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• Реплика 

«ДОРОГО 
ЯИЧКО...» 

Газету «Североморская пра-
вда» выписываю первый год. 
Поскольку выходит она не-
часто, времени на просмотр 
хватает. Часто вижу 
знакомые фамилии. Вот о 

последних н хочется написать. 
Номер 96 от 27.08.91 г. «по-
дарил» даже два материала, 
подписанные т. Кононенко, с 
которым мы коллеги по его 
основной работе. Трудно со-
перничать в изложении мыс-
лей на бумаге с т. Кононен-
ко, но ряд соображений хо-
чу высказать по «Обращению 
к избирателям», которое глу-
боко обеспокоило меня. Не 
скрою, если бы данная ста-
тья появилась 20 августа с. г.. 
я был бы глубоко удовлетво-
рен, но что-то, видно, помеша-
ло данной дружной группе 

собраться 19-го и принять «об-
ращение». Возможно, это объ-
ясняется народной мудрос-
тью, которая, очевидно, прису-
ща подписавшим «обраще-
ние», выраженной в посло-
вицах: «Семь раз отмерь...» 
и «Лучше поздно, чем ни-
когда». Не исключаю и чисто 
обывательских сомнений: 
«Как бы чего не вышло», 
верно подмеченных А. П. Че-
ховым. Не иначе как скром-
ность не позволила авторам 
назвать фамилии «некоторых 
депутатов», неоднократно 
только требовавших собрать 
президиум, ну, это напрасно, 
избиратели имеют право 
знать своих героев, пусть и 
подзадержавшихся на пути к 
«поддержке Президента» до 
второй половины дня 21-го 
августа. 

Отвечая на призыв оце-
нить происходящее, сдается 
мне, что депутаты, подписав-
шие «обращение», сели не в 
тот вагон, ведь поезд уже 
ушел. 

Не совсем понятно требо-
вание отстранения от долж-
ности руководителей, состоя-
щих в выборных руководя-
щих органах РКП и КПСС. 
Поскольку не названы фами-
лии, мпе остается думать, 
что требование относится ко 
всем упомянутым лицам, во 
всех российских городах и 
«весях». С удовлетворением 
констатирую, что члены клу-
ба мыслят масштабно, не 
мельчат. Еще раз спасибо 
газете, ведь из нее я узнал 
о гражданской позиции депу-
тата Кононенко И. В., о его, 
чего уж скрывать, трудной 
борьбе. К сожалению, 20-го 
числа сего месяца утром на 
производственном участке по-
добного обращения я от не-
го не услышал. Опять по-
скромничал? 

А. КУЗНЕЦОВ, 
инженер-наладчик. 
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ОТКРЫТОЕ письмо 
РУКОВОДСТВА СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРСОВЕТА К 
ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА И РАЙОНА, К ДЕПУТАТАМ ГО-
РОДСКОГО И ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ. 

«Сейчас, спустя некоторое время после ликвидации 
попытки государственного перевэрота, многие начинают 
вспоминать, на сколько минут раньше других они стали 
смелыми...» 

(Из выступления на сессии 
Верховного Совета СССР). 

«Североморская правда» 
опубликовала 27.08 91 г. 
«Обращение к избирателям» 
группы депутатов городского 
Совета. Многих жителей го-
рода и депутатов крайне уди-
вил обличительный тон и ци-
низм этого заявления. Авто-
ры были хорошо осведомле-
ны о позиции руководителей 
горсовета и о действиях, ко-
торые были предприняты в 
те дни. Принципиальных воз-
ражений эти действия ни у 
кого не вызывали. 

Основной задачей руковод-
ства Совета, командования 
гарнизона, отдела внутрен-
них дел и хозяйственных ру-
кодителей было обеспечение 
в нашем городе спокойствия, 
порядка, бесперебойной рабо-
ты всех городских служб и 

предприятий. 
Благодаря этим мерам, про-

думанной и взвешенной дея-
тельности местного руковод-
ства и была осуществлена 
всемерная поддержка Указов 
Президента РСФСР Б. Н. 
Ельцина. 

Мы неоднократно подчер-
кивали и не устанем повто-
рять всем, кто этого не пони-
мает. что город наш ОСО-
БЫЙ, и мы не позволим 
провоцировать любые дейст-
вия, которые могут привести 
к непредсказуемым последст-
виям не только в масштабах 
Североморска. 

Учитывая тот факт, что 
значительная часть мужского 
населения нашего региона так 
или иначе имеет дело с ору-
жием, а отношение к про-

исшедшим событиям крайне 
полярное — от полной под-
держки до полного неприя-
тия, мы очень взвешенно от-
носимся к своим словам и 
действиям. Мы скорбим по 
безвинно погибшим в Москве 
ребятам, преклоняемся перед 
их мужеством, но не хотим 
пышных похорон в Северо-
морске в связи с любыми 
провокационными действиями 
как слева, так и справа. 

К сожалению, и наш город 
не миновала кампания «лов-
ли ведьм», которая развора-
чивается по всей стране оп-
ределенными группами депу-
татов различных уровней, на-
зывающих себя борцами за 
демократию. Отличительной 
чертой данной категории «де-
мократов» является борьба 
ради борьбы. Они никогда не 
боролись и не будут бороть-
ся «за», они всегда боролись 
«против». Эти люди никак 
не могут понять, что в такой 
стране, как наша, не прожив-

шей в условиях демократии ни 
дня за свою тысячелетнюю 
историю, демократии нужно 
УЧИТЬСЯ. Особую актив-
ность эта категория «демо-

кратов» начинает проявлять 
накануне каких-либо выборов. 
Вот-и сейчас приближаются 
выборы мэров городов, и они, 
видимо, решили, что пришла 
пора набирать очки. Методы 
и средства их не смущают. 

Время митинговой демокра-
тии закончилось. Большинст-
во здравомыслящих и ответ-
ственных лиц понимают, что 
лозунгами и декларациями не 
накормишь и не обогреешь. 
Экономическое положение в 
стране крайне тяжелое. По-
этому необходимо сосредото-
чить усилия трудовых кол-
лективов и депутатов всех 
уровней па решении жизнен-
но важных вопросов для лю-
дей, наказов избирателей, а 
не выяснять~]ДО бесконечнос-
ти, кто самый «красный» из 
нас. 

Руководители и депутаты 
горсовета готовы встретить-
ся с избирателями в трудо-
вых коллективах и воинских 
частях и более полно разъяс-
нить свои позиции и положе-
ние дел в городе и районе. 

В. ВОЛОШИН, 
председатель 

Североморского 
горсовета; 

С. ДОЖДЕВ, 
Н. КОЗОРЕЗ, 

заместители председателя 
горсовета. 

ЛЫ5 97—98 (3063). 

С новым 
учебным. 

годом.! 
Североморский горсовет, 

горисполком, отдел обра-
зования сердечно позд-
равляют вас, ваших ро-
дителей, учителей с нача-
лом нового учебного года, 
Днем знаний и Днем учи-
теля! 

Школа поможет вам, 
юные североморцы, при-
общиться к сокровищнице 
знаний и неисчерпаемым 
духовным ценностям че-
ловечества, сформировать 
чувство моральной ответ-
ственности за судьбу Ро-
дины. 

Крепкого вам здоровья, 
успехов в учебе, верной 
школьной дружбы на дол-
гие годы. 

Североморский 
городской Совет 

народных депутатов. 

Фотоэтюд Л. Федосеева. 



Вспомнили боевую молодость 

ВСВЯЗИ с разногласиями, 
возникшими в руковод-
стве Североморского го-

родского Совета, авторы «Об-
ращения к избирателям», 
опубликованного в «Северо-
морской правде» за 27 ав-
густа, вынуждены более под-
робно рассказать о своей по-
зиции. Мы не хотим обви-
нить кого-либо из наших 
коллег в пособничестве пере-
вороту, не можем сказать, 
что слышали от кого-нибудь 
хоть одно слово его одобре-
ния. И мы, как представите-
ли руководства Совета, ви-
новаты в том, что не смог-
ли найти достаточно убеди-
тельных аргументов в защиту 
своего мнения. Причем не 
только в эти дни, так как не 
впервые остаемся в меньшин-
стве, На нас настораживают 
тенденции, проявляющиеся в 
Совете. Мы вспомнили, с ка-
кой яростью буквально на 
следующий день после фев-
ральского заявления Б. Н. 
Ельцина об отставке Прези-
дента СССР большинство де-
путатов-коммунистов стреми-
лись заставить сессию горсо-
вета подписать телеграмму с 
осуждением Председателя 
Верховного Совета РСФСР. 

Не принимались никакие 
аргументы, никакие компро-
миссы — только телеграмма 
именно от сессии как органа 
советской власти. Л вот те-
перь. когда Президента 
СССР действительно свергли, 
не поднялась у президиума 
рука {на третий день!) осу-
дить это свержение и выра-
зить поддержку Президенту 
СССР. 

В тот раз. в феврале, но 
удалось написать от сессии 
Коммунисты собрали сколько 
могли подписей и отправи-
ли от группы. Никто из не-
подписавшлхся их не осуж-
дал: депутаты выразили свое 
мнение, это fix право. В этот 
же раз нам, выразившим 
мнение группы, пришлось вы-
слушать упреки в некоррект-
ности, непорядочности, чуть 
ли не в стремлении к «охоте 
на ведьм». 

Система, которая предписы<-
Вала действовать по указу 
сверху, породила нерешитель-

ноет:. власти. Президиум Мур-
манского областного Совета 
собрался только после пред-
писания, присланного из Кон-
трольного Управления Адми-
нистрации Президента 
РСФСР 20.08.91 г. в 12.00. 
В нем требовалось сообщить 
об исполнении Указов Пре-
зидента РСФСР до 15.00. 
Сообщили поздно и не дали 
политической оценки. В ре-
зультате в «Информации о 

результатах контроля...» Мур-
манская область названа в 
числе уклонившихся от ис-
полнения. Мы же, президиум 
Североморского горсовета, 
вообще поддержали только 
обращение областного пре-
зидиума. Да не Мурманск 
нуждался в поддержке. Эту 
поддержку, получив 19 авгус-
та «Обращение к гражданам 
России», обязан был дать Со-
вет в лице президиума, как 
ооган местной власти, Рос-
сийскому правительству. 

Мы не зря приводили при-
мер с осуждением выступ-
ления Б. Н. Ельцина. Депу-
таты-коммунисты на февраль-
ской сессии действовали ку-
да оперативней и куда реши-
тельней, чем сейчас. В ка-
ких-то вопросах эта реши-
тельность проявляется до сих 
пор. Стоит посмотреть на 
первую страницу «Северомор-
ской правды» от 27.08.91 г. 
повнимательней. Вверху —• 
Указ Президента РСФСР о 

приостановлении деятельности 
КП РСФСР от 23.08.91 г.. 
внизу— «Заявление» перво-
го секретаря Североморского 
горкома КП РСФСР от 24.08. 
91 г. 

В результате гнев коллег 
по депутатскому корпусу на-
правляется не на тех, кто, 
мягко говоря, не до конца 
следует обращениям и ука-
зам правительства и Прези-
дента России, а на людей, 
«дерзнувших» обнародовать 
свое мнение о работе прези-
диума и позиции его членов. 

