7; ул. Ра-
бочая, дом 12-а; ул. Централь-
ная, дом 10; ул. Кооператив-
ная, дома 7, 13, 15, 17; ул. 
Мурманская, дома 5, 8, 11 —18; 
ул. 1-й Пятилетки, дома 1, 3, 
4. 6—10, 12, 13, 13-а, 17, 19, ул. 
Рыбацкая, дома 3, 6, 7, 8; ул. 
2-й Пятилетки, дома 1, 2-а, 3, 
5—8, 8-а. 9. 11, 16. V8; ул. Кол-
хозная, дома 2, 19; ул. Зеле-
ная, дома 6, 8—12; ул. Ар-
хангельская, дома 4-а. 8, 11, 
13, 15; 

избирательный участок № 187 
(центр — клуб (л, Лодехное) 

ул. Комсомольская, дома 4, 6, 
7, 1!. 20, 31, 32, 34, 36, 40; ул. 
Пионерская, дома 1, 3—12; ул. 
Школьная, дома 1—8, 10; ул. 
Приморская, дом 1; Терибер-
ский маяк; 

н. п. ДАЛЬНИЕ ЗЕЛЕНЦЫ 
избирательный участок KS 188 

(центр — клуб) 

ул. Новая, дома 2. 10, 11, 13, 
16, 19, 24, 27, 29, 32. 33, 39 . 42, 
43, 45, 46, 47, 50; ул. Камшы-
лова. дома 2, 6, 6-а, 6-6, 7—11; 
ул. Рабочая, дома 1—4; н. п. 
остров Харлсв, остров Боль-
шой Олений, Харловка; 

п. ЩУК-ОЗЕРО 
избирательный участок № 189 

(центр — клуб) 
ул. Агеева-, дрма 1, 1-е, 2, 3, 
3-а, 5, 7; 

В. МАЛКОВА, 
первый заместитель 

главы администрации 
г. Североморска. 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПРЕДЛАГАЕТ 

Мурманский областной центр занятости населения пред-
лагает всем желающим получить профессии сельскохозяй-
ственного профиля: «фермер-животновод», «фермер-арен-
датор», «хозяйка усадьбы», «бухгалтер сельскохозяйственно-
го производства» и др. 

По всем вопросам, а также за направлениями на обуче-
ние обращаться в центр занятости населения по адресу: г. 
Североморск, ул. Душенова, д. 26, кв. 140. 

Для граждан, зарегистрированных в центре занятости на-
селения и имеющих статус безработного, оплата обучения 
производится за счет Фонда занятости. 

ЖЕЛАЕТЕ ВЫЕХАТЬ) 

Городской центр занятости населения изучает вопрос о 
количественном составе жителей г. Североморска и подве-
домственной администрации территории, желающих пере-
ехать на постоянное место жительства в среднюю полосу 
России |сельская местность). 

Справки по тел.: 2-05.12; 7-76-12. 

ОТКРЫВАЕТСЯ СПЕЦФАКУЛЬТЕТ 

Мурманский пединститут в 1993 г. планирует открыть спец-
факультет по переподготовке лиц с высшим образование** 
по специальности «журналистика» с правом выдачи дипло-
мов установленного образца. Срок обучения tO месяцев. 
Иногородним предоставляется общежитие. На факультет бу-
дут приниматься лица, имеющие высшее образование н про-
шедшие творческий конкурс. Ориентировочная стоимость под-
готовки одного специалиста — 200 тыс. рублей. 

' РАДУГА-ФОТО 

Массовая фотосъемка на 
предприятиях, в в/ч, школах, 
детских садах. 

Документальная фотосъем-
ка в 2 раза дешевле, чем в го-
роде. 

Черно-белое фото за 1 шт.: 
9 X 1 4 — 350 руб. 
13X18 — 450 руб. 

! 18X24 — 800 руб. 
Альбом для выпускников 9 и 

11 классов — •—11 ТЫС руб-
лей. 

Цветное фото за 1 шт.: 
5 X 9 (с календариком) — 900! 

руб. 
9 X 1 2 — 900 руб. 
Комплект 4 ( 6 X 9 ) + 4 (9X12) 

— 6 тыс. руб. 
13X18 — 1500 руб. 
18X24 — 2500 руб. 
Телефон 7-06-70, после 11 

часов. 



7 с л с в и л е н и е 

Понедельник 
1 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
' J.00 Новости. 

9.20 «Посмотри, послушай». 
9.40 Премьера худ. телесериа-

ла «Мелочи жизни». 
10.10 «России звонкие края». 

Концерт. 
10.45 «Тема». 
11.30 «Гол». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 Премьера многосерийно-

го телефильма «Музы-
кальный прогноз». 

16.40 Ассоциация детского те-
левидения. 

17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.30 «Документы и судьбы». 
18.35 «Гол». 
19.05 Погода. 
19.10 «Эхо недели». 
19.40 «Браво». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телесериа-

ла «Мелочи жизни». 
22.10 «Новая студия» пред-

ставляет: Пресс-клуб. В 
перерыве (00.00) — Но-
вости. 

01.00 — 01.10 Пресс-экспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8 00 Вести. 
12.15 «Фокусник». Худ. фильм 
13.30 Мульти пульти. «Дарови-

тый Ослик». 
13.40 «Крестьянский вопрос». 
14 00 Вести. 
14.25 Киноповести. «Фраги — 

разлученный со счасть-
ем». Худ. фильм. 1-я се-
рия. 

15.30 «Ярмарка, ярмарка...» 
16.00 Бизнес в России. 
16 30 Там-там новости. 
16.45 «Рязанские смотрины». 

V Международный фес-
тиваль театров кукол. 

17.15 Трансросэфир. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 События дня. 
18.07 «Голод не тетка», «Кро-

лии, ноторый пришел на 
ужин». Мультфильмы. 

18.22 ТВ-2 Лулео (Швеция) 
представляет видеофильм 
«По Королевской дороге 
на Кебнекайсе». 

19.20 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.37 «ТВ-информ: новости». 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 «Лаки страйк» представ-

ляет худ. фильм «Война 
конкурентов». 

21.20 «Хроно». 
21.50 «Лебедь». Мультфильм 

для взрослых. 
22 00 «Момент истины». 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг 
23 25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 Театральный разъезд . 

«Габима» сегодня и вче. 
ра» . 

00.20 — 00.50 А Шнитке. «Ре-
визская сказка» . 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Музыкальный канал». 
9.20 «13-й вопрос». 

10.20 «Ярмарка вакансий». 
10.55 «Сказка за сказкой». 
11 20 Мультфильм. 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Теледоктор». 
12.15 «НоЕые времена». 
12.45 «П. Чайковский. Италь-

янское каприччио». 
13.00 «Музыкальный момент». 
13.05 Кино Беларуси. «Свеча». 

Худ. фильм. 
14.45 «Сегодня и ежедневно». 
15.05 Мультфильмы. 
15.25 «Музыкальный момент». 
15.30 «Факт». 
15.40 «Камертон». 
16.25 Домашний урок. Мы и 

Вселенная. 
16.55 «Остров сокровиш». 

Мультфильм. Фильм 1-й. 
17.45 «Человек на земле». 
18.15 Государственный комитет 

по чрезвычайным ситуа-
циям (ГКЧС России) пред-
ставляет: 1. «Спасите на-
ши души». 2. «Личное 
мнение напитана Черно-
ва». 

19.05 «Музыкальный момент».. 
19.10 «Большой фестиваль*. 
19.10 «Фант». 
19.55 «От первого лица». 
20.40 Спорт спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Телемагазин». 
21.45 «Музыкальный момент». 
21.50 Ура, комедия! «Генерал». 

Худ. фильм. 
23.40 «Ваш стиль». 
23.45 «Факт». 
23.55 Спорт-ночь. 
00 00' «Ля Сет». 
01.00 «Музыкальный момент». 

Вторник 

дающие огоньки». 1-л се, 
рия. 

13.25 «Гуг.ьдшахан», «Наважде-
ние». Мультфильмы. 

