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Наконец Президент России сделал то, 
что мы, его избиратели, давно уже жда-
ли от него: издал Указ о роспуске съезда 
депутатов и Верховного Совете во главе 
с «окончательно деградировавшим само-
званцем» Хасбулатовым. Ведь он лише»* 
депутатски! полномочий своей республи-
кой. Почему же он остается во глав* Вер-
ховного Совета и делает все, чтобы нака-
лить обстановку в России! 

Компромисс между избранным народом 
Президентом России и его оппонентом Хас-
булатовым невозможен. Противостояние 
реформам, проводимым Правительством, 
грубость, откровенное хамство (вспомни-
те случай с Маргарет Тэтчер, недавнее 
выступление с неприличными жестами и 
оскорбление в адрес нашего Президента) 
унижают не только лично оскорбленных, 
но и всех россиян. 

И если учесть, что уже давно в Верхов-
ном Совете прочно внедрился Фронт на-
ционального спасения, то шаг Президенте 
— единственно правильный в данной си. 
туации. 

Североморцы, от имени Народно.Трудо-
вого Союза российских солидаристоа про-
шу поддержать нашего Президента в эти 
трудные для него дни. Тяжелое бремя 
взвалил он на себя во имя спасения еди-
ной России. 

Поддержим его! 
J В. БОЦМАН, 

член НТС российских солидаристов. 

Категорически 
не согласен 

Президентский Указ, по правде говоря, 
привел меня а шоковое состояние. Как же 
так — единолично, от своего имени рас-
пустить Верховный Совет страны? Эти де-
путаты избранники народа. Их не Ельцин 
назначал. Не ему их и снимать. Это во,, 
первых. 

Некоторые лихие демагоги сейчас под-
прыгивают. Мол, все верно. Конституция 
уже устарела, и нечего с ней считаться. 
И правильно Ельцин сделал, нарушив Кон-
ституцию: * ' * 

Однако, по моему мнению, пока Кон-
ституция действующая, ее положения обя-
зательны для всех. И в первую очередь 
для руководящих лиц. Они должны пока-
зывать пример соблюдения Конституции. 
А не пример ее нарушения. 

Вот потому у нас и полный развал в 
стране, что сначала, не считаясь с волей 
народа, развалили государство. Потом эко-
номику. И так далее... 

По-моему, у президента и так власти 
очень много. А тут каким-то бонапартиз-
мом попахивает. Да ладно в пользу бы. А 
то ведь развал продолжается. 

Дело в том, что за свое президентство 
Ельцин надавал множество хороших обе-
щаний. Ну, а хоть одно выполнено?! 

Вот почему к его Указу я отношусь с 
недоверием. И потому мое мнение — 
справедливость должна быть восстановле-
на, как и парламент в своих правах. 

П. КУЗЬМИН, 
ветеран труда. 

Обменялись мнениями 
народные депутаты 

23 сентября в Северомор-
ске прошло собрание народ-
ных депутатов Североморско-
го горсовета. 

С информацией о последних 
событиях политической жизни 
страны, всколыхнувших не 
только Россию и ближнее за-
рубежье, выступил председа-
тель горсовета П. А. Сажи, 
нов. 

Депутатам было сообщено с 
заключение Конституционного 
суда, рассмотревшего на пред-
мет соответствия букве Зако-
на вышедший на днях Указ 
Президента РФ «О поэтапной 
конституционной реформе в 
Российской Федерации» и его 
Обращения к народу, а также 
документов, обнародованных 
Верхозным Советом. Конститу-
ционный суд усмотрел в них 
серьезные нарушения действу-
ющего Основного закона стра-
ны. 

П. А Сажинов информировал 
присутствующих о том, какую 
оценку получили действия Пре-

зидента и Верховного Совета 
на местах, о результатах се-
лекторного совещания с гла-
вами администраций, которое 
вел В. С. Черномырдин, о ре-
шениях сессий Советов, про-
веденных в 53 регионах стра-
ны, и в том числе Мурман-
ского областного Совета, а 

'также довел до сведения де-
путатов мнение Мурманской 
администрации на этот счет. 

В обмене мнениями приня-
ли участие депутаты В. М. Не-
стеренко, И. В. Кириленко, 
Е. М. Марченко, В. В. Ващен-
ко, Ю. К. Русаков. 

Заместитель председателя 
горсовета В. П. Зубченко вы-
ступил с собственным анали-
зом упомянутого Указа Пре. 
зидента и указов Верховного 
Совета с позиции соответст-
вия действующей на сегод-
няшний дэнь Конституции и 
убедительно доказал допу-
щенные ошибки противобор. 
ствующих сторон. Он реши-
тельно высказался за одно-
временное проведение выбо-

ров Президента и парламента. 
Первый заместитель главы ад-
министрации города В. С. Мал-
кова обратилась к депутатам с 
призывом способствовать воз-
вращению нашего расколов-
шегося общества на позиции 
здравого смысла, отказу от 
конфронтации во имя созида. 
тельной хозяйственной рабо-
ты, напомнила о необходимо-
сти рассмотреть на ближайшей 
сессии горсовета вопросы, ко-
торые первоначально предпо-
лагалось обсудить на данном 
собрании. Это закладка пло-
доовощной продукции на зим-
нее хранение, о ходе борьбы 
с преступностью и другие жиз-
ненно важные для нашего го-
рода проблемы. 

Итог собрания подвел П. А. 
Сажинов, подчеркнувший, что 
в нынешней сложной полити-
ческой ситуации роль депу-
татского корпуса состоит в 
том, чтобы и впредь оставать-
ся выразителем интересов из-
бирателей, выполняя свой де-
путатский долг перед общест-
вом. 

Коротко о разном 

Кое-что из жизни мостов 
Один из них находится в бывшей столице Северного фло-

та, перекинут через ручей, соединяет два больших жилых 
массива города Полярного и называется «Чертовым», пос-
кольку в зимнее время опасен для пешеходов. 

Другой является «новостроем», в сравнении с полярнин. 
ским, пребывает в поморских селениях и перекинут через 
речку Териберку. А задуман для сообщения териберчан с 
«большой землей». 

А объединяет их одно и главное. Сбоим позарез требу-
ются финансы, в первом случае — для капремонта, во вто. 
ром — для завершения работ. 

Кредит-рыбкоопу 
Администрация Мурманской области, основываясь на ре-

шении постоянной бюджетно-плановой комиссии областного 
Совета народных депутатов, рассмотрела обращение обл-
рыболовпотребсоюза о выделении кредита для пополнения 
собственных оборотных средств рыбкоопов и организации 
досрочного завоза продовольственных и промышленных то-
варов в отдаленные селения. 

Постановлением № 315 от 13 сентября 1993 года решено 
выделить из областного внебюджетного фонда кредит до 
1 августа 1994 года рыбкоопам: Терскому и Ловозерскому— 
50 и 30 миллионов, соответственно, Териберскому — 20 
миллионов рублей. 

Так ого в ближайшем будущем торговля в Териберке и 
Лодейном должна будет порадовать тамошних жителей ка-
кими-то продуктами питания и обновами. Добрые новости, 
согласитесь? 

Снежноягодники приживутся 
За «частоколом» претензий к коллективу муниципального 

предприятия «Североморскжилкомхоз» как-то потерялась . 
деятельность службы благоустройства «Автодорсервис». А 
невеликий по численности коллектив под руководством мас-
тера Ходоса Василия Сергеевича сделал минувшим летом 
массу полезного. Триста тонн грунта вывезли ма газоны улиц 
Душенова, Ломоносова, городского парка и высадили на них 
множество цветов. Дали всходы посеянные травы, которые и 
впредь будут радовать взоры горожан. А сейчас полным 
ходом ведется благоустройство территории вблизи домов 
№ 20 и № 21 на улице Адмирала Сизова. Здесь высажено 
порядка пятисот кустарников с необычным названием «снеж-
ноягодники». Они примечательны тем, что их листья не опа-
дают с наступлением холодов. Только приобретают красно-
ватый оттенок. И будут сохраняться под снегом. Представ-' 
ляете, как будет «смотреться» эта красота зимой? 

Занимался этим единственный рабочий по благоустройся 
•у Виктор Петрович Кудрявцев (по штатному расписаний 
требуется 81 человек. Оклад для желающих получите-4'"' 
боту в «зеленом» цеху 25—28 тысяч рублей). А помогали 
ему школьники Анатолий Озеров, Вячеслав Мухтаров, Павея 
Солодовник и другие. Заработок подростков доходил дс 
сорока тысяч. Вот вам и карманные деньги! 

На семи ветрах 
Именно в таких условиях живут-проживают североморцы 

в домах-новостройках №№ 3, 5, 7-а и других на улице Ин-
женерной. Этот новый микрорайон столицы Северногр фло-
та «посажен» градостроителями на вершину одной из сопок, 
главенствующей над Дворцом культуры «Строитель». И мно-
гое не устраивает счастливых новоселов. Ну очень счастли-
вых! Одна из обратившихся в «Североморку» местных жи-
тельниц сетует по поводу отсутствия продуктового магазина, 
например, вследствие чего приходится шагать на улицу Ком-
сомольскую или в «торговые точки» на улицу Колышкина. А 
утром многие мамаши отводят ребятишек в дошкольные уч-
реждения, По этому и по многим другим поводам прихо^ 
дится ежедневно и неоднократно преодолевать-штурмовать 
затяжной спуск-откос. Поминая при этом «тихим и недоб-
рым словом» многих официальных лиц и... нечистую силу. И 
просит-то наша читательница- самую малость. До наступле-
ния холодов и обледенения склона — «смастерить» в зло-
получном том месте трап. И очищать его от будущего снега 
вовремя. Если смастерить успеют?.. 

Ешь ананасы, рябчиков жуй! 
Как .помнится, есть примерно такая строка в одном из 

произведений пролетарского поэта. А вспомнилась она при 
виде всамделишных ананасов за шесть «тыщ» в одном из 
частных магазинов. За килограмм, естественно. Хотя на вид 
один такой «фрукт» столько и вытянет. Хотел автор этой 
подборки дождаться, когда же, следуя названным стихам, 
«день последний придет буржуям». Увы! А если говорить 
серьезно, то совсем даже неплохо, что прилавки и витрины 
частных и госмагазинов заполняются экзотическими фрук-
тами, продуктами и шмотками. Только почему торговцы на-
ши из предприятий всех форм собственности делают 
ставку только на тугие кошельки богатых людей? Ведь уже 
давно малоимущие, зачастую и немощные люди, посещают 
магазины не для покупок — поглазеть на недоступные ди-
ковины заморские. Должен же быть выбор. В зависимости 
от средств, «выданных» гражданину родным государством. 

М. ВИКТОРОВ. 

с<Подписка-94» 
Уважаемые читатели, дамы и господа! Напоминаем, что 

подписка на январь—июнь 1994 года продолжается. Полуго-
довая подписка на «Североморскую правду» обойдется вам 
в 3180 рублей, квартальная (три месяца) — 1590 рублей. В 
эти суммы входит стоимость доставки кашей газеты в ваши 
жилища. Спешите в почтовые отделения, сограждане! Кто 
не успел, тот опоздал, — так выражался один симпатичный 
персонаж в известном мультсериале. 
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_ Штрихи к портрету 
— У каждого времени свой 

стиль. Как бы вы определили 
стиль нашего времени, Алек , 
сандр Владимирович! 

— На мой взгляд, стиль от . 
ражает внутреннее состояние 
общества некоторыми харак-
терными ^внешними проявле-
ниями. Если, конечно, под сти-
лем не понимать высоту каб-
лука или цвет галстука. 

Сегодня одним из самых ха-
рактерных проявлений стало, 
похоже, смешение стилей, ко -
торое отражает переходность 
нашего времени. 

Посмотрите, сколько вокруг 
появилось баснословно доро-
гой мишуры, ради которой 
кое-кто готов расстаться с 
прежним собственным «я», а 
следовательно, и с собствен-
ным лицом. Нувориши разду-
ваются от самолюбования ско-
роспелым богатством, спешат 
выставить свой «блеск» напо-
.каз. Обществу навязывается 
психология типа «стиль — это 
деньги». Одновременно все 
заметней, что подлинным сти. 
лем жизни становится нищета. 

Как потомственному военно-
му, приученному к порядку, 
мне, признаться, трудно при. 
выкнуть к разболтанности на-
шего времени. Необязатель-
ность, самотек,* стихийность 
происходящего вряд ли м о ж . 
но отнести к понятию стиля, 
скорей, это — примета «меж-
сезонья», общей неопределен-
ности во всем. Хочется ду-
мать, что это все-таки нена-
долго. 

— Тогда, может быть, задам 
вопрос по-другому : каким, на 
ваш взгляд, должен быть стиль, 
ный человек сегодня, если он 
хочет соответствовать своему 
времени! Ведь вы сами, без-
условно, человек стиля. Труд-
но ли быть таким! Помогает 
ли это в жизни, в работе! 

— Да, я понимаю, вы спра-
шиваете о соответствии вре-

мени. Время сейчас, конечно, 
динамичное. И острое. Чуть 
зазевался, расслабился — м о ж . 
но пропустить удар. Сказыва. 
ется, видимо, «рыночное мыш. 
ление»: глубоко индивидуа-
листская мотивация действий и 
поступков. В этом есть оче-
видные плюсы, есть и минусы. 

Стильный человек сегодня 
— прежде всего деловой, цеп-

кий, умеющий комбинационно 
мыслить. Недаром у меня сы-
новья, как сойдутся, сразу на-
чинают практиковать «деловые 
игры». Тем более, что млад, 
ший учится на финансиста. 
Старший — медик, но тоже 
рассуждает со знанием. 

Я по себе чувствую: за по-
следний год усвоил много из 
рыночных подходов, финан-
совых реалий, соременной 
экономической лексики. М о ж -
но считать, к трем своим выс-
шим военным образованиям 
прибавил еще одно: рыночно. 
экономическое. 

Трудно ли соответствовать 
нашему переломному време-
ни? Мне, летчику, наверное, 
легче других: сказывается при-
вычка к перегрузкам. Прихо-
дится работать по 15—18 ча-
совых реалий, современной 
важным следить за собой. Быть 
подтянутым, в хорошей фи-
зической форме. Это помога-
ет быстро «проглатывать» 
большие объемы информации, 
проявлять настойчивость, в 
иногда и настырность для то-
го, чтобы решить задачу. 

Я бы сказал так. Наше вре-

мя сейчас ассоциируется с 
серьезным, солидным, компе-
тентным профессионалом, на 
слово которого можно поло-
житься. По крайней мере, та-
ким я стараюсь быть. 

— Сейчас стало модным по-
нятие «имидж». Как вы к не-
му относитесь! Не считаете ли, 
что необходимость соответст. 
вовать определенному образу 

сковывает человека! Если взять 
ваш сегодняшний имидж (кста-
ти, попробуйте определить его 
в двух словах), приходилось 
ли вам что-нибудь в себе ме« 
нять, вживаться в него) 

— Мне кажется, образ идет 
от человека, а не наоборот. 
А имидж — портрет, который 
рисует пресса, реклама. Рису, 
ет по своим законам. 

Меня недавно в одной га-
зете назвали «самым щеголе, 
ватым» в правительственных 
кругах. 

Что ж, пусть будет так. Хо. 
тя я никогда не стремлюсь 
подчеркивать это. Как когда, 
то родители учили меня оп-
рятности, сегодня учу тому же 
сыновей, вместе гладим по 
утрам брюки и подбираем гал. 
стуки. Вряд ли аккуратность, 
ставшая привычкой, сковывает 
человека, напротив, — она его 
раскрепощает. 

