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V сессия Североморского горсовета: во время заседания НАШ 
ГОСТЬ 

МИХАИЛ 
НЕНАШЕВ 

Он приехал в Североморск 
н был очень занят, но нашел 
врет я для встречи с журна-
листами «Североморкн». 

С ДЕЛОВЫМ 
НАСТРОЕМ 

С н я л а с ь V сессия Североморского городского Сове-
та МЁгдиых депутатов X X I созыва. 

нРРеесни были рассмотрены различные вопросы повеет, 
кн дня. С докладом « О мерах по оздоровлению экологи-
ческой обстановки в г. Североморске и на территории, 
подведомственной городскому Совету» и с отчетом о рабо-
те комиссии по экологии и рациональному использованию 
природных ресурсов горсовета выступил народный депу-
тат, председатель комиссии В. П. Зубченко. 

^ • ^ н я одобрила, после тщательного обсуждения, план 
мероприятий, направленный на оздоровление экологической 
обстановки в североморском регионе, и приняла соответ-
ствующее решение по его выполнению. 

На сессии утвержден регламент Североморского город-
ского Совета народных депутатов. 

Большое внимание участники сессии уделили вопросу 
о приведении в соответствие с законом Р С Ф С Р « О мест-
ном самоуправлении в Р С Ф С Р » структуры городского Со-
вета. П о предложению председателя горсовета В. И. Во-
лошина сессия приступила к Формированию нового руко-
водя щего органа — малого Совета. 

Информационное сообщение 

По обсуждаемым вопросам в ходе сессии выступили на-
родные депутаты Б. В. Соболев, И. В. Кириленко, О. Б. 
Чернобыльский, П. А. Сажинов, В. А. Савин, П. А . Бон-
даренко. В. П. Тертычиый, С. П. Дождев, В. И. Волошин, 
Ю . П. Жуковский и многие другие. 

На сессии, которая проходила в течение четырех дней, 
были рассмотрены также вопросы: о ходе земельной ре-
формы в г. Североморске и на подведомственной горсо-
вету территории, о мероприятиях по реализации закона 
Р С Ф С Р « О приватизации государственных и муниципаль-
ных предприятий Р С Ф С Р » . По этим вопросам выступили 
с информацией председатель горисполкома А. В. Чехов и 
заместитель председателя горсовета С. П. Дождев. 

Сессия рассмотрела и другие важные проблемы жизни 
и деятельности города. Народные депутаты заслушали 
представление прокуратуры Северного флота о получении 
согласия на привлечение к уголовной ответственности на-
родного депутата Росляковского поселкового Совета пол-
ковника В. Д. Редько. Сессия не дала согласия на при-
влечение к уголовной ответственности народного депутата 
поселкового Совета. 

Сессия избрала комиссию по делам военнослужащих, 
приняла к сведению информацию о ходе выполнения ре-
шений предыдущих сессий городского Совета. 

Подробный отчет о V сессии горсовета будет опублико-
ван в ближайших номерах «Североморской правды». 

Т. С М И Р Н О В А . 

ВЯ Н Е П Р Е Д С К А З У Е М О Е 
время мы живем, ува-
жаемые читатели. Лава 

страстей по поводу победы 
у Белого дома» остывает. 
Снежным комом нарастает 
лавина рождающихся на ходу 
политических решений и за-
явлений, Вот и сегодня мы 
являемся свидетелями еще 
одного решения Президента 
Р С Ф С Р Бориса Ельцина. 

Комментируя итоги состо-
явшегося заседания Госсове-
та, он заявил в интервью про-
грамме «Вести», что прежде 
чем приступать к реформам, 
он собирается «доразрушить» 
Центр. «Через месяц мы за-
крываем счета всех союзных 
министерств, услугами кото-
рых мы не пользуемся», — 
сообщил он. 

Затем, по словам Б. Н. 
Ельцина, последует либера-
лизация практически всех 
«ей. « М ы знаем, что это тя-
жело для людей», — сказал 
Президент России. — Но нам 
это надо пережить». 

Не знаю, как мы это все 

переживем, но что касается 
газеты «Североморская прав-
да», трудности, связанные с 
выходом ее в свет в 1992 
году, очень большие. 

С Л О В О 

Р Е Д А К Т О Р А 

М ы все устали от полити-
ки, не пора ли начинать 
просто жить. Нормальной 
полнокровной жизнью. Хватит 
противоборства, поиска вра-
гов, сведения счетов, давай-
те как следует работать и 
получать за свой труд блага, 
достойные уважающего себя 
человека. 

Учитывая многочисленные 
пожелания читателей, «Севе-
роморка» будет показывать 
развитие экономики в регио-
не, пропагандировать прогрес-
сивную сущность обновления 

структуры власти на местах. 
«Североморская правда» — 

это своего рода кристалл, от-
ражающий не только жизнь 
столицы Северного флота, 
предприятий и организаций 
таких городов, как Полярный, 
Вьюжный, Гаджиево, Греми-
ха, многих поселков региона 
— Териберки, Дальних Зе-
ленцов, Сафоново, Росляково, 
«Североморка» — это пре-
жде всего люди, простые на-
ши россияне. 

Мы будем писать о друж-
бе с воинами Краснознамен-
ного Северного флота, о де-
ловых людях, развивающих 
сегодня свою коммерческую и 
производственно - хозяйствен-
ную деятельность. 

«Североморская правда» на 
днях прошла перерегистра-
цию. Ее учредителями явля-
ются: Североморский город-
ской Совет народных депута-
тов и журналистский коллек-
тив редакции. Газета незави-
сима в выборе темы. Она бу-
дет служить людям, их инте-
ресам. Она будет помогать 
вам в борьбе за выживание в 

это трудное время. 
Газета будет публиковать 

телепрограмму, расписания 
движения поездов и самоле-
тов. А тем, кто этого поже-
лает, газета предоставляет 
право публикации на своих 
страницах бесплатных объяв-
лений. Это право надо под-
твердить квитанцией. 

В связи с резким подоро-
жанием центральных газет, 
«Североморка» будет публи-
ковать наиболее актуальную 
информацию Т А С С и других 
информационных агентств. 
Это позволит читателям быть 
в курсе жизни не только на-
шего североморского регио-
на, но и страны в целом. 

Дорогие наши читатели, и 
я как редактор, и все жур-
налисты «Североморки» уве-
рены, что вы поддержите нас. 
Подписка на газету продол-
жается. Пена годовой подпис-
ки на газету — 15 руб. 60 
коп., на полугодие — 7 руб. 
80 коп. 

Милости просим подписать-
ся! 

Успехов вам," друзья газеты, 
в преодолении всех жизнен-
ных трудностей. Мир вашему 
дому! 

Главный редактор 
«Североморской правды» 

Евгений Я Л О В Е Н К О . 

Михаил Ненашев прост. 
Контактен. Чувствуется в нем 
«закваска» комсомольского 
вожака, воспитанного на луч 
ших традициях Северного 
флота. Эти традиции и приз-
вали его на баррикады у 
«Белого дома», где капитан-
лейтенант Ненашев был од-
ним из руководителей обо-
роны против путчистов и стал 
известен молодежи всей стра-
ны. 

Ныне капитан III ранга Ми 
хайл Ненашев (это звание 
ему присвоено досрочно!) — 
член Комиссии Министерства 
обороны С С С Р по упраздне-
нию военно-политических ор 
ганов и созданию органов бо-
евой подготовки и структур 
но работе с личным соста-
вом в Вооруженных Сил 
СССР. Кроме этого, Ненашев 
— руководитель рабочей 
группы по подготовке пред-
ложений по упорядочению 
структуры информационной 
службы. 

На встрече в редакции Ми-
хаил Ненашев рассказал о 
судьбе военных газет, наме-
ченной реорганизации средств 
массовой информации. Эти 
же вопросы затем обсужда-
лись на встрече М. Ненаше-
ва с журналистами флотской 
газеты «На страже Заполя-
рья». 

Наш фотокорреспондент 
Лев Федосеев сфотографиро-
вал гостя редакции на память. 

Знакомьтесь: 

нашев... 

Михаил Не-



«Союз держится 

на насилии и страхе...» 

Ы Ь у ' W i 
Что бы это значило? Как утверждают белые пятка на 

стенде в самом центре города — почетные граждане Севе-
роморска . Но где же их фотографии? И отчего к почет-
ным людям такое пренебрежение? Рядом начертано — их 
цель КОММУНИЗМ Смешно? Увы, очень грустно все это... 

Фото Л. Ф Е Д О С Е Е В А . 

Уважаемая редакция! Про. 
читал в вашем № 114 пись-
мо А . Сотника. Полностью 
согласен с ним только в од-
ном: да. наши люди не ба-
раны. В противном случае 
сейчас президентом Р С Ф С Р 
был бы Жириновский или 
Рыжков, сохранился бы и 
«единый, могучий» Советский 
Союз во главе с ГКЧП, а в 
стране была бы вторая граж-
данская война. 

Да, наш народ, в том чис-
ле и абсолютное большинство 
многомиллионной армии ком-
мунистов — не бараны. Вот 
только так уж исторически 
сложилось, что десятилетия-
ми нами правили бараны. 
Как это случилось? Наверное, 
так же, как в песне В. Вы-
соцкого про «героическую 
личность — козью морду». 

Что касается содержания 
письма А . Сотника, то оно 
настолько вздорное, лишен-
ное всякого здравого смыс-
ла, замешано лишь на одних 
эмоциях, что дискутировать 
просто невозможно. Впечат-
ление от письма такое, будто 
его автор, по крайней мере, 
лет пять находился в абсо-
лютной изоляции от всего об-
щества, не получал ни ма-
лейшей информации. Одним 
словом, «он — тот единст-
венный человек, живший при 
социализме, который уничто-
жили господа демократы». 

Уже год или более на всех 
углах твердят о параде су-
веренитетов, войне законов, а 
Сотник сделал это, открытие 
лишь после 22 августа, да-

же уже успел найти «искусно» 
обоснованный простой ответ 
этому явлению — русский 
национализм. Ему и невдо-
мек, что у нас никогда не 
было единого Союза, сильно-

ШШБ 
го сознательностью масс, не 
был никогда добровольным 
Союз и держался на наси-
лии и страхе. 

Немного о Собчаке. Во-пер-
вых. не он, а жители решили 
судьбу города. Известны лн 
автору случаи народных ре-
ферендумов, по которым бы-
ли затем названы Ленинград. 
Сталинград, Волгоград и 
т. д.?! Что касается осквер-
нения кортика автора, то 
вручал его. мне думается, не 
просто Собчак, а должностное 
лицо. Иначе по А . Сотнику 
получается следующее: быв-
шие члены Г К Ч П Крючков, 
Язов сидят за решеткой, Пу-
го застрелился. Но до того 
вся эта троица регулярно 
присваивала очередные воин-
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« К П С С никто не рас 
пускал, она продолжает 
действовать, — сказал 
корреспонденту Т А С С 
историк Рой Медведев. 
— Законы говорят толь-
ко о приостановке дея-
тельности партии. Но 
это иллюзорные зако-
ны они не действуют 
на нас, мы не призна-
ем их и нарушаем. Ес-
ли какой-либо закон не-
леп. я не могу его вы-
полнять. Я продолжаю 
действовать как член 
Ц К партии. Делал выс-
тупления на Съезде, пи 
ш> статьи, даю разъяс-
нения. Так что партия 
работает. Просто она 
немного в шоке». 

Как считает Р. Мед-
ведев. К П С С может да 
же выиграть от своего 
поражения. «очистив-
шись, может быть, от 
5/6 тех, кто вступил в 
партию не по убежде-
ниям, а потому, что это 
была единственная по-
литическая партия в 
стране». 

«Внутри демократи-
ческого лагеря сущест-
вуют конфликты. Они 
были сняты победой над 
путчем, но победа по-
рой может быть опас-

нее поражения», — под-
черкнул Р . Медведев. 

«Мы скатываемся к нищете...» 
Прочитав статью в Кя 118 «Северомор-

ской правды» Ю . Меньшикова «Я, ря-
довой член К П С С , обращаюсь...» и статью 
«Не рушьте снова храм Христа Спасителя» 
С. Гайдука, мы, рядовые коммунисты г. Се-
вероморска, заявляем о поддержке позиции 
авторов. Нам небезразлична судьба страны. 
М ы болеем морально за все отрицательные 
стороны в деле перестройки. 

