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ПОМОГИТЕ 
СВОИМ 

ВЕТЕРАНАМ 
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КООПЕРАТИВОВ! 

В редакцию газеты в эти дни поступа-
ют письме от ветеранов войны и труда, 
инзалидов с просьбой помочь подписать-
ся на «Североморскую правду». 

Вот одно из писем... Оно от инвалида 
I груг.пь Глебова Сергея Павловича, про-
живающего в г. Североморске по ул. Се-
верная Застава, дом 6, кв. 92, телефон 
7-7/t>3. 

Письмо короткое: «Помогите, пожалуй-
ста, с подпиской на газету «Северомор-
ская правда», так как мое материальное 
положение не позволяет этого». 

Аналогичное письмо написала инвалид 
II группы Дементьева Надежда Ивановна, 
(г. Ссвсроморск, ул. С. Ковалева, дом 2, 
ко. 36). 

В данном случае редакция выполнит 
просьбу Сергея Павловича и Надежды 
Ивановны, но в городе и регионе тыся-
чи ветеранов, и они в большом затрудне-
нии заплатить за полугодие подписную 
це*у о 132 рубля. 

Обращаемся с просьбой помочь вете-
ранам-пенсионерам в подписке. Если у 
вашего предприятия нет наличных средств, 
го оно может это сделать для своих ве-
теранов и работников производства по 
безналичному расчету. Вы заполняете бганн 
абонемента, как обычно, сдаете его ру-
коведнтелю или лицу, им назначенному. 

Предприятие оплачивает в любом поч-
товом отделении города (лучше в том, 
которое его обслуживает) по безналкчно-
м/ ргсчету все абонементы и возграща-
ег вам копию с отметкой почты. (В этом 
случае вы можете спокойно жить и ждать 
нашу газету в следующем году). 

Кстати, «Роспечать» своей телеграммой 
уведомила почтовые отделения России о 
возможности и целесообразности такой 
формы подписки. 

Креме того, редакция «Североморской 
правды» призывает администрацию горо-
да, в свою очередь, выделить средства 
на подписку ветеранам войны и труда 
Именно так поступили администрации го 
редез Апатиты, Ковдора и Кандалакши, 

Механизм этого благородного дела 
прос?, как правда — деньги перечисляют-
ся на счет городского общества ветера-
•»ов, где общественные распространители 
пэчати производят необходимую операцию 
по спискам ветеранов, желающих подпи-
саться на «Североморку». 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА», 

НОВАЯ ЗАРПЛАТА 
Расскажите о единой тариф-

ной сетке оплаты труда, кото-
рая будет вводиться с 1 ян-
варя 1993 г. для работников 
бюджетных отреслей. 

А. ИЛЬИН. 

Как мы узнали в Минтруда 
РФ, новая единая тарифная 
сетка предусматривает 18 раз-
рядов. Для бюджетной сферы 
она носит обязательный ха-
рактер. Минимальная ставка 
1-го разряда с сентября сос-
тавляет 1350 руб., не считая 
надбавок. От 1 до 3-го разря-
да каждая ставка увеличива-
ется на 30% (от минимальной), 
с 4-го по 15-й на 13%, с 16-го 
по 18-й — на 11%. Работник 
высшей категории будет по-
лучать 10 минимальных ок-
ладов. 

Финансирование будет осу» 
ществляться за счет федераль-
ного и местного бюджетов с 
большей нагрузкой на послед-
ний. Причем все изменения в 
оплате труда отдельных ка-
тегорий госбюджетников бу-
дут взаимосвязаны, а не изо-
лированы, как было до сих 
пор. При увеличении окладов, 
скажем, учителям автомати-
чески они повысятся и у ху-
дожников, реставраторов вет-
врачей, ихтиологов и т. д. Диа-
пазон ставок оплаты учитель-
ского труда в зивисимости от 
квалификации и стажа соста-
вит от 3,7 до 8,8 тыс. руб., 
врачей — 4,2—9,9 тыс. руб. 

Новая тарифная сетка оплаты 
труда частично вводится в IV 
квартале 1992 г., а полностью 
— в 1993 году. 

Любопытно 
получается 

Я ветеран войны. Пенсио-
нер. С апреля до конца ок-
тября проживал со своей баб-
кой в деревне. О чем сельсо-
вет и справку выдал. То есть 
пока мы отсутствовали, газом, 

водопроводом не пользовались. 

С нас за водопровод и сня-
ли оплату. А вот за газ, кото-
рым не пользовались, препод-
несли счетец на 350 рублей. 
Получай мы большие деньги, 
было бы не страшно. Но 
сколько получают пенсионеры, 
вы знаете. 

И еще. В магазине ветера-
нов в октябре выдали по пач-
ке сигарет. Мол, больше нет. 
Нет? А откуда у бизнесменов, 
которых раньше называли спе-
кулянтами, штабеля сигарет? 
Для ветеранов нет, для биз-
несменов есть. Любопытно по-
лучается. 

А. МАРЧЕНКОВ. 

Отличной работницей заре 

комендовала себя повар дет- | 

ского сада в поселке Лодей 

ное Т. Лукащук. 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

Ж И З Н Ь НЕ САХАР 
8 октябре жители поселка 

Росг.яково долго ждали того 
дня, когда будут отоваривать 
сахар за сентябрь. По спискам. 
И дождались. Однажды ве-
чером узнали невероятную но-
вость, кто мог, конечно, — в 
магазинах «дают» сахар по ста-
рой цене — 50 рублей, а на-
завтра уже по новой — 90 
рублей, и до одиннадцати ве-
чера. Никакой давки, очередей 
не было, подошел, предъявил 

— ^осияково — 
паспорт и купил. Конечно, о 
таком значительном событии и 
объявлений не было. На сле-
дующий день принцип «кто 
не успел, тот опоздал» был 
воплощен в жизнь. В магазине 
старушки пересчитывали свои 
скудные рубли и утирали сле-
зы. «Кто же знал!» -— беспо-
мощно повторяли они. В этом 
случае даже сарафанное ра-
дио не смогло помочь как 
следует. Многие так и оста-

лись в дураках. «Заботу» во-
енторга N2 238 и торговых ра-
ботников Росляково населе-
ние поселка оценило одно-
значно — слова эти не для 
печати. 

— Когда же закончится этот 
беспредел в торговле? — дол-
го один и тот же задавали 
вопрос росляковцы, вконец 
измученные бесконечными 
«сюрпризами» наших благо-
детелей от торговли. За отве-

том я отправилась в поселко-
вый Совет. 

Вот как объяснили ситуа-
цию глава администрации Рос-
ляково Л. М. Мухина и" пред-
седатель поселкового Совета 
Г. Н. Головин. 

Звонок от торговых работ-
ников раздался в поселковом 
Совете аж в 18 часов вечера, 
просили подключить депута-
тов, потому как зазтра с ут-
ра будут производить пере-
оценку сахара. Власти броси-
лись спасать положение, так 
возникла продажа в этот ве-
чер до двадцати трех, нача-
ли звонить на предприятие, 
где шла вторая смена, знако-
мым... Короче, все отчетливо 
напоминает дешевый фарс. 
Представители торговли объ-

яснили, что не смогли завес-
ти сахар из-за напряженной 
овощной кампании. Когда же 
поступил сахар в Росляково, на 
сей счет имеется сразу нес-
колько мнений. Со времен 
злополучных талонов прибли-
жение торжественного. мо-
мента отоваривания сахаром 
населения поселка всегда со-
провождалось строгой сек-
оетностью, иногда до того 
строгой, что иные получали в 
результате шиш. Побеждали 
только самые дотошные, ко-
горые с завидной настойчи-
востью вели осадную войну 
с магазинами. 

Пора, пора, по Михаилу Жва-
^ецкому, въезжать в магазин 
на танке. 

В. НЕКРАСОВА. 
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Розко год назад в Сегероморске 
родилась производственно-коммер-
ческая компания «Альфа ЛТД». Ее 
учредителями выступили молодые 
офицеры ВМФ, уволенные из рядов 
Вооруженных Сил по собственному 
желанию. Возглавил «дзло» Гарегин 
Гербертович Цатуров, в своем не-
давнем прошлом старший лейтенант, 
командир боевой части корабля, 
один из передовых и самых перс-
пективных офицеров, кавалер бое-
вой награды —- медали «За боевые 
заслуги». 

На момент создания уставной ка-
питал компании составлял 50 тысяч 
рублей.» взятых в долг. 

С тех пор прошел всего лишь 
год. Сегодня «Альфа ЛТД» — бес-
спорный лидер местного бизнеса. 
Оборот этой коммерческой структу-
ры исчисляется не одной сотней 
миллионов рублей. 

Специальный корреспондент «Се-
вероморской правды» Светлана БА-
ЛАШОВА предлагает вниманию чи-
тателей интервью с генеральным 
директором компании Г. Г. ЦАТУ-
РОБЫМ. 

— Гарегин Гербертович, согласи-
тесь, что в календарном исчисле-
нии один год — срок небольшой, 
но, судя по тому, что ваша компания 
не только прочно стоит на ногах, ко 
и имеет приличный оборотный ка-
питал, уже можно подводить какие-
то итоги... 

В течение нынешнего года ком-
панией «Альфа ЛТД» создано два 
совместных предприятия: с Болгари-
ей в Санкт-Петербурге и с Финлян-
дией — в Петрозаводске. Открыты 
дза представительства компахи в 
Санкт-Петербурге, одно — в Москве, 
одно — в Краснодарском крае. 

«Альфа ЛТД» успешно сотрудни-
чает с серьезными зарубежными 
партнерами. Найден взаимный ин-
терес с крупнейшей фирмой «ВАСФ» 
в Германии, заканчиваются перего-
воры о совместной работе с фир-
мой «Хюндай» из Южной Кореи.^ 

Поле нашей деятельности дейст-
вительно широко и разнообразно. 
Речь идет не о разовых сделках, а 
о долговременном, конструктивном 
сотрудничестве. 

Сейчас можно сказать и о том, 
что определились основные виды на-
шей деятельности — это инженерные 
и судоремонтные работы, строи-
тельство жилья для северян в юж-
ны* регионах России. Компанией 
«Альфа ЛТД» администрациям Се-
вероморска и Мурманска предло-
жена программа строительства жилья, 
Эт-! программа вполне реальна, вы-
полнима и рассчитана на ближайшую 
перспективу. 

Еще один вид деятельности — тор-
говля промышленными и продо-
вольственными товарами лучших ев-
ропейских стандартов по ценам ни-
же уже сложившихся на нашем по-
требительском рынке. Для этой це-
л.ч создана целая сеть соответст-
вующих структур. 

Наша торгозая деятельность с ка-
ждым днем набирает обороты, и я 
узерен в том, что в самом гкором 
времени североморцы смогут при-
обрести различные товары, достав-
ленные в наш регион компанией 
«Альфа ЛТД». 

— Нашим читателям компания 
«Альфа ЛТДэ известна прежде всего 
работой винно-водочных магазинов 
«Боцман», «Шкипер», «Taj фу н», и Шан-
хай», «Корона» и деятельностью 
центра народной медицины, распо-
ложенного на улице Душенова, в 
здании детской поликлиники... 

— Да, работа нашей компании на-
чалась с открытия винно-водочного 
магазина «Боцман». 

Каждый, безусловно, имеет право 
относиться к этому магазину по-сво-
ему, Проблема реализации и по-
требления алкогольных напитков в 
Нашем городе — довольно серьез-
ная, однако не стоит искать ко-
рень зла в деятельности нашей ком-
пании. Мы далеки от мысли «спа-
ивать» население Североморска. 

«Боцман» открылся в декабре 
прошлого года. Вспомните, сколько 
£ия, времени, нервов и здоровья 
приходилось тратить горожанам, 
Не один час выстоять в 
Длинном «хвосте» очереди к един-
ственному магазину, чтобы получить 
свою единственную бутылку по та-
лону. 

Мы уже тогда были готовы об-
служивать население водкой и по 
талонам, но не было ни собствен-
ных фондов, ни гарантированных по-
ставок. Тогда это право имели лишь 
государственные торговые предпри-
ятия, а они и слушать не хотели о 
совместной работе, боясь расстать-
ся с собственной монополией и, 
естественно, прибылью. В январе 

1992 года коренным образом из-
менились и ситуация в стране, и це-
ны на винно-водочную продукцию, и 
взаимоотношения с производителями 
и поставщиками. 