Другое дело: без чувства 
меры — хоть в жизни, хоть в 
одежде — никакого стиля не 
создашь. Мне кажется, что у 
меня есть определенное чув-
ство стиля: понимание цвета, 
композиционное чутье. Ска-

зывается, наверное, получен-
ное мною образование худож. 
ника. Не забывайте опять же, 
что военным всегда присущи 
не только опрятность, но и 
особая выправка, подтянутость. 
Это сказывается у них и • 
гражданской жизни. Так что 
мое «щегольство» — часть на-
туры, сложившегося в течение 
жизни образа. 

— Как вы считаете, должен 
ли политик быть стильным че-
ловеком! В чем своеобразие 
имиджа политического деяте-
ля: что нужно подчеркивать в 
себе, а что — затушевывать! 
Не мешает ли вам как поли, 
тику тот имидж, который уже 
сложился у вас! 

— Стиль политика — это его 
манера добиваться цели. Мой 
стиль в этом смысле — до-
водить дело до результата. На 
основе логики и здравого 
смысла. И второе: порядоч-
ность. Политику называют 
«грязным делом». Не буду 
лукавить и утверждать, что ею 
можно заниматься в белых 
перчатках. Но грязь можно за-
мешивать, а можно разгре-
бать: все зависит от позиции. 
Так вот, я предпочитаю поря, 
дочность в политике. 

—• Вас считают одним из са-
мых обаятельных мужчин. До -
бивались ли вы этого специ-
ально! Кто и как помогал вам 
найти свое лицо! 

— Обаятельными мужчин 
делает стремление к тому, 
чтобы женщины гордились 
ими. 

Свое ж е лицо у человека 
появляется, полагаю, не в по. 
исках его перед зеркалом, а 
от характера. Сильный харак-
тер — яркая физиономия. Сла-
бый, безвольный человек — и 
лицо у него невыразительное. 

На моем лице видно, навер-
ное, все пережитое мною. 
Думаю, как большинство рус. 
ских, я человек, способный по. 
нять боль другого . Л ю б л ю от-
крытый взгляд, сам стараюсь 
смотреть прямо в глаза. Усы 
— память об Афгане, нас та. 
ких — целое поколение в ар. 
мни. 

— Много ли стильных лю. 
дей вас окружают ! Из чего 
складывается стиль вашей лич. 
ной жизни! И сколько он сто-
ит! 

— Близкие мои — каждый 
в своем стиле. М ы терпимы 
друг к другу. Но вообще я, 
конечно, питаю слабость к од. 
ному стилю — таланту. В то. 
варищах у меня и режиссеры, 
и художники, и дизайнеры 
есть. 

В личной жизни наша семья 
придерживается принципа про . 
стоты и доброты: стараемся 
побольше все делать сами, ус. 
певать заниматься спортом, 
чтением, уходом за домашней 
живностью. Огород вот на не-
скольких грядках завели. 
Спортплощадку возле дома 
оборудовали. С собакой гуля, 
ем. Короче; живем, как мно-
гие. 

Да и деньги приходится счи. 
тать, как иначе? Капиталов по 
наследству не получали, зар-
платы и стипендии идут в «об-
щий котел», оттуда планируем, 
кому и на какие нужды выде-
лять. Не шикуем. Хотя, конеч. 
но, и не бедствуем. 

Мне нравится, что сыновья 
выросли не жадные. Можно 
считать, что это и есть наш се-
мейный стиль. 
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' Александр Руцкой: 

«УЧУ СЫНОВЕЙ ОПРЯТНОСТИ» 

ЧП в Сафоново 

10 сентября в п. Сафоново в 16.30 произошел взрыв газа 
з жилом доме № 39 на ул. Школьной. Разрушены две квар-
тиры, жильцам причинен большой материальный ущерб. 

Специальные службы проводят расследование обстоятельств 
чрезвычайного происшествия. 

jHA СНИМКЕ: следы разрушения в квартире № 15. 
Текст и фото Ю. Клекозкина. 

1626. Ф и р м а «Северинтур» ет на работу водителя авто, 
предлагает поездки в Фин- машины КРАЗ-257. Оплата по 
пяндию за автомобилями. договоренности. „ 

Тел. для справок: в Мур - Тел. 7-11-24. 
ианске: 4-95-47; в Северомор-
:ке : 7-69-29, * х * ' 

х х х Куплю- гараж. 
1636. Организация приглаша- Т.: 2-24-37, 

Подписка 94 

У нас в гостях - Издательский 
дом «Социальная защита» 

Правильно ли вам рассчиты-
вают пенсию! 

Какой оклад положен при 
вашей квалификации и стаже! 

Как воспрепятствовать неза-
конному увольнению! 

Какие льготы обязательны 
для матерей и многодетных се-
мей! 

Ответы на сотни житейских 
вопросов — со ссылкой на со. 
ответствующие документы — 
дают журнал «Социальная за. 
щита» и газета «Ваше право». 
Это — единственные издания, 
публикующие полные тексты 
служебных инструкций, прика-
зов, распоряжений по пенси-
ям и компенсациям, льготам и 
пособиям, должностным окла-
дам и условиям труда, тру-
ДОБЫМ спорам и приватизации. 
Все публикуемые документы 
проиллюстрированы подроб-
ными примерами их использо-
вания. Индексы подписки жур -
нала «Социальная защита»: ин-
дивидуальная — 70957, ведом-

Налоговая 
предупреждает 

В связи с возникающими 
вопросами по эксплуатации 
контрольно-кассовых машин 
при осуществлении денежных 
расчетов с населением Госу-
дарственная налоговая инспек-
ция по городу Североморску 
предлагает всем . предприяти-
ям, учреждениям, организаци-

ственная — 71090, газеты «Ва-
ше право»: индивидуальная — 
50017, ведомственная — 50032. 

В 1994 году «Социальная 
защита» выпускает новые га. 
зеты: 

«Свое дело» — это издание 
станет консультантом в дело, 
вой практике, посоветует, где 
найти приличный заработок, 
как стать предпринимателем, 
какие вакансии предлагает бир. 
жа труда, какие права полу, 
чает акционер своего пред. 
приятия, как «разбираться» с 
налогами и многое другое, 
Индекс подписки — 32170. 

«Документальный детектив» 
— не только выстрелы, пого-
ни, громкие уголовные дела, 
судебные процессы, словом, 
не только легкое чтение по-
лучат читатели новой газеты. 
Она подскажет, как выжить и 
обезопасить себя в наша кри-
минальное время. Разъяснит 
все житейские необходимые 
тонкости административного, 

ям и физическим -лицам, за. 
регистрированным в качестве 
предпринимателей без обра, 
зоаания юридического лица, 
ознакомиться с Типовыми пра-
вилами эксплуатации ККМ, 
разработанными в соответст! 
вии с Законом Российской 
Федерации «О применении 
контрольно-кассовых машин 
при осуществлении денежных 
расчетов с населением», ут. 
вержденными Минфином и 
согласованными с Госналог-
службой России, Роскомтор. 
гом, Госстандартом и комите. 
том страны по машинострое-
нию, и просит обеспечить их 
соблюдение в практической 
работе. Во избежание непри-
ятных последствий. 

о 
I» 

I» 
I» 
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<> 
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1 гражданского и уголовного за-
конодательства. Станет как бы 
семейным адвокатом. Индекс 
подписки — 32173. 

Выпущена первая серия б р о -
шюр из «Библиотечки журна-
ла «Социальная защита». В 
каждой из них собран полный 
тематический набор докумен-
тов и разъяснений последних 
нормативных актов. Вышли 
брошюры «Все о пенсии», 
«Рассчитайте зарплату». Про-
должают серию сборник пос-
ледних нормативных актов по 
Единой тарифной сетке, бро-
шюра, дающая постатейный 
комментарий пенсионного за-
конодательства, сборник, пред-
ставляющий пакет докумен-
тов по возмещению ущерба 
пострадавшим на производстве. 
Индекс подписки — 73017. 

По всем вопросам подписки 
обращайтесь в редакцию: 
Москва, 103706, Биржевая пл., 
1. Тел. 292-58-49. 

1632. ИЧП «ВИТА» прекра-
щает свою деятельность. Пре-
тензии принимаются до 1 но. 
ября. 

Тел. 7-66-54. 

1630. К нашедшему води 
тельское удостоверение к* 
имя Чапланова Валерия Ана 
тольевича большая npoCb6i 
вернуть за вознаграждение. 

Тел. 2.25-68 после 18 час. 

1639. Нашедшего женски» 
часы на Мораокзале, в авто 
бусе, по дороге в АвиагородОК 
очень прошу вернуть за воз 
награждение. 

Тел. 7-30-61. 
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Мне ж призвание как плеть— 
Меж стенания надгробного 
Д о м повелевает — петь... 

Марина Цветаева. 
Очень трудно признаваться 

в любви, еще труднее вылить 
на бумагу свою любовь к ве-
личайшей поэтессе, какой бы-
ла и есть Марина Цветаева. 
Она стала моей наставницей 
и подругой навечно, да и не 
только моей. 

Красною кистью 
Рябина зажглась. 
Падали листья. 
Я родилась. 
Ровно сто один год назад 

26 сёнтября (по старому сти-
лю) в 1892 году появилась на 
свет Марина Цветаева. Роди-
лась она в московском доме, 
находившемся в Трехпрудном 
переулке, в семье профессо-
ра И. В. Цветаева. С самого 
детства, едва научившись чи-
тать и писать, уже сочиняле 
свои стихи. Она увлекалась 
творчеством писателей, кото-
рых мы почти не знаем — Е. 
Сысоевой и Е. Тур, любила 
Чехова и Марка Твена, и, ко-
нечно, Пушкина, которого уз-
нала в пять лет и полюбила 
навсегда. С четырех лет Ма-
рину и ее сестру Асю учили 
музыке, немецкому и француз-
скому языкам. Детство Мари-
ны было безоблачным, но в 
14 лет она потеряла мать. 
М, А. Цветаева умерла от ча-
хотки в 1906 году. Это был 
сильный удар для дочери, 

К дню рождения М. И. Цветаевой 
мать была для нее самым 
близким другом. Лишь через 
пять лет Марина вновь нашла 
родную душу, встретила свою 
любовь Сергея Эфрона — в 
Коктебеле, на берегу моря. 

Наконец-то встретила 
Надобного мне. 
У кого-то смертная 
Надоба во мне... 

лась редкая в поэзии жест-
кость и резкость. Увидели 
свет ее поэтические сборни-
ки «Юношеские стихи», затем 
в 1921 году «Версты». 

Октябрьский «переворот» 
1917 года Марина Цветаева не 
приняла, в нем она видела ка-
тастрофу для России. Когда 
началась гражданская война, 

дучи большим поэтом, она j te 
< могла быть просто матерью, в 
больше жила духовной жиз-
нью, мало заботясь о хлебе 
насущном. 

Жизнь становилась все труд-
нее, все невыносимее были 
условия быта. В конце 1921 го-
да Марина Цветаева получи-
ла первое письмо от мужа из 

«Раз голос тебе, поэт, дан...» 

{ 

Сергей оказался единствен, 
ным в ее жизни человеком, 
которому она была нужна, 
«как хлеб». Марина Цветаева 
и Сергей Эфрон венчались в 
конце января 1912 года. Вско-
ре у них родилась дочь Ари-
адна (Аля). Но Марина никог-
да не переставала писать, сти-
хотворчество было ее жизнен, 
ным стержнем. Писала всег-
да много, можно сказать, жи-
ла стихами, просто не могла 
без них. Максимилиан Воло-
шин, ставший литературным 
наставником Марины, утверж-
дал, что в ней существует, по 
крайней мере, десять поэтов, 
до того разной она была в 
своих стихах. Поэзия Цветае-
вой стала вихрем, ворвавшим-
ся в литературу. Уже в пер-
вых цветаевских стихах появи-

Сергей Эфрон ушел воевать в 
белую гвардию, и вскоре Ма-
рина потеряла с ним связь. 

Сижу — с утра ни корки 
черствой — 

Мечту такую полюбя, 
Что, может, всем своим 

покорством, 
Мой Воин! — выкуплю тебя. 
Пришли очень тяжелые го-

ды для всей России, нелегко 
пришлось и Цветаевой с до. 
черью. В 1918 году у Марины 
родилась еще одна дочь Ири. 
на. На Цветаеву свалились за-
боты о детях, о пропитании. 
Они жили в нетопленном до-
ме, иногда без света, в" голой 
квартире, на одной мерзлой 
картошке. В 1920 году малень-
кая Ирина умерла от голода. 
Цветаева очень переживале 
смерть дочери. К тому же, бу-

Праги и решила ехать к нему. 
11 мая 1922 года она с доче-
рью покинула Россию. Потяну-
лись годы эмиграции. Герма-
ния, Чехия, Франция. Но все 
же они были вместе: Марина, 
Сережа и Аля. В Чехии у Ма-
рины родился сын Георгий. В 
те годы Цветаева пишет поэ-
му «Крысолов», «Стихи к Че-
хии» и много других. В ее 
строках — чувство отвержен-
ности, трагедия разлуки с ро-
диной: 

Всяк дом мне чужд, всяк 
храм мне пуст. 

И все—равно, и все—едино, 
Но если по дороге — куст 
Встает — особенно 

рябина... 
Цветаева не могла не вер-

нуться, и она это сделала. Воз-
вращалась вслед за мужем, 

который тоже безудержно 
тосковал по России. Марина с 
Георгием приехали в Москв} 
18 июня 1939 года, и тут она 
узнала об аресте своей сест-
ры Анастасии. Вскоре в под-
московном Болшеве арестова-
ли ее дочь Алю и мужа Сер-
гея Эфрона. 

В первые месяцы войны Цве-
таева с сыном уезжает в эва-
куацию в камский городок 
Елабугу. Снова нищета, уни-
жения, безвыходность. Мари-
ну Цветаеву казнили непеча-
таньем, забвением. Она тщет-
но пыталась вырваться из зам-
кнутого круга. Часто ссорилась 
с сыном. В конце концов рас-
судила, что Георгию она уже 
не нужна, без нее ему будет 
легче, сироту хоть пожалеют. 
Не выдержав «бездны униже-
ний», 31 августа 1941 года Ма-
рина Цветаева покончила с со-
бой. 

Борис Пастернак посвятил ее 
трагической гибели стихи. 

Что сделать мне тебе 
в угоду? 

Дай как-нибудь оттуда 
весть. 

В молчаньи твоего ухода 
Упрек невысказанный есть. 
Почему-то так суждено, что 

у лучших — короткий век. И 
в жизни они несут тяжелый 
крест. Как права была Мери-
на Цветаева, написав о подоб-
ных себе: «Ибо раз голос те-
бе, поэт, дан — остальное 
взято». Ирина СЕРОВА, 

г. Вьюжный. 

Пойдем в кино! | Творчество читателей 
Начала свою работу в но. 

вом учебном году школьная 
фильмотека города Северо-
морска. 

Фильмотека располагает 
большим фондом учебных, 
развлекательных, нау.чно-по-
пулярных и художественных 
фильмов. 

В последнее время появи. 
лось много новинок: видео-
кассеты с записью уроков по 
истории Государства Россий-
ского, серия фильмов, расска-
зывающих о сокровищах Госу-
дарственного Эрмитажа, новые 
художественные фильмы, сре-
ди которых фильм для под. 

