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Предзимние ХЛОПОТЫ 

L 

Журналисты «Североморки» 
приступили к освещению хода 
предзимних работ • регионе 
а разгар лета-93. 

Рейдовая бригада газеты по-
бывала в Росляково-Южном, 
выполняя поручение админист-
рации города Североморска, 
крайне озабоченной положе-
нием дел с подготовкой к зи-
ме ведомственного жилфонда 
и откликаясь на просьбы ж и -
телей указанного населенного 
пункта. Репортаж назывался: 
«будь готов к нехватке дров» 
{«СП». № № 79—80 от 10.07.93 г.). 
На минорный лад настраива-
ло увиденное и услышанное в 
жилищах росляковцев, многие 
из которых являются и чита-
телями нашей газеты, и под. 

цы флота, в структурных под-
разделениях М П П СЖКХ, теп-
лоцентралях № 345, № 33. 

Специалист первой категории 
В. Л. Ручьев контролировал 
ход работ на теплоцентрали 
№ 46, котельных ряда ведомств 
и одного из подразделений 
СЖКХ. 

Его коллега В. М. Козинский 
курировал предзимние работы 
на котельной а районе улицы 
Восточной, в РСЭУ-4 СЖКХ и 
поселке Росляково._ 

А руководитель отраслевого 
отдела администрации В. С. 
Чайковский постоянно курсиро-
вал по всем или почти по всем 
объектам жилищно » комму-
нального хозяйства. 

Глава городской админист-

объекты соцкультбыта к нача-
лу сентября были готовы к 
приему тепла. Хотя имелись и 
срывы, и проколы, и масса 
недоработок. 

Подчеркивалось, что главной 
задачей владельцев жилищно-
коммунальных объектов во все 
времена остается устойчивое 
обеспечение населения теплом, 
водой, электроэнергией, газом 

Заинтересованным и ответст-
венным лицам поручено в срок 
до первого октября текуще-
го года завершить ремонт кро-
вель, межпанельных швов и 
прочих связанных с подготов-
кой к зиме работ, К этой же 
дате создать необходимые за-
пасы материально - техничес-
ких ресурсов и топлива, обес-

ЧТОБЫ ТЕПЛО БЫЛО В ДОМАХ 

I 

писчиками. 
В том ж е номере «Северо-

морки» м ы опубликовали кор-
респонденцию о начале пред-
зимних работ главного инже-
нера производственного пред-
приятия «Североморскрай-
гез» Николая Леонидовича 
Цмокова. 

Позже наши корреспонден. 
ты, реализуя программу конт-
роля за работами коммуналь-
щикВв на «предзимнем фрон-
те», побывали во многих тру-
довых коллективах. И готови-
ли разноплановые выступле-
ния в газете, «высвечивая» 
проблемы и привлекая к ним 
внимание официальных лиц, 
инстанций, ведомств. 

Нелишне отметить, что при 
администрации города Севе-
роморска была создана комис-
сия по подготовке предприя-
тий и объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства к экс-
плуатации в зимних условиях. 
Возглавил ее заместитель гла-
вы исполнительной власти Ни-
колай Григорьевич Гулько, а 
ближайшими помощниками 
стали: начальник штаба граж-
данской обороны Северомор-
ска и пригородов Михаил Ва-
сильевич Поведенок, началь-
ник отдела жилищно-комму. 
нальных служб администрации 
Вячеслав Сергеевич Чайков-
ский. Аналогичные комиссии 
были созданы в Росляково, Те-
риберке, Дальних Зеленцах, в 
других населенных пунктах ре-
гиона. 

Члены общегородской ко-
миссии стремились не толь-
ко контролировать ход ука-
занных предзимних работ, но 
и помочь их организаторам на 
местах. Зам. главы городской 
администрации Н. Г. Гулько, 
начальник штаба ГО М. В. По-
веденок, например, неодно-
кратно бывали в Териберке и 
Дальних Зеленцах, вникая а 
ход пред зимних работ на по-
бережье студеного моря, в во. 
доканальном хозяйстве столи-
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рации В. И. Волошин обобщал 
сообщения с мест, неодно-
кратно собирал руководителей 
предприятий и жилищно-ком-
мунальных служб, указывал и 
направлял, случалось, и нака-
зывал нерасторопных. М ы пуб-
ликовали, кстати, сообщение об 
одном из последних совеща-
ний в администрации, расска-
зали о ряде насущных проб-
лем в ходе предзимних ра-
бот. Не секрет, что нынешней 
исполнительной власти прихо-
дится решать массу вопросов: 
наследство она получила край-
не изношенное и обветшалое. 

Под занавес августа в Се-
вероморске состоялось выезд-
ное заведение областной ко-
миссии по подготовке к рабо-
те в зимних условиях. Его про-
водил генеральный директор 
«Мурманскоблжилкомхоза» Е. И 
Моисеев. В работе участвова-
ли главы администраций Севе -
роморска, Росляково, Терибер. 
ки — В. И. Волошин, Г. Н. Го-
ловин, В. Д . Олонкин, руково-
дители предприятий, служб и 
предприятий. На повестке дня 
стоял один и очень важный 
вопрос: «О ходе подготовки 
к работе а зимний период 
объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Северо-
морского хозяйства». Разговор 
был острым, нелицеприятным. 
И результаты заседания отра-
жены в протоколе, в весьма 
корректных формулировках. 
Заслушав и обсудив доклады о 
подготовке района в целом и 
по ряду важнейших направле-
ний к работе в зимних усло-
виях, представительная обла-
стная комиссия отметила от-
ставание в разворачивании ра-
бот по ремонту кровель ж и -
лых домов (что, кстати, вызы-
вает тревогу наших читателей 
и подписчиков) и межпанель-
ных швов в жилфонде ОМИС 
и Росляково. 

Следует сказать, что в це-
лом все котельные, инженер-
ные сети, жилые здания и 

печить ввод двух котлов в теп-
лоцентрали поселка Росляково 
(ответственные Токарев, Касто-
ев и др.) , изыскать средства 
на работы по прокладке теп-
лотрассы из Росляково в Рос-
ляково-Южное. 

Администрация города Се-
вероморска, владельцам жил-
фонда поручено обеспечить 
свободные подъезды спецма-
шин-автоцистерн «Севером 
морскрайгаза» к групповым 
газовым емкостям. Нарушите-
лей, то бишь владельцев ав-
томобилей, паркующихся вбли-
зи таковых, решено привле-
кать к административной от-
ветственности. Газета, в свою 
очередь, намерена организо-
вать регулярные рейды ГАИ, 
штаба специализированных ав-
тодружин и газовиков по вы-
явлению нарушителей. 

В срок до первого декабря 
текущего года решено отре-
монтировать (капитально!) груп-
повую газовую емкость вбли. 
зи дома № 10 на улице Ло-
моносова. Об этом, как пом-
нится журналистам, речь ве-
лась достаточно длительное 
время. И вот назначен рубеж. 
И мы проконтролируем вы-
полнение этого пункта прото-
кола. 

Немало работ поручено вы-
полнить уже в сентябре. Это 
касается выявления и устране-
ния причин перебоев водо-
снабжения котельной поселка 
Росляково, восстановления по-
рывов на трассах наружного 
освещения в столице флота. 

В срок 'до первого нояб. 
ря-93 решено ввести в экс-
плуатацию объекты первого 
пускового комплекса на ТЦ-346 
Продолжат работы по строи-
тельству линии электропереда" 
на ТЦ-345... 

Контроль за выполнением 
отраженных в протоколе работ 
поручен главному инженеру 
О М П «Мурманскоблжилком-
хоз» Ю. Г. Дунину. 

В. МАТВЕЙЧУК. 

Коротко о разном 

ДА БУДЕТ СБЕ* 
Масса жалоб наших читателей приходится на освещение 

улиц. На днях отдел жилищно-коммунальных служб город-
ской администрации организовал осмотр и проверку улич-
ного освещения столицы Северного флота. Этим занимался 
специалист первой категории В. Л. Ручьев, главный инженер 
муниципального предприятия «Североморскжилкомхоз» С. А. 
Городниче^ко и старший мастер АРС И. Г. Почивалин. В це-
лом рейд курировал начальник отдела В. С. Чайковский. В 
результате рейда выявлено следующее: не горели светиль-
ники на улицах Сгибнева, Корабельной, Флотских Строите-
лей, Колышкина, Северной Заставе, Гаджиева и других. В 
разной степени, естественно. «Найдены» и такие места на 
территории столицы флота, где светильники вообще нигде 
не горели... 

Составлен соответствующий акт о проверке наружного ос-
вещения. Намечены и меры по ликвидации такого состояния 
дел: да будет свет, везде и повсеместно. 

М. ВИКТОРОВ. 

Ответный визит 
В Швецию за опытом 15 сентября отправилась делегация 

североморских педагогов во главе с начальником городско-
го отдела образования С. Е. Водолажко. 

Это ответный визит зарубежным коллегам. Летом специа-
листы комитета по образованию г. Упсала посетили северо-
морские школы-интернаты, посмотрели, в каких условиях жи-
вут и учатся обделенные судьбой дети, и сделали предложе-
ние — приехать и познакомиться со шведской системой 
образования. ' 

Неделю пробудут североморские учителя в Упсале. Их ин-
тересовала работа семейных детских домов, обучение детей 
с задержкой психического развития в общеобразовательных 
школах вместе со здоровыми детьми. 

С 1 сентября в Североморске открылись классы компен-
сирующего обучения. Они должны помочь адаптироваться 
ребенку в интернате; Да и новые знания, приобретенные 
учителями в поездке, послужат этой же цели. 

С. , ЮШКЕВИЧ. 

«Ушла» в книги. Фотоэтюд М. Викторова. 

• Спорт 
На футбольных ристалищах 
В среду команда «СКФ-Рена» принимала одного из,' Лиде-

ров областного чемпионата по футболу, прошлогоднего чем-
пиона региона, команду «Динамо» из Мурманска. А в ми-
нувшие субботу и воскресенье флотская команда играла на 
выезде. На стадионе «Строитель» встречалась с местным 
«Автомобилистом». Игровое преимущество, особенно по 
голевым моментам, было на стороне североморцев. И во 
втором тайме наши 'спортсмены неоднократно могли отли-
читься, выйти вперед. Но капризная фортуна распорядилась 
иначе. Игра завершилась вничью: 1:1. И это огорчило бо-
лельщиков «СКФ-Рены». 

В. НИКОЛАЕВ. 

) Маленькие хитрости 

Рихтовка валов и штанг 
В процессе эксплуатации 

оборудования и механизмов 
гнутся различные валы и 
штанги. 

Токарь гаража Западно-Ка-
рельских влектрических сетей 
Ю. А. Климовский сконструи-
ровал приспособление для рих-
товки-правки валов и штанг. 

Основа приспособления — 
отрезок швеллера с продоль-
ной прорезью для установки 
полубукс (для каждого вала 
или штанги своя «пара»). По 
краям швеллера приварены 

стойки. В одну из таковых вва-
рен неподвижный центр, а во 
вторую ввинчивается подвиж-
ный... 

Вал с большим прогибом ук -
' ладывается в полубуксы с мяг-

кими (бронза) прокладками-
вкладышами, диаметр которых 
равен . диаметру рихтуемого 
вала. Последний укладывается 
горбинкой вверх, на горбинку 
помещается такая же полу-
букса. Правке производится 
под прессом. 

М. БАБУШКИН, 
патентовед. 



• Солдаты правопорядка 

Поздравляем со звездой 
Времена сейчас смутные и малорадостные. Вот и строка 

; Н«з какой-то песни кстати вспомнилась: не радует, мол, судь. 
ба нас временами. И криминогенная обстановка ввергает в 
определенную депрессию. Например, а областном центре 
взорвали казино или бизнес-клуб. Не иначе как противни-
|<и рыночных преобразований «подсуетились»?.. 

А между тем, личный состав Североморского ГОВД по-
прежнему выполняет свои задачи. Правда, солдаты правопо-

I рядка озабочены «наличием отсутствия» электрического ос-
вещения ряда улиц в столице Северного флота, чем поль-

, зуются воинственные молодчики — избивают одиноких про-
хожих. Об этом мне рассказал оперативный дежурный май-
ор милиции Павел Васильевич Шутов. Стоп! Ведь он же не-
давно в капитанах ходил. Ситуацию прояснила старший инс-
лектор отдела кадров, офицер милиции В. Жулего: прика-
зом N2 197 от 31 августа 1993 года УВД областной админи-
страции оперативному дежурному Североморского ГОВД Шу-
тову Павлу Васильевичу присвоено звание «майор милиции». 
Уже и сослуживцы сердечно поздравили его... 

Многие, кстати, служат с ним плечо в плечо с печально 
известного 1976 года, Тогда трагически погиб начальник Уго-
ловного розыска североморской милиции Александр Васи-
льевич Шутов. И его место в строю занял уволенный в за-
пас из подразделения химвойск сержант Шутов. Армейская 
закалка помогла ему стать хорошим «просто» милиционе-
ром. И вот освоена новая и очень ответственная должность: 
оперативный дежурный. 

„.Затрезвонил телефон. Майор милиции Шутов выслушал 
сообщение. Мгновенно, по рации, передал задание экипа-
жу спецмашины: улица такая-то, дом, квартира... ЧП. К 
окошку дежурной части подошли горожане. У каждого — 
свои заботы и тревоги, вопросы. Павел Васильевич Шутов 
отвечает: — Так, вы, пожалуйста, к следователю... 

Будни милиции. 
С. ЕРШИК. 

ВЕТЕР, т ш 

ТЫ МОГУЧ!^; 
13 сентябрм • областном 

центре начал работу 13-й ~ 
международный семинар по 
ветроэнергетике (или по не. 
традиционным источникам 
энергии], в котором участво. 
вали представители отрасле-
вых институтов двенадцати 
стран. В том числе Великобри-
тании, Германии, Греции, Да* 
нии, России... 

Специалисты поделились 
опытом эксплуатации ветровы» 
установок на специальных ис« 
пытательных полигонах, обсу-
дили возможности использова* 
ния сравнительно дешевой, 
экологически чистой энергии. 
Для россиян этот семинар 
явился первым шагом на этом 
пути, тогда как ученые из Гре-
ции, Дании, Германии, В е л и ц ^ Ш 

* британии, Швеции вели 
о практике в е т р о э н е р м в 
Порадовало сообщение Щ 
ставителя Минтопэнерго стра-
ны П. П. Безрукого о намере* 
ниях Совета Министров — 
правительства РФ развивать 
эту отрасль энергетики. 

14 сентября ученые выехали 
в поселок Дальние Зеленцы, 
где, как оказалось, находится 
испытательный полигон Инсти-
тута физикотехнических проб-
лем энергетики Севера. 

в Коротко 
А У , Г Е Р А К Л 

Именно такой призыв мо? 
прозвучать из уст жителеи 
квартир № 58 и № 60 из чет-
вертого подъезда дома № W 
на улице Кирова. Намедни, 
как говорится, здесь работали 
слесари-сантехники домоуправ' 
ления ОМИС. Меняли два ра-
диатора центрального отопле-
ния, Каждый — из двенадца-
ти секций, между прочим. " 
вот коммунальщики покинули 
квартиры, а радиаторы «скла« 
дирозали» на лестничной пго-
щадке. Пенсионер и дедуш-
ка, пришедший в редакцию, 
явно не может вынести их на 
улицу. Впору приглашать ми-
фического богатыря!.. 

