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ОБРАЩЕНИЕ 
Североморского городского Совета 

народных депутатов 
Североморская городская избирательная комис-

сия обращается к общественным организациям, 

трудовым коллективам, сходам граждан по месту 

жительства, собраниям военнослужащих г. Севе-

роморска с предложением выдвинуть кандидатов 

в народные депутаты (вместо выбывших) Мурман-

ского областного Совета народных депутатов по 

150-му и 162-му избирательным округам, а также 

в Североморский городской Совет народных депу-

татов по 7-му, 10-му, 19-му, 53-му избирательным 

округам. 

Регистрация кандидатов в депутаты по избира-

тельным округам 150-му, 162-му, 7-му, 10-му, 

19-му, 53-му проводится до 17 сентября 1992 г. в 

кабинете № 2 горсовета. 

Председатель городской избирательной комиссии 
г. Североморска Г. А. СИРАЦКИЙ. 

Заместитель председателя горсовета В. П. ЗУБЧЕНКО. 
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Десять лет назад эти юноши и 
девушки тоже были несмышлеными 
первоклассниками, которые, оторвав-
шись от теплой маминой руки, впер-
вые переступили школьный порог. 

Сегодня они — ученики одного из 
одиннадцатых, выпускных классов 
средней школы № 15 города Севе-
роморска. 

Впереди — самый трудный и са-
мый ответственный учебный год. Бу-
дущей весной — экзамены, выбор 
профессии, вступление в большую 
самостоятельную жизнь. 

Многому уже научились ребята, 
освоили самые разнообразные 
школьные предметы, приобрели на-
выки самообразования, избрали уг-
лубленное изучение наук, пришед-
шихся по душе, нашли в лице своих 

педагогов и одноклассников верных 
и надежных друзей. 

После летних каникул с радостью 
встретила своих питомцев и классный 
руководитель Ольга Александровна 
Манухина. 

Для нее все, без исключения, 
мальчишки и девчонки — «самые-
самые». И так хорошо, что еще це-
лый учебный год им жить и учить-
ся вместе. 

Завтра начнутся будни, а сегодня 
— праздник, с первым школьным 
звонком, с шутками, улыбками и 
цветами. 

Посмотрите, со снимка смотрит на 
нас новая, молодая Россия, надежда 
нашего Отечества. 

С. БАЛАШОВА. 
Фотб Ю. Клековкина, 

Приходите на новоселье 
700. ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРОМОРСКА 
НА ОТКРЫТИЕ ШКОЛЫ, КОТОРОЕ СОСТО-
ИТСЯ 12 СЕНТЯБРЯ В 14.00. 

АДРЕС ШКОЛЫ: ул. ГВАРДЕЙСКАЯ. 52-а. 

ВИЗИТ АДМИРАЛА ПРЮТСА 
28 августа в соответствии с про-

граммой официального визита Се-
верный флот посетил Главный инс-
пектор ВМС Норвегии контр-адми-
рал Хьелль А. Прютс и сопровож-
дающие его лица. В ходе пребыва-
ния состоялась развернутая беседа 
командующего Северным флотом 
адмирала О. Ерофеева и Глазного 
инспектора ВМС Норвегии контр-ад-
мирала X. Прютса по кругу вопро-
сов, представляющих взаимный инте-
рес. Норвежский гость посетил ра-
кетный крейсер «Мсршал Устинов», 
музей «К-21» и музей ВВС флота. 

Во время посещения контр-адми-
рал X. Прютс дал интервью для Мур-
манского областного телевидения, 
флотской и региональной печати, в 
котором высоко оценил итоги своего 
визита, выразил благодарность ко-
мандованию ВМФ и Северного фло-
та за организацию его поездки, от-
крытость, доверие и взаимопонима-
ние. 

Внимание норвежской стороны бы-
ло привлечено к такому вопросу, как 
усиление разведывательной деятель-
ности кораблей и самолетов НАТО, 
в том числе и Норвегии, в Баренце-
вом море в непосредственной близо-
сти от сезерных морских границ Рос-
сии, что создает определенные труд-
ности в проведении плановых меро-
приятий боевой подготовки флота. 

В интервью журналистам контр-ад-
мирал Прютс опроверг прозвучав-
шую в комментарии Российского те-
левидения фразу о том, что «пере-
говоры с адмиралом Громовым бы-
ли тяжелыми», выразил недоумение 
и сожаление по поводу ошибки ка-
лининградских журналистов. 

— Мы встретили широкое взаимо-
понимание, доверие во время всего 
визита, — сказал Главный инспектор 
ВМС Норвегии. 

Начальник пресс-центра СФ 
капитан 2 ранга 

А. ВЕЛЕДЕЕВ. 

вкус 
БИБЛИОТЕКА ПЕРИОДИКИ В 

СЕВЕРОМОРСКЕ ОБРЕТАЕТ. 
«СВОЕГО ЧИТАТЕЛЯ». 

Газет и журналов сегодн* 
выпускается столько, что и нё 
перечесть, а объем подписки 
в целом снижается. Вот таким 
парадоксом обогатил нас не-
простой процесс вхождения 
прессы в рынок. За то, чтобы 
получать во втором полуго-
дии, скажем, традиционные 
«Известия», каждый из подпи-
савшихся на эту газету отдал 
весной 200 рублей. А что говап 
рить об изданиях экзотичес-
ких, рассчитанных на «узкую 
аудиторию»? 

Североморская библиоте-
ка периодики делает доступ-
ными каждому жителю горо-
да 74 газеты и 83 журнала. 
Здесь можно выбрать чтение 
на любой вкус. От детского 
журнала до правительственно-, 
го вестника, от «Слова Хри-
стова» до «Бизнес уик». 

Новое культурно-просвети-
тельное учреждение размес-
тилось на третьем этаже быв-
шего горкома партии, что са-
мо по себе глубоко симпто-
матично и в немалой степени 
свидетельствует в пользу ме-
стной администрации. Особых 
перепланировок не потребова-
лось. Есть здесь и читальный 
зал. 

Он невелик по размеру, 
всего пока на четыре столе. 
Это и правильно, ведь неред-
ко человек забегает сюда «не 
минутку», разыскать нужную 
ему статью, перенести в за-
писную книжку цифру или ци-
тату, наскоро познакомиться с 
новинками, чтобы потом, ска^ 
жем, в выходной день, с каким-
то материалом поработать 
поосновательней. 

По свидетельству заведую-
щей библиотекой Ольги Ана-
тольевны Кишениной, местом, 
скажем так, паломничества 
возглавляемое ею учреждение 
пока не стало. В день здесь 
бывают от 10 до 15 человеку 
Но уже сложилась аудито-. 
рия постоянных посетителе^ 
Это — военнослужащие, уча» 
щиеся и учителя, работники 
администрации, местные пред-
приниматели. Небольшой по 
объему, но очень продуман-
ный справочный аппарат по," 
зволяет человеку быстро со-
риентироваться в фондах, най-i 
ти нужное ему издание. Это 
заслуга библиографа Свет-1 

ланы Рудольфовны Крыловой^ 
Помимо картотеки и ката-

логов, развернуты выставки 
различных изданий. В одном 
ряду—журналы «Деловые лю-
ди», «Америка», «Новое вре-
мя», «Вязание». Подходи, вы-
бирай, что тебя интересует, 
Вполне демократично выглядит 
раздел литературно-художе-
ственных журналов. Тут тебе И 
«Наш современник», и «Ого-
нек, и региональный «Севера 

Хотя учреждение именует^ 
ся библиотекой периодики, 
есть в ней и книги. Разуме* 
ется, не художественная, а раэ. 
нообразная справочная ли-

1 / I f М я Н А И Б О Л Е Е Н И З К И Е Р А С Ц Е Н К И 
Ш Г Ш Ш Ж А ш Ж РЯД СКИДОК И ЛЬГОТ ЗАКАЗЧИКАМ 

Ш Я Ш Л ^ Ш Ъ ^ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ подход к КАЖДОМУ ЗАКАЗУ 



Фото Л. Федосеева. Продавцы Марина Гамиловская и Владимир Шваро. 

ятиях. Впрочем, современного 
покупателя одной лишь низкой 
ценой не проймешь. Он дав-
но понял, что стоимость това-
ра напрямую связана с его 
качеством. И уж лучше запла-
тить много, но купить вещь не 
на день-два. 

Малое предприятие «Север» 
организовано сравнительно не-
давно. Однако уже можно ска-
зать, что оно имеет прочный 
авторитет в среде горожан. 
Видимо, прежде всего поэтому 
торговые залы магазинов МП 
никогда не бывают безлюдны-
ми. 

...Вот мы и побывали в част-
ном магазине. Уверен, вы ос-
тались дозольны этим визитом. 
Пусть и не сделали приобре-
тения, но смогли по достоинст-
ву оценить возможности «част-
ного сектора». Говорят, что 
именно негосударственная эко-
номика призвана сыграть ре-
шающую роль в будущем про-
цветании России. Судя по то-
му, как пошли дела у наибо-
лее удачливых коммерсантов 
Североморска, такой вывод 
вполне обоснован. 

Д . К 0 Р Ж 0 8 . 

быть, нам по пути. Ступайте ос-
торожно: здесь ступеньки. Не 
ошибитесь дверью. Левая — 
ведет а кабинет, а его хозяин, 
он же владелец магазина Ни-
колай Иванович Ляхов, — че-
ловек очень занятой. Так что 
идите лучше в другую дверь, 
не ошибетесь. Это — торго-
вый зал. Здесь вас ждут и бу-
дут вам рады. 

Чего тут только нет, глаза 
разбегаются. Заметьте, боль-
шая часть товаров — прибал-
тийского производства. У «Се-
вера»—давние и прочные свя-
зи с Латвией, откуда в Запо-
лярье по заявкам Николая Ива-
новича доставляются неизменно 
добротные и очень красивые 
вещи; одежда, изделия из ян-
таря. Есть и напитки, напри-
мер, знаменитый рижский баль-
зам. Хотите купить мясорубку-
комбайн — пожалуйста. Дела 
у «Севера» идут неплохо, и 
только этот магазин ежеднев-
но приносит немалую выручку. 

Ах да, вас интересуют це-
ны. Можно смело сказать, что 
товары здесь продаются по 
ценам более низким, чем в 
других коммерческих предпри-

11 Кажется, мы уже совершен-
11 но привыкли к ларечкам и 
I ' подвальчикам, уголкам и выго-
|1 родкам в торговых залах го-
11 сударственных предприятий, 
I ' которые облюбовал «частный 
I * сектор». Как-то незаметно, но 
<| быстро и основательно вошли 
!: в нашу жизнь эти негосудар-
IJ ственные торговые точки, обос-
! новызаясь в самых неожидан-
< ных местах. Но вот что при-
| мечательно. в каком бы неухо-
. женном углу ни появлялись но-

воявленные коммерсанты, они 
. быстро и без помпы умеют 

j. так благоустроить его, что вче-
^ рашний «угол» становится впол-
I не цивилизованным местом. 
I Не говоря уж о том, что, по-
^ добно расписной торбе коро-

' I бейника, он начинает манить и 
I завлекать потенциального ло-
I кулателя «красными шелками 
( да сафьяновыми сапожками». 

I * Идете вы, скажем, по ули-
И це Сафонова в Североморске. 
| Если повернуть влево, попа-

L | дешь в магазин «Гермес», если 
I» вправо а один из магазинов 
'l | малого предприятия «Север». 

I Вы — тоже в «Север»? Стало 

НА ЛЮБОЙ ВКУС 

НИ ОТВЕТА, ИИ ПРИВЕТА 
Извините за беспокойство, но 

я вынужден обратиться к вам, 
рассчитывая на помощь. С ап-
реля в моей комнате мокнет 
потолок в санузле и стена в 
ванной из-за неисправности 
канализации в другой кварти-
ре. Обращался я в РСЭУ-3 ПП 
«Североморскжилкомхоз», к 
администрации города, но ни-
кто не реагирует. В первых 
числах июля написал письмо 
начальнику РСЭУ-3, ответа не 
получил. 

Прошу вас помочь мне и 
обязать начальника РСЭУ-3 ис-
править поломку, избавить ме-
ня от неудобств. 

Ю. ТИМАКОВ. 

Редакция не имеет права 
обязать кого-либо исполнять 
служебные обязанности, вот.; 
сделать достоянием гласности 
очередной «подвиг» местных 
волокитчиков — в наших си-
лах. Надеемся, что начальник 
РСЭУ-3 сделает правильные 
выводы из этой публикации. 

В который уж раз возникает 
ситуация, которая побуждает 
человека обращаться за помо-
щью в различные инстанции в 
силу необязательности ос-

новной. А ведь в Типовом до-
говоре о найме жилого поме-
щения ясно сказано, что неис-
правность инженерного обору-
дования в квартире устраня-
ется в течение трех суток, в 
случае же аварии — немед-
ленно. Судя по письму, в дан-
ном случае можно вести речь 
только об аварии. 