13.50 «Дождь в чужом городе». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 деловой вестник. 
15.40 «Конверсия и рынок». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Дело». 
16.25 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.50 Выступление фольклор-

ного ансамбля «Скомо-
рохи». 

17.05 Стартинейджер. 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 Эхо российского выбора. 
18.45 «Документы и судьбы». 
18.50 Погода. 
18.55 «Азбука собственника». 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.55 «Тема». 
20.40 «Спонойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Казимир». Худ. фильм. 

(Франция). 
23.15 В гостях у Магомаева. 
00.00 Новости. 
00.25 Студия «Око» представ-

ляет: Российский откры-
тый фестиваль телеви-
зионных фильмов. 

01.05 Бадминтон. Мировая се-
рия Гран-при. 

01.35 — 01.45 Пресс-энспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
12.00 «Семь дней после убий-

ства». Худ. фильм. 
13.30 Мульти-пульти. «Где ис-

кать сон?» 
13.40 «Крестьянский вопрос», 
14.00 Вести. 
14.25 Киноповести. «Фраги — 

разлученный со счасть-
ем». Худ, фильм, 2-я се-
рия. 

15.30 «Астраханский узел». Док. 
фильм. 

16.00 Христианская программа. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студия «РОСТ». 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02 События дня. 
16.07 «Гадиий кролик». Мульт-

фильм. 
18.15 «Посторонним вход вос-

прещен, или Добро по-
жаловать!». Док. фильм 
о Военном институте пра-
вительственной связи. 

18.45 «Околица». Песни над Ум-
бой. 

19.09 «Спустя 49 лет...» Встре-
ча российсиих и норвеж-
ских ветеранов войны. 

19.24 «Поздравьте, пожалуй 
ста». 

19.37 «ТВ-информ: новости». 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта Барбара» . 238-я 
серия. 

21.15 «Чайковский: письма и 
музыка» . 

22.00 «Бесшумные лидеры». 
22.30 Последний из могикан. 

Академик Л. Потапов. 
23.00 Вести 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 Петербургские истории. 
00.05 — 01.05 Музыка Санкт-

Петербурга. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

10.15 «Лыко в строку». Док. те-
лефильм. 

10.25 «Трамплин». Шоу-кон-
курс. 

11.30 «Скорая помощь». 
12.00 Концерт по заявкам. 
12.30 «Магический круг». Цир-

ковой аттракцион. 
13.00 «Музыкальный момент». 
13.05 «Час «Кинотавра». «Гам-

бринус». Худ. фильм. 
14.30 Моцарт. Соната N» 13. Ис-

полняет А. Черкасов. 
14.45 «Приключения капитана 

Врунгеля». Фильмы 1 —4. 
15.25 «Музыкальный момент». 
15.30 «Факт». 
15.40 «0-ля-ля!» 
16.25 Домашний урок. А. С. 

Грибоедов. «Горе от ума». 
Передача 1-я. 

16.55 «Остров сокровищ». 
Мультфильм. Фильм 2-й. 

18.00 «Там, где живет Паути-
ныч». 

18.15 «Музыка д^тям». 
18.30 «Ля Сет». 
19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 «Фант» 
19.55 «Открываю для себя Рос-

сию». ^ 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Телемагазин». 
21.45 «Музыкальный момент». 
21.50 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм (США). 31-я и 
32-я серии. j-

22.40 «Намертон». 
23.25 «Копилка». Мультфильм 

для взрослых. 
23.35 «Ваш стиль». 
23.45 «Факт». 
23.55 Спорт-ночь. 
00.00 «Наедине с музыкей». 
00.45 «Европейский калейдос-

коп». 
01.15 «Зара Долуханова», 
02.00 «Музыкальный момент». 

2 НОЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости. 
«Веселые нотки». 
«Жила-была пчелка». 1 

Мультфильм. 5.55 
«Просто Мария». Худ. те- 6.00 
лефильм. 6,20 
«Человек и закон». 6.30 
Премьера док. телефиль- 8.45 
ма «Солнечная мелодия 9.00 
Хусяина Ахметова». 9.20 
Пресс-экспресс. 9.40 
Новости (с сурдоперево-
дом). 10.30 

12.20 Фильм — детям. «Блуж- 11.00 

9.00 
9.20 
9.40 

9.55 

10.45 
11.15 

11.50 
12.00 

Среда 
3 НОЯБРЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости 
Утренняя гимнастика. 
«Утро» 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Сорона». 
«Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 
«Торговый мост». 
Премьера н/п фильма 

«|Чтобы сделать следую-
щий шаг...» 

11.20 Концерт Государственно-
го Воронежского рус-
ского народного хора. 

11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Фильм — детям. «Блуж-

дающие огоньки». 2-я се-
рия. 

13.25 Мультфильмы. 
13.55 «Дождь в чужом городе». 

ХУД. телефильм. 2-я серия. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

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

спина». Мультфильм. 
16.40 «Музограф». 
17.00 «Между нами, девочка-

ми...» 
17.20 «Клуб-700». 
17.50 Технодром. 
18.00 Новости. 
18.25 В эфире — межгосудар-

ственная телерадиоком-
пания «Мир». 

18.50 «Документы и судьбы». 
18.55 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.50 «Миниатюра». 
20.00 «Тайны века». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости.. 
21.40 «В них сила есть пусты, 

ни знойной...» 
22.25 Авторская программа В. 

Молчанова. Скованные од-
ной цепью. 

00.00 Новости. 
00.25 «Большая прогулка». 
01.05 MTV. 
02.05 — 02.15 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
9.15 «Бесшумные лидеры». 
9.45 Последний из могикан, 

Академик Л. Потапов. 
10.10 Кинолегенды. Грета Гар-

бо. 
11.10 «Чайковский; письма и 

музыка». 
11.55 Мульти-пульти. «Прише-

лец Ванюша», «Счастли-
вая пора», «Карпуша», 

12.20 «Грех»<Худ. фильм. 
13.40 «Крестьянский вопрос», 
14.00 Вести. 
14.25 Пилигрим. 
15.10 Трансросэфир. 
15л55 Телегазета. 
16.00 Бизнес: новые имена, 
16.15 Там-там-новости. 
16.30 Студия «РОСТ». 
17.00 Хроника национальной 

политики. 
17 15 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/16 финала. «Днепр» (Ук-
раина) — «Айнтрахт» 
(Германия). В перерыве: 
Мульти-пульти, «Лев и 
бык». 

19.05 • В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«ТВ-информ: новости». 

19.30 Вести. 
19.55 Футбол. Кубок европей-

ских чемпионов. «Спар-
так» (Россия) — «Лех» 
(Польша). В перерыве — 
Праздник каждый день. 

21.45 «Киностудия». Мульт-
фильм для взрослых. 

21.55 Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 239-я 
серия. 

22.45 «ЭКС». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «[ -клуб». 
00.20 — 01.20 «Экзотика». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Факт». 
Мультфильм. 
«Комик московского цир-
иа». Фильм-нонцерт. 
«На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 31-я и 32-я 
серии. 
«Открываю для себя 
Россию». 
Мультфильм. 
«Там, где живет Паути-
ныч». 
«Музыка детям». 
«Красота». Поет Е. Смо-
лянинова. 
«Снорая помощь». 

Йои. телефильм. 
. Чапек. Три рассказа. 

«Музыкальный! момент». 
Киноканал «Осень». 
«Путешествие в зиму*. 
«Приключения капитана 
Врунгеля». Фильмы 5 — 7. 
«Музыкальный момент». 
«Факт». 
«Наедине с музыкой». 
Домашний урок. Исто-
рия. Средние века. 
Международный турнир 
по мини-футболу «Петер-
бургская осень-93». 
«Человен на рынке тру-
да». Фильм 5-й — «Пос-
ле приказа». 
«Гражданин и закон». 
«Музыкальный момент». 
«Большой фестиваль». 
«Факт». 
«Музыкальный портрет». 
Александр Розенбаум. 
Спорт, спорт, спорт. 
«Сегодня». 
«Телемагазин». 
«Музыкальный момент». 
«Остров Сербия». Премь-
ера док. фильма. 
«Я просто пою». Про-
грамма с участием А. Пу-
гачевой и С. Челобанова. 
«Ваш стиль». 
«Факт». 
Спорт-ночь. 
«Корифеи». 
К. Чапек. Три рассказа. 
«Музыкальный момент». 

