
Заседание 
малого Совета 

Можно было бы, публикуя эту инфор 
мацню об очередном заседании малого Со 
вгта, ограничиться набором ординарных 
фраз: обсудили, мол, те и другие вопросы 
повестки дня, приняли решение... 

Написать это просто. Тяжелее для газе 
ты сделать тот или иной вывод. Конст 
руктив ю ли в эти дни проводит работу 
наш малый Совет? ^ 

Конструктивно! 
Без дискуссионных проволочек, по дело-

вому был решен вопрос о создании коор 
динационного комитета содействия занято 
сти населения. По свидетельству дхректо 
ра бюро занятости населения города Севе 
роморска Т. Богдановой, в его работе бу 
дут участвовать специалисты различного 
профиля, которые способны профессионала 
но решать вопросы трудоустройства насе 
лення в Североморске и регионе. 

г Начальник Североморского ГОВД полков 
ннк милиции А. Селиванов вынес на об 
суждение малого Совета вопрос о выде 
ленни средств, необходимых для повышения 
эффективности работы ГАИ. Они могут 
быть выделены за счет сумм штрафных 

НЕПРОЙ 

санкций, взимаемых с граждан за нару, 
шение правил уличного и дорожного дви, 
жения. Все это позволит ГОВД увеличить 
не только штат сотрудников ГАИ, но и 
значительно повысить профилактику своей 
работы не только в Североморске, но и 
в регионе. 

По просьбе схода жителей Териберки, 
малый Совет решил ходатайствовать перед 
Мурманским облсоветом удовлетворить 
просьбу териберчан об изменении статуса 
их рабочего поселка. Териберчанам по 
практике жизнедеятельности подходит иной 
статус — сельский. В нем они видят ре 
шение своих нелегких проблем. 

1 января 1992 года «Североморке» не 
полняется 20 лет. Накануне этого события 
ее сотрудники отметили немаловажное со 
бытие в своей жизни. Малый Совет едино-
гласно утвердил Учредительный договор. 
Учредителями газеты «Североморская прав-
да» отныне являются — Североморский 
городской Совет народных депутатов и жур-
налистский коллектив редакции со всеми 
вытекающими отсюда юридическими обя 
зательствами. 

Малый Совет обсудил на своем заседа 
нии и другие вопросы общественной и 
экономической деятельности трудящихся 
Севсроморска и региона. 

Наш корр. 

Клуб 
деловЫх 
Женщин 
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Исполнительный комитет Мурманского областного Со-
вета народных депутатов принял решение оказать еди-
нозременную помощь отдельным категориям населения 
области в 1991 году. 

Корреспондент «Североморской правды» Светлана БА-
ЛАШОВА попросила прокомментировать это решение на-
чальника отдела социального обеспечения Севзроморско-
го горисполкома Ольгу Валентиновну ЩЕПЕТКИНУ. 

АКТИВИСТКИ 
Многие из нас уже слышали о Клубе деловых женщин, 

созданном и зарегистрированном в г. Мурманске, и поза, 
видовалн мурманчанкам, которые, являясь членами Клуба; 
пользуются всевозможными благами и имеют возможность 
проявить свои умения и способности. А женщинам это ох 
как надо! Особенно в наше трудное время, т. к. общест. 
венная организация Клуб деловых женщин, согласно 
уставу, создана для защиты интересов и достойного поло-
жения женщин в обществе, поддержки их материнства и 
оказания социальной и правовой помощи семье. 

Устав Клуба предусматривает участие в благотворитель-
ной деятельности, оказание помощи в подыскании спутника 
жизни и создании семьи, оказание правовой помощи чле-
нам Клуба, содействие в оказании медицинской помощи 
нетрадиционными методами лечения и фитотерапией, орга-
низацию досуга членов Клуба, проведение вечеров отды-
ха, экскурсий, туристических поездок, выставок и т. п., на-
лаживание дружественных связей с аналогичными клубами 
в других союзных республиках и зарубежных странах, со-
циальную защиту членов Клуба в условиях рыночной эко-
номики, оказание им поддержки в предпринимательской и 
коммерческой деятельности, особенно в сфере мелкого 
и среднего бизнеса. 

Клуб деловых женщин является юридическим лицом, 
имеет расчетный счет, печать и объединяет деятельность 
женщин Мурманской области, а в городе Североморске 
создастся филиал. Все, кого заинтересовало вышеизло-
женное. могут ознакомиться с условиями вступления в 
Клуб во вторник с 17 до 19 и в субботу с 12' до 14 часов 
по адресу: г. Североморск, ул. Комсомольская, д. 4 по-
мещение комплексного приемного пункта Горбыткомбина. 
та, телефон 2-03-20. 

ЖДЕМ ВАС! 
Инициативная группа. 

— Согласно этому реше-
нию, начиная с 1 ноября 
нынешнего года. единовре_ 
менную материальную по-
мощь в размере 50 рублей 
получат граждане, которые 
уже получают пенсию или 
пособие в органах социаль-
ного обеспечения. 

— Где именно можно бу-
дет получить деньги? 

— Тем гражданам, кото-
рые получают пенсию и по-
собия в почтовом отделении 
— выплата единовременной 
помощи будет произведена 
через почту. Тем, чья пен-
сия или пособие начисляются 
на счета в Сбербанк, едино-
временная помощь будет на-
числена в ноябре 1991 года 
через Сбербанк вместе с пен-
сией (пособием), а тем граж-
данам, которым пенсию вы-
плачивают по месту работы 
— единовременную помощь 
должны выплатить на пред-
приятии. 

— Единовременная мате-
риальная помощь в размере 
50 рублей получателям пен-
сий по утере кормильца и 
получателям пособий на двух 
и более членов семьи про-
изводится на каждого несо-
вершеннолетнего ребенка. 

— Выплата материальной 
помощи на двух и более де-
тей производится по заявле-
нию матери. В заявлении 

должны содержаться следу-
ющие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество 
(полностью). 

2. Домашний адрес. 
3. Вид получаемой пенсии 

(по утере кормильца). 
4. Вид получаемого посо-

бия и на каких иждивенцев 
выплачивается пенсия или 
пособие. 

Заявление направлять поч-
той по адресу: 184600, г. Се-
вероморск, ул. Ломоносова, 
дом 4, горсобес. 

Тем, кто получает пенсию 
по утере кормильца на одного 
иждивенца и пособие на од-
ного ребенка, заявления пи-
сать не надо. 

— Кто из получателей по-
собий получит единовремен 
ную материальную помощь? 

— Эта помощь будет ока-
зана получателям следующих 
видов пособий, выплачивае-
мых органами социального 
обеспечения: 

1. Одиноким матерям. 
2. Получающим пособие по 

уходу за ребенком до 1,5 
лет неработающим матерям. 

3. Получающим ежемесяч-
ное пособие на детей в воз-
расте от 1,5 до 6 лет. 

4. Получающим пособие на 
детей военнослужащих сроч-
ной/ службы. 

5. Получающим пособие 
на детей разыскиваемых ро-
дителей, уклоняющихся от 
уплаты алиментов. 

С праздником, 

кшцевики! 

ВАСИЛЬЕВНА 

Она впервые переступила проходную 
Североморского колбасного завода аккурат 
тридцать лет назад. А в ноябре нынешнего 
года в коллективе пищевого предприятия 
отметят золотой юбилей этой беспокойной 
женщины. О которой, кстати, можно так 
и сказать, перефразируя строчку извест-
ного детского стихотворения: лифтеры вся-
кие нужны, лифтеры всякие важны! Иди 
—• наоборот? Впрочем, это не суть важно, 
да и от перемены мест слагаемых сумма 
все равно не меняется. Итак, Валентина 
Васильевна Шеховцова «приставлена» к 
грузовому лифту колбасного завода. Свое 
«заведование» она содержит в идеальном 
состоянии. 

На снимке: лифтер В. В. Шеховцова. 
М. ЕВДОКИИСКИИ. 

Фото JI. Федосеева. 
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Спасибо за чуткость! 
Просим от имени одиноких ветеранов войны и труда, 

инвалидов и престарелых передать слова глубокой, иск-
ренней благодарности заведующей магазином N° 1 Инессе 
Семеновне Назаровой й всем продавцам за заботу и 
внимание к нам, волей судьбы оказавшимся на старости 
лет без помощи родных и близких. 