Мы не ставили своей зада-
чей дать оценку позиции ка-
ждого депутата — это дело 
избирателей, но они должны 
были узнать об этой позиции. 
Мы не хотели показать, что 
оказались «иа пять минут сме-
лее» и поэтому — «слава 
нам!» Мы хотели сказать, что 
наши избиратели должны ви-
деть в своем Совете дейст-
венный, решительный орган, 
представительской власти. 

Эту статью просим напеча-
тать только в случае публи-
кации отклика одного или 
группы депутатов на наше 
«Обращение...» и обязательно 
одновременно с ним для бо-
лее объективной оценки из-
бирателями нашей позиции и 
позиции оппонентов. 

Члены президиума 
Североморского 

городского Совета: 
И. КИРИЛЕНКО, 
И. КОНОНЕНКО, 

Б. СОБОЛЕВ; 
и. о. членов президиума 

Североморского 
городского Совета: 

Г. ГЛИНСКИЙ, 
И. САМОЙЛОВ. 

BeetfLu JlleftuSeftJcu 
Н Е ГАК давно состоялось собрание уполномоченных ры-

боловецкого колхоза имени XXI съезда КПСС. Рыбаки 
оосуднли положение дел, наметили конкретные меры по удер-
жанию колхоза «на плаву» в период перехода к рыночным 
отношениям, новым председателем правления хозяйства из-
брали опытного промысловика Александра Ивановича Чечуя. 

» * * 
ft ОЧНЫХ кормов в колхозе имени XXI съезда КПСС в 
" этом году решили получить не менее 180 тонн. Грубых 

кормов заготовят порядка 50 тони — бригада косарей уже 
отправилась для этого в одну из карельских деревень. Дой-
ное стадо предстоящей зимой будет с кормами. 

К НАШИМ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ 

ВОТ и пришла долгождан-
ная пора для любителей 

охоты по пернатой Дичи. Со-
гласно решению Мурманско-
го облисполкома управление 
охотничьего хозяйства поста-
новило открыть охоту на тер-
ритории нашей области в сле-
дующие сроки. 

Сезон 
охоты 
1. Летне-осенний сезон — 

с 7 сентября по 19 октября 
1991 года иа все виды водо-
плавающей и боровой дичи, 
разрешенные к добыче Пра-
вилами охоты. 

2. Осенне-зимний сезон с 
20 октября 1991 года по 31 
марта 1992 года — иа глу-
харя, тетерева и куропаток. 

В нынешнем сезоне уста-
новлены следующие предель-
ные нормы добычи дичи за 
день охоты на одного челове-
ка: один глухарь, один тете-
рев, пять куропаток, однако 
общее количество боровой ди-
чи не должно превышать 
пять штук. Отстрел водопла-
вающей ' дичи и куликов не 
нормируется. 

Хороший подарок получили 
владельцы чистопородных 
охотничьих собак (легавых и 
спаниелей). Им разрешена 
охота на куликов различных 
видов с 24 августа, то есть на 
целых две недели раньше ос-
новного срока. 

Так что, охотники, расчех-
ляйте ружья, но не забывай-
те при этом о строгом соб-
людении Правил охоты, дей-
ствующих на территории 
Мурманской области. 

О. САННИКОВ, 
/ главный охотовед. 

МУРМАН отмечает 50-ле-
тие союзнических конвоев. В 
связи с этим накануне собы-
тия в гостинице «Арктика» 
состоялась пресс-конферен-
ция, которую провели органи-
заторы юбилейного похода. 

На пресс-конференции бы-
ло зачитано письмо от Пре-
зидента России Б. Н. Ель-
цина, приглашенного на тор-
жества по случаю 50-летия 
союзнических конвоев. Борис 
Николаевич благодарил за 
приглашение, сожалел о не-
возможности приехать в свя-
зи с вполне понятной загру-
женностью и передавал севе-

рянам свои поздравления. 
Для гостей Мурманска, со-

ветских и зарубежных вете-
ранов флота — в областном 
центре была подготовлена ин-
тересная программа. Они по-
сетили Долину Славы, крае-
ведческий музей, кладбище 
британских солдат. Побывали 
в Мурманской школе № 1, 
где в годы войны распола-
гался госпиталь. 

Но «гвоздем» программы 
стал показательный «бой». 
Караван из шести судов (из 

которых два—фрегат и танкер 
— британские) с боевым ох-
ранением был «атакован» у 

выхода из Кольского залива. 
В «атаке» участвовали само-
леты и подводные лодки, а 
по главной «цели» — госпи-
тальному судну «Свирь», на 
борту которого находились 
участники мемориального по-
хода, «выпущены» были тор-
педы. 

Словом, вспомнили боевую 
молодость 140 ветеранов •— 
участники похода «Дервиш». 

Поздравляем их с праздни-
ком встречи! 

НА СНИМКЕ: ветераны по-
ходов на встрече в Мурман-
ске. 

Дорогая редакция! Пишет 
вам Вудигай Нина Григорь-
евна. Я хочу рассказать об 
отзывчивых людях, которые 
помогали мне найти сына. 
Было это так: 16 августа мы 
с детьми и со знакомыми по-
ехали в лес за грибами на 
47-й километр. И так случи-
лось, что меньший сын по-
терялся... 

Потерялся около 16.00, а 
нашли его в 23 часа ночи. 
Невозможно передать слова-
ми, что я пережила, и вооб-
ще не знаю, что было бы, ес-
ли б мне не помогли. 

Правду говорят: «Мир не 
без добрых людей». И еще 
слышала, что говорят: «Кра-
сота спасет мир». Нет, толь-
ко доброта, отзывчивость и 
терпимость друг к другу. 
Сколько за это время машин 
останавливала, чтобы спро-
сить: может, где-нибудь ви-
дели мальчишку, но никто, к 
сожалению, не останавливал-
ся. И только одна из них 
притормозила, чтобы выяс-
нить, что случилось. Совсем 
незнакомые мне люди узнали 
про беду, подвезли, куда ну-
жно было. Ребенок, к моему 
счастью, нашелся. 

Представьте, я была нас-
только растеряна, что не ус-
пела спросить фамилии доб-
рых людей. Знаю только, что 
они из поселка Росляково и 
зовут их Толя и Виктор, но-
мер машины 3 75—75 МУ. 
Номер машины, которая под-
везла к КП, Б 02—95 МУ из 
Мурмашей. Не знаю имени 
человека, который и сына мо-
его разыскал. Никто про се-
бя ничего не рассказал, от-
ветили просто: «На чужом 
горе не наживаются». Поэто-
му мы, вся семья, очень 
просим поблагодарить ребят 
через газету, они этого за-
служили. 

С уважением 
Н. БУДИГАИ. 

НА СНИМКЕ: Днма Буди-
гай со своей мамой. 

Фото Л. Федосеева. 

ПОМОГЛИ 

НАЙТИ 

СЫНА 



Смаяться, право, не грешно 
леи и Девы; плохо, если 
Львы, потому что именно от 
них можно ждать неприят-
ностей на этой неделе. 

ЛЬВАМ (23 декабря — 23 

ОВНАМ (31 августа — 20 
сентября) необходимо обра-
тить внимание на здоровье, 
особенно это касается состо-
яния психики. Поэтому не 
стоит много времени прово-
дить с Весами и Стрельцами 
i— они своими повышенными 
запросами могут основатель-
но расшатать вашу неявную 
систему. Уделите внимание 
Близнецам — с их стороны 
вам опасность не грозит. 

У ТЕЛЬЦОВ (20 сентября 
— 21 октября) по-прежнему 
не будет проблем в отноше-
нии здоровья. Но ни в коем 
случае не следует отправ-
ляться в путешествия в ком-
пании с Раками. Присмотри-
тесь к Козерогам — совмест-
но с ними на этой неделе у 
Нас может быть зачат здоро-
вый ребенок. 

Для БЛИЗНЕЦОВ (21 ок-
тября — 22 ноября) период 
свадеб еще не окончен: если 
вы не успели вступить в 
брак на прошлой неделе, ни-
чего страшного — эти семь 
дней помогут вам наверстать 
упущенное. Рекомендуемые 
партнеры — те же Рыбы и 
Скорпион. Для уже состоя-
щих в браке можно посовето-
вать сделать подарки своим 
супругам. 

РАКАМ (22 ноября — 23 
декабря) стоит покопаться в 
памяти и пригласить старых 
приятелей на чашку чая. Хо-
рошо, если это будут Водо-

января), видимо, придется 
смириться с потерями в кру-
гу друзей и близких — неко-
торые из них, вероятнее все-
го Близнецы и Скорпионы, 
покинут пределы города Севе-
роморска. Благотворно воз-
действует общение с Рыбами 
и Весами — у вас родятся 
новые идеи, которые в итоге 
улучшат ваше финансовое по-
ложение. 

В целях пропа«анды знаний 
о природе Заполярья среди 
населения, повышения куль-
туры туризма и отдыха, поз-
нания красоты Севера, его 
животного и растительного 
мира, воспитания любви н 
бережного отношения к при-
роде президиум Мурманско-
го областного совета Общест-
ва охраны природы совмест-
но с областным комитетом по 
охране природы проводят об-
ластной фотоконкурс «Чело-
век. Природа. Объектив». В 
конкурсе могут участвовать 
все желающие, любители и 
профессионалы, фотоклубы и 
фотосекции, фотокружки. 

На конкурс принимаются 
технически качественные фо-
тографии, размер черно-бело-
го снимка не менее 3 0 X 4 0 
см, цветного — 1 8 x 2 4 см. 

Наряду с отдельным? фото-
графиями желательны серии 
снимков или фотоочерков, ко-
торые должны содержать от 
3 до 5 работ. 

На каждой конкурсной фо-
тографии необходимо указать 
следующие сведения: назва-
ние снимка, место н дату 
съемки, полное имя, отчест-
во, фамилию, профессию, до-
машний адрес. 

Победители конкурса награ-
ждаются памятными подарка-
ми, дипломами и грамотами 
Всероссийского общества ох-
раны природы. 

Победители фотоконкурса 
награждаются премиями: 

— первые две — 150 руб-
лей каждая; 

— вторые две — 100 руб-
лей каждая; 

— третьи две — 75 руб-
лей каждая. 

Устанавливаются 5 (пять) 
поощрительных премий (по-
дарков). 

Фотоработы (с пометкой 
«фотоконкурс») принимаются 
до 15 ноября 1991 года по 
адресу: 183039, г. Мурманск, 
ул. Полярные Зори, 17/4-40, 
областной совет Общества ох-
раны природы, или г. Севе-
роморск, ул. Сафонова, 20, 
— горсовет Общества охра-
ны природы. 

мену места жительства. Луч-
ше всего, если вашим мак-
лером выступят Тельцы и 
Скорпионы. При отсутствии 
желания менять квартиру за-
ведите новую подругу (дру-
га), желательно тоже Тель-
ца или Скорпиона. При жела-
нии можно все объединить. 

ВОДОЛЕЮ (20 нюня — 19 
июля) уготована неделя спо-
койного отдыха, конечно, ес-
ли вашим планам не помеша-
ют Овны и Козероги. Разум-
нее провести время с Тель-
цами и Близнецами — они 
вас развлекут. Инфекции все 
еще представляют опасность 
для вашего здоровья. 