Около семи месяцев жите-1 

ли указанного подъезда лишз< 
н ы . в о з м о ж н о с т и п о л ь з о в а т ь с я 
телевизионной антенной. Да 
входная дверь сюда требуе» 
ремонта или замены. А вед» 
зима не за горами. И студе-
ный ветер будет «гулять» 9 

этом подъезде дома № 10 и а 

улице Кирова? 
М, ВИКТОРОВ. 

Любовь МОЯ 
— военный флот 

На темы воспитания 

1568. Фирма «Риск» предла-
гает надомную работу п/п 500 
руб.- f конверт с адр, и помет-
кой «Р». Адрес: 215810, г. Яру-
ево, 'Смоленской обл., д/в Гу. 
рьезу Ю. П. 

1581. В магазине «Олеся» в 
продаже имеются запасные 
части для автомобилей ВАЗ. 

Принимаются заказы на до-
ставку запасных частей для 
автомобилей ВАЗ. 

1579. Организация продает 
торговые павильоны в г. Сезе-
роморске. 

Тел.: 7-67.04 с 11 до 19 ча-
сов, кроме воскресенья. 

1577, Организация приглаша-
ет на работу; сторожей, кла-
довщика. Оплата по догово-
ренности. 

Тел. 7-11-24. 

С волненьем я стою у моря. 
Лицо, как высушенный плод. 
С волной и ветром вечно 

споря. 
Вся жизнь моя — военный 

флот. 
Соленый гнев сменив 

на милость, 
Волна обманчива, нежна. 
Подлодка к берегу • 

прибилась — 
Сейчас на отдыхе она, 
Пора и мне 

пришвартоваться, 
Наметив цель себе одну, 
Но трудно, знаете, 

признаться, 
Что холостяк идет ко дну. 
И только шаг к тебе 

навстречу — 
Земля уходит из-под ног, —• 
Чем на любовь твою 

отвечу? — 
Себе ответить я не смог... 
С волненьем я стою У моря, 
Лицо, как высушенный плод, 
Ты мне и радость, ты 

и горе, 
Любовь моя — военный 

флот! 
Б. ПАМЯТНЫЙ. 

После летнего отпускного сезона вновь приступила к ра-
боте комиссия по делам несовершеннолетних при админи-
страции города Североморска. 14 сентября состоялось оче-
редное заседание. 

Количество «дел», прсдло-
' женных правоохранительными 
; органами к рассмотрению, по. 
I ража л о всякое л о б р а ж е н и е 
j ...70 преступлении праврна-
i рушений совершено нашими 
j детьми в период летних ка-

никул. 
Подростки, оставшиеся а го-

j роде, лишенные должного ро-
дительского присмотра, есте-

I ственно, «отдыхали» по соб-
ственному усмотрению. 

I Цель совершенных в летний 
период преступлений предель-

< но ясна — любыми путями до-
! быть деньги на карманные 
I расходы, для организации 
\ «красивого отдыха» с друзья-
! ми и тюдругами либо для то-
• го, чтобы заиметь наконец-то 
! вожделенный спортивный кос-

тюм «Адидас» или кроссовки. 
Во всяком случае, именно так 

j или почти так объясняли сами 
! подростки свое участие в 
I квартирных кражах, в органи-
j зации случаев вымогательства 
; денег и а случаях перепро-

дажи краденого имущества. 
I . Кстати сказать, четырнадца. 
• ти-пятнадцатилетние девушки, 
j чей нежный восторженный об-
; раз десятки раз воспевали во 
; все времена великие поэты, 
! ничуть не уступают сегодняш-
; ним «крутым» парням в орга-

низации преступлений и жес-
j токости, с которой они совер-

шаются. 
Татьяна Б., 1979 г. р., уча-

! щаяся школы № 7, чтобы как-
то разнообразить свое пребы-
вание в школе, поспорив с 
друзьями и подругами, разби-
ла в школьном помещении три 
огромных стеклоблока. Этого 
показалось ей мало. Чтобы 
удивить «родную» компанию, с 
которой Татьяна проводит все 
свое свободное время, она 
пообещала добыть на общие 
нужды ни много, ни мало... 30 
тысяч рублей, для чего, угро-
жая физической расправой 
сверстнице Ольге С., пыталась 
этутем вымогательства полу. 
"Мить у нее деньги. 

От передачи дела в суд 
«юную Джульетту» спасает по-
ка лишь только возраст, 

«Просто так» решила при-
хватить из школьной раздевал, 
ки понравившуюся ей чужую 
куртку Валентина К., 1979 г. 
рождения. Тщательная органи-
зация кражи, выбор подходя-
щего для этого времени и лег-
кость, с которой девушка по-
шла на преступление, не мо . 

гли убедить членов комиссии 
в том, что «...это получилось 
нечаянно, в первый и в пос-
ледний раз...» 

Восьмилетняя Марина Н. уча-
ствовала в краже личного 
имущества из квартиры своей 
одноклассницы, воспользо-
вавшись вместе с подружкой 
ключами от входной двери, 
забытыми хозяйкой квартиры 
в замке. 

Девочки похитили бижуте-
рию и честно поделили добы-
тое, наверное, мечтая только 
об одном — побыстрее выра-
сти и пощеголять, надев по-
нравившиеся бусы и сережки. 

Основное количество прес-
туплений и правонарушений, 
участниками которых стали не-
совершеннолетние, происхо-
дило минувшим летом в ве-
чернее время. 

Резко возросло, судя по ма-
териалам, представленным для 
рассмотрения в комиссию, ко-
личество подростков, пристра-
стившихся к употреблению 
спиртных напитков. 

Ради того, чтобы раздобыть 
водку, совершаются кражи 
личного имущества, грабежи, 
хулиганские действия с целью 
вымогательства денег, а в пья. 
ном виде подростки не толь-
ко доставляются в городской 
отдел внутренних дел, но 
часто идут и на совершение 

тяжких преступлений. 
Несмотря на контроль со 

стороны соответствующих ор . 
ганизаций, несмотря на боль-
шие штрафы, коммерческие 
винно-водочные магазины и 
«свободные» торговцы, по ело-
вам самих подростков, бес-
препятственно продают спирт-
ные напитки в любом количе-
стве, были бы только деньги. 
Похоже, о продаже алкоголя 
лицам, достигшим 21 года, 
знают лишь авторы текста са. 
мого запрета. 

К сожалению, отсутствие ор-
ганизованного досуга подрост. 

ков и главное — отсутствие ро-
дительского внимания к соб-
ственным детям и контроля за 
их времяпрепровождением по-
зволяет ребятам в течение ко-
роткого времени пристрастить, 
ся к выпивке. Почти все под-
ростки, которые присутствова-
ли на упомянутом заседании 
комиссии, уже нуждаются в 
лечении у врача-нарколога. 
Думается, нелишне будет еще 
раз напомнить в этой связи 
о том, что от разового упот-
ребления «для храбрости» до 
хронического заболевания ал-
коголизмом подростков три-
надцати—пятнадцати лет отде-
ляют несколько месяцев, осо-
бенно ребят, физически слабо 
развитых, часто болеющих 
простудными и сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями. 

На заседаниях комиссии не-
совершеннолетние присутстзу. 
ют непременно вместе с ро-
дителями: этого требует дей-
ствующее .законодательство. 
Хочется сказать несколько 
слов и о родительском отно-
шении к тому или иному прос-
тупку (мягко говоря!), поста-
вившему любимое чадо на 
скользкую преступную дорож-
ку. 

Чаще всего, конечно, роди-
тели переживают содеянное 
детьми очень искренне, осоз-
навая всю опасность детских 

«шалостей», и к наказанию, ча-
сто существенному в матери, 
альном отношении, относятся 
с пониманием, признавая тем 
самым и справедливость са-
мого наказания, и собствен-
ную ответственность за воспи-
тание детей. 

Но на этот раз палитра ро-
дительских чувств при разби-
рательстве «дел» была весьма 
и весьма разнообразной. 

Очевидно, рыночные отноше-
ния у определенной части пап 
и мам быстро изменили пси. 
хологию, и уголовные деяния 
их чад типа «{украл — продал» 

или «сбыл украденное други-
ми» родители без малейшего 
сомнения квалифицировали 
как «умение жить в нынешней 
обстановке, когда все вору-
ют», 

В случае, когда сын торго-
вал, естественно, не имея на 
это соответствующих докумен-
тов, а главное, — занимаясь 
уличной торговлей вместо то-
го, чтобы учиться в школе, 
мама Игоря С. не без гордо-
сти заявила членам комиссии, 
что у десятилетнего сына «при-
родные задатки к бизнесу» и 
«пусть знает, как достаются 
деньги», 

К тому, что мальчик пропус-
тил много уроков в конце 
учебного года и, при действи-
тельно хороших способностях, 
учится едва-едва, мама отно-
сится совершенно спокойно и 
если и испытывала чувство со-
жаления на заседании комис-
сии, то только потому, что сын 
«попался по-глупому». 

Вот таким образом некото 
рые дети и их родители «вхо-
дят в рынок», нисколько не 
думая о последствиях, а заду-
маться всем нам надо. Серь-
езно задуматься о том, как 
помочь детям, как сделать их 
досуг интересным, а главное 
— безопасным для них самих 
и для окружающих. 

С. БАЛАШОВА 

«ВХОЖДЕНИЕ» В РЫНОК? 



Заметки следователя 
Есть такой несовершенно-

летний Т., который до недав-
него времени проживал в Са. 
фоново. В конце минувшего 
года он доставил массу не-
приятностей владельцам авто-
мобилей и гаражей. 23 потер-
певших ходят на него обижен-
ными. И вполне естественно, 
что указанный Т. был заклю-
чен под стражу. Однако уже 
перед самым судом, отпро-
сился «малолетка» до дому, 
До хаты. Правоохранительные 
органы проявили Определен-
ную гуманность, пошли под-
ростку навстречу. 

И что же, уважаемые чита-
тели, сделал «нЬ воле» «наш» 
Т.? Побежал к потерпевшим 
вымаливать прощение? Что са-
мо по себе было бы логич-
но и могло бы весьма суще-
ственно, хотя и предположи-
тельно, повлиять на исход су-
дебного заседания. Все-таки 
чистосердечное раскаяние!.. 
Отнюдь, действия Т. не укла-
дываются ни в какие логиче-
ские умопостроения. Он упот-
ребляет спиртное и подбива-
ет взрослого человека Ш. на 
совершение двух краж. Уда-
ча сопутствует им. Нет бы ос-
тановиться? Увы! В ночь с 23 
на 24 марта текущего года 
««малолетка» Т., пребывая «под 
газком», появляется в квар-

тире знакомого взрослого И. 
Просит ножовку по металлу. 
И цели не скрывает: «взять» 
частный магазин. И взрослый 
человек И. не отговаривает 
младшего, а... просит его 
взять с собой на «дело». По-
тому как сам был «выпимши». 
Пошли, поорудовали ножовкой, 

Уже в Росляково молодежь 
загуляла. Пили спиртное, слу-
шали музыку. А заодно слу-
шали и похвальбу указанного 
Т. об источнике всего обилия. 
И никого этот факт", сам по се-
бе страшноватый,„не испугал. 
Ведь одна из заповедей хри-
стианства гласит: «Не укради!» 
Тысячу лет следовали люди 
этому принципу, в своем 
большинстве. 

О здравом смысле 
вошли в магазин и вынесли 
различных товаров на сумму 
свыше миллиона рублей... 

Принесли «добычу» домой. 
Выпили «за успех», кстати, во-
рованного спиртного. И заку-
сили крадеными ж е делика-
тесами. А затем Т. приглаша-
ет в гости двух сверстников, 
вместе с ними и частью по-
хищенного добирается до 
Росляково. На попутной авто-
машине, предлагая в виде 
платы за проезд автомагнито-
лу. Краденую, опять-таки. А 
происходило это рано утреч-
ком. И невдомек было взрос-
лому дяде-водителю, а от-
куда «вещички»-то?! Дают — 
бери, бьют — беги? Интерес-
ная жизненная позиция, не 
правда ли? 

СЛУЖБА «01»: ТРЕВОГА! 

Щшее будь, поберегись... 
За неполные девять месяцев года в жилом фонде произо-

шло пять пожаров. А причина их — поджог дверных утеп-
лителей. 

Так, 3 марта это «имело место» в доме № 26 на улице 
Комсомольской. Прибывшие по экстренному вызову пожар-
ные не дали огню проникнуть внутрь квартиры,-

А вот 25 июля в доме № 8/10 на улице Душенова, где 
полыхнула подожженная кем-то дверь в одну из квартир, пла-
мя «проникло» внутрь, жилища, и дымом ушло всякого до-
машнего добра на сумму сто тысяч рублей. 

Уважаемые североморцы! Убедительно просим вас пре-
кратить обивку легкосгораемыми материалами. Уверяю вас, 
что «тепловой эффект» от этого нулевой, а вот предпосылки 
для ЧП — явные. И лучше всего утеплять двери изнутри, а 
«наружи покрывать их рейками и огнеупорным лаком. 

А поджигателям хочу сообщить, если они читают газеты 
вообще, что их поисками занялись спецслужбы, что их «дей-
ствия» подпадают под санкции, предусмотренные статьей 
149, часть вторая, Уголовного Кодекса РФ: «Умышленное 
уничтожение или повреждение личного имущества граждан» 

можно схлопотать до восьми лет лишения свободы при 
дичных последствиях хулиганства, скажем так. 

А. ПОПОВ, 
инспектор Госпожнадзора, офицер милиции. 

I у ни» 

И вот взрослый И., как и не-
совершеннолетний Т., на дру-
гой ж е день были взяты под 
стражу. Пока шло следствие 
по новым кражам, «наш» Т. 
уже был осужден и пребы. 
вает ныне в местах, не столь 
отдаленных... 

Мораль сей басни проста 
и понятна. Не следует подда-
ваться сиюминутным прихотям, 
потакать собственным низмен-
ным инстинктам. И почаще 
прислушиваться к голосу со-
вести, которая больше тяго-
теет к здравому смыслу. 

Л. КАЛМЫКОВ, 
следователь 

Североморского ГОВД, 
капитан юстиции, 

п. Сафоново — 
п. Росляково. 

Сначала сообщаю ее адрес. 
Улица Сафонова, д о м 19, квар-
тира 35. И живем мы в ней с 
1976 года. Точнее, не живем, 
а мучаемся. Не помню года, 
чтоб нас не заливало. Снача-
ла в домоуправлении гово-
рили, что виновата плохая 
кровля. Потом ссылались на 
стояки, трубы. После очеред-

Несчастная наша 
ного «потопа» приступили к 
ремонту. Ну, а что это такое, 
любой знает. Особенно пос-
ледние два года, когда строй, 
материалы не сыщешь. 

За 'эти годы мебель потрес-
калась, перекосилась. В октяб-
ре 1992 года домоуправле-
ние отремонтировало одну 
комнату, а весной начались 
протечки и побелка осыпалась. 
Терпели все лето сырость. 
Ждаци осени. Надеялись, что 
начнется отопительный сезон 
и все подсохнет. 7 сентября 
дали тепло. И хорошо, что я 
дома была. С потолка хлыну-
ла горячая вода! Я начала 
ставить ведра, тазы, но они 
быстро наполнялись. Позвони-
ла в домоуправление. Ждала 
помощи. 