7.30 
7.45 
7.55 

9.05 

9.55 

10.35 
10.45 

11.00 
11.15 

11.30 
12.00 
12.20 
13.00 
13.05 
14.45 
14.55 

15.25 
15.30 
15.40 
16.25 

17.00 

18.15 

18.30 
19.05 
19.10 
19.30 
19.55 

20.40 
21.00 
21.40 
21.45 
21.50 

22.40 

23.35 
23.45 
23.55 
00.00 
01.05 
01.45 

Четверг 
4 НОЯБРЯ 

« КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 

8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Следствие ведут Колоб-

ки». Мультфильм. 1-я и 
2-я серии. 

9.50 «Просто Мария». Худ. те-
лефильм. 

10.40 «Во дворце на Садовом 
кольце». 

11.10 «Волшебный микрофон». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

12.20 Фильм — детям. «Тайна 
Зеленого острова». 

13.30 «Далеко, далеко на юге». 
Мультфильм. 

13.40 «Дом на песке». Худ. те-
лефильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телеминст». 
16.10 «Блокнот». х 
16.15 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.45 «Джэм». 
17.15 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.00 Новости. 
18.25 «Я вам спою». 
18.55 Погода. 
19.00 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.50 «Театральная площадь». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

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

ма «Твин Пике». 1-я се-
рия (США). 

23.50 «Курица». Мультфильм 
для взрослых. 

00.00 Новости. 
00.25 «Бумеранг». 
00.55 Рок-н-ролл ТВ. 
01.40 — 01.50 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Требуются... Требуются... 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 «Поехали». 
9.10 Утренний концерт. 
9.25 «Погасшая звезда?» 
9.55 Звездный дождь. «Алек-

сандр Барыкин. 20 лет на 
эстраде». 

10.55 «К-2» представляет: 
«Знай наших». 

11.50 Мульти-пульти. «Разно-
цветная история». 

12.00 Худ телефильм «Санта-
Барбара», 238-я и 239 я 
серии. 

13.40 «Крестьянский вопрос», 
14.00 Вести. 
14.25 «Спасение-911», 
15.20 Мульти-пульти. «Непо-

слушная мама», «Улитка», 
«Я вернусь к тебе дож-
дем», «Кавардак». 

16.00 Терминал. 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 Студня «РОСТ». 
17.15 Трансросэфир. 
18.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
18.02.События дня. 
18.07 «Здесь живут оленеводы». 
18.32 «Благая весть» с Риком 

Реннером». 
19.01 Актуальное интервью. В 

передаче принимают уча-
стие Генеральный кон-
сул Королевства Норве-
гия и представитель МИД 
России в Мурманске. 

19.31 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

19.38 «ТВ-информ: новости». 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 240-я 
серия. 

21.15 «ЭКС». 
21.30 Манера. 
22.00 «Тихий дом». Часть 1-я. 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.35 «Тихий дом». Ч а с т ь 2-я. 
00.35 — 01.00 Телеканал «Фор-

туна». Владимир Прес-
няков.. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Фант». 
7.45 Мультфильм. 
7.55 «Жизнь в танце». Фильм-

нонцерт. 
9.05 «Эстония — осень надеж-

ды?». Передача 2-я. 
9.35 «Европейский калейдос-

коп». 
10.05 «Великие Луки». Док. 

фильм. 
10.25 «Поехал поезд в Бульзи-

бар». Худ. телефильм для 
детей. 

11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Исторический альма-

нах». 
12.45 «Путешествие по Восто-

ну». 
13.00 «Музыкальный момент». 
13.05 Ура, комедия! «Генерал». 

Худ. фильм. 
15.25 «Музыкальный момент*. 
15.30 «Факт». 
15.40 Театральные эскизы. Л. 

Жукова, В. Костецкий. 
16.25 Домашний урок. Дорога-

ми Дон Кихота. 
17.00 Международный турнир 

по мини-футболу «Петер-
бургская осень-93». 

18.15 «Ребятам о зверятах». 
18.35 «Кардамонские разбойни-

ки». Рок-опера. 
19,05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 «Факт». 
19.55 «Реформа и власть». 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 
21.40 «Телемагазин». 
21.45 «Музыкальный момент». 
21.50 «На пороге ночи». Худ 

телефильм. 33-я и 34-я 
серии. 

22.40 Мультфильм для взрос-
лых. 

22.50 «Вечерний звон». Часть 
1-я. 

23.35 Ваш стиль». 
23.45 «Факт». 
00.00 «Вечерний звон» Часть 

2-я. 
01.00 Танцует Людмила Семе-

няка. 
01.52 «Музыкальный момент». 

Пятница 
5 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастииа. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 Фильм — детям. «Мра-

морный дом». 
10.40 И.-С. ьах. Концерт для 

двух скрипок с оркест-
ром ре минор. 

11.00 Клуб путешественников. 
1150 Пресс-экспресс. 
12i00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 премьера фильма-спек-

такля для детей «Сказка 
про Емелю». 

13 20 «Волшебная серна», «Как 
братья пальцы поссори-
лись». Мультфильмы. 

13.45 Телешоу «50x50». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15,25 «Бридж». 
15 50 «Бизнес-класс». 
16.05 В гостях у сказки. «Вар-

вара-краса, длинная ко-
са». 

17.40 Поют сестры Литвиненко. 
18.00 Новости. 
18 20 «Эхо российского выбо-

ра». 
18.40 Погода. 
18 45 «Человек и закон». 
19.15 «Вагон — 03». 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Человек недели». 
21.55 Жеребьевка лиги чемпио-

нов по футболу. , 
22.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Твин Пике». 2-я се* 
рия (США). 

23.10 Канал иллюзий. Красная 
площадь. 

00.00 Новости. 
00.25 «Политбюро». 
01.00 «Музобоз». 
01.40 Авто-шоу. 
02 10 Программа «X». 
02.35 Площадиа «Обоза». 
03.40 — 03.50 Пресс-эиспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 

8.30 Время деловых людей. 
9.00 «Поехали». 
9.10 Параллели. 
9.25 «Тихий дом».. 

10.20 Обратный адрес. 
10.50 <В мире животных». 
11.50 «Санта-Барбара». Худ те-

лефильм. 240-я серия. 
12,40 «Ностальжи» — музыка 

всех поколений. 
13.10 Манера. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «О тех, кого помним и 

любим». Михаил Болду-
ман. 

15.10 Телегазета. 
15.15 «Артистическое к а ф е » . 
16,15 Там-там-новости. 
16.30 «Загадка старой с к а з к и » . 

Спектакль Рязанского го-
сударственного театра ку-
кол. 

17.20 Трансросэфир. 
17.50 Дисней по пятницам. «От-

крытие студии Диснея во 
Флориде». 2-я серия 

18.45 * В эфире — телерадио-
номпания «Мурман». 

18.47 События дня. 
18.52 Налоговая консультация. 
19.07 «Поздравьте, пожалуй-

. ста». 
19.17 «Приватизация: шаг за 

шагом». АО «Мурманрыб-
пром». 

19.37 «ТВ-информ: новости». 
Реклама. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Уинстон Черчилль. 
Путь к вершине». 6-я се-
рия. 

21.23 «Аэропорт». «Банк». 
Мультфильмы для взрос-
лых. 

21.35 «Городок». Развлекатель-
ная программа. 

22.00 Совершенно секретно». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель 
23.35 «К-2» представляет: «Аб-

зац», «Поцелуй в диа-
фрагму». 

01.00 — 02.00 «Легенды рок-н-
ролла». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.45 Мультфильм. 
8.00 Танцует Людмила Семе-

няка. 
8.50 «Каслинский Гран-при». 