РЫБАМ (19 июля — 21 ав-
густа 1992 г.) лвгичнее все-
го заняться творчеством и на-
писанием писем своим зна-
комым. Со стороны Водолея 
возможны сплетни — поэто-
му держитесь от них подаль-
ше на этой неделе. Пораду-
ют Тельцы. 

i i i M i i i j i 
Фотоконкурс 

«ЧЕЛОВЕК. 
ПРИРОДА. 

ОБЪЕКТИВ» 

У НЕГО лицо человека, 
не подверженного суе-
те. Кажется, Дмитрий 

Николаевич знает что-то 
очень сокровенное о жизни и 
потому поступает только тан, 
как подсказывает ему внут-
реннее чутье. 

Он музыкант. Иногда берет 
в руки трубу и, усевшись 
ближе к борту своей бриган-
тины, начинает играть, пора-
жая этим любопытных дель-
финов. Поразительно, но их 
привлекают мелодичные зву-
ки трубы, и дельфины подол-
гу сопровождают парусник в 
море. 

В шестидесятые годы Дми-
трий Николаевич Назарьев 
служил в Североморске на 
крейсере «Чапаев». Очевид-
но, суровое северное море ос-
тавило заметный след в ду-
ше моряка и дало внутрен-
ний толчок его мечте. 

После службы Назарьев 
вернулся домой и начал стро-
ить свою бригантину, воору-
жившись чертежами из жур-
нала «Катера и яхты». По-
долгу пропадал на Москве-
реке, свою яхту собирал по 
дощечке, по гвоздю, кое-что 
находил на свалках. Первые 
годы помогал друг, но он не 
выдержал в конце концов та-
кого нескончаемого подвиж-
нического труда, ушел. Но 
Дмитрий Николаевич не от-
ступился. Через десять лет 

[ Б Р И Г А Н Т И Н А 

его «Мечта» была построена 
по усовершенствованным са-
мим же Назарьевым черте-
жам. Свое детище он перевел 
в Крым. 

В Севастополе начальство 
разных рангов изгоняло бри-
гантину москвича отовсюду, 
от всех причалов— от греха 
подальше, да и хлопот мень-
ше. Назарьев окопался в Ка-
мышовой бухте. Здесь его 
как будто оставили в покое. 
Зимой Дмитрий Николаевич 
уезжает в горы, где работа-
ет инструктором горнолыжно-
го спорта, а летом снова и 
неизменно на воде. По-иному 
этот человек жить не может. 

НА СНИМКАХ: бриганти-
на «Мечта», н снова в море; 
бывший североморец, увле-
ченный морем человек — 
Дмитрий Назарьев. 

В. НЕКРАСОВА. 
Фото Л. Федосеева. 

У СКОРПИОНОВ (24 мар-
та — 23 апреля) ожидаются 
проблемы личного характера. 
Не вступайте в интимную 
близость с Девами и Рыбами. 
Присмотритесь к Тельцам — 
с ними вы получите полное 
удовлетворение. Здоровье то-
же не подведет. 

СТРЕЛЬЦАМ (23 апреля 
— 22 мая) желательно не 
вести общих дел со Стрель-
цами и Водолеями. Ничего 
путного из этого не выйдет. 
Дадут в долг и помогут до-
брым советом Весы — толь-
ко будьте с ними поласковее. 

КОЗЕРОГАМ (22 мая - 20 
июня) звезды готовят пере-

ВЕСЫ (23 февраля — 24 
марта) должны приготовить-
ся к агрессии со стороны Ве-
сов и Раков. Вы их будете 
раздражать по любому пово-
ду. Возможны проблемы со 
здоровьем, хорошо, если ваш 
лечащий врач Дева. Проведи-
те тихую неделю в парке. 



"HI г. Жолл/тый 

КРЕПНЕТ 
РЫБКООП 

Активно действует Поляр-
нинский рыбкооп, председа-
телем правления которого 
стала Людмила Юрьевна Ба-
кула. Численность пайщиков 
потребительского общества 
ныне составляет 1700 чело-
век. В правление нового тор-
гового объединения наряду 
с другими вошла и заведую-
щая отделом торговли Поляр-
нинского горисполкома 3. П. 
Матвеева. Она многое сдела-
ла для скорейшего станов-
ления рыбкоопа. С легкой 
руки Зинаиды Павловны, на-
пример, в магазине № 1, что 
в доме № 3 на улице Со-
ветской, имеются в продаже 
мясные консервы: свинина 
пряная в банках по 250 и 500 
граммов стоимостью 4—84 
и 7—87, говядина тушеная 
по 8—90, гусь в собственном 
соку за 7 — 51 и многое дру-
гое... 

— Нас подстегивали прог-
нозы о надвигающейся, яко-
бы, голодной зиме, — рас-
сказывает 3. П. Матвеева, — 
именно поэтому побывала в 
некоторых южных областях 
и заключила договоры на 
поставки мясных консервов. 
Цены договорные. 

В магазине № 1 — два 
отдела — промтоварный и 
продовольственный. Времен-
но исполняющая обязаннос-
ти заведующей магазином 
Т. Н. Мухина рассказывает 
о продавцах: в отделе пром-
товаров успешно справляется 
с делами Галина Николаев-
на Груничева, в продовольст-
венном — Любовь Васильев-
на Колпакова. 

Выбор промтоваров и про-
дуктов совсем не плох, на 
многих бирочка: для пайщи-
ков. Все правильно, приори-
тетное право покупки дано 
вступившим в потребитель-
ское общество людям. Кстати , -
любой горожанин может и cg^I 
годня вступить и... пользо 
ваться благами потребкоопе-
рации.. А рыбкооп крепнет! 
Вот-вот появится здесь соб-
ственный КАМАЗ, и транс-
портные проблемы потеряют 
былую остроту. Гонцы-коопе-
раторы уехали за партией по-
суды. Известная фирма 
«Дзинтарс» обещала постав-
лять духи, лосьоны... 

Наш корр. 

р. I 

еле мелиорации, о чем га-
зета информировала читате-
лей, пахотный клин земли 
вырос почти до 104 га. Один 
гектар, как и заведено, за-
севается озимой рожью, кото-
рая направляется для вита-
минной подкормки дойным 
коровам. Вот и в нынешний 
наш приезд в колхоз на этом 
поле подрядный коллектив 
Валерия Александровича 
Колчина «брал» рожь по вто-
рому укосу. Первый, кстати, 
дал'более семнадцати тонн 
сочных кормов. Но массовая 
уборка горохо-овсяной смеси 
(54 га) и травы тимофеевки 
(48,6 га) начнется в конце 
августа. Весь урожай будет 
пущен на силос. 

В колхозе намереваются на-
ращивать поголовье крупного 
рогатого скота, а поэтому и 
силоса должны заготовить не 
600 тонн, как обычно, а 676. 

•Следовательно, «молочная ре-
ка», направляемая в том чи-
сле и на Полярнинский мо-
лочный завод, мелеть не бу-
дет. 

...Наша редакционная «Ни-
ва» уезжала из Белокаменки 
под аккомпанемент теплого 
дождика. Грибной! Но вот 
механизаторам по уборке 
трав дождик не совсем при-
шелся по душе, лучше да 
больше солнышка... 

НА СНИМКАХ: в колхозе 
уборочная страда; ладится 
работа^у механизаторов 3. 
Велдре и В. Колчина. 

В. МАТВЕИЧУК, 
наш специальный 

корреспондент. 
Фото Ю. Клековкина. 

г. Североморск — село Бе-
локаменка. 

«Зеленый» конвейер 

СЕЛО Белокаменка... Чем 
живет оно и эти дни? 
Что нового в жизни са-

мого крупного на нашем по-
бережье колхоза «Северная 
Звезда»? Эти вопросы мы за-
дали главному инженеру Ни-
колаю Николаевичу Свиридо-
ву. 

Перед этим разговором 
главный инженер пояснил: 

СНИМАЮТ УРОЖАЙ 
председатель колхоза Вита-
лий Васильевич Шелагин на-
ходится ныне в... Гамбурге. 
Это ответный^визит к немец-
ким «фирмачам», которые 
поставят колхозу холодиль-
ник для набирающего силу 
коптильного производства. 
Все-таки главное для «Север-
ной Звезды» — рыба и де-

ликатесные продукты из оной. 
Дело прибыльное. 

Немецкие специалисты уже 
приезжали в Белокаменку, а 
теперь Виталий Васильевич 
Шелагин поехал «утрясать» 
все детали международного!!) 
сотрудничества. Узнали мы и 
то, что председатель переез-
жает в Белокаменку на пос-
тоянное место жительства. 

Хороший знак! Семье пред-
седателя выделен для прожи-
вания новый коттедж, да и 
второй коттедж, двухэтаж-
ный, из пяти комнат, ожида-
ет новосела. Имя счастливчи-
ка пока неизвестно. 

— Это решит правление 
колхоза, — пояснил Свири-
дов, — а вообще-то у нас 
много новостей. Готовим к 
сдаче новую школу. В этом 
здании будут ясли и детский 
сад. Начато строительство 
трехэтажного дома на пят-
надцать квартир. Решаем та-
ким образом «жилищную про-
грамму». Причал у нас те-
пепь имеется хороший. Свой 
автобус пустили между Бе-
локаменной и областным цен-

тром. Думаем покупать еще 
один. Автопарк довольно не-
плохой. Позарез требуются 
трактористы, сварщики, плот-
ники, каменщики, столяры. 
Заработки — приличные, вы-
ше, во всяком случае, чем на 
госпредприятиях. Жилья сра-
зу не обещаем, а вот место 
в общежитии дадим. Финан-
совое положение колхоза ус-
тойчивое, так что повод для 
оптимизма налицо... 

Порадовали нас заместитель 
председателя правления кол-
хоза по сельскому хозяйству 
Владимир Леонтьевич Ку-
лак и агроном Маргарита 
Людвиговна Лысенко: до 
недавних пор в хозяйстве име-
лось 55 гектаров пашни. По-

С ЭТОГО возгласа предсе-
дателя кооператива 
«Импульс» Ю. Н. Се-

лезнева, в связи с публика-
цией критической корреспон-
денции «Защитить потреби-
теля» в газете за 30 июля, и 
началась наша встреча и бе-
седа о проблемах кооперато-
ров н потребителей. 

— Прошу уточнить! — по-
вторил Юрий Николаевич. — 
Ситуация в нашем торговом 
павильоне была иной. Мы бы-
ли готовы обменять «неис-
правную» обувь, которая, 
кстати, покупательнице пон-
равилась, да не было уже 
под рукой продавца анало-
гичной пары туфель. Та пар-
тия модельной обуви разош-i 
лась мгновенно и безо вся-
ких рекламаций. Тем более, 
мы не хотели обидеть горо-
жанку , искали пути выхода 
из ситуации. Предлагали да-
же отремонтировать туфли за 
наш счет. Либо самой под-
бить каблучок. Предлагали 
выбрать любой товар на ту 
сумму денег, израсходован-
ную покупательницей на 
обувь. Но она наотрез отка-
залась, поскольку хотела 
иметь только такие же туф-
ли, а в конце концов потре-
бовала возврата денег. А мы 
не сочли возможным сделать 
это, поскольку могли со вре-
менем обменять-таки туфли, 

как того и требуют правила 
торговли... 