У нас. коммунистов, была цель — пост-
роить коммунистическое общество — это 
вековая мечта всего человечества. Комму-
нистическая идея не выдумана, она зовет 
к свободе, к равенству всех людей, к спра-
ведливости. Некоторые пытаются опроверг-
нуть эту идею, называют утопией теорию 
коммунизма. Нельзя глумиться над памятью 
и идеалами отцов. Люди теряют веру в бу-
дущее. 

Как почитаешь на страницах газет отдель-
ные статьи, разбирает отчаяние. «Профи» 
идут с «молотка». «Комсомольская правда» 

от 1 октября 1991 г.: «...Сколько стоит хо-
роший специалист? Определить это может 
только аукцион рабочей силы. Стартовая 
цена — 10 тысяч. За 2 дня побывало 12 
тысяч человек, желающих найти работу...» 

Мыслимо ли такое? Поэтому северяне все 
чаще и чаще обращаются к так называемо-
му периоду «застоя», ведь в это «прокля-
тое» время они могли семьями выезжать 
на отдых, поправить в санаториях свое здо-
ровье, что-то купить на завтра. Сегодня мы 
этого не можем сделать. Цены неимовер-
ные. М ы скатываемся к нищете и со стра-
хом думаем о том дне, когда износится и 
придет в негодность наша одежда н не ста-
нет хлеба. Так что же, разве виноваты в 
этом мы, рядовые коммунисты? 

...Время рассудит н расставит все на 
свои места. 

Члены К П С С : А . И. Ш И Л О В А , 
Л. И. В И Н О Г Р А Д О В А , 

Ю . П. И Б Р А Г И М О В А , 
А . А . В И Т Я З Е В А . 

НА ШАГ БЛИЖЕ К ДОБРУ... Помощь 

ветеранам 

L Z 

Согласитесь, как бы мы, относительно молодые и здоро-
вые, ни сетовали на нынешние трудности, старикам при-
ходится куда тяжелее. 

...Магазин № 1 «Ветеран». Название, скажем прямо, 
чисто условное. Чтобы престарелые, больные люди смогли 
получить свои «граммовые» продовольственные льготы, 
им надо преодолевать не просто «живую», а «кипящую» 
очередь. 

Североморским горисполкомом принято решение об ус-
тановлении нового режима работы магазина № 1. Ежед-
невно с 9 до 15 часов будут обслуживаться только льгот-
ные категории граждан, а с 16 до 21 часа—смогут сделать 
покупки все прочие покупателя. 

Конечно, приоритетное обслуживание инвалидов, боль-
ных и престарелых будет распространяться и на после-
обеденное время работы магазина, а вот нам, простым 
покупателям, надо поступать по совести и посещать ма-
газин в отведенное время. 

Честное слово, даже неловко писать о том, что «кача-
ют права» в «ветеранском» магазине именно те, кому 
еще далеко до льгот и преклонных лет. 

Очень жаль, что до сих пор не решен вопрос об обес-
печении промышленными товарами инвалидов второй груп-
пы. Отдел торговли горисполкома направил ходатайство 
президиуму Североморского горсовета народных депутатов 
еще 19 сентября. До сих пор решение не принято. Конеч-
но, у постоянной депутатской комиссии по торговле, об-
щественному питанию и бытовому обслуживанию, воз-
главляемой И. В. Коноиенко, много дел и проблем, но, ду-
мается, вопрос об обслуживании инвалидов должен ре-
шаться в первую очередь. 

Ведь «льготники» не требуют ничего сверхъестествен-
ного, они привыкли к вечным укорам и упрекам, а ведь 
нуждаются они в самой малости — в нашем внимании 

С. Б А Л А Ш О В А . 
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ские звания военнослужащим 
этих ведомств. Так что, те-
перь считать эти звания ос-
кверненными тоже? 

Автор письма извещает, 
что над нами, мол, с*меется 
весь мир. Если и смеется, 
то только над скомпрометиро-
вавшей себя идеологией, при-
ведшей нашу страну к краху. 

Возможно, смеются отдель-
ные обыватели. Весь же ци-
вилизованнын мир относится 
к нам с пониманием и под-
держкой. А вот как бы вело 
себя руководство КПСС , ес-
ли 1акое случилось бы не у 
нас, а, не дан Ьог. в С Ш А ? 
Могу сказать однозначно -— 
никакой материальной помо-
щи мы им не оказали бы. В, 
партии разыгралась бы тра-' 
гедия — не одна тысяча 
сокопоставленных партф| 
ционеров оказалась бы 
погосте: одни захлебнул? 
бы собственной слюной от 
торжества идей марксизма 
ниннзма. другие or величай-
шего счастья и гордости за 
победу марксизма-ленинизма 
получили бы разрыв сердца. 

И в заключение о нравст-
венных взглядах автора пись-
ма: по его мнению, оросать 
в трудную минуту партию не 
этично (хотя сейчас страшно 
представить, что бы было, 
если бы эта партия не раз-
валилась), а вот состоять т 
К П С С и сочувствовать ЛДП, 
лидер которой Жириновский 
в свое время предъявил пре-
тензии Финляндии за укры-
вательство вождя партии 
большевиков В. И. Ленина, 
— как это называется, А . 
Сотник? 

Наибольший вред во все 
времена любой партии н ^ 
силн именно вот такие ef~ 
щитники, как А. Сотник^ 
такие неказистые критики 
всего того, что не вписывает-
ся в их канву. 

С уважением к вам 

Л. Т О Л П Е Г И Н . 

г. Североморск. . 

И Д Е Р движения «Па-
мять» Дмитрий Василь-
ев намерен подать в суд 

на «Московский комсомолец». 

Поводом для этого послу-
жила опубликованная в «Мос-
ковском комсомольце» за 2в 
сентября с. г. статья Артема 
Рондарева и Дениса Горело-
ва «Я пришел лишить вас 
слова. Политический донос». 

«ПАМЯТЬ» 
ОСЕРЧАЛА 

Дмитрий Васильев заявил: 
«Если правовые органы не 
защитят «Намять», она будет 
защищаться самостоятельно..; 
М ы будем приходить в редак-
цию «Московского комсомоль-
ца» и по одному отлавливать 
каждого, кто сидит там в ка-
бинетах, и держать заложни-
ками до тех пор, пока не вы-
ясним, кто отмолотил того 
или иного члена «Памяти». 
Ежели не будем находить 
таких, то будут исчезать лю-
ди «Московского комсомоль-
ца» до тех пор, пока не зас-
тавим уважать их нашу исто-
рию, наши традиции, нашу 
нравственность. Артем Рон-
дарев и Денис Горелов дол-
жны извиниться на страницах 
своей газеты за то, что они 
написали. В противном слу-
чае мы будем действовать не 
только через судебные ин-
станции». 

Л 



Полярный 

ждет помощи 

В р е м я не щ а д и т 
Н А С Н И М К А Х : недостроенное здание спорткомплекса 

(вверху); так выглядит нежилой дом № 3 на улице Мои-

сеева; пепелище Дома офицеров в городе Полярном. 

ВН А Ч А Л Е минувшей вой-
ны с фашистами глав-
ной базой Северного 

флота был нынешний Поляр-
ный. Не так давно общест-
венность региона отмечала 
его 90-летие. Сегодня оче-
видно, что после потери ста-
туса флотской столицы этот 
старинный город на Кольском 
полуострове исподволь при-
ходит в упадок, и — разру-
шаются былые причалы люд-
ской памяти. 

Судите сами, 13 ноября 
1990 года сгорел тамошний 
Дом офицеров — эта послед-
няя по времени потеря в ис-
торическом наследии города и 
Северного флота дает повод 
для грустных размышлений, 
как отмечал учитель школы 
№ 1, учредитель и редактор 
провинциального журнала 

Екатерининская гавань» 
Игорь Николаевич Опимах, 
грустных и банальных раз-
мышлений о невосполнимости 
потерь, о неблагодарности 
или беспамятстве потомков, о 
том. как скверно, когда на-
следники и хозяева города ли, 
флота и флотских традиций... 
не отвечают по совести своей 
за наше общее достояние. 

Вот-вот полярнинцы «отме-
тят» годовщину со дня «кон-
чины» старейшего культпрое-
ветучреждения в бывшей 
флотской столице. Худо-бед-
но, но растащили куда-то ос-
танки ДОФа, а вот вывеску 
бросили мокнуть под дождя-
ми, « Д О М О Ф И Ц Е Р О В » — 
погнутая железяка валяется 
под ногами прохожих, среди 
которых большая часть явля-
ется моряками. 

Чуть более полувека Дом 
офицеров гостеприимно при-

нимал под свою крышу и мо-
|г^>деньких лейтенантов с но-

венькими погонами на парад-
ных кителях, и седых адми-
ралов. По его коридорам не-
когда запросто прохажива-
лись люди, ныне ставшие ле-
гендой в славной истории 

^флота. А теперь вывеска-сим-
*^вол брошена под ногами? 

Нет-нет, определенно что-то 
сожжено, исковеркано в на-
ших душах, если никто не 
подумал: негоже оставлять 
на улице эту «железяку»... 
Может быть, следовало бы 
после пожара "определить ее 
в Музей Краснознаменного 
Северного флота? 

«Пожар беспамятства» бу-
шует на улицах бывшей флот-
ской столицы — прав И. Н. 
Опимах. 

Губе Кислой — на долевых с 
командованием Северного 
флота началах. На причале 
снесли ветхое зданьице бу-
фета (худо-бедно, а можно 
было перекусить ожидающим 
рейсовый катер или автобус 
людям!), разобрали «на дро-
ва» павильон для ожидания в 
нем автобусов. С тех времен 
остался дощатый... туалет над 
студеными водами Губы Кис-
лой... Остается пригласить в 
Полярный кинорежиссера 
Станислава Говорухина — 
пусть заснимет очередную 
часть кинофильма «Так 
жить нельзя»?! На этот раз о 
том, как унижают «человека 
с ружьем». 

Встретиться с начальницей 

Полярнинского портопункта 

С. А. Бондаревой не удалось. 

Заболела. Разговорились мы 

с кассиром портопункта Люд-

милой Емельяновной Аверья-

новой: четверть века работа-

ет она в диних условиях — 

воду носят ведрами, уголь 

для печурки добывают на 

причале, «тормозок» с едой 

приходится из дому прихва-

тывать, поскольку буфета нет, 

здание портопункта ветхое, 

порядка сорока лет верой и 

правдой людям отслужившее, 

— крыша протекает, на при-

чале нет «настоящих» леер-

ных ограждений. Эхма! Толь-

ко и остается воскликнуть, 

глядя на такую нищету зна-

менитого на всю страну, слав-

ного города российских воен-

ных моряков. 

Мы с фотокорреспондентом 

приобретаем билеты на рей-

совый теплоход: до свидания, 

Полярный! 

Специальные 

корреспонденты 

«Североморской правды» 

В. М А Т В Е И Ч У К , 

JI. Ф Е Д О С Е Е В (фото). 

...11 мая 1937 года флоти-
лия реорганизуется в Север-
ный флот. И он пополняется 
новыми по тем временам под-
водными лоднами «Щ-401», 

«Щ-402», «Щ-403», «Щ-404» 
— субмарины совершили пе-
реход с Балтики под коман-
дованием капитана 1 ранга 
К. Н. Грибоедова и состави-
ли второй дивизион подвод-
ных лодок Северного флота. 
С одной из них связано имя 
капитан-лейтенанта Аркадия 
Ефимовича Моисеева — этот 

публиканские распылять, а 
вкладывать средства в уже 
существующий город Поляр-
ный. Ан нет, принялись и 
оставшееся-то перетаскивать 
в нынешний город Вьюжный. 
В Полярном с жилым фондом 
не все ладится, мягко говоря, 
да и во Вьюжном такие же 
проблемы во весь рост вста-
ли! 