Долгое время «Боцман» был един-
ственным магазином, где можно 
было купить бутылку водки или ви-
на. 

Кстати сказать, компании «Альфа 
ЛТД» совершенно напрасно приписы-
ваются астрономические прибыли от 
продажи водки. Эта прибыль сей-
час составляет менее десяти про-
центов от нашего общего дохода, а 
вот если бы не было десятков пе* 
рекупщиков, которые искусственно 
поднимают цену, сидя на ящиках у 
городского парка и продавая вод-
ку и другие весьма сомнительные 
напитки с рук и машин, то поряд-
ка в реализации алкогольных на-
питков было бы гораздо больше и 
цеьы у нас в городе были бы на-
много ниже. 

Что касается «Боцмана» и других 
наших магазинов, то они не могут 
пожаловаться на недостаток покупа-
телей, Наша продукция гарантиру-
ет высокое качество, и производи-
тели ликеро-водочных изделий ви-
дят в нас серьезных компаньонов, 
с удовольствием сотрудничают с 
нами и будут поставлять в город 
разнообразную продукцию по до-

— Гарегин Гербертович, многие 
горожане на себе ощущают благо-
творительную помощь, оказываемую 
вашей компанией. Только фонду ин-
валидов вы перечислили 30 тысяч 
рублей. В свое время это были 
очень большие даньги. Компания 
выступила генеральным спонсором 
Российского мемориального турни-
ра по боксу памяти В. Емельянова, 
является спонсором команды яхт-
клуба Северного флота... 

— Позвольте, Светлана Николаев* 
на, я прерву вас. Уверен, что вре-
мя разовой благотворительной по-
мощи миновало: в слишком тяже* 
лой экономической ситуации оказа-
лись наша страна, наш город, а это 
значит — и большинство населе-
ния. Гуманитарными посылками и 
мизерными пособиями жизненный 
уровень у критической черты не 
удержать. Необходимо целевое вло-
жение капитала в развитие мест-
ной производственной сферы, го-
родской инфраструктуры, в созда-
ние нозых рабочих мест, что, несом-
ненно, обеспечит людям уверен-
ность в том, что они смогут не толь» 
ко более-менее сносно выдержать 
всю тяжесть экономических реформ, 
которая сейчас полностью смещаеся 
из центра в регионы, но и обеспе-
чит достойное материальное благо-
получие в ближайшем будущем. 

«МЕИЛ В ШЛЮПКЕ 
Х В Ш ВСЕМ...» 

ступным ценам. 
Готовится к открытию наш фир-

менный ресторан «Корсар». Там мо-
жно будет отдохнуть всей семьей, 
отметить любое праздничное собы-
тие, не заботясь о собственной бе-
зопасности, которую обеспечат со-
трудники нашей компании. Предпо-
лагается проведение молодежных 
вечеров, организация благотвори-
тельных вечеров отдыха для инвали-
дов войны и труда, для многодет-
ных и малообеспеченных семей. 

Сегодня компания «Альфа ЛТД» 
обладает достаточными средства-
ми для того, чтобы доставить мину-
ты радости и праздника тем, кому 
сейчас приходится особенно тяже-
ло. 

Торговля водкой в магазине «Боц-
ман» в начале нашей деятельности 
позволила быстро приобрести на-
чальный оборотный капитал, полу-
чить столь необходимые средства 
для последующей коммерческой 
деятельности. 

Именно благодаря приумноже-
нию капитала появилась возможность 
открыть центр народной медицины, 
который сегодня оказывает высо-
коквалифицированную помощь де-
сяткам горожан, возвращая моло-
дость, здоровье, помогая улучшить 
самочувствие и настроение. 

— Я вполне согласна с вами, ко 
давайте вспомним выводы автори-
тетной комиссии российского НИИ 
проблем Севера. Наш регион, а 
следовательно, и город признаны 
бесперспективными для развития 
производственной сферы. Если мне 
не изменяет память, то перспектив-
ным является лишь оленеводство, 
а нашему городу это никак не под-
ходит... 

— И все-таки выход есть! Компа-
ния «Альфа ЛТД» его видит и выс» 
тупила с инициативой создания про-
граммы экономической стабилизации 
нашего города. 

Я полностью отдаю отчет своим 
словам и готов подтвердить их де-
лом, вложив в программу необхо-
димые средства. 

— Позвольте, пользуясь нашим 
долгим знакомством, сказать о том, 
что вы лично человек богатый, име-
ете самую дорогую в городе маши-
ну, да и в офисе компании 
«Альфа ЛТД» все самое лучшее: 
средства связи, новейшая оргтех-
ника, высококвалифицированные 
специалисты, транспорт, охрана и 
прочее. Бывая у вас, я, честное ело* 
во, чувствую себя словно в каком-
то западном бизнес-центре, а наша 
реальная жизнь, увы, очень далека 
от вашего уровня... 

—- Осталось еще сказать, что сы-
тый голодного не понимает. Дейст-
вительно, мои личные проблемы ре-
шены, но, честное слово, очень хо-
рошо представляю те условия, в 
которых живет сейчас абсолютное 
большинство, да и сам ведь не из 
Америки сюда приехал! Жил и слу-
жил в таких же условиях, как и 
другие молодые офицеры: без кры-
ши над головой, от зарплаты до зар-
платы. 

Понимаю, что мои слова вызовут 
сейчас у кого-то ироническую улыб-
ку, и все-таки скажу, что быть бо-
гатым среди бедных — безнравст-
венно и в конечном итоге — эко-
номически невыгодно. Хочется по-
строить работу так, чтобы как мо-
жно больше людей подтянуть до 
приемлемого уровня. Конечно, ка-
питала компании для этого недоста-
точно, вот почему у нас и возник-
ла идея объединения. Сегодня нет 
никакой надежды рассчитывать на 
помощь «езерху». Она не придет. 
Единственное — надеяться на соб-
ственные силы и возможности. Не 
сомневаюсь, что мы можем сде-
лать город экономически стабиль-
ным, объединив имеющиеся фи-
нансы, производственные мощнос-
ти, умные и компетентные кадры, 
деловые контакты. 

Выступив с программой экономи-
ческой стабилизации города и ре-
гиона, компания «Альфа ЛТД» нашла 
поддержку как среди государствен-
ных промышленных структур, 

предпринимателей, так и среди ор-
ганов власти в лице администрации 
города. 

В течение года я побывал во 
многих городах России и СНГ. Мо-
гу сказать, что наш город выгодно 
отличается от других. У нас высо-
кий интеллектуальный потенциал, 
средний уровень населения — 29 
лет, отсутствует старая бюрократи-
ческая система управления. Надо 
лишь с максимальной эффектив-
ностью использовать эти кадры. 
Большое значение имеют и транс-
портные коммуникации, близость к 
аэропорту и морскому порту. 

Для того, чтобы связать выгод-
ные условия, необходимо выбрать 
наиболее удобную для нашей дея-
тельности форму организации — ак-
ционерное общество открытого ти-
па, предполагающее участие как 
государственных, коммерческих 
структур, так и каждого жителя 
в деле возрождения Североморска 
путем приобретения акций этого об-
щества. 

Год собственной коммерческой 
деятельности убедил меня в том, 
что подобное объединение вполне 
реально и, несомненно, принесет 
положительные результаты. 

— Гарегин Гербертович, сели срав-
нить Россию с кораблем, терпя-
щим бедствие, то каждый спасает-
ся, как может. Самым перзым и 
предприимчивым удалось захватить 
шлюпки, но Еедь там мест гораздо 
меньше, чем на корабле, и весла-
ми гребут те, кто посильнее. Голу-
чается, что у нас есть шанс ока-
заться с вами в одной шлюпке. Хва-
тит ли места! 

— Места в шлюпке хватит всем, и^т 
есть шанс общими усилиями д с | В 
браться до далекого берега, т о л ь к о * 
каждому придется грести изо всех 
сил. 

Сейчас началась выдача привати-
зационных чеков. Конечно, ооссих» 
нэ распорядятся ими по собствен-
ному усмотрению. Вокруг государ-
ственной программы немало ин-
формации различного толка. Есть 
уже разнообразные «конторы», ко-
торые предлагают североморцам и 
жителям нашего региона куда-то 
чеки «пристроить», обещая баснослоз* 
ные -дивиденды, иные предлагают 
расстаться с ними за наличные, 
нужные сейчас всем деньги, а тре-
тьи уговаривают не спешить-

Думается, разумнее всего исполь-
зовать предоставленный гог/ царст-
вом каждому капитал s собствен-
ном городе. Не секрет, что абсо-
лютное большинство больших и ма-
лых российских предприятий, куда 
предполагается вложение ваучеров, 
переживает трудный период спада 
производства, и приватизационные^ 
чеки просто некуда будет вложить Я 
И< огромное количество не смо-^ 
гут принять стабильные предприя-
тия, отстаивая права собственных 
коллективов. К тому же сильны се-
годня и структуры «теневой» эко-
номики, которые защищены от 
«пустых» ваучеров. 

Вложение приватизационных че-
ков гарантирует каждому прежде 
всего решение собственных эконо-
мических проблем. Другими слоза-
ми, спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих. Вместе мы. 

огромная сила — и финансовая, 
и нравственная. Ведь изменения а 
сфере экономики, даже не слиш-
ком заметные поначалу, позволят 
в какой-то мере решать проблемы 
социальной защиты, улучшая мате-
риальное положение пенсионеров, 
инвалидов, малообеспеченных се-
мей. 

С созданием новых производст-
венных, коммерческих и торговых 
структур будут гарантированы рабо-
чие места, высокая зарплата, а сле-
довательно, и достойная жизнь. 

— Задача, которую предстоит ре-
шить, неимоверно трудна, есть пи 
уверенность в собственных силах! 

— Есть. Наша компания чувствует 
себя в долгу у горожан. Получив 
начальный капитал за счет северо-
морцев, умножая его в других ре-
гионах России, мы готовы сегодня 
«вернуться», чтобы сделать жизнь 
горожан лучше. Финансового капи-
тала, повторюсь, достаточно. Теперь 
будем вместе с ним наживать ка-
питал нравственный, политический, а 
он поистине бесценен. 

Да, сейчас, к сожалению, вокруг 
рыночных отношений, вокруг эко-
номических реформ много нанос-
ной пены, есть и откровенное на-
дувательство, да и предприниматель-
ство имеет порой уродливое лицо, 
но все-таки есть надежда и уве-
ренность в собственной силе и пра-
воте, есть реальная перспектива и 
пути ее достижения. 
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уже стала бы толстой, некра-
сивой, с больным сердцем и 
гиподинамией. 

Конечно же, за улицы, по-
крытые зимой голым льдом. 
У меня благодаря им пре-
красно развилось чувство рав-
новесия и умение держаться 
на ногах. Во всех школах аль-
пинизма, фигурного катания 
и акробатики североморцев 
берут, не спрашивая возраста. 

Есть у тебя и недостатки. 
Например, очень небольшое 
количество деревьев. Еще лю-
бой североморец знает, что 
если на контейнеры с мусо-
ром прилетели благородней-
шие из птиц I— бакланы, зна-
чит, весна пришла. 

И ни в каком другом го-
роде пешком нельзя прий-
ти быстрее автобуса к назна-
ченному месту, даже если ав-
тобус выехал с тобой одновре-
менно в том же направлении, 

Еще благодарна тебе за то, 
что ты верен своим традици-
ям и не меняешь названия 
улиц. Благо ты их называешь 
безошибочно именами своих 
героев. И очень правильно 
сделал, что площадь Сафоно-
ва не назвал в свое время 
площадью Ленина. 

Люблю за то, что гостепри-
имно встречаешь приезжих 
множеством клубов, спортив-
ных секций, видеосалонов. 

Люблю за то, что везде 
встречаешь доброжелатель-
ных людей. Только не все они 
понимают, что они доброже-
лательны. 

Люблю за залив, который, 
отражая цвет неба, является 
индикатором настроения. За 
само небо, такого неба нет 
ни в одном городе. За чис-
тейшей голубизны озера, на-
ходящиеся в гранитных чашах. 
За постоянные ветры. За бы-
струю смену погоды. 

Люблю просто так, за то, 
что я живу здесь большую 
часть своей жизни. За то, что 
здесь мои друзья и близкие. 