— Юрий Николаевич, поз-
вольте не согласиться. Поку-
патель должен иметь-таки 
право на возврат денег. Пло-
хо, что в данном случае мы 
не можем провести совмест-
ную экспертизу неисправной 
обуви, поскольку туфли «ука-

данных «Типовых правил». 
Согласны? 

— Почти! Но давайте по-
глядим на ситуацию с пози-
ции кооперативного магазина, 
по сути дела, частного. В ко-
тором и сам товар является 
частным. Экономически нам 
невыгодно возвращать день-
ги. Но мы никогда не против 

Обувь с таким дефектом как 
раз и подлежит обмену, про-
тив которого мы никогда не 
возражали... 

— Но потребитель должен 
иметь приоритетное право 
выбора, иначе и в самом де-
ле начинается тот «беспре-
дел», о котором говорилось 
в статье «Защитить потреби-

Возвращаясь к напечатанному 

ПРОШУ УТОЧНИТЬ! 
тили» в отпуск вмете с хо-
зяйкой. Здесь имеется юри-
дическая «закавыка» — рас-
пространяются ли на коопе-
ративные магазины «Типовые 
правила обмена обуви отече-
ственного производства и 
импортной, купленной в мага-
зинах государственной и коо-
перативной торговли?» Они 
были утверждены приказом 
Министерства торговли СССР 
от 31 августа 1979 года № 
213. Если да, то тогда «...по-
купатель вправе по своему 
выбору в течение установлен-
ных гарантийных сроков но-
ски обменять ее на обувь лю-
бой модели или получить 
уплаченную за нее денежную 
сумму...» Так гласит пункт 3 

обмена обуви, что также от-
ражено в указываемых вами 
«Типовых правилах». А в 
прилагаемом к ним «Перечне 
дефектов производственного 
характера кожаной обуви 
(мужской, женской и других 
родовых групп) отечественно-
го производства и импорт-
ной, дающих право на ее об-
мен» приводятся и такие де-
фекты: перелом (по низу обу-
ви), выкрашивание, расслаи-
вание, отрыв, сквозной износ 
и отклеивание подошв; отрыв 
ранта; отклеивание рисса, 
крокуря; раскол, отрыв, От-
ставание каблука.:. Чтф мы и 
«имели» в туфлях, куплен-
ных в нашем павильоне и 
сразу угодивших в газету. 

теля». Хотя применение это-
го термина к вашему коопе-
ративу, согласен, носит не-
корректный характер. Я на-
водил-таки справки, в том 
числе в прокуратуре города, 
— вы и в самом деле обме-
ниваете дефектную обувь... 

— Скажу больше, мы и 
деньги возвращаем-таки, ес-
ли обувь не была в носке. 
Искомые же туфли были уже 
ношены.,,-

Хорошо! А теперь, поль-
зуясь случаем, поговорим р 
вашем кооперативе «Им-
пульс». Где вы берете обувь? 

3 нынешнем сентябре 
исполняется три года Нашего 
существования. ^Импульс» 
—• это один из немногих коо-

' перативов, взявших на себя 
труд наполнения городского 
«рынка» обувью в немалых 
объемах. Обувь привозим из 
Еревана. Заключили прямые 
договоры с кооператорами и 
лицами, занятыми индивиду-
альной трудовой деятельнос-
тью. 

— Ваши ближайшие планы? 
— При помощи собратьев-

кооператоров строительной 
ориентации готовимся откры-
вать магазин «Импульс» в 
доме номер восемнадцать на 
улице Сафонова. Его произ-
водственные площади поряд-
ка 170-ти квадратных метров. 
Будем предлагать горожанам 
промышленные товары и 
обувь. Надеемся, что у на-
ших покупателей не будет 
поводов для огорчений. 

— Мы наслышаны о ва-
ших проблемах. Главная из 
них? 

— Нам требуется ссуда 
для закупки хороших това-
ров и разных. Может быть, 
добрым партнером нашего 
кооператива станет северо-
морский филиал коммерческо-
го банка «Мурман» или ка-
кое-либо предприятие? Наш 
контактный телефон 7-65-81, 
по которому можно звонить 
ежедневно с 12 до 19 часов. 

— Желаю вам обрести бо-
гатого спонсора! 

Беседовал 
М. ЕВДОКИИСКИЙ. 
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в отставке 3. Арванова 
хорошо известна северомор-
цам. В войну он был коман-
диром мннноартиллерийской 
части подводной лодки «К-2», 
затем — старшим помощни-
ком командира и командиром 
«К-21». 

Журналист В. Казанов 
встретился с 3. Арваповым в 
Ленинграде. 

— В сентябре «катюша», 
как именовали мы свою лод-
ку, отправилась во второй 
боевой поход. Как и в про-
шлый, с нами вышел в море 
любимец всех подводников-
северян комдив Магомет Га-
джиев, подружившийся с на-
шим молодым командиром 
Василием. Уткиным. В этом 
походе «К-2» обнаружила 
большой груженый вражес-
кий транспорт, который по-
пыталась атаковать торпеда-
ми. Но дистанция оказалась 
большой... По совету комди-
ва, было решено уничтожить 
объект огнем артиллерии, и 
наши комендоры это блестя-
ще выполнили. С третьего вы-
стрела мы добились прямого 
попадания, а затем, сделав 
еще три десятка выстрелов, 
пустили транспорт на дно. 

Во время обеда я снова об-
ратился к Гаджиеву: 

— Товарищ комдив, мы 
утопили вражеский транспорт. 
Разрешите нам при возвра-
щении в гавань салютовать 
холостым патроном из той же 
пушки, которая одержала по-
беду... 

том. Стоявшая возле орудия 
артприслуга с нетерпением 
ждала, когда катер с коман-
дованием отойдут от лодки. 
Катер, наконец, обогнал лод-
ку и подошел к пирсу, до ко-
торого нам было идти метров 
300—400. Василий Прокопье-
вич Уткин и Магомет Има-

— Во славу русского ору-
жия, залп! — скомандовал я. 

Грянул выстрел, эхом про-
катившийся в сопках Екате-
рининской гавани. 

Командующий флотом ви-
це-адмирал А. Голозко встре-
тил нас хмуро. 

— Уткин! Что у тебя Ар-

САЛЮТ «КАТЮШИ» 
На этот раз комдиву воз-

ражать было трудно. При-
щурив глаза, он сказал: 

— Слушай, тебе, видимо, 
мало выговора от комфлота 
за самовольное открытие 
стрельбы в гавани по вра-
жескому самолету, так ты 

еще хочешь повторить стрель-
бу и заработать за это гаупт-
вахту? 

Комдив говорил, улыбаясь, 
и каждому из нас было ясно, 
что мое предложение ему 
понравилось. 

19 сентября мы возвра-
щались в базу. Нас встреча-
ли на катере командир и во-
енком бригады, и это чуть не 
сорвало нашу затею с салю-

дутдинович Гаджиев посмот-
рели на меня, ожидавшего 
приказания о салюте, и ком-
див шутливо сказал: 

— Ну, давай, стреляй. На-
ступил ваш праздник! 

Время 12.00. Отдаю при-
казание старшине 2 статьи 
М. Голдину: 

— Орудие зарядить! 
Орудие заряжается холос-

тым патроном, разворачива-
ется, ствол поднимается 
вверх. Голдин докладывает: 

— Орудие товсь! 
На пирсе и причалах сто-

ят матросы и офицеры — 
друзья пришли нас встречать. 
Я посмотрел на командира 
лодки. Тот рукой подал знак. 

ванов — с ума сошел, что 
ли, в гавани стрелять? 

Командир четко доложил: 
— Выстрел произведен в 

честь победы из той пушки, 
которая утопила вражеский 
транспорт. 

На строгом лице Арсения 
Григорьевича появилась улыб-
ка... 

С тех пор лодки, возвра-
щавшиеся из очередного по-
хода с победой, салютовали 
родной базе Полярное артил-
лерийским залпом. 

Так 19 сентября 1941 года 
родилась одна из славных 
боевых традиций Северного 
флота. 

«Горжусь дедом-моряком, 
ребята! С боевым приветом 
— юнга Северного флота...» 

Фотоэтюд Л. Федосеева. 

В составе конвоя 
м войны. Служба на эска-
дренном миноносце «Живу-
чий». Участие в морских опе-
рациях по сопровождению со-
юзных конвоев. Сколько раз 
приходилось нам вступать в 
схватки с врагом! 

Особенно запомнился мне 
день 17 февраля 1945 года, 
«Живучий» сопровождал один 
из союзных конвоев, следую-
щий из Мурманска в Англию. 
Не успели суда выйти из 
Кольского залива, как немец-
кие лодки дали о себе знать. 
Противолодочные корабли 
вступили с ними в борьбу, а 
сопровождавшие нас самоле-

ты — с авиацией противни-
ка. 

В районе острова Кильдин 
британский корвет «Ларк», 
следуя в авангарде конвоя, 
обнаружил гитлеровскую суб-
марину и вышел на нее в 
атаку.' Но был торпедирован 
другой лодкой. (Немецкие 
подлодки действовали пара-
ми). От командира дивизио-
на поступило приказание эс-
кадренным миноносцам «Же-
сткий» и «Живучий» отбук-
сировать поврежденный ко-
рабль. 

Не успели взять курс в 
сторону «Ларка», как получа-
ем новое сообщение: торпе-
дирован американский транс-

порт. Приказ «Живучему» — 
оказать ему помощь и букси-
ровать транспорт в порт. 

В бушующем от снежных 
зарядов море не видно ни 
зги. Одна надежда на техни-
ку и обслуживающих ее лю-
дей. И вот старшина радио-
метристов Любимцев локато-
ром обнаруживает неподвиж-
ное судно. Подходим к ко-
раблю, описываем циркуля-
цию и устанавливаем, что 
это транспорт «Томас Скотт». 
На палубе кет никого. Эки-
паж покинул обреченный ко-
рабль, не надеясь на спасе-
ние. 

Пока торпедные катера, со-
провождающие нас, отыски-

После успешного похода 
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Командир крейсерской подводной лодки 
«К-21» Герой Советского Союза Н. А. Лу-
нин (крайний справа) докладывав1? коман-

дующему Северным флотом А. Головко об 
очередной победе. 

(Фото из архива музея КСФ). 

вали шлюпки и спасательные 
плотики с американскими мо-
ряками, группа добровольцев 
обследовала состояние ава-
рийного судна. Возглавил ее 
парторг корабля старший 
лейтенант Ф. Лысый. Среди 
добровольцев — комсорг ко-
рабля старшина 1 статьи А. 
Сечень, радист матрос К. 
Тишкин, сигнальщик матрос 
В. Мукасеев, матрос И. Кли-
менко. 