Оказалось, что на чердаке 
труба неисправна! Начальник 
домоуправления, мастер, ин-
женер предложили сдать ков-
ры в химчистку, телевизор в 

квартира 
мастерскую. Но сказали, что 
у них нет людей. Что делать? 
А\уж в больнице, ребенок в 
школе. Позвонила товарищу 
Шаталову, а он сказал, что это 
мои проблемы. Но порекомен-
довал обратиться в страховую 
контору. Пообещал помочь 
деньгами в возмещении; ущер -
ба. Ну, а моральный ущерб? 

И еще, наш подъезд никто не 
подметает, окна разбиты, а 
уже примораживает по утрам. 
Чердак не закрыт. 

Обещал помочь наш депу-
тат тов. Куковеров, но нена-
долго его хватило. Привезли 
ржавые трубы, на том его «за-
бота» кончилась. А ведь мы 
платим за квартиру. Ждем, что 
нам как-то помогут. . Причем, 
помогут не объяснениями сво-
их трудностей, а делом. 

Л. ВЫЖУЯ 

Беда и голубая вода 
Открытия плазбассейна пос-

ле ремонта во флотской сто-
лице с о громным нетерпени-
ем ждут и взрослые, и дети. 
Особенно ребята, для которых 
голубые дорожки бассейна — 
счастливая возможность ак-
тивного отдыха в суровом кли-
мате Заполярья. Но уже и 
учебный год наступил, а на 
дверях здания все то ж е объ-
явление: закрыто на ремонт. 
В чем ж е дело? 

—* Строители подводят. Уже 
давно должны были заменить 
паротрассу, но до сих пор ра-
боты не выполнены, хотя и 
средства выделены, и распо-
ряжение по этому поводу есть 
первого заместителя команду-
ющего Северным флотом ви-
це-адмирала Устименко. Не 
приступили также к ремонту 
кровли, не выполняют гаран-
тийных обязательств по экс-
плуатации объекта. 

А . К. Водник назвал генпод-
рядную организацию (началь-
ник А. Шапиро) и управление 

сантехники. В > возникшей си-
туации строители резонно воз-
разили, что все силы сегодня 
брошены на подготовку жи-
лого фонда города к зиме, ко-
торая проводится в очень 
сложных условиях при нехват-
ке рабочих рук, средств, мощ-
ностей. 

— В плавбассейне, между 
прочим, имеется служба экс-
плуатации, которая и долж-
на заниматься ремонтом. А 
наших специалистов, по суще-
ству, бросили на Прорыв на 
неплановый объект. Нам при-
шлось срочно выполнять ра-
боты, которые к тому ж е и не 
оплачиваются. Плавбассейн 
сдан в эксплуатацию в прош-
лом году, а если за такое не-
продолжительное время дове-
ден до ручки, то кто ж е ви-
новат? — в ответе главного ин-
женера управления сантехни. 
ки М. В. Артимовича четко 
прослеживалась мысль — не 
сваливать на замотанных стро-
ителей нерешенные проблемы 

плавбассейна. 

После летних мытарств, свя-
занных с ремонтом, плавбас-
сейн собирается открыть свои 
голубые дорожки для северо-
морцев — о, з а п о з д а л ^ ра-
дость! — 20 сентября. На пя-
ти дорожках бассейна его кол-
лектив сможет ежедневно об-
служивать в две смены до 
шестисот человек. Будет ра-
ботать сауна и массажный ка-
бинет. Опытные инструкторы-
методисты вновь продолжат 
занятия с детскими группами. 
Стоимость месячного абоне-
мента для взрослых — 7.200 
рублей, для детей — 3.600 руб-
лей. разовое посещение для 
взрослых — 600 рублей, для 
детей — 300 рублей. Аренда 
одной дорожки в час для 
предприятий и профсоюзных 
организаций стоит — 6 тысяч 
рублей. Плата за занятия де-
тей в группах плавания еже-
месячно — 2.400 рублей. 

В. НЕКРАСОВА. 

Подписка - 94 
Многие горожане сочли излишним выделять энные суммы 

из семейных бюджетов на подписку-93 и зачастую не успе-
вают покупать «Североморскую правду» в киосках Роспечати. 
Газета расходится едва ли не мгновенно. И попавшие впро-
сак сограждане приходят 8 редакцию: нельзя ли, дескать, ку-
пить хотя бы субботний номер! Увы! Не всегда мы, журна-
листы, можем помочь всем желающим... 

Сейчас открыта подписка на январь—июнь 1994 года. Вас, 
уважаемые североморцы, ждут во всех почтовых отделени-
ях. Наш индекс: 52843. Стоимость полугодовой подписки не 
«Североморку-94» — 3180 рублей. В эту сумму входит стои-
мость доставки газеты в ваши жилища. 

Подписку в редакции газеты мы развернем с первого ок-
тября. По ряду причин самого различного свойства. 

Призываем руководителей предприятий всех форм собст-
венности взять на себя часть .расходов индивидуальных под-
писчиков и прежде всего, разумеется, на нашу и вашу м е ж -
городскую общественно-политическую газету. «Северомор-
ка» обязуется своевременно обеспечивать вас новостями 
местной жизни, публиковать решения региональных органов 
власти, консультации. Кстати, мы наладили контакт с изда-
тельским домом «Социальная защита» и в ближайших но-
мерах «Североморки-93» начнем публикацию очень полез-
ных материалов, которые помогут вам противостоять бес-
пределу торговцев, различных государственных структур и 
вообще «вооружат» вас знанием ваших прав. 

Журналисты «Североморки» формируют сейчас «портфель» 
с материалами на обозримое будущее. В связи с этим при-
глашаем к сотрудничеству представителей всех местных пер-
вичных организаций партий, общественных организаций и 
движений. Предоставим возможность гражданам высказать 
-свое мнение по поводу общественно-политических событий 
в стране и регионе. Если, разумеется, это мнение не содер-
жит антиконституционных призывов... 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ РИСКУ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ГАЗЕТЫ — 
СВОЕВРЕМЕННО ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ НА ПЕРВОЕ ПО-
ЛУГОДИЕ «СЕВЕРОМОРКИ-94». 
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5.55 — 15.00 Профилактика 
• гг. Мурманске, Поляр-
ном, Кировске, Кандалак-
ше. 

5.55 Программа передач, 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 Худ. телесериал «Мелочи 

жизни». 17-я серия. 
10.10 «Мы молодые, мы хотим 

жить». 
10.35 Народные мелодии. 
10.45 «Тема», 
11.30 «Гол». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

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

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «У последней черты Гу-

лага». 
16.40 «440 Герц». 
17.20 «Звездный час», 
18.00 Новости. 
18.25 Эстрадный концерт. 
18.40 «Документы и судьбы». 
18.45 «Гол». 
19.15 Погода. 
19.20 «Эхо недели». 
19.50 «Моя любовь — оперет-

та». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

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

ла «Мелочи жизни». 17-я 
серия. 

22.10 «Бомонд». 
22.50 «Я». 
22.55 «Жизнеописание». 
23.35 «АТВ-брокер». 
23.40 «Здравствуйте». В пере-

рыве (00.00) — Новости. 
00.45 «ТВ-Х». 
01,00 Пресс-экспресс. 
01.10 — 02.40 «Парадиз-кок-

тейль». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа тру-

да. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Музыкальная коллекция. 
9.25 «Устами младенца». 

10.00 «Зал ожидания». 
10.55 «Звездный дождь». 
12.10 «Гори, гори, моя звез-

да». Худ. фильм. 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14.25 «Сказка. рассказанная 

ночью». Худ. фильм. 
15.40 Антракт. Поет А. Малл-

нин. 
16.00 Премьера док. фильма 

«Испания с высоты пти-
чьего полета». 

16.30 Там-там-новости. 
16.45 Бизнес в России. 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 События дня. 
17.22 «Амуры всегда 

ют», «Веселая 
Мультфильмы. 

17.36 «Поздравьте. 
ста» Реклама. 

17.54 «Благая весть» с Риком 
Реннером». 

18.23 «О гроентах Конститу-
ции и избирательного За-
кона Российской Федера-
ции». В передаче прини-
мает участие народный 
депутат Российской Фе-
дерации сопредседатель 
Республиканской партии 
России В. И. Лысенко. 

18.45 Парламентский час. 
19.45 ТВ-информ: новости. 
20.00 Вести 
2Q.25 «Роковая женщина». Худ. 

фильм. 
21.20 «Ретро шлягер». 
21.50 «ЭКС». 
22.00 «Момент истины». 
23.00 Вести. ' 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.40 «Давайте разберемся». 
23.55 «Спасение 911» 
00.50 — 01.50 «Каунтдаун». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Мультфильм.' 
7.45 «История болезни». Ко-

роткометражный худ. 
телефильм. 

8.25 Поет Елена Камбурова. 
"6.50 «Поговорим об этикете». 

Разговор 1-й — «Честь 
имею». 

9.05 «В компании И. Дмитрие-
ва». 

9.55 «Прощание с Петербур-
гом». Худ. фильм. 

11.25 «Наедине с музыкой». 
12.00 «Исторический альма-

нах» 
12.45 «Незнакомка». Фильм-

балет . 
13.50 «Волшебник Л ала». Худ. 

фильм. 
15.00 «Суд идет». 
15.30 «Факт». 
15.45 «Новые времена». 
16.15 «Один за всех». Муз. те-

лефильм. 
16.55 Домашний урок. Физика 

в нашей жизни. 
17.25 Советы садоводам. 
17.55 «Большая игра». Док. 

фильм. 3-я серия — «Пол-
ночь века». 

19.00 «Большой фестиваль 
19.15 «От первого лица». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт, 
21.00 «Конверсия: проблемы и 

перспективы». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Телемагазин». 
2!.35 «Ваш стиль». 

22.00 «Инспектор без оружия». 
Худ. фильм. 

23.15 «Из компетентных источ-
ников». 

23.45 «Факт». 
00.00 — 01.20 «Ля Сет». 

Вторник 

19.00 
19.15 
19.35 
20.20 
20.45 
21.00 
21.35 
21.50 
21.55 
22.00 
23.05 
23.45 
00.00 
01.30 

«Большой фестиваль». 
«От первого лица», 
«реформа и власть». 
«Факт». 
Спорт, спорт, спорт. 
«Ля Сет». 
«600 секунд». 
«Телемагазин». 
«Ваш стиль». 
«Две дуэли». Худ. фильм. 
1-я серия. 
«Блеф-ил уб». 
«Факт». 
«Красотки». Худ. фильм. 
— 02.20 «Прогулка в рит-
мах степа». Муз. теле-
фильмГ 

побежда-
Греция». 

пожалуй-
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5.55 Программа передач. 
6,00 Новости, 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует, 
9.00 Новости. 
9.20 «Домисолька». 
9,40 Мультфильм, «Ах, прин-

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

лефильм. 
10.40 «Человек и закон». 
11.10 «Новые имена». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Хождение по мукам». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия — «Сестры». 

13.40 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Деловой вестник. 
15.40 «Конверсия и рынок». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Дело». 
16.25 «Приключения Тедди РЗк-

спина». Мультфильм. 
16.50 «Телемемуары». 
17.10 «Новые имена». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «Стратегия риска». 
18.50 «Документы и судьбы», 
19.00 Погода. 
19.05 Премьера худ. телефиль-

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

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Воспоминания < 

шедшей боли», 
фильм. 

22.05 «Песни былого». Поет И. 
Кобзон. 

22.25 Фильмы режиссера К. 
Шаброля. «Чудовищная 
декада» (Франция). 

00.15 Новости. 
00.40 На первенство мира по 

шахматам. 
00.55 «Экстро —НЛО». 
01.25 Пресс-экспресс. 
02.25 — 02.35 «МТу». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Телевизионная биржа тру-
да. 
Ьремя деловых людей, 
«Момент истины», 
— 12.00 Перерыв. 
«Трын-трава». Худ. фильм. 
Мульти-пульти, «Послед-
няя охота». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
По страницам 
го салона». 
Премьера док. 
«Рождество 
Богородицы». 
Тамтам-новости. 
Студия «РОСТ», 
Трансросэфир. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Сооытия дня. 
Обзор почты. 
«Поздравьте, 
ста». 

про-
Док. 

8.00 
8.'20 

8.30 
9.00 
9.55 

l'J.OO 
13.30 

13.40 
14.00 
14.25 

16.00 

16.30 
16.45 
17.15 
18.00 

18.02 
18.07 
18.17 

18.27 

18.42 
18.45 
19.45 
20.00 
20.'J 5 

21.15 
22.00 
22.25 
23.00 
23.20 
23.25 
23:30 
23.40 

00.40 

7.30 
7.45 
8.10 

8.50 

i. 9.05 

10.20 

10.50 

11.20 

11.40 

12.25 

13.30 
13.50 

14.55 

15.30 
15.40 

16.55 

17.25 
17.55 
18.05 
18.20 

«Вечерне- 11.00 

фильма 
Пресвятой 12.00 

12.50 
13.25 
13.40 
14.00 
14.25 

15.30 
пожалуй-

Реклама. 
Актуальное интервью. 
Программа «Правопоря-
дон-95». 
реклама. 
Парламентский час. 
ТВ-информ; новости. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 221 я 
серия. 
«Площадь Искусств». 
«Бесшумные лидеры». 
«Зов Водолея». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
На 11 Международном 
фестивале искусств им. 
А. Д, Сахарова. 
— 01.10 «Короче...» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Факт». 
Мультфильм. 
«Один за всех». Муз. те-
лефильм. 
«Поговорим об этикете». 
Разговор 2-й — «Дуэль». 
«Инспектор без ору-
жия». Худ. фильм. 
Концерт № 27 для форте-
пиано и оркестра В.-А. 
Моцарта. 
«Из компетентных источ-
ников». 
«Сочинское лето». 
телефильм. 
«Встреча с Аллой 
чевои». 
«Сказочное 

Док. 

Пуга-

путешест-
вие Бильбо Беггинса Хоб-
бита». Телеспектакль. 
«Чеховы». Д —к. фильм. 
«Диалоги со сценой». Те-
лефильм. 
«Конверсия: проблемы и 
перспективы». 
«Факт». 
«Где ты, Багира». Худ. 
фильм для детей. 

Йомашний урок. А. С. 
ушкин. «Маленькие тра-

гедии^. 
Советы садоводам. 
Мультфильм. 
Путешествие па Востоку. 
«Ретро-ТВ». «Золотой век» 
ансамбля «Дружба». 

Среда 
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5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Про Веру и Анфису». 

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

лефильм. 
10.40 «Торговый мост». 
11.10 «440 Герц». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Хождение по мукам». 

' Худ. телефильм. 2-я серия 
— «Выбор». 

13.35 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

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

спина». Мультфильм. 
16.40 «Музограф». 
17.00 «Моя новая мама». 
17.20 «Клуб 700». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 В эфире межгосударст-

венная телерадиокомпа-
ния «Мир». «Здравствуй-
те, это я». 

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

ма «Просто Мария». 
19.55 «Общественное мнение». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Общественное мнение», 

(Продолжение). 
21.55 «Миниатюра». 
22.10 «Бенефис пародиста». М. 

« Грушевский. 
23.10 «Музыка в эфире». Часть 

1-я. 
00.00 Новости. 
00.25 «Музыка в эфире». Часть 

2-я. 
01.05 — 01.15 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8,20 Телевизионная биржа тру-

да, 
8.30 Время деловых, людей. 
9.00 Параллели. 
9.15 «Бесшумные лидеры». 
9.40 «Зов Водолея». 

10.10 «Ретро-шлягер». 
10.40 Премьера док. фильма 

«Опыты». 
«Балет, балет...» На кон-
курсе молодых танцов-
щиков в Стокгольме. 
«Санта-Барбара», Худ. те-
лефильм. 221-я серия. 
Театральный разъезд. 
Досуг. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«В начале славных дел». 
Худ. фильм. 2-я серия. 
Мдоьти-пульти. «Девочка 
со спичками», «Микро-
фон», «Двое». 