Спасибо за возможность получить в магазине продук-
ты. Большой поддержкой для. нас является отоваривание 
талонов и ежемесячное обеспечение другими продуктами 
питания. 

Социальные работники горсобеса всегда вовремя до-
ставляют нам домой продукты из магазина. 

Желаем всем добрым людям, оказывающим нам такие 
неоценимые услуга, счастья, крепкого здоровья, успехов 
во всех делах. 

Ветераны войны и труда 
ГУСЕВ, КЛИМКОВА, МАСЛЕНКОВА и др.угие. 

Легкий 
испуг? 

Состояние проезжей части 
автодороги на трассе 115-го 
автобуса оставляет желать 
лучшего. Вплоть до поворота 
на Сайда Губу дорога не 
всегда вовремя очищается от 
снега, да и песком посыпает-
ся нерегулярно. И въезжать 
на горку-подъем затрудни-
тельно. а дорожно транспорт-
ное происшествие приключи-
лось аккурат 7-го ноября — 
легковая автомашина забук-

совала н встала поперек до-
роги. Автобус же, ведомый 
Георгием Павловичем М., 
возвращался в гараж после 
работы. И несмотря на экст-
ренное торможение, автобус 
врезался в легковушку. 

А зима только-только на-
чалась, но печальная стати-
стика ЧП на наших перифе-
рийных трассах получила 
«зачин». Не лучше обстоят 
дела на дороге между Гад-
жиево и Губой Кислой в 
Полярном. Кто же будет за-
ботиться о пассажирах и 
водителях, как не председа-
тель Совета А. П. Строкин 
и руководитель исполкома 
Г. В. Цветков? 

М. СОЛОВЕЙ, 
народный депутат. 

Почерк мастера 
Справедливо замечено: настоящий мастер военного дела 

— это заботливый хозяин боевой техники и оружия. 
О механике водителе БТР, комсомольце, гвардии рядовом 

Юрин Захаревиче командир подразделения говорит именно 
так. Он всегда уверен: какой бы сложной ни была задача, 
она будет выполнена точно и в срок, если ее доверить гвар-
дии рядовому Ю. Захаревичу. Водитель-автослесарь из Сс« 
вероморска с детства увлечен техникой. Получив хорошую 
трудовую закалку на родном автопредприятии, он уверенно 
шагнул в армейский строй и с техникой стал, как говорится, 
на «ты». Это, безусловно, помогло Юрию быстро «оседлать» 
свой бронетранспортер, стать лучшим механиког.-зодите-
лем подразделения... 

Его имя занесено на Доску почета подразделения, а грудь 
передового механика-водителя БТР украшают пять знаков 
солдатской доблести, среди которых есть и почетный знак 
«Отличник Советской Армии». А недавно, в день юбилея 
части, командир предоставил ему краткосрочный отпуск с 
поездкой на родину, в Североморск. 

Командование части благодарит родителей Юрия — Ивана 
Геннадиевича и Феоктисту Захаровну Захаревич — за хо-
рошее воспитание сына. Гордитесь им — он честно служит 
Родине! 

В. ШИХОВ, майор. 

НОВОЕ ВРЕМЯ 
Популярная на Русн при-

сказка — первое, что при-
шло мне в голову, когда я 
прочел статью Н. Кучера в 
газете «Североморская прав-
да» за 2-2 ноября. Автор — 
откровенно, беспристрастно и, 
как кажется, оправданно про-
шелся по нашему недавнему 
прошлому н своим недавним 
единомышленникам. Прямо 
надо сказать, досталось от 
него и большевикам, н боль-
шевизму. 

Затеял автор этот экскурс 
в историю с такой целью: 
сравнить методы политиче-
ских действий соавторов Ок-
тябрьской революции и ны-

нешних демократов. Провгстн, 
так сказать, аналогию. Но вот 
что показательно. Пока Н. Ку-
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Бей своих, чтоб чужие боялись... 
чер в своей статье шагает 
историческими обочинами и 
большаками, он выглядит 
вполне убедительно. Но стоит 
ему только предпринять хо-
тя бы робкую попытку за-
глянуть в будущее, как он 
дает читателю повод для 
недоверия. Уж очень мрач-
ными выглядят авторские 
прогнозы. 

Да, сегодня у демокоатов, 
волей исторических обстоя-
тельств оказавшихся у вла_-
сти, есть ошибки, за которые 
их иадо критиковать. Но вряд 
ли их можно упрекнуть в 
сознательном использовании 
приемов большевистской прак-
тики. На мой взгляд, критика 
должна быть конструктивной, 
доброжелательной, содержать 
иакие то ценные предложения. 
А как раз конструктивное 
начало в статье и отсутст-
вует. Зато налицо попытка 
посеять у читателя недовгоие 
к российскому руководству, 
причем в очень ответствен-
ный момент, в канун важных 
экономических реформ. 

Как известно. Президент 
РСФСР назвал объединение 
усилий общества, обществен-
ное согласие, сотрудничество 

важнейшими условиями в 
проведении начавшихся пре-
образований. Думаю, что не-
обходимость такого согласия 
понимают даже самые нетер-
пеливые из оппонентов Б. Н. 
Ельцина, например, господин 
В. Жириновский. Зачем же 
валить с больной головы на 
здоровую, безжалостно поло-
совать публицистической пле-
тью своих же соратников по 
КПСС? Только для того, что-
бы напугать народ демокра-
тами? Так ведь не получи-
лось. 

Особенно умиляют рассуж-
дения НГ Кучера о стремле-
нии демократов к диктатуре, 
неуважении ими же провоз-
глашенных принципов и т. п. 
Да не произойди в нашей 
стране демократических пре-
образований. разве решился 
бы Н. Кучер написать такую 
статью? Могла ли она быть 
опубликованной, скажем, если 
бы в августе победили пут-
чисты? То-то и оно. Так дг-
вайте, выстраивая аналогии, 
хотя бы приличие соблюдать. 
Ведь демократы ныне ис-
правляют ошибки, спекшиеся 
в ржавчине десятилетий. 

Странные манипуляции с 

аналогиями предлагают нам 
порой некоторые публицисты. 
Начисто игнорируют ност-
большевлстский период рус-
ской истории вплоть до 1985 
года. Будто бы сразу же по-
сле ортодоксальных маркси-
стов к власти пришли Ель-
цин и Хасбулатов. А почему 
бы не сопоставить политиче-
скую практику большевизма 
и национал социализма? OCgM 
наружится немало з а б а в н ы ^ 
совпадений. Не грех бы срав-
нить «проклятый капитализм»' 
и отечественный тоталитар-
ный. казарменный социализм. 
С его безжалостной эксплу-
атацией человека государст-
вом, подавлением личных 
свобод во имя елейного еди-
номыслия. Тоже занятие не-
бесплодное. Ан нет... 

Много лет назад великий 
русский баснописец писал: 

Когда таланты судишь 
ты. 

Считать их слабости 
трудов не трать напрасно; 
Но. чувствуя, что в них 

и сильно, и прекрасно, 
Умей различны их 

постигнуть высоты. 
Хороший COBPT. 

Л. ТОЛПЕГИН. 

КАТАЛОГИ ИЗ ИТАЛИИ < 
получили на днях североморцы: ответст-
венный секретарь вестника правоохрани-
тельных и судебных органов Мурманской 
области «Контакт» АНДРЕИ КУЗНЕЦОВ, 
фотокорреспонденты газет «Североморская 
правда» и «На страже Заполярья» ЛЕВ 
ФЕДОСЕЕВ и АЛЕКСАНДР ГОРБУШИН, 
фотограф ЛЕОНИД АРТЕМЬЕВ и военно-
служащий ВАЛЕРИИ ПИЧУГИН. Все они 
стали участниками XIX-го Международно» 

го (Аргентина, Чехословакия. Финляндия, 
Франция. Германия. Италия, СССР, Маль-
та...) кино- и фотосалона. 

Работы А. Кузнецова. Л. Федосеева. 
А. Горбушина, JI. Артемьева итальянцы 
увидят в разделе «черно-белая фотография», 
а творение В. Пичугина появится среди 
цветных слайдов фотомастеров из других 
стран. 