• р о с т к о в «Глаза», получивший 
' р и з на российском кинофес-

тивале. Кстати сказать, в ши. 
рокий прокат фильм этот вый-
дет только в начале будуще-
го года. 

Экономические трудности 
не обошли фильмотеку сторо-

^ ной. С ликвидацией студии 
* «Школафильм» резко сокра. 

чтилось количество новых учеб. 
ных фильмов, которые в ми. 
нувшие годы периодически по-
полняли фонд школьных филь-
мотек. 

Из-за высоких почтовых рас-
ходов от услуг фильмотеки от-
казались школы в Дальних Зе-
ленцах, Териберке, Лодейном. 

Работники фильмотеки мно. 
го времени тратят на восста-
новление и ремонт старых пле-
нок, на ремонт и профилак-
тику киноаппаратуры. 

Можно с уверенностью ска. 
аать, что благодаря высокому 
профессиональному мастер-
ству Татьяны Викторовны Си. 
роткиной, Юлии Ивановны Ак-
рушко, Ирины Ивановны Али. 
ференко столь необходимые в 
учебно-воспитательном про-
цессе фильмы получают «вто-
рую жизнь». 

Тринадцать лет, с момента 
основания, руководит школь-
ной фильмотекой Галина Алек-
сандровна Новак. Часто обра-
щаются к ней за советом пе-
дагоги, особенно те, кто толь-
ко начинает работу в школе. 
Галина Александровна не толь-
ко рекомендует тот или иной 
фильм, но и помогает практи-
ческими занятиями на органи-
зуемых фильмотекой семина-
рах и практикумах использо-
вать кино и видеопродукцию в 
системе школьных уроков и 
•нешкольных мероприятиях. 

Организацией и совершен, 
ствованием методики исполь. 

зования кинофильмов и видео, 
программ занимается в филь-
мотеке методист Ольга Вале-
рьевна Тарасенко. 

С приобретением кинокаме-
ры и видеотехники деятель-
ность фильмотеки заметне 
расширилась. 

На видеокассетах остаются 
уроки лучших педагогов школ 
города, общегородские школь-
ные мероприятия, ну и, ко-
нечно, школьные будни и 
праздники: юбилеи учрежде-
ний образования, чествование 
юбиляров-учителей, област-
ные учебные олимпиады, 
праздники последнего звонка, 
выпускные вечера и т. д. 

С началом работы • горо-
де студии телевидения Север-
ного флота сюжеты, отснятые 
Галиной Александровной Но-' 
вак и Татьяной Ивановной Си. 
роткиной в школах №№ 10 и 
15, украсили первые информа-
ционные передачи местного 
телевидения. 

С возобновлением работы 
телевидения С Ф после перио-
да летних отпусков передача 
«Большая перемена» с участи, 
ем ребят и учителей будет 
выходить в эфир регулярно. 

Работы в фильмотеке хва-
тает. Конечно, как и все уч-
рождения, занята фильмотеке 
сегодня организацией собст-
венной коммерческой дея-
тельности. Есть возможность 
тиражировать фильмы, выпол-
нять съемки по заказам, ор-
ганизовать для подростков не-
дорогой видеосалон. 

Однако главным остается ак-
тивное участие в учебно-вос-
питательном процессе. Давно 
отмечено, что увиденный ма-
териал, содержание основных 
тем уроков по физике, химии, 
астрономии, биологии, литера-
туре, истории вместе с рас-
сказом учителя лучше запоми-
нается учениками, позволяет 
им быстро «ухватить» главное 
из той или иной темы. 

Спросите у любого школь-
ника, нравится ли ему «кино, 
урок», ответ будет положи-
тельным. 

Конечно, времена меняются, 
и деятельность школьной филь-
мотеки нуждается в реоргани-
зации, в расширении и обнов-

лении, но хочется надеяться, что 
фильмотека и в этом учебном 
году будет нужна и учителям, 
и ребятам. 

С. БАЛАШОВА. 

Всем, кто хотя бы однажды 
побывал в больнице, знакома 
тамошняя атмосфера хвори и 
скуки. В хирургическом отде-
лении я находился после опе-
рации, окруженный собратья-
ми по несчастью. Те, кто м о г . 
ли, потихонечку начинали за-
ново ходить. Кто не мог отор-
ваться от койки, вслух стона-
ли, ахали и охали, нагоняя 
тоску на выздоравливающих... 

Появление новеньких в этих 
условиях оживляло всех. Как 
там на «воле»? И вот однаж-
ды в столовой хирургическо-
го отделения появилась-объя-
вилась новая больная. Ста-
рушка. Глаза живые, задор, 
ные. Смотрит на всех прихо-
дящих внимательно. Даже оце-
нивающе, переводя взгляд с 
одного на другого. А тут и 
медсестра вошла, начала раз-
носить пищу. И разом пре. 
кратила «перестрелку» взгля-
дов. Дошла очередь и до «на-
шей» старушки. 

— Бабушка, какой у вас 
стол? 

Да вот этот, милая, за 
которым сижу. 

— Какой вам «стол» пропи-
сал врач? — уточняет медсест-
ра. — «Пятый», «десятый» или 
«общий»?.. 

— Вот уж не знаю, милая, 
не ведаю, — лукаво усмеха-
ется старушка. — Столов не 
считала. Пришла и села за 
первый попавшийся. 

— Ну, суп-то вам, надеюсь, 
не повредит? — сдалась мед-
сестра. 

— Не повредит, милая,-ни-
как не повредит. Наливайте-
наливайте, кто же от супа от-
кажется?!.. 

Вскорости мы узнали, что 
старушке за восемьдесят, что 
попала ока в больницу впер-
вые в жизни, что ей все здесь 
интересно, что хочется узнать -
разузнать, как вести себя в 
больничных условиях. И как. 
то так выходило, что новень-
кая всегда оказывалась в> цент-

ре всеобщего внимания. 
Как-то под вечер собрались 

ходячие больные в вестибю-
ле. Там телевизор стоял. При-
шла сюда и старушка. А ми-
мо проходит незнакомый нам 
врач. Солидный такой, очень 

q 
доктор I 

вошедший к старикам доктор 
участливо спросил: «А где • 
больной-то, милые?» «Больных I 
у нас отродясь не было, — от- I 
вечала старушка. — А вот те- | 
левизор починить не мешало ш 
бы». Дед, надо отметить, тут 1 

ВОЛШЕБНОЕ ЛЕКАРСТВО 
представительный мужчина. 
Увидел «нашу» старушку, за-
улыбался вдруг, подходит: 

— Здравствуйте, бабуля! Вы 
меня не узнаете? Нет? Это же 
я к вам приезжал намедни. 
Лечить ваш телевизор. «Ока», 
кажется, называется... 

Б Ы Л Ь 

И оба расхохотались, как 
давние и добрые знакомые. 
Мы в определенной растерян-
ности переглянулись: «Что за 
чушь?» Отвернулись от голу-
бого экрана и откровенно 
принялись вслушиваться в 
странный разговор... 

А дело было таким образом, 
как тут же и выяснилось. В 
семье у старушки вышел из 
строя телевизор «Ока». Воз-
раста он был преклонного, под 
стать владельцам. Вот и был 
дед откомандирован в теле-
ателье. С заданием важным и 
срочным: вызвать телемасте-
ра. А дед решил сократить 
сроки исполнения, позвонил по 
телефону. Да от усердия, ви-
димо, перепутал номера. И 
попал, как бывает, чуток не 
туда. В отделение «Скорой и 
неотложной медицинской по-
мощи». Как уж происходило 
объяснение с дежурным фельд-
шером, никто не знает. Толь-
ко спецмашина с красными 
крестами приехала быстро. И 

Внимание! Сообщаем, что с первого октября 1993 года мы 
•водим 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 — 300 рублей... 

Горожанам, подписавшимся на «Североморскую правду» на 
январь—июнь 1994 года, мы предоставим льготы при оплате 
частных объявлений до первого января-94. Следует только 
предъявить квитанцию • подписке. 

же внес ясность в этот воп-
рос. Допустил оплошность, 
дескать, и очень извиняется. 

В тот вечер в хирургическом 
отделении никто не стонал, не 
охал и не ахал. Все больные 
смеялись от души. Эту исто-
рию о лечении бабушкиного 
телевизора пересказывали во 
всех палатах. Волны смеха пе-
рекатывались от койки к кой-
ке. А спустя неделю хохота-
ли во всех отделениях боль-
ницы... 

И после этого, как мне лЦч-
но кажется, в больнице на-
чали происходить невероятные 
вещи. Процесс выздоровления 
пошел быстро, ну очень бы-
стро. И койки начали осво-
бождаться одна за другой. 
Больные, то бишь уже здоро-
вые люди, принялись покидать 
больницу и уезжать по домам. 
По непроверенным данным, 
будто бы хохотал уже весь 
поселок. И на всех улицах 
встречались только улыбчи-
вые люди. Во всяком случае,, 
мне хотелось, чтобы так и 
было на самом деле. Что бы 
там ни происходило в реаль-
ной жизим, а смех от души, 
если угодно, Душевный смех, 
всегда будет наилучшим ле-
карством от всех болезней. 
Волшебное лекарство, что и 
говорить. И «прописать» его 
можно в любое время. В лю-
бых ситуациях. Не пожалеете. 

В. ДЕМИЧЕВ, 
ветеран войны и труда, 

пос. Териберка. 

1611, Англо-американские пе-
реводы и консультации 1любой 
тематики. 

Тел. 7-86-53. 

• * • 

1610. Окажу помощь в от-
правке контейнера из Севас. 
тополя в Североморск. 

Тел. 7-86-53. 
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00.10 «Бенефис М. Кулик и В. 
Кима». 

01.10 — 01.40 «Держава крес-
та». Док. телефильм. 

Среда 
Понедельник 

27 СЕНТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

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

лефильм. 
10.10 Худ. телесериал «Мелочи 

жизни», 17-я и 18 я се-
рии. 

11.15 «Тема». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Гол». 
12.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Шаги навстречу». 
16.35 «Праздник на улице На-

дежды». 
17.20 «Звездный час». 
18.00 Новости. 
18.25 Дневник VI I Международ-

ного конкурса артистов 
балета. 

18.40 «Гол». 
19.10 «Документы и судьбы». 
19.15 Погода. 
19.20 Премьера худ. телефиль-

ма «Просто Мария». 
20.10 «Эхо недели». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

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

ла «Мелочи жизни». 18-я 
серия. 

22.10 «Бомонд». 
22.25 «АТВ-брокер». 
22.30 «ТВ-галерея». 
22.50 «Я». 
22.55 «Выбор-2000». В переры-

ве (00.00) — Новости. 
00.50 «ТВ-Х». 
01.05 — 01.15 Пресс-энспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 — 14.00 Профилактика в 

гг. Мурманске. Кандалак-
ше. Кировске. 

8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 Утренний концерт. 
9.15 «Совершенно секретно» 
0.10 «Устами младенца». 
0.40 Мульти-пульти. 
3.53 «У Ксюши». 

25 • Васса». Худ. фильм. 
40 Крестьянский вопрос. 
00 Всети. 

«Извините, пожалуйста». 
Худ. фильм. 
Бизнес в России. 
[Гнлцгаы новости. 

ра док. фильма 
к пання с высоты птичь-

его полета». 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 События дня. 
17.22 «Приключения Эврики». 

**угьтфигьм. 
17.32 «Кино! Кино? Кино...» 
17.42 <-По:драгьте, пожалуй-

ста». 
Реклама. 

17.57 «Экономические бесе-
ды». В передаче прини-
мает участие доктор эко-
номических наук член 
Высшего экономическо-
го совета ВС России Г. П. 
Лузин. 

18.42 Ренлама. 
|8 45 Парламентский час 
19.45 ТВ инферм: новости. 
20.00 В»ггн. 
20.23 «Свидетель». Худ. фильм. 
21.20 «Рек тайм». 
21.50 «Экспоцентр» представ-

ляет. 
22£Ю -Без ретуши». 
22 55 Реклама. 
23 00 П»с ти. 
ДОЁр> А'.томнг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель 
23.40 «Паше право». 
23 55 «Спасрние-911». 
00,50 — 01.45 «Каунтдаун». 

САНКТ ПЕТЕРБУРГ 
7.30 Мультфильмы. 
7,55 «Испанский час». Коми-

ческая опера на музыиу 
М. Равеля. 

• .50 «Праздник, который всег-
да е тобой». 

9.20 «Мельница». Док. фильм. 
9.30 «Тартюф, м нет ему кон-, 

ца». Телеспектакль. 
11.20 «Исторический альманах». 
12,00 «Музыкальный каскад». 
"•',45 «Новые времена». 

п15 «Впервые в Санкт-Петер-
бурге», Ружеро Раймон-
Ди. 

1.45 Мультфильмы. 
1.05 «О-ля-ля!» 
4.35 «Сказка за сказкой». 
5.30 «Факт». 
5.40 «Зебра». 
6,40 Домашний урон. «Время 

и календарь». 
7.10 Мультфильмы. 

• 7.40 «Музыка — детям». 
18.00 «Большая игра». ДоА. 

фильм. 4-я серия — «Ран-
няя оттепель». 

19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «От первого лица». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Конверсия по-америнан-

ски». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Тслемагазмн». 
21.55 «Стоп-кадр». 
22.00 «Под липОй». Телеспек-

такль. 
23.20 «Найденные потомки*. 
23.40 «Ваш стиль». 
23.45 «Ф.^кт». 
00.00 — 01.00 «Ля Сет». 

Вторник 
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I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

28 СЕНТЯБРЯ 
I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 

5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай...» 
9.40 «Просто Мария». Худ. те-

лефильм. 
10.30 «Человек и закон». 
11.00 И. Стравинсний. Балет 

«Петрушка». 
11.50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Хождение по мукам». 

Худ. телефильм. 4-я се-
рия — «Четверо». 

13.50 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 Деловой вестник. 
15.40 «Мир денег Адама Смита». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 «Дело». 
16.25 «Приключения Тедди Рак-

спина». Мультфильм. 
16.50 «Компас-сказка». 
17.50 «Технодром». 
18.00 Новости. 
18.25 «СНГ: от раздоров к со-

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

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

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 «Репортаж ни о чем». 
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/32 финала. «Айнтрахт» 
(Франкфурт, Германия) — 
«Динамо» (Москва, Рос-
сия). В перерыве (22.45) 
«Миниатюра». 

00.00 Новости. 
00.25 На первенство мира по 

шахматам. 
00.40 «Кино до востребования». 
01.10 Открытый чемпионат Рос-

сии по гольфу. 
01.40 — 01.50 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Телевизионная биржа 

труда. 
8.30 Время деловых людей. 
9.00 «Без ретуши». 
9.55 — 12.00 Перерыв. 

12.00 Чемпионат России ' по 
бальным танцам. 

12.05 А. В. Сухово-Кобылин — 
«Смерть Тарелкина», 1-я 
серия. 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Смерть Тарелкина». 2 я 

серия. 
15.35 Музыкальная мозаика. 
1в.20 Телегазета. 
16.25 Там-там-новости. 
16.40 Студия «РОСТ». 
17.10 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.12 События дня. 
17.17 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
Реклама. 

17.42 Актуальное интереью. 
«Жизнь без прописки...» 

17.57 «Будем ли зимой с вита-
минами?» 

18.42 Реклама. 
18 45 Парламентский час. 
19.45 ТВ информ: новости. 
20.00 Футбол. Кубок УЕФА. 

«Локомотив» (Москва) — 
«Ю венту с» (Турин). В пе-
рерыве — Реклама. * Ве-
сти. 