16.00 Бизнес: новые имена, 
16.15 Там-там-новости. 
16.Я0 Студия «РОСТ». 
17.00 Христианская програм-

ма. 
17.30 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.32 События дня. 
17.37 «Понарошку». Мульт-

фильм. 
17.47 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
Реклама. 

17.55 Завтра — сессия обла-
стного Совета -\народных 
депутатов. 

18.40 Реклама. 
1В.45 Парламентский час. 
19.45 ТВ-информ: новости. 
20.00. Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта Барбара», 222-я 
серия. 

21.15 «Г-клуб», 
21.55 «60 минут». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.40 «Роковая инвариант-

ность, или Счастливчик 
Пьецух». 

00.25 — 01.25 «Экзотика». 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Факт». 
Мультфильм. 
«Импровизация». 
«Прогулка я ритмах сте-
па». My?, телефильм. 
«Красотки». Х у д . фильм. 
«Реформа и власть». 
«Ретро-ТВ». «Золотой век» 
ансамбля «Дружба». 
Концерт по заявкам. 
Программа для пенсионе-
ров. 
Киноканал «Осень». 
«Факт». 
«Бросайка». 
Мультфильмы. 
«Друкарь Иван Москви-
тин». Н/п фильм. 
Домашний урок. Необы-
чайные и^Вэрии обыч-
ных вещей. 
Памяти мастера. «Пости-
жение Рудермана». 
«Барометр». 
«Человек на земле». 

7.30 
7.45 
7.55 
8.15 

9.10 
10.40 
11.20 

12.00 
12.30 

13.00 
15.30 
15.40 
16.20 
16.40 

16.55 

17.20 

18.15 
18.30 

19 00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Новгородские звоны». 
19.45 «Впервые в Петербурге, 

руджеро Раймонди». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. _ 
21.00 «Европейский калейдос-

коп». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Телемагазин». 
21.55 «Ваш стиль». 
22.00 «Две дуэли*. 2-я серия. 
23.05 «Парад парадов». 
23.35 Мультфильм А™ взрос-

лых. 
23.45 «Факт». 
00.00 «Прекрасная Елена». Муз. 

телефильм. 
01.25 Фильм-концерт. 

Нетверг 
23 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО* 

00.00 «Корифеи». Концерт Ди-
онн Уорвик в Лондоне. 
Часть 1-я. 

01,00 «Мои современники». 
Док. телефильм. 

Пятница 
24 СЕНТЯБРЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
В гостях у сказки. Худ. 
фильм «Три толстяка». 
Клуб путешественников 
(с сурдопереводом). 
Пресс-энспресс. 
Новости (с сурдоперево-

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Джем». 
9.50 «просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.40 «Стороны света». 
11.05 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Хождение по мукам». 

Худ. телефильм. 3-я серия 
— «Война». 

13.30 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

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

спина». Мультфильм, 
16.40 Док. телефьльм. 
16.50 «Джем». 
17.20 Дневник 7-го Междуна-

родного конкурса артис-
тов балета. 

17.40 «..До шестнадцати и стар-
ше». В перерыве (18.00) 
— Новости, 

18.50 Погода. 
18.55 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
19.45 «Кинопанорама». 
20,40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 К 70-летию «Мосфиль-

ма». Худ. фильм «Судьба 
человека». 

00.00 Новости. 
00.25 На первенство мира по 

шахматам. 
00.40 Хит-парад «Останкино». 
01.40 — 01.50 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа тру-

да. • • 
8.30 Время деловых людей, 
9.00 Утренний концерт, 
9.15 «Сотвори добро». 

J0.00 «Белой акации...» Рус-
ский романс. 

10.40 «К-2» представляет: «Фрак 
народа». 

11.35. «У Ксюши». 
12,05 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 222-я серия, 
12,55 Пилигрим. 
13.40 Крестьянский вопрос 
14.00 Вести. 
14.25 «Аниматека». 
15.15 «Непознанная Вселенная». 
15.45 «Алгоритмы». 
16.15 «М-трест», 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.47 События дня. 
16.52 «Вреднюга». Мультфильм. 
17.02 Хор «Надежда»: радости 

и заботы, (г. Ковдор). 
17,32 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
Реклама. 

17.43 «Благая весть» с Риком 
Реннером». 

18.12 На сессии областного 
Совета народных депута-
тов. 

18.42 Реклама. 
18.45 Парламентский час. 
19.45 ТВ-информ: новости. 
20,00 Вести, 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара», 223-я 
Серия. 

21.15 «Хроно». 
21.45 «ЭКС». 
22.00 «Отечество мое», 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23,25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.40 «Арт-обстрел». 
00.15 — 01.15 Музыкальный 

экзамен. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.45 Мультфильм. 
7.55 «Европейский калейдос-

ноп». 
8.25 «Человек на земле». 

• 8.55 «Радостная душа». Фильм-
нонцерт. 

12.00 Муз. телефильм. 
13.25 «Новгородские звоны». 
13.55 «Фонтан». Худ. фильм. 
15.30 «Факт». 
15.40 Дон. телефильм. 
16.40 «Перевал». 
17,10 Домашний урок. Загадки 

астрономии. Передача 1-я. 
17.30 «Мелодии любви». Поет 

К. Плужнинов. 
17.50 Фильмы А. Рудермана. 

«Дорогая Салуша». 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Альтернатива». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Праздник, который все-

гда с тобой». 
21.35 «600 сенунд». 
21.50 «Телемагазин». 
21.55 «Ваш стиль». 
22.00 «Веер леди Уиндермир». 

Телеспектакль. 
23.30 П. Локаттелли. Симфо-

ния. 
23.45 «Факт», 

I 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

11.00 

11.50 
12.00 

12.20 

15.00 

15.25 
15.50 
16.05 

17.45 
18.00 
18.20 

18.40 
19.10 
19.15 
19.45 
20.40 

21.00 
21.40 
21.55 

Фильм-спек-

сурдоперево-

22.55 
23.30 
00.00 
00.35 
00.50 
01.15 
02.20 

Дом). 
«Мещане», 
такль. 
Новости (с 
дом). 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
В гостях у сказки. Худ. 
фильм «Три толстяка». 
«Кан добиться успеха». 
Новости. 
«Свет и тени свободной 
торговли». 
«Человек и закон». 
Погода. 
«Вагон 03». 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Человек недели». 
В клубе детективов. «Сун-
ни». Худ. фильм. 12-я се-
рия. 
«Политбюро». 
«Музобоз». 
Новости. 
«Авто-шоу». 
Программа «X». 
«Хит-нонвейер». 
— 02.30 Пресс-энспресс. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 
8.20 

8.30 
9.00 
9.15 

10.10 
11.10 
11.30 
12.05 

12.50 
13.40 
14.00 
14.25 
15.40 
16.10 
16.40 
16.55 

16.57 
17.02 
17.40 

17.50 
17.55 

18.45 
19.45 
20.00 
20.25 

22.00 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.40 
00.20 

00.40 

7.30 
7.45 
8.15 
9.05 

10.30 
11.30 

12.50 

13.15 

15.00 
16.55 
17.35 

18.20 

18.55 
19.00 
19.15 

20.00 

20.20 
20.45 
21.35 
21.50 
21.55 
22.00 
23.00 
23.45 
00.00 

01.25 

биржа 

«Ос-
2-я 

Худ. 

«Кн-

Вести. 
Телевизионная 
труда. 
Время деловых людей. 
Параллели. 
«Отечество мое». 
«В мире животных». 
«Гжель». 
«Джентльмен-шоу». 
«Санта-Барбара». Худ. те 
лефильм. 223-я серия. 
«Площадь Искусств». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Студия «Сатирикон». 
«Русская виза». 
Минарет. 
Там-там-новости. 
* В эфире — телерадио 
компания «Мурман». 
События дня. 
Сборнии мультфильмов. 
«Поздравьте, пожалуй 
ста». 
Реклама. 
Дисней по пятницам 
татки». ХУД. фильм, 
серия. 
Парламентский час. 
ТВ-информ: новости. 
Вести. 
«Осенний марафон», 
фильм. 
«К-2» представляет: 
нограф». 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
Театральный разъезд 
Частная коллекция. «Вве-
дение в интуицию». 
— 02.20 «Тане». Худ. 

фильм. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

«Факт». 
Мультфильм. 
«Антреприза». М. Казанов. 
«Прекрасная Елена». Муз. 
телефильм, 
«Альтернатива». 
«Отчий дом». Док. теле-
фильм. 
«Мой оркестр». Док. 
фильм. 
«Ленфильмиада». «Вто-
рая попытка Виктора 
Кровсина». 
Теннис. Кубок Дэвиса. 
Мультфильмы. 
«Испанский час». Комиче-
ская опера на музыку М. 
Равеля. 
«Крестики-нолики». Телв-
игра. 
«ГАИ — детям». 
«Большой фестиваль». 
«Открываю для себя Рос-
сию». 
«Романтические миниа-
тюры». Фильм-балет. 
«Фант». 
Теннис. Кубок Дэвиса. 
«600 секунд». 
«Телемагазин». 
«Ваш стиль». 
«Камертон». 
«В гостях у Кэт». 
«Факт». 
Антология зарубежного 
кино. «Город Саденли». 
Худ. телефильм. 
— 02.25 «Панорама Гер-

мании». «Винная дорога». 

Суббота 
I 

7.00 
7.20 
7.25 
7.35 
745 

8.30 
9.00 

9.30 

10.55 
11.15 
11.25 
12.20 
12.30 
12.45 

25 СЕНТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости. 
Программа передач. 
Утренняя гимнастика. 
Пресс-экспресс. 
Субботнее утро делового 
человека. 
«В мире моторов». 
«Марафон-15» — малы-
шам». 
В эфире межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
Поэтический альбом. 
«Азбука собственника». 
«Русское оружие». 
Поет Л. Трухина. 
«Лица власти». 
«Ночные забавы». Худ. 



«сгь 
15 00 1"я и 2 я серии. 

Дом°Сти ( с сурдоперево-
2 5 «Пеп'пи Длинный Чулон». 

телефильм. 2-я се-
15 55 • 
16^5 «л.еиДИЦина д л я тебя». 
1 в « йеньГи и политика». 
17 3S "?>тра.си». 

пЩ°стакович смеется». 
17 55 и - Ф и л ь м -
18 35 : 5 » « й квадрат». 
18 55 2 а а е «ле». 
1 o'sn „ еликолепная семерка». 

ПрвМЬера худ. телефиль-
ма «ти Джей Хукер» 6-я 

20 40 «гРИя <США). 
«"-покойной ночи, малы-
ми!» 

2 40 Я°80СТ«-ПрвМьера худ. телефиль-ма «Отныне и во вени 
веков». Фильм 3-й. Часть 
1-я. 

22.40 Студии «Резонанс» пред-
24 пп с1авл*ет... 
•"•ии «Под знаном Зодиака». В пеРерыве (00.00) — Но-

•ости 
00.50 На первенство мира по 01 пч ^««там. 
01.30 Спо"°РГ ш ° У " б и з н е с а -
01.40 — 01.05 Лучшая музы-

кальная десятка месяца, 
я ™ „КДНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
о ' ^ *£Вой взгляд на мир». 
9.00 «Формула-730». 

«Непознанная Вселенная». 
}0-00 Студия «РОСТ». 
1 0 . 3 0 П и л и г р и м . 
\\'пп *йак ^ "ть будем?» 
i-.ОО «Скверный анекдот» Худ. 

ф и л ь м , 
«Сигнальный экземпляр». 

14.00 Вести, 
14.-0 Детский телевизионный 

театр. М. Балыкина — 
. «Шах1 и мат». 

1 >.0а Политическая кухня. 
• 5.35 • В эфире — телерадио. 

компания «Мурман». 
15.37 Панорама недели. 
16.17 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
Ренлама. 

16.50 «Субботний диалог». В 
передаче принимают уча-
стие глава администрации 
Мурманской области Е. Б. 
Комаров и его замести-
тели. 

17.00 Футбол без границ. 
18.45 «На пути к рынку». Швед. 

§ские урони Б^аедача 1-я. 
Ь к о н ц е - ^ ^ ^ Ш мппгпем-

Ш» ( Ф и ^ Ш р Ш ь 
Реклама. • ^ 

20.00 Вести, 
20.25 Студия «Сатирикон». ' 
21.55 «Экспоцентр» представ 

ляет. 
22.00 Совершенно секретно 
23.00 Вести 
23.20 Автом'нг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.40 Программа «А». 
00.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Захочу — полюблю». 
02.15 — 02.45 Клуб «Желтая 

подводная лодка». 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 «Факт». 
8.15 Мультфильм. 
8.30 «Вуокса». Дон. телефильм. 
8.40 «Камертон». 
9.40 «Город Саденли». Худ. 

фильм. 
11.05 «Парад парадов». 
11.40 Киноианал «Осень». 
14.30 «Теледонтор». 
15.00 Теннис. Кубон Дэвиса. 
16.30 «Там, где живет Паути-

ныч». 
16.45 «Все дело в шляпе». 

Мультфильм. 
«Семь слонов». 
«Дом кино». 
«БоллШой фестиваль». 

рнам. 

«ЭксйРЛГс-нт 
Дм, Шостаковичу посвя-
щается. 

21 30 «Ваш стиль». 
21 35 Теннис. Кубон Дэвиса. 
2 2 2 0 «Ищите женщину». Худ. 

фильм. 1-я серия. 
23 35 «Телекурьер». 
00 05 «Музыкальный каскад». 
00 50 — ° 2 ' 3 5 «Тартюф, и нет 

ему конца». Телеспек-
такль. 

Воскресенье 

4 — 5 стр. 

i 
7.00 
7.15 
7.20 
7.30 
7.45 
8.00 
9.00 
9,30 

10.00 
10.30 
10.45 
11.20 

12.40 

12.55 
13.35 

14.00 

15.00 

15.20 

16,00 
16.50 
16.55 

17.50 
18.30 
18.45 
19.00 

19.35 
19.40 

26 СЕНТЯБРЯ 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Новости. 
Программа передач. 
утренняя гимнастика. 
«дгго-шоу». 
«Техиодром». 
„Час силы духа». 
«центр». 
«С утра пораньше». 
«Пока все дома». 
Тиран» «Спортлото». 
«Полигон», 
Памяти П. И. Чайковско-
го Концерт Национально. 

' симфонического орке-
стра США под управлени-
ем М- Ростроповича. 
Гребной марафон в Кры-
латском. 
<,МараФон-15». 
«Непутевые заметки, или 
Смерть в Венеции». 
ПовМьера дон. фильма 
"А0дводная одиссея но-
„аиДЫ*Кусто». 
Новости (с сурдоперево-

§°зфкре телерадиокомпа> 
мня «Мир». 
Клуб путешественников. 
«живо8 дерево ремесел». 
Поемьера мультфильмов: 
' Йаспер и его друзья» 
/Англии)» «Настоящие 
охотники за привидения-
ми» (США), 
"панорама». 
«Твлелочия». 

«Полчаса с Вячеславом 
Малв1«ико«»-

S S ® , оружия». Худ. 
фильм- 1-я и 2-я серии. 

22.00 Новости. 
22.40 Спортивный уик-энд. 
22.55 «Ныне». Религиозная про-

грамма. 
00.00 Новости. 
00.20 «Шоу-лотерея». 
00.50 — 02.20 «Сканеры-2». Худ. 