М. ЕВДОКИИСКИИ. 

На Краснознаменном Северном 
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Комсомольская организация Казахской Советской Со-
циалистической Республики до недавних пор шефствовала 
над атомным ракетным крейсером «Киров» в составе Крас-
нознаменного Северного Флота и направляла лучших своих 
сынов для прохождения срочной службы на его борту. 

Шефы из республиканского ЛКСМ постоянно приезжали 
на празднование «Дня корабля» — так называется день 
первого подъема на новострое Военно-Морского Флага, и 
добрая эта традиция состоялась в апреле нынешнего года. 
А потом начался... «парад суверенитетов» бывших союзных 
республик, и ВЛКСМ в целом приказал долго жить. 

Подобная же участь постигла и республиканский союз 
молодежи, что в определеной мере озадачивало командо-
вание крейсера: каким образом и с кем именно из право-
преемников ЛКСМ будут осуществляться контакты? 

С аналогичными целями на борту крейсера «Киров» 
побывал совсем недавно бывший фотокорреспондент 
флотской газеты, ныне заведующий отделом итлюст-
рации независимой молодежной газеты Казахстана «Эксп-
ресс К» Сергей Бондаренко, живущий в Алма-Ате Он бс* 
седовал с офицерами-казахами Каныбеком Сатылкановым 
и Кайратом Байрбековым, с командиром отделения маши-
нистог.трюмных старшим матросом Бакытжансм Андарбе-
ковым 'из столицы Казахстана, электриками сильного тока 
матросами Асхатом Кульменовым, Аскаром Сурапбепгено-
вым и Ерлапом Шайкеновым - отснял несколькофоторе-
портажей для независимой молодежной газеты 

На снимке: Сергей Бондаренко среди матпог>оп-к^зхов 
w В. МАТВЕИЧУК, 
л . ФЕДОСЕЕВ (фото). 



АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
ГОСТЬЕЙ ЭКОНОМИЧЕС-

КОГО ОТДЕЛА МЕЖГО-
РОДСКОЙ ГАЗЕТЫ СТАЛА 
ЗАВЕДУЮЩАЯ БЮРО ЗА-
НЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ Г. 
СЕВЕРОМОРСКА Т. В. БО-
ГДАНОВА. ВАШЕМУ ВНИ-
МАНИЮ ПРЕДЛАГАЕТСЯ 
ЗАПИСЬ БЕСЕДЫ С НЕЙ 
ЖУРНАЛИСТА «СЕВЕРО 
МОРКИ». ИТАК: 

— Татьяна Васильевна, 
давайте еще раз проясним 
волнующий людей вопрос: 
кто он, безработный? 

— Обратимся к закону «О 
занятости населения в 
РСФСР», который трактует 
это таким образом: «Безра-
ботными признаются трудо-
способные граждане, которые 
не имеют работы и заработ-
ка (кроме оплаты за выпол-
нение общественных работ по 
направлению Государственной 
службы занятости), зарегис-
трированные в службе заня-
тости в целях поиска работы 
и готовы приступить к ней». 

— Кстати, как проводится 
регистрация? 

— Регистрация безработ-
ных проводится" в органах 
службы занятости населения 
по месту постоянного жи-
тельства. Для регистрации 
следует предъявить паспорт, 

^документ об образовании, 
трудовую книжку; инвалиду 

. — справку ВТЭК, уволенно-
му в запас военнослужащему 

военный билет. 
щЬ — Если не секрет, Татья-

на Васильевна, сколько со-
граждан в нашем Северомор-
ске уже имеют статус безра-
ботных и зарегистрированы в 
качестве таковых? 

— Шестьдесят шесть че-
ловек. Пятерым из них вы-
плачивается пособие по без-
работице... 

— Какие здесь имеются 
«тонкости»? 

— Пособие по безработице 
выплачивается гражданам, 
которые достигли 16-летнего 
возраста, зарегистрированы в 
службе занятости и имеют 
статус безработного. Право 
на получение пособия насту-
пает не позднее 11-го дня с 
момента обращения в служ-
бу занятости вплоть до реше-
ния вопроса о его трудоуст-
ройстве, но не больше чем 
12 месяцев. 

Для граждан, потерявших 
|^аботу и заработок, пособие 
Выплачивается в случае, если 

-они в течение 12-ти месяцев, 

предшествующих началу без-
работицы, имели оплачивае-
мую работу (доход) не менее 
36-ти календарных недель с 
полным рабочим днем (неде-
лей), или на условиях не-
полного рабочего дня (неде-
ли) с пересчетом на иско-
мые 36 календарных недель 
с полным рабочим днем (По-
становление Верховного Со-

выплачивается не реже двух 
раз в месяц, при условии 
прохождения безработным 
перерегистрации не менее 
двух раз за тот же срок (ме-
сяц). 

Пособие по безработице 
для граждан, потерявших ра-
боту и заработок, уволенных 
из Вооруженных Сйл, внут-
ренних, железнодорожных 

го республиканским законо-
дательством. 

При наличии у безработно-
го гражданина нетрудоспо-
собных иждивенцев размер 
пособия увеличивается на 10 
процентов на каждого из 
них, но максимальный размер 
пособия не может превышать 
среднемесячный заработок 
по последнему месту работы. 

— Что подразумевается 
под термином «подходящая 
работа»? 

— Подходящей работой 
считается такая работа, ко-
торая соответствует профес-
сиональной пригодности ра-
ботника с учетом уровня его 
профподготовки, прежней ра-

Безработный: кто он? 

К БИРЖЕ ТРУДА 
вета РСФСР от 19 апреля 
1991 г. № 1033-1, пункт 3). 

С 1-го января 1992 года 
необходимым условием для 
присвоения статуса «безра-
ботный» будет трудовой стаж 
в 12 календарных недель в 
течение 12 месяцев, предше-
ствующих безработице. 

Безработные граждане, об-
щий трудовой стаж которых 
в соответствии с законом 
РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР» дает 
право на пенсию по старос-
ти, включая пенсии на, льгот-
ных условиях, по предложе-
нию службы занятости могут 
досрочно выходить на пен-
сию, но не ранее чем за два 
года до установленного зако-
нодательством срока. Про-
должительность периода вы-
платы пособия по безработи-
це таким гражданам увели-
чивается на две календарные 
недели сверх установленных 
12-ти месяцев за каждый 
год работы, превышающий 
требуемый стаж для выхода 
на пенсию, но не более 24-х 
месяцев. 

Пособие по безработице 

войск, органов государствен-
ной безопасности и внутрен-
них дел, выплачивается в раз-
мерах: первые три месяца — 
75 процентов среднемесячно-
го заработка по последнему 
месту работы, следующие 
четыре месяца — 60 про-
центов, в дальнейшем (пять 
месяцев) — 45, но во всех 
случаях не ниже установлен-
ного законодательством 
РСФСР минимального уровня 
(с 1 октября 1991 г. — 180 
рублей, согласно закону 
РСФСР от 19.04.91 г. № 
1028-1 «О повышении соци-
альных гарантий для трудя-
щихся») и не выше среднего 
заработка, сложившегося в 
Мурманской области (по дан-
ным областного управления 
статистики — 461 руб. 70 
коп.). 

Другим категориям, вклю-
чая граждан, ищущих рабо-
ту впервые, а также стремя-
щихся возобновить трудовую 
деятельность после длитель-
ного (более одного года) пе-
рерыва, пособие выплачива-
ется в размере минимально-
го заработка, установленно-

боты, состояния здоровья, 
транспортной доступности 
предлагаемого ему нового 
места приложения сил. Мак-
симальная удаленность под-
ходящей раооты от места 
жительства безработного оп-
ределяется соответствующим 
местным Советом народных 
депутатов с учетом разви-
тия сети общественного тран-
спорта. В Североморске и 
подведомственной горсовету 
территории такая удален-
ность определена решением 
горисполкома ог 27.06.91 го-
да и составляет 30 километ-
ров. 

— Возвратимся, Татьяна 
Васильевна , к выплате по-
собий по безработице: поче-
му установлено упоминаемое 
вами такое убывание выплат? 