Куда ни кинь, везде клин! 
Госкомитет Р С Ф С Р по эко-
номике будто бы выделил 
полярнинцам на 1992 год из 

РУШАТСЯ 
человек погиб в 1942 году. 
Об этом гласит мраморная 
доска на доме № 3 улицы 
Моисеева в Полярном. И хо-
рошо это, и прекрасно, что 
память об одном из славных 
подводников > североморцев 
увековечена в названии ули-
цы! Да вы поглядите, люди в 
погонах, на состояние этого 
дома! А ведь офицер А . Е. 
Моисеев аккурат 22 июня 
1941 года вывел «свою» 
«Щ-401» на боевые позиции 
в районе Варангер-фиорда. И 
борт о борт туда же ушла 
«Щ-421» под командованием 
Н. А. Лунина. И уже 15 
июля подводники «Щ-401», 

ведомые А. Е. Моисеевым, по-
топили тральщик противни-
ка... 

Не пора ли флотской обще-
ственности поднять в «вер-
хах» вопрос об объявлении 
Полярного... архитектурно-ис-
торическим заповедником? 
Республиканского значения, 
по меньшей мере. Ведь сно-
сят целые кварталы кирпич-
ных зданий довоенной пос-
тройки, а взамен «лепят» бег-
ликне, скверного качества па-
нельные многоэтажки. Поми-
мо того, что бездумно унич-
тожается своеобразие флот-
ского города, так и крепкие 
здания ломают! Зачем?! Ведь 
и в самом деле: «Горе — от 
ума»... 

Беседовал как-то с предсе-

дателем Полярнинсного город-

ского Совета. Игорь Петрович 

Мишин думал вслух: до завода 

«Нерпа» рукой подать, вот и 

следовало бы не город вокруг 

того предприятия учреждать 

и финансы союзные да рес-

лекса в плане имеет размеры 
36 метров на 18. Его смет-
ная стоимость—порядка одно-
го миллиона 200 тысяч руб-
лей. Сейчас доосваиваются 
средства, выделенные на этот 
год Мурманским облисполко-

мом и «Госкомсевером». Этим 
занимаются специалисты но-

ПРИЧАЛЫ 
ПАМЯТИ 

республиканского бюджета 
700 тысяч рублей (500 тыс. 
рублей из них на строитель-
но-монтажные работы) для 
строительства узла связи. Так 
подрядчика не могут найти 
руководители Полярнинского 
горсовета и горисполкома. 

Давно ведется сооружение 
спортивного комплекса, кото-
рый позарез нужен живущим 
за Полярным кругом людям. 
В этом году, правда, специ-
фическое сооружение приоб-
рело черты некоторой завер-
шенности — это засвидетель-
ствуют проживающие вблизи 
городской больницы поляр-
нинцы. А вот что рассказал 
заместитель председателя По-
лярнинского горисполкома 
Петр Семенович Любимников, 
много сил и энергии отдав-
ший «выбиванию» средств и 
«поискам» подрядчиков на 
строительство различных 
объектов в бывшей флотской 
столице: здание спорткомп-

вого подрядчика из города За-
полярного. Ведется бетони-
рование фундаментов под пе-
регородки. На очереди рабо-
ты по внутренней отделке по-
мещений и бетонирование по-
лов — это площадь около се-
мисот квадратных метров. 
Ввод спорткомплекса в строй 
намечен на 1992-й год. На-
деемся, что так и произой-
дет. 

А вообще-то, после каждо-
го посещения города Поляр-
ного на сердце остается тя-
желый осадок/ Брошен город 
иа произвол судьбы. Руково-
дители городского Совета и 
горисполкома оставлены один 
на один с массой проблем. 
Сошли на нет былые разго-
воры и обещания о ремонте 
так называемого «Чертова 
моста». Снова редакцию «Се-
вероморки» завалят люди жа-
лобами. 

Была надежда на строитель-

ство здания автоморвокзала в 



1 Долгой 
1 ЖИЗНИ 

I тебе, 

| город! 

Город Североморск! Город юности моего сына! Прек-

расный город среди сопок оа берегу залива. Я полюбила 

тебя, город Североморск, с первого взгляда! Мой сын, 

выросший среди кубанских хлебных степных просторов, 

звал меня: «Приезжай, мама, ты увидишь, где я служу». 

...Раннее утро. Солнечные лучи дробятся, искрясь в 

волнах, прохладный ветерок гуляет между сопками. Го-

род силы и мощи нашего государства. Город, в котором 

воспитывается гордость за свою страну, город, где рож-

дается мужество, сила и доблесть молодых воинов. 

Североморск — город-памятник воинам, молодым, поч-

ти не жившим на этом прекрасном свете, павшим за Ро-

дину, но не пустившим фашистских захватчиков на род-

ную землю! 

Сейчас он строится, хорошеет , и больпо в сердце от-

зываются строки о павших на полях сражений. Их име-

на навечно высечены в мраморе... 

Какие же милые, славные люди живут здесь. Привет-

ливые, добродушные, а какие красивые девушки-северя-

ночки, белолицые, стройные! И приятно смотреть, когда 

по улицам города проходят строем молодые воины! В ду-

ше поднимается волна гордости за нашу армию, за парней, 

вступающих в настоящую жизнь, становящихся мужчина-

ми, стойкими, сильными и смелыми! А еще горжусь и 

сыном за то, что он служит Родине именно в Северомор-

ске! 

...Мы поднимаемся вверх по крутой лестнице. Солнце 

нежно и ласково освещает сопки, окна жилых домов си-

яют в его лучах. 

Сын ведет меня в часть. Кругом чисто и красиво. М ы 

попадаем в столовую (на солдатском языке «камбуз») — 

уютиое помещение с большими светлыми окнами, затем 

проходим в казармы, тоже удобные, в библиотеку, клуб. 

Все есть для всестороннего развития воина в этой части. 

Я очень благодарна командиру части подполковнику Бо-

рису Михайловичу Леонову, заместителю командира ка-

питану Николаю Николаевичу Столяруку, майору В. И. 

Бойко и всем офицерам, работающим в данной части, ведь 

за год службы сын мой повзрослел, окреп физически, 

возмужал! 

Счастья тебе, город Североморск, счастья всем, живу, 

щим в этом городе! 

Лидия К А Р Г А Н О В А , библиотекарь. 

г. Гулькевичи Краснодарского края. 

Надолго останется в па-
мяти наших ребят ска-
зочная красота Терского 
берега, открытая нами в по-
ходе. Море, белый прибреж-
ный песок, вековечные сос-
новые боры, дремучие ели и 
буреломы... Не обошлось в 
походе и без острых ситуа-
ций. Они особенно сильно 
врезались в память. 

:;.Еще на мысе Корабль 
местные жители нас преду-
предили — в окрестностях 
бродит много медведей. Мы 
шли берегом моря, и двое 

|суток наша группа вниматель-
но рассматривала медвежьи 

[следы, то свежие, то не очень, 
мы ахали и на всякий слу-

«СВОЙ»... 

МЕДВЕДЬ 

чай старались теснее держать-
ся друг к другу. Но следы 
хозяина северного леса шли 
нам навстречу,и это несколь-
ко успокаивало. Вдруг слева 
из кустарника послышался 
треск сучьев. Руководитель 
группы Виктор Фофанов стал 
настороженно прислушивать 
ся. Но поздно. Метрах в 
двадцати перед нами вдруг 
выскочил медведь. 

— Мама! — вскрикнула 

школьница Зоя. 
— Уходим! — скомандовал 

Виктор. 

Медведь, заметив нас, тоже 
испугался. Перебежал дорогу 
и исчез в лесу. Мы рванули 
по болотам в другую сторону 

— Медведь облезлый, с бе 

льши лохмами? — спрашива 

ли нас после происшествия в 

лесу жители глубинки. 

Знаем его. Часто у нашей де-

ревни бродит. Свой он... 

Свой-то свой, но, уши рас-

топырив, не стой, вмиг мед 

ведь обдерет... 

:;.Вечером лил дождь. Мы 

устроились на ночлег в ле-

су. Только слегка хрустнет 

ветка, вся группа тут же на-

стороженно замирает. У кос 

тра вспоминали по случаю 

всевозможные «медвежьи» 

истории... 

Утром мы снова бодро ша 

гали по дороге. Внезапно 

перед нами на дорогу вышел 

огромный лось с могучей ко-

роной рогов. Сохатый долго 

не уходил. Не уходили и мы 

И. Е В Г Е Н Ь Е В А . 

г. Североморск. 

В В О И Н У Иван Карпович 
служил при штабе. Дол-
жность у него была не-

высокая, но больших людей 
повидал немало. И хотя не 
речист Карпыч, о своей 
фронтовой биографии расска-
зывает охотно. Взбодрит се-
бя рюмашечкой, передернет 
плечами, будто нелегкий груз 
пережитого сбросит, глянет 
вокруг помолодевшими гла-
зами — сразу быка за ро-
га: 

— Вызывает меня коман-
дующий... 

А командующим у Карпы-
ча одно время был сам ле-
гендарный Г. К. Жуков. И 
охотнее всего он вспоминает 
об этом времени: 

— Захожу в кабинет, а Жу-
ков туча тучей. Ну, совсем 
как Ульянов. Брови сдвину-
ты, подбородок — вперед, 
глазами насквозь прошивает 
и слова через зубы цедит: 
«Срочный пакет. Вручить 
лично товарищу Сталину. Са-
молет ждет. Одна нога здесь 
— другая там!» 

Рассказывал этот эпизод 
Карпыч каждый раз с из-
менениями. Жуков у него 
то в кабинете сидел, то в 
блиндаже, то прямо у «ку-
курузника» давал указания. 
Зато во второй части расска-
за, где речь шла о Сталине, 
Карпыч боялся изменить да-
же слово. 

— Открываю дверь в ка-
бинет и вижу... Сталин сто-
ит в военной форме, в сапо-
гах, с трубкой во рту, одной 
рукой оперся о стол — вот 
так, — Карпыч показал — 
как, — а сам в карту, раз-
ложенную на столе, смотрит, 
Меня как током ударило. На-
до доложить, а я не могу, 
язык присох. Сталин сам 
вдруг поворачивается и спра-
шивает: «От Жюкова?» А 
меня еще не отпустило. Стою, 
как истукан. Тогда он сам 
подходит ко мне, берет из 
моих рук пакет, указывает 
на дверь и говорит: «Подо-
ждите там, ответ будет готов 
через двадцать минут». И 
адъютанту своему: «Покорми-
те майора». 

Однажды среди слушателей 
оказался молодой парень, 
еще школьник. Когда Карпыч 
закончил рассказ и мы все 
вздохами и кивками одобри-
ли его, парень спросил: 

— А дальше-то что? * 

— Как это что дальше? — 
не понял Карпыч. 

— Вы же говорили о важ-
ном событии, а передали па-
кет — и все. 

— Как все? — ветеран 
растерянно и обиженно обвел 
всех нас взглядом. — Да я 
же у Сталина был. Ты хоть 
это-то понимаешь? 

Парень пожал плечами. Так 
они и разошлись, не поняв 
ДРУГ друга. Разошлись, ко-
нечно, не сами. Их развело 
время. 

П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й З А К А З 

Принесли размноженную на 
старом разлаженном ксерок-

се бумагу—праздничный заказ 

на продукты для ветеранов 
войны. Текст оказался нечет-
ким, и Карпыч, надев очки, 
что он делал нечасто, шеве-
ля губами, долго разбирал 
названия того, что в нынеш-
нее время перешло в разряд 
деликатесов. Первой не вы-
держала внучка: 

— Дед, конфеты шоколад-
ные есть? 

— Не, Ксана, конфет на 
этот раз нет. 

Жена, хлопотавшая по до-
му, остановилась у стола и, 
вытирая руки о фартук, по-
интересовалась: 

— И я об этом говорю. 
— Зачем говорить? Ты ра-

ботай, корми меня и всю 
страну деликатесами. Или 
меня немцы с японцами кор-
мить должны? 

Карпыч круто повернулся 
и вышел в коридор. Сын по-
дошел к столу, взял бумаж-
ку с заказом и долго держал 
в руке, будто хотел на всю 
оставшуюся жизнь запомнить 
названия продуктов, перечис-
ленных в пайке ветерана. 

Г Р А В Н Ы И О Р Д Е Н 
Перед Праздником Победы 

Карпыч старательно начища-

степени выше. 
— При чем тут степень? 

Этот мне лично маршал Жу. 
ков вручил. Понимаешь раз-
ницу? 

И не было еще человека, 
который не согласился jrsс 
его веским доводом. W " 

О Б И Д А 

Один из бывших подчшк&Т 
ных Карпыча после войны 
закончил две академии и на-
чал расти, как на дрожжах. 
Читая в газетах его выступ-
ления, сообщения и рассказы 
о нем, Карпыч с гордостью 
говорил всем: 

— Мишка-то куда взлетел! 
Я знал, что он далеко пой-
дет. Умница. 