В чем беда... Да в том, что 
права квартиросъемщика до 
сих пор фактически не защи-
щены юридически. Кстати го-
воря, многие жители города 
занимают жилье, не имея до-
говоров с наймодателями. И 
это позволяет последним не 
слишком-то опасаться юриди-
ческих санкций. 

Так будет продолжаться до 
тех пор, пока квартиросъем-
щик не получит реальную воз-
можность отстоять свои права 
в конфликте с коммунальны-
ми службами — через суд. По-
ка невыполнение договорных 
обязательств не будет озна-
чать для домоуправления та* 
кой штрафной санкции, кото-» 
рая способна пустить это уч-
реждение по миру. 

Пока, пока, пока,,. 

КТО ПО ГРИБЫ, 

А КТО И НА РАБОТУ 
Некоторые жители Северо-

морска работают в п. Северо-
морск-3. Путь неблизкий, каж-
дый день приходится вставать 
пораньше, добираться до мес-
та назначения на автобусе. 

И каждый год с приближе-
нием грибного сезона все мы 
готовим себя к традиционной 
дорожной каторге сроком ми-
нимум на два месяца. Ведь 
специального автобуса для 
грибников азтоколонна не вы-
деляет. Вот народ и загружа-
ется в 112-й и 102-й. 

Описывать страдания челове-
ка, который целый час вынуж-
ден провести в переполнен-
ном салоне, духоте, тесноте и 
тряске — не берусь. Что гриб-
нику, он вышел на природу и 
через минуту-другую все авто-
бусные страсти забыл. А мне-
то еще целый день работать. 
Да при этом на работу надо 
явиться опрятным, в хорошем 
настроении. А по дороге тебя 
так «обработают», что выскаки* 
ваешь на конечной, будто^^^ 
драке побывал. ^ В 

Мало того, водители авто-
бусов изредка забывают о том, 
что они ведут рейсовую маши-
ну, а не транспорт, выделен-
ный для пикника. 25 августа в 
6 часов 30 минут на останов-
ке Северная Застава не оста-
новился вовсе, и пять жителей 
Североморска, в том числе 
женщина с ребенком на руках^ 
остались на остановке. Разу-
меется, те, кто намеревался 
проследовать на работу, опоз-
дали. Упоминаю только об од-
ном случае явного хамства, хо-
тя в разное время их было 
гораздо больше. 

Я считаю, что с этим безоб-
разием надо кончать. Не ду-
маю, что наше автохозяйство 
вовсе уж обнищало и не в со-
стоянии выделить автобус для 
нужд загородных поездок с 
целью отдыха. Кстати, и доход 
бы был. Человек даже 
рублей заплатит за билетщРР 
такой рейс. Но оставьте нам 
машины для повседневных не-
пикниковых поездок. Неужели 
это так сложно? 

А. РОЩУПКИНА. I 

ВЗЯЛ ЗРЯ» 
Критиков свободной торгов-

ли, похоже, становится все 
меньше. И то сказать: крохот-
ный базарчик в Североморске, 
а какая популярность! 

В пору картофельного де-
фицита, как и положено в сис-
теме рынка, пока есть спрос, 
появились здесь и приезжие 
продавцы картофеля. 

На днях я побывал на пло-
щади, где развернут рынок. 
Там находилось сразу три ав-
томашины со «вторым хле-
бом»: из Крыма, Черниговской 
области и из-под Воронежа. 

Черниговская картошка по-
нравилась мне больше. Пото-
му и разговорился я с ее вла-
дельцем. Оказалось, продукт 
выращен фермерами Козелец-
кого района. А привезли «кар-
топлю» в наш город Виктор 
Тополь и его товарищи. 

Трудный это был путь, да и 
что греха таить — небезопас-
ный. Трое суток мчался фур-
г о н с юга на север, чтобы мы 
получили груз в хорошем то-
варном состоянии. 

Судя по свидетельствам на-
ших гостей, украинские фер-
меры заинтересованы в про-
должении торгового сотрудни-
чества с российским Заполя-
рьем, Кстати, и предложить 
им есть что: частные сады и 
огороды дают хорошие уро-
жаи высококачественной про-
дукции. Урожай снимается во-
время, так что у северян есть 
возможность получить овощи, 
как говорится, с грядки. 

•— Торговля идет хорошо, — 
говорит Виктор Тополь. — Вот 
только холодно у вас. А я 
шорты взял. Промашка вышла. 

К. ДМИТРИЕВ. 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

тература: словари, справочни-
ки, специальные издания по 
различным отраслям знаний. 
Примечательно, что новинки 
этого вида литературы здесь 
популяризируют, они выстав-
лены в соответствующем раз-
деле анонсируемых книг. Очень 
удобно, ибо все, кто имеет 
дело, скажем, со словарями, 
знает, что о выходе той или 
иной книги порой узнаешь 
тогда, когда купить ее уже не-
возможно. 

В СФЕРЕ культуры сегодня 
нет такой отрасли, которая 
переживала бы больший кри. 
зис, чем библиотечное дело, 
библиотеки, особенно ведом-
ственные. С одной стороны, 
продолжается отток читателей, 
который начался еще едва ли 
н« а конце 50-х годов. С дру-
гой—средства, которые выде-
ляются домам книги, явно не. 
значительны, их давно не хва-
тает на закупку литературы 
в нужных объемах. И, нако-
нец, библиотеки никак не мо-
гут вписаться в систему ком-
мерческих отношений. По од-
ной простой причине: они не 

из этой системы, и в том бес-
спорно могучем действе, ко-
торое именуется куплей-про-
дажей, им просто нечего де-
лать. 

Библиотека периодики — 
это совершенно новое явление 
в старом и добром библио-
течном цехе. Надо отдать 
должное мужеству и реши-
тельности тех, кто пошел на 
смелый шаг. Ведь это же 
нужно было, как говорят, 
«пробить», найти деньги, шта-
ты, решить уйму самых раз . 
ных организационных вопро-
сов. Как бы ни шли дела, ясно, 
что без драматических под-
робностей заселение третьего 
этажа бывшего государствен-
но-идеологического учреж-
дения не обошлось. 

Конечно же, все понимают, 
что такой неожиданный про-
рыв к читателю хотя и име-
ет принципиальное значение, 
всего комплекса проблем 
взаимоотношений с ним не 
разрешает. Прежде всего по-
тому, что не затрагивает не. 
посредственно миллионов еди-
ниц книг, которые хранятся 
а различных библиотеках ре-
гиона. Даже в рамках новше-
ства пока не все сложилось. 

Скажем, пенсионер, если он 
не инвалид, должен приветст-
вовать возможность не тра-
тить деньги на подписку во-
все. Но вот поговорили с дву-
мя-тремя, старики ворчат: вы-
соко, третий этаж... А тот, кто 
вовсе не выходит из дому? 
Может быть, ему бы надо да-
вать газету напрокат? За 
плату? С доставкой? 

Однако не будем сразу же-< 
искать минусы в том, что в 
целом составляет внушитель. 
ный плюс местной культур-
ной практики. Пройдет вре-
мя, и библиотека периодики 
станет для североморцев столь 
же привычной, как видеоте. 
ки, которые тоже, если разоб-
раться, внове, А может быть, 
полиграфическая ситуация и 
вовсе повернется так, что вы-
писывать мы будем по одно, 
му изданию, а все прочив — 
видеть только на абонементе. 
Шутка, разумеется. 

ТОТ, кто хочет работать на 
благо российской культуры, 
работает, ищет и находит ре-
шения, полезные для нас всех. 
Так, может быть, хватит сето-
вать да заклинать? Пора ра. 
ботать. 

Е. ГУЛИДОВ. 

«А ШОРТЫ 



Знаменитый циркульный дом в Полярном (неотремонтированная часть). Фото Л. Федосеева. 

Конечно, вопрос о том, бу-
дет ли нынешней зимой город 
обеспечен теплом в достаточ-
ной мере, зависит не только 
от сегодняшнего энтузиазма 
работников коммунал ь н ы х 
предприятий. Это прежде все-
го вопрос своевременного 
обеспечения топливно-энерге-
тическими ресурсами, В адми-
нистративном центре Полярно-
го нам сообщили: с мазутом 
для котельных проблем нет. 
Уже запаслись топливом на 80 
процентов. К началу отопитель-
ного сезона поступит послед-
няя партия, последний танкер. 
Будем с теплом! Что и гово-
рить, утешительная информа-
ция в то время, когда цент-
ральная пресса пестрит сооб-
щениями о дефиците энерго-
ресурсов в разных регионах 
страны. 

Жаль, что после такого оп-
тимистического заявления при-
ходится вести речь об одной 
застарелой проблеме Поляр-
ного, изрядно омрачающей 
картину подготовки города к 
зиме. Беда Полярного — его 
городские коммуникаций, его 
дороги. Не только зимой в 
снежные заносы, гололедицу, 
но и погожими летними дня-
ми они порой превращаются 
в непреодолимую преграду на 
пути автотранспорта к пешехо-
дов. Большие участки трассы 
находятся в аварийном состоя-
нии, ездить по ним невозмож-
но, а тем более возить пас-
сажиров. Не далее как 18 ав-
густа бастовали полярнинские 
водители, шоферы автобусов. 
Городская автоинспекция за-
претила им выезд за преде-
лы автопарка в связи с повы-
шенной опасностью местных 
дорог. Состоялось экстренное 
совещание городских властей 
и командования гарнизона. 

Казалось бы, наконец-то пос-
ле долгих и бесплодных деба-
тов должен решиться вопрос 
О том, кому надлежит позабо-
титься о наведении порядка 
на дорогах. Но увы. Консенсу-
са между двумя сторонами нет 
как нет. Каждый ссылается на 
отсутствие материально-техни-
ческих ресурсов, штатов, на 
объективные трудности. А на 
дорогах Полярного продолжа-
ются аварии, бьется на кол-
добинах и выбоин,/эх дорого-
стоящая техника, получают 
травмы водители и пассажиры, 
гибнут люди. Об этом свиде-
тельствует статистика дорожно-
транспортных происшествий. 
При такой «заинтересованнос-
ти» в улучшении городских со-
общений не стоит обольщать-
ся насчет того, что нынешней 
зимой проезжая часть дорог 
будет хотя бы проходима для 
автотранспорта. Поистине не 
пройти, не проехать! Ни флот-
ским; ни гражданским, кото-
рым дела нет до многолетней 
неразберихи властей в простом 
вопросе: кто хозяин дорог в 
Полярном? Поэтому наш прог-
ноз на предстоящую зиму та-
ков: вполне возможно, что в 
Полярном (в квартирах и уч-
реждениях) будет тепло, но 
что бездорожно — это точно. 

Т. СМИРНОВА. 

ПОЛЯРНЫЙ 

ОТ РЕДАКЦИИ 

Подготовка и зиме яв-
ляется сегодня не толь-
ко важнейшей темой дня на 
страницах печати, но и пред-
метом повседневных забот ед-
ва ли не каждого жителя ре-
гиона. 

Нынешняя предзимняя кам-
лания ведется в чрезвычайно 
сложной обстановке. Отличи, 
тельной ее чертой стал тоталь-
ный дефицит на материалы и 
запасные части. 

Выполнение плана подготов-
ки к зиме г. Полярного, как 
видно из прочитанной вами 
корреспонденции, также не об-
ходится без трудностей, и в це-
лом ряде случаев они доволь-
но значительны. 

Нам сложно судить о пере-
менах в жизнеобеспечении 
фронтовой столицы флота на 
инженерном уровне. Но газет-
чики региона уверенно могут 
сказать следующее: вот уже 
примерно два года редакцию 
не одолевает вал коммуналь-
ных жалоб из Полярного, та-
ковые стали единичными и ред-
кими. Вне всякого сомнения, у 
этого факта здоровые «кор. 
ни». 

Известно, что комфорт в 
жилище зимой зависит не толь-
ко от котельной, водонасосной 
станции, домоуправления или 
ОМИСа. Тут важно и личное 
участие жильца в подготови-
тельных мероприятиях. Заклей 
окна, обей двери, заделай ще-
ли в полу, вот и сохранишь 
калории. Впрочем, одними же-
ланиями и намерениями окон 
не утеплишь. Надо, чтобы и 
военторг постарался. Редакция 
иногда получает сигналы о том, 
что товаров сугубо «предзим-
него назначения» в хозяйст-
венных магазинах все же ма-
ло. Краска есть, нет кистей, 
отсутствует войлок, узок ас-
сортимент дверной обивки. 
Когда-то торговля затеяла хо-
рошее дело — продажу строи-
тельных материалов в мелкой 
расфасовке. Но сегодня, увы, 
днем с огнем не найти ни це-
мента, ни шпатлевки, ни зау-
рядного мела. 