— Государственная помощь 
безработным должна стиму-
лировать-таки сограждан на 
поиск работы с целью зара-
ботка. Это и отражается в 
«убывании выплат» в раз-
мерах 75, 60 и 45 процен-
тов от суммы среднего зара-
ботка на последнем месте 
работы. Гражданин должен 

Мы, жильцы дома № 2 на 
улице Комсомольской в Се-
вероморске, протестуем про-
тив производства земляных 
работ вокруг нашего жилища. 

И вот ведь какое положе-
ние: об экологии, заботе о 
человеке, его гражданских 
правах и свободах много пи-
шется и говорится, но на 
практике все эти разговоры 
оборачиваются пустыми де-
кларациями. Обратимся к 
фактам. 

Между торцами нашего до-
ма и дома № 3 вскрыли те-
плотрассу. Ремонт накануне 
зимы, видимо, требуется? Но 
ведь никаких работ там не 
ведется, хотя бы по состоя-
нию на 30ч октября. Зачем 
же было начинать, если нет 
людей, труб, материалов, че-
го еще?! А теперь со сторо-
ны дома № 3 не пройти — 
пожилым людям приходится 
обходить по дороге порядка 
двухсот метров, чтобы по-
пасть во двор родного дома. 

В цокольном этаже наше-
го дома расположены ателье, 
спортивный зал, ветеринарная 
лечебница — это, кстати, по-
стоянно действующий пункт 
сбора не совсем здоровых 
собак и кошек, да и... рас-
садник . антисанитарии для 
всего микрорайона. 

Не так давно и с великими 
трудами «отбились» мы от 

винно-водочного магазина Се-
вероморского рыбкоопа. Двор 
тех времен не располагал к 
отдыху жильцов: то и дело 
разгружались автофургоны со 
спиртными напитками, шуме-
ли в подъездах жаждущие 

ожидает квартиросъемщиков 
после «рубки» стены? 

Углубление во дворе под 
второй вход потребует соо-
ружения стенки, которая за-
труднит выход из подъезда. 
Например, на случай... по-

водство работ в нашем дво-
ре. 

Более того, выяснилось, что 
руководство рыбкоопа «тихой 
сапой», как говорится, буд-
то бы намеревалось «все-
лить» в наш подвал... винно-

НАС ВЫЖИВАЮТ 

активно заниматься поиском 
раооты сам, с пониманием 
относиться к предложениям 
служоы заняюс1н. не всегда 
мы имеем возможность пре^ 
дложить людям именно то, 
на что они рассчитывают* 
Вот, скажем, сейчас у нас 'в 
бюро занятости населения 
города Североморска зареги-
стрированы специалисты с. 
высшим ооразованнем. а на 
местах имеются вакантные 
рабочие места бетонщиков, 
каменщиков, кровельщиков, 
монтажников, столяров, пло» 
тников, механизаторов... Сле-
дует, видимо, подумать и о 
временной работе в любом 
качестве. Это лучше все-та-
ки, чем полное отсутствие ра-
боты и заработка. И по это-
му поводу можно прокон-
сультироваться в Мурманском 
областном центре занятости 
по телефону 4-88-43, в Мур-> 
манском городском бюро за-
нятости: 6-13-99. .Мы отве-
тим по телефонам 2-07-72 и 
7-76-12. 

— Полезный совет, спаси-
бо! А вот еще возможная си-
туация: какие проблемы ожи-
дают потерявшего работу оо 
сокращению штатов в смыс-
ле источника средств к су-
ществованию? 

— Ему выплачивается вы-
ходное пособие за три меся-
ца по последнему месту ра-
боты. В случае непредстав-
ления в установленные за-
коном сроки высвобождаемо-
му работнику подходящей 
работы он, при условии ре-
гистрации в службе занятос-
ти, в двухнедельный срок 
приобретает статус безработ-
ного, и пособие по безработи-
це выплачивается ему с пер-
вого дня по истечении 3-ме-
сячного периода. 

Если работник уволен по 
л и к в и д а ц и и либо ре-
организации предприятия на 
Крайнем Севере и трудоуст-
ройство его не состоялось в 
3-месячный срок, то он имеет 
право на получение в быв-
шем предприятии средней ме-
сячной зарплаты на период 
до шести месяцев. При от-
сутствии у ликвидируемых 
предприятий, организаций, 
учреждений средств, предна-
значенных для расчета с вы-
свобождаемыми гражданами, 
выплата компенсаций произ-
водится либо правопреемни-
ками, либо службой занятос-
ти. 

— Спасибо вам, Татьяна 
Васильевна, за разъяснения! 
Будем надеяться, что они 
помогут нашим читателям во 
времена «ползучей» безрабо-
тицы. Всего вам доброго! 

Беседу вел 
В. МАТВЕИЧУК. 

выпить. Далеко не подарком 
для нас явился магазин рыб-
коопа же «Игрушки и ковро-
вые изделия». Ладно, мы в 
какой-то мере смирились с 
его присутствием. И вдруг 
рыбкоопу потребовались вто-
рые двери в данный мага-
зин. Привезли компрессор, 
вскрыли асфальт и вознаме-
рились углубляться на пол-
тора метра, а в стене цоколь-
ного этажа прорубать «дыру» 
для вторых дверей. Аккурат 
над предполагаемым местом 
«рубки» располагается квар-
тира № 33, в которой уже 
«имеют место» трещины, ко-
торые не успевает зашпакле-
вывать ее хозяйка. А что 

жара, не дай Вог разумеет-
ся. Попытались объясниться 
с руководителей! работ офи-
цером Рыбаковым, не по слу-
жбе — по душе! Куда там. 
Очень некорректно разговари-
вал с нами этот человек. Не-
вдомек ему, должно быть, 
что в данном случае он пред-
ставляет наше государство, а 
государство наше должно 
обеспечивать любому лицу 
определенные права и свобо-
ды. 

Увы! В данном случае нас 
защитила начальник ремонт-
но-эксплуа*гационного участка 
№ 4 «Североморскжилкомхо-
за» Тереза Люцияновна Си-
монова: приостановила произ-

водочный магазин? Мы не 
хотим становиться вновь за-
ложниками последствий рас-
продажи спиртных напитков! 
Хватит — сыты этим по 
предыдущим временам! 

...Мы облюбовали для от-
дыха, и своего, и наших де-
тей, ПЛОЩАДКУ по другую 
сторону дома, которая грани-
чит с территорией школы № 
11 и существующим там же 
зданием школы-интерната. 
Высевали там траву на про-
тяжении длительного време-
ни... 
-И вдруг восемнадцатого ок-

тября на эту последнюю сво-
бодную от машин, собак и 
кошек, прохожих и покупате-

лей рыбкооповского магазина 
площадку «посягнули» подчи-
ненные руководителя генпод-
рядчиков М. Б. Супровича 
(прораб Н. П. Плыва) и при-
нялись копать траншеи под 
ограждение спального корпу-
са-пристройки к школе-интер-
нату! Шанцевым инструмен-
том прошлись по середине 
детской площадки. Обратили 
с легкостью неимоверной в 
прах труд десятков и десят-
ков жильцов нашего дома, 
чем нанесли нам всем не 
•только сугубо материальный, 
но и моральный урон. 

С УВАЖЕНИЕМ 
читатели н подписчики нашей 
«Североморки» Я. МАМАТО-
ВА, Л. АПЕНКО, В. БРЕЕ-
ВА, А. КАНУНОВА, В. 
КУЗЬМИНА, А. КОЖЕВНИ-
КОВ, Е. КОСТИНА, Г. ЛЕ» 
ПКО, Л. НЕПОКОИ, И. ПА-
ТАШОВА н другие. 

Постскриптум: мы познако-
мили с письмом начальника 
РЭУ 4 «Североморскжилком-
хоза». Тереза Люцияновна 
СИМОНОВА посочувствовала 
жильцам дома № 2. Тут же 
позвонила председателю Се-
вероморского горисполкома 
Александру Валентиновичу 
ЧЕХОВУ. ОН выразил недоу-
мение по поводу развернув 
шнхоя работ во дворе упомя-
нутого дома и подтвердил за-
прет на их производство. 



рые покинули Североморск, 
а плоды их усилий остались. 