К этому времени подоспе-
ли и торпедные катера со 
спасенными американскими 
моряками. На корабль было 
принято 38 человек команды 
во главе с капитаном. Они 
были полураздеты, в мокрой, 
пропитанной мазутом форме. 
Четверо раненых находились 
в тяжелом состоянии. Дсад-
цать три моряка имели ра-
нения средней тяжести. И все 
они были в крайней степени 
переохлаждения. Союзников 
разместили в кубриках, рас-
терли спиртом, накормили. С 
помощью санитарного инст-
руктора матроса С. Сильницы-
на и боевых санитаров я на-
чал борьбу за жизнь ране-
ных американских моряков. 

Нелегко пришлось и экипа-
жу эсминца «Жесткий». Ра-
зыскав торпедированный ан-
глийский корвет «Ларк», он 
взял его на буксир и поЕел в 
Кольский залив. В пути обор-
вался буксировочный трос, и 
его обрывок намотался на 
винты советского корабля. 

Находящийся па юте мат-
рос В. Лимаров, не раздумы-
вая, нырнул в ледяную воду 
и рсвободил от троса винты. 
Английский фрегат был от-
буксирован в Мурманск. 

«Живучий» прибыл в Ва-
енгу (ныне город Северо-
морск), и мы передали спа-
сенных союзников представи-
телям американской и ан-
глийской военных миссий... 

Много лет миновало с того 
времени. Оставшиеся в жи-
вых ветераны эсминца «Жи-
вучий» помнят простых аме-
риканцев, которые, рискуя 
жизнью, шли нам на помощь. 

В. ЩЕДРОЛОСЕВ, 
бывший фельдшер 

эсминца «Живучий». 

Посвящение 
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПЯТИДЕ-

СЯТИЛЕТИЮ ПРИХОДА Г 
АРХАНГЕЛЬСК ПЕРВОГО 
КОНВОЯ СОЮЗНИКОВ ПО 
АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КО-
АЛИЦИИ, 31 АВГУСТА 
1941 ГОДА (АКЦИЯ «ДЕР* 
ВИШ-91»). 

Себе/гний 
конвой 

Слова М. Рейтмана. 
Музыка В. Шаинского. 

Со всех сторон торпеды 
глубь чертили. 

Вой черных бомб висел 
над головой. 

Но к нам прошел сквозь 
огненны» миля 

Из дальней дали 
Северный Конвой. 

ПРИПЕВ: 
Мы помним день 

желанный тот. 
Когда под солнцем пал 

туман, 
Встречал Архангельск — 

русский порт • 
Союзный первый каравая, 
А на пути, где вражеские 

мины 
Таила под волнами 

тишина, 
Поныне безымянные 

глубины 
Хранят друзей морские 

имена. 

ПРИПЕВ. 
И вновь в гостях 

заморские матросы, 
Легли на грунт литые 

якоря, 
Добрее стали белые 

норд-осты: 
Над мирным морем — 

мирная заря. 
ПРИПЕВ. 



КЭЧ, которой руководит сей-
час С. Б. Кузовкин (началь-
ник Р. Г. Валиев в отпуске). 
Но мы намереваемся позаим-
ствовать порядка 50-ти квад-
ратных метров оконного сте-
кла и включиться в остекле-
ние подъездов, в том числе и 
того, где проживает ветеран 
войны и труда Минеев. 

О ВРЕМЕНИ, 

КОММЕНТАРИИ РЕДАК-
ЦИИ: просим горожан ра-
зыскать нашу газету за 16 
июля текущего года — в 
этом номере помещены адре-
са и телефоны ремонтно-экс-
плуатационных участков Про-
изводственного предприятия 
«Североморскжи л к о м х о з», 
выпишите соответствующие 
и , пожалуйста, обращайтесь 
в жилищно-коммунальные ор-
ганы по месту жительства. И 
не всегда сбои каких-либо ра-
бот, действий коммунальщи-
ков объясняются беззаботнос-
тью официальных лиц из под-
разделений «Сезероморск-
жилкомхоза». Это предприя-
тие получает ведомственный 
жилфонд не в самом лучшем 
состоянии и не может враз 
наладить надлежащее обслу-
живание того, что десятиле-
тиями обслуживалось кое-
как, малоквалифицированны-
ми кадрами военных строите-
лей. 

01. А прошагала дорогами 
войны. и путь ее измерялся 
тысячами километров. Он 
проходил от Ярославля че-
рез Тулу, Орловскую об-
ласть, Киев, Львов, Краков, 
Новый Биджов, что в трид-
цати километрах от Златой 
Праги... 

Великую Отечественную 
Анастасия Ивановна Майоро-
ва завершила старшим сер-
жантом медицинской служ-
бы. Награждена медалями. 
Рождалась, что принимала 
участие в боях, ожидала при-
хода счастливой жизни... 

Ныне Анастасия Ивановна 
Майорова — на пенсии. Све-
тлая и счастливая жизнь так 
и не наступила, а календарь 
ее жизни близок к семиде-
сяти годам. И начали таять, 
утекать, как песок сквозь 
пальцы, скудные сбережения, 
— после известного повы-
шения цен («Павлов день», 
будь он неладен!). 

Начала было прицениваться 
к демисезонным пальто, да 
стоимость отпугивала: 400— 
600 рублей. Да откуда быв-
шей фронтовичке набраться 
таких денег-то?! Вот и вы-
нуждена была достать ста-
ренькое пальтецо, отнести 
его в приемный пункт хим-
чистки на улицу Пионерскую. 
Верх после химчистки стал 
иметь более или менее при-
личный вид, а вот с подклад-
кой... 

— Пальто у вас сильно за-
ношенное, плохо чистится, 
— не очень-то любезно от-
ветила приемщица. 

— И на том спасибо! — 
горестно выговаривала свои 
обиды в редакции «Северо-
морской правды» пожилая 
женщина. — Как будто не-
понятно, что в химчистку с 
чистыми вещами-то и не" хо-
дят... 

Захотела как-то установить 
в квартире комнатную ан-
теину для телевизора. Напра-

вилась к специалистам Севе-
роморского завода по ремон-
ту радиотелеаппаратуры: по-
могите, мол, люди "добрые! 

— Нет у нас кабеля, — от-
вечали там «люди добрые», 
— загляните через неделю. 

Пришла она через неделю. 
С мотком купленного в об-
ластном центре кабеля. Хо-
рошо, обнадежили на заводе 
РРТА, запишем вас на пер-
воочередное выполнение за-
явки. На робкую попытку 
сообщить, что заявительница 
является фронтовичкой и хо-
тела бы ускорить работы, — 
услышала весьма нелюбезные 
слова. Наглотавшись обидных 
слез, все-таки добилась: 3-го 
августа до 13-ти часов обе-
щано исполнение заявки в 
наилучшем виде. Сидела до 
самого вечера, даже хлеб не 
смогла купить, а «антеншци-
ка» так и не дождалась... 

Около двух лет она в оче-
реди на холодильник «Минсн» 
с двумя камерами. Была 
127-я, ныне — 69 очередь. 
Чуть ли не молится, чтобы 
не отказал трижды чиненный-
перечиненный холодильник 
«Свияга»! Около трех лет 
ожидает покупки НОЕОГО те-
левизора, а старенький, чер-
но-белого изображения, уж и 
на ладан дышит. 

— Мы таких не чиним, — 
равнодушно сказали все на 
том же заводе РРТА. 

— Не знаю, — сетовала 
Анастасия Ивановна Майоро-
ва, — дождусь ли своей оче-
реди... Доживу ли? 

* • * 

Аналогичные беды у мно-
гих пожилых людей, некогда 
выигравших сражение с фа-
шизмом, а ныне отброшен-
ных за черту бедности. Неу-
жели же никто не поможет 
этим людям спокойно дожить 
свой век, проведенный в тру-
дах и заботах о нашем бла-
ге?! 

В. ВИКТОРОВ. 

Когда 

звцшйг 
мцзьиса 

Давно миновал славный 
праздник наших авиаторов, а 
все не забывается то, как про-
фессионально играл для них 
оркестр «Северовоенмор-
строя» под управлением Ви-
ктора Александровича Кон-
дратьева. 

Дорогая редакция! Побла-
годарите музыкантов за пре-
красный подарок. Ведь это 
совсем не просто, помимо ос-
новной своей работы, зани-
маться музыкой. радовать 
своим искусством людей. Спа-
сибо! 

И еще несколько слов... 
Хотелось, чтобы пример ор-
кестра, которым руководит 
В. Кондратьев, был «зарази-
тельным». В Североморске, 
да и других населенных пун-
ктах, в гарнизонах немало 
интересных творческих кол-
лективов. Хорошо бы заин-
тересовать их и организовать 
выступления в парках, прос-
то на улице. 

Когда звучит музыка — и 
на сердце веселее!... 

ТРИШИНЫ. 
г. Североморск. 

НА СНИМКАХ: праздник 
на улицах города. 

Фото Ю. Клековкииа. 

Кстати, повлиять на ситу-
ацию с обслуживанием жило-
го фонда в какой-то, мере 
способен и закон «О привати-
зации жилищного фонда в 
РСФСР». Он вступил в силу 
и, возможно, коснется всех и 
каждого северянина. Этот до-
кумент закрепил основопола-
гающие принципы приватиза-
ции (приватный — это ла-
тинское слово, обозначающее 
«частный»). Местным Сове-
там, исходя из реалий, пред-
стоит конкретизировать по-
ложения законодательного 
акта. Ждем вестей по этому 
поводу из Североморского, 
Полярнинского, Вьюжнинско-
го, Гремихского городских 
Советов. 

О Б И Д А 

ТВОРЦЫ 
ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

Почитаешь иные газеты — жить не хочется. Сплошной не-
гатив, сенсации, жареные факты. Как-то так получилось, что 
немодным, что ли, стало писать нынче о людях, которые 
вопреки всем политическим и экономическим неурядицам 
просто честно и добросовестно выполняют свои обязанности. 
Дело свое ставят выше выяснения отношений. А ведь с та-
кими тружениками мы ежедневно встречаемся. Есть они и 
в Североморске. 

Иногда приходится мне обедать в кафе «Детское», что на 
улице адмирала Сизова. Цены тут по нынешним временам 
умеренные. Готовят вкусно. Мне, например, борщ здесь 
очень нравится. Толкотни нет. А еще хорошее н^ечатление 
оставляют сами работники кафе. К клиентам внимательны. 
Предупредительны. На столах букетики скромных северных 
цветов. В зале звучит негромкая спокойная музыка. Кто-то 
из сотрудников принес свой магнитофон. 

Подумал я, не написать ли мне в книгу отзывов и пред-
ложений свою благодарность обслуживающему персоналу. Да 
только книгу-то эту читают лишь сами работники кафе да 
проверяющее их начальство. Вот и решил поблагодарить 
этот маленький коллектив через газету. Ведь доброе слово 
подчас дороже денег. Особенно на людях сказанное. Газету 

а»«огие прочитают. А североморцам и гостям города, ес-
ли будут они на улице Адмирала Сизова и захотят пообе-
дать, посоветую зайти в кафе «Детское». Не пожалеете. 

Ю. КНЯЗЕВ. 