Дорогие североморцы! Огля-
нитесь вокруг, поднимите гла-
за на небо и поймите, что все 
зависит от нас самих. 

Анна ДРЕМИКА, 

У меня есть старшая сестра. 
Я ее очень люблю! Каждый 
вечер я жду ее с нетерпени-
ем, но она не спешит после 
работы домой. Где-то подолгу 
задерживается, а когда прихо-
дит, то ей почему-то всегда 
нет до меня дела. 

Моя старшая сестра моло-
дая и красивая девушка, и, ко-
нечно же, у нее свои инте-
ресы: любимая работа, дру* 
эья, увлечения. А меня она 
совсем не замечает, а так хо-
чется поговорить по душам — 
узнать ее мнение, услышать 
совет, да и попросту побол-
тать. 

Каждый вечер с надеждой я 
подхожу к ней, что сегодня 
она будет добрее ко мне, но 
увы, я слышу знакомое: «От-
стань, мне некогда». .Очень 

обидно становится, что тебя 
не замечают самые близкие 
люди. 

Иногда у меня бывает та-
кое чувство, что я в пусты-
не, кричи-не кричи — все рав« 
но тебя никто не слышит. На-
верное, с этого и начинается 
отчуждение. Что мне делать, 
как обратить на себя внима-
ние? Одна моя подружка мне 
посоветовала: сделай, мол, 
что-нибудь плохое, чтобы тебя 
забрали в милицию, сразу все 
забегают. Я пришла в ужас. 
Неужели, чтобы тебя замети-
ли, нужен такой варварский-
способ?! Я не хочу. Я буду 
ждать и надеяться, что однаж-
ды вечером сестра мне ска-
жет: «Давай поболтаем. Как 
твои дела?» 

ВИКА. 
(Это не настоящее имя). 

Друзья! После долгой раз-
луки мы встретились скова. 
Мы — это молодежная ре-
дакция городской подростко-
вой газеты «КУБИК РУБИКА» 
Североморского Дома твор-
чества детей и юношества и 
вы, дорогие наши читатели. 

Надеемся, что и в этот раз 
не разочаруем вас. Ну, а ес-
ли что-то не понравится — 
смело критикуйте, высказы-
вайте свою точку зрения, 
предлагайте. 

Много интересных и важных 
""^событий произошло в минув-
0 ш е е лето. Изменились и мы —-

повзрослели, набрались опыта, 
повидали Россию и ближнее 
зарубежье. Ведь многие из 
нас отдыхали На Украине, в 
Молдове, Грузии. 

Всем увиденным и пере-
житым мы будем делиться 
с вами, дорогие наши чита-
тели. У нас немало задумок, 
которые мы надеемся осуще-
ствить с вашей помощью. А 
для этого вам надо нам на-
писать. Ведь ваши письма — 
это барометр популярности 
любого издания. Происходит 
обратная связь, своеобразный 
«круговорот воды в природе». 
Поэтому пишите нам — поста-
раемся ответить на все ваши 
вопросы! 

Редактор 
Ольга МИНЕЕВА. 

Дорогой мой, милый Севе-
роморск! 

Я с тобой знакома уже де-
вять лет, и вот теперь, после 
стольких лет, проведенных 
вместе, я могу признаться, что 
люблю тебя и жить без тебя 
не могу. В этом я убеждаюсь 
каждый раз, когда расстаюсь 
с тобой, вижу другие города 
— больше, красивее, старше 
или моложе тебя, просто более 
южные, и тогда снова жду-не-
дождусь свидания с тобой. 

За что такие почести? Ты 
очень многое дал мне, поэто-
му хочу отблагодарить. 

Ну, во-первых, за трапы. За 
них тебе, наверное, благода-
рён каждый североморец. Та-
ких чудо-трапов больше ни в 
одном городе нет. Может 
быть, если бы не они, я давно 

ДОМОВЕНОК 

«Сделаем кухню уютной». (', 
«1993 г. — год Петуха. Луч- I 

ший подарок родным и близ- l'i 
ким своими руками». ('» 

«Фриволите — французское О, 
кружево». < 

Вы можете подать заявку Г. 
на консультацию. < J 

С п е ш и т е ! Запись в группы <' 
и оплата абонемента осущест- (' 
вляются в Доме творчества I* 
(улица Головко, 1-а, т. 7-49-15, < 
7 71-64). { 

и изготовить оригинальные 
вещи для дома и семьи — мы 
ждем вас в своей творческой 
мастерской. Консультируют 
опытные педагоги по констру-
ированию и моделированию 
одежды, вязанию, макраме, 
фриволите, флористике, вы-
шивке. 

Занятия будут проводиться 
по субботам с 16 часов. 

Примерные темы занятий 
в 1992 году: 

«Домовенок» — так назва-
ли свою творческую мастер-
скую для детей и взрослых 
работники декоративно-при-
кладного отдела Северомор-
ского Дома творчества. И это 
не случайно, ведь домовой, 
домовенок, всегда считался 
на Руси хранителем домаш-
него очага. А домашний очаг 
— это уют, тепло, красота. 

И если у вас есть жела-
ние освоить азы мастерства 
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• Два взгляда на один вопрос 

ПАМЯТНАЯ ВСТРЕЧА 
Этим летом я осталась в 

Североморске. Погода была 
ужасная — все время лил 
дождь, холодно и серо. Так 
же уныло было у меня на ду-
ше. Но однажды, уже к концу 
лета, мы с подругами узна-
ли, что в наш закрытый го-
род прибывают американские 
военные корабли. Прибытие 
иностранных судов стало сен-
сацией. 

Ведь много лет нам внуша-
ли, что американцы враги, ко-
торые в любую минуту готовы 
на нас напасть. Поэтому вели-
ко было желание узнать по-
говорить, понять этих людей. 

Накануне приезда я очень 
волновалась. Меня беспокои-
ли простые человеческие во-
просы. Что это за люди? Ка-
кие проблемы их волнуют? 
Что они чувствуют, как живут? 
Что думают о нас? 

Ведь все это время грани-
цы были закрыты и массово-
го общения между нашими 
народами не существовало. А 
отсюда — незнание друг дру-
га, недоверие, осторожность 
и с той, и с другой стороны. 

Наконец настал день встре-
чи. Утро было пасмурным и 
холодным, но, несмотря на не-
погоду, на причале было очень 
много людей, встречающих 
корабли. Это были крейсер 
«Йорктаун» и эсминец «О'Бан-
нон». Зайдя в гавань, они при-
швартовались, и началась тор-
жественная церемония. 

Каждый день жители Севе-
роморска могли посещать ко-

рабли ВМФ США, на палубе 
которых были выставлены раз-
личные приборы, спецодеж-
да и многое другое, что вы-
зывало неподдельный интерес 
североморцев. 

Американцы подкупали сво-
ей открытостью. Когда я гуля-
ла со своей собакой, то они 
подходили, спрашивали клич-
ку, гладили ее. А потом доста-
вали фотографии своих лю-
бимцев: собак, кошек, кото-
рые, помимо фотографий се-
мьи, находились с ними в дли-
тельном походе. 

Нужно отдать должное и жи-
телям нашего города, лица 
которых в эти дни были более 
приветливыми и улыбчивыми, 
несмотря на плохую погоду. 
Мы очень радушно встреча-
ли гостей, не считая некото-
рых негативных моментов. 
Американцы отзывались о нас 
как об очень добром и гос-
теприимном народе. Они по-
нимали наши трудности, со-
чувствовали и говорили о том, 
что у нас все еще впереди. 

У меня об этой встрече ос-
талось немало сувениров. Ну, 
конечно же, и мы не поскупи-
лись на подарки, которые бу-
дут напоминать американцам 
о далеком Североморске. И 
среди чих наша подростковая 
газета «КУБИК РУБИКА». На-
деюсь,- что среди американ-
ских подростков наш «КУБИК» 
будет так же популярен, как 
и у себя на родине. 

СВЕТЛАНА. 

«ДИПЛОМАТИЯ» 
ПО СЕВЕРОМОРСКИ 

Хотим поделиться своими со-
ображениями по поводу всем 
известной встречи с амери-
канскими военными. -Здесь мы 
превзошли самих себя, пока-
зали, что называется, во всей 
красе. 

Очень неприятно было смо-
треть, когда не только юные 
североморцы, но и вполне 
взрослые люди выклянчивали 
различные безделушки и су-
вениры. А уж что творилось 
на стадионе во время уик-эн-
да, и вспоминать не хочется. 
Ну неужели мы так опусти-

лись, что совсем потеряли 
чувство собственного достоин-
ства? 

Не хотелось бы думать, что 
американцы не очень высо-
кого мнения о русских девуш-
ках, v. 

За большими и малыми про-
блемами как-то незаметно мы 
растеряли такие понятия как 
честь, достоинство, патриотизм, 
уважение к самим себе. 

Может быть, сгущаем крас-
ки, но в этот американский ви-
зит мы выглядели довольно-
таки неприглядно. Во всяком 
случае, у нас осталось имен-
но такое впечатление об этой 
народной «дипломатии» по-се-
вероморски. 

ВАНЯ и КОЛЯ. 

ИЩИ СВОЮ 
ЖАР-ПТИЦУ 
Вот и закончилось лето 1992 

года... Для кого-то оно было 
веселым, как никогда, нео-
бычным, с огромным количест-
вом новых друзей, бесконеч-
ными днями беззаботности и 
счастья. 

• для кого-то — хуже не-
куда: провал вступитель-
ных экзаменов, к которым вы 
готовились не один день и 
не одну ночь, и, как оказалось 
— все впустую. 

Провал экзаменов, потеря 
близких друзей (одни уехали, 
другие поступили) да еще ску-
ка. Поговорив со многими, я 
поняла, что скука не обошла 
стороной тех, кто свои летние 
каникулы в основном провел 
в Североморске. По причине 
дороговизны билетов очень 
много юных североморцев не 
увидели южного солнца и бы-
ли вынуждены все лето про-
вести среди дождей и тума-
нов. 

И вот когда наконец прие-
хали ваши друзья, вы с зави-
стью слушаете их рассказы и 
в который раз спрашиваете 
себя: «А что могу рассказать 
я!» 

Действительно, Северомсрск 
— город не из веселых, а 
точнее— город типа «военный 
гарнизон», где военные воп-
росы прежде всего, а все ос-
тальное потом. Вот и «крутит-
ся» каждый, как может. И все-
таки я бы посоветовала на 
будущее ребятам не киснуть, 
а искать свою жар-птицу, ес-
ли даже это не так просто. 
Ведь впасть в меланхолию ни-
чего не стоит, тогда уж точно 
скука заест. Не поддавайтесь 
унынию, умейте смеяться, ко-
гда грустно, и помните, что 
все зависит от вас самих. 
Жизнь наша похожа на так 
знакомую всем тельняшку. И 
если летом у вас была «чер-
ная полоса невезения», то 
знайте, что после туч всегда 
выглядывает солнышко. 

Наташа БЫКОВА. 

Ш У Т О Ч К И 

Ученик не выучил урок — 
живой труп. 

Ученика не спросили — зиг-
заг удачи. 

Английский — ты меня по-
нимаешь, а я тебя нет. 

Школа — дом с привиде-
ниями. 

Ученик забыл дневник — 
старая, старая сказка. 

Ученик поднял руку — выз-
вал огонь на себя. 

Ученика послали за мелом 
— пропавший без вести. 

Ученик отвечал урок — ре-
портаж с петлей на шее. 

Прическа ученика — вихри 
враждебные. 

Учитель и ученики — Али-
баба и сорок разбойников. 

Учебный год — следствие 
ведут знатоки. 

Звонок на урок — бухен-
вальдский набат. 

Приход учителя в класс — 
незваный гость хуже татарина. 

НАПИШИ, ЧТО ТЫ ЗНАЕШЬ ОБ «АВРОРЕ» 

В поход. Рис. В. ЕГОРОВА. 

Потрясно 

Да здравствует 
Марианна! 

«Да здравствует Мариан-
на!!!» — с такими возгласами 
встретили жители г. Северо-
морска Веронику Кастро. Ес-
ли вы об этом не знали, не 
огорчайтесь: сейчас непремен-
но будете в курсе, потому что 
газета «Кубик Рубика» — са-
мый правдивый источник ин-
формации, и потрясные новос-
ти нашего городка вы узнаете 
из самых достоверных источ-
ников. 