фильм (США). 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вэсти. 
8.25 Премьера док. фильма 

«Полуостров сокровищ». 
2-я серия. 

8.55 Фольклор 
9.25 Доброе утро. 
9.55 Студия «РОСТ». 

10.25 «Здоровье». 
10.55 Аты-баты. 
11.25 Кипрас Мажейка. Репор-

тажи из Южной Африки. 
11.55 «Плохой хороший чело-

век». Худ фильм. 
13.40 «Шесть соток». 
14.00 Вести. 
14.20 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 «На пути к рынку» Швед-

ские уроки. Передача 2-я. 
14.51 «Новые лидеры — кто 

они?» Из цикла «Прогноз 
на завтра». 

15.20 Подписная компания и 
рынок. 

15.50 Чемпионат мира по авто-
гонкам в классе «Форму-
ла-1». 

17.50 Волшебный мир Диснея. 
«Новые приключения Вин-
ни Пуха». «Черный 
Плащ». 

18.45 «Точка на карте»: пос. 
Шонгуй. 

19.12 «Любите ли вы театр?» 
19.52 Реклама. 
20.00 Вести. 
20.25 «Манго возвращается в 

город». Худ. фильм. 
21.50 В. Артемов — «Денница 

воссияет». Исполняет Лон-
донский симфонический 
оркестр п/у М. ростропо-
вича 

22.40 «Америка Владимира Поз-
нера». 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.40 «У Ксюши». 
00.10 «Коробка передач». 
п0.25 — 01.00 Чемпионат Рос-

сии по бальным танцам. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 Мультфильмы. 
8.40 «Две дуэли». Худ. фильм. 

1-я и 2-я серии. 
10.45 Концерт по заявкам. 
11.15. «Экспресс-кино». 
11.30 «Новые времена». 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
14.05 «Телекурьер». 
14.30 «Ля Сет». 
15.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
16.20 «Сказка за сказкой». 
17.10 «Ленфильмиада». «Дру-

зья и годы». Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии. 

19.30 «Исторический альманах». 
20.30 «Факт», 
20.40 «Криминальное досье». 
21.00 «Зебра». 
22.05 Теннис. Кубок Дэвиса. 
22.55 «0-ля.ля!»__ 
23.25 «Прогноз-информревю». 
23.45 «Ищите женщину». Худ. 

фильм. 2-я серия. 
00.55 — 01.20 «Эскизы хорео-

графии». Фильм-концерт. 

Североморский Дом офице-
ров флота производит набор 
учащихся на следующие кур-
сы и в кружки: 

— машинопись и делопроиз -
водство; 

' — кройка, шитье и модели-
рование; 

— художественная вышивка; 
— машинное вязание; 
— ручное вязание; 
— хореография (детские 

группы) ; 
— спортивные бальные тан-

цы (детские и взрослые груп-
пы); 

— музыкальная студия "(фор-
тепиано, баян). 

На индивидуальное обучение 
(репетиторство) по таким пред-
метам: 

—• русский язык и литера-
тура; 

— математика; 
— физика; 
— химия; 
— английский язык. 
Запись производится а каби-

нете № 12. Справки по теле-
фону 7-31-31. 

1598. Организация принима-
ет заявки на покупку стираль-
ных машин «ВЯТКА-АВТОМАТ 
16М». Цена с доставкой по 
Сеаероморску 295 тысяч руб-
лей. Телефон для справок: 
2-16-28. 

1597. ТОО «РИНА-ФАКТ» и 
М П «СЕЛЕНА» извещает о на-
чале установки антенн и дру-
гого оборудования, позволяю-
щих принимать про грамму ком-
мерческо го телевидения. Объ-
ем вещания 24 часа в сутки. 
Стоимость подключения 1500 
рублей. Абонементная плата 
100 рублей в месяц. 

Рассказы о природе: 

Суть леса столь велика для 
человека, что безоглядно, без 
секунды сомнений м о ж н о ска-
зать: лес — это жизнь. Зеле-
ный покров его — легкие на-
шей планеты, древесина для 
нас — это жилище и тепло 
очага, искусственный мех и до -
машняя утварь, питательная 
глюкоза и целебное лекарст-
во. Он хранитель воды и за-
щитник от засухи. О д и н 
гектар хвойного леса выделя-
ет такое количество невиди-
мых, но воинственных фитон-
цидов — беспощадных врагов 
вредных микробов , что этот 
лесной гектар способен очис-
тить воздух города с милли-
о н н ы м населением... Д а ж е шум 
леса целителен, он создает 
для человека тот совершенно 
необходимый акустический 
фон, без к о т о р о г о мы оказа-
лись б ы в бездне космичес-
ко го безмолвия. 

Вот далеко не полный объ-
ем расшифровки краткого по-
нятия «зеленый друг»1 И очень 
не случайно в нашей стране, 
хотя и самой богатой на пла-
нете лесом — треть мировых 
запасов, в октябре е ж е -
годно проводится Всесоюзный 
день леса. Тут и масштабные, 
технически оснащенные м е р ы 
ухода за естественными у г о -
дьями, и массовые лесопосад-
ки в пустынях и городах, и 
прибавка миллионов новых 
скворечников, синичников, дуп-
лянок — для оздоровительной 
пернатой армии леса. 

Конечно же , и вы, дорогие 
товарищи, примете в этом 
большом деле участие. А что-
бы лучше знать нашего зеле-
ного друга, совершим как бы 
прогулку по заполярному ле-
су-

1. СИМВОЛ РОДИНЫ 
Еще у древних славян бе -

реза была л ю б и м ы м деревом, 
олицетворявшим весну, утре 
жизни в природе, радость, 
когда нежный дым ее зеле-
ни окутывал лесные дали. Онг 
щедро дарила л ю д я м сок , ее 
почки и молодые листья ис-
целяли недуги. 

Как верный спутник, она 
была возле человека всюду: 
в непроходимой тайге и пус-
тынных степях, на ж а р к о м юге 
и суровом севере, на кручах 
гор и равнине тундры — там, 
где никакие деревья у ж е не 
могли расти из-за скудности 
почвы, беспощадных ветров и 
морозов , она пробиралась не-
приметным кустиком, стлалась 
по земле березкой карлико -
вой. 

Она стала символом уди-
вительной стойкости и вынос, 
ливости при любых невзгодах: 
гнется, да не ломается — с 
гордостью о л ю б и м о м дере-
ве говорит народ. Издревле, 
оценив ее качества, человек 
и а домашнем хозяйстве ок -
ружил себя множеством кра-
сивых и полезных вещей, по-
деланных из березы. И не толь-
ко древесина ее верно служи-

ла, но и такой уникальныи ма-
териал, как береста. Сколько 
веков она обувала все славян-
ство! А быт наш и по сей 
день украшает сувенирами не-
повторимыми. 

Д о глубокой осени она ра-
дует глаз наш своей солнеч-
ной листвой, скрашивая сумрач-
ное ненастье. И в зиму несет 
нам тепло свое, а п р е ж д е бы-
ло — и езет в дом. 

От тех старинных времен 
дошла до нас про березу за-
гадка: «С одного дерева да 
четыре угодья: первое — от 
темной ночи свет (лучина), 

л я ю щ у ю с я на фоне леса сво-
ей характерной темной зеле-
нью. Листья, как и побеги 
стволов от общего корня , об-
разуют на отдельных черен , 
ках семейки — пальмообраз-
ные лапки. 

А в полную силу рябинка 
заявляет о себе среди лесно-
го «населения» в свое с о в е р . 
шеннолетие — на десятом го -
ду, когда на исходе лета еще 
зеленая крона ее брызнет 
красными гроздями (тоже се-
мейками) ягод. 

Они не только яркое укра-
шение для дерева-матери у 
радость для человека, ему в 
них и польза немалая при-
пасена. 

Д а не всяк о том ведает. 
Ребятишки этими красными 
шариками из дудок беспечно 
пуляют. Черной смородиной 
не стали бы... А, м е ж д у про-
чим, витаминов в плодах р я -
бины почти столько же . И цен . 
ного каротина как в м о р к о -
ви, щавеле и знаменитой об-

слон суховею в хлебных сте-
пях. 

Для земли ольха — д о б р ы й 
а гроном : в ее корнях образу * 
ются клубеньковые бактерии, 
которые «вылавливают» из 
воздуха азот и естественным 
о б р а з о м у д о б р я ю т почву. 

Эта «золушка» из семейст-
ва березовых по достоинствам 
древесины своей кое в чем 
превосходит свою у в а ж а е м у ю 
родственницу. Почти такав 
ж е по прочности в готовом 
изделии, она весом легче, а 
при изготовлении мягка , по-
датлива под р е з ц о м мастера. 
Фактура ее шелковиста, с 
приятным красноватым оттен. 
ком, красива она и в отполи , 
рованном виде. Хороша из 
ольхи долбленая посуда. 

Ольха музыкальна, потому 
из древесины ее соответству-
ю щ и е инструменты ладят. И 
художник с ее ж е п о м о щ ь ю 
творит красоту: для него из 
ольховых прутиков отжигают -
ся угольки рисовальные. А 

ЛЕС РУССКОГО СЕВЕРА 
второе — некопаный колодец 
(березовый сок), третье — 
старому здоровье (банный ве-
ник), четвертое — разбитому 
связь (береста)». 

Из всех деревьев на плане-
те белый ствол имеет только 
наша русская береза. Эф-
фектность его усиливают че-
редующиеся черно-коричне-
вые пятна, которые к верши-
не уменьшаются, а сама она 
обретает красноватый оттенок. 
Есть у березки и другие де -
коративные преимущества пе-
ред лесными сестрицами: к р о -
на ее от вида и возраста бы-
вает разная — от свечеобраз-
ной до плакучей, но всегда 
густой, с резными листиками 
аккуратной ф о р м ы и приятным 
оттенком зелени. 

Потому -то и в городе 
березка —- желанная гостья и 
его украшение. 

2. РУССКАЯ РЯБИНУШКА 
Пожалуй, к а ж д ы й из нас 

назовет ее второй, после б е -
резы, в ряду любимых дере-
вьев. Рябинушка — это про-
тяжная русская песня, чуть 
грустная поэзия, теплая кра-
сота осени: «В лесу горит кос-
тер рябины красной...» 

Л ю д и не случайно прибли-
зили ее, так сказать, ко дво-
ру: украсили ее палисад, уса-
дили по углам огорода. По 
старому поверью ' рябина — 
хранитель семейного очага и 
вообще благополучия. Рыбак с 
собой всегда брал шест ряби-
новый, который должен при-
нести удачу и оборонить от 
беды. 

Это дерево всюду по зем-
ле нашей шествует рядом с 
березой. И столь ж е верно 
служит человеку: помогает за-
живить рану, уберечься от 
цинги, избавиться от просту-
ды и проклятого ревматиз-
ма, от опасного воспаления 
легких... 

Рябину не спутаешь с дру -
гими лиственными собратьями 
ее, она обычно кустиста — 
несколько дружных стволов, 
будто изумрудный взрыв, об-
разуют пышную крону , выде-

лепихе содержится. Не усту-
пает эта терпкая ягода пи-
тательностью своей и покуп -
ному лимону, а яблоко даже 
превосходит.. . Так что против 
авитаминоза для нас, севе-
рян, рябинка — средство пер-
вое, потому как самое дос-
тупное. 

По золотой поре осени в 
лесу не сыщешь деревьев, по 
красоте рябинам равных, кро -
ны которых переливаются 
ж а р к и м и красками всех оттен-
ков —*• от светлой желтизны 
до темного пурпура. Но есть 
преобладающий — алый цвет. 
И право ж е , невольно д у м а -
ется, что сама природа под-
сказывает нам: ягоды этого д е . 
рева весьма благотворно дей-
ствуют на кровь человека при 
атеросклерозе и гипертониче-
ских недугах. 

Вот она какая, рябинка-то! . . 
Да горько-кислая, укажете вы. 
Но позвольте возразить: дело 
это поправимое. И нужен-то 
лишь сахарный песок да уме-
ние хозяйки. Тогда на вашем 
столе (особенно зимой прият-
но) может появиться аромат-
ное варенье, густой джем, про-
зрачный мармелад, золотистая 
пастила. Да и настоечка иск -
ристая иногда не помешает: 
за красоту и щедрость русской 
рябинушки! 

3. СКРОМНАЯ ОЛЬХА 
Да, на вид она • не красави-

ца. Но сие не означает, что ее 
без м е р ы м о ж н о уничтожать в 
огне костра, хоть дрова ольхо-
вые и считаются царскими, ис-
пользовать вместо палатки под 
шалаш на ночь, туристский или 
рыбацкий. А именно от них и 
страдает больше всего это 
дерево, растущее по берегам 
ручьев и рек , потому что лю-
бит соседство чистой проточ-
ной воды. Не надо забывать, 
что ольха — ее хранительни-
ца. С истреблением дерева 
умирает и веселый звон р у -
чьев, питающих реки, а зна-
чит — скудеют и все другие 
водоемы. В конечном итоге 
ольха — верный страж рыб-
ному богатству и надежный за-

угольная к р о ш к а из ольхи — 
лучший фильтр для аппаратов 
противохимической защиты. * 

Есть и еще одна «профес-
сия» у этого с к р о м н о г о де -
рева: м о ж е т д о к т о р о м стать 
для хворового простудой. В 
старину такого больного о с ы . 
пали ольховыми листьями, за-
паренными в горячей воде, 
из которых, х о р о ш о пропотев, 
он «воскресал» у ж е здоровым. 

Выручает она в суровые зи-
м ы и пернатых обитателей ле* 
сотундры: темно - коричневые 
плодовые шишечки ольхи — 
будто бочата, наполненные се-
менами, держатся на веточках 
до самой весны — надежный 
п р о к о р м для куропаток , ряб -
чиков и прочих тетеревиных. 
Для них ольха — кормилица. 

В. ВЛАДОВ, 

Природа и мы — — 
Хлопот прибавилось 
Пока в правительственных 

сферах идет грызня за власть, 
преступность распоясывается. 

Наряду с обычными преступ-
лениями подняло голову и 
браконьерство. 

За нынешний весенне-лет-
ний период только северомор-
ским рыбнадзором задержано 
114 браконьеров. 

В июле, например, раски -
нули сети на реке Вороньей 
мурманчане В, Кузнецов и Н. 
Толстиков. Нагло, открыто. И 
когда их задерживали, они 
даже и не пытались изобразить 

смущение. Досадовали только, 
что «попались». О б о и м пре-
поднесен штраф по тридцать 
тысяч с каждого ! 

С сетями в г убе Средней 
был задержан житель Северо-
морска И. Сухорученко . Как 
вы понимаете, его т о ж е не 
обошли штрафные санкции. 
Ему платить 12825 рублей. Ес-
тественно, помимо "конфиска-
ции орудий лова. 

Недавно с сетью на реке 
М у ч к е был задержан терибер-
чанин О. Палтышев. Как ви-
дите, география у рыбинспек-

торов довольно обширная. 

Естественно, Палтышева то-
ж е не обошли «вниманием». 
Ему придется в государствен-
ную казну положить десять 
тысяч рублей. 

Гражданин В. Кириллов се-
тью не пользовался, но заки-
дывал спиннинг на реке Боль-
шая Тюва без лицензии. Что 
является браконьерством. И 
за что ему предстоит раско-
шелиться на пять тысяч р у б -
лей. 