О СЕБЕ 
И БЫТОВЫХ 
ПРОБЛЕМАХ 

БАЛЬЗАМ 
ДОБРА 

Здравствуйте, товарищи из 
редакции газеты «Северомор-
ская правда». Пишет вам 
семья Тархановых из Пензы. 
В вашем городе нашлись лю-
ди, которые откликнулись на 
нашу просьбу. Их — много! 
Своей добротой, отзывчивос-
тью и милосердием они все-
лили в нас веру в исцеление. 

Мы получили письма с те-
плыми словами, с добрыми 
советами и пожеланиями, с 
готовностью оказать помощь. 
А теперь приходят и банде-
роли с целебными корнями 
вороники. 

Через вашу газету мне хо-
телось бы сказать слова бла-
годарности всем добрым лю-
дям вашего города, которые 
отозвались на мою просьбу. 

Большое спасибо и низкий 
поклон Нефедовой О. Н., 
Иванишкиной Л. А., Чупер-
ка В. В., Мантосовой Л. В., 
Дрень А. Д., Япринцевой 
М. П., Старковой Н. И., По-
четович А. П., Ионову А. С. 

И в заключение этого бла-
годарственного письма про-
шу североморских наших до-
брых помощников не присы-
лать вороники. У нас ее те-
перь хватит на много лет. 

С уважением семья 
ТАРХАНОВЫХ. 

в доме № 23 на улице Ком-
сомольской в Североморске 
написал в газету участник 
Великой Отечественной вой-
ны, кавалер боевых орденов 
Т. Е. Минеев: в квартире нет 
отопления, в подъезде — од-
ной нз оконных рам и сте-
кол... 

Вот что рассказала по этим 
поводам начальник ремонт-
но-эксплуатационного участ-

ка № 4 «Североморскжилком-
хоза» Тереза Люцняновна 
СИМОНОВА: 

— Все жилые дома этого 
микрорайона, кроме искомого 
под номером 23, были взяты 
на техническое и аварийное 
обслуживание тогда еще 
ППШКХ с октября прошлого 
года. С начала июля теку-
щего года дом №• 23 передан 
на баланс «Североморскжил-
комхоза», но все подготови-
тельные к зиме работы дол-
жны выполнить работники 
КЭЧ (бывший ЖКО — Ред.) 
и передать нам по техпаспор-
ту готовности. Надо отметить 
низкий уровень обслужива-
ния квартиросъемщиков, су-
ществовавший на улице Ком-
сомольской до прихода сюда 
специалистов «Североморск-
жилкомхоза». Кстати, ведом-
ственная теплоцентраль в на-
шем районе передана кол-
лективу Североморского пред-
приятия тепловых сетей. Так 
что зимой, мы уверены, пе-
ребоев с теплоснабжением 
жилищ рабочего микрорайона 
не будет. С начала августа 
начали подавать тепло в до-
ма на улице Комсомольской. 
Сейчас и в дом № 23 тепло 
подается. 

Прав товарищ Минеев и с 
остеклением, хотя занимать-
ся этим должны работники 



Вниманию деловых людей 
Услуги «Досуга» 

ЕКЛАМЫ 
НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

СЕВЕРОМОРСКИМ ГОР-
ИСПОЛКОМОМ В ПЕРИОД 
С 7.05.91 г. ПО 15.07.91 г. 
БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРО-
ВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ: 

1. Малое частное предприя-
тие «Леда» — посредничес-
кая деятельность. 

2. Малое частное предпри-
ятие «Сияние севера» — 
торгово-закупочная деятель-
ность. 

3. Малое частное предпри-
ятие «Орион» — залоговая 
библиотека. 

4. Малое частное предпри-
ятие «СВА-Ренессанс» — 
торгово-закупочная деятель-
ность. 

5. Малое частное предпри-
ятие «Алена» — торгово-за-
купочная деятельность. 

6. Малое частное муници-
пальное предприятие «A3ГО» 
— подготовка строительных 
паспортов земельных участ-
ков. оформление обмена жи-
лой площади. 

7. Малое частное предпри-
ятие «Виксла» — строитель-
но-монталсные, ремонтные ра-
боты. 

8. Малое государственное 
предприятие «Маус» — тор-
гово-закупочная деятельность. 

9. Малое частное предпри-

ятие «Польза» — переплет-
ные, машинописные, множи-
тельные работы. Услуги пе-
ревоза. 

10. Малое государственное 
предприятие «Спутник»' — 
кабельное телевидение. 

11. Малое муниципальное 
предприятие «Фотон» — бы-
товые услуги. 

12. Малое частное пред-
приятие «АМ» — концертно-
зрелищная деятельность. 

13. Малое частное предпри-
ятие «Центр по развитию 
личности дошкольника» — 
организация занятий с до-
школьниками. 

14. Малое муниципальное 
предприятие «Детский под-
ростковый центр «Северомо-
рец» — создание единой сис-
темы молодежного предпри-
нимательства, 

15. Малое государственное 
предприятие «Кварц» — тор-
говля бытовой радиоэлектрон-
ной аппаратурой, тех. обслу-
живание и ремонт. 

16. Малое частное предпри-
ятие «Дельта» — обществен-
ное питание. 

17. Смешанное товарище-
ство «Березка» — ремонтно-
строительные работы. 

18. Товарищество с ограни-
ченной ответственностью «Ак-
ва ЛТД» — подводные, во-

долазные работы. Реклама, 
фотоуслуги. 

19. Малое частное предпри-
ятие «Конты» — изготовле-
ние мебели. 

20. Смешанное товарище-
ство «Киспи» — торгово-за-
купочная деятельность. 

"21. Товарищество с огра-
ниченной ответственностью 
«Рубин» — торговля, обще-
пит, ремонтно-строительные 
работы. 

22. Малое государственное 
предприятие «Светлана» —• 
парикмахерские, маникюр-
ные, косметические услуги. 

23. Малое частное предпри-
ятие «Сириус» — посредни-
ческая деятельность. 

24. Малое частное пред-
приятие «Локатор» — мон-
таж, ремонт радиоаппарату-
ры. 

25. Фермерское хозяйство 
«Шельпино» — фермерское 
хозяйство. 

26. Малое частное предпри-
ятие «РТМ» — торгово-заку-
почная деятельность. 

27. Смешанное товарищест-
во «Элегия» — ремонтно-
строительные работы. 

28. Малое частное предпри-
ятие «Улисс» — изготовле-
ние товаров народного пот-
ребления. 

Приходите к нам учиться 
Филиал ПТУ-14 г. Мурманска в г. Североморске пригла-

шает девушек для обучения по специальностям: маляр 
(строительный), штукатур, плиточник. 

Срок обучения 2 года. Форма обучения — дневная. Обу-
чение бесплатное. В период обучения учащиеся находятся на 
государственном обеспечении. Время обучения засчнтывается 
в трудовой стаж. 

За справками обращаться по адресу: г. Североморск, УЛ. 
Падорина, 7-а, 470 УК — филиал ПТУ-14. Телефон п г. Се-
вероморске — 7-94-288. 4 

ПРОДАЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ 
Основные данные автомобиля: модель 69501, «Ураган», два 

двигателя КАМАЗ по 270 л. с. Скорость — 70 км/час. 
Двигатели дизельные. Могут работать в зависимости от 

нагрузки индивидуально. Все колеса — ведущие. Грузоподъ-
емность — 30 тонн. На буксире — 150 тонн. Автомобиль 
новый. Не эксплуатировался. Год выпуска — 1990-й. 

Более подробную характеристику автомобиля-тягача и ус-
ловия продажи можно узнать по адресу: г. Мурманск, ул. Во-
допроводная, 22, кабинет 18, производственное хозрасчетное 
объединения «Инбазури». Телефон в Мурманске 2-55-79. 

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
Уважаемые жители города Североморска, проживающие в 

жилых домах по улицам: Северная Застава, Корабельная, 
Адмирала Сизова, Падорина, Полярная, Инженерная, Флот-
ских Строителей, дома № № 1—6, Морская, дома № № 5. 7, 
9, 10, 11, 12. Сивко, дом № 13, Гаджиева, дома Ш 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 14, Колышкина, дома № № 18, 20; Комсомоль-
ская, дом № 4, Фулика. дом № 9. 

Если у вас дома нет телефона, то с 1 сентября 1991 года 
вы можете вызвать службы «01» (пожарная часть), «02» 
(милиция), «03» («скорая помощь», «05» (аварийная служба, 
только по аварийным заявкам) через операторов диспетчер-
ских пультов. 

Для этого вам необходимо зайти в лифт и нажать кнопку 
вызова оператора. После ответа оператора вам необходимо 
сделать заявку (вызов) в указанные службы, при этом обя-
зательно назвать свою фамилию и адрес. 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«СЕВЕРОМОРСКЖИЛКОМХОЗ». 

СНИМУ 
КВАРТИРУ 

Сниму квартиру в г. Сева-
стополе на длительный срок, 
в обмен сдам благоустроен-
ную квартиру со всеми удоб-
ствами, телефоном в г. По-
лярном на длительный срок. 

Обращаться по адресу: г. 
Полярный, ул. Старикова, 
дом 3, кв. 10; телефон 
2-34-70. 

ПРЕДЛАГАЮ 
Услуги няни дет..м с 3-х лет. 
Обращаться: ул. Сизова, дом 
1, кв. 84. 

ПРОДАЮ 
Продаю видеомагнитофон 

«Фишер»-908 в упаковке. 
Обращаться: ул. Гвардей-

ская, дом 34-а, кв. 13. 

Приглашаются 
на работу 

Строительной организации 
irat постоянную работу требу-
ются: опытные прорабы со 
стажем работы в строитель-
стве не менее 3-х лет; масте-
ра, плотники, сварщики, ка-
менщики, монтажники строи-
тельных и железобетонных 
конструкций. 

Желающие обеспечиваются 
квартирами. 

За справками обращаться в 
Североморское городское бю-
ро занятости населения по 
адресу: ул. Душенова, дом 
26, кв. 2; телефон 7-76-12. 

Бюро «Досуг» Североморского Дома офицеров предлага-
ет учащимся школ, а также будущим абитуриентам, студен-
там-заочникам индивидуальные занятия по следующим пред-
метам: математика, физика, химия, английский язык, рус-
ский язык и литература. 

Занятия проводятся на дому у преподавателя в удобное 
для учащегося время. Программа занятий составляется для 
каждого ученика индивидуально. 

90 процентов абитуриентов, которых преподаватели наше-
го Бюро готовили к вступительным экзаменам, стали сту-
дентами вузов, военных училищ. Школьные учителя с удо-
влетворением отмечают благотворность индивидуальных за-
нятии с отстающими учениками. 

НОВЫЕ УСЛУГИ БЮРО «ДОСУГ» 
Для тех, кто решил изучить живой, разговорный, совре-

менный английский язык, кто не хочет упустить время и 
решил научить этому языку своих детей, -кого интересует 
деловое общение, предлагаем услуги опытного педагога. 

Справки по телефонам: 7-50-44, 7-31-33. 
Все занятия начинаются с 1 сентября. 

Приносим извинения 
МГП «Маус» сообщает владельцам купонов, 

что в связи с последними событиями в стране 
свои обязательства перед населением МГП 
«Маус» в указанные сроки выполнить не 
сможет. 

Информацию о новых сроках распродажи 
товаров вы получите через газету «Северо-
морская правда». 