Кстати, о чем мы говорили? 
А, о Марианне Кастро, точ-
нее, о Веронике Вильяреаль. 
Так вот. Москвичи очень огор-
чились, узназ, что визит Ве-
роники надолго не затянется, 
Торопливость оказалась не-
случайна: Вероника спешила 
в Североморск. 

— Во время пребывания в 
России самая большая моя 
мечта — увидеть легендар-
ный памятник «Алеша», вели-
колепнейшее произведение 
искусства. И это только одна 
маленькая часть архитектур-
ных сооружений Североморска, 
которая меня приводит в вос-
торг! Да, в этом городе есть 
на что посмотреть, где побы-
вать... — сказала нам Веро-
ника Кастро. 

Ей очень понравилось сво-
бодное время, проведенное в 
нашем городе, потому что у 
нас огромнейшее количество 
отличнейших мест. Веронике не 
довелось скучать — сначала 
она гуляла на причале, глядя 
на корабли, затем в парке, 
любуясь деревьями. Не оста-
лись без ее внимания, и наши 
магазины, которые привели 
Веронику в полнейшую про-
страцию. Словом, у нее была 
масса впечатлений и развлече-
ний. 

— Единственная проблема, 
возникшая здесь, — говорит 
наша Марианна, — мне приш-
лось усиленно маскироваться 
и делать разведку местности, 
говоря вбенным языком (Ве-
роника отдала дань специфи-
ке нашего города), чтобы ме-
ня как можно меньше узнава-
ли люди, поскольку, как мне 
известно, из всей России имен-
но в Североморске публика 
больше всего фанатирует от 
«Богатых» и от меня, в част-
ности. Как показали социоло-
гические исследования цент-
ра Грушина. Знаете, очень на-
доело давать автографы и по-
зировать для фотографов. Но 
для газеты «Кубик Рубика» я 

делаю исключение, потому 
что в свободное время я вме-
сте со своими сыновьями иг-
раю в кубик Рубика, — улы-
бается наша очаровательная 
гостья. 

— Знаете, я очень люблю 
своих мальчиков и поэтому бо-
ялась, что они у девушек бу* 
дут нарасхват. И еще непри« 
ятнее, если из-за этого воз-
никнут конфликты. Но они 
очень упрашивали меня взять 
с собой, и я согласилась дру-
гим рейсом перевезти их. И 
еще я вам открою один ма-
ленький секрет. Все спраши-
вают, где же мой Луис Аль-
берто? Я его не забыла —• 
он тоже со мной. И Эстерси-
ту, Сару, Рамону — всех - 2 
прихватила с собой, я в ^ / ^ 
понимаю нужды-вашей пубтР 
ки, ей нужен полный ком-
плект, обижать никого не хо-
чется, — сказала Вероника. 

Ей говорили, что люди Се-
вера, каковыми мы являемся, 
с головы до ног одеты в са-
амские одежды и ездят вер-
хом на оленях, поэтому она 
захватила с собой соответству-
ющий гардероб. 

— Каково же было мое удиз« 
ление, — смеется Марианна, — 
когда я увидела, что все жи-
тели вашего городка одеты а 
джинсы и куртки фирмы Тай-
ланда. 

По традиции мы спросили 
Веронику, чем же кончится 
знаменитый сериал, и наша 
любимая актриса ответила, 
что все будет о'кэй. Так что 
не волнуйтесь, ребята, скоро 
богатые плакать перестанут, и 
вполне возможно, что скоро 
мы увидим продолжение —• 
веселую комедию «Бедные то-
же смеются» о жизни русских 
Марианн с участием полюбив-
шейся Вероники, 

И последний вопрос, кото-
рый мы задали Веронике: 
что ей понразилось в Севе-
роморске больше всего. 

— Прежде всего, безуслов-
но, ваш мужественный «Але-
ша», — ответила она, — и/ 
конечно же, газета «Кубик Р у 
бика!» 

ЧИТАЙТЕ «КУБИК»!!! 
Информация предоставлена 

секретным агентством «А-Бэ-
Вэ» специально для газеты 
«Кубик Рубика». Беседу запи-
сала Морисабель Сальватьерра 

(Натгша БЫКОВА). 
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Первые стихи 

Радость 
Пожелтели листья 

на деревьях, 
Наступила осени пора. 
И средь шума первых 

дней осенних 
Школа нас в свои объятья 

приняла. 
И смеясь, смотря 

из-за букета, 
Отсрзались мы 

от.маминой руки 
И вошли, чтоб получать 

оценки, 
Радуясь, что мы ученики. 

М о к л о м 
Когда-нибудь вспомним 

те годы бэслечные, 
Учителя мудрого 

в трудный наш час. 
Тан сейте разумное, 

доброе, вечное! 
Поклон до земли 

вы примите от нас. 

Закат 
Закат заалел, 

с человеком прощаясь, 
Последний привет 

пергдал он тебе. 
И шгпчут берегы, 

( чуть слышно качаясь, 
За прожитый день 

благодарность судьбе. 
И всходят луна, 

бледный свет излучая, 
Рассыпались звезды 

огромным ковром. 
Ночь, тихою сказкой 

к а лес опускаясь, 
И нам в гости спеша, 

уж стоит за окном. 

О лдоЗши 
О любви говорят и пишут. 
Но для каждого это свое. 
О своей любзи 

не напишешь 
Объективно газетной 

строкой. 
Как любил, как мечтал 

и, быть может, 
Целовался ты в первый 

свой раз. 
Это чувство забыть 

ты не сможешь, 
Как бы ни было трудно 

сейчас. 
О, любовь! 

Это странная штука. 
Ты приходишь нежданно 

всегда. 
Для сд:?их ты — 

как горькая мука, 
А другим ты 

на счастье дана, 

Коля ПРОХОРОВ. 

Письма 
дружбы 
Этим летом я отдыхала в 

детском санатории «Кезего», 
что под Санкт-Петербургом. 
Мне и другим ребятам было 
очень хорошо там. Тем более, 
что местность здесь удиви-
тельно красива. Чудесные вы-

На Краснознаменном неверном,, 

сокие и стройные сосны, из-
вилистая речка, ярко-желтые 
от одуванчиков лужайки — все 
здесь радовало глаз. Казалось, 
что самые лучшие врачи — 
это воздух в сосновом бору, 
солнечное тепло и прохладная 
речка. 

Дети в «Кезево» отдыхали 
с весьма тяжелыми заболева-
ниями, однако работники са-
натория старались всеми сила-
ми отвлечь ребят от мрач-
ных дум о своей болезни. И 
это им удавалось! 

Много было игр и викто-
рин. Но больше всего мне по-
нравились праздничные кост-
ры. Эти самые обыкновенные 
костры в честь какого-нибудь 
события казались какими-то 
религиозными светилами, пе-
ред которыми люди возноси-
ли дары Богу и поклонялись 
своему небесному покрови-
телю. 

Номера праздничных * кон-
цертов составлялись весьма 
умело и с необыкновенной 
фантазией. Ну, кто бы доду-
мался смастерить огромно-
го жиргфа из батареи и очень 
длинной палки! А именно та-
кое животное дружелюбным 
покачиванием пенопластовой 
головы встречало детей, спус-
кающихся с живописного хол-
ма на место представления. 
Таковым являлся берег реки 
и лужок, весь усыпанный све-
жими летними цветами, на ле-
пестках которых все еще блес-
тели под лучами заходящего 
солнца капельки росы. 

На таких праздниках всегда 
было много шуток, анекдотов, 
веселых сценок и различных 
пародий, участие в которых 
принимали все — и взрослые, 
и дети. А самое главное — 
мы понимали друг друга с по-
луслова. Армянские дети по-
дружились с азербайджанцами, 
грузины с абхазцами, русские 
с латышэми, эстонцами. Не 
было между нами ни вражды, 
ни злобы. Мы жили единой 
дружной семьей. И это дейст-
вительно было так. Сейчас мы 
разъехались, но письма, ко-
торые я получаю из разных 
уголков быБшего Союза, ма-
гом имают мне о дружбе, 
любви и надежде. 

Лена УЧИТЕЛЬ. 

АГЕНТСТВО «ЮНПРЕСС» 

Америка.,. Для русского че-
ловека это слово как магнит. 
Я решила съездить туда и по-
смотреть, что да как. 

Полет продолжался восемь 
часов. Долетели с таким ком-
фортом, от которого мы, бла-
годаря нашему Аэрофлоту, 
давно уже отвыкли. Мы — это 
группа русских гостей, участ-
ников зимнего фестиваля, про-
ходившего в Майами. 

Итак, остановились мы в оте-
ле «Хилтон», перекусили ба-
нанами и ананасами и разбре-
лись по городу. 

Впечатлений масса, но в го-
лове постоянно свербила 
мысль — не опоздать бы на 
дискотеку, главное и основ-
ное развлечение нашей моло-
дежи. 

Однако по порядку. Порази-
ли нас небоскребы. Мы, ко-
нечно, видели их по телеви-
зору. Но согласитесь, теле-
визор — это одно, а собст-
венными глазами увидеть — 
совсем другое. Во-вторых, ма-
газины. Как зайдешь — наше-
му человеку даже обидно ста-
новится. Изобилие, какое мы 
увидим не скоро в наших тор-
говых точках. 

Производит впечатление и 
погода. Здесь зимой — как у 
нас летом на юге. Так что хо-
дили мы, как все американцы, 
в футболках и шортах. 

Время пролетело быстро, 
культурная программа посеще-
ния магазинов себя исчерпа-

У И К - Э Н Д 
В М А Й А М И 

ла, пора возвращаться з отель. 
Мы взяли «мотор», заплатили 
зелененький и через двадцать 
минут были в «Хилтоне». 

Только-только успели к на-
чалу дискотеки. Какова же бы-
ла наша радость, когда мы 
увидели в центре зала Сергея 
Лемоха и группу «Кар-Мэн». 
Оказывается, в хит-поп-топ-па-
раде, проводимом американ-
ской СНН, Сергей Лемох обо-
шел по популярности Майкла 
Джексона и Мадонну и вышел 
на первое место, поэтому-то 
ему, единственному из участ-
ников эстрады, предостави-
лась возможность выступить 
на таком важном мероприя-
тии, как дискотека. 

Я решила взять интервью у 
своего соотечественника. 

— Здравствуйте, можно 
взять у вас интервью'. 

— А что вы хотите спро-
сить? — спросил он. 

— Хотелось бы узнать о ва-
ших впечатлениях. 

Он оживился. 
— Мы вгераые за «бугром». 

И вот такой успех, такой ус-
пех. Надеюсь, мои новые дру-
зья не будут на меня в оби-
де, я имею в виду Майкла и 
Мадонну, что они остались по-
зади. Но я очень рад. И в 

смысле» общения, контактов —• 
тоже здорово! 

— А в плане музыки! 
— Это не заржавеет. Будем 

покорять новые рубежи. Нам 
приглянулся оригинальный 
стиль, и мы его увезем с со-
бой. Называется он «техно-
рейв» — техническое безумие. 
Там очень своеобразный ритм, 
то есть более заводной, чем 
это было у нас. 

— А ваш прежний стиль! Бы 
с ним расстаетесь! 

— Ни в коем случае. Мы 
просто сольем их вместе, вот 
тогда и заведемся по-настоя-
щему, без всякого сомнения. 

— Значит, ЕЫ порадуете cso-
их поклонников новым диском! 

— Да, как только кончится 
это важное мероприятие, на 
котором мы имеем честь выс-
тупать, вернемся домой и за-
пишем его. 

Тут американцы начали про-
являть нетерпение, пришгось 
заканчивать свое интерзьго. 

Заодно закончился и «хит-
топ-шоу «50 на 50», а вместе 
с ним и... мое путешествие. 
Пора выключать телевизор и 
садиться за уроки. 

Прощай, Америка! 
В Майами с сами «-обмеаяа 

Яна ЕФРЕМОВА. 
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Слово гостю сКубика Рубим» поэту А. Миланову 
«Какой издатель рискнет ньснче издавать поэзию или прозу 

«некоммерческого» содержания? Так кто же поддержит писателя? Го-
сударство? Меценаты? К кому взывать о помощи?» 

«Литературная Россия» 21.08.92. 