Док. телефильм. 
9.05 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 33-я и 34-я 
серии. 

9.55 «Реформа и власть». 
10.35 «Кардамонские разбойни-

ки». Рок-опера. 
11.05 «Ребятам о зверятах». 
11.30 «Снорая помощь». 
12.00 «Святая Волга». Док. 

фильм. 1-я серия. 
12.55 «Музыкальный момент». 
13.00 «Ленфильмиада». «Слу-

чайные пассажиры». Худ. 
фильм. 

14.25 «Грустить не надо». Муз. 
телефильм. 

14.55 «Приключения капитана 
Врунгеля». Фильмы I l -
ls. 

15 25 «Музыкальный момент». 
15.30 «Факт». 
15.40 П. Лонателли. Симфония. 
15.55 «Кронштадтский мятеж». 

Док. фильм. Фильм 1-й. 
16.45 Домашний урок. 
17.15 Мультфильм. 
17.30 Хранители истины. «Ма-

ленькие петербургские 
тайны». 

18 00 «Барометр», 
1а А! <<Новый Петербург». 
19.05 «Музыкальный момент». 
19.10 «Большой фестиваль». 
19.30 «Факт». 
^9.55 «разрешите доложить» 
20.10 «Проверка на дорогах». 
20.40 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Сегодня». 



21.40 
21.45 
21.50 

22.50 
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23,45 
00.00 

01.40 
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7.00 
8.30 
9.00 

9.30 

10.5-6 
11.35 

12.10 

13.10 
13.40 

15.00 

15.25 
16.05 
16.45 
18.30 
19.10 
19.40 

20.40 

21.00 
21.40 

22.35 

22.55 

00.00 
00.20 
00.25 

*]>пемагазин». 
музыкальный момент*. 

Jit г еР6УРгский ангаже-
мент» 
«Уик-энд» 

Антология зарубежного 
""но. «Моя девушка Пят-
Ж ? ' ХУД- Фи"ьм. 
«виват, Петербург!» 
музыкальный момент». 

30 октября 1993 Г. 

Суббо та 
„ . 6 НОЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости, 
Азартные игры. 
«Марафон-15» — малы, 
шам. 
В эфире — межгосудар-
ственная телерадиоком-
пания «Мир». 
«Умники и умницы». 
«Непутевые заметки или 
Сказки о Датском коро-
левстве». Часть 2-я. 
Премьера телеспентанля 
«Мечтательница». 
Медицина для тебя. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Раскол». 1-я серия. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Ультра-си». 
«Красный нвадрат». 
«Шире круг». 
«В мире животных». 
«Оба-на!» 
«Коламбия Пинчере» пред. 
ставляет худ. телефильм 
«Стингрей». 3-я серия. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Коламбия Пинчере» пред-
ставляет худ. фильм 
«Война Дженни». 4-я се-
рия. 
Студия «резонанс» пред-
ставляет. 
Памяти П. И. Чайковсно-
го. Концерт. 
Новости. 
Погода. 
— 02.55 «Сно-видение». 
КАНАЛ «РОССИЯ* 

8.00 Вж^и. ^ ^ 
8.30 j^^m-альная к ^ А к ц и я . 
9.00 f Ш ) м у л а - 7 3 0 » . ^ Ш 
9.3<Г«Наш сад» 

10.00 Студия «РОСТ». 
10.30 «Русская т р а г е д и я » . Док. 

фильм. Часть 1-я. 
11.25 «Как жить будем?». 
12.10 J ^ ^ эфире — ъморадио-

* М у р 
12.20 /бботнйй д и л ф » . В 

передаче принимает уча-
стие глава администра-
ции Мурманской области 
Е. Б. Комаров. Телефон 
для предварительных воп-
росов 6-92-71. 

12.57 «Поздравьте, пожалуй-
ста». 

13.17 Панорама недели. 
Реклама. 

14.00 Вести. 
14.20 «Забытая мелодия для 

флейты». Худ. ф и л ь м . 1-я 
и 2-Я серии. 

16 30 * В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 

16 32 «Порки и медведь». «Глу-
поватый волк». Мульт-
фильмы. ' 

16.47 Навстречу выборам. Центр 
избирательного округа —• 
г. Апатиты. 

17 07 «Продолжение следует...» 
Морское путешествие из 
Мурманска в Вадсе. 

17 27 ^йегасимая ламодде». 
17 45 Л ^ о л без 
18:40 Ж э р у д и т Я Ш 
18 45 «многоликий Пестсов». 
19.45 Праздник к а ж д ы й день . 
20'00 Вести. 
20 25 «Евразия-ТВ» представ-

ляет; «Ленин... поезд» , 
фильм. 1 - я ^ ш и я . 

22~2»^аски-шру». 
23.00 .«JJL--
23 20 Автомиг, 
23 25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная кнрусель . 
a n i l ^ ° К М < С в о й ' с р е д и чу . 

НСИХ, чужой среди с в о и х » . 
^АНКТПЕТЕРБУРГ 

8 00 «Факт», 
8.15 Мультфильм. 
Я 25 «Ля Сет». 
9 50 Антология зарубежного 

кино. «Моя девушка Пят-
ница». Худ. фильм. 

11 30 «Скорая помощь». 
12 00 Концерт по заявкам. 
1230 «Теледоитор». 
1245 Киноканал «Осень». 
1435 «Завалинка». Программа 

для пожилых. 
15 05 «Сегодня и ежедневно». 
15 25 «Кронштадтский мятеж». 

фильм. Фильм 2-й. 
«к 15 «Исторический альманах». 
17 00 Кубок европейских чем-
1 7 0 0 пионов ло волейболу «Ав-

томобилист» ЦСКА 
(Болгария). 

18 00 Экономика России. 
J» гп Спортивное обозрение. 
1005 «Дорожные приключения». 
19 10 «Большой фестиваль». 
19i30 «Фант». 19 55 «Камертон». 20 40 «Экспресс-кино». 
21 00 «Намедни». 
о 40 «Ваш стиль». 
i. AK «На пороге ночи». Худ. 
2 1 4 5 телефильм. 35-я и 36-я 

серии. 
22 40 «В компании с.. .» 

l i l t Й Г «УКИ"о-вра>>. «Соба-2 3 5 ч^Й пир»- Худ. фильм. 
А1 д Гречанинов. Демествен-
0 1 • ная литургия. 

Воскресенье 
7 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7 00 Новости. 
715 Программа передач. 
42П Утренняя гимнастика. 
7 30 «Авто-шоу». 
8 00 Мультфильмы. 
8 3 0 «Охранная г р а м о т а » , 
9 00 «Центр». 

9.30 «С утра пораньше». 
10.00 «Пока все дома». 
10.30 Тираж «Спортлото». 
10.45 «Утренняя звезда» 
11.35 Студия «Резонанс» пред-

ставляет. 
11.50 Премьера док. телефиль-

ма «Лидия Русланова». 1-я 
серия. 

12.55 Премьера худ телефиль-
ма «Раскол». 2-я серия. 

13.50 Хоккей. Чеглпионат МХЛ. 
ЦСКА — «Динамо». 2-й и 
3-й периоды. В перерыве 
— Новости. 

15.20 «Мы», Авторская програм-
ма В. Познера. 

16 05 Клуб путешественников. 
16.55 «Живое дересо ремесел». 
17.00 «Панорама». 
17.40 Премьера мультфиль-

мов; «Каспер и его дру-
зья» (Англия), «Настоя-
щие охотники за приви-
дениями» (США). 

18 30 «Телелоция». 
18.45 Новости. 
19.00 «Серпантин». Ведущий — 

М. Захаров, арт. Белару-
си. 

20.00 Погода. 
20.05 «КВН-93». 
21.55 «Воскресенье». Информа-

ционно . публицистйчес-
ная программа. 

22.45 Спортивный уик-энд. 
23.00 Матч-реванш за звание 

чемпиона мира по боксу 
среди профессионалов в 
тяжелом весе. 

00,00 Новости. 
00.25 Последний киносеанс. 