22.05 Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара» 224-я 
серия. 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.40 «Плоды просвещения». 
00.25 — 00.55 Концерт духо-

вой музыки. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Факт». 
7.45 Мультфильм. 
8.00 «Ленинградский балет». 

Телефильм-концерт, 
8.50 «Под липой». Телеспек-

такль. 
10.10 «С улыбкой доброй». Те-

лефильм. 
10.55 «Открываю для себя Рос-

сию». 
11.45 «Фердинанд Великолеп-

ный». Муз. фильм. 
12.45 «Дом кино». 
14.15 «Жить, думать, чувство-

вать, любить». Спек-
такль. 

15.05 Мультфильмы. 
15.30 «Фант». 
15.40 «История лошади». Спек-

такль. 
17.05 Домашний урок. Б. Пас-

тернак. 
17.35 «История лошади». Про-

должение спектакля. 
18.20 Мультфильм. 
18.30 «Политика». 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Реформа и власть». 
19.45 «Истории, услышанные 

из суфлерской будки». 
20.20 «Фант». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Ля Сет». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Телемагазин». 
21.55 «Стоп-кадр». 
22.00 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

22.50 «Блеф-клуб». 
23.30 «Лифт-транзит». 
23.50 «Ваш стиль». 
23.55 «Факт». 

5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10.20 
10.50 
11.15 
11.50 
12.00 

12.20 

13.23 
15.00 

15.25 
16.10 
16.15 

16.40 

17.00 

17.30 

17.50 
18.00 
18.25 

18.50 
18.55 

21.00 
21.40 
22.20 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Компас-сказка». 
«Торговый мост». 
«Провинциальный салон». 
Концерт. 
Пресс-экспресс. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Хождение по мукам». 
Худ. телефильм. 5-я се-
рия — «Разлом». 
— 15.00 Перерыв. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
« Гелемикст». 
«Блокнот». 
«Приключения Тедди Рак-
спина», Мультфильм. 
«Командоры. Остров Мед-
ный». Н/п фильм. 
«Между нами девочка-
ми...» 
«Летающий дом». Мульт-
фильм. 
«Технодром». 
Новости. 
В эфире межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». «Здравствуй-
те, это я». 
Погода. 
Футбол. Кубок европей-
ских чемпионов. 1/16 фи-
нала. «Спартак» (Москва) 
— «Сконто» (Рига). В пе-
рерыве—«Спокойной но-
чи, малыши!». 
Новости. 

м]р». 
режиссера К. 

«Кровавая свадь-

00.00 
00.25 

.55 

.55 
0Q!5 
01.; 

8.00 
8.20 

8.30 
У.00 

10.40 
10.55 
11.25 
11.55 

12.03 

12.55 

13.40. 
14.00 
14..25 

16.15 
16.25 
16.30 
16.45 

16.47 
16.52 

17.17 
17.42 

17.57 

18.42 
18.45 
19.45 
20.00 
20.25 

21.15 
22.00 

22.05 
23.00 
23.20 
23:25 
23,30 
23.40 
00.10 
00.40 

«Русский 
Фильмы 
ШаОроля. 
ба». 
Новости. 
«Максима». 
«MTV». 

— 02.05 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Телевизионная биржа 
труда. 
Время деловых люден. 
Футбол. Кубок УЕФА, 
«Локомотив» (Москва) — 
«Ювентус» (Турин), 
Параллели, 
«Рек-тайм», 
«Наш сад». 
Мульти-пульти. «Шел по 
дорожке воробей». 
«Санта-Барбара». Худ. те-
лефильм. 224-я серия. 
«Роковая инвариантность, 
или Счастливчик Пьецух», 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Жили-были старик со 

старухой». Худ. фильм. 
Мульти.пультн, «Шурале», 
Телегазета. 
Там-там-новости. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Крот и медицина». 
Мультфильм. 
«Трудное детство». 

1«ПоздраЕьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. 
«Звуки музыки». К откры-
тию сезона областной 
филармонии, 
Реклама. 
Парламентский час. 
ТВ-информ: новости. 
Вести, 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 225-я 
серия. 
«Г-клуб». 
«Экспоцентр» представ-
ляет. 
Телевече. 
Вести. 
А втом иг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
« Анапа-93». 
«ЭКС». 
— 01.25 «Открытая му-
зыка», На джазовом фес-
тивале в Сапкт Петербур-

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
7.30 «Факт». 
7.45 Мультфильм. 
8.00 «35 радостей». Теле-

фильм. 
9.05 «На пороге ночи». Худ. 

телефильм. 1-я и 2-я се-
рии. 

9.55 «Политика». 
10.25 «Истории, услышанные 

из суфлерской будки». 
1U.55 «Праздник вдохновения». 
11.25 «Муза фотографии». Док. 

телефильм. 
11.40 «Бенефис М. Кулик и В. 

Кима». 
12.40 Киноканал «Осень». 
15.30 «Факт». 
15,40 «Любимое время мое». Те-

лефильм. 
16^55 Домашний урск. «Загад-

ки астрономии». 
17.15 Мультфильм. 
18.20 «Ретро-ТВ». Эстрада. 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Барометр».' 
19.30 «Итоги XX века». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спсрт, спорт. 
21.00 «Европейский калейдос-

коп». 
21.35 «600 секунд». 
21.50 «Телемагазин». 
21.55 «Стоп-кадр». 
22.00 «13-й вопрос». 
23.00 «Ярмарка вакансий». 
23.15 «Адам и Ева плюс». 
23.45 «Ваш стиль», 
23.50 «Факт». 
00.05 — 01.30 «Брошенный». 

Худ. фильм. 

Четверг 
30 СЕНТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика. 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует. 
9.00 Новости. 
9.20 «Кидди-видди». 
9.40 Футооя. кубок европей-

ских чемпионов 1 / 1 6 фи-
нала. «Спартак» (Москва) 
— «Сконто» (Рига). 2-й 
тайм. 

10.30 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

11.10 «Русск;й Mjp». 
11,50 Пресс-экспресс. 
12.00 Новости (с сурдопереЕО-

дом). 
12,20 «Хождение па мукам». 

Худ. телефильм. b-я се-
рия — «Телегин». 

13.35 — 15.00 Перерыв. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

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

спина». Мультфильм. 
16.40 «Это вы можете». 
17.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.00 Новости. 
18,25 Хоккей. Чемпионат МХЛ. 

«Динамо» — «Крылья Со-
ветов». В перерыве — 
Погода, «Документы и 
судьбы», «Спонойнсй но-
чи, малыши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Лотто «Миллион». 
22.10 Майкл Джексон в Моск-

ве. 
23.СО Заключительный концерт 

лауреатов VI I Междуна-
родного конкурса артис-
тов балета,. 

00.00 Новости. 
00.25 Продолжение заключи-

тельного концерта. 
01.25 На первенство мира по 

шахматам. 
01.40 — 01.50 Пресс-энспресс. 

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

труда. 
8.30 Время деловых людей, 
9.00 Утренний концерт. 
9.15 «Плоды просвещения». 

10.00 «Золотая шпора». 
10,30 «К-2» представляет «Ки-

нограф». 
11.25 Мульти-пульти. «Малень-

кая колдунья». 
11.50 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 225-я серия, 
12.40 «Экзотика». 
13.40 Крестьянский вопрос, 
14.00 Вести. 
14.25 «Спасение-911», 
15.20 Пилигрим, 
16,05 Мульти-пульти. «Есть ли 

толк в добре?». 
16.15 «Азы карьеры». 
16.30 Там-там-новости. 
16.45 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
16.47 События дня. 
16.52 «Лесной ручеек». Мульт-

фильм. 
17.16 «Благая весть» с Риксм 

Реннером». 
17,45 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
Реклама. 

18.00 «Лабиринт». Ситуация на 
ГОКе (пос. Ревда). 

18.43 Реклама. 
10.45 Парламентский час, 
19.45 ТВ-инфсрм: новости. 
20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Саыта-Барбара». 226-я 
серия. 

21.15 «Хроно». 
21,45 «Сегодня в ' нашем горо-

де». Мультфильм для 
взрослых. 

22.00 «На политическом Олим-
пе». 

23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. • 
23.40 Ант реприза, О. Басила-

швили. 
СО.35 — 01.15 Музыкальная про-

грамма, 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

7.30 «Фант». V 
7.45 Мультфильм^. 
8.05 «Европейский калейдос-

коп». 
8.35 «Ярмарка вакансий». 
8.50 «Волжский сувенир». 
и.Ш» «Брошенный». ХуД. фильм. 

10.30 Фильмы Марии Клигман. 
Передача 1-я. 

11.25 «Ретро-ТВ». Эстрада. 
12.35 «Ищите женщину». Худ. 

телефильм. 1-я серил. 
13.50 «Адам и Ева плюс». 
14.20 «Ищите женщину». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
15.30 «Факт». 
15.40 «13-й вопрос». 
16.40 «Итоги XX века». 
17.25 Домашний урок. Диалоги 

о литературе. 
17.55 Мультфильм. 
18.05 К Дню пожилых людей. 

Прямой эфир. 
18.50 «Кто Сыстрее». Док. теле-

фильм, 
19.00 «Большой фестиваль». 
19.15 «Альтернатива». 
20.20 «Факт». 
20.45 Спорт, спорт, спорт. 
21.00 «Альфред Шнитке. Эрик 

Курмангалиев. Голос». 
Муз. телефильм. 

21.35 «600 секунд». 
21.50 «Телемагазин». 
21.55 «Стоп-кадр». 
22.00 «На пороге ночи». Муз. 

телефильм. 3-я и 4-я се-
рии. 

22.50 Хонкей. Кубон МХЛ. 
«СКА» — «Пардаугава» 
(Рига). 3-й период. 

23.25 Мультфильм для взрос-
лых. 

23.40 «Ваш стиль», 
23.45 «Факт». 
00.00 — 01.00 «Корифеи». Кон-

церт Дионн Уорвик в 
Лондоне. Часть 2-я. 

Пятница 
1 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

10,30 

11.00 

11.50 
12.00 

12.20 
12.50 

15.00 

15.25 
15.50 
16.10 

16.30 
17.30 

18.00 
18.20 
18.40 
19.10 
19.15 
19.45 
20.40 

21.00 
21.40 
21.55 

22.55 
23,30 
00.00 
00.30 
01.00 
02.05 

8.00 
8.20 

8.30 
9.00 

9.55 

10.05 

11.35 
12,05 

12.55 
13.40 
14.00 
14.25 

15.05 
15.20 

16.10 
16.15 
16.30 
16.45 

16.47 
16,52 

16.59 
17.10 

17,36 

17.51 
17.55 

18.45 
19.45 
20.00 
20.25 

21.20 

21,30 

23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.40 

00.50 

Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
«Шесть снежных дней». 
Худ. фильм. 
В.-А. Моцарт. Концерт № 3 
для скрипки с оркестром. 
Клуб путешественников (с 
сурдопереводом). 
Пресс-экспресс. 
Новости, (с сурдоперево-
дом). 
«Америка с М.Таратутои». 
А. Н. Островский. «Не все 
коту масленица». Фильм-
спектакль. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
Премьера док. телефиль-
ма «Рождение музыки». 
«В мире животных» 
«Я о прошлом теперь не 
мечтаю...» 
Новости, 
«Возвращение». 
«Человек и закон*. 
Погода. 
«Америка с М. Таратутой», 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Человек недели». 
В клубе детективов. «Мгр-
лов — частный сыщик». 
Худ. фильм. 1-я серия. 
«Политбюро». 
«Музобоз». 
Новости. 
Авто-шоу. 
Площадка «Обоза». 
— 02.15 Пресс-экспресс. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Телевизионная биржа 
труда. 
Время деловых людей. 
«Отечество мое». Часть 
1-я. 
Мульти-пульти. «Волк-
изобретатель». 
«Отечество мое» Часть 
2-я. 
«Маски-шоу». 
«Санта-Барбара» Худ. те-
лефильм. 226-я серия. 
«Белая ворона». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Театральный разъезд Л. 
Трушкин. «Грустная ме-
лодия веселою спектак-
ля». 
Параллели. 
В. Артемов —' «Денница 
воссияет». Исполняет Лон-
донский симфонический 
оркестр п/у М. Шостако-
вича. 
Телегазета. 
Сигнал. 
Там-там-новости 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
События дня. 
«Веселая кару с е л ь». 
Мультфильм. 
Кинореклама, 
«Здесь живут оленево-
ды...» 
«Поздравьте, пожалуй-
ста». 
Реклама. 
Дисней но пятницам. «На-
зовем это мужеством». 
Худ. фильм. 
Парламентский час. 
ТВ-информ: новости. 
Вести. 
«К-2» предста в л я е т: 
«Мультпросвет». 
К. Сен-Санс. «Даусе Мо-
кабле». 
«Служебный роман». Худ. 
фильм. 1-я серия. 
Вести. 
Автомиг. 
Звезды говорят. 
Спортивная карусель. 
«Служебный роман». Худ. 
фильм. 2-я серил. 
— 02.20 «Вечерний салон». 

7.30 
7.45 
8.05 

9.20 

10.10 

11.15 

11.45 
12.45 

13.05 

15.30 
15.40 

16.30 

17.00 

18.10 
18.55 
19.00 
19.15 

19.30 

20.20 
20.45 
21.35 
21.50 
21.55 
22.00 
23.00 
23.40 
23.45 
00.00 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
«Фант». 
Мультфильмы. 
«Фея кунол». Фильм-ба-
лет. 
«На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 3-я и 4-я се-
рии. 
Фильмы Марии Клигмаи. 
Передача 2-я. 
«Есть на Волге утес». Муз. 
телефильм. 
«Альтернатива». 
«Ромео и Джульетта». 
Фильм-балет. 
«Ленфильмиада». «Дру-
зья и годы»* 1-я и 2-я се-
рии. 
«Фант». 
«С днем рождения, или 
Инкогнито». Муз. теле-
фильм. 
Домашний урон. «Тайны 
забытого ремесла». 
«Каждый охотник желает 
знать». Худ. фильм. 
«Наедине с музыкой». 
«Дорожные приключения». 
«Большой фестиваль». 
«Петровский портрет». 
Док. телефильм. 
«Открываю для себя Рос-
сию». 
«Факт». 
Спорт, спорт, спорт. 
«600 секунд». 
«Телемагазин». 
«Стоп-кадр». 
«Камертон». 
«Театральный фургон». 
«Ваш стиль». 
«Факт». 
— 01.30 Антология зару-
бежного кино. «Рискован-
ная игра». Худ. теле-
фильм (США). 



Суббо 
I 

7.00 
7.20 
7.25 
7.35 
7.45 

8.30 
9.00 

9.30 

10.55 
11.10 
11.20 
11.50 
12.35 
12.50 
15.00 

15.25 

15.55 
16.25 
17.05 

18.25 
19.05 
19.50 

20.40 

21.00 
21.40 

22.20 

22.40 
23.30 

00.00 
00.20 
00.25 

02.25 

8.00 
8.25 

8.35 
9.00 
9.30. 

10.00 
10.И0 
11.15 
12.00 

та 
H A u 2 ОКТЯБРЯ 
" а Н А Л «ОСТАНКИНО» 
Новости. 
Программа передач, 
утренняя гимнастика. 
''Р?«-экспресс. 
«-уооотнее утро делового 
человена. 
«Спорт-шанс». 
«марафон-15» — малы-
шам». 
8 эфире межгосударст-
венная телерадиокомпа-
ния «Мир». 
«Авиакосмический салон». 
«Азбука собственника». 
«Музыкальный ниоск». 
«Веди». 
«Лица власти». 
«Ночь», худ. фильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Пеппи Длинный Чулон». 
*Уд. телефильм. 3-я се-
рия. 
«Деньги и политика». 