Рыцари культуры 

БЕССМЕРТНЫЕ 
РОДНИКИ 

Недавно в «Североморке» 
была опубликована рецензия 
на первую книжку стихотворе-
ний североморца Дмитрия 
Коржова «Ровеснику-отцу». Мы 
не стали бы возвращаться к 
той публикации, если бы не 
обстоятельство, заслуживаю-
щее в наше Бремя особого 
внимания и обстоятельного 
разговора. Дело в том, что 
серия «Первая книга поэта» — 
издание в своем роде уни-
кальное. Что я имею в виду, 
говоря «наше время»? Это, 
прежде всего, как всюду в 
средствах массовой инфсрма-
ции отмечается: потеря нрав-
ственных ориентиров, засилие 
зарубежных фильмов и книг, 
несущих бездуховность, пре-
обладание в определенных 
слоях общества делячества, 
ориентировка на чистоган. Ос» 
новная забота для многих рос-
сиян сегодня — добыча кус-
ка хлеба. До духовной ли пи* 
щи? До стихов ли? Казалось 
бы: не можешь не писать — 
делай это, пиши. Но думать 
сегодня об издании написан-
ного — непозволительная рос-
кошь. Тем паче — стихотвор-
цу начинающему, делающему 
первые шаги на литератур-
ном поприще, никем, в сущ-
ности, кроме домочадцев и, 
возможно, членов литобъе-
динения, не признанному... 

В свое время, а это было 
не так уж и давно, с молоды-
ми авторами-стихотворцами 
худо-бедно работало издатель-
ство «Молодая гвардия», вы-
пускавшее тоненькие первые 
книжки поэтов в серии «Мо-
лодые голоса», Российское 
издательство «Современник» 
ориентировалось на глубин» 
ку, выпуская серию «Первая 
книга в столице», «Лениздат» 
выпускал серию «Первая кни-
га поэта». Сейчас же, в связи 
с коммерциализацией изда-
тельств, такие книжки в свет 
не выходят. Они всегда были 
убыточными. Мурманское кни-
жное издательство тоже в 
силу своих возможностей вы-
пускало кассеты со стихами 
молодых, пестовало поэтичес-
кую поросль, а сегодня оно 
едва сводит концы с концё-
ми, и надежды выпустить в 
нем книгу нет даже у местных 
членов Союза писателей Рос-
сии. 

Обстановка аховая, но, как 
выяснилось, не совсем безна-
дежная. По крайней мере, у 
нас в Мурманске. На помощь 
молодым лирикам пришел че-
ловек, чья деятельность в ду-
ховной сфере нашего края 
еще далеко не оценена, а в 
недавнем прошлом встречала 
не только скрытое противо-
борство со стороны област-
ных структур власти, но и во 
»сей полноте ощутила открытое 
яростное гонение. Я говорю о 

писателе Виталии Меслсзе, ко-
ренном северянине, потомст-
венном поморе, больше двух 
десятилетий проработавшем 
на атомоходе «Ленин» на-
чальником судсвой радио- I 
станции. 

Я знаю, как трудно писа-
тель шел к изданию своей 
первой книги. Сборник расска-
зов «Крутая дресва» уже был 
набран в типографии, автор 
получил для вычитки верстку, 
но... Он и сейчас хранит ее 
как свидетельство произвола 
областных идеологов в борь-
бе со всяким инакомыслием. 
Писатель, видите ли, взял на 
себя смелость в художествен-
ной форме говорить о пагуб-
ной роли укрупнения кресть-
янских хозяйств, которые про-
изводились повсеместно сог-
ласно решениям правящей пар-
тии. «Телефонное право»срабо-
тало безотказно. Книга была 
зарублена на корню. Первый 
роман писателя «Круговая 
порука» тоже прошел все кру-
ги ада. Публикации его в жур-
нале «Север» всячески пре-
пятствовали партийные идео-
логи во главе с тогдашним 
секретарем обкома по идео-
логии — местным Сусловым. 
Благодаря твердой позиции 
редколлегии журнала, быв-
шего зама, а ныне главного 
редактора Олега Тихонова, ро-
ман увидел свет, затем он вы" 
шел отдельным изданием в 
«Современнике», был замечен 
не только читателями. Только 
посла положительной рецен-
зии критика Нины Подзоровой 
в газете «Правда» (в «Прав-
де» — органе ЦК!) — «Круго-
вая порука» была издана в 
Мурманске. 

Так подробно я останавлива-
юсь на мытарствах с изданием 
первого романа ныне извест-
ного российского писателя, 
чтобы дать представление чи-
тателю, что даже явный и 
крупный талант в достаточно 
упорядоченные и «безоблач-
ные» времена не всегда по-
лучал «зеленую» улицу для 
своих произведений. И еще. 
Ведь именно Виталий Маслов, 
возглавляя Мурманское отде-
ление Всероссийского фонда 
культуры, человек, всерьез 
думающий о многих Бещах, ми-
мо которых порой проходим, 
всей душой болеющий о ду-
ховном будущем наших де-
тей и внуков, взялся за изда-
ние тоненьких книжечек сти-
хотворений никому не извест-
ных авторов, книжечек заве-
домо убыточных, что, прямо 
скажем, никак не соответству-
ет современным представле-
ниям об «умении» жить, тем 
более, что Фонд культуры — 
организация ныне нищенству-
ющая, инфляция опустошила 
ее пассу. 

Тем не менее, уже дза го-
да Фонд культуры способст-
вует изданию первых книг по-
этов. В прошлом году увидели 
свет сборнички Владимира 
Белоголова «Войдите!», Викто-
ра Будового «Я живу не так, 
как надо...», Андрея Волкова 
«...Хотя бы каплю веры», Вик-
дана Синицына «Крик в океа-
не», а в нынешнем году их 
вышло вдвое больше, назову 
и их: Татьяна Агапова, «Аква-
рель»; Николай Васильев, «Все-
му живому воля»; Дмитрий 
Ермолаев, «Август»; Дмитрий 
Коржсв, «Ровеснику-отцу»; 
Александр Попов, «Самим со-
бою...»; Геннадий Савинов, «Ко-
лонки и колодцы...»; Марина 
Чистоногова, «Как далеко до 
Бога...» Четверо из названных 
авторов или живут в Северо-
морске, или служат на Север-
ком флоте: упомянутый уже 
Дмитрий Коржов, Марина Чи-
стоногова и офицеры Алек-
сандр Попов, Геннадий Сави-
нов. Акцентирую это обстоя-
тельство по двум соображени-
ям: во-первых, они наши,, се-
вероморцы, а GO-втсрых, Се-
веромория всегда была пос-
тавщиком талантов в культур-
ной жизни области. 

Выпустить первую книжку 
для автора, только начинающе-
го торить свою тропку на 
Парнас, — несомненная удача, 
праздник, который останется 
в памяти на всю жизнь. Вто-
рая книга потребует нового 
рывка, взлета. Только где и 
когда она увидит свет — од-
ному Богу известно. Надо по-
мнить, что в поэтическом ма-
рафоне иногда одного талан-
та мало, необходимы упор-
ство и выдержка. 

Об этом мы и говорили с 
Виталием Семеновичем Масло-
вым, «крестным отцом» на-
ших молодых авторов. Всерь-
ез обеспокоенный нынешним 
состоянием нашего общества, 
писатель искренне убежден, 
что всяк волен выбирать в 
этой жизни свое: одни броса-
ются в коммерцию, другие 
просиживают ночи напролет за 
столом над тетрадкой со сти-
хами. И то, и другое в кон-
це концов имеет право на су-
ществование. Успокаивает то, 
что молодые литераторы не 
помышляют о профессиональ-
ной работе в литературе. Сей-
час это дело начисто беспер-
спективное. У каждого есть 
своя профессия, которая обес-
печивает ему прожиточный 
минимум, какой возможен в 
разоренной и разрушенной 
стране, где кусок хлеба ста-
новится едва ли не единствен-
ной целью жизни. 

По словам В. Маслова, тра-
диционно Фонд культуры бу-
дет всячески поддерживать 
молодых авторов. От пере-
профилированного и макси-
мально ужатого Мурманского 
издательства осталась объе-
мистая рукопись сборника 
стихотворений, которая в заду-
манном прежде виде в свет 
никогда уже не выйдет. Эту 
рукопись Фонд культуры бе-
рет под свою эгиду и будет 
всячески способствовать из-
данию пусть тонких, пусть не-
взрачных и на плохой бумаге, 
зато «персональных» книже-
чек авторов, которые будут 
этого стоить. 

Можно было бы говорить 
о том, что не будь Маслова, 
не появилась бы и та дюжина 

книжек, коей сегодня мы от-
даем должное. Это же акси-
ома! Часто ли мы задумыва-
емся о том, что значит быть 
цельной натурой, иметь соб-
ственную жизненную пози-
цию, принципы, не сломаться, 
находясь в духовной оппози-
ции у властьимущих, посто-
янно думать и, главное — де-
лать все возможное для тех, 
кто идет за тобой? Виталий 
Маслов — один из тех, кому 
Богом дано доносить до чи-
тателя слово Правды ( Добра, 
Справедливости и Чести в сво-
их романах, повестях и рас-
сказах. Он не забывает, что 
прежде всего он гражданин. 
Это ему принадлежала идея о 
празднике славянской пись-
менности. И впервые такой 
праздник был проведен во-
семь лет назад в Мурманске. 
Потом он стал общероссий-
ским и международным. Зная 
о том, кто был инициатором 
этого славянского движения, 
болгары подарили Мурманску 
памятник славянским просве-
тителям Кириллу и Мефодию 
— точную копию того, что 
установлен в Софии. Сегодня 
этот величественный монумент 
установлен в сквере област-
ной научной библиотеки. 

В своей мезенской деревне 
Семжа, куда писатель еже-
годно уезжает на лето, он 
основал Дом памяти своих 
земляков, где собраны све-
дения о всех до единого жив-
ших и погибших в разные вой-
ны поморках и поморах в тре-
тьем, четвертом, пятом ко-
ленах. Этот колоссальный труд 
мог осуществить только он, 
Маслов. Не забывает он моло-
дых писателей и в самой Ме-
зени. В нынешнем году с его 
помощью там издан сборник 
рассказов трех авторов «Кру-
говерть». 

Не боюсь сбиться на веле-
речивость. Я стараюсь конста-
тировать факты. Широкую кам-
панию Фонд культуры (по-
нимай — Маслов) развернул 
по сбору средств на памят-
ник Николаю Рубцову в об-
ластном центре, поэту, чья 
молодость прошла на судах 
тралфлота в Мурманске и 
на одном из эсминцев 
Северного флота в Северо-
морске (с 1955 по 1959 год). 
Часть денег на памятник уже 
собрана, но злая реальность 
с каждым днем превращает 
эти средства в пшик. 

Особая забота у фонда куль-
туры о сохранении обычаев, 
традиций языка и письмен-
ности аборигенов Кольского 
полуострова — саамов. Сей-
час Маслов с единомышлен-
никами занят «пробиванием» 
идеи учреждения в нашем 
крае Дня саамской письмен-
ности. Национального празд-
ника как такового у саамов 
нет. А этот бы сплотил но-
сителей всех диалектов. Поч-
ва для создания такого пра-
здника подготовлена лучшими 
представителями малой на-
родности — ныне покойной 
первой саамской поэтессой, 
писавшей на родном языке, 
Октябриной Владимировной 
Вороновой, здравствующей учи-
тельницей, составителем пер-
вого саамского букваря Алек-

сандрой Андреевной Антоновой 
и другими более молодыми 
наследниками саамской куль-
туры. 

Задушить культуру невоз-
можно, родники ее бессмерт-
ны, она — суть выражения 
души народа. Она бессмертна 
еще и потому, что ей всегда 
будут рыцарски служить та-
кие люди, как Виталий Маслов. 

На лыжне. 
Рис. В. СМИРНОВА. 

КУПИТЕ 
КУКЛУ! 

Мне хочется затронуть сей-
час вот какую тему. И у нас, 4 
и в других городах появились J 
в магазинах в неограниченном -
количестве красавицы кук-
лы — Барби и Синди. В лю-
бом виде и с любыми вещами. 

Вот тебе Барби на пляже в 
купальнике в маленьком игру-
шечном шезлонге, а вот в 
джинсах с магнитофоном в ру-
ках. Следующий вид — Синди 
в крохотном атомобиле, 
опять же Барби у своего до-
ма и т. д. Кроме кукол и их 
аксессуаров, немало в магази-
нах и других игрушек. Это 
мягкие, пушистые собачки, ко-
шечки, мышки. 