Однако все это пока по «ме-
лочи». Некоторые браконьеры 
сколотили нечто вроде товари-
щества по грабежу рыбных 
богатств ( м е ж д у прочим, по -
р я д к о м оскудевших) страны. 
Работники Колэнерго Н. Теле-

шенко , А, К о к о р к и н , С. Голу , 
бев, В. Шишов , С. Короткий , 
А . Чуранов (чувствуете масш-
табность?!), ловили рыбу сетя-
ми в озерах бассейна р. Рын-
ды. И когда их задержали, то 
выяснилось, что они успели 
незаконно отловить 42 к у м ж и , 
70 гольцов! 

За ущерб , нанесенный п р и . 
роде , «невеликолепной шес-
терке» начислена сумма в 
237650 рублей! 

Однако , похоже, браконье-
р ы не унимаются. Поэтому ос-
таток осени у инспекторов ры-
боохраны будет еще немало 
забот. 

Л. СУДНИК, 
госинспектор 

Североморской рыбоохраны. 



Люди Русского Севера 
ЕЩЕ СВЕЖО • памяти переименование атомного ледокола 

«Арктика» в «Леонид Брежнев». Немало иных судов бороз-
дит морские воды близ побережья Мурмана с именами лю-
дей на борту, не причастных к истории этого края. Ес-
ли ж е вспомнить начало его становления, то в ряду русских 
деятелей во благо Кольского Севера первым по праву надо 
назвать Федора Чижова. Но до сих пор не увековечена па-
мять о нем в названии ни одного корабля. Правда, в Екате-
рининской гавани близ города Полярного есть остров, мыс 
которого носит достойную фамилию. Однако некоторые 
местные краеведы считали это географическое название в 
честь декабриста Н. А. Чижова. Так ошибочно считал и автор 
данных строк. Теперь же выяснилось: упомянутое наимено-
вание — мыс Чижов — связано е биографией славного зем-
ляка, в прошлом жителя Костромы... 
оказания населению: 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННО 
РОДИВШИЙСЯ 

С четырнадцати лет Ф е д о р 
Чижов аккуратно вел свои 
дневниковые записи до конца 
дней своих. Объем их в изда-
нии составил бы три солидных 
тома. Однако вскрыть огром-
ный пакет своих размышле-
ний, доверенных бумаге, автор 
завещал лишь несколько де-
сятилетий спустя... Современ-
никам Федора Васильевича, 
проявившим особый интерес к 
человеку известному, но не 
очень удобному для власть 
предержащих, уже после смер-
ти его (что в нашем Отечест-
ве стало печально традицион. 
ным), пришлось довольство-
ваться свидетельствами тех, 
кто близко знал Чижова. Из 
числа таковых приведем вы-
сказывания лишь самых авто-
ритетных. Его друга И. Акса-
кова — русского писателя, со-
ратника по предприниматель, 
ским делам С. Мамонтова — 
знаменитого промышленника и 
мецената, А. Прохоровой — 
биографа Чижова и других. 

Если цитаты из их отзывов 
о Федоре Васильевиче постро-
ить в виде диалога, то пора-
зит контрастность характерис-
тик: 

«Это рядовой рабочий че-
ловек и в то ж е время вели-
чайшая личность» (С. Мамон-
тов). 

«Он был очень скромен... 
делал добро втайне» (А. Про-
хорова). 

«Это суровый практик и 
дальновидный финансист» (И. 
Аксаков). 

«Был замечательно нежным 
сыном по отношению к мате-
ри» (А. Прохорова). 

«К людям фальшивым и по-
шловатым он был беспощаден 
иногда до резкости...» (С. 
Мамонтов). 

«Сестры видели в нем об-
разец всех добродетелей» (А. 
Прохорова). 

«Это был человек, гнушав-
шийся малейшей лжи, клей-
мивший публичным позором 
носителей неправды» (А. Че-
роков). 

«Всесторонне образованный 
человек... Ум благородный» (С. 
Мамонтов). 

Чижов отличался «несокру-
шимой энергией и всепобеж-
дающей силой творческого ду-
ха»... Так почему, как сказал 
тот же И. Аксаков, Федор Ва-
сильевич сочетал в себе «не-
обычайную мягкость души с 
железной волей?» И почему 
свой дневник-завещание адре-
совал не современникам г е 
нам — людям XX века? По-
пытаемся найти ответы, про-
анализировав его биографию. 

ВОСПИТАНИЕ В 
ИДЕАЛЬНОЙ СЕМЬЕ 

Его отец преподавал в кост 
ромской гимназии ряд пред-
метов, в том числе историю и 
начала философии. Василий 
Васильевич имел а городе соб-
ственный дом с земельным 
участком, на котором вырыл 
пруд и развел сад, выращи-
вал лекарственные травы и 
овощи. Рядом с ним труди-
лась вся семья. Посильное, но 
непременное участие прини-
мали и младшие дети. Их бы-
ло четверо: сын Федя и трое 
дочерей. 

Глава семьи — неутомимый 
труженик и бесксрыстнмк — 
те же качества прививал и де-

тям. Сам по характеру чело-
век мягкий и сострадательный, 
он был не только заботливым 
отцом, но чутко относился во-
обще к людским нуждам, за 
что имел большое уважение 
со стороны сограждан. 

Авторитет имела и его суп-
руга Ульяна Дмитриевна, по-
лучившая хорошее воспитание 
в петербургском доме графа 
Ф . И. Толстого. Она владела 
несколькими иностранными 
языками и детям читала сказ-
ки и книги на английском и 
французском. 

В семейном доме Чижовых 
была постоянная атмосфера 
сердечности, внимания и доб-
роты. Жизненное кредо главы 
семьи — творить добро лю-

тербургской средой перерас-
тает наконец в желание поки-
нуть столицу, чтобы познать 
жизнь простого русского на-
рода. Хочется побывать и эа 
границей, в Европе, чтобы рас-
ширить свой кругозор. 

СКИТАНИЯ И 
ПУТЕШЕСТВИЯ 

Перед отправкой в путь по 
родной стране Федор не 
только обзавелся одеждой 
простолюдина среднего дос-
татка, но предварительно от-
растил и бороду. В чем ска-
залось его знание народной 
психологии. И его расчет оп-
равдался. Как после он сам 
вспоминал, крестьяне «были со 
мной запросто, рассказывали 
все подробности их быта и 
промышленности,, что меня 
очень занимало...» 

Особенно ж е пригодился 
ему внешний «маскарад» в та-
ких непростых обстоятельст-
вах, когда Ф е д о р Васильевич 
решил проникнуть в необщи-
тельную жизнь староверов: 
«Когда я принялся за изуче-
ние нашей иконописи, то моя 
борода доставила мне воз-
можность видеть такие драго-
ценности у раскольников, ка-
ких иными средствами невоз-
можно». 

Выпала ему неожиданная 
возможность отправиться в За-

тояния тяжелой депрессии и 
апатии. И очень может быть, 
что не окажись такого иск-
реннего человека рядом с пи-
сателем а то отчаянное для 
него время, то и не состоя-
лись бы его великие творе-
ния... 

Ф . В. Чижов убежденно под-
держивал взгляды славянофи. 
лов. В частности, его волнова-
ло положение славянской 
группы населения Австрии, 
притесняемой монархической 
властью этой страны. Он выез-
жает туда с намерением ук-
репить национальное самосоэ. 
нание этой группы, наладить 
ее связи с людьми своего Оте-
чества. 

Но австрийские власти в 
действиях русского усмотрели 
преступные замыслы, а в ре-
чах его — вольномыслие, о 
чем и уведомили правительст-
во России. Поэтому при воз-
вращении на Родину Ф. В. Чи-
жова еще на границе аресто-
вали и под конвоем препро-
водили в Петропавловскую 
крепость. 

Однако Николай I, лично оз-
накомившись с материалами 
дела заключенного, не усмот-
рел в деяниях своего поддан-
ного вреда для России и рас-
порядился освободить оного. 

Владимир Смирнов 

ЖИТИЕ ЧЕЛОВЕКА, 
ЗАВЕЩАННОЕ НАМ 

дям — передавалось и детям. 
Особое внимание он уделял 
взрослевшему сыну. Кроме 
трудолюбия и высоких нрав-
ственных качеств, отец разви-
вал в нем стремление к об-
щеобразовательному совер-
шенству, интерес к разным на-
укам, умение- логически мыс-
лить и извлекать практическую 
пользу из полученных знаний. 
В общем, основательно гото-
вил Федора к будущей са-
мостоятельной жизни. 

Так что когда тринадцати-
летний Чижов отправился в 
Петербург с . целью поступле-
ния в столичную гимназию, то 
за проявленную всесторон-
нюю эрудицию был зачислен 
в нее дажё на казенный счет. 

Восемь лет спустя, в 1983 
году, Ф е д о р блестяще закон-
чил и Петербургский универ-
ситет, получив в нем сразу 
место преподавателя... Еще 
через пять лет 26-летнему Чи-
жову присуждается уже уче-
ная степень магистра филосо-
фии. Кроме того, совет уни-
верситета утверждает его в 
звании адъюнкта по кафедре 
математических наук. Как ви-
дим, еще молодой ученый об-
ладал широким диапазоном 
знаний от общеинтеллектуаль-
ных до весьма точных наук. 

Обретя материальный дос-
таток в виде приличного жа-
лования за лекции, гонора-
ров за публикацию различных 
своих статей и переводов 
иностранных авторов, Федор 
Васильевич не позволяет для 
себя никаких излишеств. Зна-
чительную часть заработка от-
правляет матери и сестрам, 
сам довольствуясь расходами 
лишь на самое необходимое 
для жизни. 

Понятно его неприятие бо-
гатых бездельников и корыс-
толюбцев, которых прихо-
дится Чижову наблюдать в 
его столичном окружении. 
Здесь «ужасно много червя-
ков .... самых скверных». — жа-
луется он в письмах домой. 
Эта неудовлетворенность пе-

падную Европу. Мать одного 
юноши из богато^ семьи об-
ратилась к Чижову, известно-
му своими высоконравственны-
ми принципами, с просьбой со-
провождать ее сына в загра. 
ничном путешествии. 

Так по воле счастливого слу-
чая. Чижов начал осуществлять 
собственное намерение зна-
комства с западными достиже-
ниями науки и техники, рацио-
нальной экономики, другими 
аспектами деловой жизни пе-
редовых стран. В заинтересо-
ванном общении с людьми 
разных сословий он совершен-
ствовал и свое владение иност-
ранными языками. В конеч-
ном итоге, кроме двух, усво-
енных с детства от матери, 
Чижов овладел еще четырьмя 
языками народов Европы. 

Следующий выезд за грани-
цу Федор Васильевич посвя. 
тил в основном, знакомству с 
европейской культурой. Его 
маршрут пролег через Вену, 
Париж, Мадрид, Рим. В Ита-
лии он посещает города, сыг-
равшие ведущую роль в эпо-
ху Возрождения — Флоренцию 
и Венецию. Чижов вниматель-
но изучает не только изобра-
зительное искусство, архитек. 
туру и литературу, но глубо-
ко вникает и в историю циви-
лизации стран Европы, подол-
гу работая с первоисточника-
ми в столичных архивах. 

В Риме у него завязывает-
ся тесная дружба с русским 
художником А. А. Ивановым, 
создавшим там свое знаме-
нитое впоследствии полотно 
«Явление Христа народу», сбли-
жается с выдающимися пред-
ставителями славянофилов 
Н. М. Языковым и Н. В. Гого-
лем. У Николая Васильевича, 
это был трудный период жиз-
ни, и Чижов оказывает ему не 
только материальную помощь, 
но проявляет чисто человече-
ское участие, духовную под. 
держку будущему великому 
писателю. Очевидно, только 
благодаря чистосердечности 
Федора Васильевича ему уда-
лось вывести Гоголя из сос-

В случившемся с Чижовым 
инциденте примечательна такая 
частность. Когда он попал под . 
стражу, арестованному пред-
ложили заполнить анкету с дю-
жиной вопросов. Об этих его 
письменных ответах государь 
отозвался так: «Чувства хоро-
ши, но выражены слишком жи-
во и горячо». А посему из со-
ображений, видимо, не лишен-
ных осторожности, российский 
император свою резолюцию 
закончил повелением: «Запре-
тить пребывание в обеих cjo. 
лицах». 

Исполнительные ж е власти, 
для пущего покоя монархиче-
ских порядков, пошли дальше 
в служебном рвении. Впредь 
Чижову не позволялось зани. 
маться ни педагогической, ни 
издательской деятельностью. 
Последний запрет относился и 
конкретному намерению Федо -
ра Васильевича возобновить 
выход журнала прежнего его 

,издателя С. Н. Глинки «Рус-
ский вестник». 

ОТ НЕМИЛОСТЕЙ МОНАРХОВ 
Д О ЦАРСКИХ ПООЩРЕНИЙ 

Итак, Федор Васильевич ос-
тался без работы. Сбережений 
не имел. Все семейное наслед-
ство после смерти родителей 
перешло сестрам. На что 
жить? 

Чижов не растерялся и сде-
лал свой первый предприни-
мательский шаг: взял в аренду-
хутор Злодневку (название 
вполне соответствовало его не-
легкому положению) близ Три-
поля. Умелое хозяйствование 
арендатора на земле Украи-
ны, в том ему помогали и при-
ехавшие в хутор сестры, ста-
ло приносить доход. 

За этот период Чижов до-
вольно обстоятельно вник в 
общее состояние деловой жиз -
ни на юге страны. Что позво-
лило ему выявить одну из 
главных причин поражения 
России в Крымской войне 1853 
—1856 годов. Это отсутствие 
железнодорожной связи с 
центром страны, а стало быть, 
и надлежащих поставок к мес-

ту военных действий. Вторая 
слабость — в недостаточном 
развитии промышленности. 

Потому, когда новый госу . 
дарь Александр II разрешил 
Чижову проживание в столи-
цах, он переселяется в Моск -
ву, сближается с крупными 
промышленниками и капитало-
владельцами, такими, как И. Ф . 
Мамонтов и Н. Г. Рюмин, с 
патриотически настроенными 
славянофилами — И. С. Ак -
саковым, Ю. Ф . Самариным и 
другими авторитетными деяте-
лями России. 

С 1858 года вместе с вид-
ным ученым в области эко-
номики профессором И. К. 
Бакстом Чижов редактирует и 
издает журнал «Вестник про-
мышленности», а два года 
спустя еще и газету «Ак-
ционер». На страницах этой 
прессы защищались интересы 
русских предпринимателей в 
конкурентной борьбе с иност-
ранными капиталовложения-
ми, всячески поддерживалось 
развитие национальной про-
мышленности и железнодо-
рожного транспорта, банков-
ского дела и акционерной де-
ятельности. Смело поднимал-
ся голос за отмену феодаль-
но-крепостного права в стра-
не. 

Для России с ее обширны-
ми пространствами особенно 
остро ощущалась нехватка 
рельсовых путей. По этой при-
чине сам Чижов, сверх своих 
общественных забот, занялся 
и практическим осуществле-
нием строительства железно-
дорожной сети страны. При 
активном участии известного 
промышленника С. И. Мамон-
това, Федор Васильевич созда-
ет объединение русских пред-
принимателей с целью прок-
ладки рельсового пути от 
Москвы до Ярославля. Так воз-
никла первая в стране частная 
железная дорога, эксплуатация 
которой стала давать прибыль, 
что позволило акционерам 
продолжить ее строительство 
до Вологды. В рост пошла и 
цена акций этого объедине-
ния. Акционеры выкупили ка-
зенную Московско-Курскую 
железнодорожную лини\6. За-
тем начали прокладку путей 
от столицы на Киржач, от Ива-
нова на Литву, а также Волж-
ско-Донской линии. 