Да и не читают в Клубе 
никаких лекций. Нет здесь 
ни членских оилетов, ни всту-
пительных взносов, ни обя-
зательных для посещения со-
браний. Новостями, равно как 
и сомнениями, посетители 
Клуба делятся друг с дру-
гом в процессе товарищеско-
го общения. В нем и видит 
руководитель североморских 
аквариумистов главную функ-
цию этого' любительского 
объединения. А еще в рас-
пространении знаний о при-
роде в детской среде. Когда 
аквариумисты начинали со-
бирать силы, в Североморс-
ке «всерьез» ориентирова-
лись в этом деле не более 
десятка человек, а сегодня, 
как свидетельствует статис-
тика Клуба, аквариумы есть 
в каждой пятой семье. 

Редкий день не заглядыва-
ют на огонек к Костенко ве-
тераны аквариумистики. При-
водят их сюда, как правило, 
заботы, связанные с общим 
увлечением. 

— Я служил в Группе Со-
ветских войск в Германии, 
— рассказывает Игорь Голу-
бев, работающий ныне в од-
ной из воинских частей. — 
Там впервые попробовал раз-
водить аквариумных рыб. Но 
возвращении в Союз с увле-
чением не расстался. Содер-
жу скалярий, гурами, рыбок 
некоторых других пород. По-
чему пришел в Клуб сегод-
ня? Для того, чтобы приоб-
рести корм. Кстати, надо кое 
о чем посоветоваться. Хочу 
завести одомашненную кры-
су. Оказывается, есть и та-
кие. Очень красивые и за-
бавные зверьки. 

Клуб любителей природы 
функционирует под эгидой 
Североморского Дома офи-
церов. На счету этого культ-
просветучреждения есть нес-
колько несомненных удач в 
деле организации объедине-
ний по интересам. В свое 
время Североморский клуб 
кино- и фотолюбителей СКиФ 
бывал участником междуна-
родных выставок. Живет и 
здравствует народная изосту-
дия — детище флагмана 
флотского культпросвета. А 
как не вспомнить Клуб.кни-
голюбов, который когда-то 
возглавлял полковник В. JIo-
бурев? Так что Клуб -люби-
телей природы возник явно 
не на обочинах традиции. 

Но вот о чем следует ска-

зать особо. Все перечислен-
ные удачи, если так можно 
выразиться, персонифициро-
ваны, они связаны с конкрет-
ными людьми, которые в раз-
ное время взваливали на свои 
плечи всю тяжесть жизне-
обеспечения флотских объе-
динений по интересам. Вот и 
Североморский клуб любите-
лей природы «держится» в 
значительной степени только 
потому, что есть такой под-
вижник — Юрий Устинович 
Костенко, которому к тому 
же повезло на начальников, 
понимающих значение и 
масштабы дела, каковым Кос-
тенко занимается. 

Последнее обстоятельство 
столь же отрадно, сколь и... 
пессимистично. Понимание и 
сочувствие в работе объеди-
нения по интересам — тоже 
ценность немалая. Но ведь, 
скажем, у того же Клуба 
есть и материальные потреб-
ности, которые большей час-
тью руководитель и актив 
удовлетворяют из собствен-
ных средств. Ясно, что це-
левое финансирование Клуба 
и подобных его нештатных 
учреждений еще долго будет 
невозможным. Так не расши-
рить ли коммерческие полно-
мочия объединений по инте-
ресам? Например, создать 
при Клубе малое государст-
венное предприятие... Тут, 
как говорится, есть повод 
для размышлений. В первую 
очередь, городским досуго-
вым организациям. Для того, 
чтобы сохранить даже то ма-
лое, что мы имеем в сфере 
организованного отдыха горо-
жан, надо ее поддерживать, 
и не только словесно. 

...Скуп на краски зимнийЯ 
Североморск. Может б ы т ь т ^ 
еще и поэтому так похожи 
один на другой дни, запол-
ненные тревогами самого раз-
личного калибра... Право же, 
есть резон хотя бы раз в не-
делю заходить в Клуб люби-
телей природы. Доказано, 
что, например, созерцание, 
наблюдение жизни аквариума 
в течение нескольких минут 
дает психотерапевтический 
эффект. Видите вон ту пест-
ро раскрашенную рыбку? 
Она называется гуппи. А вот 
меченосец. Спинка у него 
почти бордовая, а плавник 
бордово-оранжевый. Еще одна 
аквариумная красавица, с 
продольными полосками 
вдоль туловища. Это — дан-
но-рерио. Звучит? 

Е. ИВАНОВ. 

B e f t H b t e Ь / щ з ь я ЗИМА § 
В нашем краю зима 

наступила, 
Мертвую землю снегами 

накрыла. 
В парке деревья стоят 

одиноко. 
К ним я по первому снегу 

приду. 
Белка уселась на ветке 

высокой, 
Смотрит на мерзлую 

шишку на льду. 
Мчится по скользкой 

дороге машина. 
Снежные хлопья 

навстречу летят. 
Кто-то несет 

в неглубокой корзине 
Несколько маленьких 

рыжих котят. * * * 

На окне сидела кошка 
И царапала стекло. 
Помяукала немножко — 
Лето, мол, давно прошло. 
За окном лежат сугробы, 
Сколько снега намело! 
Хочет кошка, чтобы 
Все вокруг цвело. 
Чтобы птицы пели 
Песенки свои. 
Чтобы не сидели 
В гнездах воробьи. 

Елена КУКУРУЗА. 

• ̂ /\A/\AAAAA/W\AAAAA/,<aaaaaaaâ  
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ЗА СТЕКЛОМ террариума 
маленькая серая чере-
паха разыгрывает пан-

томиму, пытается перебрать-
ся через высохший обломок 
дерева. Преграда высокая, 
рептилия валится на бок, за-
гребая воздух сразу всеми 
четырьмя ногами, и долго ба-
рахтается на песке, прежде 
чем подняться и начать но-
вую бесполезную атаку. 

Большой черный кот на-
блюдает безмолвное действо, 
опершись лапой о стенку 
стеклянного ящика. Судя по 
поведению, все происходящее 
внутри террариума он воспри-
нимает как беспорядок. 

Черный кот, зовут его Цы-
ган, вот уже несколько лет 
не без комфорта обитает в 
небольшой по человеческим 
представлениям, густо насе-
ленной квартире на первом 
этаже одного из домов на 
улице Корабельной в Севе-
роморске. У Цыгана — нес-
колько десятков соседей. Это 
птицы, рыбы, грызуны, реп-
тилии. Все они — предста-
вители биологического фонда 
городского Клуба любителей 
природы. 

МНОГО лет назад, уезжая 
в отпуск, знакомые попроси-
ли Юрия Устиновича Костен-
ко присмотреть за аквариу-
мом. Впрочем, это был даже 
не аквариум, а большая бан-
ка с водой, в которой не-
жилось несколько разноцвет-
ных рыбок. Их, на первый 
взгляд, монотонная и совер-
шенно лишенная каких-либо 
событий жизнь внезапно за-
интересовала временного об-
ладателя плавающей живнос-
ти. С той далекой поры ак-
вариумистика навсегда вошла 
в судьбу Костенко. 

В Клубе любителей приро-
ды есть стенд, на котором 
зафиксированы памятные да-
ты этого любительского объе-
динения. Открывает этот ка-
лендарь 5 июня 1986 года. 
В этот день первые посети-
тели живого уголка местного 
Дома офицеров увидели его 
главный экспонат: большой 
аквариум, сработанный по 
всем строгим правилам со-
держания декоративных рыб 
в домашних условиях. Имя 
его изготовителя, указанное 
на табличке, мало что гово-
рило большинству посетите-
лей. 

19 сентября 1986 года в 
Североморске создается клуб 
«Контраст», организационно 
воплотивший давний замысел 

энтузиаста. Но понадобилось 
еще четыре года самой на-
пряженной работы для того, 
чтобы Клуб любителей при-
роды стал тем, чем он явля-
ется сегодня: методическим 
центром, местом увлекатель-
ного и тесного общения мно-
гих горожан и, наконец, ком-
мерческим предприятием, до-
ходы которого, правда, в 
очень малой степени компен-
сируюг^затраты на содержа-
ние и развитие хлопотного 
клубного хозяйства. 