Но все эти очаровательные 
куклы и пушистые игрушки 
продаются не просто доро-
го. Цены сшибают с ног. Кто 
в состоянии купить такие иг-
рушки — ума не приложу. А 
вот большинству родителей ке 
по карману делить такие до-
рогие подарки своим детям. 
Поэтому-то нам остается толь- I 
ко мечтать. И смотреть на ви-
трины. Неужели так будет все-
гда»! 

Таня ЧОРНАЯ. 

Внимание, 
конкурс! 

Если БЫ умеете делать иг-
рушки и хотите научить дру-
гих, приглашаем принять 
участие в конкурсе ^Калей-
доскоп игрушек» (лучшая иг-
рушка своими руками]. 

Поделка должна быть ори-
гинальной, доступной по из-
готовлению, аккуратно сде-
ланной. 

До 15 декабря 1992 года иг-
рушки будут приниматься в 
Доме творчества юных по ад-
ресу: улица Головко, дом 1-е. 
Вместе с игрушкой необходи-
мо представить чертежи, вы-
кройки и описание процесса 
изготовления. Победителей 
ждут ценные подарки. Луч-
шие работы будут предложе-
ны для внедрения в произ-
водство. Остальные переданы 
детям инвалидам и детям из 
малоимущих семей. 

В дни зимних качикул сос-
тоится выставка «Калейдоскоп 
игрушек», которую смогут по-
сетить все желающие. 

Редактор: Ольга Минеева. 
Редакционная коллегия: На-

таша Быкова, Яна Ефремова, 
Света Земика, Владимир Кон-
стантинов, Сгша Чумачковэ, 
Елена Учитель, Иван Улетов. 

Адрес редакции: улица Го-
гговко, 1-а, Североморский 
Дом творчества юных. 
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Уважаемые читатели! 
Служба занятости г. Северо-

морска 12 ноября 1992 года в 
15 часов в малом залг зда-
ния администрации города 
проводит ярмарку вакансий. 

Работодатели частных и го-
сударственных предприятий, 
войсковых частей предложат 
вам для трудоустройства сво-
бодные вакансии. Представи-
тели учебных заведений ока-
жут помощь в выборе мозой 
профессии. 

Если вы желаете поступить 
на работу, получить новую 
профессию, консультацию пси-
холога или юриста, служба за-
нятости ЖДЕТ ВАС! 

ЗВОНИТЕ! ЗАХОДИТЕ! 

Наш адрес: г. Североморск, 
ул. Ломоносова, 4, 1 этаж, ка-
бинеты 28, 30, тел. 2-05-12, 
7-76-12. 

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ ЗАПОЛЯРЬЯ 
В Доме творчества детей и Корейской Народно-Демокра-

юношестза (ул. Головко, 1а) тической Республики, 
проходит выставка прикладно- Выстазка работает: с 10 до 
го искусства, фото и книги 19 часов. 

ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ ТАРИФЫ 

щ 

ПП Североморскжилкомхоз 
дозодит до сведения населе-
ния новые расценки за поль-
зование газом, водоснабженч-

м и иными коммунальными 
слугами, введенные в г. Се-
'ероморске с 1 октября 1992 

года. 
1. Пользование газом — 37 

руб. 50 к. с 1 человека. 
2. Пользование холодной со-

дой — 4 р. £0 к. —«— 
3. Пользование горячей со-

дой — 07 р. 44 к. —-«— 
4. Стоимость отопления — 

40% от квартплаты плюс 1 р. 
43 к. с 1 кв. м. 

5. За пользование 1 радио-
точкой — 10 руб. (с 1.06.92 г.) 

6. За пользование общей 
телеантекной — 14 руб. (с 
1.08.92 г.) 

Квартиросъемщики пригла-
шаются в паспортно-учетную 
службу ППСЖКХ (ул. Сизова, 
7-а) с расчетными книжками 
для их переоформления со-
гласно новым тарифам . 

Справки по телефону: 
7-04-23. 

«ОРБИТА» ИЗВЕЩАЕТ 
944. ТТИ «Орбита» извещает 

владельцев телезизоров, сто-
ящих на абонементном об-
служивании, что с 1.11.92 г. 
абонементная плата составит 
150 рублей. 

В эту сумму входит: 
— рзмонт телезизорз — 

КОСО рублей; 
— техническое оЗслужиса-

нме — 450 руб.; 
— вызов — 250 руб. 

Детали, которые устанавли-
вает механик, оплачиваются 
отдельно. Желающих продлить 
договор просим подойти по 
адресу: ,ул. Кирова, 2, магазин 
«Экран», ТТИ «Орбита» работа-
ет с 11 до 19 час., перерыв с 
14 до 15 часов. 

Если вы желаете, чтобы ваш 
телевизор обслуживался бы-
стро и .качественно — обра-
щайтесь с ТТИ «Орбита».' 

Н.Ч.П. «МЕЧТА» 
943. И.Ч.П. «МЕЧТА» пригла-

шает посетить магазин «ЧАЛМ-
ПУШКА», расположенный в 
not. РОСЛЯКОЕО-1, ул. Примор-
ская, 6 (семейное общежитие). 

Магазин реализует и при-
нимает на комиссию промыш-
ленные товары (новые) оте-
чественного и импортного 

производства, продукты пита-
ния. Комиссионный сбор — 
10%. 

Рех<им работы магазина: с 
11.00 до 14.00, с 15.00 до 19.00. 
В субботу с 11.G0 до 16.00, 

Воскресенье — выходной. 
Добро пожаловать! 
Приятных покупок! 

Приходите на торжественное собрание 
7 ноября т. г. в зала засе-

даний горсовета (Ломоносова, 
4-а) состоится торжественное 
собрание, посвященное 75-й го-
довщине Великого Октября. 

941. 29 октября 1992 г. от-
крылся гродовольственный ма-
газин по адресу: ул. Гвардей-
ская, 24. 

Часы работы: с 10 до 20 час. 
Перерыв: с 15 до 16 час, 
Б е з ЕЫХОДНЫХ д н е й . 
С 29 октября работает ЕЕ-

Начало в 11 часов. 
Приглашаем всех, кому до-

роги идеи социализма. 
Инициативная группа 

коммунистов. 

чернее кафе «Вираж» по ад-
ресу: ул. Гвардейская, 24, 

Играет популярный ансамбль 
«АРМа. 

Часы работы: с 20 час. до 
1 часа ночи. 

Выходные — понедельник, 
вторник. 

К сведению предприятий, 

организаций, воинских частей 
Сообщаем, что 8 августа т. г. 

вошел в действие закон Рос-
сийской Федерации «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в закон РСФСР «О занятости 
населения в РСФСР», 

Согласно ст. 27 указанного 
закона, службе занятости на-
селения предоставлено право 
взыскивать в бесспорном по-
рядке с работодателей суммы 
сокрытых или заниженных 
страховых взносов в фонд за-
нятости, а также недоимок, 
штрафов и иных санкций, пре-
дусмотренных законодатель-
ством. Взыскание указанных 
сумм производится* после рас-
четов работодателя с бюд-
жетом. 

При взыскании в бессгор-
ном порядке указанных сумм 

890. Служба безопасности 
компании «Альфа ЛТД» пред-
лагает свои услуги организа-
циям, предприятиям и частным 
лицам, нуждающимся в защи-
те и охране. 

Телефон 7-34-34. 

Североморское отделение 
АО «Нордаудит ЛТД» пригла-
шает на постоянную работу 
бухгалтеров с высшим обра-
зованием, имеющих стаж пра-
ктической работы в хозрасчет-
ных Организациях не менее 5 
лет. Обращаться по телефону 
7-00-87. 

951, При ресторане «Кор-
сар» компании «Трест-Интер» 
по улице Ломоносова, 3 (быв-
шее помещение стологой «5а-
енга») открыт бар. 

Часы рзботы ежедневно с 
11 до 05 утра. 

Вход в бар с центрального 
входа в гостиницу. 

Спокойный досуг посетите-
лей обеспечит служба безо-
пасности компании «Альфа 
ЛТД». 

* 
962. Срочно куплю 2-^3-комя. 

кв. в пределах 100-—150 тыс. 
рублей наличными. Комсомоль-
скую и Авиагородо:* не пред-
лагать. 

Обр. письменно по адресу: 
ул. Сгиб::е£а, 4—59. 

органы службы занятости 
пользуются правами, предос-
тавленными налоговым орга-
нам Российской Федерации по 
взысканию не внесенных а 
срок налогов. 

Еще раз напоминаем, что 
вновь созданным, а также ра-
нее не зарегистрировавшимся 
предприятиям необходимо за-
регистрироваться а бюро за-
нятости населения и произве-
сти обязательные страховые 
платежи в Городской фонд за-
нятости населения на расчет-
ный счет 69960! ФКБ «Мур-
ман» з г. Североморске. 

За справками и разъясне-
ниями обращаться по адресу: 
г, Североморск, ул. Ломоносо-
ва, 4, каб. 30, или по телефо-
нам: 2-05-12, 7 87-84. 

952. 1. Меняю 2-комн. кв. на 
3-комн. (доллэта возможна в 
СКВ). 

2. Куплю 2-х или 1-комн. кв. 
3. Продам новую 3-комфор. 

электроплиту, свадебное пла-
тье, р-р 48. 

Звонить 7-52-57 после 19 
часоз. 

+ 
950. Куплю магнитофон «Ко-

мета 212-1 стерео» в нерабо-
чем состоянии. 

Тел. 7-02-86 после 19 часов. 
+ 

949. Куплю одно- или 2-комн. 
приват, кв. в Сесероморсие. 

Тел. 7-46-40 после 17.00, тел. 
7-34-Б4 в течение дня. 

+ 
948. Продается в Саннт-Пе-

тербурге и области кгартира 
за СКВ и дом за рубли. 

Обр. по тел. диспетчера в 
Самкт-Петербурге 558-11-59. 

947. Меняю 2-комн. кв. на 
3-комн. кв. по догозсреннос-
ти. 

Тел. 2-34 22. 
4 -

946. Куплю однокомнатную 
приват, кв. 

Обр.: ул. Коцышкина, 3—12, 
или по тал, 2-19-78. 

• 
961. Меняю 2-чомкат. прмвэт. 

кв. 57 кз. м на однокомнатную 
кв. 

Обр : vn. С. Застава, 38—23, 
с 19 до 21 часа. 

• 
930. Произвожу перемотку 

>лактродзига?е-ей. Тел. 7-0Г-36. 

878. McKfKt 2-комиггсную кп. 
на автомобиль или продам за 
СКВ. 

Тал. 7-11 03. 

К сведению населения 
964. ДК «Строитель» прово-

дит встречи с известным вра-
чом-психотерапевтом Анатоли-
ем Михайловичем Кашлиров-
ским 5 ноября о 14, 17, 19.30. 

Билеты можно приобрести 
ежедневно а ДК «Строитель» 
с 15 до 20 часов. 

Справки по тел. 2-10-67, 
>36-84. 

н и м а н и ю н а с е л е н и я 
940. ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ 

помогло поставить на ноги сот-
ни людей, обреченных на ин-
валидность, и многим спасло 
жизнь. 4 

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ стимулирует 
иммунную-систему, микроцмр-
куляцию крови и обменные 
процессы в тканях. Повышает 
содержание и усвоение кис-
лорода тканями, снижает хо-
лестерин. обладает выражен-
ным противовоспалительным 
эфф^<к jt. Получаемый таким 
образом' обезболивающий, 
противовоспалительный, фото-
Димамический и ингибирующий 

эффект дзет отличный ле-
чебный результат. 

Лазеротерапия язлкется гф-
фективнейшлм профилактичес-
ким средством сосудистой па-
тологии (инфаркта миокарда, 
нарушения мозгового крово-
оброщения, заболевания со-
судов ног] для климатических 
условий Крайнего Севера. 

НАШ КАБИНЕТ ПРОВОДИТ 
ЛЕЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ: 

1. Ишемическая болезнь 
сердца (инфаркт, стенокардия, 
кардиосклероз]. 

2. Нерушениа ритма сердца 
(мерцательная аритмия, экетра-
систояяя). 

3. Заболевания легких: хро-
ническая пкезмония, бронхит, 
бронхиальная астма. 