В своих архивах Карпыч 
разыскал Мишкину фотогра-
фию в форме капитана и всем 

— Гречку дали? 
— Гречки нет. 
Сын, смотревший футбол, 

оторвался от телевизора и 
спросил: 

— А что же вам дали? 
— Да вот... Масло сли-

вочное. Триста граммов. Кол-
баса вареная. Баночка бак-
лажанной икры... 

— Да, — насмешливо пе-
ребил его сын, — заказик 
не фонтан. За что же вы 
воевали, батя? За что сража-
лись? 

Карпыч отложил бумагу, 
снял очки и сложил их в 
футляр, подошел поближе к 
сыну и спокойно поинтересо-
вался: 

— Ну, а если бы вместо 
кабачковой была черная ик-

ра, ты бы покял, за что я сра-
жался? 

— Конечно. Это было бы 
закономерно. Победители 
должны жить лучше, чем по-
бежденные. Ежу понятно. А 
мы живем не только хуже 
американцев или шведов, но 
и хуже немцев и японцев. 
Несправедливо это, батя! 

Карпыч спорить никогда не 
умел, но на этот раз не у о 
покоился, спросил: 

— Тебе сколько лет-то? 

—- Скоро пятьдесят. 

—- А мне за семьдесят. Я 
свое отвоевал и отработал. И 
от фашистов страну уберег, 
и за пять лет разрушенное 
войной восстановили. Могу 
я рассчитывать на черную 
икру и на сервелат? 

ет зубным порошком ордена 
и медали. Эмаль и металл 
начинают сиять, и в их от-
блесках его лицо светлеет. Он 
достает новенький, еще не-
надеванный костюм, идет за 
шилом. Жена укоризненно 
качает головой: 

— Пиджак пожалел бы... 
Карпыч, не обращая вни-

мания, старательно навинчи-
вает ордена на правую сто-
рону, медали укрепляет на 
левой, вешает пиджак на 
спинку стула, отходит в сто-
рону, критически оценивает 
свою работу. Что-то ему не 
нравится, он перевешивает 
ордена, поправляет медали, 
снова оценивающе смотрит 
со стороны. Он любит, чтобы 
награды располагались с под-
черкнутой аккуратностью и 
по всем правилам. И только 
одно нарушение допускает с 
упрямым постоянством. Се-
ребряный орден Отечествен-
ной войны I I степени он у к -
репляет выше золотого орде-
на Отечественной войны | 
степени. Многие ветераны 
при встрече замечают эту 
оплошность, советуют: 

— Поменяй местами орде-
на, Карпыч. 

> — Нет. Этот главней. 

•— Как же главней: первой 

показывал: 
— Видишь, капитаном был, 

а сейчас генерал-полковник, 
округом заправляет. Молодец! 

И вдруг — как обрезало. 
Ни фотографии, ни рассказов 
о Мишке. А произошло это 
после того, как бывшему под-
чиненному Карпыча присвои-
ли звание Героя Советского 
Союза, Долго молчал Карпыч, 
а однажды его прорвало: 

— Судить за такие- дела 
надо! Как доберутся до вла-
сти, так и начинают увеши-
вать себя орденами. Они же 
всех фронтовиков оскорбля-
ют, самое святое п о г а н я т . МЫ 
же знаем, что орден. «Побе-
да» только выдающимся пол-
ководцам положен) а Героем 
только тот может стать, кто 
подвиг совершил... 

Изменилось не только от-
ношение Карпыча к своему, 
бывшему однополчанину, 

Другими стали слова, коте* 
рыми он оперировал в разго-
ворах. Сначала ОЙ-говоря» 
«Его наградили», потом стал 
^потреблять слово «дали», » 
теперь чаще всего оценивает 
факт незаслуженных наград 
понятием «взял».-

и. д ы н и н , 

полковник запаса. 



ЖИЗНЬ 
ЧТО ТАМ ВПЕРЕДИ? 

Людям очень хочется во что-то верить. Без веры жизнь 
пуста и бесплодна. Вот почему и сегодня, теряя какие-то 
былые ориентиры, мы стремимся найти и поверить в доб-
рые и светлые идеалы завтрашнего. А какое оно, это за-
втра? Так хочется узнать. Вот и прислушиваемся к слову 
провидцев и предсказателей. Разное говорят, порой самое 
невероятное... 

Беседу со знаменитым астрологом Павлом ГЛОБОЙ и 
его учеником Олегом Д А В Ы Д О В Ы М я начала с вопроса, 
который, думаю, волнует всех: что ждет нас ппередн? Ка-
ким будет этот так трудно начавшийся 1991 год? 

— Год Белого барана, — 
начал разговор Павел Глоба, 
— время тяжелых испытаний 
и ошибок, переворотов и не-
предсказуемых перемен. В 
июне—июле 1991 года было 
подряд три затмения: два 
лунных и солнечное. Конеч-
но, ничего хорошего это не 
предвещает. Очень тяжелое 

и серьезное положение в стра-
не может быть и в декабре, 
который тоже чреват затме-
ниями. Образно выражаясь, 
нас ждет полет над пропас-
тью, и, к сожалению, этот по-
лет продлится до 1994 года. 
Но, я уверен, Господь спа-
сет Россию, и минет ее чаша 
бедствий, в которую погру-
жается мир. Ужас духовно-
нравственных и природных 
потрясений ждет все челове-
чество. 

Кому будет наиболее тяже-
ло? В первую очередь тем, 
кто родился под созвездием 
Рака. Эти люди испытают ду-
шевный дискомфорт, труд-
ности личного порядка, осо-
бенно в первой половине го-
да. Возможны депрессия, тос-
ка, плохое настроение, мате-
риальные потери. Им я со-
ветую побольше бывать в об-
ществе, в веселых, шумных 
компаниях, чаще посещать те-
атры, концерты, танцеваль-
ные площадки. Однако не 
будьте слишком доверчивы. 
Тяжелым будет год и для Ве-
сов: возможны разрывы на-
лаженных связей, проблемы 
на работе, болезни. Нет при-
чин для радужной жизни и У 
Близнецов: непонимание близ-
ких, потрясения, крушение 

планов. У Водолея — то 
взлет, то падение, все меня-
ется. Масса событии произой-
дет у Козерога, но тоже да-
леко не благополучных: фа-
тальность в личной жизни, 
ревность, но возможна и но-
вая любовь. У Льва — тяже-
лая борьба, испытания сла-
вой, потери, но личная жизнь 
благоприятна. А если Стре-
лец решит в этом году менять 
работу, то очень верно посту-
пит: кстати, за помощью он 
должен обратиться к своим 
родственникам. Деве повезет 
в делах, но ей надо обратить 
внимание на здоровье. Непло-
хим будет год и для Тельца, 
ему лучше решать свои про-
блемы вне собственного дома: 
это женский знак, и больше 
повезет именно женщинам. 
Во второй половине года 
Скорпиону будут особенно 
благоприятствовать звезды, 
его ждет удача, в частности, 
денежная. Рыбы столкнутся с 
обманом и вероломством, но 
все у них будет зависеть от 
выбранной позиции. 

Но я еще и еще раз повто-
ряю: очень важно каждому 
правильно оценить и прочув-
ствовать критерии добра и 
зла. Эпоха Водолея, которая 
идет на смену эпохе Рыб, 
четко разграничит эти поня-
тия. Ну, а сейчас — пере-
ходное время, время выбора, 
очень ответственное для ка-
ждого человека. Надо успеть 
сделать свой, индивидуальный 
выбор между добром и злом 
— здесь никакие внутренние 
оправдания не спасут. Глав-
ное, в любых испытаниях не 

ется, то это влияние зла. На 
любое слово, событие или яв. 
ление можно наложить горо-
скоп и узнать, насколько оно 
правомерно и объективно. 
Гороскоп — это таблица вза-
имного расположения планет 
и звезд на определенный мо-
мент времени. А воздействие 
звезд на нашу Землю и на 
нас происходит независимо 
от чьей-либо воли, оно объ-
ективно. Значит, и знания, 
полученные посредством го-
роскопа, тоже объективны. 
Это космическая оценка. Мо-
жно найти место каждого 
человека в этом мире, у ка-
ждого есть своя экологичес-
кая ниша. Очень важно, что-
бы люди не скатывались на 
позиции осуждения. Не су-
дите, да не судимы будете... 

— Мой ученик прав, до-
бавлю лишь, что осуждение 
нарушает целостность кос-
мического закона. Надо оце-
нивать себя с точки зрения 
совести, ведь это свойствен-
но только нам, людям. Спо-
собность судить самого себя, 
отрекаться от своих шкурных 
интересов... Мало кому из 
нас это дано. 

— Павел, видите ли вы пе-
чать смерти на человеке? 

— Конечно, вижу. И не 
только по лицу человека, но 
и по его фотографии. Заме-
чу, что ни одна подлость не 
остается безнаказанной. Это 
уже действие космического 
закона. 

— Слово несет очень силь-
ную энергоинформацнонную 
нагрузку. И если мы (а та-
кое, к сожалению, случает-
ся) словесно оскорбляем ко-
го-то, то как это отражается 
на нашем противнике и на 
нас? 

На этот вопрос решил от-
ветить Олег Давыдов: 

— Я уже говорил, что бук-
вально на все, имеющее на-
чало и конец, молено соста-
вить гороскоп — и на слово 
тоже. Если ты посылаешь от-

рицательный энергетический 
импульс в адрес другого че-
ловека, то ему достается око-
ло сорока процентов, а 6 0 
процентов обязательно буме-
рангом ударят по тебе. И ес-
ли человек сделал зло, то 
лучше его пожалеть, потому 
что он обязательно будет не-
счастен. Интересное явление 
происходит с человеком, ког-
да он умирает. В нем про-
сыпается совесть, которая 
входит в понятие души и за-
ставляет его переосмыслить 
весь жизненный путь. И если 
человек смог объективно, по 
достоинству оценить себя, то 
он выполнил главную зада-
чу. Ведь та божественная ис-
кра, которую мы называем 
душой, есть у всех, и важно 
увидеть ее в себе, понять, что 
это вечное и нетленное, ко-
торое и составляет основу 
человека. Прожить Жизнь 
так, чтобы в своем духовном 
развитии не опуститься, & 
подняться — вот над чем 
должен задуматься каждый. 
Кстати, еще в древние вре-
мена на Руси огромное зна-
чение придавали тому, как 
умирал человек. Чтобы уз-
нать, хороший он или нет, 

. говорили: «Уж посмотрим, 
как умирать будете Да и 
сейчас известно, что всякие 
колдуны и злобные ворожеи 
перед смертью очень муча-
ются, им надо передать свой 
тайные знания кому-нибудь' 
другому. А в отношении про-
стых людей — большую роль' 
играют обстоятельства, и ва-
жен, возможно, не сам факт 
смерти, а то, как человек 
воспринимает эту смерть,-
Те, кто сделал много зла 0 
жизни, боятся смерти,-
инстинктивно понимают, что 
есть другой СУД, как говорит-
ся. высший. Он страшнее то-
го, что на земле, и ничего не 
имеет общего с телесными 
муками. 

Записала 
Любовь ШЕЛЕГ. 

оказаться подлецом по отно-
шению к другим людям, к 
природе, к собственной совес-
ти. Суметь оказать непосред-
ственную и бескорыстную по-
мощь людям — вот показа-
тель вашего выбора. И еще. 
Важно понять, что ты дол-
жен делать это добро имен-
но сейчас, на этой Земле, а 
не где-то в других мирах. 

— Да, действительно, — 
подхватил мысль Олег, — 
существует морально-этичес-
кий закон Космоса, исходя из 
которого, наш мир целостен. 
Но если целостность наруша-

Как сообщила «Калинин-
градская правда», сотрудники 
милиции обнаружили зверски 
искусанную, истекающую кро. 
вью девушку, едва подавав-
шую признаки жизни. В боль-
нице она скончалась, однако 
по горячему следу было уста-
новлено, что в этот вечер де-
вятнадцатилетняя продавщица 
Н. и ее подруга гуляли в ре-
сторане «Турист» в обществе 
двух своих новых знакомых. 
Один из них — рабочий ме-
стного завода С., 1970 года 
рождения, — провожая де-
вушку домой, напал на нее и 

Психиатры 

в шоке 
загрыз до смерти. Жителя 
близлежащих домов слышалЯ 
крики, но никто не пришел 
на помощь. 