Успехи предпринимателей 
железнодорожного строитель-
ства в немалой степени объ-
ясняются личными качествами 
Чижова как одного из руко -
водителей этого акционерного 
общества. Прежде чем взять-
ся за осуществление очеред-
ной задачи, он учитывал на-
сущные потребности страны, 
политику правительства в дан-
ном направлении, финансовые 
интересы деловых кругов Рос-
сии. Собрав такие изначаль-
ные сведения, Федор Василь-
евич на основе реальных ис-
точников финансирования де-
лал научно - экономический 
расчет затрат и возможностей 
их окупаемости с непремен-
ным получением дохода. Толь-
ко убедившись в надежности 
своих математических прогно-
зов, он приступал к практиче-
скому осуществлению заду-
манного. Поэтому все наме-
чавшиеся цели достигались без 
риска краха предприятия по 
причине убыточности. Желез 
нодорожное предпринима-
тельство Чижову принесло в 
общей сумме миллионное со-
стояние! И в 70-х годах прош-
лого вена он становится в ряд 
крупных фигур деловых лю 
дей России со столь значи 
тельным авторитетом, что да-
же Александр II уделяет даль 
нейшим планам Федора Васи 
льевича свое царское вниме 
ние (о чем речь пойдет ни 
же) и государственная казне 
начнет делать вклады в ак 
ционерные начинания этого 
известного промышленника 
надворного советника и мое 
ковского купца 1 -й гильдии. 

(Окончание следует) 



НА РАБОТУ 
1492. АООТ «Молочный за-

вод» г. Североморска на пос-
тоянную работу требуются: 

—- машинист холодильных 
аммиачных установок; ^ 

— электромонтер. 
За справками обращаться па 

адресу: г. Североморск, Мур-
манское шоссе, 3. 

• • « 

ПКП «Мастер-универсал» тре-
буется на работу машинист-ко-
тельщик с опытом работы на 
котлах «Энергия», Оклад — 35 
тыс. рублей. 

Обр,: по тел. 2-07-06 или ул. 
Падорина, 3. 

• • • 

Североморский межшколь-
ный учебно . производствен-
ный комбинат приглашает на 
постоянную работу: 

— Заместителя директора 
УПК по финансово-экономи-
ческой и коммерческой рабо-
те; психолога; лаборанта (ху-
дожника-оформителя); препо-
дазателей осноз рыночной эко-
номики, менеджмента и мар-
кетинга и правовых основ 
предпринимательской дея-
тельности; мастеров производ-
ственного обучения по специ-
альностям: «автодело» (вож-
дение автомобиля) и «худож-
ник-оформитель». 

Справки по телефону 
3-11-34. 

• • • 

Североморскому Дому офи-
церов флота требуются: 

— главный бухгалтер; убор-
щицы служебных помещений. 

1580, В хозрасчетный участок 
1168 требуются на работу: 

— электромонтажники охран-
но-пожарной сигнализации и 

, связи. Оплата труда сдель-
ная; 

— водитель на а/м «Урал» 
Оклад 18.088 рублей, доплата 
за счет бригады. 

Звонить: в г. Североморске: 
тел. 7-33-31 с 8.30 до 10.00; 

а г. Мурманске: тел. 6-11-34 
в рабочее время, пр. Лени-
на, 11, 

» « » 

1574. Строительной органи-
зации требуются монтажники 
стальных и железобетонных 
конструкций, электросварщи. 
ИИ. 

Справки по теле ф о н у 
2-14-42. 

• • * 
1573. ЛПФ «Услуга» требуют-

ся на работу: закройщик, 
портные, модистка-шапочница, 
электрик, механик по ремон-
ту швейных машин, парик-
махеры. 

Обращаться: тел.: 7-67-27, 
7-79-82. 

• • • 
Организация приглашает на 

работу сторожей, кладовщика, 
оплата по договоренности, 

Тел. 7-11-24, 

ПРОДАМ 
1538. Перспективных щенков 

американского коккер-спание-
ля с родословной. 

Обр, ул. Сизова, 3, кв. 37, 
X X X 

1536, Дом из 3-х комнат в 
Полтавской обл., участок 15 со-
ток, сад рядом, за СКВ или 
обменяю на 2-комн. приват, кв. 
в средней полосе. 

Обр.: г. Североморск, 4-е 
отд. связи, пред. пас п. i -ДП № 
671497. 

» • • 
1559. Мягкий уголок, новую 

каракулевую шубу разм. 46— 
48, кухню, тумбу для обуви, 
диван, бетонный гараж на у п. 
восточной. 

Тел. 7-81-16 вечером. 
• • • 

1563. Новое импортное сва-
дебное платье. 

Тел, 2-06 84. 

1569. ВАЗ-21011, 76 г. в. а 
аварийном состоянии с новы-
ми зап. частями для кузова. 

Тел, 7-16-37 с 19 до 20 час. 
х х х 

1572. 2-комн. приват, кв, на 
ул. С. Застава. 

Тел, посредника: 2-23-82 
после 19 часов. 

1511. Щенков немецкой ов-
чарки с родословной. 

Звонить 7-77-02. 
• • • 

Аварийный «ИЖ-Комби» вы-
пуска 91 года. Требуется заме-
на кузоза. Ходовая часть ис-
правна. Тел.: 7-49-97 с 18 до 
22 часов. 

Продается химсостав, обув-
ные материалы, лепные фор-
мы. 

Обр. по тел.: 7-67-27; 
7-79-82. 

• • • 

1534. Емкость из нерж. ста-
ли, 3 тонны^ новая, недорого. 

Звонить: 2-27-91. 
1561. Оверлок «МК5-1» Смо-

ленского авиационного з-да, 
ткань — флизелин. 

Тал. в Полярном 2-24-S2. * * » 

1544. 3-комн, ка-ру, 2-й 
этаж, балкон застекл. Обр.: ул. 
Адм. Сизова, 6—78, после 18.00, • • * 

1552. Двухкомн. кв-ру в ниж-
ней части города за 1700 ам. 
долл., отселение в июле 94 г. 
Теп. 7-00-66. 

• * • 

1553. ГАЗ-24 "81 года в отл. 
состоянии. 

Тел. раб.: 2-01-98. • • • 

1555. Два профессиональных 
высш. класса усилителя «Стал-
кер», две акустич. системы 
«Вермона», электронн. бараба-

ны «Эпсита» в комплекте, драм, 
машину «Лель», синтезатор 
«Топивокс». Все новое. 

Тел.: 2-09-88, в любое вре-
мя. 

• • * 

1557. Новый З-створч. шкаф 
с антресолью. 

Обр. по тел.: 7-87-14. 
1585. Детскую молочную 

смесь «Бэбизан». 
Тел. 7-69-29. 

• 
1587. Продам или обменяю 

на автомобиль двухкомн. при-
ват, кв. на ул. Сгибнева. 

Тел. 6-74-40. 
• • • 

1594.. Двухкомн. приват, кв, 
с тел. за 2000 долларов, стен-
ку «Ужгород-5», б/у, лисий 
полушубок 46 разм. 

Звонить 3-24-06. 

1599. Детскую даукь ярусную 
кровать, б/у. Пианино «Крас-
ный Октябрь», б/у. 

Тел. 7-11-75. 
» » • 

1586. Щенков породы «пеки-
нес», мальчики 1,5 мес., окрас 
рыжий. 

Обр.: С. Застава, 8, кв. 121 
после 18 часов. 

КУПЛЮ 
1592. Большого попугая. 
Тел. 7-16-17 вечером. 
J 515. Лом меди и других 

цветных металлов. 
Тел, 2-04-47 с 10 до 18 ча-

сов. 
1484. Недорого одноксмн. 

кв., желательно а Азиагородке. 
Тел. 3-13-48. 

МЕНЯЮ 
Меняю 2-комн. приват, кв. на 

хор. а/м или продам кв. за 
1,700 долларов США. 

Писать: Североморск, Глав-
почтамт, а/я 55^ 

1474. Комнату в С.-Петер-
бурге и 2-комн. прив. кв. в 
Североморске на однокомн. а 

Лозд/гавляем ! 

Дорогую нашу маму и ба-
бушку 

ВЕТОШКИНУ 
ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
С 60-летним юбилеем. 
Пусть эта знаменательная 

дата 
В душе твоей оставит 

добрый след 
Желаем мы всего, чем 

жизнь богата' 
Здоровья, счастья, долгих 

лет. 
Муж, дети, внуки. 

Поздоавляем с 16-летием 
КАЛИНЧУК ЛЮДМИЛУ. 

Будь молодой, всегда 
красивой, 

Желанной, доброй и простой 
Всегда приветливой и милой 
Всегда любимой, дорогой. 
Мама, отец, сестра. 

А.0 
й!> 

С-Петербурге. 
Обр,: ул. Гвардейская, 14, ка. 

27, тал. 3-27-83, в С.-Петербур-
ге тел. 247-16-06. 

1564. 2-комн. и однокомн, ка; 
на 3-комнатную. 

Тел. 2-06-84. 
• • • 

1566. Две однокомн. кв. • 
Авиагородке (все удобства) 
на 2-комн. кв. 

Тел, посредника: 7-04-26 
после 19 часов. 

* • • 

1567. 2-комн. и однокомн. кв. 
на 3—4-комн. кв. с тел. в ниж-
ней части города. 

Тел. 2-19-84. 
1562. 1-комн. кв-ру в любом 

районе города, или обменяю 
2-комн. кв. на 3-комн. кв. с 
доплатой в СКВ. 

Тел. 3-28-74. 
1551. 3-комн. кв-ру в ниж-

ней части города, с телефо-
ном, на 1-комн. Доплата 1700 
ам. долл. 

Тел.: 7-00-66. 
1533. 4-комн .кв. на 3-комн. 

и однокомн. 
Обр.: ул. Сафонова, 23, кв. 

7, тел. 7-50-95. 
• « • 

1535. 3-комн. кв. на ул. Па-
дорина (тел., балкон) на 3-комн ' 
в Авиагородке. 

Звонить: 3-17-82. 
1493. 2-комн. кв. с телефо-

ном на 3-комн, кв. Имеете» 
гараж. 

Телефон: 7-09-01. 
• • » 

1584. Кв. в Североморске на 
кв. в Ярославле. 

Звонить 7-03-88. 
1583. Две 2-комн. кв. с теп, 

на 3-комн. с тел. и однокомн. 
Тел. 2-03-32 после 19 час. • • • 

>1596. 3-комн. ка. с тел, на 
две однокомн. 

Тел. 2.25-68. 

1582. Однокомн. кв. на 2-
комн. с доплатой. 

Тел. 7-68-15 после 18 час. 

СДАМ 
1505 . 3-комн. кв., 3-й этаж, 

с телефоном, за СКВ или руб-
ли. 

Тел. 7-53-42. 

УСЛУГИ 
1539. Шейпинг-клуб с 6 сен-

тября открыл новый сезон. 
Прекрасная фигура, крепкое 
здоровье, великолепное наст-
роение, уверенность в себе — 
это для вас, женщины! 

Наш адрес: ул. Сев. Застава, 
спорткомплекс флота, телефон 
2-14-33. 

• • • 

1531. Цветное фото на до-
му. На материалах фирмы «КО-
ДАК» оформляю выпускные 
папки и альбомы для учени-
ков 9-х и 11-х классов. При-
нимаю в обработку цветные 
негативные пленки. 

Звонить: 7-45-73 (раб. вр.). 
1590. Даю частные уроки по 

классу гитары. 
Обр.: Северная Застава 14— 

79, тел. 2-05-82, 

«МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ» про-
изводит ремонт бытовой тех. 
ники. 

Тел. 7-45-32 с 8 до 12 ча-
сов. 

• » * 

1565. Ремонт телевизоров, 
установка д/у на дому заказ-
чике. 

Тел, 2-54-20. 

РАЗНОЕ 
1546. Возьму уроки англий-

ского языка на дому. 
Тел.: 7-0S-8S. 

* • • 

1571. Просьба нашедшего 
черный кожаный кошелек с 
удостоверением участника ВОЗ 
вернуть за вознаграждение. 

Тел. 2-35-45. 
• • » 

1575. Кооператив «А8ТО» 
объявляет набор в группу по 
изучению шведского языка. 
Всего за 1,5 месяца вас нау-
чат разговорной речи, что по-
зволит вам без проблем об-
щаться с гражданами Сканди-
навских стран. Всем известно, 
что шведский язык самый по-
пулярный в этих странах, на 
нем разговаривают, его пони-
мают большинство жителей 
Скандинавии. Мы приглашаем 
всех желающих. У нас совре-
менная методика, наличие 
учебной литературы, отрабо-
танная программа. 

Обращаться по адресу: ул. 
Падорина, 21, с 18.00 до 20.00, 
кроме выходных. 

• « • 

1547. Спортклуб «Саттори», 
представитель Федерации Рос-
сии по каратэ, объявляет на-
бор желающих для занятий в 
секции с 11-ти лег и выше. 
Орг. сбор 17 и 20 сентября, 
в 19.00, в спортзале 7-й элек-
тросети. 

Ост, автобуса «Госпиталь», . 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ИНСТИТУТ 
РЕЗЕРВНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ЧЕЛОВЕКА 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД ЦЕЛЕБНОГО ЗАРОКА 
АЛКОГОЛИЗМ 
КУРЕНИЕ 
ИЗБЫТОЧНЫЙ ВЕС » 
Анонимное лечение за один сеанс состоится 1 октября 

1993 года. 
Эффективность полного исцеления — 95 процентов. 
Если лечение не помогло, деньги возвращаются. 
Обращаться: ДК «Строитель», каб. № 212. 
Предварительная запись: понедельник, четверг — с 18.00 

до 20.00. 

Внимание! Сообщаем, что с первого октября 1993 года мы 
вводим новые тарифы и расценки на публикацию в «Севе-
роморской правде» рекламы и объявлений. Возросшие в три 
раза. Например, одна строчка частного объявления будет 
обходиться в 150 рублей, один квадратный сантиметр пло-
щади газеты для сообщений предприятий всех форм соб-
ственности — 30® рублей..* 

РЕДКОЛЛЕГИЯ, 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
1247. Новоапостольская цер-

ковь проводит богослужения 
каждое воскресенье а 12 ча-
сов в Доме Культуры Моря-
коз (ул. К. Маркса, 1), отлрав-
ление автобуса в 11 часов от 
здания горсовета. 

Организация попутно доста-
вит груз в Санкт-Петербург —• 
Москву — Нижний Новгород* 
Отправка машины из Северо-
морска 21 сентября. 

Телефоны: 7-01-40, 7-74-43; 
7-77-25; 7-25-89. 

РУССКИЙ Д О М СЕЛЕНГА 

АОЗТ «РДС» предлагает уни-
кальную защиту ваших сбере-
жений от инфляции. 

Заключайте с нами договор 
ГРАЖДАНСКОГО СЕЛЕНГА. 

Это не только сохранение 
ваших денег в условиях ин . 
фляции, но и приумножение их 
за 3 года в 14—27 раз; 

—90% годовых за каждый 
год действия договора даже 
в случае его досрочного рас-
торжения. 

Заключение с нами договора 
ТЕКУЩЕГО СЕЛЕНГА — это: 

— увеличение каждой вло-
женной вами 1000 рублей на 
3 рубля ежедневно; 

— право получения доходов 
каждый день; 

— возможность в любое 
удобное время пополнить или 
изъять свой вклад, полностью 
или частично; 

— совершение операций с 
вкладом, в любом из 72 об-
ластных представительств 
«РДС» на всей территории 
России. 