Синоптики предсказывают 
раннюю зиму. Впрочем, мы и 
сами видим: холода не за го-
рами. Мы — северяне, народ 
стойкий, зимой нас не испуга-
ешь. А для того, чтобы чувст-
вовать себя уверенней, не бу-
дем терять ни минуты в рабо-
те по подготовке к отопитель-
ному сезону. В Полярном, в 
Североморске и в любом дру-
гом населенном пункте. 

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ 
Заканчивается короткое заполярное лето. И, как всегда, в 

это время самая горячая пора у работников жилищно-комму-
нального хозяйства. Идет подготовка к зиме. В каком состоя-
нии находится жилищно-коммунальное хозяйство г. Полярно-
го, общеизвестно. Не раз наша газета писала о проблемах 
тепло- и водоснабжения этого города. Последнее время ум-
ножило заботы коммунальной сферы: налицо острый дефи-
цит материально-технических ресурсов. 

В этих нелегких условиях 
многое зависит от расторопно-
сти и деловой хватки работни-
В ь отдела жилищно-комму-
™/1ьного хозяйства админист-
рации г. Полярного во главе 
с Н. П. Тупчием. Торопит вре-
мя: 3 сентября в город приез-
жала областная комиссия по 
проверке готовности городско-
го жилищно - коммунального 
хозяйства к работе в зимних 
условиях. К этому сроку ус-
пели немало. Благо, порадова-
ли ясным солнышком послед-
ние дни августа. Ремонтники 
буквально ловили каждый по-
гожий денек для выполнения 
работ по устранению протечек 
кровель жилых домов, продол-
жая промывку внутридомовых 
систем теплоснабжения. Пред-
приятие тепловых систем вело 
замену труб на отдельных уча-
стках. Работы шли полным хо-
дом, иногда в выходные дни. 

Отдел жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации 
держит под постоянным конт-
ролем практически все город-
ские объекты. Особое внима-
ние уделялось подготовке 
к зиме детских учреждений, в 
частности, приступили к 
комплексной проверке школ, 
детсадов. Первой экзамен в 
преддверии нового учебного 
года выдержала полярнинская 
школа № 1. Здесь завершена 
замена отопительных батарей, 
частично выполнена замена 
труб, несмотря на нехватку 
оборудования. Думается, ны-
нешней зимой ее воспитанни-
кам не придется ежиться от 
холода в скудно отапливаемых 
классах. На очереди смотр го-
товности школ № 2 и № 3, где 
проведены работы по замене 
инженерных сетей. Словом, 

объекты гороно — забота но-
мер один для местной адми-
нистрации, ее тревога, кото-
рой отданы все силы и сред-
ства. Ведь дети есть дети, 
и как бы ни приходилось труд-
но взрослым сегодня в услови-
ях рыночных цен и обнищания 
городского хозяйства, школам, 
детям отдано все, что нужно 
для нормального существова-
ния в старых школьных стенах. 

Понять всю сложность за-
дач, стоящих перед комму-
нальными службами Полярно-
го, можно с помощью неслож-
ной арифметики. Жилищный 
фонд здесь принадлежит трем 
ведомствам. 30 домов на ба-
лансе города, 38 — ОМИСа, и 
самый большой участок, 55 до-
мов,— владения завода. А раз 
нет единого хозяина у жил-
фонда, нет и единообразного 
подхода к решению проблем, 
связанных с содержанием и 
эксплуатацией всего этого хо-
зяйства. Пожалуй, лучше все-
го пока обстоят дела с под-
готовкой к зиме объектов, на-
ходящихся в ведении город-
ских властей. Процент готов-
ности их к работе в зимних 
условиях по результатам про-
верки самый высокий. Ниже 
темпы ремонта омисовских до-
мов. Пока что самое сложное 
положение с заводскими вла-
дениями. На это есть свои объ-
ективные причины: не хватает 
средств, катастрофическое по-
ложение с материалами: нет 
труб, задвижек, вентилей, сан-
техники, В трудном финансо-
вом положении оказалось 
крупнейшее в городе пред-
приятие оборонной промыш-
ленности, и содержание соб-
ственного жилфонда ему уже 
не по карману. Решать этот 

вопрос придется уже не на 
местном уровне. Подано обра-
щение представителю Прези-
дента России. В Полярном на-
деются на то, что оно не ос-
танется без внимания высоких 
инстанций, и предприятие ус-
пеет до наступления холодов 
привести в порядок теплосис-
темы заводских домов. 

Начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства ад-
министрации г. Полярного Н. П. 
Тупчий считает, что сегодня 
трудно упрекнут.ь кого-либо из 
заинтересованных сторон в не-
расторопности и непонимании 
важности стоящих задач в хо-
де подготовки к зиме. Все 
веб понимают, стараются сов-
местными усилиями находить 
выход из создавшегося поло-
жения, но уж слишком много 
накопилось «болевых» точек в 
жилищно - коммунальном хо-
зяйстве. Например, новый мик-
рорайон в районе озера Боко-
вое. Два года он был по сути 
бесхозным и ничейным и 
только в этом году пере-
дан во владение домоуп-
равлению № 1 ОМИСа (домо-
управ М. А. Саква), и ему 
предстоит расхлебывать «ка-
шу», заваренную полярнински-
ми строителями, умудрившими-
ся сдать многоэтажный дом 
№ 13 по улице Героев-Северо-
морцев без канализационной 
системы. Трубы вывода стоков 
оканчиваются в подвале, а от-

Глава администрации г. Полярного П. С. Любимников. туда мутный поток устремля-

Фото Л. Федосеева. ется в ближайшее озеро. Да 

П Р И Т Е П Л Е 
И... БЕЗДОРОЖЬЕ 

и в других здешних домах в 
подвалах стоят канализацион-
ные стоки, текут панельные 
швы, словом, жалобам нет 
конца. Со строителей спраши-
вать за явный брак в работе 
теперь дело безнадежное, и 
готовить этот неблагополучный 
микрорайон к зиме придется и 
городским, и флотским комму-
нальщикам, у кого и без то-
го не хватает денежных 
средств, стройматериалов. При-
чем, успеть бы к началу ото-
пительного сезона. 

Что и говорить, напряжен-
ная пора у работников комму-
нальных служб. Старательно 
трудится в это горячее время 
на объектах флотского подчи-
нения ремонтно - строитель-
ная группа во главе с В. Б. Ро-
менским. Здесь специалисты 
как на подбор, к ним не 
бывает претензий по качеству 
выполненных работ. Таково 
мнение начальника жилищно-
коммунального отдела Н. П.Туп-
чия. Вот если бы всех ремонт-
ников отличала подобная ще-
петильность в деле! 



Участник регаты курсант Александр Белугин. 
Фото Л. Федосеева, 

конференции, Советский Союз 
в порядке компенсации за ут-
раченные в ходе войны парус-
ные суда получил и «Коман-
дор Енсен», переименованный 
в честь прославленного русско-
го полярного исследователя 
Георгия Яковлевича Седова 
(1877 — 1914). 

Первоначально, 11 января 
1946 г., парусник «Седов» в 
ранге учебного был передан 
Военно-Морскому Флоту. Пос-
ле восстановления в 1952 го-
ду состоялся долгожданный 
выход в море. В первом проб-
ном рейсе по Балтийскому мо-
рю перед молодыми морякг-
ми были поставлены задачи 
овладеть на практике навига-
ционными приемами судовож-
дения, Эти задачи были реше-
ны успешно. 

За короткое время тысячи 
курсантов первых — вторых 
курсов военных училищ про-
шли на этом паруснике школу 
первой морской выучки. Среди 
питомцев парусника того пе-
риода — нынешние капитаны 
1 ранга и адмиралы. 

В 1957 г. «Седов», оставаясь 
в классе учебного судна, как 
бы по совместительству начал 
исполнять функции океаногра-
фического судна. Первый его 
такой опыт был связан с учас-
тием в программе 111 Между-
народного геофизического го-
да. В ходе океанографических 
исследований коллектив «се-
довцев» — моряков и научных 
работников — стер немало 
«белых пятен» с карты Ат-
лантического океана. 

В 1966 г, четырехмачтовый 
барк «Седов» был передан в 

Под флагом 

России «СЕДОВ» 
ПОДНИМАЕТ ПАРУСА 
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31 августа после пятимесяч-
ного рейса возвратился барк 
«Седов» Мурманской государ-

(1 ственной академии рыбопро-
11 мыслового флота, ставший од-
|| ним из победителей между-
ф народной парусной регаты 
j) «Колумбус-92», посвященной 

500-летию открытия Америки. 

Практически все известные 
парусные суда мира приняли 
участие в этой самой престиж-
ной за последние десятилетия 
гонке. «Седов», внесенный в 
Книгу рекордов Гиннесса, по-
бедил на первых двух этапах 

регаты: Генуя — Кадис — Лас-
Пальмас. А вот потом ему не 
повезло. 

Тяжело заболел один из чле-
нов команды барка, которого 
пришлось в районе острова 
Антигуа передать на вертолет 
США. В этой непредвиденной 
ситуации «Седов» потерял 26 
часов регатного времени. 
Возвратившись под точку сня-
тия с гонки, барк продолжил 
участие в соревнованиях, но 
время было безнадежно упу-
щено. В порт Сан-Хуан «Се-
дов» пришел лишь пятым из 
113 соперников. 

Ha дальнейших этапах гонки j! 
Сан-Хуан — Нью-Йорк — Бос- J 
тон — Ливерпуль наш «Седов» * 
сократил разрыв, но упущен-
ного времени полностью ему ж 
вернуть не удалось. . 

В итоге победителем регаты \ 
«Колумбус-92» стал парусник 
«Крузенштерн» из Калинингра- ' 
да. «Седов» — на втором мес- \ 
те, парусное судно «Мир» из 
Санкт-Петербурга — на треть-
ем. Призы в Ливерпуле побе- * 
дителям регаты вручили ко-
роль и королева Испании. 

Что же это за судно, барк \ 
«Седов»! 11 

В настоящее время список 
действующих парусников миро-
вого флота неизменно возглав-
ляет четырехмачтовый барк 
«Седов». 

В феврале 1921 г. в Киле 
(Германия) состоялась торже-
ственная церемония спуска на 
воду четырехмачтового бар-
ка, получившего имя «Магда-
лена Виннен». Его заказчик — 
немецкий судовладелец Ф. А. 
Виннен — предполагал, что 
«Магдалена Виннен» будет ра-
ботать на линиях, соединяю-
щих порты Европы с портами 
Южной Америки, Австралии, 
Юго Восточной Азии и Океа-
нии. 

Начало океанской службы 
четырехмачтового барка оказа-
лось успешным. Как и было за-
думано, он перевозил массо-
вые грузы с предельно низ-
ким фрахтом из Европы в 
Австралию, Южную Америку, 
на острова Океании. Первый, 
15-летний, период его эксплуа-
тации подтвердил полное соот-
ветствие судна выбранному ре-
жиму работы, несмотря на 
жесткую конкуренцию со сто-
роны судов с паровыми маши-
нами. Парусник по-прежнему 

имел хорошие экономические 
показатели. 

В 30 е годы наступил миро-
вой экономический кризис. 
Большое число судов тогда 
оказалось на приколе, а их ко-
манды — на бирже труда. 
Компания «Ф. А. Виннен» про-
дала несколько своих парус-
ников по очень низким це-
нам. В 1936 году пришлось 
продать и «Магдалену Вин-
нен». Ее приобрела пользо-
вавшаяся государственными 
дотациями фирма «Командор 
Енсен», и парусник был пре-
вращен в учебное судно, но 
трюмы сохранили для перевоз-
ки грузов. 

Какое-то время ушло на пе-
реоборудование: две надстрой-
ки — спардек и ют — были 
соединены общей палубой. 
Благодаря этому удалось вы-
городить помещение вначале 
для 60, а позже и для 100 прак-
тикантов. Появились подвес-
ные койкм, обеденные столы и 
банки, цистерна питьевой во-
ды, санузлы. 

После разгрома фашистской 
Германии и окончания второй 
мировой войны, в соответст-
вии с решениями Потсдамской 

качестве учебного в ведение 
уже Министерства рыбного хо-
зяйства СССР. Он длительное 
время стоял в Ленинграде у 
моста Лейтенанта Шмидта, об-
ветшал, и даже были мысли 
сдать его в металлолом. На за-
щиту барка встало более 10 
известных моряков — руково-
дителей морских училищ. Их 
усилия возымели действие. 
Судно было поставлено на ре-
монт в Кронштадт. Хлопоты по 
выполнению нестандартных 
ремонтно - восстановительных 
операций взяли на себя кора-
белы Кронштадтского морско-
го завода. 

Итогом ремонта было тре-
тье рождение теперь уже 60-
летнего четырехмачтового бар-
ка. На нем появились удобные 
учебные классы, учебная руб-
ка и мостик, обширная биб-
лиотека и просторный кино-
зал. Курсанты получили кубри-
ки, отвечающие установленным 
нормам (164 места). По-
своему интересен оказался 
каждый из учебных классов: 
морской практики, судовожде-
ния, судомеханический и ра-
диотехнический. 