Садист был задержан. 
(ТАСС)', 

— Ну и скукотищей вас 
пичкают, — лепит кабелеман. 
— Вот у меня вчера филь-
мик был — всю но'дь с же-
ной не спали, к шорохам за 
входной дверью и на балко-
не прислушивались. Все боя-
лись, что мертвец припожа-
лует. Там один мужик мерт-

КАБЕЛЕМАНЫ 

И в шутку, 

и всерьез 

СКЛАДЫВАЕТСЯ Н О В Ы Й 
ТИП ТЕЛЕЗРИТЕЛЯ: КАБЕ-
Л Е М А Н . 

Кабелеман приходит утром 
на работу и узнает от кол-
лег, что случилось в мире. 
Он абонент одной из появив-
шихся в последнее время 
местных студий кабельного 
телевидения, отслюшшает за 
показ кровную деньгу, поэто-
му все вечера напролет сма-
кует оплаченные вперед ужа-
сы, эротику, восточные еди-
ноборства, поножовщину и 
прочую кровавую жуть. «Ка-
бель» напрочь вытеснил из 
его жизни вечерние програм-
мы, а новости, которые ему 
тезисно излагают на службе, 
на каком бы драматизме те-
кущей жизни они ни зижди-
лись, кажутся ему пресными, 
как недосоленный геркулесо-
вый суп. 

— Подложена бомба в зда-
ние одной из партий! — до-
кладывают, к примеру, его 
сослуживцы. — Разворотило 
кусок дома. Чудом никто не 
погиб! 

вецов оживлял, и те ходили 
по домам в поисках подходя-
щей головы. У них головы 
уже частично в черепа прев-
ратились, ну, они и подыс-
кивали замену. Нужные раз-
меры и формы высматрива-
ли. А еще один мужик очень 
оригинально людей убивал. 
Шариками. Запустит такого 
металлического убийцу, а он, 
гаденыш всепроникающий, 
стену прожигает, не спря-
чешься от него. Вольется че-
ловеку в голову и высасы-
вает из него мозги. А мужик 
тот карликов из таких без-
мозглых делал. И они толпа-
ми гонялись за людьми. 

В другой раз коллеги ка-
белемана пытаются огоро-
шить его пикантными факти-
ками из уголовной хроники. 
Выбирают случаи покровавее 
и попатологичнее. А у него 
хоть бы мускул дрогнул! 

— Ну и бездари наши бан-
диты! — цедит он. — Ника-
кой игры воображения! Ну, 
пырнули кого-то в живот, а 
где творческий подход? Ты 

вскрой живот, но с фантази-
ей! 

— Это как?" — отпали со-
слуяшвцы. 

— А как в фантастичес-
ком фильме. Недавно крути-
ли. Там на одной планете за-
велось жутко вредное суще-
ство. Тварь редкой выжива-
емости. Оно космонавту на 
лицо сигануло и прилипло. А 
когда его отодрали, выясни-
лось, что эта дрянь отложи-
ла космонавту в рот свое по-

понятия — постельная сцена. 
Для нас постель — все жиз-
ненное пространство: автомо-
биль, офис, бассейн, крыше, 
дерево, хотя не брезгуем я 
постелью как таковой. Поло-
вые супермены — народ го-
рячий, а постель не всегда 
под рукой. И, скажу я вам, 
профессионалы. Мастера сво-
его дела. Любо-дорого смот-
реть на кабельный блуд. Де-
ловой народ: быстренько я 
охотно скинули одежду, по-

ТОЖЕ ЛЮДИ.. 
томство. Снеслась как бы. И 
это потомство внутри космо-
навта моментально пошло в 
рост и вылезло из него, ра-
зорвав живот. Я с тех пор 
машинально после еды живот 
щупаю. 

Видят сослуяшвцы: ужаса-
ми из жизни его не проши-
бешь. Решили эротикой за-
интересовать. 

— А нам, — идиотски улы-
баясь, интимничают сослужив-
цы, — запузырили фильму 
с постельной сценой. Можешь 
себе представить: с минуту 
барахтались в чем мать ро-
дила. 

Кабелеман реагирует на 
первопрограммный интим здо-
ровым жеребячьим ржанием, 

— Да это же, братцы, на 
институт благородных девиц 
рассчитано. На кабеле нет 

казали все, что имеется в на-
личии, в темпе отлюбили я 
уступили место на экране 
следующей паре. Менее пяти 
пар на эротический фильм не 
бывает, а вы мне свою пос-
тельку подсовываете! 

— Не знаем, чем тебя уди-
вить. У нас сплошная поли-
тика: депутаты на экране, бу-
доражат общественность Ка-
рабах, Тбилиси. Словом, ЦТ 
какое-то сплошь охмуренное.., 

...Нет, пора подаваться 8 
кабелеманы, тем более, что 

наш Североморск в этом от-

ношении не отстает. Он име-

ет свою студию КТ, где ка-

белеманы получат свой секс-

кайф. Впрочем, автора фелье-

тона последняя фраза не ка-

сается. 

Э. ПОЛЯНСКИЙ.-



СЕНСАЦИЯ! 
В Симферополе завершился 

чемпионах Вооруженных Сил 
СССР по шахматам среди 
женщин. Двенадцать сильней-
ших спортсменок военных ок-
ругов и флотов страны оспа-
ривали чемпионский титул. 
Круговая система, классичес-
кий контроль времени — два 
часа на сорок ходов. К учас-
тию в турнире как победи-
тельница прошлогоднего пер-
венства Вооруженных Сил 
С С С Р была допущена и 
представительница Северного 
флота двадцатилетняя канди-
дат в мастера спорта Инна 
Шиганова. 

Прогнозов на чемпионате 
было предостаточно, но спе-
циалисты в основном сходи-
лись во мнении, что такие 
многоопытные шахматистки, 
как международные мастера 
Н. Ручьева (Черноморский 
флот) и Л. Саунина (Привол-
жско-Уральский военный ок-
руг), мастера спорта А. Ша-
франска (Балтийский флот) 
и Г. Мелашвили (Закавказ-
ский военный округ), без осо-
бых усилий переиграли сво-
их соперниц. Было не ясно 
лишь одно — в какой после-
довательности -финишируют 
эти спортсменки. 

Прогнозы — вещь неблаго-
дарная, и не всегда они сбы-
ваются. Но в том, что на 
чемпионат приехали девуш-
ки не из робкого десятка, фа-
вориткам пришлось убедить-
ся уже на старте. Две пар-
тии проиграла Саунина, по 
одной — Ручьева и Шафран-
ска. Тем временем лидерство, 
к неописуемой радости мест-
ных болельщиков, захватила 
симферопольская шахматист-
ка А. Ратнер. После пяти ту-
ров в ее активе насчитыва-
лось четыре очка. Но уже в 
шестом туре она терпит по-
ражение, а на первое место 
неожиданно для всех, уверен-
но переиграв А. Шафранску, 
выходит И. Шиганова. В сле-
дующей игре Инна снова по-
беждает, и разрыв от сопер-
ниц составляет уже целое 
очко. Назревает сенсация. 
Очень в?жный предстоит пое-
динок Ручьева — Шиганова, 
ведь в случае успеха наша 
спортсменка становится не-
досягаемой. Увы, в жестком 
обоюдном цейтноте более 
хладнокровной оказалась Ру-

чьева. После такого резуль-
тата турнирная ситуация обо-
стряется до предела. По 5,5 
очка имеют И. Шиганова и 
вице-чемпионка Украины сре-
ди девушек Г. Шляхтич, все-
го на пол-очка меньше у Н. 
Ручьевой, А. Шафрански, А. 

Ратнер и Р. Мамедовой 
(ТуркВО), а до финиша оста-
ется всего три тура. 

Уже понятно, что именно 
кто-то из этой шестерки ста-
нет победителем, но кто? На-
иболее велики шансы у Шаф-
рански, она играет с аутсай-
дерами. Наиболее сильные 
соперницы у Шигановой. И 
в этот критический момент 
Инна проявила свои лучшие 
качества: выложившись в 
каждой партии до конца, сот-
ворила чудо! Последователь-
но переиграны международ-
ный мастер Л Саунина, Г. 
Шляхтич и, наконец, Я. Тарум 
(ЛВО). У Шигановой чистое 
первое место с великолеп-
ным результатом — 8,5 оч-
ка из 11. Сенсация состоя-
лась. Впервые в истории на 
высший пьедестал почета 
женских шахмат Вооружен-
ных Сил СССР поднимается 
представительница Северного 
флота. Браво, Инна! 

Второй, поотстав на 0,5 оч-
ка, финишировала мастер 
спорта А . Шафранска. Тре-
тье место с 7 очками у меж-
дународного мастера Н. Ру-
чьевой. 

После основного турнира 
состоялся чемпионат Воору-
женных Сил СССР по «быст-
рым» шахматам. «Быстрые» 
шахматы (по 30 минут каж-
дому сопернику до конца пар-
тии) очень популярны на За-
паде, ведь турнир можно про-
вести всего за 3 — 4 дня. Но 
в нашей стране подобного 
рода состязаний очень мало. 
Поэтому неудивительно, что 
в этом виде первенствовали 
маститые шахматистки, име-
ющие опыт международных 
встреч. Первое место заняла 
Н. Ручьева (Наталья — брон-
зовый призер Спартакиады 
народов СССР). Второе место 
у А. Шафрански (в Симфе-
рополь Аида прилетела по-
бедительницей двух крупных 
турниров в Лондоне и Дели). 
Бронзовая медаль у Людми-
лы Сауниной. Наша спорт-
сменка финишировала лишь 
восьмой. Конечно, эта неуда-
ча несколько испортила нас-
троение Инне. Сказались ус-
талость и отсутствие практи-
ки игры в «быстрые» шах-
маты, но на фоне триумфа в 
главном турнире такое огор-
чение тут же забылось. 

Впереди у нашей шахма-
тистки Инны Шигановой но-
вые старты. Пожелаем же ей 
успеха! 

А . М А Л Ы Г И Н , 
старший тренер 

сборной команды 
Северного флота 

по шахматам. 

ОН 
УЖЕ 

НЕ СПОЕТ 
«Смерть выбирает самых 

лучших и дергает по одно-
му». Ушел из жизни певец и 
композитор Игорь Тальков. 
Печальная весть о смерти 
барда, погибшего от шальной 
пули, ударила больно. Так 
горько не было на сердце с 
того дня, когда вся страна 
прощалась с Владимиром Вы-
соцким. 

Творческий взлет Игоря 
Талькова, как писали многие 
газеты, был стремительным. 
На самом деле восхождение 
к славе этого самобытного 
таланта оказалось мучитель-
но трудным. Талькова слиш-
ком долго замалчивали, чи-
новников отпугивала социаль-
ная острота его песен. Игоря 
Талькова, потомка русского 
офицера и поволжских нем-
цев, необычайно щедро ода-
рила природа. Он сумел стать 
отличным музыкантом, не 
получив музыкального обра-
зования. Первую популяр-
ность ему принесла аранжи-
ровка песни Д. Тухманова 
«Чистые пруды». 

Многим, наверное, запом-
нился давний выпуск переда-
чи «До и после полуночи» 
Владимира Молчанова, в ко-
торой Игорь исполнил свою 
«Россию». Тогда она каза-
лась слишком смелой для 
официального вещания, каж-
дое слово в ней било наот-
машь: 

Листая старую тетрадь 
Расстрелянного генерала, 
Я тщетно силился понять, 
Как ты смогла себя отдать 
На растерзание вандалам? 
Россия! 

Человек яркой индивидуаль-
ности, Игорь Тальков всегда 
заметно выделялся среди це-
лой когорты верещащих пев-
цов, мужественная сдержан-
ность, внутренняя наполнен-
ность его песен не могли ос-
тавить равнодушным челове-
ка. 

Главного Игорь не успел 
сказать. И от этого вдвойне 
горько. Он, прозревший и 
проснувшийся раньше других 
от духовной спячки, тормо-
шил нас, чтобы совесть не 
спала, чтобы жили мы в кон-
це концов «в стране не ду-
раков, а гениев». 