Квартира, о которой уже 
упоминалось, своим интерье-
ром менее всего напоминает 
учреждение академического 
толка. Скорее всего, нечто 
среднее между зоомагазином 
и выставочным залом. С той 
только разницей, что экспо-
наты здесь — живые. Без 
умолку переговариваются 
волнистые попугайчики, шур-
шат полусонные, добродуш-
ные хомяки, мирно дремлют 
в лучах электрического солн-
ца неторопливые черепахи. А 
еще есть питон, белка и, ко-
нечно, множество разнообраз-
ных рыбешек, снующих в 
рукотворных подводных ле-
сах нескольких аквариумов. 

Почему же все-таки рыбы 
оказались главным предметом 
увлечения Юрия Устиновича? 
Сам Костенко на этот во-
прос отвечает так: 

— На мой взгляд, рыбы 
удовлетворяют целому ряду 
важных требований. Во-пер-
вых, их содержание в квар-
тире не требует много места. 
Во-вторых, уход за аквариу-
мом технологически состоит 
из двух-трех операций. На-
конец, в-третьих, наличие 
аквариума в доме не снижа-
ет санитарно-гигиенических 
параметров жилища. 

Юрий Устинович обликом 
своим менее всего напомина-
ет мэтра, хотя таковым, без-
условно, является. Его труд-
но представить во фрачной 
паре за полированной кафед-
рой. Последние минимум де-
сять лет он провел свободное 
от сна время со стеклорезом 
или молотком в одной руке и 
малярной кистью — в ' дру-
гой. Ведь все, чем гордится 
ныне Клуб, все эти аквари-
умы, клетки, террариум, вы-
городки, панно, декор, рисун-
ки выполнены активистами 
Клуба, которых Костенко су-
мел увлечь, заразить любо-
вью к такого рода труду. 
Часть коллег Юрия Устино-
вича отошла от дел, некото-

Юпые северяне .по-разному провели осенние каникулы. 
Одних за уши, как говорится, от телевизоров было не 
оттащить. Другие книжками увлекаются. А есть еще 
любители домашних животных. Здесь и хомячки, и 
мыши, и «разнокалиберные» собаки, кошки... Да и нет 
лучшего отдыха, чем погулять с братьями нашими 
меньшими по свежему воздуху, да еще во дворе родной 
школы — этот фоторепортаж Лев Федосеев отснял в 
школе № 12. 



Нужна ли нам сегодня массовая песня? 

L 

ПОЧТИ без риска оши-
биться можно утверж-
дать, что сегодня разго-

воры о дефиците утомляют 
людей не меньше, чем сам 
дефицит. Однако и я поведу 
речь о том же. Все мы нес-
колько лет подряд добросове-
стно фиксируем исчезновение 
из нашей жизни то одного, 
то другого товара. Мало кто 
заметил, что общество несет 
убьпки и в сфере, далекой 
от торговли. Как ни скромен 
нынешний праздничный стол, 
но и он иод хорошую песню 
способен порадовать людей. 
Да вот печаль: петь-то нам 
нынче вроде бы и нечего. 

Как-то незаметно поутихли, 
а затем/ и умолкли вовсе, ~в 
лучшем'случае оказались в 
•разряде «ретро» мелодии, на 
которых десятилетиями вос-
питывались музыкальные вку-
сы миллионов людей. Каза-
лось бы, никто специально не 

• припрятывал апробированную 
духовную продукцию, а мало-
помалу массовая советская 
песня оказалась в запасниках 
отечественной эстрады. Все 
реже звучит она и в быту. 
Хотя здесь она чувствует се-
бя куда привычней, чем пе-
ред микрофонами престижных 
концертов. Потеря, которую 
мы сразу и не заметили. 

Искусство обладает замеча-
тельным свойством. Оно бо-
лее терпимо к новому, неже-
ли наука. Довольно часто 
бывает так, что очередное 
научное открытие начисто пе-
речеркивает предыдущее. В 
литературе, в театре, в му-
зыке благополучно соседству-
ют произведения, имеющие 
многовековую разницу в воз-
расте. И если что-то уходит, 
резонно возникает вопрос, а 
что мы получили взамен? 

Даже не прибегая к дан-
ным многочисленных специ-
альных исследований, осно-
вываясь только на личном 
педагогическом опыте, могу 
сказать: в области массовой 
песни — почти ничего. Сов-
ременная музыкальная эстра-
да, перенаселенная людьми 
совершенно неравноценных 
дарований, чуть ли не ежед-
невно выбрасывает на слуша-
тельскую аудиторию десятки 
песен. Среди них изредка 
встречаются довольно удач-
ные работы. Тем не менее, 
они остаются за пределами 
духовной практики общества 
в целом, ибо предназначены 
именно для исполнения в оп-
ределенной среде и конкрет-
ной системе эстрадной атри-
бутики. 

Ежегодно к нам в школу 
искусств поселка Росляков'о 
приходит несколько десятков 
мальчиков и девочек. На 
вступительных экзаменах они 
исполняют песни. Разумеется, 
их родители подбирают для 
таких мини-концертов песни, 
получившие широкое приз-
нание, отвечающее требова-
ниям зрелого музыкального 
вкуса. Но вот когда начина-
ешь знакомиться с «резер-
вом», «портфелем», «песен-
ным багажом» маленького 
абитуриента, видишь, что ни-
чего там, кроме пустышек-
оцнодневок, чаще всего нет. 
Причем я говорю не о еди-
ничных случаях. Дети не зна-
ют многих хороших песен,х 

и поныне олицетворяющих 
Достижения отечественного 
Муаыуадыюгр.. IICKiTiCjBEU .У 

это очень печально. 
Причины такого положения 

всем давно и хорошо извест-
ны. Главная из них состоит в 
отсутствии в РСФСР эффек-
тивной системы детского му-
зыкального воспитания. Роко-
вым образом сказывается на 
эстетическом фоне обитания 
детворы прессинг радио и те-
левидения, усилившийся в 
связи с развитием сети видео-
проката. Посильный «вклад» 
в проблему вносит торговля. 

но-эстетическое начала. На-
родная песня от природы 
своей развивалась чаще все-
го как массовая, выражая 
коллективистское мироощу-
щение даже в том случае, 
если исполнялась от имени 
одного лирического героя. 
Нравственное содержание 
массовой песни выражалось в 
ней как некая общая форму-
ла согласованных этических, 
представлений. В этом, кста-У 

ти, один из секретов былой 

канта к освоению программы 
школы, которая, как мне ка-
жется, сообщает нашим уче-
никам надежный эстетичес-
кий иммунитет. Тем не ме-
нее, вряд ли можно утвер-
ждать, что фольклор всегда 
гарантирует духовное здоро-

вье маленького человека, фор-
мирует его вкус окончатель-
но, В работе с фольклорным 
материалом порой еще мно-
го дилетантизма, соскальзы-
вания в стилизацию, в ими-

П О Т Е Р Я , 
КОТОРОЙ НЕ ЗАМЕТИЛИ 
Грампластинки с записями 
произведений детского репер-
туара бывают в продаже 
крайне редко, изучением 
спроса на продукцию такого 
рода практически никто не 
занимается. И, наконец, рос-

•леднее. Да простят меня 
взрослые: музыкальная 
жизнь так называемой сред-
ней российской семьи — 
крайне убога. 

Я говорю о проблемах мас-
совой песни применительно к 
детской аудитории не только 
потому, что хорошо знаю ее. 
Есть и более веская причина 
такого вхождения в тему. Де-
ти завтра вырастут. Что мы 
сегодня заложимv в их души, 
то зав!ра и взойдет. Прояв-
ления бездуховности, эстети-
ческой нетребовательности, 
примитивизм вкусов и музы-
кальных запросов, которые 
довольно часто демонстриру-
ет молодежная среда, отра-
жают наши общие недоработ-
ки прежде всего с континген-
том дошкольников и младших 
школьников. 

Почему, в частности, меня 
волнует проблема именно 
массовой песни? Именно в 
ней, как свидетельствует 
опыт, наиболее полно объе-
динены нравственное и идей-

популярности советской мас-
совой песни — условие ее 
воспитательного воздействия. 

Видимо, нет смысла углуб-
ляться в соображения теоре-
тического толка. Ясно одно: 
отправив в запас советскую 
массовую песню, мы обеднили 
свою жизнь. 