Летом 1981 года состоялся 
первый пробный выход парус-

ника в море. Свой первый 
рейс, теперь уже в качестве 
флагмана учебного флота Ми-
нистерства рыбного хозяйства 
СССР, «Седов» с курсантами 
ленинградского и таллиннско-
го мореходных училищ, гото-
вящих рыбаков, сделал в Да-
нию, где в то время отмеча-
лось 300-летие со дня рож-
дения датчанина Витуса Йонан-
сена Беринга (1681—1741), слу-
жившего в русском флоте и 
руководившего 1-й и 2-й кам-
чатскими экспедициями (1725 
1730 и 1733—1741 гг.). 

Это было начало, за ним 
последовали не менее инте-
ресные рейсы. В 1984 году 
«Седов», которым командовал 
А. Б. Перевозчиков, совершил 
плавание, также приуроченное 
к юбилею, на этот раз к 400-
летию со дня основания г. Ар-
хангельска. Рейс, начавшийся 
на Балтике, проходил вокруг 
Скандинавии. За время стоян-
ки судна в Архангельске на 
нем побывали архангелогород-
цы и гости города, которые 
оставили в гостевом журнале 
многочисленные записи, отра-
жающие степень их восхище-
ния судном. Острота ощуще-
ния виденного усиливалась 
тем, что «Седов» стоял у Крас-
ной пристани, той самой, от 
которой когда-то на парусно-
паровом судне «Св. Фока» на-
чинал свой поход Георгий 
Яковлевич Седов. В ходе это-
го рейса, обьявленного рей-
сом мира, посетители барка 
«Седов» расписались на Пару-
се мира. Была там и подпись 
датского художника - карика-
туриста X. Бидструпа. 

За юбилейными хлопотами 
и другими приятными, но тре-
бующими сил и времени за-
ботами экипаж и курсанты не 
забывали главного — учебы. 
Она шла строго по расписа-
нию. 

Так «Седов», можно сказать, 
переживший третье рождение, 
в очередной раз включился в 
строгий ритм морских учеб-
ных дел. С каждым годом его 
послужной список становится 
все более внушительным. 

За 9 лет эксплуатации — с 
10.07.81 по 01.02.91 — «Се-
дов» совершил 34 рейса. Он 
посетил 43 инпорта 19 стран 
мира (некоторые неоднократ-
но). Всего судном прой-
дено 2083265 морских миль 
со средней скоростью 5,1 
узла. Из них под паруса-
ми: 81061,5 морской мили со 
ср. скоростью 5,2 узла, что 
составляет 38,2% по расстоя-
нию и 41 % по времени. 

На судне прошли практику 
курсанты КВИМУ, МВИМУ, Ка-
лининградского, Клайпедско-
го, Таллиннского, Ленинград-
ского, Лиепайского, Каспий-
ского, Архангельского, Херсон-
ского, Одесского, Камчатско-
го, Сахалинского и Ростовско-
го мореходных училищ Мин-
рыбхоза СССР. 

«Седов» побывал • портах: 
Копенгаген, Хорсенс, Эсбьерг, 
Орхус (Дания); Торсхавн (Фа-
реры); Танжер (Марокко); 
Варнемюнде и Росток (ГДР); 
Гамбург и Бремерхафен (ФРГ); 
Хельсинки и Марисхамн (Фин-
ляндия); Лиссабон (Португа-
лия); Саутгемптон и Ньюкасл 
(Великобритания); Стокгольм и 
Карлсхамн (Швеция); Рейкья-
вик (Исландия); Пирей (Гре-
ция); Генуя, Венеция, Неа-
поль (Италия); Бургас (Болга-
рия); Свиноусцье и Щецин 
(Польша); Зебрюгге (Бельгия); 
Ларвик (Норвегия); Луанда (Ан-
гола); Сан-Томе (ДР Сан-Томе 
и Принсипи); Дуарнене (Фран-
ция). 

В 1987 г. «Седов» установил 
мировой рекорд плавания под 
парусами; с 14 по 15 января 
в районе Алжира он за одни 
сутки прошел 303,8 мили со 
средней скоростью 12,6 узла. 

В 1988 г. «Седов» завоевал 
престижный приз — «Камень 
с мыса Горн», победив в ре-
гате лучшие парусники класса 
«А» Португалии, Дании, Поль-
ши, Болгарии. 

В июне—августе 1991 года 
состоялся первый рейс «Седо-
ва» под эгидой МВЙМУ—2/36. 
Он отличался исключительной 
насыщенностью учебной, пред-
ставительской и коммерческой 

деятельности, проходил в 
сложных навигационных усло-
виях. Передала судна в сос-
тав МВИМУ потребовала от 
экипажа по-иному оценить 
перспективу при решении мно-
гих организационных вопро-
сов. 

Больших усилий со стороны 
всех членов экипажа и курсан-
тов потребовало поддержание 
высокого авторитета судна за 
рубежом, а также непосредст-
венно перед иностранными 
практикантами на борту. Осо-
бый смысл в год 70-летия бар-
ка приобрел и замечательный 
спортивный результат — пер-
вое место в гонке парусных 
судоз класса «А» от п. Корк 
до п. Белфаст. 

За период плавания прой-
дено более восьми тысяч 
миль, совершено шесть захо-
дов в инпорты Траземюнде, 
Киль, Куксхафен (Германия), 
Корк (Ирландия), Белфаст (Се-
верная Ирландия), Дельфзейл 
(Голландия), четыре захода на 
рейдовые стоянки, 200 раз 
объявлялись парусные авралы. 

На борту с посещением му-
зея и просмотром фильма в 
актовом зале побывало 16 ты-
сяч человек. Совместное пла-
вание совершили 423 иност-
ранных практиканта из 7 стран. 
Общие итоги коммерческой 
деятельности оцениваются в 
360 тысяч марок ФРГ . 

Предметом особой заботы в 
рейсе явилась подготовка к 
ремонту за границей, пошив 
нового комплекта парусов, пе-
реговоры с коммерческим 
партнером. Все более ш и р ^ ^ 
кую практику приобрет^^Н[ 
прямая материальная поддертИГ-
ка судна как от частных лиц, 
так и организаций. Полностью 
выполнена программа приема 
на борту с целью открыть в 
будущем новые возможности 
для судна. 

Перед новым 1992 годом 
«Седов» совершил рейс 2/37 в 
немецкий порт Бремерсхафен, 
где он прошел ремонт и где 
ему назязали новые паруса 
польского производства. Затем 
был рейс 2/38 по маршруту 
Балтийск — Флененбург — 
Генуя — Севастополь. В нем 
у барка было два сравнитель-
но больших 25-суточных пере-
хода, в которых экипаж «Се-
дова» испытал на прочность 
паруса, которыми его оснасти-
ли. 4,192 квадратных метра па-
русов — столько, как на «Се-
дове», нет больше парусов ни 
на одном судне планеты. Кста-
ти будет сказано, большинстг 
во польских парусов оказали^В 
не самого лучшего качества. 

И, наконец, регата, посвя-
щенная 500-летию открытия 
Америки. Она проходила под 
патронатом короля Испании 
Карлоса I, королевы Велико-
британии Елизаветы II, прези-
дента Португалии Марио Суа-
реша, президента Италии Кос-
сиги, президента США Дж. 
Буша. УПС «Седев» получил на 
нее персональное приглаше-
ние. 

Соперничество «Седова» с 
лучшими парусниками мира 
класса «А» проходило на оке-
анских просторах на маршру-
те Генуя — Кадис — Лас-Паль-
мас — Сан-Хуан — Нью-Йорк 
— Бостон — Ливерпуль. Четы-
рехмачтовый барк «Седов», по 
словам английского морского 
историка Г. Андерхилла, «один 
из ^ самых прекрасных круп-
нейших четырехмачтовиков на-
шего столетия», завоевал в ней 
серебро. 

Несмотря на почтенный воз-
раст, каждый раз наводящий 
на размышления представите-
лей инспекции Регистра при 
осмотре парусника, ему по-
прежнему дают «добро» на 
выход в океан. Доковые ос-
мотры и контрольные сверле-
ния листов обшивки корпуса 
каждый раз приводят в вос-
хищение строгую инспекцию. 
Специалисты-металловеды, на-
верное, могли бы объяснить 
этот феномен, но для Регист-
ра достаточно самого факта — 
корпус парусника по сей день 
в отличном состоянии. Есть на-
дежда, что старейшее учебное 
парусное судно России «Се-
дов» вступит в новый XX! век. 

В. ЗАСУХИН. 



КАРЕЛЫ—ПИК РУСИ! 
«Того же лета Лука Варфло-

меев (сын новгородского по-
садника), не послушав Новаго-
рода и митрополича благосло-
вения и владычня скопив с со-
бой xorfonoa сбоев (удальцов 
бэздомозных, большею частию 
боярских слуг) и пойде за Бе-
лок на Двину, и постави го-
родок Орлец и скопиз емчан и 
всю землю Заволотскую по 
Дзине вси погости на щит». 

Так выдающийся русский пи-
сатель, этнограф и географ 
Севера Сергей Васильевич 
Максимов с помощью безы-
мянного летописца излагает ис-
торию крепости Орлец, что на 
Двине. Правда, уже во време-
на экспедиции Максимова от 
крепости оставались только 
развалины стен да часть кре-
постного рва. 

А сколько было погублено 
временем и людьми других 
архитектурных творений рус-
ского зодчества на Севере. В 

том числе, разумеется, и хра-
мов уникальной постройки, яв-
лявших собой шедевры шатро-
вой архитектуры. Помимо вы-
сочайших художественных до-
стоинств, эти сооружения яв-
лялись воплощением ориги-
нальных инженерных решений. 

Сегодня «Североморская 
правда» устраивает своеобраз-
ный вернисаж, демонстрируя 
фотографии некоторых север-
ных построек старых русских 
мастеров. Каждое из этих стро-
ений — экспонат. А располо-
жены они в п. Малые Карелы 
под Архангельском. Будущее 
музея проблематично, но ког-
да знакомишься с его экспози-
цией, не хочется думать о су-
етном, допускать даже самою 
мысль о том, что все это мо-
жет быть утрачено по нераде-
нию. 

На протяжении десятилетий 
официальная пропаганда, ос-

новываясь на известном суж-

дении вождя, рисозаяа доок-
тябрьский портрет территорий, 
расположенных «к северу от 
Вологды», как края дикости и 
запустения. Как и многое дру-
гое в те годы, этот тезис был 
ложным. Всмотритесь в «дело А 
рук» мастеровых Сезера. Это 
ли не свидетельства высочай-
шей культуры? 

Поблагодарим все вместе 
фотохудожника Льва Федосее-|> 
ва за то, что он помог нам<> 
увидеть эту красоту. 

Е. ИВАНОВ. 

«рухнет» На США 
наша ракета 

В самый разгар празднова-
ния полутысячелетия открытия 
Америки Колумбом —- в ок-
тябре—на США «рухнет» наша 
ракета. Но это не будет нача-
лом звездных войн, это будет 
дружеским поздравлением 
Старого Света Новому. 

На днях состоялась презен-
тация сенсационного проекта 
первого в истории человечест-
ва космического перелета из 
Европы в Америку. Перелет 
будет приуррчен сразу к трем 
датам: пятисотлетию открытия 
Америки, тридцатипятилетию 
запуска первого спутника и 
традцатипятилетию образова-
ния Европейского Сообщества. 

Ракета будет наша, россий-
ская, «Союз», на которой лета-
ли все наши космонавты. За-
пущена она будет с россий-
ского же космодрома «Пле-
сецк». Ракета будет нести 
стандартный спускаемый аппа-
рат — капсулу-шар, изнутри 
которой будет вынуто все 
оборудов ание. На спускаемом 
аппарате в Америку будут до-

ставлены послание руководст-
ва России, Европарламента, Ев-
ропейского Сообщества и экс-
понаты российских и европей-
ских фирм. Капсула приводнит-
ся а океане, неподалеку от 
Сиэтла, и будет выловлена по-

исковой командой специально-
го корабля «Маршал Крылов». 
Во время торжеств послания 
будут зачитаны, а рекламные 
экспонаты с гордостью проде-
монстрированы. 

На пресс-конференции этого 
сногсшибательного проекта 
(устроенной Санкт-Петербург-
ским пресс-клубом) организа-
торы перелета дали свои ком-
ментарии. 

Геннадий Алференко, пред-
седатель Фонда социальных 
изобретений, рассказал, что са-
ма идея (ее автор—Александр 

Козлов) была официально за-
регистрирована Фондом еще 
пять лет назад. Тогда она ка-
залась неосуществимой, если 
не сказать бредовой. «Но важ-
но другое — у нас со време-
мен Циолковского не переве-
лись еще гениальные мечтате-
ли». 