Господи! Почему всегда та-
лант стоит под мишенью 
судьбы, почему век его недо-
лог? Еще одного барда не 
уберегла Россия. Он уже не 
споет. Эта мысль невыноси-
ма. С уходом таких личнос-
тей нищаем и мы сами. Кто 
же останется? 

В. Н Е К Р А С О В А . 

По родному краю " I 

Мы устало доковыляли до 
ручья, чтобы перекусить. 

14 августа. 
О З Е Р О ЛЕГЕНД. 

Вместо чая сегодня была 
ледяная вода и одна консер-
ва на двоих. Но вниз по ру-
чью мы шагали с восторгом, 
любуясь водопадами неопису-
емой красоты. Пройти мимо 
них было невозможно, и мы 
все героически искупались в 
этой живой красоте. Неко-
торые из нас, у которых вос-
торг еще больше увеличился, 
отстав от группы, искупались 
второй раз. 

Подходили к Сейдозеру из-
далека, но его не было вид-

А ребята возвратились из 
поисков саамского каменного 
идола. Нашли его совсем ря-
дом с нами. По отзывам то-
варищей, Куйва очень впе-
чатлял. 

После обеда мы сняли ла-
герь. С берега цепочка груп-
пы потянулась в ущелье..." 

15 августа. 

« Н Е П О Г О Д А В ГОРАХ , 
НЕПОГОДА. . . » 

Этот день мы простояли в 
ущелье Уэлькуай из-за ту-
мана. Играли в шахматы, 
преферанс, читали Владими-
ра Набокова. 

Вернее всего постигать суровую красоту нашего Севера 
в походах Для этого необходимо быть человеком беспо-
койного духа. Нынешним летом маршруты североморских 
туристов пролегли по Терскому берегу Кольского полуос-
трова и Хибинам (руководители групп В. Б. Фофанов и 
В. Г. Малешин). В большинстве своем группы составили 
североморские школьники, уже имеющие первоначальную 
туристскую подготовку. 

Скупые и неровные строчки походных дневников досто-
вернее всего рассказывают об этих неповторимых днях. 

В П И У Ш И 

МАРШРУТ 
10 августа. 

«ЭТО ПОХОД , А Н Е 
В П А Р К Е ГУЛЯНЬЕ. . .» 

В шесть часов утра мы сели 
на автобус Апатиты—Ки-
ровск. Приехали, быстро вы-
грузили рюкзаки. Перед на-
шими глазами долгожданный 
пейзаж: в утренней тишине 
четко проступают контуры 
гор. Городская жизнь остается 
позади. Сегодня первый день 
похода. И первым на нашем 
маршруте нам предстоит одо-
леть перевал Лопарский. 
Группа прошла его без ос-
ложнений. После перевала 
спустились к реке Тульйок и 
перешли ее вброд. После обе-
да наши ребята бодро шли 
по дороге, но после долгого 
перехода, к вечеру усталые, 
мы доплелись до слияния рек 
Тульйок и Каскаснюнйок. 
Здесь встали на ночлег. Но, 
несмотря на усталость, боль-
шая часть группы рискнула 
искупаться в реке. 

11 августа. 
Утром перебрались через 

реку Тульйок и «ломанули» 
по азимуту через бурелом. 

Купались в речке Майваль-
тайок, а обедали уже у озера 
Нижний Ньюръявр — кури-
цей с грибами. Затем группа 
успешно перевалила через 
седловину между горами На-
муайв и Ныорявръпахк и 
спустились к Умбозеру. По 
песчаному берегу озера про-
шли немного на север и не-
далеко от речки Кальйок раз-
били лагерь. Три палатки 
уместились под большой 
елью. ' 

12 августа. 
П Е Р Е П Р А В А . 

Идем берегом Умбозера, 
потом лесом. Начали соби-
рать грибы. После обеда вы-
шли на реку Северную. 
Встретили группу туристов 
из Москвы. Ребята нам пока-
зали брод и посоветовали, 
как лучше перебраться на 
другой берег. Перед перепра-
вой наша группа резко раз-
делилась во мнениях — в чем 
лучше переходить реку. Ре-
шили так: смелые идут боси-
ком. умные — в ботинках, 
ну, а хитрые г- в резиновых 
сапогах. Дима Старичкин в 

кроссовках вошел в воду пер-
вым, а когда выскочил на 
берег, стал уверять, что во-
да теплая. Разумеется, ему 
никто не поверил. Выиграли, 
конечно, те, кто обул резино-
вые сапоги. И снова в путь. 
Вечером нашли очень удач-
ное место для ночлега под 
елями — здесь много сушня-
ка. И вскоре в лагере уже 
потрескивал костер, а после 
ужина Дима Малешин впе-
чатляюще рассказывал ребя-
там о Робинзонаде. 

13 августа. 
« В Е Р Ш И Н А БЛИЖЕ, 

Г Р Е Б Е Н Ь УЖЕ». . . 
Утром мы неохотно поки-

дали наше пристанище в ело-
вом лесу, но нам предстояло 
«брать» перевал Геологов. 
Начался очень долгий и од-
нообразный подъем по кам-
ням. А с перевала открылся 
пейзаж, который нас несколь-
ко разочаровал. Окинешь взо-
ром пространство — одни 
серые камни. При спуске с 
перевала нас встречали все 
те же камни, поставленные 
на ребро. 

но до последней минуты. Сна-
чала мы увидели два неболь-
ших озерка и готовы были 
даже принять одно за Сейдо-
зеро. На дне одного озерка 
покоилось много монет, бро-
шенных на счастье. Но наш 
руководитель В. Г. Малешин 
вел группу дальше. Уж он 
наверняка знал, что Сейдозе-
ро грандиозно. Так и оказа-
лось. Скалы слева и скалы 
справа, огромные сосны на 
берегу, светлая чаша север-
ного ооера. Мы потрясены. 

Утром несколько человек 
вместе с нашим руководите-
лем отправились на поиски 
священной каменной фигуры 
Куйвы, оставшиеся в это вре-
мя купались и занимались 
стиркой. А вскоре к нам при-
шел егерь и объяснил, что 
за стоянку нужно платить, и 
вообще вход и стоянка в за-
казнике были запрещены до 

24 июня, а теперь разрешены, 
но платные. Что поделаешь, 
пришлось заплатить и за озе-
ро, и за созерцание окружа-
ющей красоты. 

16 августа. 

Встали в шейь утра, в 
семь уже вышли из лагеря. 
Подъем по живописному уще-
лью вверх. Группой «взят» 
перевал Северный Тавайок, 
вторично — перевал Геоло-
гов. 

* * * 

«Вспомни же, если взгру-
стнется, наших стоянок огни». 

И. К У З А Е В А . 



Страховая лотерея-это 
"Ш 

Страхование от несчастного случая и 
травмы (как производственной, гак и бы-
товой) сроком на I год на сумму 1000 
рублей. 

Оплата (из расчета 10 рублей за каждый 
день) нахождения на больничном нз-за 
травмы или несчастного случая. 

Получение через год номинальной стои-
мости билета, страховой лотереи. 

Возможность получения крупного денеяс-
ного выигрыша. 

Участие в двух тиражах денежно вещевой 
лотереи, в которой будут разыгрываться ав-
томобили и бытовая техника, аудио- и ви-
деоаппаратура, одежда и обувь, косметика 
и парфюмерия, а также другие не менее 
интересные и полезные выигрыши. Первый 
розыгрыш лотереи — март 1992 года. 

Бланки билетов заинтересовавшей вас ло-
тереи стоят 100 рублей. Вы сможете при-
обрести их по адресу: г. Мурманск, переу-
лок Терский, 6; контактный телефон 2-59-11; 
г. Североморск, ул. Советская. 22 а, Флот-
ский комбинат бытового обслуживания; кон-
тактный телефон 2-19-05. 

С Т Р А Х О В А Я К О М П А Н И Я « Э Л Ь Ф » К 
В А Ш И М УСЛУГАМ . 

РАЗУМНЫЙ 

РИСК И ТВЕРДЫЕ 

ГАРАНТИИ 

•Н&еЯШъи 
Объявления 

Меняю трехкомнатную коо-
перативную квартиру, пол-
ностью выплаченную, в гор. 
Твери на а/м ГАЗ-2410. 
ВАЗ-2107, 09. вып. 1990— 
1991 гг. 

Звонить но телефону 
2-26-46, г. Североморск. 

Пропала собака колли, су-
ка, рыжая с белым, возраст 
1,5 года. Просьба вернуть за 
вознаграждение по адресу: 
ул. Сивко, 9—43 , дом. теле-
фон 7-12-60, раб. телефон 
7-73-94 с 8.00 до 12.00 и с 
14.00 до 18.00. 

Продается щенок ирланд-

ского сеттера (кобель) с от-

личной родословной, возраст 

1 месяц. 

Обращаться: г. Североморск, 

ул. Гвардейская, 22, кв. 75. 

A/VWWWWWVV\/\/\A/VVWW 

Jlo3dfiabI \шем! 
Поздравляем любимую, дорогую жену и маму 

Ш Е С Т Е Р Н Я Н А Т А Л И Ю В Л А Д И М И Р О В Н У 

с днем рождения. Желаем счастья, крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. 

Муж, дочка. 

,J\r\AAJ\/v^ллл/\лллл/\л/v^/vv\ллл/v\лллл^ ' 
\/VWWVWW\A/WV\A/\/WWVWVW > 

Желаем, сшанья/ 
От всей души поздравляем с сорокалетним юбилеем 

солиста ансамбля песни и пляски Северного флота 

Якова Б И К Т Л Ш Е В А . 

Желаем счастья, здоровья и больших творческих удач в 
искусстве. 

Заслуженные артисты Р С Ф С Р 
В. Гостинский и А. Цымбал. 

^ г /V̂ AAAAЛAЛAЛAЛЛЛЛЛAЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛУ̂ ЛЛЛУ̂ A/̂ AЛЛA/̂ ^ 

3)ofyo ножаловсипь/ 
Только в Д К «Строитель» каждое воскресенье с 11 до 

15 часов проводится ярмарка по обмену и продаже това-
ров детского ассортимента. 

На ярмарке работает пункт по сбору вещей в фонд об-
щества инвалидов, детей-сирот и многодетных семей. 

Ждем вашего участия! 

• • * 

Всех, кто желает избавиться от вредных привычек, из-
быточного веса, неврозов, бронхиальной астмы, гиперто-
нической болезни, заикания, энуреза, бессонницы, Дворец 
культуры «Строитель» приглашает 29 октября в 19.30 на 
оздоровительный сеанс магистра Европейской ассоциации 
экстрасенсов-гипнотизеров Светланы Семеновой (г. Санкт-
Петербург). 

БИЛЕТЫ П Р О Д А Ю Т С Я В КАССЕ ДК «СТРОИТЕЛЬ». 

Это необходимо всем! 
Впервые в Североморске начинают работать курсы для 

начинающих по изучению лучших зарубежных персональ-
ных компьютеров и программ. Будущие абитуриенты по-
лучат знания, необходимые для поступления в высшие 
учебные заведения. 

Вам помогут опытные преподаватели н достаточно боль-
шое количество практических занятий. Стоимость меся1*-
ного курса 483 руб. 

З А П И С Ь Н А К У Р С Ы П О Т Е Л Е Ф О Н У 7-79-97. 

Вниманию населения! 
Подготовить и провести юбилей, свадьбу, день рождения, 

профессиональный праздник, детский утренник и другие 
памятные события всегда вам помогут высококвалифици-
рованные организаторы ритуалов, имеющие стаж работу. 

Обращаться: во вторник, четверг с 18.00 до 20.00; в 
пятницу, субботу с 12.00 до 14.00. Адрес: ул. Комсомоль-
ская, 4; телефон 2-03-20. 

Посетите фотографию 
Североморский горбыткомбинат приглашает посетить 

фотографию по адресу: ул. Авиаторов, дом 2. 

Режим работы фотографии: суббота, воскресенье с 13.00 

МЕНЯЮТ 

Разменивается двухкомнат-
ная квартира (комнаты 
раздельные) на две одноком-
натные квартиры. 

Обращаться но телефону 

7-79-26 с 15.00 до 20.00. 

Меняю трехкомнатную ква-
ртиру 42 кв. м с телефоном 
по ул. Саши Ковалева на 
двухкомнатную по договорен-
ности. 

Обращаться но 
7-11-06. 