«Десять лет без права пе-
реписки». Худ. фильм. 

02.20 — 03.20 Матч-реванш за 
звание чемпиона мира по 
боксу среди профессиона-
лов в тяжелом весе. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

6.00 Чемпионат м и р а по авто-
гонкам в классе « Ф о р м у 
ла-1». Гран-при А в с т р а 
лии. 

8 00 Вести. 
8.25 «Тот, кто с песней» . Док 

ф и л ь м . 
8.50 Мульти-пульти. « К т о рас 

с к а ж е т небылицу?» 
9.00 « З а в т р а к для чемпионов» 
9.30 П р о г р а м м а «Ключ» , 

10.00 Студия «РОСТ». 
10.30 « Р у с с к а я т р а г е д и я » Док 

ф и л ь м Часть 2-я. 
11.25 * В эфире — телерадио 

компания «Мурман». 
11.27 «Поздравьте, пожалуй 

ста». 
11.52 «И вновь продолжается 

бой?..» Встреча с героями 
передачи год спустя. 

12.37 «Политическая гостиная». 
В передаче принимают 
участие представители 
Мурманской организации 
Республиканской партии 
России. 

13.22 «Ретро». 
Реклама. 

14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить . . . » 
14.35 «В городе Сочи т е м н ы е 

ночи* Худ ф и л ь м . 
16.40 РТВ — избранное . Н. Эрд-

ман. 
17.50 Волшебный мир Дйснея. 
18 40 Фильм-премьер . 
18.55 « А м е р и к а Владимира Поз-

н е р а » 
19.15 «Устами м л а д е н ц а » . 
19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Евразия-ТВ» представ-

ляет: «Ленин.. поезд» . 
Худ. фильм . 2-я серия . 

22.25 «У К с ю ш и » . 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг 
23.25 З в е з д ы говорят . 
23.30 Спортивная карусель . 
23.35 «Копобка передач» 
23.50 — 01.25 «Служили два то-

в а р и щ а » . Худ ф и л ь м . 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 «Целительное слово». 
Программа богослужения. 

8 30 Мультфильм. 
8.40 «Пастуший рожок» 

Фильм-концерт для детей. 
9,00 «Уик-энд». 
9.45 «Экспресс-кино» 

10.00 «На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 35-я и 36-я 
серии. 

11.00 «Новые времена». 
11.30 «Скорая помощь». 
12.00 «Воскресный лабиринт» 

представляет. 
14.05 «Телекурьер». 
14.30 «Кронштадтсний мятеж». 

Дон, фильм. Фильм 3-й. 
15.25 «Бросайка». 
16.05 «Музыка детям». 
16 15 «Ленфильмиада». «Хану-

ма». Худ. фильм. 1-я и 
2-я серии. 

18.45 «Семь слонов». 
19.30 «Фант». 
19.55 «Зебра». 
21 00 НТВ «Итоги». 
22.05 «Ваш стиль». 
22.10 «Криминальное досье». 
22.35 «Адам и Ева плюс» 
23 05 Прогноз-инсЬормревю 
23 25 «Осечка». Телеспектакль. 
01 10 Международный турнир 

по мини-футболу «Петер-
бургская осень-93». Фи-
нал. 

Объявления 
ВПЕРВЫЕ В СЕВЕРОМОРСКЕ 

4 ноября 
Д о м офицеров флота. 

АНАСТАСИЯ 
и группа «Еще». 

Начало концерта а 19.00. 
• 

Бюро по приватизации М П П 
«Североморскжилкомхоз» про-
должает приватизацию квар-
тир. 

Обращаться: Североморск , 
ул. Адм. Сизова, дом 7; тел. 
2.15-19. 

о Это актуально 

Урок безопасности 
В североморской школе № 1 состоялся на днях открытый 

урок на тему: «Автономное существование в природных ус-
ловиях», на котором присутствовали преподавателн-органи. 
заторы «Осг.ов безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) учеб. 
ных заведений города. 

Умудренный жизненным опытом офицер запаса, препода, 
ватель-ерганнзатор ОБЖ школы В. К. Левашов построил урок 
методически грамотно, рассказал слушателям об одном из 
самых древних качеств человека — его способности проти-
востоять окружающей среде. 

Вот он, человек, остался один 
на один с природой. И начи-
нает действовать по разным 
направлениям, сообразуясь с 
той суммой знаний, которой 
обладал до этого. А таких зна-
ний требуется чрезвычайно 
много . Выкопать укрытие для 
ночлега, например, или соору-
дить его из подручных мате-
риалов. Д а ж е для этого необ-
ходимо обладать р я д о м навы-
ков. Скажем, умением копать 
землю. Или собирать сушняк, 
если для копки земли у вас 
ничего подходящего не наш-
лось... 

Впрочем, на первых порах, 
как ни странно, оставшемуся в 
одиночестве человеку никаких 
навыков и умений не потре-
буется. К р о м е одного — само-
обладания! Не впасть в пани-
ку ! Не суетиться! «Взять себя 
в руки» и свыкнуться с мыс-
лью, что он один в какой-либо 
местности. И навязать себе 
мысль, что это не так у ж пло-
хо. А затем начать обследо-
вание местности. И п р е ж д е 
всего продумать вопрос о вза-
имодействии с о к р у ж а ю щ и м 
животным миром. Вот следы 
каких-то местных обитателей: 
волки или собаки? Может , вбли-
зи охотники? И только после 
этого следует подумать о 
строительстве ночлега, причем, 
недосягаемого для животных.. . 

Д р у г и м и словами, оставший-
ся один на один с природой 
человек должен выбрать при-
оритеты своей деятельности. 
Опытный, «робинзон», с кажем, 
сможет попутно делать мно-
гое. Искать материал для уст-
ройства укрытия и собирать 
ягоды. При этом следует пом-

нить, что не все ягоды, даже 
на вид вкусные и красивые, 
могут быть съедобными. Име-
ет смысл, видимо, напрячь па-
мять и извлечь из ее тайни-
ков сведения об этом. Вот вы 
вспомнили точно и наверня-
ка, что щавель съедобен. М о ж -
но ограничиться с б о р о м это-
го растения, которое ш и р о к о 
распространено и в Заполярье. 
Утолив голод, человек получит 
возможность более спокойно 
заняться устройством своего 
быта. Несмотря на то, с кажем, 
что ситуация автономности — 
вынужденная, нежданная и не-
гаданная. Главное, повторимся, 
не паниковать и мобилизовать-
ся. И вспомнить опять-таки из-
вестный постулат: знание — 
сила!.. 

В кармане отыскался к о р о -
бок с двумя . тремя спичками? 
Прекрасно ! А вот и березовый 
пень. Береста! Она легко за-
горается. Соберите сушняк, на-
ломайте его, соорудите из па-
лок и веток нечто типа шала-
шика. В основание — бересту, 
которую и надо, зажечь одной 
спичкой. И поддерживать огонь 
длительное время. Для этого 
поверх тонких веток, быстро 
сгораемых, положите ветви 
более толстые. Они будут 
тлеть-гореть долго... 

А может случиться-приклю-
читься и так, что идет дождь . 
Ну и что? У природы нет пло-
хой погоды, каждая погода — 
благодать! И если у вас на-
шлись-таки спички, то наиглав-
нейшее дело — сохранить их 
от сырости. Потом только 
взяться за поиск сушняка. Да -
ж е в тундре м о ж н о найти пла-
сты мха, который в своей тол-

ще остается еухим. В лесу 
всегда м о ж н о разыскать на-
пластования листьев, в том 
числе сухих... 

Вы случайно зашли в б о л о -
тистую местность и начали п р о -
валиваться? Лучше всего сра-
зу повернуть назад. И на 
твердой земле оглядеться. Не 
получилось? Тогда следует 
принять горизонтальное поло-
ж е н и е и п о л з к о м преодолеть 
опасный участок. Ухватиться за 
кустарник, подтянуться... П о м -
нить, что мелкие деревца рас-
тут на земде, что следует д е р -
жаться ближе к растениям... 