Людей, которые вовремя 
заметили надвигающуюся 
опасность, даже в нашем ре-
гионе было довольно много. 
Не случайно культурно прос-
ветительные учреждения Се-
ве роморска и пригородной зо-
ны, музыкальные школы, 
школы искусств, некоторые 
общеобразовательные учеб-
ные заведения дружно повер-
нулись лицом к фольклору. 
Возникло несколько вокаль-
ных и хореографических кол-
лективов, в том числе и дет-
ских, состоялись конкурсы и 
фестивали народной песни. 

Мы в Росляковской школе 
искусств также вводим ребят 
в мир серьезного искусства 
через фольклор. Есть у нас 
ансамбль, работающий • ис-
ключительно на народном во-
кальном и хореографическом 
материале, проводятся твор-
ческие состязания. Все эти 
меры позволяют добротно 
подготовить юного музы-

тацию народности. 
Но в чем беда. Например, 

в школе искусств п. Росляко-
во — примерно 300 учени-
ков, а в самом поселке — 
несколько тысяч. Если в Се-
вероморске только 4 тысячи 
ребятищек занимаются в 
творческих учебных заведе-
ниях, посещают кружки, за-
нимаются в ансамблях, то это 
значит, что систематическое 
эстетическое воспитание здесь 
получает лишь шестая часть 
детворы дошкольного и 
школьного возраста. Таким 
образом, подавляющее боль-
шинство детей мы отдаем во 
власть неконтролируемого на-
ми музыкального диктата: 
телевидения, радио, стихии 
магнитофонных записей. Да-
же недавние противники иде-
ологического прессинга, с 
восторгом воспринимавшие в 
свое время реабилитацию в 
нашей стране рок. и поп-му-
зыки, ныне сокрушенно взды-
хают: переборщили... 

Искусство начинается там, 
где передаются чувства. В 
этом смысле «искусство для 
всех» — высота, посильная 
только гигантам. Если чув-
ства не передаются, искус-
ства нет. В свете сказанного 
человек не обязан слушать 

1 
Заполярье в сердце сохраню 

Очень долго сомневалась, 
писать или не писать это 
письмо. Ведь оно не затра-
гивает ни одной из проблем 
современной жизни... Я про-
жила на Севере 46 лет, и вот 
наступило время его поки-
дать". Не представляю себе, 
как буду жить среди другой 
природы... Собираю вырезки 
из газет, фотографии, хочу 
сделать альбом о Северомор-
ском районе. Хочу познако-
мить с его помощью с Севе-
ром свою внучку, которая 
здесь никогда не была. Пред-
стоящая разлука побудила 
мчеия написать стихотворение, 
которое, надеюсь, заинтересу-
ет редакцию. 

Р. ТРЕТЬЯКОВА, 
г. Полярный, 

Признание 
Милый Север, как тебя 

покину? 
Мне разлука кажется 

бедой. 
Сопка, по-кошачьи выгнув 

спину, 
Зябнет сиротливо 

над водой. 
Расставаться с этим краем 

— мука, 
Неказист пейзаж в окне 

на вид. 
Далека пока еще 

разлука, 
А душа — заранее болит. 
С этим краем жизнь 

меня венчала, 
С северной бескрайней 

стороной. 
Дорог мне корабль 

у причала, 
Чайка, что мелькает 

над волной, 
Летний свет, 

не гаснущий в окошке, 
Зимний сон одетых 

снегом верст, 
Яркие фонарики морошки, 
Добрый свет таких 

высоких звезд. 
Как звонки бывают 

v в тундре реки, 
Как озера томны 

и тихи... 
Север мне запомнится 

навеки, 
Возвратится в память 

и в стихи. 
Пусть разлука празднует 

победу, 
Резко к югу повернет 

стезю. 
Если даже с Севе^ уеду, 
Заполярье в сердце увезу. 

музыку, которая нравится не 
ему, а кому-то. Но если мы 
хотим иметь эстетически зре-
лое поколение, мы должны 
заботиться о том, чтобы оно 
воспитывалось на произве-
дениях, реально имеющих ху-
дожественную ценность. В 
этом смысле хорошая массо-
вая песня способна быть без-
условным лидером, так как 
она, располагая всеми черта-
ми национальной духовной 
специфики, предлагает слу-
шателю, любому человеку 
данность, освященную автори-
тетом всеобщего признания. 

Впрочем, вернемся к теме. 
Бедность и невыразительность 
обиходного музыкального фо-
на побуждают задумываться 
над тем, как изменить ситу-
ацию, как сделать так, что-
бы ребенок рос в здоровой, 
содержательной музыкальной 
атмосфере. И, перебрав все 
варианты, специалист в облас-
ти музыкального воспитания 
неизбежно приходит к одному 
выводу: единственным источ-
ником стабилизации положе-
ния дел может сегодня быть 
только семья. Какими бы 
драматическими ни казались 
ей сегодняшние материаль-
ные сложности, мы должны 
найти возможность для фор-
мирования в семье здоровой 
музыкальной среды. Из бе-
сед с родителями своих уче-
ников знаю, что многие из 
них собирают фонотеки грам-
пластинок, магнитофонных за-
писей, по мере возможностей 
контролируют контакты сына 
или дочери с телевещанием и 
т. п. Есть очень интересный 
опыт проведения детских 
конкурсов одной песни, когда 
в творческом состязании, ра-
зумеется, организованном 
взрослыми, сходятся дети из 
разных подъездов, двух-трех 
домов. То есть существуют 
способы поддержать соответ-
ствующие параметры музы-
кальной жизни квартиры об-
щественными средствами. 
Очень важно не потерять да-
внюю традицию детского хо-
рового пения. Она, увы, в 
настоящее время утрачивает-
ся. 

В целом ряде случаев сто-
ронятся хорового исполне-
ния и организаторы художе-
ственной самодеятельности. 
Я не берусь утверждать, что 
прежнее обыкновение флот-
ской самодеятельной сцены 
открывать любой концерт 
выступлением хора было 
всегда удачным. Но так или 
иначе поддерживалась репу-
тация жанра. Сейчас в ином 
конкурсе можно просмотреть 
пять-шесть программ и не 
увидеть хора вовсе, в луч-
шем случае, песни, написан-
ные для хора, исполняют не-
большие по численности во-
кальные ансамбли. Я как-то 
спросил одного из хормейсте-
ров, в чем причина такого 
явления? И он объяснил си-
туацию просто: так ведь петь-
то нечего... Думаю, что кол-
лега-музыкант погорячился. 
И сегодня хору есть с чем 
выйти к аудитории. В том 
числе и с песнями, которые 
ныне незаслуженно забыты, 
массовыми русскими и совет-
скими. в защиту которых и 
произнесен этот выстрадан-
ный и. может, несколько за-
тянутый монолог. 

Вячеслав БОКРОЧ, 
педагог ДШИ 

п. Росляково. J 



ОДИНОЧЕСТВО 
Недавно ко мне на прием пришла 16-летняя 

девушка. К психологу привела ее первая лю-
бовь. Обычная история. Трудно бывает разс-
браться в своих чувствах, когда не с кем посо-
ветоваться, излить душу. С мамой говорить об 
интимном страшновато, у подруг свои проблемы, 
да и разболтать по секрету всему свету могут. 
Проговорили мы с Таяей до самого вечера, и 
ушла она от меня, как мне показалось, с лег-
кой душой. 

О сложностях подросткового возраста можно 
говорить долго, и, наверное, никого не надо убеж-
дать в том, что давно назрела необходимость 
введения в штатное расписание наших школ дол-
жности психолога или социолога. Пройдет не-
сколько месяцев, и система народного образо-
вания Североморска получит достаточное коли-
чество специалистов такого профиля. 

Координирующим центром их работы станет 
городская психологическая служба, создающаяся 

Советы психолоьа — 
на базе гороно. Первым звеном в этой цепи 
психологической помощи подросткам станет от-
крытие в Североморске комнаты психологиче-
ской разгрузки, обустройством которой я зани-
маюсь. 

Что же это за комната? Задумана как самое 
доступное место для нашей молодежи. Сюда 
сможет прийти любой парень или девушка и 
получить квалифицированный совет (причем, бес-
платный) или консультацию специалистов нашей 
службы. Среди них — психологи, педагоги, рг> 
ботники здравоохранения и правоохранительных 
органов. Каждому посетителю в случае необхо-
димости будет оказана срочная помощь, скажем, 
в разрешении конфликтной ситуации в семье, в 
школе. Мы гарантируем полную анонимность 
каждого обращения, сохранение тайны. 