Не перевелись и «Кулибины 
от космоназтики». Дмитрий 
Козлов — генеральный конст-

руктор ЦСКТБ (военно-косми-

ческий институт в Самаре) — 
заверил, что уровень наших 
технологических разработок в 
области космической техники 
ничуть не ниже американского, 
что успех перелета технически 
гарантирован, и что если бы не 
КОКОМ, запрещающий сделки 
с нами в области супертехно-
логий (а скандальная история 
с «индийским контрактом» у 
всех на памяти), то и не при-
шлось бы конверсировать 
сверхсовременное оборудова-
ние и интеллектуальную элиту 
на производство сковородок. 

С Е Н С А Ц И Я 

«опять 
НЕ УСПЕЛ!» 

Юмореска 
Стюардесса объявляет по 

трансляции: «Товарищи пасса-
жиры! Наш самолет потерял 
управление и падает в море. 
До катастрофы остается две с 
половиной минуты, просьба 
ко всем надеть спасательные 
пояса и оставаться на местах. 
Давайте проведем катастрофу 
организованно, без паники. Же-
лающим будут предложены 
прохладительные напитки». 

В салоне начинается нечто 
невообразимое. Загорелый 
мужчина срывает с себя пид-
жак и кричит соседке: 

— Анна Павловна! Рездевай-
тесь! 

Женщина вздыхает: 
— Зачем? Все разно я не 

умею плавать. 
— Анна Павловна, раздевай-

тесь, стюардесса предупреди-
ла: у нас осталось на все про 
все две с половиной минуты! 

Мужчина остался в одних 
трусах и рвет одежду на со-
седке. 

— Сергей Тимофеевич, вы 
напрасно обо мне беспокои-
тесь. Я утону. 

— Раздевайтесь! Перед смер-
тью последнюю радость полу-
чим, если успеем. 

Соседка краснеет. Не спеша 
расстегивает кофточку, потом 
застегивает ее обратно. 

—Как? Прямо тут? 
— Да, тут. Или вы предпо-

читаете под водой? 
— А если узнает ваша жена? 
— Она никогда ничего уже 

не узнает. Снимай черную коф-
ту, кому сказал! 

— Не кричите! — Женщина 
перестает раздеваться. — А 
вдруг мы не разобьемся? 

— Снимай, будет хорошо, ра-
зобьемся! 

— Вот все вы так говорите. 
Сначала нужно привыкнуть 
друг к другу, а уж потом... 

Мужчина топает ногами: 
— Сначала — потом! Привы-

кать будем на том свете. 
Женщина, глядя в зеркаль-

це, красит губы. 
— Нет, я так не могу. За 

кого вы меня принимаете? Вы 
бы сказали, что любите меня, 
не можете без меня жить... 

— Тьфу, черт1 Не могу без 
тебя жить розно минуту! Ты 
часы видишь? 

— Ваши отстают. Сейчас без 
четверти. 

— Господи! Зачем я с тсбой 
связался?! Вон роскошная блон-
динка лежит а обмороке, но 
я уже до нее не добегу... Ты 
посмотри, что люди вокруг 
делают: пьют, раздеваются, це-
луются — берегут каждую се-
кундочку, одни мы с тобой... 

— И правда, что делают, а? 
А вон те, в проходе, что вы 
творяют, а? А до того сидели 
такие серьезные, как террорис-
ты. Неужели для того, чтобы 
люди почувствовали себя сво-
бодно, надо обязательно по-
пасть в авиакатастрофу? Ну, 
ладно, так и быть — поцелуй 
меня в шейку. 

— Сама себя целуй! Позд-
но. Сколько у нас еще вре-
мени? Восемь секунд. 

— Малозато... Но запомни на 
всю оставшуюся жизнь: поря-
дочная женщина так сразу не 
может. 

И тут самолет ударяется обо 
что то твердое, бежит по зем-
ле и... останавливается. Полу-
раздетые, растрепанные пасса-
жиры замерли на месте. Стю-
ардесса объявляет: 

— Наш самолет произвел 
вынужденную посадку, с чем 
вас и поздравляю! 

Женщина вздыхает: 
— А вы говорили — разо-

бьемся. Обманщик! 
— Вот так всегда, опять не 

успел! 

Семен АЛЬТОВ. 

А президент АО «Гарант» 
Илья Баскин, взявший на себя 
организацию финансового 
обеспечения проекта, конста-
тирозал, что есть уже, слава 
богу, новый российский биз-
нес, что он достаточно силен и 
разумен, чтобы не дать конвер-
сировать в сковородки все 
лучшее, что создано в науке 
и оборонке. «Новый бизнес — 
это и новые инвестиции, и но-
вые рабочие места. Нужно сей-
час спасти наработанное и ис-
пользовать на благо общест-
ва». 

Что касается платежеспособ-
ности нового российского биз-
неса, то факт есть факт: стои-
мость перелета — сотни мил-
лионов рублей, и деньги эти 
уже найдены. Более того, Илья 
Баскин обещал, что проект не 
только окупится, но и прине-
сет прибыль. Не выдавая сво-
их коммерческих «ноу-хау», он 
сообщил только одну деталь 
— право поместить на борт 
один килограмм экспонатов 
стоит миллион рублей. 

Ну что ж, у нас еще есть 
гениальные безумцы. У нас 
еще есть технологии, чтобы 
воплотить их идеи. 

У нас уже есть энергичные 
бизнесмены, чтобы все это фи-
нансировать. 

У нас есть, что показать Аме-
рике. Не все же попрошайни-
чать. 

А. 5АШНИН. 
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Библейский потоп 
и новое таяние 
полярных льдов 

А. Ш А Л И М О В , кандидат геологических наук 

ДАЙДЖЕСТ-СТРАНИЦА 

Прошлое нашей планеты ознаменовано несколькими гло-
бальными катаклизмами, которые породили множество науч. 
ных гипотез, легенд и преданий. Был ли потоп, о котором 
говорится в Библии! Что такое Атлантида — миф или исто-
рический факт! Задавая эти вопросы, человечество не только 
реализует естественный интерес к собственной истории. Его 
заботит будущее. Ведь то, что однажды было, в состоянии 
повториться. 

Летом 2040 года ситуация на 
Земле выглядела следующим 
образом. 

«...Небоскребы Ныо-Яорка 
поднимаются, как рифы из мо-
ря, вдали от побережья. Давно 
уже поглощены морем Гам-
бург и Гонконг, Лондон, Каир, 
Копенгаген и Рим. Территория 
Великобритании превратилась 
в архипелаг, в котором Ангпия, 
Шотландия и Уэльс стали ост-
ровами... Там, где в море впа-
дают Инд и Ганг, Рейн и Ама-
зонка, образовались огромные 
бухты, глубоко врезающиеся в 
сушу... Безвозвратно потеряны 
ценные пахотные и пастбищ-
ные земли. 

С тех пор, как усилилось тая-
ние ледяных шапок на обоих 
полюсах, море поглотило це-
лые страны. Дания, Голландия, 
Бельгия, Бангладеш больше не 
существуют. Затоплены обшир-
ные прибрежные районы США, 
Китая, Северной Европы. В тро-
пическом климате северных 
предгорий Альп растут паль-
мы, пинии, кипарисы. А дальше 
к югу на берегах Средизем-
ного моря царит убийственная 
жара, некогда характерная для 
африканского Сахеля: погибла 
растительность, иссякла вода в 
колодцах, повсеместно распро-
страняются пустыни. 

Ветры больше не дуют так, 
как это было с незапамятных 
времен. В субтропических ши-
ротах все чаще бушуют бури 
невиданной силы, сопровожда-
емые ливнями — словно воз-
вратились времена Библейско-
го потопа...» 

Это не отрывок из научно-
фантастического романа. Так 
представляют себе недалекие 
последствия нынешних клима-
тических изменений в гамбург-
ском журнале «Шпигель». 

Пусковым механизмом ново-
го всемирного потопа может 
стать углекислота. Ее количе-

ство в атмосфере неуклонно 
растет за счет сжигания огром-
ного количества минерального 
топлива промышленностью, теп-
ловыми электростанциями, 
транспортом. Растет за счет 
вырубки лесов, которые рань-
ше поглощали углекислый газ 
из атмосферы. Растет за счет 
разрушения гумуса почв при 
опустынивании больших терри-
торий... Растет, наконец, и по-
тому, что в океанах происходит 
уменьшение массы фитопланк-
тона. 

Фитопланктон — мельчай-
шие растительные организмы. 
Они поглощают углекислоту из 
атмосферы и морской воды и 
отдают атмосфере кислород. 
Прогрессирующее загрязнение 
вод Мирового океана нефте-
продуктами влечет массовую 
гибель фитопланктона; его ко-
личество в водах Мирового 
океана уменьшается. 

Накапливаясь в атмосфере, 
углекислота создает парнико-
вый эффект. Она пропускает 
к Земле тепло солнечных лу-
чей, но отражает обратно теп-
ловое излучение самой Земли. 
Она подобна пленке, в кото-
рую человечество постепенно 
заворачивает свою планету. 
Следствие парникового эффек-
та — постепенный рост темпе-
ратуры воздуха в приповерх-
ностном слое — то есть серь-
езнейшие климатические изме-
нения. 

Они уже начались... 
О потопе подробно расска-

зывает Библия, излагая более 
раннюю шумерскую легенду, 
записанную на глиняных таб-
личках, что найдены археоло-
гами при раскопках древней 
столицы шумеров. Дальнейшие 
раскопки в Месопотамии поз-
волили установить, что леген-
да, записанная шумерами, — 
отголосок еще более древних 
событий — катастрофического 
наводнения, по видимому, за-
хватившего большую часть Ме-
сопотамии. То была, без сом-
нения, очень крупная, но, тем 
не менее, локальная катастро-
фа. Однако в представлениях 
людей, населявших Месопота-
мию, пространство, захвачен-
ное наводнениями, составляло 
весь их мир. Отсюда могла 
родиться мысль о «всемирном 
потопе». Сказанное, переходя 
от поколения к поколению, об-
растало подробностями все бо-
лее фантастическими. Оно пе-
решло к шумерам, потом к 
вавилонянам, потом к иудеям 
в землю Ханаанскую. Там и 
возникла версия, которая в 
конце концов попала в книгу 
Ветхого Завета — одну из со-
ставных частей Библии. 

Можно предположить, что 
«потоп» в Месопотамии был 
следствием сильного землетря-
сения, в результате которого 
значительная территория в ни-
зовьях нынешнего Тигра и Ев-
фрата опустилась на несколь-

ко метров. Землетрясение со-
провождалось волной цунами 
со стороны Персидского зали-
ва. Исследователи считают, что 
через какое-то время затоп-
ленная территория начала пос-
тепенно подниматься, и воды 
залива снова отступили в юго-
восточном направлении. Вот 
тогда на открывшуюся при-
брежную сушу и пришли шу-
меры, построившие там свои 
города. 

Упоминание о «потопе» сох-
ранилось не только в легендах 
народов Ближнего Востока. О 
нем рассказывается в мифах 
аборигенов Новой Зеландии и 
Австралии, в преданиях севе-
роамериканских индейцев, в 
сагах жителей Исландии. Со-
поставление этих легенд, пре-
даний, мифов снова возвраща-
ет мысль к вероятности ка-

кого-то стихийного бедствия, 
захватившего в далеком прош-
лом все обитаемые земли. Ко-
нечно, легенды и мифы могут 
отражать воспоминания о раз-
новременных локальных ката-
строфах. Но могло быть и ина-
че... 

Около пятнадцати — двадца-
ти тысяч лет назад на Земле 
происходили события, которые 
резко изменили географию 
планеты. События эти развива-
лись на глазах наших пред-
ков. На протяжении сотен ты-
сяч лет север Европы, Север-
ной Америки, частично и Азии 
занимали континентальные 
льды — мощный ледяной пан-
цирь толщиной в сотни, а мо-
жет быть, и в тысячи метров. 
Этот ледниковый покров, по-
добный современным льдам 
Антарктиды и Гренландии, про-
двигался к югу и снова отсту-
пал в результате таяния, но в 
целом сохранялся, обуславли-
вая очень суровый климат 
большой части северного по-
лушария. 

Уровень Мирового океана в 
ту эпоху был, по крайней ме-
ре, на сто пятьдесят — двести 
метров выше современного, и 
обширные пространства ны-
нешних шельфов представляли 
собой низменные прибрежные 
равнины. Англия объединялась 
с Европой, Ла-Манша и Север-
ного моря не существовало, 
Азию и Северную Америку 
соединял сухопутный мост в 
районе Чукотки и Аляски. На 
северо-востоке Сибири суша 

простиралась далеко к северу, 
а нынешние острова Индонезии 
соединялись с Юго-Восточной 
Азией. Потепление на севере 
Европы и Америки началось 
около двадцати тысяч лет на-
зад. В начале оно происходи-
ло медленно, и медленно от-
ступала к северу граница ма-
териковых льдов. Резкое изме-
нение климата произошло око-
ло двенадцати тысяч лет назад. 
В течение последующих четы-
рех-пяти тысяч лет на севере 
Европы и в Северной Амери-
ке исчезли полностью. Таяние 
льдов повлекло за собой зна-
чительное повышение уровня 
мирового океана. Именно в 
это сравнительно недавнее вре-
мя океаны и континенты Зем-
ли приобрели знакомые нам 
очертания. Для обитателей 
прибрежных территорий эти 
события означали «всемирный 
потоп», ведь океан захватил 
миллионы квадратных километ-
ров суши. 