4. Заболевания печени {холе-
цистит, гепатит и др.). 

5. Заболевания желудка (яз-
венная болезнь, гастриты). 

6. Заболевания суставоз (арт-
розы, ертриты, пяточные шло-
ры, ргвматизм, ревматоид-
ный артрит]. 

7. Заболевания позвоночни-
ка (остеохондроз, радикулиты]. 

8. Заболевания сосудов ног 

(ат^ ;6снпероз, эндертеряит], 
трофические язвы ног. 

9. Зеболееакмя кожи (псори-
аз, кекрэдерматиты, экземы]. 

10. Гикекологические болез-
ни. 

Лазерная терапия не дает 
осложнений. Пациент не мс-
пытыззет дискомфорта. Вас 
заинтересовала каша информа-
ция! Рады помочь вам изба-
виться от недуга. 

Ждем вас по адресу: г. Се-
вероморск, ул. Ф улика, 2, МСЧ, 
кабинет №. 38—39. пятый этаж. 

Тел. 2-36 08 с 13 до 14 ча-
сов. 

Лозд/гаЗляем ! 
Поздравляем уважаемую 

БУТОРИНУ 
ТАМАРУ АЛЕКСЕЕВНУ 

с 55-летием. 
Желаем счастья, солнца, 

смеха. 
Здоровья, радости, успеха. 
Дожить еще до сотни лет. 
Не зиая горя, спез и бед. 

Коллектив 
пищеблока ЦРБ. 

Поздравляем милую кашу 
мамочку 

АЛЕЙНИКОВУ 
ЕЛИЗАВЕТУ ВАСИЛЬЕВНУ 

с юбилейным днем рождения. 
Дорогая ягшз, мы тебя очень 

любим. Ты так много для нас 
сделала в жизни. Доброго те-
бе здерозья, счастья. Мы те-
бя любим. 

Муж и дочь. 

Милая каша Аленушка, от 
всей души поздразляем с 
днем рождения. 

Желаем крепкого здоровья 
и счастья. 

Семья Довженко. 

955. 24 октября вечером в 
белом «Запорожце» у кафе 
«Альма» были оставлены ро-
зовые женские туфли, а в 
«ВАЗ-2106;> около р-на «Оке-
ан» оставлены мужские ко-
жаные перчзтки. Прошу Еер-
нуть за вознаграждение в ма-
газин «Шанхай». 

953. Сугружескую пэру, про-
пожавшую мать 22 октября с. г. 
з поезд МЭ 49, вагон 14, про-
сим позвонить по тел. 7-75-86 
в любое сремя. 

23 октября потеряна золо-
тая серьга. По форме ма оми-
нает пиру, вместо струн — 
веер. 

Нашэдшгго просим вермуть 
за вознаграждение — 5000 руб. 
— по адресу: ул. Гаджиеза, 
1 0 — 6 6 . 

Сердечно 
благодарим 

Вь рзжаем благодарнее ъ кол-
лективам и администрации ма-
газина № 17, городского уз-
ла связи и ММП «Экспресс-
Сергис» за оказанную помощь 
в похоронах Жердева Влади-
мира Ивзкози^а. 

Родные и близчие. 

Администрация и коялек 
тиз я/с КЗ 30 с глубоким 
прискорбием сообщают, что 
24 октября 1992 г. умер 
Немцов Владимир Дмитри-
евич. 

Сотрудники выражают со-
болезнование родным и 
близким покойного. 

966. Коллектив в/ч 31167 с 
прискорбием сообщает о 
трагической смерти вете-
рана войны, доброго, от 
зывчивого человека 

СТЕПАНОВА 
ИВАНА НИКОЛАЕВИЧА 

и выражает глубокое со-
болезнование родным и 
близким покойного. 

т.® 



Телевидение 

Понедельник 
2 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Huboitm. 
€.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
В.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «Восточная плутовка». 

Худ. фильм. 
11.00 «Большой налет». Мульт-

фильм. 
11 10 «Новое поколение выбн. 

рает». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Враг народа — Буха. 

рин». Худ. фильм. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16 10 «Блокнот». 
•*6.t5 «Уолт Дисней представ, 

ляет...» 
<7.05 «Маленькая Света и дру-

гие». 
17 50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «НЭП». 
18.55 «Звездный час». 
19.32 Футбольное обозрение. 
20.05 «Крамаров о Крамарове». 
20.45 «Спокойной ночи, малы, 

ши!» 
21 00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телесериа-

ла «Мелочи жизни». 6-я 
серия — «Нам он, бэби». 

22 10 «Пресс-клуб». 
00 00 Новости. 
00 20 «Обг-на!» 
01.00 Играет Государственный 

камерный оркестр под 
управлением В. Третьяко-
ва. 

02.00 — 03 05 «Джазмен». Худ. 
телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8 25 Время деловы* людей. 
8.55 Телевизионное б ю р о рас-

следований. « К о р р у п ц и я » . 
9 45 Параллели. « М у з ы к а Ко-

реи». 
10 00 «Вели вам за...» 
10.30 Театральный разъезд. 

«Любимовкг-')2». 
11 30 «Я ноблю РТВ». 
12 00 «Вчера». Худ. фильм. 
13 35 ТИНКО. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14 00 Вести. 
16 00 «Устами младзкца». 
16 30 «Козырная aavia». 
17.00 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17-02 «Нестареющие ленты». 

Худ фильм «Печки-лавоч-
ки». 

18.50 «Поздравьте, пожалуй, 
ста...» 

•19 00 «ТВ.информ: новости». 
19.20 «Концертный зал». Игра, 

ет Государственный сим. 
фонический оркестр Ми-
нистерства культуры Рес-
публики Карелии. П. И. 
Майновский — «Франчес-
ка да Римини». 

19 43 Обзор почты. 
20 00 Вести. 
20.25 «Подсудимый». 

фильм. 
21 50 «Все это и 

Крольчатина», 
фильм (США). 

22 00 «Вез ретуши». 
23 00 Вести Астрологический 

поогноз. 
23.25 Спортивная каоусель. 
23 30 Поограмма «ЭКС». 
23 40 Ра сессии ВС Российской 

Феде па г т и . 
00.10 — по 10 Мип г л а з а м и 

фиэмы «Жиллетт». 

Вторник 
з НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6 20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
3 45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьеоа худ. телефиль. 

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10 05 Футбольное обозрение. 
1035 Мультфильм. 
10.50 «Маленькая Света и дру-

гие». 
11.30 «Мелочи жизни». Худ. те-

лесериал. б.я серия — 
«Кам он, бэби». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Место встречи изменить 
нельзя». Худ. телефильм. 
1- i серия. 

13.30 «Мистер Икс». Худ. теле. 
Фильм. 

15 00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

1535 «Пеловой вестник». 
15^п «Клокнот». 
15 «Подарок меломану». 
16.15 «Уолт Дисней представ, 

ляет...» 
17 05 «Наш музынзльный клуб». 
17.50 Премьера рубрики «Пресс-

энспресс». 
1Я по Новости. 
18.25 Межгосударственный ка-

нал «Останкино» пред-
ставляет. 

19.00 Премьера худ. телефиль. 
ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.45 «Миниатюра». Муз. про-
грамма. 

30 00 «Тема». 
20.45 «Спокойной ночи, малы, 

ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Две дуэли». 1-я се-
рия. 

22.45 «Черный ящик». 
23.15 «Максима». 
23.45 «Пусть говорят...» Шоу 

Корнелюка. В перерыве 
(00.00) — Новости. 

00.55 «Место встречи изменить 
нельзя». Худ. телефильм. 
1-я серия. 

02.05 — 03.35 «Мистер Инс». 
Худ. телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 «Без ретуши». 
9.50 Досуг. «Птицы 

нами». 
10.05 «Складчина». 
10.35 «Лясы». 
11.05 «Все это и 

крольчатина», 
фильм (США). 

11.15 Ностальгические поен, 
делки. 

11.45 «Репортер». 
12.00 «Операция «Радецки». 

Худ. фильм. 
13.35 ТИНКО. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
16.00 Телебиржа. 
16.30 Мультг-лульти. «Сладкая 

планета». 
16 40 «Вадабоки». 
17.00 Там-там-човостя. 
17.15 «Семья Смирновых. Как 

жить дальше?» Телефильм 
(Австрия). 

18.00 Могикане. Аркадий Рай-
кии. 

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

18.32 Для младших школьни. 
ков «По секрету всему 
све^у». 

18.52 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

19.00 «ТВ.информ: новости». 
19.20 «Приватизация: шаг за 

шагом». Мы и наше жи-
лье. Отвечаем на вопро. 
сы телезрителей. 

20 ПО Вести. 
20.25 Премьера ХУД телефиль-

ма «Санта-Барбара». 94-я 
серия. 

21.15 Плотиадь Искусств. «Ва-
риации на T E M V D O K O K O » . 

21 30 Играет Санкт-Петербург. 
ский государственный 
симфонический оркестр 
«Классика». 

22.00 Отечество мое. «Преобра. 
жение». 

23 00 Вести. Астрологи ческий 
поогноз 

23 25 Споотивная каггусель. 
23 30 На сессии ВС РоссийскЬй 

Фелепапии. 
00 00 «— ПО 50 «Музыкальный 

Э К З А М Е Н * К О Н К У П С юных 
дарований в Сочи. 

Среда 
4 НОЯБРЯ 

I 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 «Богатые тоже плачут». 

Худ. телефильм. 
10.05 Поет Александра Стрель. 

ченко. 
10.45 «Взгляд из провинции». 
11.05 Мультфильм. 
11.20 «Наш музыкальный клуб». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Место встречи изменить 

нельзя». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

13.30 «Мой оркестр «Сакс-хо-
рус». 

13.55 «Золотая свадьба». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

15.00 Новости (с сурдоперево. 
дом). 

15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Уолт Дисней представ, 

ляет...» 
17.05 «Между нами, девочка-

ми...» 
17.50 «Пресс-экспресс». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный на. 

нал «Останкино» пред. 

18.55 Фу-^бо/Г.ТКубок УЕФА. 1/16 
финала. «Торпедо» (Мое. 
ива) — «Реал» (Испания). 
В перерыве (19.45) — 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Дее дуэли». 2-я серия. 
22.45 Футбол. Европейсние куб-

ки. В перерыве — Но-
вости. 

^0.55 — 03.15 «Место встречи 
изменить нельзя». Худ. 
телефильм. 2-я и 3-я се-
рии. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых лю1ей 
8.55 Отечество мое. «Преобра. 

жение». 
9.50 «Ура! Каникулы!» «Моск. 

ва — Кассиопея». Худ. 
фильм. 

11.15 Папаллели. «Виновны ли 
мы?» 

11.30 ретро. Т. Миансарова. 
12.00 «Я объявляю вам войнул. 

Худ. фильм. 
13.25 Мульти-пулъти. «Есть ли 

толк в добре». 
13.35 ТИНКО. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
16.00 «Бизнес? новые имена». 
16.15 * В эфире — телерадио, 

компания «Мурман». 
16.17 Детский кинозал. «По-

трясаюшие приключения 
мушкетеров». 

17.40 «Как тебе служится...» 
Морская пехота. Повто. 
ряется по просьбе теле-
зрителей. 

18.00 «Музприл». Музыкальное 
приложение к передаче 
для детей и взрослых 
«Две капли». 

18.30 «ТВ-информ: новости». 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 95-я 
серия. 

19.45 Праздник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.25 «Кролик, который пришел 

к ужину». Мультфильм 
(США). 

20.35 Футбол. Кубок У ЕФА. «Ди-
намо» (Киев) — «Лидер-
лехт» (Бельгия). 

22.05 Камера исследует прош-
лое. «Золотой сон». 

22.45 Программа «ЭКС». 
23.00 Вести. Астрологи 1еский 

прогноз 
23.25 Спортивная карусель 
23.30 На сессии ВС Российской 

Федерации 
00.00 Из зала Конституционно-

го суда России. 
00.30 — 01.00 «Искусство вы. 

сокой моды». 

Четверг 
5 НОЯБРИ 

I КАНал «ОСТАНКИНО» 
5.Ьэ ttpui р»мма передач. 
b.UU l1t.bui.lH. 
ьии >• репная гимнастика. 
Ь.ЗО «> I ро». 
Ъ.чэ гарантирует. 
9.00 Иоьости. 
9.20 К р е м о н а рубрики «КИД. 