«Ультра-си». 
«Виктория». К 70-летию 
железнодорожных войск 
России. 
«Красный квадрат». 
«Играй, гармонь». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Ти Джей Хукер». 7-я 
серия (США). 
«Спонойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Отныне и во вени 
веков», фильм 3-й. Часть 
2-я. 
Студия «резонанс* пред-
ставляет... 
«Брэйн-ринг». 
«Астролябия». Ночной ка-
нал. 
Новости. 
Погода. 
«Астролябия». Ночной на-
нал (продолжение). 
— 02.40 На первенство 

мира по шахматам. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести, 
Мульти-пультИ. «Малень-
кая да удаленькая». 
" ^ращение нц-РодиН'у>. 

[длага-
ет. 
Студия «РОСТ». 
Пилигрим. 
«До Москвы далеко» 
«Сказ про то. как царь 
Петр арапа женил». Худ. 
фильм. 
«Телеэрудит». 
Крестьянский вопрос. 

'"""Г 
«1 рная дам 
«Кьнгн!ши с вы<*гавк8». 
Карьера. 
«Созвездие» над Балти-
ей». J J. 
Футбол без границ. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман» 
«Деревянные человечки». 
Сборник мультфильмов. 
Панорама недели. 
«Дело на 100 миллиар-
дов». 

18.52 «Грозит ли Мурманску хо-
аера?» 

19 22 «Герой нашего времени?» 
19.37 «Поздравьте, пожалуй-

ста». 
19.50 Реклама. 
20.00 Вести. 
20 25 Премьера худ. фильма 

«Уипстон Черчилль — 
путь к вершине». 1-я се-
рия. 

13.35 
13.40 
14.00 
14.20 
14.50 
15.05 
16.05 

16.35 
17.30 

17.32 

17.57 
18.37 

21.25 
21.30 

22.00 
22.40 
23.00 
23.20 
23.25 
23.30 
23.40 
00,40 

е т: 
—гзды Америк 

«Контрасты», 
«репортер». 
Вести. 
АвтомиГ. 
Звезды говорят. 
Спортивная к а р у с е л ь 
Программа « А » 

1Щ 0 «Учнт^д^пения». 

8.00 
8.15 
9.25 

10.25 

11.55 

12.10 
12.30 
13.00 
14.50 

15.35 
15.45 
16.05 

17.20 

18.30 
19.00 
19.15 
19,45 
20.20 
20.45 
21.00 

21.35 
21.40 

22.35 
23.00 

00.30 

Х у л Лильм 
Сд. .f-ПЕТЕРк. Т 

«Фант». 
Мультфильм. 
«Камертон». 
«Рискованная игра». Худ. 
фильм. 
«Петровский портрет». 
Дон. телефильм. 
Кино Белоруссии. 
«Телвдоктор» 
Ниноканал «Осень». 
«Открываю для себя Рос-
сию». 
«Музыка — детям». 
«Сегодня и ежедневно». 
«Сломанная подкова». Худ. 
фильм. „ „ 
«Если завУДУ тебя. Иеру. 
салим...» 
Спортивное обозрение. 
«Большой фестиваль». 
«Граждан** и закон». 
Концерт по заявкам, 
«фант». 
«Экспресс-кино». 
«Праздник вдохновения». 
Фильм-концерт, 
«Ваш стиль». 
«На пороге ночи». Худ. 
т е л е ф и л ь м . 5 - я и 6 - я с е -
рии. 
«Телекурьер». 
« К у к у ш к и н ы дети». Худ. 

t ^ o T i o «Артисты джазо-
вые».'МУ3- телефильм. 

Воскресенье 
3 ОКТЯБРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.00 Новости. 
7 . 1 5 П р о г р а м м а п е р е д а ч 
7 20 Утренняя гимнастика. 
7^30 «Авто-шоУ». 8:00 «Час силы ДУха». 
9.00 «Центр». n 0 D a H . 
9 30 «С Утра пораньше». 

i n n n Гпома все дома». 
« О «Спортлото». 
045 «Утренняя звезда». 

1? 35 «Умники, Умницы...» 
12.15 «Полигон». 

12.50 

13.30 
14.00 

14.10 

15.00 

15.20 

16.00 
16.50 
16.55 

«Новое поколение... Ус-
пех». 
«Охранная грамота». 
«Пиф и I ернулес». Мульт-
фильм. 
Премьера док. фильма 
«подводная одиссея ко-
манды Кусто». 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
tt эфире телерадиокомпа-
ния «Мир». 
Клуб путешественников. 
«Живое дерево ремесел». 
Премьера мультфильмов: 
«Каспер и его друзья» 
(Англия), «Настоящие 
охотники за приЕидения-
ми» (США). 

17.50 «Панорама». 
18.30 «Телелоция». 
18.45 Новости. 
19.00 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Ротор» (Волгоград) 
— «Спартак» (Москва). 2-й 
тайм. 

20.00 Погода. 
20.05 «Френч Канкан». Худ. 

фильм. 
22.00 Ьовости. 
22.40 Спортивный уик-энд. 
22.55 «Серпантин». Ведущий М. 

Захаров. 
00.00 Новости. 
00,20 — 01.50 Заключительный 

концерт II Международ-
ного фестиваля искусств 
им. А. Д. Сахарова 

КАНАЛ «РОССИЯ»' 
8.00 Вести. 
8.25 Премьера док. фильма 

«Человек, который запряг 
идею». 

9.00 «Соседи по планете». 
9.30 Доброе утро 

10.00 Студия «РОСТ». 
10.30 «Если вам за...» 
11.00 Аты-баты. 
11.30 Кипрас Мажёйка. Репор-

тажи из «Малой Европы». 
12.00 «Первый учитель». Худ. 

фильм. 
13.40 «Шесть соток». 
14.00 Вести. 
14.20 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
14.22 «С днем рождения, Мур-

манск!» К Дню города. 
14.52 «Автограф на память». 

Таня Буланова и группа 
«Летний сад». 

15.17 «Криминал». «Заказное 
убийство». 

15.47 «Встреча для вас». Поэт 
Александр Миланов 

16.17 «Поздравите, пожалуй-
ста». 

15.47 Реклама. 
16.50 «В мире животных». 
17.50 Волшебный мир Диснея'. 

«Новые приключения 
Винни Пуха», «Черный 
Плащ». 

18.10 «Многоликий Песков». Му-
, зыкально - пародий н а я 

программа. 
19.45 Праздник каждый день. 
20,00 Вести. 
20.25 «Смертельный полет». Худ 

фильм. 
22.10 «У Ксюши». 
22.40 «Америка Владимира Поз-

нера». 
23.00 Вести. 
23.20 Автомиг. 
23.25 Звезды говорят. 
23.30 Спортивная карусель. 
23.40 Чемпионат мира по авто-

гонкам. 
00.10 — 01.40 «Полнолуние». 

Ночная развлекательная 
программа. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

8.00 «Целительное слово». 
Программа-богослужение. 

8.30 «Возвращение в 10-й «А». 
Док. телефильм. 

9.35 «На пороге ночи». Худ. 
телефильм. 5-я и 6-я се-
рии. 

10.25 Концерт по заявкам. 
10.55 Мультфильм. 
11.10 «Экспресс-нино». 
11.30 «Новые времена». 
12.00 «Воскресный лабиринт». 
14.05 «Телекурьер». 
14.30 «Во славу Отечества». 
14.55 «Бросайка». 
15.35 «Учитель пения». Худ. 

фильм. 
17.00 «Ля Сет». 
17.30 «Импровизация». Из цик-

ла «Корни и крона». 
17.50 «Львовские этюды». Док. 

фильм. 
18.00 «Ленфильмиада». «Свнти-

ментально* путешествие 
на иартошку». Худ. фильм. 

19.30 «Исторический альманах». 
20.20 «Факт». 
20.45 «Ваш стиль». 
20.50 «Криминальное досье». 
21.10 «Бенефис Альберта Аса-

дуллина». 
22.45 «Адамово яблоко». 
23.45 — 01.15 «Брак с выход-

ными». Худ. фильм. 

16.33. Ф л о т с к о м у комбина-
ту бытового обслуживания на 
постоянную работу требуются: 

1. Мастер смены ателье. 
2. Портные по пошиву м у ж -

с к о й о д е ж д ы . 
3. Закройщик военной одеж-

ды. 
4. Скорняк . 
5. Мастера по ремонту и по-

шиву обуви. 
6. Модельер - колодочник , рас-

к р о й щ и к обуви. 
7. Вязальщицы на ручные 

однофактурные машины типа 
«Брайзер» ( в о з м о ж н о перео-
бучение), 

8. Машинистка по стирке бе-
лья. 

9. М у ж с к и е парикмахеры. 
10. Подсобно - транспортный 

рабочий. 
11. Дворник . 
12. Водитель на грузовую ав-

томашину ЗИЛ. 
Сбр . : ул. Советская, 22-а, от-

дел кадров, тел. 2-05-29, 

/ж i s 

ПРИРОДА 
И МЫ 

« С П » ф 4 — 5 с т р . © 

Рассказы о природе 

(Окончание. 
Начало в № № 105—106) 

4. ДОБРЫЙ МИНИ-ЭВКАЛИПТ 

Семейство ивовых самое 
многочисленное из лиственных. 
Обычно она бывает в виде 
куста, подобно рябине, да и 
листья по ф о р м е у них схо-
жи . Реже ива растет отдель-
ным стволом, раскидывая м о щ -
ную крону со свисающими 
шелковистыми прядями ветвей, 
плакучих, как у березы. И на-
зывают ее ветлой. 

С ольхой ива постоянная со-
седка, потому что тоже воз-
ле воды селится, правда, не 
только проточной — окаймля-
ет озера, скрывает берега 
прудов, стелется вдоль болот. 
Ива зеленое ожерелье во-
ды, хранительница ее и б е . 
регов крутых, особенно у рек 
— от осыпания. 

Это в некотором р о д е с е . 
верный мини-эвкалипт: пере , 
увлажненной болотистой поч-
ве не дает закиснуть, испа-
ряя листвой л и ш н ю ю воду, не 
допуская «захлебнуться» ею 
растительности более мелкой, 
а а засушливой степи наобо-
рот — ива своей сильной кор -
невой системой, как насосом, 
подтягивает живительную вла-
гу из глубин к поверхности, 
делясь ею с младшими рас-
теньицами, уберегая их от 
зноя тенью своей. 

Из семейства ив самая рас-
пространенная — ива сереб-
ристая. Название она получи-
ла за беловатость нижней сто-
роны листа. Когда гуляет ве-
терок по ивняковым кронам, 
то по наружной зелени их пе-
рекатываются белесо - сереб-
ристые волны — красивое 
зрелище. 

Неприхотлива ива, особенно 
вынослиза наша северная — 
не плакучая. Не боится она м о -
розов . И все-таки осенью куст 
ивы выглядит каким-то печаль-
ным — небросок он, ненаря-
ден. Зелени езоей уступать не 
желает, каждый листочек со-
противляется: один лишь час-
тично позолоченным опадает, 
д р у г о й весь пожелтел, а дер -
жится, хотя бурая р ж а по не-
му к р а п о м пошла, третий во-
все побурел, но с ветром бо -
рется, иной ж е и зеленым сле-
тает... В общем, пег и оттого 
небросок осенний куст ивы. 

Зато ранней весной оживаю-
щие заросли ивняка живопис-
ны: в о б щ е й сероватой сетке 
веток каждый куст имеет свой 
оттенок, молодые побеги или 
свежезеленые, или приятно 
красноватые. 

Стволики ив очень эластич-
ны: длинные могут хорошим 
удилищем послужить или на 
городье приусадебного уча . 
стка пойти, тонкие ж е прутья 
— лучший материал для по-
делки к о р з и н и плетеных кре -
сел. Из ствола молодой ветлы 
дуги гнут, а из старой и лод-
ку ле г кую м о ж н о выдолбить. 

Кору ив в дублении к о ж 
применяют. З и м о й зайчишка 
ею кормится , а сохатый к р у г -
лый год на молодых веточ-
ках ж и р себе нагуливает. 

5. ЗАПОЛЯРНЫЙ ТОПОЛЬ 

Стройна осинка, хотя крона 
у ней не сплошная, как гово-
рят, сквозная — к а ж д ы й лис-
точек на ветру. Потому она 
даже в тихую погоду чуть 
шумит, лопотунья неустанная. 
За что ее называют еще — 
«тополь дрожащий» . 

Но это только видимость, 
будто женская Скромность, а 
на поверку она так ж е вынос-
лива, как и русская береза: 
обходится и без благодатного 
чернозема — на песке не за-
чахнет и на болоте выстоит, 
зной полупустынной степи пе-
ренесет и заполярный м о р о з 
вытерпит. 

Красива осинка: летом вме-
сте с ивой с е р е б р о м поигры-
вает, а по осени своими на-
рядами от ослепительно жел-
того до карминно-алого с ря-
биной г о р д о соперничает. 

Только у нее к о ж и ц а неж-
но-зеленого оттенка бывает, а 
древесина атласно-белая. Рез-
ные русские игрушки-сувени-
р ы из нее р я д о м с благород-
ной костью слоновой или цен-
ной м о р ж о в о й м о ж н о поста-
вить. 

Издревле и по сей день не. 
заменимы ничем осиновые ка-
д у ш к и под разносолы — в 
зиму самое надежное в них 
хранение. Она и в элегантном 
паркете д у б и бук заменить 
может , И в «черной работе» 
безотказна: сруб колодезный 
из нее самый долговечный и 
шпалы ж е л е з н о д о р о ж н ы е то-
же . Потому что в губительной 
для древесины влаге осина 
гниению дольше всех проти-
воборствует. Из нее и прос-
тую кровельную щепу исста. 
ри драли, и знаменитый ле-
мех славяне ладили. Именно 
под его . к р ы ш е й многие древ-
ние ж е м ч у ж и н ы русско го де-
ревянного зодчества, такие, 
как неповторимые Кижи , к 
примеру , до наших дней убе-
реглись. 

из нее человек делает все, 
что перечислялось касатель. 
но других деревьев, плюс 
сверх того: искусственную к о -
ж у и целлофан, из хвои — ви-
таминные напитки, а сколько 
химических веществ из ее ж и . 
вицы — трудно и перечис-
лить... Сосну называют ж е м ч у . 
ж и н е й северного леса. И как 
видим, преувеличения в том 
нет. 

7. СЕВЕРНЫЙ КИПАРИС 

Это ю ж н о е дерево м о ж ж е -
вельник напоминает строением 
к р о н ы своей, хотя он — кус . 
тарник, среди которых — 
единственный вечнозеленый, 
а в числе хвойных пород За-
полярья — третий по счету, 
после сосны и ели. 

Растет здесь, по научному 
названию, можжевельник 
обыкновенный, но по свойст-
вам своим во м н о г о м удиви-
тельный. Например, если при-
гласить вас пойти за ягодами 
зимой, когда и клюква-то дав-
но схоронена сугробами, это 
предложение вы сочтете, по 

унылом зимнем лесу, обна-
ж е н н о м и заснеженном, ее 
дерзкая зелень и стройность 
к р о н ы невольно привлекают 
взгляд человека. Вот и о б л ю -
бовал он давно, с незапамят-
ных времен, елочку как у к р а -
шение своего праздника — 
Нового года. 