Разумеется, то была доста-
точно длительная эпоха, она 
продолжалась несколько тыся-
челетий, и в течение всего это-
го времени наши предки вы-
нуждены были отступать пе-
ред напором вод. Наступление 
океана не могло не нарушить 
равновесия в земной коре. Воз-
растала сейсмичность, и наря-
ду с медленным наступлением 
океана наши далекие предки, 
по-видимому, были свидетеля-
ми многих локальных катаст-
роф, которые могли сопровож-
даться быстрым погружением 
значительных участков суши и 
катастрофическими волнами цу-
нами. Постепенно в сознании 
многих поколений, а потом в 
легендах и мифах могла ут-
вердиться мысль о «всемирном 
потопе». Наступление океана, 
связанное с Великой после-
ледниковой трансгрессией, в 
отдельные моменты могло 
резко ускоряться... Тут придет-
ся вспомнить Атлантиду Пла-
тона — одну из самых удиви-
тельных и загадочных легенд, 
которая более двух тысяч лет 
волнует пытливые умы. 

Трансгрессия — устойчивое 
наступление океана на сушу. 
Последняя крупная трансгрес-
сия в геологической истории 
Земли была связана именно с 
таянием льдов Великого антро-
погенового оледенения. 

Два с половиной тысячеле-
тия ведутся споры о таинст-
венной стране, где, быть мо-
жет, следует искать истоки 
крупнейших цивилизаций Вос-
тока и Запада, Но в безмер-
ной дали минувшего — за че-
тыре — пять тысяч лет до пер-
вых прочитанных страниц исто-
рии Древнего Египта — все 
тонет в тумане незнания. Про-
никнуть в него археологам по-
ка невероятно трудно, пото-
му что это «белое пятно» че-
ловеческой истории совпадает 
с одним из немногих геогра-
фических «белых пятен». Глу-

бины океанов, даже на пороге 
XXI века, продолжают оста-
ваться наименее изученными 
областями нашей планеты. Од-
нако кольцо исследований пос-
тепенно сужается. В самый его 
«центр» все активнее проника-
ют морские геологи. Главное 
у них еще впереди, но кое-
какие страницы геологической 
летописи Атлантического океа-
на уже прочитаны... 

Платон (427—347 гг. до н. ».) 
пишет, что узнал об Атланти-
де от своего деда Крития, ко-
торый, в свою очередь, слы-
шал о ней от «мудреца муд-
рецов» Солона... Великую тай-
ну Солону приоткрыли египет-
ские жрецы в городе Саисе в 
дельте Нила еще в VI веке до 
нашей эры. В жреческих кни-
гах, хранившихся в храме Саи-
са, существовали записи об 
очень древних событиях чело-
веческой истории, о которых в 
Элладе не знали или забыли. 
Были там записи и о могучей 
державе атлантов за Геракло-
выми Столбами (Гибралтарский 
пролив. — А. Ш.), о войнах ат-
лантов с предками древних эл-
линов, о гибели Атлантиды... 

Пересказывая египетских 
жрецов, Платон так пишет обо 
всем этом в диалоге «Тимей»: 

«На Атлантическом острове 
сложилась великая и грозная 
держава царей, власть кото-
рых простиралась на весь ост-
ров, и на многие иные остро-
ва, и на некоторые части ма-
терика (Америку? — А. Ш.). 
Кроме того, они на этой сторо-
не владели Ливией (Африка. 
— А. Ш.) до Египта и Европой 
до Тиррении (Италия. — А. Ш.) 
Вся эта держава вознамери-
лась и вашу страну (Элладу. — 
А. Ш.) и нашу (Египет—А. Ш.) 
поработить одним ударом. 
Тогда-то, Солон, воинство эл-
линов доблестью и твердостью 
прославилось перед всеми лю-
дьми... Одолев наступавших 
врагов, воспрепятствовало им 
поработить еще непорабощен-
ных, и всем нам, живущим по 
эту сторону Геракловых Стол-
бов, отвоевало свободу. Впос-
ледствии же, когда происходи-
ли страшные землетрясения и 
потопы, в один день и бедст-
венную ночь вся ваша воин-
ская сила разом погибла, да 
и остров Атлантида исчез, по-
грузившись в море». 

Еще историк Плутарх в на-
чале первого тысячелетия раз-
мышлял — страницы истории 
или легенду пересказал Пла-
тон. Ученые мужи древности 
так и не пришли к согласию... 
Плиний Старший и Страбон 
считали рассказ Платона вы-
мыслом, но географ Поседо-
ний упоминает об Атлантиде в 
своей «Географии», а историк 
Аммиан Марселлин пишет о ее 
гибели как об историческом 
событии. 

(Окончание в 
следующем номере!. 



Цирк! Цирк! Цирке! 
5 и 6 сентября на Приморской площади —- Ир-

кутский цирк-шапито «Сатурн». Представление — 

каждый час, начиная с 12.00. 

В программе: дрессированные гималайские мед-

веди, обезьяны. Выступают каскадеры на мото-

циклах. 

Цена билетов: для взрослых — 20 рублей, для 

детей — 15 рублей. С 12 до 19 часов работают 

зоовыставка и игровые аттракционы. 

И н ф о р м — « В а е н г а » 

ФИРМА «ВАЕНГА» 
1. ПРЕДЛАГАЕТ: 
— к покупке недвижимость в г. Великие Луки Псковской 

области (ресторан, кафе, магазины); 
— новую пластинку «Стожары» с записями песен лауреата 

российских конкурсов Светланы Ветровой. Тираж распростра-
нения в России ограничен. 

2. КУПИТ: 
— купит или возьмет по бартеру на продукты питания или 

промтовары в воинских частях и организациях неисправное 
или бывшее в употреблении холодильное оборудование и 
торговое оборудование; 

— живым весом — свиней, коров, кроликов, нутрий, кур; 
—• мясо в убойном весе; 
—• любую сельскохозяйственную продукцию. 
3. СООБЩАЕТ: 
— новый магазин, торгующий мясной и иной продукцией 

фирмы, расположен во дворе дома № 19 по ул. Сафонова. 
Время работы: с 9 до 20 час; перерыв с 13 до 15 час. 
4. ТРЕБУЮТСЯ: 
— опытные продавцы продовольственных товаров {прово-

дится конкурсный отбор); 
— скорняк; 
— забойщик скота: 
— подсобные рабочие Спринимаютя учащиеся старших 

классов на неполный рабочий день). 
РАБОТАЯ 8 ФИРМЕ «ВАЕНГА», ВЫ ВСТРЕТИТЕСЬ С УДАЧЕЙ! 
Посмотреть документацию по недвижимости н выяснить 

интересующие вас вопросы вы можете адресу: г. СевАОО-
морск, ул. Восточная, 4, или же по телефону 7-45-15 с 9 до 
14 часов, с 15 до 18 часов, кроме воскресенья. 

Уточняем информацию 
В связи с публикацией в га-

зете «Североморская правда» 
информации год заголовком 
«Сообщите адрес» (1 сентяб-
ря, № 106), руководство Севе-
роморского предприятия теп-
ловых сетей разъясняет, что 
СПТС является владельцем 
только тепловых сетей. Жилой 
фонд и его инженерные сис-
темы эксплуатируют «Севеоо-
морскжилкомхоз» и 1973-й 
ОМИС, куда в первую оче-

редь и следует обращаться в 
том случае, если вы выявили 
недостатки в горячем водо-
снабжении з своей квартире. 
Если же тепло или горячая 
вода отсутствуют в жилом до-
ме в целом, вам надлежит 
уведомить об этом тепловую 
инспекцию СПТС, телефон 
3-20-96. Просьба для этой це-
ли ранее указанным номеоом 
телесЬона 2-07 01 — НЕ ПОЛЬ-
ЗОВАТЬСЯ. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
707. Продолжается подписка на газеты и журналы на 1993 

год во всех отделениях связи. Индивидуальная подписка про-
изводится до 15 октября. Коллективная подписка по безна-
личному расчету от организаций и предприятий производит-
ся до 30 сентября. 

Североморский городской узел связи просит население, 
руководителей организаций и предприятий нашего города 
своевременно оформить подписку на 1993 год. 

НА РАБОТУ В ВОЕНТОРГ 
658. Базе военторга 277 на постоянную работу требуются: 
1. Юрисконсульт II категории с окладом 3840 рублей. 
2. Товаровед по таре с окладом 4200 рублей. 
3. Мастер ремонтной группы (электромеханик) с окладом 

4200 рублей. 
4. Слесарь-ремонтник IV разряда с окладом 3310 рублей. 
5. Аккумуляторщик IV разряда с окладом 3310 рублей. 
6. Токарь IV разряда с окладом 2995 рублей. 
7. Плотник IV разряда с окладом 2995 рублей. 
8. Столяр IV разряда с окладом 2995 рублей. 
9. Штукатур IV разряда с окладом 2995 рублей. 
10. Каменщик IV разряда с окладом 2995 рублей. 
11. Слесарь ремонтник холодильных установок с окладом 

3766 рублей. 
12. Газоэлектросварщик V разряда с окладом 3765 рублей. 
13. Грузчики со сдельной оплатой труда — 3770 руб. 
14. Грузчики с повременной оплатой труда — 3543 руб. 
15. Маляр IV разряда с окладом 2995 рублей. 
16. Слесарь КИПиА (возможно по совместительству) с ок-

ладом 3310 рублей, IV разряда. 
17. Электромонтер IV разряда с окладом 3310 рублей. 
18. Монтажник сантехнических систем и оборудования V 

разряда с окладом 3406 рублей. 
База работает с двумя выходными днями. 
Обращаться по адресу: станция Ваенга, база военторга 

277. Проезд автобусом 40-98 от магазина «Хозяйка» в 8 часов. 
Телефоны: 7-29 81, 7-70-62. 
Доставка людей на работу и с работы производится транс-

портом базы. 

659. В военторг № 277 срочно требуются на работу: 
— бухгалтер по учету материальных ценностей, оклад — 

4200 рублей; 
— • продавцы продовольственных и овощных товаров — 

3270—3540 руб.; 
уборщицы — 2700 руб.; 

— грузчики — 20 р. 94 к. в час (3543 руб.); 
— экспедиторы — 3240 руб.; 
— кассиры-контролеры — 3645 руб.; 
— буфетчики — 2800 руб.; 
—- укладчики-упаковщики — 17 р. 19 к. в час (2908 руб.); 
— повара III, IV, V разрядов — 2908—3315 руб.; 
— подсобно-транспортные рабочие — 2700 руб. 
Обращаться а отдел кадров военторга, ул. Морская, дом 

12, телефон 7-76-05. 

ЗА ОДИН СЕАНС 
687. Мы поможем вам бросить курить! Дипломированный 

врач проводит излечение курильщиков за один сеанс. Пред-
варительная запись по телефону 7-07-93 (а Североморске) с 
16 до 19 часов ежедневно. 

€<АВТО» — объявляет набор 
695. Кооператив «АВТО» объ-

являет набор на ускоренные 
курсы по подготовке водите-
лей категории «В» для лиц, 
имеющих навыки по вождению 
автомобиля. 

Срок обучения 1—1,5 меся-
ца. Запись будет производить-
ся по адресу: ул. Падорина, 
21, с 18 до 20 часов с 7 сен-
тября по 10 сентября. 

699. Флотский комбинат бы-
тового обслуживания в/т 277 
срочно приглашает на работу 
следующих специалистов: 

1. Главного механика — ок-
лад 4500 рублей. 

2. Плотника. 
3. Сантехника. 
4. Электрика. 
5. Слесаря по ремонту швей-

ного оборудования. 
Обращаться по адресу: ул. 

Советская, 22-а, отдел кадров, 
тел. 2-05 29. 

702. Устанавливаю систему 
дистанционного управления в 
телевизоры 2—4 поколения. 
Имеются в наличии готовые 
блоки и наборы. 

Телефон 9-23 69. 

701. Считать недействитель-
ным свидетельство № 324489 
на имя Терешонковой Натальи 
Владимировны. 

703. Продаются щенки ри-
зеншнауцера с отличной родо-
словной. 

Звонить по тел. 2-27-87. 

704. Меняю 2-комн. кварти-
ру по ул. Полярной (6 этаж, 
тел.) на две однокомнатные. 