телефону 

Производится обмен новой 
автомашины «Жигули» ВАЗ-
21063 на новый автомобиль 
УАЗ-469. 

Обращаться по телефону 
2-15-52. 

И Н Ф О Р М И 

Р У Ю Т • 

По многочисленным заяв-

кам зрителей отмененный кон-

церт группы «Комиссар» пе-

ренесен на 1 ноября 1991 

года. 

Начало в 18.45, 21.00. 

Заявки принимаются в кас-

сах Д О Ф . 
* * * 

2,3 ноября гастроли укра-

инского цирка «Барвы Укра-

ины». 

Начало сеансов в 15.00, 

17.30. 

Принимаются коллективные 

заявки. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ-

ГАРАНТИЯ УСПЕХА В ЛЮБОМ ЛЕЛЕ! 

В военторг г. Североморска 
срочно треоуются: начальник 
производственного отдела, ок-
лад 380 рублей, предъявляе-
мые требования: высшее тех-
ническое или инженерно-эко-
номическое образование и 
стаж работы по управлению 
производством на инженерно-
технических и руководящих 
должностях не менее 5 лет; 
электромеханик по ремонту и 
обслуживанию вычислитель-
ной техники 5 разряда, со 
сдельной оплатой труда i руб. 
54 коп. в час; электромеха-
ник по ремонту транспортеров 
4 разряда на полставки со 
сдельной оплатой труда 1 руб. 
36 коп. а час; слесарь-ре-
монтник 5 разряда со сдель-
ной оплатой труда 1 руб. 54 
коп. в час; газоэлектросвар-
щики 5 разряда со сдельной 
оплатой труда 1 руб. 54 коп. 
в час; газоэлектросварщики 
4 разряда со сдельной опла-
той труда 1 руб. 36 коп. в 
час; электромонтер 5 разряда 
со сдельной оплатой труда. 1 
руб. 44 коп. в час; электро-
монтер 4 разряда со сдельной 
оплатой труда 1 руб. 36 коп. 
в час; экспедитор по перевоз-
ке грузов на полставки, 110 
рублей в месяц; монтажник 
внутренних саиитарно-техни-
ческих систем и оборудова-
ния 4 разряда со сдельной оп-
латой труда 1 руб. 24 коп. з 
час; плотник 5 разряда со 

сдельной оплатой труда 1 руб. 
46 коп. в час; штукатур 4 
разряда со сдельной оплатой 
труда 1 руб. 24 коп. в час; 
рабочие, грузчики, мойщики 
посуды, повара, буфетчики, 
пекарь. 

Обращаться в отдел кадров 
военторга, телефон 7-76-05; 
ул. Морская, 12. 

Североморскому Дому офи-
церов флота требуется руко-
водитель бухгалтерского уче-
та. 

Справки по телефонам: 
7-31-31, 7-45-45. 

• 
Североморскому горбытком-

бинату требуется на работу 
электрик для обслуживания 
швейных мастерских в пос. 
Росляково и Сафоново. Воз-
можна работа по совмести-
тельству. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Кирова, дом 8; 
телефон 7-67-27. 

Североморскому Дому офи-
церов флота на постоянную 
работу требуются: уборщицы 
помещений, гардеробщицы, 
преподаватели математики, 
физики, английского языка. 

Справки по телефонам: 
7-25-64, 7-45-45. 

Филиал ПТУ-14 г. Северо-
морска приглашает на рабо-
ту мастеров производственно-
го обучения по "специальнос-
тям: слесарь по ремонту ав-
томобилей: монтаж санитар-
но-технических систем, газо-
электросварщик, электросвар-
щик ручной сварки; столяр 
(строительный), каменщик, 
электросварщик ручной свар-
ки: электромонтажник по си-
ловым и осветительным сис-
темам; маляр (строительный), 
штукатур, плиточник, обли-
цовщик. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск, ул. Падорина, 
7-а; телефон 7-94-288. 

• 

Флотский комбинат быто-

вого обслуживания г. Севе-

роморска приглашает на ра-

боту: мастеров по ремонту 

обуви, мастеров по пошиву 

обуви (модельер, заготовщик, 

затяжчик) .учеников мастера 

по ремонту обуви, фотогра-

фов цветного и черно-белого 

изображения, товароведа 

(разъездной характер работы), 

слесаря-сантехника, уборщика 

территории, подсобно-транс-

портного рабочего, плотника. 

Обращаться но адресу: ул. 

Советская, 22-а; телефон 

2-05-29. 

Малому муниципаль-
ному предприятию «Ав-
тодорсервис» срочно 
требуются машинисты 
трактора и машинисты 
автогрейдера. 

Справки по телефону 
2-13-69. 

Судоремонтный завод 
4 Нерпа», г. Вьюжный 
Мурманской области, 
приглашает на работу 
начальника информаци-
онно _ вычислительного 
центра, оклад 420 руб-
лей. дополнительно вы-
плачивается компенса-
ция в сумме 150 руб-
лей (помимо общесоюз-
ных), частично компен-
сируются затраты на 
обеды, ежемесячно вы-
плачивается премия 33 
процента. 

Предоставляется бла-
гоустроенная квартира. 

Документы: автобио-
графию, копню трудовой 
книжки, копню дипло-
ма — высылать по ад-
ресу: 183060. г. Вьюж-
ный, СРЗ «Нерпа», от-
дел кадров, либо обра-
щаться лично в отдел 
кадров. 
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6.30 — 15.00 Профилактика. 
15.00 ТСМ. 
15.15 «Это было, было...» 
15.30 «Слушать в отсеках». 

Худ. телефилом. 1-я серия. 
16.35 Детскии час (с уроком 

французского языка/. 
17.35 «Одиннадцать лет и вся 

жизнь». 
18.25 «Блокнот». 
18.30 ТСН. 
18.45 «Рынок: час выбора». 
19.15 «Далеко, далеко на юге». 

Мультфильм. 
19.25 Премьера док. фильма 

«Россия мне снится ред-
ко». 

20.00 М. Е. Салтыков Щедрин — 
«Тени». Премьера теле-
спектакля. 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 Продолжение телеспектак-
ля «Тени». 

22.35 Парламентский дневник. 
22.50 Авторское ТВ. В переры-

М (23.50) - ТСН. 
00.50 Джазовые портреты. 
01 50 «Ветер осенний». 
02.35 — 03.15 На III Междуна-

родном фестивале правос-
лавной музыки в Москве. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Док. телефильмы: «Селе-

нит», «Фисташка». 
8.35 Итальянский язык. 
9.05 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
9 50 Авторские программы Ю. 

Нагибина. «С. Т. Аксаков». 
11.00 «Шестая часть Земли». 

Док, фильм. 
11.30 Т. ИН. КО. 
12 00 Театральный разъезд. На 

спектакле Э. Некрошюса 
«Нос». 

13.00 «Человек на полустанке». 
Худ. телефильм. 

14.05 «Хореографические миниа-
, тюры», Фильм-концерт. 

14.40 Рассказы о художниках. 
Н. Ромадин. 

15.20 — 17.03 Перерыв. 
* * • 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «По ту сторону цирка». 

Телефильм. 
17.35 * «Басат. победитель Тепе 

— Геза». Кук. фильм. 
17.55 * Реклама. 
18.00 «Про Петрушку». Мульт-

фильм. 
18.13 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
19.00 Личное мнение. 
19.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Продолжаем раз-
говор о льготах для се-
верян. Почту читает ре-
дактор. Страница ГАИ. 
Ведущая — 3. Земзаре. 

2Ю 00 Вести 
80^20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
S0.35 Крестьянский вопрос. 

«Святой источник». 
81.03 Лучшие фильмы докумен. 

талистов Екатеринбурга: 
«Мы остались живым на-
родом», «Жириновский». 

«Диалог», «Военная тайна». 
82 03 — 00.15 «Пятое колесо». В 

перерыве (23.00) — Вести. 

Вторник 
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t.30 «Утро». 
t.05 «Узник замка Иф». Худ. 

фильм. Фильм 1-й. 1-я се-
рия — «Аббат Фариа» 
(СССР, Франция). 

10.10 Детский час (с уроком 
французского языка). 

11.10 На арене цирка. 
12.00 ТСН. 
12.10 Биржевые новости. 
12.23 «Параллельные миры». 
13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Дом на Масловке». Док. 

телефильм. 
19.43 «Слушать в отсеках». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
16.50 «Вместе с чемпионами». 
17.05 Детский музыкальный 

клуб. «440 герц». 
17.50 «Наследство волшебника 

Бахрама». Мультфильм. 
18.10 Биржевые новости. 
18.30 ТСН. 
18.45 «Блокнот*. 
18.50 Мир увлеченных. «Дом-

ком». 
19.03 «Ступени». 
19.50 «Уаннк замка Иф». Худ. 

фильм. Фильм 1-й. 1-я се-
рия — «Аббат Фариа». 

81.00 Информационная програм-
ма. 

81.40 Спортивная программа. 
83.40 Парламентский дневник. 
23.55 ТСН. 
00.10 «Книжный двор». 
01.13 Беседы с епископом В. 

Родзянко. Передача 13-я. 
81.33 Атлетизм. Чемпионат 

СССР. 
92.20 — 03.30 «Узник аамиа 

Иф». Фильм 1-й. t-я серия 
»— «Аббат Фариа». 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Док. телефильмы: «В тай-

гу на воскресенье», «Ва« 
вака». 

8.35 Французский язык, 1-й 
год обучения. 

9.05 Французский язык, 2 й 

год обучения. 
9.35 «Криминал». Мультфильм. 
9,40 Концерт. 

10.25 Беседы о русской куль-
туре. Передача 6-я. 

11.00 «Пятое колесо». 
13.00 «Гражданский иск». Худ. 

тзлефильм. 1-я серия. 
14.05 Ритмическая гимнастика. 
14.35 «Березовые голоса». Док. 

телефильм. 
15.35 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 

18.00 * Программа передач. 
18.02 * «На уровне травы». Те-

лефильм. 
18.30 * «Осенняя палитра моего 

города». Видеофильм Мур-
манской студии ТВ. 

18 50 * Реклама. 
19.00 Парламентский вестник 

России. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Перед сессией: 
на ваши вопросы отве-
чает председатель обла-
стного Совэта наоодных 
депутатов Ю. А. Евдоки-
мов Ведущий — А. Лан-
Дер. 

21.00 В^сти. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.35 СКВ (специальный коммер-

ческий вестник). 
20.45 Лучшие фильмы докумен-

талистов Екатеринбурга: 
«Тайное голосование», 
«Пейзаж с постаментом». 

21.35 «От за От. «...ГКЧП до са-
мых до окраин». 

22 05 — 00 30 Паточеия К" " " ч 
Москве. В перерыве (23.00) 
— Вести. 

деофильм Мурманской сту-
дни ТВ 

21 45 * «Старейшая профессии». 
Док. фильм. 

21.55 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

22.25 «Очарование русского ро-
манса». 

23.00 Вести 
23.20 — 00 20 Программа Фила 

Доичхью. «Моя свекровь 
разрушает семью». 

Ч е т в е р г 
24 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

6.30 
9.05 

10.40 
11.10 

13.00 
13.15 
15.00 
15 15 
16.30 

17.35 

17^5 
1R 25 
1Я 30 
18.45 

19.25 

21.00 

«Утро». 
«Узник замка Рф». Худ. 
фильм. Фильм 2-й — «Аз 
воздам». 
Мультфильмы: «КОАПП». 
Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 
финала. В перерыве (12.00) 
- ТСН. 
По сводкам МВД. 
— 15.00 Перерыв. 
ТСН. 
«Третий возраст». 
«Трест, который лопнул». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 
«Ай, милая сестрица». 
Мультфильм. 
ООН sa лучшее будущее. 
«Блокнот». 
ТСН. 
« „До шестнадцати и стар-
ше». 
«Узник ^амка Иф». Худ. 
фильм. Фильм 2-й — «Аз 
возгам». 
Информационная програм-
ма. 

Среда 
23 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

6.30 «Утро». 
9.05 «Узник замка Иф». Худ. 

фильм. Фильм 1-й. 2-я се-
рия — «Граф Монте-Крис-
то». 

10.10 Детский музыкальный 
клуб. «440 герц». 

10.55 «Книжный двор». 
12.00 ТСН. 
12.10 Концерт. 
12.40 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Голуби, мои вы милые». 