Но с тех ж е древних вре -
мен ель для него не только 
сиюминутная забава, она — 
жилище, свет, тепло и разная 
утварь в доме . Ее древесина 
приятного золотистого оттен-
ка, весом легка и в обработ -
ке податлива, хотя сестре-сос-
не уступает в прочности и не 
столь широк ассортимент ее 
использования, хотя в химиче-
ской и лакокрасочной п р о м ы ш -
ленности они соперничают. Ее. 
ли ель в чем-то отстает, то 
взамен д р у г о е дает. Напри-
мер, кино - и фотопленку . В 
сфере искусств есть еще о д -
но важное применение ее, 
древесина которой имеет за-
мечательные резонансные 
свойства, — для музыкальных 
инструментов. 

У ели, музыкальной по свой-. 

Лес Русского Севера 
Осина лучшую бумагу нам 

дает, в искусственный шелк 
рядит и красивые отделочные 
пластики дарит. Древесина ее 
сама по себе хороша, и под 
л ю б у ю окраску поддается, и 
под лаковую полировку идет, 
так что мебель из нее п е р . 
воклассная получается. 

Да что говорить — свет и 
тепло из малой спички опять 
ж е благодаря ей, осине, мы 
для себя извлекаем. 

6. СОЛНЕЧНАЯ СОСНА 

По нетребовательности к 
почве и климату, стойкости в 
засуху и сорокаградусный м о -
роз , способности расти на б о -
лотах и почти на голых камнях—• 
по такой неприхотливости сос-
не нет равных. И только од-
ного она не выносит — силь-
ного затенения. 

Потому для сосны нашего 
Крайнего Сезера самая тяже-
лая пора — полярная ночь, 
когда светило уйдет за гори-
зонт, и сколько ни крутись — 
не увидишь его ни завтра, ни 
послезавтра.. . Месяца через 
два его величество выплывет, 
наконец, но ненадолго — лишь 
один бочок дереву осветит. 
Да сосне этого мало — и дру -
гой под луч повернуть хочет-
ся... Вот и делается ствол ее 
крученым. А беспросветная 
ночь и ветер Борей еще и к 
земле гнетут дерево: не полу-
чается сосна стройной да вы-
сокой, в обычном понятии. За-
то причудливых витков на вет-
вях ее Север предостаточно 
выделывает, так что для ска-
зочного украшения детских 
площадок и городков в Запо-
лярье —• такого материала 
хватает. 

Растет здесь сосна о б ы к н о -
венная, хотя славится Россия и 
чисто корабельными, мачтовы-
ми борами из этих .деревьев. 
Там, как в храме самой при-
роды, — медмоствольная к о -
лоннада аж облака подпирает, 
внизу покой поразительно про-
зрачного воздуха, а с подне-
бесья чуть доносится глухой 
ш у м вершин сосновых. 

Удивительно и уникально 
свойство тахого бора выделять 
из воздуха озон — активный 
атомарный кислород, цели-
тельный для легочмых боль-
ных, полезный и з д о р о в ы м 
людям. Для дома отдыха или 
под санаторий — место самое 
подходящее. 

Новые постройки в дерев-
нях, срубленные из о к о р е н -
ной сосны, даже в пасмурнТый 
день кажутся солнечными. 
Столбы из сосны-труженицы 
несут на себе телеграфные и 
электропровода, шпалы из нее 
— ж е л е з н о д о р о ж н ы е поезда, 
спускается она и под своды 
шахт в виде опор . Короче — 

меньшей мере, странным. О д -
нако именно м о ж ж е в е л ь н и к 
нам такую возможность пре-
доставляет. Правда, плоды его 
по сути — видоизмененные 
шишки, и назовем их ягода-
ми лишь условно. По величи-
не и ф о р м е это г орошины 
почти черного цвета с сизым, 
как у голубики, налетом. Най-
ти их на кусте м о ж н о в лю-
бое время годэ. И что удиви-
тельно — рядом, вперемешку , 
всегда е<Гть совершенно зеле-
ные. Это сеголетки — плоды 
нынешнего лета. Только у 
можжевельника ягоды зреют 
два года. А сам куст — лес-
ной чемпион по долгожитель-
ству, возраст его достигает 
двух тысяч лет! 

Его ягодам м о р о з ы нипо-
чем: даже самые зрелые име-
ют довольно п р о ч н у ю кожицу , 
которая оберегает н е ж н у ю мя-
коть, с о д е р ж а щ у ю много са-
хара и сладковато-пряную на 
вкус. 

Ароматичны не только пло-
ды, но и древесина, благоуха-
нием своим она соперничает 
со знаменитым сандалозым де-
ревом Индии. Изделия из 
можжевельника , в частности, 
сувениры, не только украша-
ют наш быт, но вносят в д о м 
приятный лесной запах. Из 
смолы его лучшие лаки полу-
чают. 

Хвоя вереса, как его назы-
вали в старину, за ароматич-
ные и дезинфицирующие свой-
ства издреале применялась 
для пропарки бочек из -под 
разносолов перед о ч е р е д н ы м 
их использованием. В витамин-
ности м о ж ж е в е л о в о й хвои — 
секрет яйценоскости кур , иг-
лы ев давались им в измель-
ченном виде. 

Ягоды можжевельника суши-
ли впрок , но не в печи, где 
они теряют свои качества, а 
на открытом воздухе. Приме-
няли их для приготовления ква-
са, а ягодный отвар избавлял 
от простуды не хуже малино-
вого чая. Верес и ревматизму 
враг, и подагре с водянкой . 

Душистыми ягодами м о ж ж е . 
вельиика приправляют жар -
кое из дичи и говядины, до -
бавляют в пряники и пироги, 
в маринад идут они. И не 
только для вкуса да запаха — 
содержащиеся в ягодах эфир-
ные масла способствуют луч . 
шему усвоению пищи. 

Таков он, наш северный ки -
парис — мал, но удал! 

8. ЭТА М У З Ы К А Л Ь Н А Я 
И ПЕЧАЛЬНАЯ ЕЛЬ 

Она вечно зелена, как и со-
сна, но даже среди хвойных 
собратьев выделяется своей 
необычной почти правиль-
ной конусовидной формой. В 

ствам, веселой от нарядов а 
новогодний праздник , есть и 
свои печали. Хотя б ы в срав-
нении с судьбой сестры-сос-
ны. Ель старается быть р я д о м 
с родственницей, более силь-
ной и выносливой (вдвоем-то 
все-таки веселей!), да не вез-
де за ней угнаться может : в 
ю ж н ы х краях спотыкается о 
чернозем и останавливается —• 
нет ей хода по такой земле, 
на Крайнем Севере ель сплош-
ные болота подкашивают с 
ветоовалами-помощниками. А 
корНьзая хватка у нее — не 
чета сестрицыной. . . Только по-
среди России находит ель бяа-
годать себе. Тут она разоЛета-
ете я в сплошные еловники, как 
называют их, чистые — ни 
иного деревца, ни кусточка, 
вся земля богатым м х о м выст-
лана, бархатистым и п р у ж и н и -
стым, по к о т о р о м у чернични-
ки и брусничники к о в р и к а м и 
разбросаны, под шатрами ело-
выми кислица — «заячья ка-
пуста» — островками попада-
ется. Но в этом к о в р о в о м бла-
гополучии какая-то мертвая 
тишина поселяется, полумрак 
царит, сыростью и гнилью 
здесь тянет, серые гирлянды 
плаунов — наряд совсем не 
праздничный — с ветвей сви-
сают, как паутине в подвале... 
И тошно же , наверное, ста-
новится елям в собственном 
однообразии : глядишь, моло-
дежь - то с к р о м о ч е к в р а з н ы е -

стороны разбегается — туда, 
где солнце светлые пятаки 
свои раскидало, где осинка 
что-то мило по -детски лопо-
чет... И бежит елочка, к о м п а -
нейская по характеру своему, 
б о к о бок с березками , р я б и н , 
ками и прочими лесными со -
братьями аж на к р а е ш е к з е м -
ли — до Заполярья добира -
ется. А тут м ы ее, лапушку 
пушистую, под Новый год, с 
т о п о р о м встречаем... 

Нет, я не против традиций, 
но за разумное следование 
им, за бескорыстное отноше-
ние к бескорыстному лесу, за 
чуткость к его безответ-
ности. Хоть не совсем так по-
лучается, теперь м ы это у ж е 
ощущаем: богатства леса не 
беспредельны, наше рвачест-
во и бездумность по отно-
шению к зеленому д р у г у нас 
у ж е наказывают. Пока не 
очень заметно, но к а ж д о г о — 
и эстетической радостью об-
деляют, и здоровьем. . . О б этом 
никому забывать не следует. 

В. ВЛАДОВ. 
г . Сезероморск. 
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Люди Русского Севера 
(Продолжение. 

Начало в Н?№ 105—106J 

СТРАННЫЙ МИЛЛИОНЕР 
Он не был купцом того сте-

реотипного представления, что 
внушил нем школьный курс 
истории: черный костюм-трой-
ка с накрахмаленной маниш-
кой и увесистой золотой це-
почкой, показно свисающей от 
карманных чесов, лоснящий. 
ся пробор прически над холе-
ным лицом самодовольного 
человека, который наживал 
прочный, капитал и далее имел 
возможность грести и грести 
деньги «под себя»... Факты 
биографии Чижова убеждают, 
что стремление к личному бла-
гополучию у него отсутство-
вало начисто: «Весь отдавший-
ся делу, всегда забывавший 
о себе, всегда бескорыстный, 
он провел большую часть жиз-
ни более чем в стесненной ма-
териальной обстановке», — 
вспоминал его друг И. С. Ак-
саков. Даже став миллионе-
ром, Федор Васильевич, «ни-
сколько не изменил своим 
спартанским привычкам...». 
Главное богатство этой лич-
ности — духовного порядка 
Выражаясь современным язы-
ком, он гармонично сочетал 
в себе физика с лириком, то 
есть способности к интеллек-
туальным сферам, казалось 
бы. полярно противополож-
ным: знаток техники и фило-
соф, экономист и искусство-
вед. промышленник и исто-

рик, строитель и литератор. Он 
сам писал стихи и хорошо ри-
совал. 

О широте его интересов и 
приложении сил во благо раз-
вития многих полезных нап-
равлений свидетельствует ак-
тивное участие в различных 
обществах: содействия море-
юдетву и любителей.--"худо-

еств. географическим и лю-
бителей ко». •• £ ческих знаний 

Прогрессивные и патриоти-
е намерения он лоддер. 

[вал не только морально, но 
и материально. Например, для 
«вспомоществования южным 
славянам» Чижов пожертвоваг 
20 тысяч рублей. И вообще, 
среди русского купечества сс 
свойственной этому сословию 
скаредностью «держателей 
капитала» он выглядел, как 
говорится, белой вороной. 
Ибо не пускал деньги а ход 
лишь ради личной выгоды. Не 
«скал с такой целью дела по-
адежней, не рискового. А на-
оотив — пусть нелегкого, но 
<ень нужного обществу. 
Тек внимание Федора Ва-
пьевича привлек факт неу-
«и предпринимательства 
гоеых людей и промышлен. 
ы Русского Севера, дея-
_ность которых кончилась 

"крйхом созданного ими Товв-
рищестаа Беломорского—Мур-
манского пароходства. Решив 
выяснить причину, Чижов об-
стоятельно проанализировал 
годы существования этого 
объединен* я. 

ТРУДНЫЙ КРАЙ 
РОССИЙСКОГО СЕВЕРА 

В 1871 году Товарищество во 
главе с купцом из города Ко-
лы Мартемьяиом Базарным от-
крыло регулярное морское со-
общение o r Архангельска до 
Норвегии и обратно двум» 
пароходами. 

Для нужного начинания пра-
вительством была дана еже-
годная субсидия в 30 тысяч 
рублей. Но то ли по недос-
таточиости средств, то ли не-
дальновидной поспешности 
движение судов не обеспечи. 
ли безопасностью: на пути их 
отсутствовали навигационные 
знаки, не оборудованы были 
пристани, пароходные же ко-
манды, как оказалось, подо-

брались без должного опыта 
плевания в сложных условиях 
северной навигации. В ре-
эультате потерпело крушение 
даже крупное судно «Великий 
князь Алексей», а позднее 
серьезная авария случилась и 
со вторым пароходом... От-
сутствие же резервного капи-
тала у Товарищества предре-
шило его печальную судьбу. 

Но за четыре года деятель-
ности пароходства местное на-
селение оценило удобства та-
кого вида сообщения и не 
хотело мириться с его утра, 
той. А вкладывать новые ка-
питалы, тем более частные, в 

дневным пропитанием». При-
мечательно, что в особой за-
писке обращается внимание 
правительства (тут чувствуется 
авторство Чижова) и на Интел-
лектуальную направленность 
задуманного дела: «Север еще 
не испытал благодетельного 
влияния знания». Но при том 
реально предсказывается сле-
дующее: «Все эти мероприя-
тия... на первых порах, как на-
до ожидать, не только не при-
несут Товариществу никакой 
прибыли, но, вероятно, вызо-
вут значительные непроизво-
дительные издержки...» И, для 
подстраховки своего начина-

лей на приобретение ста пае-
вых взносов в будущее пред-
приятие. Так государство ста-
ло акционерным участником 
дела, задуманного Чижовым. 
После первого памятного сво-
ей категоричностью отказа ему 
в помощи суммой, довольно 
скромной — в 15 тысяч, хо-
чется воскликнуть: наконец-то! 
Но суть успеха Чижова в до-
казательстве правоты своего 
дела в том, что правительст-
во-то первым(!) подало при-
мер к акционерному участию 
в предприятии Чижова, уже 
начатом им в частом поряд. 
ке, как говорится, на свой 

Владимир Смирное 

ЗАВЕЩАННОЕ НАМ 
рисковые условия сурового 
края желающих не находилось 
Вот тогда-то и осмелился это 
сделать Федор Чижов. 

Он знал, на что шел: сезон-
ность оживления жизни на 
Крайнем Севере, связанная с 
началом промыслов весной и 
спадом их к осени, в стало 
быть, неравномерность для 
пароходства перевозки людей 
и грузов. Дальность рейсов 
при частых и внезапных кап-
ризах погоды — штормах, гус-
тых осадках, туманах — не-
мыслима без надежных и рав-
номерно распределенных вдоль 
берега причалов. Не говор* 
уже о добротности навигаци-
онной и штурманской служб. 
Короче говоря, такое коммер-
ческое предприятие требовало 
не только всесторонней ос-
мотрительности, но и круп-
ных капиталовложений. Зада, 
ча сложная даже весьма спо. 
собному и опытному органи-
затору, каким был Чижов. Но 
если у ж он решился... Об 
этом мы узнаем из его пись-
ма сестрам: «Я задумал ожи-
вить Север России и поднять 
промышленность Мурманско-
го края заведением пароход-
ства». 

Однако задумал он паро-
ходство не а чистом виде, как 
его предшественники, а для 
гарантии доходности решил 
совместить с прибыльным на-
верняка делом — промысло-
вым! Да и реализацию добы-
чи на отдавать в посторонние 
руки. Потому заключает он с 
таким же, как сам. купцом 1-й 
гильдии В. И. Смолиным — 
крупным мурманским промыш-
ленником — соглашение об 
учреждении «Северного про-
мыслового и торгового това-
рищества». Они подают сов-
местное ходатайство об утвер-
ждении такового министру фи-
нансов России. 