За разъяснениями обращаться по телефону 
7-66-29. 

КРОССВОРД 
Составил С. ЧЕРЕПАНОВ. 

По горизонтали: 7. В агро-
номии — рассадник. 8. Во-
инские части в населенном 
пункте. 9. Край диска Солн-
ца, Луны, планеты. 11. В 
спортивных играх — напа-
дающий. 12. Особый тип 
приключенческого фильма. 
13. Съезд, форум. 14. В фут-
боле — полусредний напа-
дающий. 16. Место лошади в 
конюшне. 17. «Все билеты 
проданы» — (театр.). 19. 
Стойка, подставка. 20. Выс-
тупающий. 22. Движущая си-
ла, причина, обстоятельство. 
23. Тип весов. 25. Работаю-
щее товарищество. 29. Чет-
ко выраженная составная 
часть. 31. Воскресное при-
ложение к газете «Известив . 
33. Метательная палица. 35. 
Коллектив музыкантов. 36. 
Полевой цветок. 37. Проход-
ная лососевая рыба. 38. Фех-
товальщик. 39. Бесступенча-
тая передача. 

По вертикали: 1. Редкость, 
уникум (разг.). 2. Конная по-
возка. 3. Путепровод. 4. Ос-
новное растение пустынь Аме-
рики. 5. Тысяча тысяч. 6. 
Однолеток, сверстник. 9. Пе-
ревязочный материал — дре-
весная вата. 10. Диалог, раз-
говор. 15. Устройство в ра-
диоприемнике, измерительном 
приборе. 16. Масштаб, раз-
мер, объем. 17. В поэзии — 
богиия утренней зари. 18. 
Персонификация образа мира, 
дружбы. 19. Предмет мебели. 
21. Река в Западной Европе. 
24. Вид оперативной инфор-
мации. 26. Жанр камерной 
вокальной музыки. 27. Сто-
лица Анголы. 28. Основная 
пища водных животных. 30. 
Персонаж трилогии А. Тол-
стого «Хождение по мукам». 
32. Управление факультета. 
33. Левая составляющая ре-
ки Тасеева. 34. Знаток и це-
"""'"Чль вкусной еды. 



Понедельник 
2 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
б.30 «Утро». 
в.05 Футбольное обозрение. 
9.35 С. Прокофьев. Концерт 

Mi 1 для фортепиано с ор-
кестром. 

9.55 Открытие внеочередного 
Съезде народных депута-
тов СССР, 

12.00 ТСН. 
12.10 «Коммерческий вестник». 
12.25 Народные сказки и прит-

чи народов разных стран. 
•История умирания» 
(Франция). 

12.30 «Душа, восстань, чтоб по-
трудиться...» Док. теле-
фильм. 

13.10 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Ливень». Худ. телефильм. 
16.20 Концерт. 
16.30 «Палле один на свете». 

Мультфильм. 
16.50 Творчество народов мира. 

Искусство Вьетнама. 
17.25 Детский час (с уроком 

французского языка). 
18.25 «Блокнот». 
18.30 ТСИ. 
18.45 «Рынок: час выбора». 
19.30 «Как несли стол». Мульт-

фильм. 
19.40 «Гардемарины, вперед?» 

Худ. телефильм. 1-я серия. 
21.00 Время. 
22.00 «Лебединая верность...» 

Певец и композитор Евге-
ний Мартынов. 

22.45 Хоккей. Кубок Канады. 
Сборная СССР —" сборная 
Швеции. В перерыве 
(23.25) — ТСН. 

91.00 Премьера док. телефиль-
ма «Кто — ты? Что — 
ты?» 

©2.00 — 03.20 «Гардемарины, 
вперед!» Худ. телефильм. 
1-я серия. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 
8 15 
8.35 

8.00 

9.50 

11.00 
11.30 
12.00 

1220 
12.35 

13.30 

14.35 

15.25 

17 00 
17.02 
17.05 

17.15 
18 00 
19.00 

19.40 

19.55 
20 00 
20.15 

20.30 

22.00 

22 55 
23 00 
23.15 

Утренняя гимнастика. 
Мультфильмы. 
«Я вам спою». Песни А. 
Серова. 
«Реставратор в кадре и 
за кадром». 
Ж.-П. Венцель — <Осен-
ний ветер». Телеспектакль. 
Итальянский язык . 
PTB. Телебнржа. 
РГВ. «Граф Орлов с хуто-
ра Морозовка». Док. те-
лефильм. 
РТВ. Прошу слова. 
РТВ. «Непридуманная ис-
тория Сергея Щукина». 
«Репутация», Худ. теле-
фильм. 
Концерт скрипача Г. Кре-
мера и ансамбля солистов 
Московской государствен-
ной филармонии. 
— 17.00 Перерыв. 

* Программа передач. 
* Реклама. 
* «Одна капля». Мульт-

фильм. 
• «Каждый вечер с вами». 
РТВ. «Грани». 
РТВ. С. Мрожек — «Па-
роль. или Случай у оку-
листа». Телеспектакль. 
РТВ. «Полный назад, или 
Еще раз о близорукости». 
Передача с участием С. Н. 
Федорова. 
РТВ. Реклама. 
РТВ. «Вястн». 
«Спокойной ночи, малы-
ши'» 
На внеочередном Съегпе 
народных депутатов СССР. 
РТВ. ТПО «Республика» 
показывает. 
РТВ. Реклама. 
РТВ «Вэсти». 
— 0000 РТВ. Песни А. 

Розснб аума. 

Вторник 
3 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
С.30 «Утро». 
9.00 Детский час (с уроном 

французского языка). 
10.00 ««Гардемарины, вперед!» 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

11.20 Хоккей. Кубок Канады. 
Сборная СССР — сборная 
Шссции. 1-й период. 

12.00 ТСН. 
12.10 Хоккей. Кубок Канады. 

Сборная СССР — сборная 
Швеции. 2-й и 3-й перио-
ды. 

13.45 «Котовасия». Мультфильм. 
14.15 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.10 «Командировка». Худ. те-

лефильм. 1-я серия — 
«Наталья». 

16.15 Концерт. 
16.40 Премьера док. 

ма «Мир 
17.05 Детский 

нлуб. 
«Вместе 

телефиль-
торжество». 

музыкальный 

17.50 «Вместе с чемпионами». 
18.05 Презентация цикла «Се-

мейная хроника старых 
знакомых». 

18.25 «Блокнот», 
18.30 ТСН. 
18.45 Дискуссионный клуб сту-

дии «Публицист». 
19.30 Мир увлеченных. «Дом-

ком». 
19.45 «Гардемарины, вперед!» 

Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

21.00 Время. 

21.40 Встреча с писателем Т. 
Эульфикаровым. 

23.05 ТСН. 
23.20 Хоккей. Кубок Канады. 

Сборная Канады — сбор-
ная США. В перерыве 
(00.00) —. Биржевые но-
вости. 

91.35 «Гардемарины, вперед!» 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

92.45 — 03.20 «Мимолетности». 
Балет. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Мультфильмы. 
8.50 «Флейта». Док. телефильм. 
9.20 «Мир денег Адама Смита». 

10.00 Французский язык . 1-й 
год обучения. 

10.30 Ритмическая гимнастика . 
11.00 Французский язык. 2-й 

год обучения. 
11.30 РТВ. Документальный эк-

ран России. «Княгиня На-
талья Петровна». * 

12.30 РТВ. Музыкальная про« 
грамма. 

13.30 «Идущие за горизонт». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

» » • 

14.35 * Программа передач. 
14.37 * «Исполнение желаний». 

Мультфильм. 
15.05 — 17.00 Перерыв. 
17.00 " Реклама. 
17.05 * «Золотой волос». Мульт-

фильм. 
17.20 * «Клуб полуночников». 

Телефильм. 
17.30 * «Две капли». Передача 

для детей и взрослых. 
(Повтор от 9/VI). 

18.00 * «Каждый вечер с вами». 
18.45 РТВ. Парламентский вест-

ник России. 
19.00 РТВ. «На солнечной по-

ляночке...» Композитор А. 
Фатьянов. 

13.30 «Идущие за горизонт». 
Худ. телефильм. 2-я серия. 

14.40 Музей на Делегатской. 
«Русский костюм», 

15.05 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Большой приз Москвы. 

Международные соревно-
вания по супермотокрос-
су. 

• • 9 

17.45 * «Каждый вечер с вами». 
18.00 РТВ. «Грани». 
19.00 РТВ. «Визитная карточка». 
20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 На внеочередном Съезде 

народных депутатов СССР. 
22.00 РТВ. Программа Фила До-

нахью. «Лучшие тела Аме-
рики». 

23.00 РТВ. «Вести». 
21.15 — 23.50 РТВ. «Про анек-

дот». Развлекательная про-
грамма. 

Четверг 
5 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.05 Детский час (с уроком 

английского язына). 
10.05 «Гардемарины, вперед!» 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

11.10 «Спета». Док. телефильм. 
Фильмы 1-й, 2-й. В пе-
рерыве (12.00) — ТСН. 

13.00 По сводкам МВД. 
13.15 Деловой курьер. 
13.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.10 «Командировка». Худ. те-

лефильм. 3-я серия — 
«Возвращение». 

16.25 Премьера док. телефиль-
ма «Противостояние Мар-
са». 

19.45 РТВ. ТПО «Республика» 
показывает. . . > 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши:» 
20.30 На внеочередном Съезде 

народных депутатов СССР. 
22.00 — 00.30 РТВ. «Пятое ко-

лесо». В перерыве (23.00) 
— «Вести». 

Среда 
4 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

музыкальный 

2-я се-

звезду». 

Канады, 
сбор-

6.30 «Утро». 
9.00 Детский 

клуб. 
9.45 «Вместе с чемпионами». 

10.00 «Гардемарины, вперед!» 
Худ. телефильм, 
рия. 

11.10 «Дарю тебе 
Мультфильм. 

11.20 Хоккей. Кубск 
Сборная Канады 
ная США. 1-й период. 

12.00 ТСН. 
12.10 Хоккей. Кубок Канады. 

Сборная Канады — сбор-
ная США. 

13.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.15 «Командировка». Худ. те-

лефильм. 2-я серия — 
«Шурочка, Петя Шутов и 
другие». 

18.20 Премьера док. телефиль-
ма «Судьбы забытых ко-
раблей». 

16.50 Детский час (с уроком 
английского языка). 

17.50 «Биржевой пилот». 
18.00 Мультфильм. 
18.25 «Блокнот». 
18.30 ТСН. 
18.45 «Планета». 
19.30 «Мир увлеченных», «Дай 

лапу, друг». 
19.45 «Кувшинка». Мультфильм. 
19.55 «Гардемлрины, вперед!» 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

21.00 Время. 
21.40 «Семейная хроника ста-

рых знакомых». Премьера 
док. телефильма «Све-
та». Фильмы 1-й и 2-й. В 
перерыве (22.25) — Акту-
альный репортаж. 

23.30 ТСН. 
23.50 Поет Н. Гнатюн. 
00.30 «Парадиз-коктейль» . 
01.30 «Гардемарины. вперед!» 

Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 

02.35 — 03.25 «Варлам Шала-
мов. Несколько моих жиз-
ней». Док. телефильм. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 
8.20 

8.50 
9.45 

10.15 
11.00 

11.30 
12.20 

13.10 

Утренняя гимнастика. 
Мультфильмы: «Волшеб-
ный мешочек», «Волшеб-
ные очки». 
«Дом поэта». M. Волошин. 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
«Разминка для эрудитов». 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 
РТВ. Док. фильм. 
РТВ. «Что увижу, про то 
пою». На концерте автор-
ской песни А. Иващенно 
и В. Васильева. 
РТВ. Телефильм. 

16.55 Экология. Общество. Че-
ловек. 

17.40 Политические диалоги. 
18.25 «Блокнот». 
18.30 ТСН. 
18.45 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.30 Мир увлеченных. «Под 

знаком Рыбы». 
19.45 «Гардемарины, вперед!» 

Худ. телефильм. 4-я се-
рия. 

21.00 Время. 
21.40 По сводкам МВД. 
21.55 «Принцессы Каракаллы». 

Концерт звезд оперной 
музыки. 

23.30 ТСН. 
23.45 Музыкальный прогноз. 
00.15 «Поэзия». Есенину посвя-

щается. 
01.15 «Гардемарины, вперед!» 

Худ. телефильм. 4-я се-
рия. 

02.30 — 03.25 Концерт. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Авангардизм», 
9.35 Ритмическая гимнастика. 

10.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.35 Лирический концерт. 
11.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
11.30 РТВ. Камера исследует 

прошлое. «Восстание в 
Сабнборе». Док. фильм. 
1-я серия. 

12.30 РТВ. «Джав-тайм». 
13.30 «Здравствуйте, я прие-

хал». Худ. телефильм. 
14.35 «Наедине со словом». 
15.20 — 17.00 Перерыв. 

17.00 * Программа передач. 
17.02 * «Мы любим слово «биз-

нес». Видеофильм Мур-
манской студии ТВ. О раз-
витии семейного бизнеса 
в США. 

17.30 * «Альфред Шнитке. Эрик 
Курмангалиев», Теле-
фильм. 

18.00 * «Каждый вечер с вами». 
18.45 РТВ. Парламентский вест-

ник России. 
19.00 РТВ. «Мульти-пульти». 
19.15 РТВ. «Грибоедовский пра-

здник в Хмелите». 
20.00 РТВ «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы* 

ши!» 
20.30 На внеочередном Ст>езце 

наоодных депутатов СССР. 
21.55 РТВ. Реклама. 
22.00 PTR. «От за от». 
22.30 РТВ. «Маски — ТВ». 
23.00 РТВ «-Вести». 
23.15 — 23.45 РТВ «Музыкаль-

ная коллекция». 

Пятница 
6 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.30 «Утро». 
9.05 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.50 «Гардемарины, вперед!» 

Худ. телефильм. 4-я се-
рия. 

11.05 Премьера док. телефиль-
ма «Несколько эпизодов 
из жизни двух семей в 
Москве и Лондоне». 

12.00 ТСН. 
12.10 Коммерческий дневник. 

12.25 «Парадиз-коктейль». 
13.25 — 15.00 Перерыв. 
15.00 ТСН. 
15.10 «Победители». 
16.00 «Играем в оперу». М. Му-

соргский — «Детская». 
16.25 Хонкей. Кубок Канады. 

Сборная СССР — сборная 
Финляндии. 

18.25 «Блоннот». 
18.30 ТСН. 
18.45 «Человек и закон». 
19.30 «Партнер». 
20.00 «Земля — наш общий 

дом». Телевизионный фо-
тононкурс. 

20,05 «ВИД» представляет: «По-
ле чудес». 

21.00 Время. 
21.40 «ВИД» представляет...» В 

перерыве (23.40) — ТСН. 
01.10 — 03.10 Хоккей. Кубок 

Канады. Сборная СССР — 
сборная Финляндии. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Мультфильмы: «Ракушка», 

«Крем-брюле», «Корабль 
пустыни». 

8.50 «Сибирь на экране». Ки-
ножурнал. 

9.00 В. Токарева — «Между 
небом и землей». Теле-
спектакль. 

10.00 Английский язык . 1-Й год 
обучения. 

10.30 Док. телефильмы: «Ка;ли», 
«Живописи искусен по 
своей части». 

11.00 Английский язык. 2-й год 
обучения. 

11.30 РТВ. Камера исследует 
прошлое. «Восстание в 
Сабиборе». Док. фильм. 
2-я серия. 

12.35 РТВ. «Блин» в море сме-
ха». 

13.25 РТВ. «Я спросил у Рос-
сии». Концерт. 

13.45 Хоккей. Кубок Канады. 
Сборная Канады — сбор-
ная Швеции. 

15.45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Чемпионат США по бас-

кетболу среди професси-
оналов НБА. 

18.00 РТВ. Развлекательная про-
грамма. 

» * * 

18.40 * «Каждый вечер с вами». 
19.10 * РТВ. «От «Столицы» до 

«Голоса Америки». 
20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.30 На внеочередном Съез1е 

народных депутатов СССР. 
22.00 — 00.30 РТВ. «ПятСе ко-

лесо». В перерыве (23.00) 
— «Вести». 

Суббота 
7 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6,30 «Почем нынче кинемато-

граф,» Дон. фильм. 
6.50 hiyjlu | фи/|иМЫ, 
7.30 «Охи, выдохи, шуточки». 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.3U ТСН. 
8.45 «Наш сад». 
9,1^ Утренн..ц развлекательная 

программа. 
9.45 А. Н. осIровский — «Позд-

няя люоивь». 4>ильм-спек-
такль. 

12.00 Премьера док. фильма 
«Маринеско». 

13.00 «Музыкальный киоск». 
13.30 Мультфильм. 
14.00 Концерт. 
15.00 ТСН. 
15.15 Премьера худ. телефиль-

ма «даиид и Голиаф» (1В 
Болгарии). 

16.25 «Ромео и Джульетта». 
Фильм-балет. 

16.45 «Помоги себе сам». 
17.30 «Земля — наш общий 

дом». Телевизионный фо-
токонкурс. 

17.35 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 12-я серия. 

18.00 Московский Кремль. 
Фильм 1-й — «Стены и 
башни». 

18.35 «Льется музыка». Песни в 
исполнении В. Добрынина. 

19.00 «Убить драк9на». 1-я и 
2-я серии. 

21.00 Время. 
21.40 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Торпедо» — «Днепр». 
2-й тайм. 

22.25 «Бот шоу-91». В переры-
ве (23.10) - ТСН. 

01 30 — 03.30 «Убить дракона». 
Худ. фильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 Фильмы режиссера Ю. 

Беспалова. «Средь шум- у 
кого бала...» 

9.15 Спорт для всех. 
9.30 Видеоканал «Содрулсест-

во». 
12.00 РТВ. Видеоканал «Плюс 

одиннадцать». 
14.00 Фильм — детям. «Семь 

маленьких рассказов о 
первой любви». 

15.05 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

16.05 «Мир без границ. В фоку-
се семья». 

16.35 Чемпионат США по бас-
кетболу среди професси-
оналов НБА. 

17.35 Концерт. 
18.00 РТВ. Док. фильм. 
18.45 РТВ. Парламентский вест-

ник России. 
19.00 РТВ. «Олег Коган, Юрий 

Башмет и его оркестр «Со-
листы Москвы» в городе 
Моцарта», Муз. видео-
фильм. 

20.00 РТВ. «Вести». 

20.15 «Спокойной ночи, малы« 
ши!» 

20.30 РТВ. Н. В. Гоголь — «Мер* 
твые души». Моноспек-, 
т акль А. Филиппенко, 
Часть 1-Я 

21.45 РТВ. Мультфильм. 
22.00 РТВ. TII0 «Республика» 

показывает. . . 
22.45 РТВ. Док. фильм, 
23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 — 00.35 РТВ. Программа 

«А». «Рок-саммер-91». 

Воекресенье 
8 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
8.00 «Формула-С». 
8.30 ТСН. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «Верните Некса». Мульт-

фильм. 
9.15 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
11.00 «Утренняя звезда». 
12.00 «Клуб путешественников». 
13.00 «Сельсний час». 
14.00 Концерт. 
14.15 «Под знаком «Пи». 
15.00 ТСН. 
15.15 Продолжение передачи 

«Под знаком «Пи». 
16.00 «Марафон-15». 
17.00 Народные сказки и прит-

чи народов разных стран. 
«В краю злых духов» 
(Шотландия). 

17.05 «Клад на пустыре». Мульт-
фильм: 

17.15 «Международная панора-
ма». 

18.00 Минуты поэзии. 
18.10 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
19.00 Футбол. Чемпионат СССР. 

ЦСКА — «Динамо» (Киев). 
2-й тайм. 

19.50 Вечер телевидения Швей-
царии. 

21.00 Время. 
21.40 Продолжение вечера теле-

видения Швейцарии. 
22.30 Футбольное обозрение. 
23.00 ТСН. 
23.20 — 02.50 Продолжение ве-

чера телевидения Швей-
царии. 

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 На экране — служба «01». 
8.45 Русские песни поет Т. 

Петрова. 
9.00 «Здоровье» (с сурдопере-

водом). 
9.30 Видеоканал «Содружест-

во». 
12.00 РТВ. Программа Фила До. 

нахыо. «Лучшие тела Аме« 
рики». 

12.50 РТВ. «Александровское ле-
то Цветаевой». 

13.10 РТВ. «Правда, мы будем 
всегда?» Кукольный спек-
такль, 

14.00 Хоккей. Кубок Канады. 
Сборная СССР — сборная 
США. 

16.00 * «Дирижер». Творческий 
портрет Валерия Иванова. 

16.30 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Сборная 
СССР — сборная Швеции. 

17.15 * Реклама. 
17.20 * «Полтора часа в суббо-

ту» на фестизале «Азия-
видео». Фестиваль видео» 
клипов в г. Алма-Ате. 

17.50 * Телефильм «Вечный 
круг». 

18.00 РТВ. Святое и вечное. Ду-
шеполезные поучения ми« 
трополита Владимира. 

18.30 РТВ. Послесловие к Кон-
грессу соотечественников. 

19.15 РТВ. Детская развлека-
> тельная программа. 

20.00 РТВ. «Вести». 
20.15 «Спокойной ночи, малы» 

ши!» 
20.30 РТВ. II. В. Гоголь «Мерт-

вые души». Часть 2 я. 
21.15 РТВ. Док. фильм. 
21.30 РТВ. «Джентльмен-шоу». 
22.00 РТВ. «Подвалы и небеса 

Алексея Рыбникова». 
23.00 РТВ. «Вести». 
23.15 — 00.00 РТВ. «К-2» пред-

ставляет: «Кинограф». 

Приглашение 
на работу 

Североморскому предприя-
тию тепловых сетей требу-
ются на постоянную работу 
машинисты котлов (с после-
дующим обучением). 

За справками обращаться в 
отдел кадров по телефону 
2-39-82. 

-Ф-
Строительной организации 

срочно требуется инженер-
энергетик с опытом работы. 

Справки по телефону 
2-14-42. 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

31 августа — 1 сентября 
— «Смертельная игра», про-
изводство США (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 
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