Док. телефильм. 
15.35 «Трест, который лопнул». 

Худ. телефильм. 1-я серия. 
16.40 Детский час (с уроком 

английского языка). 
17.40 «Планета». 
18.25 «Блокнот». 
18.30 ТСН. 
18 45 «Биржевой пилот». 
18 55 «Фантазеры». Мультфильм. 
19.05 Прямой разговор. 
19.50 «Узник замка Иф». Худ. 

фильм. Фильм 1-й. 2-я се-
рия — «Граф Монте-Крис-
то». 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 Мультфильмы для взрос-
лых: «Бумеранг», «Человек 
и слово». 

22 00 Футбол. К»'бои УЕФА 1/16 
финала. В перерывах: 
(22 50) — Парламентский 
дневник. (23.50) — ТСН. 

01.45 «Музыкальная сокровищ-
ница». 

02.15 — 03.25 «Узник замка 
Иф». Худ. фильм. Фильм 

1-й. 2-я серия — «Граф 
Монте-Кристо». 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Черная курица». Мульт-

фильм. 
8.35 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
9.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
9.35 «На озере Орон». Док. те-

лефильм. 
9.55 Авторские программы А. 

Адоскина. «Денис Давы« 
дов». 

11.00 Неизвестная Россия. «Об-
ратиться к истокам». 

11.35 «От за От». «...ГКЧП до 
самых до окраин». 

12.05 К-2 представляет... 
12.50 «Гражданский иск». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
13.55 II фольклорный фестиваль 

народов Поволжья. 
14.25 Мастера искусств. Н. а. 

СССР Ю. Яковлев. 
15 45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Школа менеджеров. # * * 

17.30 * Программа передач. 
17.32 * «Альфред Шнитке». Эрик 

Курмангалиев». Муз. теле-
фильм. 

18 00 * «Каждый вечер с вами». 
На сессии областного Со-
вета. Новости. Экологичес-
кий дневник. Ведущий — 
В Мурзаев. 

18.55 Фvтбoл. Кубок чемпионов. 
«Динамо» (Киев) — «Брон-
дбю» (Дания). В переры-
ве (19.45) — Вести. 

20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши'» 

21.05 * Реклама. 
21.10 * «Американская мечта В 

семейном интерьере». Ви-

21.40 По сводкам МВД. 
21.55 «Семейная хроника ста-

рых знакомых». Премьера 
док. телефильма «Артем». 
1-я и 2-я серии. В пере-
рыве (22.30) — Парламент-
ский дневник. 

23.50 ТСН. 
00.05 Футбольное обозрение. 
00.35 Музыкальный прогноз. 
01.05 Беседы с епископом В. 

Родзянко. Передача 14-я. 
01.25 В. Гайдн. Месса ре ми-

нор «Нельсон-месса». 
02.15 — 03.50 «Узник замка 

Иф». Худ. фильм. Фильм 
2-й — «Аз воздам». 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 Док. телефильм. 

8.35 Испанский язык. 1-й год 
обучент. 

9.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

9.35 «Аленушка и солдат». 
Мультфильм. 

10.00 «Года, доставшиеся мне...» 
Наум Коржавин. 

11.00 «Козьма Минин. Послесло-
вие к судьбе». Дон. фильм. 

11.30 Епископ Подольский Вин-
тор. Д. Лихачев. С. Ям-
щиков в программе «Угол 
Правды и Ямского поля». 

12 00 «На коленях у Сталина». 
Дон. фильм (Финляндия). 

12.30 Неизвестная Россия. «Еле-
на и Сергей...» 

13.00 «Созвездие любви». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 

14.05 «Клад Богоявленской пой-
мы». Док. фильм. 

14.35 «Всего шесть струн». 
Фильм-концерт. 

15.10 Ритмическая гимнастика, 
15 40 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Разминка для эрудитов. 
17.30 «Русская речь». 

• • » 

18.00 * Программа передач. 
18.02 * «Артисты цирка Ермо-

лаевы». Телефильм. 
1Я.4Я * Реклама. 
19.00 Парламентский вестник 

России. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости На сессии обла-
стного Совета. Страховая 
медицинская организация. 
Ведущая — Т. Верещаги-
на. 

2п оо В»сти. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 Лучшие фильмы докумен-

талистов Екатеринбурга: 
«Египтянин». 

21.30 На се<"<-чтт Перховного Со-
вета РСФСР. 

21.55 — ПО 20 колесо». В 
перерыве (23.00) — Вести. 

Пятница 
25 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

6.30 «Утро». 
9.05 Инновация. 
9.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
10.00 Детский час (с уроком 

английского языка). 
11.00 «Антенны среди льдов». 

Мультфильм. 
11.10 «Семейная хроника старых 

знакомых». Док. теле-
фильм «Артем». 1-я и 2-я 
серии В перерыве (12.00) 
—- ТСН 

13.00 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.10 «Победители». 
16.10 «Трест, который лопнул». 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

17.15 биржевые новости. 
17.45 «Блокнот». 
17.50 Мультфильм. 
18.00 «Партнер». 
18.30 ТСН. 
18.45 «Человек и закон». 
19.30 «ВИД» представляет: «По-

ле чудес». 
21.00 Информационная програм-

ма. 
21.40 «ВИД» представляет. В пе-

рерыве — Парламентский 
дневник. 

01.25 «Поэзия». Посвящается С. 
Есенину. 

02.25 — 03.30 Вас приглашает 
Карл Мойк (Австрия). 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 М. Пейко. Кзинтет-вариа-

ции. 
8.35 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.05 Английский язык. «Семей-

ный альбом США». 
9.35 «Шелковая кисточка». 

Мультфильм. 
10.00 Авторские программы Ю. 

Нагибина. «М. Ю. Лермон-
тов. Страницы жизни и 
творчества». 

11.00 «Пятое колесо». 
13.00 «Созвездие любви». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
14.10 Играет трио им. П. И. 

Чайковского. 
14.30 К. Гоцци. Сказки для те-

атра. 
15.35 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Распорядись наследством 

по уму». Н/п фильм. 
17.30 «Мир денег Адама Сми-

та». 

18.05 * Программа передач. 
18.07 * «Волшебный чугун». Вн-

деоочерк. 
18.30 * «Здравствуй, весна». 

Концерт. 
18.55 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. На сессии обла-
стного Совета. О школе- с 

надеждой. Передвижная те 
левизиоиная станция ра-
ботает в художественном 
музее. Ведущая — С. Са-
зонова. 

19.55 * Реклама. 
20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

. ши!» 
20.35 * «Семь дней в сентябре». 

Неделя Мурманской обла-
сти в губернии Норрботтеи 
(Швеция), 

21.15 Лучшие фильмы докумен-
талистов Екатеринбурга 
«Бабушкина квартира», «Я 
ехала домой». 

22.15 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

23 00 Вестн. 
23.20 Театральный разъезд 

«Взгляд из-за кулис». 
00.20 — 01.20 «Марафон дура-

ков». Развлекательная 
программа. 

Суббота 
26 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
6.30 Ритмическая гимнастика. 
7.05 «Мышонок и черная мас-

ка». Мультфильм. 
7.30 Концерт дружбы. 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 ТСН. 
8.45 «Здоровье». 
9.15 «В мире животных». 

10.00 «Бурда моден» предлага-
ет...» 

10.30 Утренняя развлекательная 
программа. 

11.00 Знономическое агентство. 
12.00 Мир увлеченных. «Дом-

ком». 
12.15 «Воспоминание о песне». 
12.50 Экологическое обозрение. 
13.05 «Парк культуры». Мульт-

фильм. 
13.10 Фильмы режиссера А. Бе-

линского. «Женитьба Баль-
эаминова». 

14.15 «Помоги себе сам». 
15.00 ТСН. 
15.15 В мире сказок и приклю-

чении, «Сназка о потерян-
ном времени». Худ. фильм. 

16.45 «Люди и история» (прило-
жение к передаче «Об-
раз»), 

17.45 «Чуден град Москов». Дои. 
телефильм, фильм 1-й — 
«Златоглавая столица». 

18.30 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 17-я серия 
— «Майя и сорононожка 
господин Иронимус». 

18.55 «В честь артиста». Спец-
выпуск программы «Те-
атр и ТВ», посвященный 
80-летию А. Райкина. 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 Прем'-ера худ. телефиль-
ма «Вторая жизнь Эдди 
Хольма» (Дания). 

23.10 «Любовь с первого взгля-
да» День 1-й. 

23.50 ТСН. 
00.10 «История одного бенефи-

са» Шоу Барри Алибасова 
«На на» 

01.25 — 03 20 «Родник».* Худ. 
телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

Я.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Как казаки мушкетерам 

помогали». Мультфильм. 
8.35 «Фестиваль «Пост-Монтре-

91» 
10.35 «Здравствуйте». История 

семьи из Иркутска. 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать». 
13.00 Лучшие фильмы докумен-

талистов Екатеринбурга: 
«Кто косит ночью». «Крас» 
ный фазан на белом сне-
гу». 

14.00 «Своя колокольня». 
14.20 «Хорошо забытое старое...» 
15.05 Спаси и сохрани. «Залож» 

ники». 
16.00 Кубок мира по футболу 

среди инвалидов. 
16.25 TI10 «Республика» пока-

зывает... 
* * * 

17.20 * Программа передач. 
17.22 * «Кино? Кино! Кино...» 

Реклама. 
17.35 * «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.00 Парламентский вестник 

России. 
19,10 Программа В. Познера и 

Ф. Донахыо. 
20.00 Вясти 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
21.15 Чемпионат СССР по бас-

кетболу. ВЭФ (Рига) — 
ЦСКА 

21.55 Росмузнмпорт. 
23.00 Вести 
23.20 «Джазовый пароход» Му« 

зыкалчнал программа 
23.50 — 01 00 «Эротиссимо». Худ, 

фильм. (Франция). 

Вкекрееенье 
27 ОКТЯБРЯ ] 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 ТСН. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «Наш сад». 
9.15 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 «Утренняя звезда». 
12.00 «Клуб путешественников». 
13.00 «Сельский час». 
14.00 Народные сказки и прит-

чи разных стран. «Паучи-
ха и слон». 

14.05 Мультфильм. 
14.25 Новые имена. 
15.00 ТСН. 
15.15 Новое поколение выбирает 

• «Юниор-банк». 
16.25 «Международная панора-

ма». 
17.10 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
18.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак» (Москва) —. 
«Торпедо». 

19.50 Премьера худ. телефиль-
ма «Кандидат». 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.40 Телевизионный спортив-
ный вечер. 

23.10 «Любовь с первого взгля-
да». День 2-й. 

23 45 ТСН. 
23.55 Кумиры: Саша Хлопков и 

группа «Маленький 
принц». 

00.25 ИТПО «Астра» представ-
ляет: «И была у них сва-
дьба». 

00.55 — 01.55 Чемпионат США 
по баскетболу среди про-
фессионалов НБА. Финал. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.20 Минуты поэзии. 
8.35 Мультфильмы. 
9.20 «Сегодня давайте думать». 
9.50 «К новой Земле». Док. 

фильм. 
10.30 «Джентльмен-шоу». Вы« 

пуск 3-й. 
11.00 «Портной-2». Док. фильм, 
12.30 Параллели. «Прогулки... с 

историей». 
13.00 Мультфильм. 
13.15 «В мире фольклора». Пе« 

редача 2-я. 
14.00 Святое и вечное. 
14.20 «Книжный бум». 
14.35 Док. фильм. 
15.35 «Красные свадьбы». Худ. 

фильм (Франция). 
17.10 ТПО «Республика» показы-

вает... 
18.20 «Один на один при спи-» 

дйтелях». Встреча с Л. 
Вайкуле. 

19.10 Лосевские беседы: «Дер-
занье духа». Передача 3-я. 

20.00 Вести 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.35 «За тех. кто в пути». Док, 

фильм. 
21.05 Чемпионат СССР по винд-

серфингу. 
21 25 «В поисках жанра». Л. Фи-

латов. 
23 00 Вести. 
23.20 — 01.00 К-2 представляет: 

«Медиа». 

Признательность 
Выражаем сердечную бла-

годарность руководству, ра-
ботникам автобазы и псем, 
кто принимал участие в орга-
низации похорон самого близ-
кого и лппогого нам человека 
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