В своем послании прави-
тельству податели сообщают о 
готовности на собственные 
средства обзавестись судами, 
которые обеспечат поморам 
выход не только на мурман-
ские прибрежные промыслы, 
а и далеко севернее, вплоть 
до Новой Земли, поставить 
складские помещения под 
соль, снасти и продуктовые 
припасы добытчикам. Подчер-
кивается намерение подорвать 
существующую монополию 
скупщиков промысловой про-
дукции по бесправно зани-
женным иенам, к ' пбы поднять 
заработки рыбаке и зверобо-
ев, ибо пока что «рабочий люд 
остается едва тол-ко с тощим 

ния, компаньоны запрашивают 
в том послании ежегодную до-
тацию от казны. Сумму они 
называют вдЕое меньшую, чем 
получали их предшественники. 
Однако получают министер-
ский отказ: дело, мол, затея-
но частное, а не государст-
венное^..) 

ХОЖДЕНИЕ ПО М У К А М 

Вполне возможно, что пра-
вительство не поддерживало 
создание нового Товарище-
ства как раз из-за намерения 
компаньонов покончить с мо-
нополией грабительства про-
мысловиков северных вод пу-
тем скупки их добычи по за-
ниженным ценам. Ибо само 
имело в том финансовый ин. 
терес. Чижов же как эконо-
мист понимал сиюминутность 
такой выгоды, особенно для 
частного и бессовестного пред-
принимательства, а для госу-
дарственной будущности — 
несомненную бесперспектив-
ность. 

Посему он пустил в ход тот 
«рычаг», которым располагал 
сам: приступил к закупке су-
дов для северного морско-
го сообщения. Прежний опыт 
здесь показал, что для суро-
вых, бурных вод слабосильные 
пароходы не годятся. 

В Петербурга уполномочен-
ным Чижова по учреждению 
северного пароходства являл-
ся граф К. Ф . Литке — сын 
известного исследователя Арк -
тики, в то время президента 
Академии наук. Константину 
Федоровичу поручалось до-
биться утверждения устава но-
вого Товарищества. А парал-
лельно, на тратя времени, за-
ниматься подбором надежных 
людей для работы на Севере, 
решать финансовые и прочие 
организационные вопросы. 

Знаменитая фамилия К. Ф 
Литке (на что, видимо, рас-
считывал Чижов как психолог) 
на очень-то помогала • про-
движении дел. Это видно по 
содержанию писем из столи-
цы к Федору Васильевичу от 
его представителя там. Порой 
Литке вовсе отчаивался. Но 
Чижов проявлял твердость, 
приводил убедительные аргу-
менты в пользу северного па-
роходства, что придавало уве-
ренности его соратнику, и 
Константин Федорович опять 
Э!'вогично действовал 

Уже в начале мая 1875 го-
да сам Александр II утвер-
дил устав Товарищества Архан-
гельско-Мурманского срочно-
го пароходства. А вскоре из 
казны поступило 50 тысяч руб-

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
Российская ассоциация на-

родных целителей объявляет 
набор на курсы НАРОДНЫХ 
ЦЕЛИТЕЛЕЙ (с правом работы 
по специальности). 

Начало занятий с 29 сентяб-
ря с 18 часов. По окончании 
курсов выдается диплом меж-

дународного образца народ-
ного целителя. 

1, 2, 3 октября в 16 часов 
30 мин. для всех желающих 
проводятся лечебно-оздоро-
вительные сеансы. 

Ежедневно производится ин. 
дияидуальный прием больных, 
снятие сглаза, порчи, кодиро-

вание от вредных привычек. 

Вас приглашает и ждет экс-
трасенс международной катего-
рии, член Российской ассоциа-
ции народных целителей В. 
ПАВЛЮЧЕНКО. 

Справки по тел. 2-52-63, наб. 
212. 

страх и риск личным капита-
лом... И в том же майском 
месяце к вкладу инициатора 
дела, паям госказны и доле-
вым суммам ближайших еди-
номышленников Чижова —• 
мурманского купца Смолина и 
графа Литке из Петербурга — 
прибавились капиталовложе-
ния известных русских про-
мышленников — трех брать-
ев Мамонтовых и фабриканта 
Морозова, а также инженера 
Дельвига. 

Волею судьбы два прежних 
ведущих компаньона по ус-
пешному строительству желез-
ных дорог в России — Федор 
Чижов и Савва Мамонтов те-
перь взялись за прокладку 
морских путей в водах Рус-
ского Севера, столь необхо-
димых для развития этого да. 
же «богом забытого края». 
Оба выдающихся деятеля и 
тут плечом к плечу встали «у 
руля»: Федор Васильевич — 
председателем, а Савва Ива. 
нович — директором Правле. 
ния Товарищества Архангель-
ско-Мурманского срочного 
пароходства. А финансовыми 
делами правил князь Л. Н. 
Оболенский. 

С началом навигации 1875 
года к берегам Мурмана при. 
были два парохода, закуплен-
ные в Англии. Один из них 
назвали «Архангельск», второй 
— «Онега». 

Глава нового пароходства 
Чижов к подбору людей, осо-
бенно на руководящие роли, 
был строг. Даже самые бла-
гополучные рекомендации не 
влияли на его итоговое реше-
ние, если человек в своей ра-
боте проявлял консерватизм, 
неприятие новых требований 
времени. 

Пароходное сообщение вдоль 
берегов Белого и Баренцева 
морей по трассе Архангельск 
— Вардё стало действительно 
срочным — в смысле твердо 
выдержанным по графику дви-
жения и регулярным. К исхо-
ду первой навигации затраты 
акционерного Товарищества 
составили сумму уже меньше 
предусмотренной. Ежегодное 
же пособие от казны в раз-
мере 50 тысяч рублей, сог-
ласно утвержденному прави-
тельством Уставу пароходства, 
оному надлежало выплачивать 
от государства в течение все-
го первого десятилетия. Так 
что при хорошо отлаженной 
пассажирско - грузовой служ-
бе морского транспорта Това-
рищества это акционерное об-
щество стало получать стабиль, 
ную прибыль. А последняя да-

вала возможность расширять 
пароходство, которое сыграло 
немалую роль в развитии всей 
хозяйственно - экономической 
жизни нашего Заполярья. 

Задолго до своей кончины 
Чижов решил, как наилучшим 
образом могут послужить на-
роду миллионы рублей его 
капитала, что останутся щ на-
следство... 

Странный миллионер имел 
лишь скромный дом в Моск-
ве да пару слуг. Все, что он 
имел, считал лишь временным 
займом у народа — долгом, 
который надлежит вернуть. С 
единственным личным правом 
— распорядиться полученным 
капиталом с наибольшей поль-
зой для людей, особенно бу-
дущего молодого поколения. 
А стало быть, и вся жизнь Чи-
жова была посвящена этому 
Его максимализм, предельная 
занятость не дали, видимо, 
возможности обзавестись да-
же собственной семьей. Быть 
может, и по той причине, что-
не имел он своих детей, осо-
бой заботой Федора Василье-
вича стала подрастающа» 
юность страны. О том свиде-
тельствуют биографические 
факты. 

Он не только строил желез-
ные пути России, но преду-
сматривал и технически гра. 
мотных работников для новых 
линий. При непосредственном 
содействии Чижова открылись 
железнодорожное училище, 
школа машинистов и мастеров 
в Москве, такого же профи-
ля училище — в Ельце. 

Учебу в профессиональных 
заведениях Федор Васильевич 
не мыслил без преподавания 
новейших знаний соответству-
ющих отраслей науки, передо-
вых технических достижений и 
самых совершенных методик 
педагогики. С целью изучения 
в таком плане зарубежного 
опыта он, уже серьезно боль-
ной, совершает поездку в Анг-
лию, а затем в Норвегию и 
Швецию. В последние, навер-
ное, не случайно: сложные 
климатические условия там 
сходны с Русским Севером, е 
умение работать в трудных, 
порой экстремальных ситуаци-
ях, тем более в снежные, су-
ровые зимы и долгую поляр-
ную ночь, — дело, требующее 
особого опыта и повышенной 
ответственности. 

За границей Чижов знако: 
мится не только с постанов-
кой профобразования кадров 
для транспорта, но и промыш-
ленности, кроме того, состоя-
нием здравоохранения и во-
обще работой учреждений, 
призванных готовить к самос-
тоятельной жизни молодое по 
коление. 

Дело в том, что впоследст-
вии нв средства этого рус-
ского миллионера возводились 
не только многие технические 
учебные заведения, ко и ро-
дильный дом, и школа для 
акушерок... По его ж е заве-
щанию нуждающимся учащим-
ся "надлежало выплачивать 
твердую стипендию, обеспечи-
вать их местом в общежити. 
ях, построенных нв чижовские 
же капиталы. 

В отличив от прочих бога-
теер, имевших обыкновение пе-
ред смертью сделать заиски-
вающий жест парад Богом (с 
небескорыстной надеждой, что 
простит он их прижизненные 
прегрешения на этом свете) — 
жертвовать часть оставляемо-
го наследства (нажитого часто 
отнюдь не святым путем) в 
пользу церкви и на раздачу 
«божьим людям» — нищим и 
юродивым. Федор Чижов не 
сделал этого. 

(Продолжение следует) 

ДОПОЛНЕНИЕ 
к информации о проведении 
30 сентября открытого ком . 
мерческого конкурса по при-
ватизации муниципального 
предприятия производствен, 
но-посреднической фирмы 
«Услуга», помещенной в номе. 

ре 104 от 15 сентября. Одни* 
из условий данного конкурс 
является предоставление поку 
пателем коммерческих пред 
ложений по развитию пред 
приятия на 5 лет. 



НА РАБОТУ 
1574, Строительной органи. 

зации требуются монтажники 
стальных и железобетонных 
конструкций, электросварщи. 
ки. 

Справки по телефону 
2-14-42. 

ПРОДАМ 
' 1563. Новое импортное сва. 
дебное платье. 

Тел. 2-06-84. 
• • * 

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

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

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-

§ 
1606. Ленту для кассовых an. 

паратов. 
Раб. тел. 93-497, п. Росляко-

»о-1. 

1614, Продам видеомагнито-
он ВМ-12. 
Тел. 2-24-91., 

1605. Цветной телевизор «Го-
ризонт». 

Обр.: ул. Инженерная, 7, ка. 
164. 

« » • 
1615. Двух-, трех-. четы-

рехкомн. кв-ры, гаражи на 

Комсомольской и в Авиагород-
ке, цв. телевизоры «Рекорд», 
44 см (Pal/sekam), и пианино. 

Тел.: 2-30-08; 3-15-67. • » • 

1616. А /м «Шкода», 1980 г. 
в., цв. телевизор «Радуга», 
1992 г. в., цв. телевизор 
«Спектр», 1989 г. в. 

Тел. 3-22-24, после 19 час. • • • 

1617. Продам детскую мо-
лочную смесь «Бэбизан», с 5 
месяцев. Срок годности до 
февраля 1994 года. Дорого. 

Тел. 7-69-29. 
• • • 

1618. Продается «Церобра-
лизин». 

Тел. 7-80-73. 
• • • 

1619. Новые телевизоры «Фи-
липс», 54 см—610 долл., «Ори-
он», 51 см — 450 долл. или за 
рубли. 

Тел. 7-83-69 с 20 до 21 час. • • • 

1620. 3-комн. кв. в Могилев-
ской обл. 

Тел. в Сезероморске: 7-84-91, • • • 

1621. Щенков английского 
коккер-спаниеля, золотистых, 
с хорошей родословной. 

Тел. 2-35-32, 
1 1 4 

1622. 3-комн. кв., 2-й эт„ 
балкон застеклен. 

Обр.: ул. Адм. Сизова, 6, 
кв. 78. 

• • • 

1623. Видеоплейер «Шарп», 
новый. 

Тел. 7-51-47. 
• • • 

1624. Новейшее противоза-
чаточное средство «Диана-35» 
(Германия) с лечебным эффек-
том от угрей, жирности во-
лос, кожи, себореи. 

Тел. 7-16-72. 

Лозд/гавляем! 

Поздравляем нашего до-
рогого, любимого ВОЛ КО 
ВА ЮРИЯ с совершенноле-
тием. Желаем здоровья, 
счастья, исполнения всех 
желаний. 

Мама, папа, сестра Инга, 
племянницы Оля и Маркша 

, | Поздравляем дорогих ро-
дителей ЛАРИСУ МИХАЙ. 
(ЛОВНУ и ЛЕОНИДА ВАСИ-

Л Ь Е В И Ч А МАКУШЕВЫХ с 
. |30-летием со дня свадьбы. 
^Желаем счастья, здоровья 
^ и долгих лет жизни. 
{I Дети: Наташа, Алеша и 
((внучка Ксюша Скюдулас. 

Приглашает «Россиянка» 
Уважаемые дамы и господа! Открыт новый косметический 

кабинет по адресу: ул. Северная Застава, дом 8, кв-ра 3-а. 
Вас ожидают здесь шесть дней в неделю, кроме воскре-
сенья, с 15.00 до 20.00, опытные косметологи и массажист. 
Вам понравятся экологически чистые травы и кремы отече-
ственного производства. 

ПРИХОДИТЕ К НАМ ПРЯМО СЕГОДНЯ! 

1625. Щенков немецкой о з . 
чарки в возрасте 5 недель. 

Обр. : ул. Душеноза, 16—48. 

1642. Компьютер игровой 
«Атари», Япония. 

Тел. 2-35-04. 
* • • 

1641. Цв. телевизор «Рубин», 
61 см. 

Тел. 2-17-68. 

1644. 2-комн. приват, кв. с 
тел., стенку «Дайна», телеви-
зор «Горизонт», 51ТЦ412И, 
двухстворчатый шкаф с антре-
солями и диван, , 

Тел. 7-83-17. 
• • • 

1612. Цветной телевизор 
«Электрон-Ц-382Д», б/у, в от . 
личном состоянии, и автомо-
биль BA3-21063. 

Тел. 7-53-40. 

1604. Автомобиль «ВОЛЬ-
ВО-242», 80 г. в., а хорошем 
тех. состоянии, за рубли или 
СКВ. 

Тел. 7-53-30 с 13 до 15 ча-
сов. 

* • • 

1613. Щенков фокстерьера 
жесткошерстного с хорошей ро-
дословной. (возраст — 2 мес.). 

Тел. раб. 7-65-91; дом. тел. 
7-24-83. 

1614. Продам видеомагнито-
фон ВМ-12. 

Тел. 2-24-91. 

КУПЛЮ 
1592, Большого попугая. 
Тел. 7-16-17 вечером. 

1576. Куплю квартиру. 
Писать: Главпочтамт, а/я 70. 

МЕНЯЮ 
Меняю 2-комн. приват, кв. н 

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

Писать: Сеаероморск, Глав, 
почтамт, а/ я 55. 

1533. 4-комн. кв. на 3-комн. 
и однокомн. 

Обр.: ул. Сафонова, 23, кв. 
7, тел. 7-50-95. 

• • • 

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

Тел. 7-68-15 после 18 час. 

СНИМУ 
1588. Однокомн. кв. на один 

—- три месяца. 
Тел. 1-80-73. 

1627. Сниму квартиру на пер-
вом этаже с телефоном. 

Обр.: ул. Гвардейская, 45-а, 
кв. 38. 

1629. Куплю или сниму на 
длительный срок гараж, жела-
тельно на ул. С. Ковалева. 

Звонить: 2-08-77. 

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! 

Каш 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.). 

1638. Ищу напарника для 
совместной перевозки ж /д ва-
гоном домашних вещей, маши-
ны з Одесскую область. 
Тел. 2-32-43 после 19 час. 