И во всех случаях следует 
избегать хождения «по грибы, 
по ягоды» в незнакомую мест-
ность. Ле г ко заблудиться и 
вкусить все прелести «авто, 
номного существования в при-
родных условиях». Лучше все-
го ходить в лес с надежными 
спутниками. И запоминать м а р . 
шрут, выделять крупные о р и . 
ентиры, наблюдать за положе-
нием солнца, ощущать направ-
ление ветра и прочее. Брать с 
собой средства от кровососу -
щих насекомых. И быть гото-
вым к отражению «нападения» 
комаров, мошек , оводов, чер-
ных мух. На худой конец, сло-
мать веточку осины, березы и 
отмахиваться. Множество насе-
комых могут запросто «орга-
низовать» вам стрессовую си-
туацию. Плюсом к массе д р у -
гих: страх одиночества, ж а ж -
да, растертые ноги в теснова-
той обуви, жара, холод, дождь, . . 

Неплохо отправляться в лес 
с компасом. С несколько из-
быточным запасом пищи. Со 
свернутой ветровкой в кошел-
ке - корзинке . К о р о б к о м спи-
чек, даже если вы не курите. 
На всякий случай, как говорят 
бывалые грибники-ягодники . 

И особо тщательно готовить-
ся к выходу на природу в 
зимнее время. В том числе на 
самую заурядную л ы ж н у ю п р о -
гулку. Обрушившийся снежный 
заряд может сбить с дороги , 
например, и самый верный 
способ при этом: остановить-

ся, повернуться спиной к вет-
ру, переждать снеЖную круго-
верть... И тем более, если че-
ловек отправляется на з и м н ю ю 
рыбалку в отдаленные райо-
ны. В этих случаях мелочей 
не бывает. Едва ли не глав-
ный постулат выживания в у с . 
ловиях низких температур — 
это сохранить тепловой баланс 
организма. А для этого следу-
ет готовиться к зимним похо-
дам осенью или даже летом. 
Заготовить сушняк , например, 
в местах будущих вылазок. Вы. 
копать землянку , оставить в 
ней спички, соль, м о ж е т быть, 
припрятать б а н к у - д р у г у ю к о н -
сервов. «НЗ» м о ж е т вам здо-
р о з о пригодиться. Потом! 

Нелишне продумать м а р ш р у -
ты будущих походов. Пусть на 
трассах передвижения будут 
ручьи. Наиболее бурные из 
них могут не замерзать и зи -
мой, а в теплое время года 
избавят от ж а ж д ы . И не отлы-
нивать от изучения «кладовой 
природы», в том числе на у р о -
ках в школе. Не секрет , что 
наиболее часто впросак попа-
дают... двоечники и троечники , 
юные курильщики . «Незнайки» 
быстро впадают в уныние. Те-
ряются и не могут противо-
стоять о к р у ж а ю щ е й среде. 

Выживают в экстремальных 
ситуациях «знайки», те, кто ак -
тивно посещает у р о к и «Основ 
безопасности жизнедеятель . 
ности», кто сызмала закалива-
ет организм, занимается спор-
том... 

Программа нового и безус-
ловно жизненно важного пред-
мета предполагает в о о р у ж е н и е 
ребят знанием массы полезных 
навыков и умений. Ориентиро-
вание на местности, в т о м 
числе на незнакомой. Опреде -
ление сторон света по солн-
цу, луне, звездам, по срезам 
пней, по местным приметам. 
Умение подачи сигналов бед-
ствия, обустройство ночлега, 
многое и многое другое . 

Вот об этом в целом и ве-
лась речь на от крытом у р о к * 
в школе № 1. Важное и п о . 
лезное мероприятие! . . 

В. ДИОРДИЯШЕНКО, 
руководитель городского 

методического объединения 
преподавателей-

организаторов ОБЖ, 
офицер запаса. 

Признаюсь откровенно, об-
ложка этой книги (Грибанов 
С. В. «Заложники времени»: 
сочинение летчика . истреби-
теля на свободную тему. — М.: 
Воениздат, 1992) не столько 
привлекла внимание, сколько 
отпугнула. Отпугнула портре-
том Сталина на обложке . Сра-
зу ж е всплыли многочислен , 
ные тома разоблачительной ли-
тературы. Ну, что еще м о ж н о 
добавить в этот ворох? Стоит 
ли время терять, глаза напря-
гать? Потом один знакомый по-
советовал: «Возьми, не пожа-
леешь». 

И *гочно. Книга оказалась 
весьма содержательной. П р е ж -
де всего обилием ранее неиз-
вестных фактов. Больше то-
го, многие понятия, которые я 
считал незыблемыми, вдруг за-
шатались под напором этих 
фактов. А некоторые вообще 
перевернулись на 180 граду-
сов. Автор убеждает не рас . 
суждениями, а документами. 

Например, сравнительные 
списки наших лучших летчи-
ков-истребителей и германских. 
Наш список возглавляют И. Ко -
ж е д у б и А. Покрышкин . В не-
го входят А. Ворожейкин , Ах -
мет хан Султан, Б. Сафонов. 
Это асы, сбившие от тридца-
ти и больше гитлеровских, са-
молетов. Кожедуб , как извест-
но, — 62. 

В списке ж е германских лет-
чиков 34 фамилии. Из которых 
каждый сбил от 150(!) самоле-
тов и больше! А Эрих Харт-
ман сбил 352 самолета! Вот так. 
М ы об этом впервые узнали 
в одной из центральных газет, 

И что характерно. Наши са-
молеты по своим тактико-тех-
ническим данным не уступали 
гитлеровским. Особенно начи-
ная с сорок второго года. 
Больше того, летчики наши во-

все не были слабее духом. У 
нас многие шли на таран. Один 
из летчиков трижды таранил 
самолеты врага. А у немцев 
таких отчаянных ребят не на-
шлось. 

И все ж е почему такая раз-
ница? Оказывается, немцы вы-
пускали летчика-истребителя в 
бой только после того, как тот 
налетает не менее 400 часов. 
И преимущественно на тех са-

залось бы, относительно с кром-
ные результаты наших лучших 
асов становятся объяснимыми. 
Ведь с какими подготовленны-
ми летчиками они скрещивали 
о р у ж и е ! 
• В книге приведено немало 

характерных деталей из ж и з -
ни Сталина, которые открыва-
ют нам эту личность далеко не 
только с темной стороны. 

В книге приведен любопыт-

Горечь правды 
О книге С. Грибанова «Заложники времени» 

молетах, на которых ему пред-
стоит воевать. 

А у нас? Автор приводит та-
кой факт. В мае 1942 года при-
было пополнение летчиков-ист-
ребителей из Черногорской 
школы. Налет у каждого был... 
13 часов! В июне прибыло по-
полнение с налетом... 10 ча-
сов! То есть парни умели 
только взлетать, держать курс 
и садиться. Да и то небезуп-
речно. И выпускать такого, с 
позволения сказать, «истреби-
теля», было примерно то же, 
что выпускать на ринг новичка 
против боксера-перворазряд-
ника! 

На г о р ю ч е м и моторесур-
сах экономили, зато политбе-
сед с летчиками,-проводилось 
множество. Германская ж е ар-
мия, испытывавшая жесточай-
ш у ю нужду в г орючем , на 
подготовку летчиков не жале-
ла средств! Ясно, что средний 
уровень подготовки немецких 
летчиков был гораздо выше, 
нежели наших. И пбтому, ка-

ный факт, иллюстрирующий, 
как старались скрыть ст И, В. 
Сталина истинное положение 
Д е л . 

На одном из заседаний, где 
рассматривалось положение с 
авиацией, сын И. В, Сталина 
Василий предложил Дважды 
Герою Советского Союза А. 
Ворожейкину честно рассказать 
о качестве строящихся тогда 
реактивных самолетов. А они 
были весьма несовершенны! 
Ворожейкин приготовился бы-
ло к речи, как к нему подо -
шел представитель СМЕРШа 
и шепнул: 

— Не выступай! Как отец 
сына прошу. 