9.35 преми*н«» ХУД- телефиль. 
ма «ьигатые тоже пла-
чут». 

10-20 Футоол. Европейские нуб. 
ни. 

11.10 Мультфильм. 
11.20 «...«о шестнадцати и стар, 

ше». 
12.00 новости (с сурдоперево. 

Дом). 
12.20 viyjttTo встречи изменить 

нельзя». Худ. телефильм. 
3-я серия. 

13.30 Мультфильм. 
13.45 «золотая свадьба». Худ. 

телефильм, it-я серия. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «|елемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.1Ъ «Уолт Дисней представ, 

ляет...» 
17.05 Открытый чемпионат по 

Сальным танцам среди 
юниоров «Молодость». 

17.50 «Иресс-экспресс». 
18.00 Новости. 
18.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.00 Премьера худ. телефиль. 

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

19.45 Студия «ОКО» представля-
ет. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 «Каждый о своем». 
22 20 Футбол. Кубок y t®A. 1/16 

финала. «Динамо» (Мое. 
ква) — «Торино» (Италия! 

00.00 Новости. 
00,25 «Возможно все». 
00.55 — 03.35 «Место встречи 

изменить нельзя». Худ. 
фильм. 4-я и 5-я сер-1и. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Камера исследует прош. 

лое. < Золотой сон». 
9.35 «Ура! Каникулы!» Мульт. 

фильм «Весенние заба. 
вы». Худ. фильм «Отроки 
во Вселенной». 

11.05 «Кролик, который при-
шел к ужину*. Мульт-
фильм (США). 

11.15 Досуг. 
11.30 «К-'2» представляет «Аб. 

зац». 
12.00 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 91-я и 05-я се-
рии. - х 

13.35 ТИНКО. f 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
16.00 Терминал. 
16.30 Студия «Рост». 
17.00 Там-там-човости. 
17.15 * В эфире — телерадио, 

компания «Мурман». 
17.17 Документальный экран. 

«9 лет с экстрасенсами». 
Фильм 2-й. 

18.25 «Человек на земле». За-
боты совхоза «Тулома». 

18.45 «ПАС — это надежно7» 
«Круглый стол» участии, 
ков международной кон-
ференции по использова. 
нию подземного прост-
ранства для повышения 
безопасности ядерной 
энергетики. 

19.00 «ТВ-информ: новости». 
19.20 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.30 «Приватизация или при. 

хватизация?» Размышле-
ния экономиста И. Б. Са-
фонова. 

20 00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль. 

ма «Санта-Барбара». 9G.fl 
серия. 

21.15 «Хпоно». 
21 45 СКВ. 
22.00 «Тихий дом». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23 25 Спортивная капусель. 
23.30 Fa сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.00 Из зала Конституционно, 

го суда России. 
00.30 — 01.30 «Тихий дом». 

Пятница 
v hV . . i i r i i 

I КАИмЛ «ОЧ.1МНКИН0» 
5.55 »фчлр«мма передан. 
Ь.ОО НОВОСТИ. 
ь.*и утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
И.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Богатые тоже плачут». 

iipeMbepd худ. телефиль. 
ма. 

10.05 ««луб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

10.55 муль.фильм. 
11.30 премьере рубрики <Аме. 

prma с М. 1аратутой». 
12.00 повости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «тесто встречи изменить 

нельзя». Худ. телефильм, 
и 5-я серии. 

15.00 i-ювости (с сурдоперево-
дом». 

15.25 «оридж», 
15.50 «ьизнес-класс». 
16.05 «олокнот». 
1Ь.Ю «Уолт Дисней представ, 

ляет...» 
17.00 «ч>«нтазии на тему Фа-

берже». 
17.10 «Центр». 
17.50 «1>ресс.экспресс». 
18.00 Новости. 
18.20 Жеребьевка лиги чемпи-

онов teponbi по футбо. 
лу. 

18.50 «человек и закон». 
19.20 Премьера рубрики «Аме-

рика с М. 1аратутой». 
19.50 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малы, 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 В «Клубе детективов». 

КТВ-1 и канал «Франс 
интернасиональ» пред. 
ставляют. Премьера худ. 
телефильма «Болтуны не 
смогут промолчать». 

23.10 «Политбюро». 
23.40 «Музобоз». 
00.00 Новости. 
00.45 «Автошоу». 
01.00 «Музыкальный час». 
02.00 — 03.05 «Ехали в трам. 

вае Ильф и Петров». Худ. 
телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 Мульти-пульти. «Допрыг-

ни до облачка». 
9.05 Пилигрим. 

10.05 Досуг. 
10.20 Кипрас Машейка. Репор-

тажи из НАТО. 
10.50 Студия «Сатирикон». «То. 

варишу Райкину — Акте-
ру и Человеку». 

12.00 Худ. телефильм. «Санта. 
Барбара». 96-я серия. 

12.50 Площадь Искусств. «Ва. 
риации на тему рококо». 

13.05 Играет Санкт-Петербург, 
ский государственный 
симфонический оркестр 
«Классика». 

13.35 ТИНКО. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
16 00 Телебиржа. 
16.30 Студия «Рост» . 
17.00 Там-там-новости. 
17.15 «Семья Смирновых. Как 

жить дальше?» Телефильм 
(Австрия). 

18.00 * В эфире — телерадио, 
номпанил «Мурман». 

18.01 «И вновь продолжается 
бой?» Непраздничные за. 
метки по поводу... 

19.20 «ТВ-информ: новости». 
19.40 «Поздравьте, пожалуй, 

ста...» 
20 00 Вести. 
20,25 «К.2» представляет «САС» 

Худ. фильм «Ас,са». 1-я 
серия. «Фрак народа». 

23.00 Вести. Астрологи 1еский 
прогноз, 

23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Из зала Конституционно-

го суда России. 
00.00 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.30 «К-2» представляет худ. 

фильм «Леса». 2'П серия. 
01.45 — 02 30 Телевизионный 

театр России. «Рассказы 
о Ленине». 

Суббота 
7 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.55 Программа передач. 
8.00 Новости. 
8.20 Утренняя гимнастика. 
8.30 «Спорт-шанс». 
-9.00 «Марафон.15» — малы, 

шам. 
9.25 «Бумеранг». 
9.55 «Экологическая хроника». 

10.05 «Медицина для тебя». 
10.45 «Технодром».. 
10.55 Премьера телесериала 

«АБВГД ЛТД». 1-я серия 
— «Иди и возьми», 2-я 
серия — «Деньги исчеза. 
ют в полдень». 

11.45 Фильмы режиссера А. 
Габриловича. «Дворы на. 
шего детства». Фильм 1-й. 

13.00 «Киноправда?» Худ. фильм 
«Великий гражданин». 
Фильм 1-й. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Татьяна Тарасова и «Все 
звезды». 

16,25 Премьера док. телефиль-
ма «Во власти топчы». 
Фильм 1-й — «Я — это 
мы». 

16.55 «В мире животных». 
17.35 «Красный нвадрат». 
18.15 Пппмьера мультфильма 

«Дракулито — вампире, 
ныш» (Франция). 

18.40 Поемнрпа худ. тблоАиль 
ма «Тень, или Может 

выть, все обойдется». 
и 2-я серии. 

20.45 «Спокойной ночи, малы. 
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 «Брэйн-ринг». 
22.30 «Шире круг, или Шоу. 

круг со многими неизве-
стными». В перерыве 
(00.00) — Новости. 

00.45 Триатлон. Чемпионат ми. 
ра. Передача иэ Канады. 

01.25 — 03.35 «Соломенная 
шляпка». Худ. телефильм. 
1-я и 2-я серии. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8 00 Вести. 
8.25 «Ура| Каникулы!» «Музк. 

ское воспитание». Худ. 
фильм. 

9.40 XX век в кадре и за кад-
ром. «Хроника демонстра-
ции». 

10.00 Видеоканал «Плюс один* 
надцать». 

11.15 «Как жить будем?» 
12.00 «В огне брода нет» Худ. 

фильм. 
13.30 «Уставший, как сУмка») 

. Мультфильм (США). 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 Тема с вариациями «По. 

священие С. Я, Лемеше. 
ву». 

15.15 Документальная панорама. 
«От первого лица». 

16.00 Танцевальный марафон. 
16.50 Футбол без границ. 
17.45 «Оно» Худ фильм. 
19.45 Празлник каждый день. 
20.00 Вести. 
20.20 «Устами младенца». 
20.50 Маски-шоу. 
21 20 «Море смеха-92». 
22.00 «Совершенно секретно». 
23.00 Вести Астрологический 

прогноз 
23.25 Спортивная карусель 
23 30 Ассорти 
00.00 Программа «А». 
00 30 «Ад либитум». 
01.00 — 02 30 «Поеферанс по 

пятницам». Худ. фильм. 

Воскресенье 
8 НОЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
6.55 Программа передач. 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Тираж «Спортлото». а 
8.15 «Старый кувшин». Мульт- | 

фильм. 
8.35 «Золотые россыпи». 
9.10 «С утра пораньше». 
9.40 Премьера рубрики «Пока 

все дома». 
10.10 «Утренняя звезда». 
11.00 Премьера телесериала 

«АБВГД ЛТД». 3-я серия 
— «Игра в куклы», 4-я 
серия — «Каннан для 
двоих». 

11.50 Фильмы режиссера А Га-
бриловича. «Дворы наше, 
го детства». Фильм 2-й. 

12.45 «Киноправда?» Худ. фильм 
«Великий гражданин». 
Фильм 2-й. В перерыве 
(15.00) — Новости. 

16.00 Романсы и дуэты П. И. 
Чайковского исполняют 
И. Архипова и Н. Дауко. 

16.30 Премьера док. телефиль» 
ма «Во власти толпы». 
Фильм 2-й — «Энергия 
власти». 

17.00 «Панорама». 
1740 Телелоиия. 
17.55 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
18.^5 Новости. 
19.00 Фvтб'•,л. Чемпионат Рос. 

сии Финал. 3-й тайм. 
19.50 К. Вебеп. Увертюра к 

опере «Обеоон». л 
20.00 «Московский кино.хит.па-1 

пац». ™ 
20.10 Япррв»-'© на телеэкране. 

Хул. фипцич «Автора, ав-
топа» (США). 

ЛЛ «Итоги». 
17 «ГппПтивный уик-эчц». 

лл «Маталор». 
ЛО лл новости, 
ПО ЧС « В И П Р О Н О О М » . 
00.55 — 03.10 «Бедная Маша». 

Хул. телефильм. 1-я и 2-я 
сепии 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8 00 Вести. 
8.25 Mv.nT>TTunv^^TH, «Дождли-

вая история». 
8 яг; Досуг. 
8 50 "Упа! Каникулы!» ХУД. 

фильм «Поишпочения Спа-
са и Нели». 

10.00 Поогплчма «Ключ»: «Гр<5* 
за 1812 года». 

10.30 «Поикл>пчения в Королев» 
стве». Кук. мультфильм. 
11-я серия. 

11.00 «Хотите, верьте...» 
11 30 Ать'.^атьт. 
12 00 Шаомаи-чюу. 
13 лп Коестьянский вопрос. 
1 4.00 В^сти. 
14 20 «-Че вырубить..> 
14.35 тЧлеигра «Лого». 
15.05 F^piMbepa мультфильма 

<?Дорпэмон». р.л серия. 
15 20 чемпионат мира по автб» 

гонкам в классе ^Форму* 
ЛР-1 » . 

17 5П «KvfioK Кремля». 
IRO*; -Познер и До"ахыо». 
18.35 Стулия «Сатиоикон». 

«Ляпсус». 
19.05 «Цело о ппопявшэм nnffw 

пе». MvnM4fn^bM (США). 
19.15 Нентп Стася Намиия пред-

ставляет; «Клуб «Желтая 
подвопная лотиса» 

Ю 4е; поазлник каждый день". 
90 пп Вести. 
20 20 Леотивпль классически* 

гЬилъмов Голливуда. 
22.00 XX век ч кадое и за кая* 

ром. «НТатоеневая колса 
ломократии». 

23.00 Вести. Астрологический' 
прогноз. 

9.S Сппптгтпняя капусель 
23 30 — оо Г!0 Ночной клуб Ш 

э н . с и . 
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