МАГАЗИН 

250 видов обоев на любой вкус 
оплата в любой удобной для Вас форме 

обои н а п р о к а т 
Наш адрес: ул. Сивко 2 (здание старого Дома быта) 

f P d C ; 
V ^ » 7 J 
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 а 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. 
аительстве «РДС»: г. Северо-
морск, ул. Ломоносова, 3, 
гост. «Ваенга» (стар. корп.), 
2 этаж, ком. 209, с 10.00 до 
18.00. 

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

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 

Как жаль, что мы никог-
да не услышим еа песей" 
(на школьных вечерах и 
праздниках), ее мудрых 
житейских советов, а уче-
ники нашей школы — ее 
рассказов о героических 
личностях, о событиях ис-
тории Отечества. Но будут 
долго вспоминать они ис-
торические викторины, иг-
ры, доброжелательные сло-
ва, улыбки своей учитель-
ницы Валентины Семенов-
ны Махмутовой. 

Всю жизнь она отдала 
школе № 10. Мы знали ее 
жизнерадостным, отзызчи-
вым, активным, увлеченным 
человеком. Без нее не об-
ходился ни один учитель-
ский вечер, лыжный или 
ягодный поход; благодаря 
ей мы так часто бывали в 
театрах и на экскурсиях. 

Говорить о Валентине Се-
меновне в прошедшем вре-
мени не получается: так 
велика была ее жизненная 
энергия, даже трудно пред-
ставить, что еа не будет 
рядом с нами. 

Мы сохраним в памяти 
всю доброту, эмоциональ-
ность, душевность, чут-
кость, которые исходили от 
Валентины Семеновны. И 
верим, что эти же чувства 
пронесут все поколения 
учеников, которых обучала 
8. С. Махмутова. 

Светлая Вам память, Ва-
лентина Семеновна. 

Учителв и ученики шко-
лы N* 10, 
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Наркозный 
телефон 

В Роодеопоорт (Южная А ф -
рика) у анестезиолога имеет-
ся новый, хотя и спорный, ме-
тод облегчать детям пребы-
вание в операционной. Еще е 
больничной палате ребенон 
слушает записанные на магни-
тофон популярные детские пе-
сенки по маленькому игру-
шечному телефону. Когда врач 
объясняет маленькому пациен-
ту. что произойдет в опера-
ционной, он также упоминает, 
что этот телефон будет там, 
так что ребенок может слу. 
шать кассеты. Но он не гово-
рит, что анестезирующий газ 
будет выходить из телефон-
ной трубки. 

Дети так восхищены этой иг-
рушкой, что проходит при-
близительно только минута, h 
газ начинает действовать. «Этс 
особенно хорошо действует нг 
детей в возрасте от трех дс 
десяти лет, — говорит анес-
тезиолог, — и многие дети хо-
тели бы снова прийти туда». 

Чемпион среди 
робинзоков 

Во время сильной бури в 
ю ж н о й части Тихого океана в 
1911 году затонула шхуна «Пре-
красное блаженство». Четыр-
надцатилетний юнга Джерели 
Бибс из Великобритании сумел 
спастись на необитаемом ост-
рове, где провел 74 года в 
вынужденном отшельничест-
ве. Экипаж западногермансио. 
г о судна обнаружил Бибса, уже 
88-гетнего старца, и вернул 
его на родину. 

Опасная борода 
Ученые из Лионского уни-

верситета во Франции, обсле-
довав свыше ста мужчин, при-
шли к любопытному выводу: 
чем больше борода, тем ско-
рее происходит облысение. 

Объяснение этой зависимос-
ти очень простое. Известно, 
что когда температура тела 
повышается, терморегуляци-
онные процессы ускоряют кро-
вообращение в коже и осво-
бождают таким образом избы-
ток тепла. Делается это для 
того, чтобы защитить мозг от 
перегрева. М е ж д у тем, боро-
да представляет собой терми-
ческую изоляцию, затрудняю-
щую отдачу тепла через ко-
жу . Высказывается гипотеза о 
том. что у многих мужчин об-
лысение — проявление адап-
тации организма, которое пре-
дохраняет мозг от перегрева 

„Будешь 
нарушать— 

придется 
потрудиться!" 

Оригинальный способ нака-
зания применяет дорожная по-
лиция в Рио-де-Жанейро к тем, 
кто нарушает правила парков-
ки автомобиля. Если машину 
оставляют, где не положено, 
на нее наклеивают большой 
плакат, гласящий: «Здесь сто-
янка запрещена», притом на 
переднее стекло и таким кле-
ем, что снять его м о ж н о лишь 
после часа усиленного труда. 
Как только ввели эту меру на-

V _ 
1545. Мануальную терапию 

я р и болях • позвоночнике и 
суставах, головных болях про-
водит врач Горислов Ген. Ив. 
П р и е м : вторник , четверг с 15 
д о 20 часов, суббота: с 9 до 14 
часов. Ул. Адм. Сизова, 17, кв. 
46. Запись по тел, 7-68-30, 
е ж е д н . с 17 до 20 часов. • « 

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. 

* • * 

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

Тел, 2-54.20. 
а * * 

1579. Организация продает 
тор говые павильоны в г. Севе-
р о м о р с к е . 

Тел.: 7-67-04 с 11 до 19 ча-
сов, «роме воскресенья. 

» • * 
1436 Жителям Северомор-

ска. Ремонт цв. телевизоров на 
дому Заявки с 13 до 14 ч. 

Телефон: 2 09 17. 
• » « 

1593. Ремонт бытовых холо-
дильников. 

Тел, 7-09-48 с 11 до 14 ча-

В Н И М А Н И Ю НАСЕЛЕНИЯ! 
1578. С 1 сентября 1993 г о -

да филиал комбанка «МУР-
М А Н » в г. Североморске со-
вершает операции по покупке 
и продаже СКВ. 

Вас ждут по адресу: г. Се-
вероморск , ул. Сафонова, 12. 
Справки по телефону; 7-50-20. 

• • • 

1598. Организация принима-
ei заявки на покупку стираль-
ных машин «ВЯТКА-АВТОМАТ 
16М». Цена с доставкой по 

Североморску 295 тысяч .руб-
лей. Телефон для справок: 
2-16 28. 

• • • 

1556. Производится набор на 
курсы по обучению профес-
сиональному шитью и малому 
ремонту швейных машин. 

Тел.: 2-38-95; 2-09-88. 
20 сентября-утеряна связка 

ключей с красным брелком 
возле дома № 18 на ул. Са-
фонова. Нашедших просим 
вернуть за вознаграждение. 
Т.: 7-34-57. 

• • • 

1628. Танцоры международ-
ного класса Елена и Николай 
Половиковы приглашают в 
школу бального танца детей 
6—14 лет и старше. Обуче-
ние платное. Орг. собрание 2 
октября в 13 час. в Доме твор-
чества детей и юношества. 

Справки по тел. 7-49-15. 
• • • 

1634. Центр занятости насе-
ления г. Североморска прово-
дит 28 сентября в 15.00 в ки-
нотеатре «Россия» ярмарку ва-
кансий рабочих мест. 

Все желающие смогут полу-
чить консультации о наличии 
вакансий на основных пред-
приятиях города и о возмож-
ности приобрести новую про-
фессию в учебных заведениях 
города и области. Прямо не 
месте вы сможете устроиться 
на подходящую для вас рабо-
ту. 

Ждем вас на ярмарке ва-
кансий. 

ЦЗН г. Североморска, тел. 
2-05-12. 

• • • 

1477. В ателье «Услуга» при-
нимаются заказы на пошив 
женской одежды с исполнени-
ям в течение 10 дней. Имеют-, 
ся в продаже недорогие швей-
ные изделия и меховые го-
ловные уборы. 

Адрес ателье: ул. Комсо-
мольская, 4, вход со двора. 

3 Доме быта п. Росляково 
принимаются заказы на пошив 
пальто из ткани заказчика и 
ткани ателье, на пошив голов-
ных уборов, изготовление во-
ротников, на пошив легкой 
женской одежды. Принимает-

Это любопытно 
казания, число нарушителей 
сразу сократилось в три раза. 

Кого выбирать 
в спутники жизни 

Недавно социологами в ФРГ 
был проведен опрос супруже-
ских пар разных возрастов и 
с разным стажем совместной 
жизни — от годэ до золотой 
свадьбы. Причина такого оп-
роса не нова — все увеличи-
вающееся количество разво-
дов. 

Как выяснили ученые, мы 
женимся или выходим замуж 
не за одного человека, а сра-
зу за трех — за желаемого, 
часто придуманного, созданно-
го лишь в нашем воображе-
нии; за реального, то есть за 
такого, каков он есть в дан. 
ный момент; и, наконец, за 
того, каким мы хотим его ви-
деть в будущем. Задача не 
из простых: попробуй найти 
такой идеал, который безуп-
речно объединит в себе три 
по существу совершенно раз-
ные личности. 

Где же выход? Как показали 
беседы с супругами, прожив-
шими долго и счастливо не 
один'десяток лет, выбирать се-
бе в спутники, очевидно, сле-
дует #все ж е не Вымышленно-
го, а реального человека со 
всеми его достоинствами и не-
достатками. Для этого надо 
«совсем немного»: трезво по-
смотреть на него со стороны, 
взвесить все «за» и «против», 
отбросить иллюзии и надеж-
ды и подумать: «Нравится он 
мне сейчас или нет?». 

CifSSofnnuii анекдойг 

В больничную палату входит 
мужчина в белом халате: 

— Какой у вас рост, боль-
ной? 

— Метр семьдесят, доктор. 
— Я не доктор, я плотник. 

х х х 
Городской банк. Приходит 

желающий устроиться на ра-
боту. 

— Вы ищете нового касси-
ра? — спрашивает он. 

— Да, отвечает директор. — 
И старого тоже. 

х х х * 
Грохот на улице. Из окна 

выглядывает мужчина и видит 
окровавленного водителя гру-
зовика: 

— Что случилось? 
— Да вот в переулок хотел 

въехать. 
— А почему грохот такой? 
— Да не было там переул-

Наш знатный чабан приехал 
в Лондон на конгресс ското-
водов. 

— У вас опять все напута-
ли, — говорят ему. — Не ско-
товодов, а скоттоведов — ис-
следователей творчества Валь-
тера Скотта. 

* » » 

Встречаются два метеороло-
га. 

— Слышал, что ты не дове-
ряешь современным средст-
вам, а держишь лягушек в 
кувшине. Но почему сразу 
трех? * 

— Для подстраховки. В 
спорных случаях они голосу-
ют. 

х х х 
Центральный оружейный ма-

газин в Нью-Йорке. Заходит 
дама. 

— Мне нужен пистолет. 
— Какой? 
— Скорострельный и не да-

ющий осечки. 
— Для защиты? 
— Нет, для защиты я най-

му адвоката. 
— Может, возьмете этот 

шестизарядный? 
— Зачем? Что у меня — 

шесть мужей? 

х х х 
Судья свидетелю: 
— Ваша профессия? 
— Я — метеоролог. 
— Тогда предупреждаю вас 

еще раз, что вы должны го-
ворить правду, только правду, 
и ничего кроме правды. 

ПО РАДИУСАМ: 1. То, в чем 
проявляется развитие, измене-' 
ние в чем-нибудь. 2. Персонаж 
из сказки А. "Н. Толстого «Зо-
лотой ключик». 3. Машина для 
рытья, перемещения и вырав-
нивания грунта. 4. Звание в 
Военно-Морском Флоте; 5. Се-
стра мужа в русской системе 
родства. 6. Административно-
территориальная единица в 
царской России. 7. Город в 
Мурманской области. 8. Опера 
Д ж . Верди. , 

ПО ВНЕШНЕМУ КРУГУ: 9. 
Рыболовная снасть. 10. Выда-
ющийся немецкий художник-
гравер средних веков, автор 
произведения «Меланхолия». 
11. Полевое укрепление в рус-
ской армии. 12. Первая стра-
ница книги, на которой указа-
ны фамилия автора, заглавие, 
место, год издания и т. д. 13. 
Винно-водочное изделие. 14. 
Выдающийся французский дра-
матург, автор трагедий «Фед-
ра», «Андромаха». 15. Возврат 
ствола орудия при стрельбе в 
исходное положений. 16. Тро-
пический дятел. 

ПО СРЕДНЕМУ КРУГУ: 17. 
Хранилище для денег, ценных 
бумаг и драгоценностей. 18. 
Войлок высокого качества. 19. 
Стол для типографского набо-
ра. 20. Грузоподъемный меха-
низм. 21. Дельный, разумный, 
понятный смысл, значение 
22. Весь объем какого-нибудь 
обучения, лечебных процедур. 
23. Показатель качества выпу-
щенной продукции. 24. Туло-
вище человека. 

ПО ВНУТРЕННЕМУ КРУГУ: 25. 

КРОССВОРД 

Зеленый древесный покров 
земли. 26. Лососевая рыба, 27. 
Капитан в повести А. С. Гри-
на «Алые паруса». 28. Бог пас-
тушьих пастбищ в древнегре-
ческой мифологии. 29. Одна из 
оконечностей судна. 30. Приток 
Вислы. 31. Единица измерения 
яркости света. 32. Взрывчатое 
вещество. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД 
В ГАЗЕТЕ № 105—106 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ. 1. Эйр 
3. Туш. 5. Боа. 7. «Ату!» 8. 
Ушу. 9. Жук . 11. Фут. 13. Тур. 
15. Пан. 17. Рат. 19. Маг. 21. 
Оха. 22. Иго. 23. «Лес». 25. Бар. 
26 Лен. 29. Кар. 31. Шаг. 33. 
Ван. 35. Яна. 36. Имя. 37. Йод. 

38. Род. 39. Зоя. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Эдж. 2. 

Рак. 3. Туф. 4. *Шут. 5. Бут. 6. 
Аир. 10. Уза. 12. Уха. 14. Уда. 
15. Пал. 16. Нос. 17. Раб. 18. 
Тир. 19. Мол 20. Ген. 24. «Ева». 
26. Ара. 28. Ена. 29. Кий. 30. 
Ряд. 31. Шар. 32. Гид. 33. Вяз. 
34. Нея. 

КУДА ПОЙТИ 

ся белье в стирку, одежда в 
химчистку и крашение. Ведет-
ся распродажа детской одеж-
ды и головных уборов. 

Адрес: Североморское шос-
се, 11, тел. 92-549. 

В комплексном приемном 
пункте принимаются заявки на 
изготовление предметов ку-
хонной мебели и мебели для 
прихожих. Принимается одеж-

да в химчистку и крашение, 
обувь в ремонт, производится 
замена союзок, индпошив обу-
ви. Приходите, звоните. 

Адрес: ул. Пионерская, 28, 
тел. 2-05-57. 

1647. Нашедшего серебряную 
серьгу 21 сентября прошу 
вернуть за вознаграждение. 

Тел. 7-74-30 

КИНОТЕАТР «РОССИЯ» 

25—26 сентября 
«Индокитай». Франция. 2 се-

рии. 
Начало в 12, 15. 18.15, 21. 

ПОГОДА 
25—26 сентября в Северо-

морске ожидается переменная 
бблачкость, без существенных 
осадков. Ветер переменный, 
слабый. Температура воздуха 
плюс 2—4 градуса. Утром ми-
нус 1—3. 26-го — плюс 5—7. 
Восход солнца в 7.38. Заход в 
19.36. Продолжительность дня 
составляет 11 часов 58 минут. 
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