И боевой летчик понял, что 
если он выступит, новоявлен-
ный «папаша» отыщет ему мес-
течко за Полярным кру гом . 
Что делать? Сталин ждет. 

— У меня от волнения голос 
пропал, — шепнул Ворожей-
кин Василию... 

А теперь о центральной, фи-
гуре повествования. Это сын 

Иосифа Сталина — Василий. 
Что мы о нем знаем? Пьяни-
ца. Бузотер. Бабник. Словом, 
человек, сделавший головокру -
жительную карьеру только по-
тому, что был сыном Сталина. 

Автор не делает из Василия 
некоего ангела. Однако чест-
но говорит и о положитель-
ных чертах этого человека. 
Оказывается, Василий Сталин 
был умелым и смелым летчи . 
ком. Лично сбивал • гитлеров-
ские самолеты. А части, ко -
торыми он руководил, неиз-
менно становились передовы-
ми. Потому , что Василия отли-
чали незаурядные способно-
сти, и п р е ж д е всего органи-
заторский талант. Перед ним 
лебезили, заискивали, а к о г -
да оказался в беде, отверну-
лись. И отвернулись очень 
скоро. 5 марта 1953 года у м е р 
отец, а 6 марта генерал И. Ста-
лин был уволен из армии без 
права ношения ф о р м ы ! Боль-
ше того, арестован вскоре. За 
что? Прочтите книгу, узнаете. 

Немало отведено в книге 
места Н. Хрущеву. И тоже с 
приведением фактов. 

В сущности, книга — боль-
шое исследование куска нашей 
истории, исследование харак-
теров. И многие вещи, каза-
лось бы, непонятные, вдруг 
обретают ж е л е з н у ю логич-
ность. 

И еще одна деталь. Книга 
написана р е д к и м для подоб -
ного жанра языком. Сочным, 
полным образности, афорис-
тичности и сарказма. Только 
жаль, что тираж невелик. Все-
го-то 50 тысяч экземпляров ! 
Уверен, ко гда читатели раз-
берутся, она станет библиогра-
фической редкостью. 

В. БОРОДИН, 
заслуженный работник 

культуры РФ. 



Свой первый патрульный по_ 
лет М е р и я Николаевна Н. вы . 
полнила в возрасте шести лет. 
Бот мак она об этом расска-
зывает. 

— М ы жили на Украине, в 
селе. М о я кровать стояла воз-
ле окна. Ставни были п р и к р ы -
ты неплотно, и сквозь щель 
проникал лучик лунного све-
та. Едва я закрыла глаза, как 
вдруг почувствовала на лице 
как б ы дуновение теплого ве-
терка . Веки тотчас сами по 
себе разомкнулись , и я о б р а , 
тила внимание на то, что луч 
в о к н е стал голубым. Затем 
неведомая сила подняла меня. 
Ш у р ш а упало на пол одеяло. 
Я буквально просочилась в 
щель и взмыла кверху. Все 
село п о д о м н о й светилось го-
л у б ы м светом. П р я м о тотчас 
ж е откуда-то появились люди 
с черными крыльями. Увидев 
меня, они стали кричать: «Ма-
рия!», «Мария!» и исчезли. Я 
поняла, что это вампиры. Л и -
ца некоторых из них показа , 
лись м н е знакомыми. . . 

С тех пор Мария Николаев-
на, ка к она сама рассказыва-
ет, п р и м е р н о раз в месяц ви-
дит о д и н и тот ж е сон на про_ 
т я ж е нии более чем шестиде-

сяти лет. По ее мнению, 
сверхъестественные силы на-
делили ее способностью раз -
гонять, пугать вампиров и та-
к и м о б р а з о м помогать л ю д я м 
избегать контактов с ними. В 
течение жизни М а р и я Н и к о -
лаевна рассказывала о своем 
необычайном даре дважды. 
Первый раз, будучи студент, 
к о й Харьковского педагогиче-
с ко го института. Эта откровен -
ность едва не стоила ей. вуза. 
После чего «гонительница вам-
пиров» надолго утратила ж е -
лание с кем-либо делиться на 
эту тему. 

Случай свел ее с ученым, 
который, помимо медицины, 
занимался исследованием ано-
мальных, г оворя точнее, н е . 
объяснимых до сих пор п р и -
родных явлений. Он-то и за-
писал рассказ Марии Никола-
евны. сделав его "достоянием 
прессы. 

Сегодня женщине — без ма-
лого семьдесят. И всякий раз 
она ложится в постель в го -
товности исполнить свой долг 
перед человечеством, один на 

t один противостоять силам зла. 

В. АРТЕМОВ. 
(«Всякая всячина»). 

Словом, так или иначе, а к уб 
парил, невидимый для землян, 
на высоте одной мили над Ф и -
ладельфией (и не спрашивай-
те меня, почему над Фила-
дельфией, — сам не представ-
ляю, как м о ж н о выбрать Ф и -
ладельфию для чего бы то ни 
было вообще). Куб парил там 
у ж е четыре дня, и Три и Д е -
вять ловили и англизировали 
радиопередачи, пока не нау-
чились понимать их и разгова-
ривать на том ж е языке. 

Нет, конечно, ничего они не 
выяснили ни о нашей культу-
ре, какова она на деле, ни о 
наших обычаях, каковы они в 
действительности. Сами посу-
дите, мыслимое ли дело сос-
тавить себе картину ж и з н и на 
Земле, отведав каши из ра-
диовикторин, мыльных опер, 
дешевых скетчей и ковбой-
ских похождений? 

Правда, дариане не особен-
но интересовались, какая тут у 
нас культура, их заботило од -
но: чтобы она к е оказалась 
слишком развитой и не могла 
представлять для них у грозу , 

Двигались они в своем нор-
мальном свернутом положе-
нии, плывя в воздухе. 

— Привет, ребята, — сказал 
Хэнли. — Напугали вы моего 
д р у ж к а , черт вас дери. А он 
б ы мне поставил, прочитал бы 
мораль, а потом поставил. Так 
что с вас стаканчик... 

— Реакция алогичная, — за-
метил Три, обращаясь к Д е -
вять. — И у дру гой особи то-
же . Возьмем обоих? 

— Незачем. Другая, правда, 
крупнее, но слишком уж сла-
бенькая. К тому ж е нам и од-
ной довольно. Пошли! 

Хэнли отступил на шаг. 
— Поставите выпить — тог-

да пойду. А нет — желаю 
знать, куда вы меня тащите... 

— М ы посланы Даром.. . 
— Даром? — переспросил 

Хэнли. — Д а р о м только к о ш -
ки мяукают. . Так что никуда я 
с вами не пойду, если вы, 
сколько вас, не поставите мне 
выпить... 

— Что он говорит? — осве-
домился Девять у Три. Три 
помахал одним к о н ц о м в том 

г о существа зависит от CzHsOH... 
— С2Н5ОН? 
— Именно так. От этилово-

го спирта — по крайней мере 
в основном. С некоторой до-
бавкой НгО и даже б е з хло-
ристого натрия, наличествую, 
щего в здешних морях . Есть 
еще другие ингредиенты, но в 
минимальных дозах; по-види-
мому , это все, что он усваивал 
на протяжении последних ме -
сяцев. В крови и в клетках 
мозга 0,234 процента спирта. 
Представляется, что весь о б -
мен веществ в его организме 
основан на С2Н5ОН... 

— Ребята, — взмолился Хэн-
ли, — Я ж е так помру от ж а ж -
ды. Ну, кончайте трепаться и 
налейте мне стаканчик. 

— Потерпите, пожалуйста, 
— ответил Девять. — Сейчас 
я изготовлю все, что вам не-
обходимо. Только настрою ин-
трафлуороскоп на дру гой ре-
ж и м и еще подключу психо-
метр... 

Вновь замелькали огоньки, и 
Девять переместился в угол 
куба, где была лаборатория. 