Тел. 2-54-45 после 19 часов. 

В КОНЦЕ ИЮЛЯ В РАЙОНЕ 
ГАРАЖЕЙ ПО УЛ. КИРОВА ПО-
ТЕРЯЛСЯ СЕРЕБРИСТЫЙ ПУ-
ДЕЛЬ. НАШЕДШЕМУ ПОЗВО-
НИТЬ ПО ТЕЛ. 2 13-01. 

705. Детская художественная 
школа приглашает на постоян-
ную работу уборщицу — ок-
лад 1350 рублей. 

За справками обращаться с 
9 до 14 часов. 

Адрес школы: ул. Гвардей-
ская, 52 а. 

691. Учитель I категории за-
нимается репетиторством на 
дому. Предмет математика. 

Обращаться по телефону 
7-04-14 с 9 до 13 час,, в пят-
ницу и воскресенье в любое 
время. 

N9 696. Продаются щенки ов-
чарки. Северомсрск, Гаджие-
ва, 9—22. 

+ 
708. ЧАСТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 

ГРУЗОВ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, 
ВОЛОГДА. 

ОБРАЩАТЬСЯ 
7-02-83. ГЕОРГИЙ. 

+ 
655. Продается 

хозяйственный 
ТОМ 650, 

Тел. 7-69 68. 
+ 

711. Продажа брусники еже-
дневно у магазина «Мебелы*. 
Экологически чистая. 

Куплю двухкомнатную круп-
ногабаритную квартиру. 

Телефон 7-16-72. 

ПО ТЕЛ. 

автоприцеп 
«Бобренок» 

«СЕЛЕНА» 
РАСТОРГАЕТ 

ДОГОВОРЫ 

505. Муниципальное пред-
приятие по ремонту РТА «Се-
лена» ввиду экономической 
нецелесообразности расторга» 
ет с I июля договоры на або-
нементное обслуживание всех 
марок телезизороз независи-
мо от времени их заключения. 
Все вопросы и претензии по 
ремонту и техническому об-
служиванию абонементных те-
левизоров принимаются. 

Адрес предприятия: ул. Ко-
лышкина, 20, телефон 2-29-68. 

596. Рыболовецкому колхозу 
«Северная звезда» срочно тре-
буются на работу: 

— столяры 4—5 разрядов; 
— штукатуры-маляры (муж-

чины) 4—5 разрядов; 
— плотники 4—5 разрядов; 
— каменщики 4—5 разрядов; 
— рамщик 4—5 разрядов; 
— газоэлектросварщики 4—» 

5 разрядов; 
— электромонтеры 4—5 ра> 

рядов; 
— водитель автобуса; 
— котельные машинисты 4— 

5 разрядов. 
Обращаться по адресу: пос. 

Белокаменка Полярного райо-
на Мурманской обл., отдел 
кадров, телефоны 43-122, 
43-125 До пос. Белокаменка из 
г. Полярного ходит рейсовый 
автобус № 121. 

Одиноким предоставляется 
общежитие. 

• 
639. В военный совхоз СФ 

«Североморец» приглашаются 
на работу: 

— операторы машинного до-
ения (постоянно); 

— операторы по уходу за 
животными (постоянно). 

Зарплата до 10 тысяч руб-
лей. 

Рабочим совхоза производит-
ся продажа сельхозпродукции 
по льготным ценам. 

За справками обращаться по 
адресу: п. Щук-Озеро, ул. Аге-
ева, 4, телефон 7-34-65, проезд 
автобусом № 112 до конечной 
остановки. 

+ v 

682. Прием врача сексопато-
лога. Лечение импотенции, су-
пружеских дисгармоний, в 
Мурманске, телефон там же: 
3 42-06, от 17 до 19 часов. • 

688. В специализированную 
монтажную организацию на 
постоянную работу требуются: 

1. Электросварщики. 
2. Газорезчики. 
3. Монтажники металлокон-

струкций. 
4. Монтажники котельных ус-

тановок. 
5. Огнеупорщики. 
6. Каменщики. 
Оплата труда — сдельная, от 

5 до 17 тысяч рублей. 
Звонить по телефону 7-29 54 

или 2-01-79. 
+ 

689. Продам малогабарит-
ный черно белый телевизор 
«Сапфир», 23 см по диагон^ 
ли, новый. 

Тел. 7-65 75. 
• 

690. К нашедшему тех. пас-
порт, водительские права на 
имя Балашова О. К. просьба 
звонить 7-81-80 после 20 часов. • 

692. БЫСТРО И КАЧЕСТВЕН-
НО ПЕРЕВОЖУ С АНГЛИЙСКО-
ГО И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫ-
КОВ. 

ТЕЛ. В РОСЛЯКОВО 9-35-11. • 
693. Считать недействитель-

ным аттестат A NS 005187 на 
имя Долженко Анжелы Влади-
мировны. 

6*?4. Устанавливаю декодеры 
PAL-автомат на телевизоры 
всех поколений, НЧ вход-выход 
автомат, подключаю компью-
теры. На все дается гарантия. 

Продается новая стенка «Ве-
реск» под орех, женская но-
вая мутоновая шуба черного 
цвета, р. 48—164, холодильник 
«Полюс-10», высокий, выпуск 
1990 г. 

Телефон 7-02 83. 



Телевидение 

Понедельник 
7 С Е Н Т Я Б Р Я 

I К А Н А Л ОСТАНКИНО 
в.50 «Два клоуна». V »льт-

фильм. 
9.00 Новости. 
9.20 «До первой крови». Худ. 

фильм. 
10.43 «На манеже яки». Фильм-

концерт. 
11.20 Мультфильмы. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Счастливый случай». 
13.20 «Отдыхай». 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.20 «Телемикст». 
16.05 «Блокнот». 
16.10 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
17.00 На III Международном 

фестивале телевизион-
ных программ для детей 
и юношества. 

17.15 «Аргументы надежды». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останкино» пред-
ставляет. . . 

18.55 Футбольное обозрение. 
19.20 «НЭП». 
19.45 Премьера телефильма-

спектакля «Поджигатель». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши». 
21.00 Новости. 
21.35 Программа передач. 
21.40 Продолжение телефиль-

ма-спектакля «Поджига-
тель». 

22.10 «Новая студия» пред-
ставляет : «Бомонд». 

22.25 «Каталог Федерико». 
22.45 «Однако». 
23.00 ТВ-галерея. 
23.30 «Ситуация»: «Белый ле-

бедь». 
00.25 — 01.05 «Душа моя». Док. 

телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8 00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 «Белая ворона» . 
9.35 Непознанная Вселенная. 

10.20 Интервью с политологом 
и историком Г. И. Сорма-
ном (Франция). 

10.30 Открытый чемпионат 
США по теннису. 

11.20 Камера исследует прош-
лое. «Резидент Рихард 
Зорге» . 1-я и 2-я серии. 

12.45 Досуг. «Птицы рядом с 
нами». 

13.00 «Эй, на линкоре!». Худ. 
фильм. 

13.40 Крестьянский вопрос . 
14 00 Вести. 
16 00 «Третий ангел». 
16.30 Детский час (с уроном ан-

глийского языка). 
17.30 * В эфире — телерадио, 

иомпания «Мурман». 
17.31 «Нестареющие ленты». 

Худ. фильм «Приходите 
завтра». 

19.05 «ТВ информ: новости». 
19.20 Обзор почты. 
19.25 Актуальный номментарий. 

«СЭС: беспокойство во 
имя благополучия». 

19.40 «Дом, в котором мы жи-
вем» В гостях у Мельни-
ковых в А п а т и т а х . 

20 00 Вости. 
20 20 Праздник каждый день. 
20 30 Детектив по понедельни-

кам «Женщина дня». Худ. 
фильм 

21.-55 «Без ретуши». 
23.00 Вести Астрологический 

прогноз. 
23.20 «Многоточие над «j». Пе-

редача 1 -я. 
23.50 «Звезды Америки». Вы-

пуск 5-й. 
00.20 — 00 50 Рок-кафе. 

Вторник 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши». 

21.00 Новости. 
21.40 «КТГ-1» и канал «Франс , 

интернасьональ» пред-
ставляют премьеру худ. 
телефильма «Хемингуэй». 
3-я серия (Франция — С Ш А 
— Германия) . 

23.20 «Мерный ящик» . «Тайна 
ядерного оружия». Пере-
дача 1-я. 

00.00 Новости. 
00.25 Авторалли «Париж — 

Москва — Пекин». 
00.55 — 02.15 «Семь старинов 

и одна девушка» . Худ. 
телефильм. 
К А Н А Л «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 «Без ретуши». 
9.55 «Неопалимая купина». 

Старинные ру с ские ро-
мансы и песни. 

10.30 Открытый чемпионат 
С Ш А по теннису. 

11.20 «Сам себе р ежис сер » . 
11.50 Досуг. «Внимание, сни-

маю!» . 
12.05 «Смерть прекра сных ко-

суль». Худ. гЬильм. 
13.40 Крестьянский вопрос . 
14 00 Вести. 
16.00 Телебиржа. 
16.30 «Вадабоки». Программа 

для школьников (Фран-
ция). 

16.50 Мульти-пульти. «Если бы 
я был моим папой». 
Фильм 2-й. 

17.00 Студия «Рост» . Кенгуру. 
17.30 там-там-новости. 
17.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.46 «Ты да я, да мы с то-

бой...» 
18.05 «ДДТ» — Мурманск —май 

— 92. 
18.37 «ТВ-информ: новости». 
18.50 «Кто не рискует» . «Част-

ное ателье у Галины». 
19.15 На политическом Олим-

пе. А. Собчак. 
20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера xvfl. телефиль-

ма «Санта-Барбара» . 71-я 
серия . 

21.20 Доооги Пушкина . «Бол» 
дннская осень» . 

22.00 Арт-бизнес. «Ивановские 
батики и суздальские ке-
рамики» . 

22.25 «Прихватизация по-тих-
вински». 

22 45 «М. Цветаева в Париже» . 
23.00 Вести. Астрологический 

поогноэ . 
23.20 Спортивная карусель. 
23.40 — 01.15 Балет Санкт-

Петербурга. «Коппелия». 
Премьепа балета Делиба 
по сказке Гофмана на 
сцене Мариинского те-
атра. 

8 С Е Н Т Я Б Р Я 
I К А Н А Л ОСТАНКИНО 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика . 
6.30 Утро. 
8.50 «Кнопочии и человечки». 

Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.05 «Поджигатель». Теле-
фильм-спектакль. 

11.35 Футбольное обозрение. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Возвращение Будулая». 

Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 

13.40 «Семь стариков и одна 
девушка». Худ. телефильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 Деловой вестник. 
15.40 «Блокнот». 
15.45 И. С. Бах «Бранденбург-

ский концерт». 
16.00 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
16.50 Программа телевидения 

Японии. «Соревнование 
роботов». 

18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

леканал «Останиино» пред-
ставляет программу «Зо-
лотые россыпи» (Бела-
русь). 

18 50 «Фермата». 
19.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

20.00 «Тема». 

Среда 
9 С Е Н Т Я Б Р Я 

1 К А Н А Л ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 У т р е н н я я гимнастика . 
6.30 Утро. 
8.50 «По доооге с облаиами». 

Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль» 

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.50 «Новое поколение выби-
рает». 

11.40 А. Хачатурян . Сюита из 
музыки к доаме М. Лер-
монтова «Маскарад». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Возвращение Будулая». 
Худ. телефильм. 2-я се-
рия. 

13.40 «3flpaBCTBvflTe. доктор». 
Худ. телефильм. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнпт». 
16.15 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
17.05 На III Международном 

фестивале телевизионных 
программ для детей и 
юношества. 

17.15 Космический марафон. 
18.00 Новости. 
18.20 Студия «Око» представля-

ет премьеру док. филь-
ма «Крест отца Александ-
ра». 

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

19.45 «Большая прогулиа». 60 
минут в мире телевиде, 
ния. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши». 

21.00 Новости. 
21.35 «КТВ-1» и канал «Франс , 

интепнасьональ» прег-
ставляют премьеру худ. -е-
лефильма «Хемингуэй» 
4.я герия. (Франция — С Ш А 
— Германия*. 

23.20 «Черный яшии», «Тайна 
ядерного оружия». Пере-
дача 2-я. 

ол оо Новости. 
00.25 Программ* телевидения 

Японии. Спортивные тра . 
дииии Яплнии. 

01.15 — 01.45 «Танцы, танцы...» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8 00 Вести. 
Я 95 Время деловых людей. 
8.55 На политическом Олимпе. 

А. Собчак. 
9.35 Арт-бизнес. «Ивановские 

батики и суздальские ке-
рамики». 