Ждем вас в нашем предста« 
вительстве «РДС»: г, Северо-
морск, ул. Ломоносова, 3„ 
гост. «Ваенга» (стар, корп.), 
2 этаж1 ком. 209, с 10.00 до 
18.00. 

Для оформления договора 
селенга не забудьте взять до-
кумент, удостоверяющий вашу 
личность. 

Выражаем благодарности 
коллективу хлебозавода $$ 
оказанную помощь в похо. 
ронах Исакина Василия Заха* 
роаича. 

Жена, дети. 

Командование войсковой ча-
сти ПВО с глубоким прискор-
бием извещает о трагической 
гибели подполковника РОДИ-
МОВА Е8ГЕНИЯ ГЛЕБОВИЧА и 
выражает глубокое соболезио. 
вание родным и близким. 
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Это любопытно 

ПОЖАРНЫЕ-ДОБРОВОЛЬЦЫ МИРА 
Уважаемая редакция! Не так давно в нашем районе тихо-

мнрно приказала долго жить региональная организация Все. 
российского добровольного пожарного общества. Интересно, 
а как организованы такие общества или службы за границей 
территории бывшего Советского Союза! 

Бывший пожарный-доброволец С. ЮГОВ. 

На этот вопрос отвечает инс-
пектор Государственного по-
жарного надзора СВПЧ-14, 
офицер милиции А. ПОПОВ: 

— В последние годы про-
исходит тесное сотрудничест-
во пожарных-добровольцев в 
рамках Европейского сообще-
ства и решается вопрос о 
создании регионального объе-
динения. Уже создана кон-
сультативная Конференция 
пожарных ассоциаций Европы. 

Австрийские пожарные-доб-
ровольцы, например, считаю-
щие своим покровителем Свя-
того Флориана — одного из 
первых христиан, сожженного 
римлянами на костре в тре. 
тьем веке, на равных с про-
фессионалами входят в Ф е -
деральную ассоциацию пожар-
ной охраны и несут на своих 
плечах основную тяжесть 
борьбы с пожарами в стране. 
Добровольную пожарную ох-
рану там организуют, обеспе-
чивают и финансируют муни-
ципальные органы земель и 
общин. Самое пристальное 
внимание в Австрии уделяет-
ся сохранению и поддержа-
нию традиций добровольчест-
ва, развивается сеть пожарных 
музеев, широко распростране-
но коллекционирование пожар-
ной атрибутики. И престиж по-
жарного добровольчества в 
глазах общественного мнения 
поддерживается на высоком 
уровне. 

Бельгийские пожарные-доб-
ровольцы пользуются доста-
точно широкими льготами, что 
привлекает е их ряды многих 
людей и позволяет произво-
дить определенный качествен-
ный отбор. Предпочтение от-
дается техническим специали-
стам, спортсменам и людям, 
так называемых свободных 
профессий. Около семи про-
центов личного состава (все-
го в 1987 году было 11,4 тыс. 
чел.) — составляют женщины. 

Пожарное добровольчество • 
Великобритании отличается от-
сутствием организации в нацио-
нальном масштабе. В Дании,по-
жарная безопасность поддер-
живается главным образом 
профессионалами. В Италии 
Национальный корпус пожар-
ных имеет в своем составе 
около пяти тысяч доброволь-
цев, главным образом из чис-
ла профессионалов, закончив-
ших службу по контрактам и 
по закону автоматически за-
числяемых в добровольческий 
резерв. Пожарная охрана кня-
жества Монако (площадь око-
ло 220 га, население пример-
но 25 тыс. чел.) имеет одну 

военизированную пожарную 
часть с личным составом 65 
человек профессионалов и 200 
добровольцев, сосредоточен-
ных в автоклубе со своей по-
жарной техникой. Доброволь-
ные пожарные формирования 
(союзы) в Финляндии органи-
зуются и в городах, и в сель-
ских местностях. Содержатся 
они за счет средств Отделения 
спасательных работ и дотаций 
от городских магистратов или 
сельских общин. 

Свыше двухсот тысяч пожар-
ных-добровольцев имеется во 
Франции. Около двухсот — в 
лесной охране. Пожарная ох-
рана организуется в рамках 
одной коммуны, нескольких 
коммун или департамента. 
Французская Национальная, 
федерация пожарных сущест-
вует уже более ста лет. Ее 
бюджет складывается из член-
ских взносов (50,5 проц.), 
средств, собранных по подпис-
ке (19,7 проц.), доходов от 
рекламы (10,6 проц.) и других 
источников. Не так давно бюд-
жет составлял около семи мил-
лионов франков. Из этих 
средств Федерация выделяет 
субсудии на содержание семей 
пожарных, погибших при ис-
полнении служебных обязан-
ностей, например, и на другие 
цели. Важной функцией Феде-
рации является работа с мо. 
лодежью через ассоциации 
юных пожарных. 

В Германии пожарная охра-
на является общинной. Право-
вые вопросы, связанные* с ее 
деятельностью, изложены в 
законодательствах отдельных 
земель, основными из которых 
являются: 'Закон о противопо-
жарных мерах; Земельный за-
кон о защитных мероприяти-
ях в случае возникновения по-
жаров и катастроф; Закон о 
мероприятиях по спасанию лю-
дей и животных. 

Почти 250-летнюю историю 
имеет пожарное доброволь-
ческое общество США (ныне 
около миллиона человек), ка-
чало которому .положено пер-
выми пожарными дружинами 
колонистов, спасавших от ог-
ня наспех построенные посел-
ки и лагеря. Первую органи-
зованную пожарную команду 
создал в 1736 году известный 
ученый и общественный дея-
тель Бенджамин Франклин, 
ставший ее руководителем. 
Позднее в добровольных ко-
мандах пожарных участвовали 
Джордж Вашингтон, Джон 
Адаме и другие выдающиеся 
деятели Америки. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
1607. Североморский город-

ской узел почтовой связи со-
общает, что на основании при-
каза Минсвязи Российской Фе-
дерации от 02.08.93 г. изъяты 
из почтового обращения зна-
ки почтовой оплаты СССР. 

Всем предприятиям, органи-
зациям необходимо списать 
имеющиеся в наличии марки 
СССР. На отправляемых пись-
мах, почтовых карточках с мар-
ками России малого номинала 
и марками СССР следует до-
клеивать марку на сумму, со-
ответствующую действующему 
тарифу. 

От населения принимаются 
к пересылке конверты, кар-
точки, приобретенные по ста-
рой цене и опущенные в поч-
товые ящики без дополнитель-
ной наклейки марок. 

С 20.09.93 г. прием денеж-
ных переводов от населения, 
организаций осуществляется в 
полных рублях без копеек. 

1504. Работает кабинет ки-
тайской медицины (лечение 
болевых синдромов, энуреза, 
цистита, простатита, импотен-
ции, бронхиальной астмы, хр. 
бронхита, ожирения, сах. диа-
бета, язвенной болезни, паро-
донтоза, нейродермита, таба-
кокурения, алкоголизма). Вни-
манию дам! Эффективная по-
мощь при недельных задерж-
ках месячных. Нежный ров-
ный загар — круглый год! Ра-
ботает солярий. 

Справки с 16 до 19 часов по 
тел. 3-28-10. 

1496 Производится ремонт 
бытовых швейных машин на 
дому мастером высокого 
класса. 

Заявки подавать по тел 
2-36-95 в любое время. » • • 

1478. Занимаюсь репетитор-
ством. Предмет математика, 
1едстаж 13 лет. 

Звонить по тел 7-04-14. • • • 

1436 Жителям Северомор-
£ка. Ремонт цв. телевизоров на 
дому Заявки с 13 до 14 ч. 

Телефон: 2.09-17. 

V и Н у ! 
Провинились 

Горбачев 
с Ульяновым 

В Краснофлотском РОВД Ха-
баровска слушалось уголовное 
дело против Владимира Ильи-
ча Ульянова и Михаила Сер-
геевича Горбачева. 

Первый, ранее судимый, был 
задержан за ограбление квар-
тиры, второй — за тунеядство. 

Оказывается, в Хабаровске 
среди мелких и средних пре-
ступников живет еще около 10 
полных тезок великих деятелей 
XX века, сообщил «Постфак-
тум». 

Разговор 
с фининспектором 

В гонконгскую филармонию 
из налогового ведомства при-
шло письмо с напоминанием 
о необходимости уплатить на-
логи тем лицам, которые при-
нимали участие в концертах, 
даваемых филармонией, а 
именно Иоганну Себастьяну 
Баху и Камилю Сен-Сансу, 

Как оказалось, чиновники на-
логового ведомства списали 
имена этих «налогоплательщи-
ков» с театральных афиш, со-
общавших, что будут испол-
няться их лучшие произведе-
ния. Трудно сказать, как чи-
новники налогового управления 
надеются что-либо получить, 
ведь Сен-Санс умер в 1921 
году, а Бах — в 1750 году. 

Сцббоигний анекдойь 

Воины царя Тимура догнали 
старушку, которая несла пол-
ную корзину фруктов с Са-
маркандского рынка. Подхва-
тив ношу, они сопроводили ее 
до дома. 

— Кто вы, благодетели? — 
спросила их старушка. 

— Мы — тимуровцы! — гор-
до ответили благодетели и по-
шли с фруктами дальше. * * * 

Адмиралу Нельсону ко дню 
рождения Королева подарила 
морской бинокль. 

— Извините, ваше величест-
во, а морскогр монокля у вас 
нет? 

Кто смешил советский народ 
в эпоху перестройки? 

— Райкин-отец, Райкин-сын и 
Райкин муж. 

» * » 

Никита Сергеевич позвал 
членов Политбюро на суббот-
ник, а сам не явился. Стали 
интересоваться: почему он не 
пришел. 

— Я же ленинец. Мне лень 
было, — признался Хрущев. • • • 

• 

Версальский дворец. Утро. 
На крыльцо выходит Людовик 
XIV и видит — по свежему 
снегу мочой написано «Король-
рогоносец». Король приказал 
министру внутренних дел ра-
зобраться. Через день министр 
докладывает 

— Моча герцога Орлеан-
ского, почерк королевы. 

«ОБЪЯВЛЕНИЯ» 

Школа восточных едино-
борств приглашает всех жела-
ющих получить по бартеру. 
Лучше ходить с распухшим 
бартером, чем с подбитым ли-
зингом. 

Скандал на бирже. Получен-
ная недавно из-за рубежа пар-
тия компьютеров раскололась. 
Половина компьютеров заявила 
о своем выходе из партии. • • • 

Торговый дом «Соломон Бро-
кер и сыновья» предлагает и 
продаже дюжину сыновей. • • » 

Уважаемые родители! Дет-
ский бассейн «Чапаев» готов 
научить ваших детей стрель-
бе из пулемета. 

• • • 
Салон мод «Диорино горе» 

предлагает вечерний наряд — 
четыре милиционера с дубин-
ками. 

• > • 

Акционерное общество «Рос- ш 
сийский Атас» сообщает 
расширении уставного капита- -
ла, поскольку все попытки уве-
личить его ни к чему не при-
вели. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Одно 
из великих североамерикан-
ских озер. 3. Краткое музы-
кальное приветствие в честь 
лица, события. 5. Южноамери-
канский древесный удав. 7. 
Приказание собаке на охоте в 
значении «Лови! Хватай!». 8. 
Вид китайской спортивной гим-
настики. 9. Жесткокрылое на-
секомое. 11. Старинная мера 
длины, равная 1/7 сажени или 
0,3048 м. 13. Старинное наз-
вание могучего, свирепого ди-
кого быка. 15. Бог пастбищ и 
стад животных в древнегрече-
ской мифологии. 17. Мыс — 
самая северная оконечность 
Великобритании. 19. Волшеб-
ник, колдун, вещун. 21. Город 
на севере острова Сахалин. 
22. Неволя, угнетение. 23. 
Пьеса А. Н. Островского. 25. 
Питейное заведение, закусоч-
ная с увеселениями. 26. Лу . 
бяная и масличная культура, 
волокно которой является цен-
ным сырьем для текстильной 
промышленности. 29. Кресло-
подобное углубление в верх-
ней части склонов гор. 31. Такт 
поступи пешим ходом; движе-
ние, поступок в переносном 
смысле; одна из характеристик 
резьбы. 33. Озеро в Турции 
35. Река в Якутии. 36. Одно из 
демографических личностных 
сведений о человеке. 37. Хи-
мический элемент, применяе-
мый в медицине для обезвре-
живания ран. 38. Одна из низ-
ших единиц классификации жи-
вотного и растительного мира. 
39. Поэма М. Алигер. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остров в 
архипелаге Шпицберген. 2. Зо-
диакальное созвездие. 3. По-
рода вулканического проис-
хождения. 4. Клоун. 5. Круп-
ные куски колотого камня. 6. 
Травянистый многолетник се-
мейства ароидных, пряность. 
10. Пчелиный клей. 12. Рыбное 
блюдо. 14. Река, впадающая в 
Охотское море. 15. Тумба или 
несколько свай, вбитых в 
грунт, за которые заводятся 
судовые швартовы. 16. По-
весть Н. В. Гоголя. 17. Терри-
ториальный остров Югославии 
в Северной, части Адриатичес-
кого моря. 18 Закрытое по-
мещение для ведения стрельб 
из оружия 19. Сооружение в 
порту для защиты его от дей-
ствия волн. 20. Материальная 
единица наследственности. 24. 

КРОССВОРД SpflM! 

Оперетта венгерского компо-
зитора Ф . Легара. 26. Длинно, 
хвостый попугай с ярким, пыш-
ным оперением. 28. Поселок 
лесоразработчиков в Мурман-
ской области. 29. Принадлеж-
ность для игры в бильярд. 30. 
Линия однородных предметов, 
расположенных один за дру-
гим. 31. Фигура с полной сфе-
рической поверхностью. 32. 
Экскурсовод, сопровождаю-
щий туристов. 33. Широколист-
венное дерево семейства бу-
ковых. 34. Город и река в Ко-
стромской области. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
В ГАЗЕТЕ Не 102—103 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пор-
тос. 5. Палатка. 9. Мельник. 10, 
Каболка. 11. Пансион, 12. Ток-
ката. 19. Семипалатинск. 23. 
Балатон. 27. Ежевика, 28. Ни. 
котин. 29. Орисаба. 30. Нок-
даун. 31. Адамов. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Ок-
ленд. 3. Теннис. 4. Секанс. 5. 
Пикет. 6. Лубок. 7. Толпа. 8 
Амапа. 13. Овен. 14. Каин. 15. 
Туан. 16. «Саша». 17. Мина. 18. 
Осло. 20. Пехота. 21. Тетива. 
22. «Динамо». 23. Банан. 24. 
Лекок. 25. «Татра». 26. Нинон. 

КУДА ПОЙТИ i 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

18—19 сентября 
«Универсальный солдат». 
Начало в 12, 14, 16, 18.15, 

20,. 22. 
20—22 сентября 

«На гребне волны». 
Начало в 12, 14, 16, 18.15, 

20, 22. 

ПОГОДА 
По данным гидрометцентра, 

18—19 сентября в Северомор-
ске ожидается переменная об-
лачность, временами неболь, 
шие осадки. Ветер северо-за-
падный, 5—10 метров в секун-
ду. Температура воздуха плюс 
2 — плюс 4 градуса, утром 
около 0. 
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