КЛУБ 

«ШЕСТАЯ 
ПОЛОСА» 

О зиме 
Въезжает г о р о д в зиму . 
Не повернувши руль. 
Хотя б разочек м и м о : 
И з августа — в июль. 
Поутру снег ложится, 
И бел покров лесов. 
А шар з е м н о й кружится , 
Ведь он — без тормозов . 
И м ы — р я д к о м да цугом, 
Сквозь негу и дела 
Летим навстречу вьюгам 
И з летнего тепла. 
Прекрасно понимая, 
Что нынче, как и встарь, 
Но до объятий мая 
Домчит нас календарь. 
Ну, а пока, покуда 
С усильем небольшим, 
Не о ж и д а я чуда, 
По улице спешим. 
Н е ж н ы или жестоки 
Навстречу времена, 
На все, как видно, сроки 
И выдержка нужна. 

М . ПЕНКИН. 

На днях м ы представили вам с е в е р о м о р с к у ю х у д о ж -
и к ц у Ирину Киселеву. 

Познакомьтесь с некоторыми из ее работ. 
Ф о т о Ю . Клексвкина. 

» Немного мистики 

ВАМПИРЫ ЕЕ БОЯТСЯ 

Ф Р Е Д Е Р И К Б Р А У Н 

ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА 
Фантастический рассказ 

и за четыре дня они увери-
лись, что у г р о з о й и не пахнет. 
Трудно их винить, что они при-
шли к такому мнению, тем бо -
лее, что они правы. 

— На посадку? — спросил 
Три. 

— Пора, — сказал Девять. 
Три обвил своим телом ры-

чаги управления. 
— ...Ну да, я ж е видел, как 

ты дрался, — разглагольство-
вал Хэнли. — Ты был хорош 
на ринге, Кид. Не попадись те-
бе такой никудышный-тренер , 
ты бы знаешь к е м заделал-
ся!.. Было в тебе такое... хват-
ка, вот что. А как насчет то-
го, чтобы зайти на уголок и 
выпить? 

— За чей счет, Хэнли? За 
твой или за мой? 

— Понимаешь, Кид, я как 
раз поиздержался. Но не вы-
пить мне нельзя — душа го-
рит. Ради старой дружбы.. . 

— Нужна тебе выпивка, как 
щуке зонтик. Ты и сейчас 
пьян, так у ж лучше пойди про -
спись, покуда не допился до 
чертиков.. . 

— Уже, — сказал Хэнли. — 
Да они мне нипочем. Вон, по-
любуйся, они ж е у тебя эа 
спиной... 

Вопреки всякой логике Кид 
Эгглстон оглянулся. И тут же , 
издав пронзительный вопль, 
свалился без памяти. К ним 
приближались Три и Девять. А 
позади рисовались неопреде-
ленные очертания о громного 
К у 6 а — к а ж д о е р е б р о футов 
по двадцать, если не более. И 
этот куб был и в то ж е время 
как бы не был — жуктоватое 
зрелище. Наверное, именно 
куба Кид и испугался. 

Ведь в облике Три и Девять, 
право же, не было ничего пу-
гающего . Червеобразные, дли-
ной (если бы их вытянуть) фу-
тов по пятнадцать и толщи-
ной в центральной части те-
ла о к о л о фута, а на обоих кон-
цах заостренные, словно гвоз-
дики. Приятного светло-голу-
бо го цвета — и без всяких ви-
димых органов чувств, так что 
и не разберешь, где у них го-
лова, а где ноги; да это и не 
важно, потому что выглядят 
оба конца совершенно одина-
ково. 

К тому же , хоть они и п р и . 
двигались все ближе к Хэнли 
и распростертому на панели 
Киду, у них не удавалось раз -
личить ни переда, ни зада. 

(Продолжение. 
Нач. в Ms Ms 120—121). 

смысле, что и сам не понял. 
— Будем брать его силой? 

— А может , он пойдет доб-
ровольно. Существо, вы вой-
дете в куб по доброй воле? 

— А там есть что выпить? 
— Там все есть. Просим гас 

войти... 
И Хэнли приблизился и во-

шел. Он, конечно, не очень - fo 
верил в этот призрачный куб, 
но терять ему было все равно 
нечего. А потом, раз у ж до -
пился до чертиков, лучше все-
го отнестись к ним с ю м о р о м . 
Куб изнутри был твердым к 
теперь не казался ни прозрач-
ным, ни призрачным. Три на-
мотался на рычаги управления 
и легкими движениями обоих 
концов управлял чувствитель-
ными механизмами. 

— М ы в подпространстве, — 
сообщил он. — Предлагаю 
сделать остановку, изучить д о . 
бытый образец и установить, 
пригоден ли он для наших це-
лей... 

— Эй, ребята, а как насчет 
выпивки? 

Хэнли начал не на шутку 
волноваться. Руки у него тряс-
лись, по хребту то вверх, то 
вниз ползали мурашки . 

— Мне кажется, он страда-
ет, — заметил Девять. — Воз-
м о ж н о , от голода или от ж а ж -
ды. Что пьют эти существа? 
Перекись водорода, как и мы? 

— Большая часть планеты 
покрыта, как мне представля. 
ется, водой с примесью хло-
ристого натрия. Синтезировать 
для него такую воду? 

— Не надо! — вскричал Хэн-
ли. — И даже без соли — все 
равно не надо! Выпить хочу! 
Виски! 

— Проанализировать его об -
м е н веществ? — спросил Три. 
— С п о м о щ ь ю интрафлуоро-
скопа это м о ж н о сделать в од -
но мгновение... — О н размо-
тался с рычагов и направился 
к машине странного вида. За-
мелькали огоньки. — Удиви , 
тельно. — сказал он. — 
Обмен веществ у данно-

Что-то там произошло, и спус-
тя минуту он вернулся с кол-
бой. В колбе плескалось поч-
ти две кварты прозрачной ж и д -
кости. 

Хэнли принюхался, потом 
пригубил и т я ж к о вздохнул. 

— Я на л о м свете, — сооб-
щил он. — Это ж е ультрапри-
малюкс, нектар богов. Такой 
шикарной выпивки просто не 
бывает... 

Он сделал несколько боль-
ших глотков, и ему даже не 
обожгло горло. 

— Что это за пойло, Девять? 
— поинтересовался Три. 

— Сравнительно сложный со-
став, в точности соответствую-
щий его потребностям. Пять-
десят процентов спирта, сорок 
пять воды. Остальные ингре-
диенты — пять процентов, но 
йх довольно мно го : сюда вхо-, 
дят в надлежащих пропорциях 
все витамины и соли, нужные 
его организму. Затем еще до-
бавки в минимальных дозах, 
улучшающие вкусовые свой-
ства, — по его стандартам. 
Для нас, дариан, вкус этой сме-
си был бы ужасен, даже ес-
ли мы могли бы пить спирт 
или воду... 

Хэнли снова вздохнул и опять 
хлебнул. Слегка покачнулся. 
Поглядел на Три и ухмыльнул-
ся: 

—• А теперь я знаю, что вас 
тут нет. Не было и нет... 

— Что он хочет сказать? —. 
обратился Девять к Три. 

— Мыслительные процессы 
у него, по-видимому, совер-
шенно алогичны. Сомневаюсь, 
что иэ существ данного ви-
да получатся сколько-нибуАь 
приличные рабы. Но, конечно, 
м ы еще проверим. Как ваше 
имя, существо? 

— Что в имени тебе моем, 
приятель? — вопросил Хэнли. 
— М - м о ж е т е звать меня как 
вам угодно, я р -разрещаю. . . 
Вы мне сам-мые, сам-мые луч-
шие дрзя. . . Б-берите м . м е н я и 
вез-эите, к . к у д а хотите, т-толь-
ко , к - к о г д а мы приедем, к - к у -
да м ы едем... 

Он глотнул из колбы еще 
разочек и прилег на пол. Не-
понятные звуки, которые он 
теперь издавал, ни Три, ни 
Девять расшифровать не м о г . 
ли. «Хррр.. . вззз.... хррр.м 
ВЗЗЗ...Я — или что-то в этом 
роде. Они попытались рас-
толкать его, но потерпели не-
удачу. 

(Продолжение следует). 