10 00 «Наш сад». 
10.30 Откпытый чемпионат 

С Ш А по теннису. 
11.20 Телевизионный театр Рос-

сии. С. Коковкин — «Иди 

ко мне». Телеспектакль. 
12.35 Программа «Ключ». 
12.50 Худ. телефильм «Санта-

Ба рб а р а » . 71-я серия . 
13.40 Крестьянский вопрос . 
14.00 Вести. 
16.00 «Козырная дама». 
16.30 Тема с вариациями. Иг-

рает гитарист Анатолий 
Болотов. 

17-00 Христианская программа. 
«Нагорная проповедь. 
Блаженны гонимые...» 

17.30 Там-там-новости. 
17.45 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.46 «Ты да я, да мы с то. 

бой...» 
18.05 «Холостяки». Короткомет-

ражный худ. фильм. 
18.30 Из фондов нашей филь-

мотеки. «У старой песни 
долгий Еек...» День Мат. 
вея Коргуева в Пулонге. 

18.55 «ТВ-информ: новости». 
19.10 «Приватизация: ш а г за 

шагом». Объекты обще-
ственного питания. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20 30 Премьера ХУД. телефиль-

ма «Санта-Барбара» . 72-я 
серия . 

21.20 Чемпионат мира по авто-
ралли. 

21 50 «В день незабвенный для 
России. . .» Поограмма . по-
священная 180-летию Бо-
родинской битвы. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз . 

23.20 «Многоточие над «!». Пе-
редача 2-1. 

23.50 — 00.40 Тема с ваоиацн-
ями. «Придите, благос-
ловенные отца моего». 
Концерт духовной рок-
музыки. 

Ур оки Г. Явлинского и Б. 
Немцова 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз . 

23 20 Спортивная карусель. 
23.25 — 00 15 На политическом 

Олимпе. 

Пятница 

Четверг 
10 С Е Н Т Я Б Р Я 

I КАНАЛ ОСТАНКИНО 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 У т р е н н я я гимнастина . 
6.30 Утро. 
8.50 «Соседи». Мультфильм. . 
9.00 Новости. 
9.20 Премьера худ. телефиль. 

ма «Богатые тоже пла-
чут». 

10.50 Космичесний марафон. 
11.30 «Очевидное — невероят-

ное». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Возврашение Будулая». 

Худ, телефильм. 3-я се-
рия. 

13.25 «День без числа». Худ. 
телефильм. 

13.55 «Летучая мышь». Худ те-
лефильм. 1-я серия. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Телеминст». 
16.10 «Блокнот»». 
16.15 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
17.05 На III Международном фе-

стивале телевизионных 
программ для детей и 
юношества. 

17.15 Наш музыкальный клуб. 
18.00 Новости. 
18.25 «Девочка и нлоун». Мульт . 

фильм. 
18.35 «...До шестнадцати и 

старше». 
19.15 Премьера худ. теле, 

фильма «Богатые тоже 
плачут». 

20.00 «Портрет на фоне». Гру . 
зия. А в г у с т —сентябрь. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши». 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Европа плюс... И 
плюс... и плюс...» 

22.50 Хоккей. Кубок лиги. «Ди. 
намо» (Москва) — ЦСКА. 
2-й и 3-й периоды. 

00.00 Новости. 
00.25 Программа телевидения 

Японии. «Празднин обна-
женных». 

01.10 — 03.25 «Летучая мышь». 
Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
8.50 «В день незабвенный для 

России. . .» Программа, по-
священная 180-летию 
Бородинской битвы. 

0.45 Танцевальный мар афон . 
Конкурс бальных тан-
цев. Европейская про-
грамма. 

10.30 Откоытый чемпионат 
С Ш А по теннису. 

11.20 Вечерний салон в утрен-
нем эфире . 

12.50 Худ. телефильм «Санта-
Барбара » . 72-я серия . 

13.40 Крестьянский вопрос . 
14.00 Вести. 
16.00 «Ро с сия " Япония: пути 

сотрудничества». 
16.30 Пилигрим. 
17 30 Там-там-новости. 
17.45 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.46 «Одуванчик». Мульт-

фильм. 
18.05 Документальный энран. 

«Линия судьбы». 
19.05 Актуальное интервью. О 

новых правилах страхо-
вания. 

19.15 «ТВ-информ: новости». 
19.30 «Романтичесиое путеше-

ствие на Северный по-
люс». 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Криминальные вести. 
20.45 «Большой круг». 
21.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 73-я 
серия . 

22.00 На политическом Олимпе. 

11 С Е Н Т Я Б Р Я 
I К А Н А Л ОСТАНКИНО 

6.30 Утро. 
8.50 «Бабушкин зонтик». 

Мультфильм. 
9.00 Новости. 
9 20 «Богатые тоже плачут». 

Худ. телефильм. 
10 05 «Клуб путешественников» . 
10.50 «Алиса в стране чудес». 

Мультфильм. 
1120 Н а ш музыкальный клуб. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Возвращение Будулая». 

Худ. телефильм. 4-я се-
рия. 

13.25 «Семья». Короткометраж-
ный худ. телефильм. 

13.50 «Летучая мышь». Худ. те-
лефильм. 2-я серия. 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Бридж». 
15.50 «Бизнес-класс». 
16.05 «Блокнот». 
16.15 «Уолт Дисней представ-

ляет...» 
17.05 На III Международном фе-

стивале телевизионных 
программ для детей и 
юношества. 

17.20 «Центр». 
18.00 Новости. 
18.25 «Максима». 
18.55 «Человек и занон». 
19.25 Премьера телефильма для 

детей «Приключения Чер-
ного Красавчика». 8-я се. 
рия. 

19.50 «Поле чудес». 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

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

Американский худ. фильм 
«Никогда не говори «ни-
иогда». 

00.00 Новости. 
00.20 «ВИД» представляет: «Муз-

обоз». 
01.00 — 01.15 «Отдыхай». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8 25 Время деловых людей. 
8.55 Студия «МОТА BF.NE». 
9.35 Мастера . «Улыбка Самой-

лова». 
10.30 Открытый чемпионат 

США по теннису. 
11.20 М-Трест. 
11.35 Экзотика. 
12.35 Досуг. ТВ-ателье. 
12.50 Худ. телефильм «Санта-

Барб а р а » . 73-я серия . 
13.40 Крестьянский вопрос . 
14.00 Вести. 
16.00 Телебитка. 
16.30 Поет Валерий Агафонов. 
16.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.46 Ж. Летраз — «Крошиа». 

Спектакль Санкт-Петер-
бургского государствен . 

ного академического От-
крытого театра . 

18.45 «ТВ-информ: новости». 
19.00 Свет и тени заповедного 

Севера». Видеофильм 
Мурмансной студии ТВ. 

19.25 «О школе с надеждой». 
Встреча с психологом 
В. А. Шергалиной. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «Устами младенца». 
21.00 Хроно . 
21.30 Программа «ЭКС». 
21.40 Театральный разъезд. 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз. 
23.20 «Давайте разберемся» . 
23.30 «Многоточие над <i». Пе-

редача 3-я. 
00.00—01.45 Кинозал К.2. «Ин-

тервенция». Худ. фильм. 

Суббота 
1 КАНАЛ ОСТАНКИНО 

12 С Е Н Т Я Б Р Я 
7.30 Субботнее утро делово-

го человека. 
8.30 Спорт-шанс . 
9.00 «Как добиться успеха». 
9.15 «Марафон-15» — малы-

шам». 
9.40 «Бумеранг». 

10.10 Радио «Труба». 
10.40 «Медицина для тебя». 
11.20 «Браво». 
12.20 «ЭХ». 
12.40 Программа телевидения 

Японии. «Тело человека: 
рожпение новой жизни». 

13.35 На III Международном фе-
стивале телевизионных 
программ для детей 
юношества. 

13.55 Премьера док. телефиль-
ма «Втооая действитель-
ность». Фильм 2-й — «Ос-
трова». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 Киноппавра? Художест-
венный фильм «Кубан. 
ские казаки». 

17.40 «Красный квадрат». 
18.20 «В мире животных». 
19.00 «Еноты». Мультфильм. 

4-я серия. 
19.25 «Отель «У погибшего аль-

пиниста». Худ. фильм. 
20.45 «Споиойной ночи, малы-

ши». 
21.00 Новости. 
21.40 «Брэйн-ринг». 
22 40 «Этот танец огневой». 
23.35 Авторалли «Париж — Мо-

сква — Пекин». 
00.00 Новости. 
00.20 — 01.55 «Не допев нупле-

та». Памяти Игоря Талько» 
ва. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 «Дорога к х р аму» . 
9.00 Мир спорта глазами фирь 

мы «Жиллетт». \ 
9.30 Программа «03». 

10.00 Открытый чемпионат 
С Ш А по теннису. 

11.00 Видеоканал «Плюс один. 
надцать». 

12.15 «Как жить будем?» 
13.00 Пилигрим. 
13.45 «Южные Курилы. В чем 

проблема?» 
14.00 Вести. 
14.25 «Похищение чародея»* 

Худ. фильм. 
16.05 «Бурда моден» предла-

гает... 
16.35 «XX век в кадре и з а 

кадром» . Правда и мифы 
о водородной бомбе. 

17.35 • В эфире — телерадио , 
иомпания «Мурман». 

17.36 «Вера и А н ф и с а т у ш а т 
пожар». Мультфильм. 

17.45 «Старт». Спортивное обо. 
зрение. 

18.15 Панорама недели. 
18.35 «Братство опаленное вой-

ной». Встречи на высоте 
Партизанской. 

19.15 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20 30 Маски-шоу. 
21.00 «Хануссен» . Премьера 

худ. телр(Ъильма (Венг-
рия — ФРГ). 

23.00 Вести. Астрологический 
ппогноз. 

23.20 Программа «А». Концерт 
(Япония). 

00.05 — 01.25 Открытый чем. 
пнонат С Ш А по теннису. 

Воскресенье 
13 С Е Н Т Я Б Р Я 

I К А Н А Л ОСТАНКИНО 
6.55 Программа передач. 
7.00 «Час силы духа». 
8.00 Тираж «Спортлото». 
8.15 «Оранжевое горлышко». 

Мультфильм. 
8.35 Концерт Фольклорных 

коллективов Болгарии. 
9.05 «С у т р а пораньше». Пре. 

мьера мультфильма «При-
ключения семьи Глэдл» 
(Франция). 

9.35 Программа телевидения i 
Японии. «Яблоки на сне- * 
гу». 

10.05 «Возможно все». 
10.35 «Утренняя звезда». 
11.25 «Это вы можете». 
12.05 Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с пи . 
сателем Э. Лимоновым. 

13.05 «Марафон-15». 
14.00 «Метаморфозы живопи. 

си». Н/п фильм. 5-я и 6-я 
серии —«Технина и фор. 
ма». 

15.00 Новости (с сурдоперево. 
Дом). 

15.20 Диалог в прямом э ф и р * . 
16.00 «Клуб путешественников». 
16.50 «Панорама». 
17.30 «Телелоция». 
17,45 «Уолт Дисней представ , 

ляет...» 
18.45 Новости. 
19.00 «Цунами». Художествен , 

но-публицистиче с к и й 
фильм по роману Н. За-
дорнова. 

20.00 Новости нино. 
20.35 «Мальчини». Худ. фильм. 
22.00 «Итоги». 
22.45 «Спортивный уик.энд». 
23.00 «Монро и Мадонна». 
00.00 Новости. 
00.25 «Видеодром». 
00.55 — 02.00 «Мюнхгаузен — 

клуб». Развлекательная 
программа. i 
КАНАЛ «РОССИЯ» 1 

8.00 Вести. 
8.20 Родники. «Сить, ситчанв. 

сицкари.. .» 
9.00 «Хотите, верьте...» 
9.30 Открытый чемпионат 

США по теннису. 
11.00 «Приключение в королев» 

стве». Кукольный фильм 
З-ч серия . 

11.25 Аты«5аты. 
11.55 Колесо обозрения. Ур оки 

космоса . 
12.55 Российская энциклопе» 

лия. «С того света». 
14 00 Вести. 
14.20 Премьера мультфильма 

«Дораэмон» (Япония). 1-я 
и 2-я серии. 

14.55 «Вас приглашает Виктор 
Светлов». Русские пес-
ни и романсы. 

15.40 Телевизионный театр 
России . Л. Пантелеев —•! 
«Верую» . 

16.45 Автогонки. Гран-при, 
«Формула-1». 

19.15 Танцевальный м а р а ф о н . 
Конкурс бальных тан» 
цев. Латиноамериканская 
программа. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Спортивная программа. 
20.55 «Клуб «Желтая подвод-

ная лодка». 
21.25 Фестиваль классических 

фильмов Голливуда. «Но» 
чи Декамерона». Худ, 
Фильм. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз. 

23 20 Спортивная карусель 
23.30 — 00.30 Ночной актер-

ский клуб. 

*кино 
КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

7—9 сентября — «Отмще-
ние». США. Начало в 11, 13:30. 
16, 18.30, 21. 

184.600, 

г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 
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