В перспективе как руководитель комнаты пси-
хологической разгрузки я вижу ее в виде свое-
образного подросткового клуба. Местом встреч, 

общения молодежи, где можно приятно и с поль-
зой провести свободное время: посидеть за чаш-
кой кофе, послушать музыку, поспорить на зло-
бодневные темы и в то же время решить свои 
личные проблемы с помощью доброжелательных 
помощников психологической службы. Конечно, 
это дело будущего, связанное с решением слож-
ных хозяйственных и организационных проблем. 
Пока же мы ищем подходящее помещение пла-
нируем предстоящую работу с тем, чтобы с 
нового года состоялось новоселье. 

А пока комната еще не обзавелась собственной 
жилплощадью, редакция «Североморкн» обеща-
ла нам место для бесед юных читателей с пси.» 
хологом на своих страницах. Мы ждем писем от 
подростков на волнующие их темы и готовы по-
мочь всем, кому нужен добрый совет Просьба 
на конверте делать пометку «Беседы психолога». 

О. ВИНОГРАДОВА, 
психолог. 

V К О Г О 
ЧТО 
Б О Л И Т 

разговор с пациентами, си-
дящими в вестибюле стома-
тологической поликлиники, 
зашел не о зубных страдани-
ях и о том, как их избежать. 
Оказывается, эта живая оче-
редь сидела не к стоматоло-
гу, а к «доктору Марине». 
Так мне отрекомендовали эк-
страсенса Марину Анатоль-
евну Болтину из оздорови-
тельного центра Ч Белый ло-
тос». 

— И что, помогает? 
— Конечно! 
Одна из собеседниц, Люд-

мила Ивановна Щ-ва, где 
только не лечилась. У нее 
целый «букет» болезней: на-
рушение мозгового кровооб-
ращения, кардионевроз, хро-
нический холецистит и мно-
жество других неполадок в 
организме. И долечилась... 
С работой пришлось распро-
щаться. Временами отнима-
лись ноги, частенько возни-
кало полуобморочное состоя-
ние, мучила бессонница. В 
«Белый лотос» обратилась от 
отчаяния. Бледная, с потух-
шими глазами еле добрела до 
кабинета экстрасенса. Облег-
чение почувствовала практи-
чески во время первого се-
анса. Сегодняшнее посеще-
ние уже пятое по счету. Бо-
ли прошли. Сон наладился. 
Поднялся жизненный тонус. 
В душе царит покой и уми-
ротворенность. Хочется жить, 
радоваться наступившему 
дню. Изменился даже голос, 
стал ровным, спокойным, мяг-
кого, приятного тембра. Нер-
возность прошла бесследно. 
Но лечение еще не законче-
но. Для «закрепления» ново-
го состояния потребуются еще 
два сеанса. 

Ольга Владимировна Сан-
никова привела в «Белый 
лотос» семилетнего сына. У 
мальчика распух нос. ды-
шать им не мог, врачи пос-
тавили диагноз — левосто-
ронний гайморит, распрост-
раненная в наших краях бо-
лезнь. Как лечиться, многие 
знают. Мальчик боялся бо-
лезненных проколов. Но обо-
шлось без хирургического 
вмешательства. После пяти 
сеансов температура v ребен-
ка спала, самочувствие нор-
мализовалось. 

Маргариту Олеговну Ту-
ренко беспокоил хронический 

бронхит. Не ставя под сомне-
ние заключение врачей, ре-
шила обследоваться у экстра-
сенса. И вот неожиданный 
итог: бронхит плюс камень в 
почке. Это предположение 
подтвердили анализы медла-
боратории. Летом Маргарита 
Олеговна прошла курс лече-
ния на юге, и теперь со здо-
ровьем у нее, в общем, все в 
порядке. Однако своего док-
тора не забывает, заглядыва-
ет иногда продиагностиро-
ваться: вдруг чуткие руки 
экстрасенса уловят еще "ка-
кие-нибудь нарушения в ор-
ганизме. 

Светлана Ивановна Ворони-
на работает в Центральной 
районной больнице. Казалось 
бы, на внимание к себе со 
стороны- коллег пожаловать-
ся не может. Однако жалу-
ется: лечили ее здесь безре-
зультатно, напоследок вынес-
ли убийственный вердикт: 
никогда уже ей не придется 
различать запахи: ни люби-
мых духов, ни свежести ле-
са, ни аромата хлеба. Мир 
запахов потерян для нее 
вследствие глубокого ожога 
слизистой носа (таков ре-
зультат лечения местными 
Гиппократами аллергического 
вазомоторного ринита). После 
трех сеансов у Болтиной Све-
тлана Ивановна просто ожи-
ла. К ней вернулось обоня-
ние... f 

Свою историю мне пове-
дала и стоматолог Светлана 
Николаевна Яковлева. (Кста-
ти, примечательная особен-
ность: в кабинете .экстрасен-
са все чаще появляются лю-
ди в белых халатах, в прош-
лом, как известно, самые 
яростные противники неофи-
циальной медицины). С 9 
лет ее сынишка буквально 
ни на минуту не расставался 
с носовым платком. Два го-
да чем только не лечили пар-
нишку. Возили к медицинс-
кому светилу на консульта-
цию, но никто не мог ни най-
ти причину этого недуга, ни 
подсказать эффективное 
средство. В кабинет экстра-
сенса мать привела его, чест-
но говоря, больше для очи-
стки совести. (Что может ка-
кая-то медсестра в сравне-
нии с кандидатом наук?). 
Ребенок дышал, как всегда, 
ртом. Но уже через несколь-

ние кожи. Это бесконтакт-
ный массаж, состоящий из 
многочисленных приемов ра-
зогревания крови, распреде-
ления энергии. Руками «всле-
пую» она умеет довольно то-
чно ставить диагноз. Пациен-
ты приходят к ней с лабо-
раторными исследованиями и 
после завершения курса ле-
чения вновь сдают анализы. 

Свой необычный талант 
Марина открыла в себе 5 лет 
назад совершенно случайно. 
Насмотревшись различных 
чудес по телевизору, шутя 
стала подражать движениям 
колдунов. И неожиданно по-
чувствовала... оболочку аст-
рального тела подруги. По-
том они поменялись ролями, 
но ее приятельница не суме-
ла «рассмотреть» руками то, 
что удалось Марине. Свои 
способности она старалась 
проверить при каждом удоб-
ном случае. Успешно снима-
ла зубную боль у знакомых, 
облегчала страдания полу-
чившим травмы. Тренируя 
чувствительность рук, она 

научилась различать тончай-
шие оттенки своих ощуще-
ний, распознавать нарушения 
внутренних органов. Помог-
ли знания, полученные в ме-
дицинском училище. Потом 
ей удалось получить направ-
ление на курсы знаменитой 
Джуны. Они стали ее глав-
ным университетом. Мари-
на научилась извлекать из 
энергетического пространст-
ва,' накапливать и целена-
правленно распределять энер-
гию в больном организме, 
восстанавливая здоровье. 

Раскрытие в себе необы-
чайных, скрытых до поры до 
времени возможностей — это 
всегда подъем личности че-
ловека на новый, более высо-
кий уровень развития. Зна-
комство с Джуной, ее оздоро-
вительной системой открыло 
перед ней мир высокой духов-
ности и гармонии, помогло 
заняться самосовершенство-
ванием. Марина считает, что 
люди ее профессии должны 
быть воплощением доброты, 
бескорыстия и готовности 

помочь. У них не может 
быть врагов. А если все же 
находятся люди, которые от-
носятся к ней враждебно, то 
их она просто от души жале-
ет. 

Своим умением и практи-
ческими навыками Марина 
готова поделиться со всеми 
желающими. В ноябре в «Бе-
лом лотосе» открываются 
курсы бесконтактного масса-
жа, экстрасенсорики и диаг-
ностики заболеваний. По 
окончании слушатели полу-
чат специальное свидетельст-
во, дающее право на лечеб-
ную практику. А встретиться 
с руководителем курсов, по-
лучить совет можно в Севе-
роморской стоматологической 
поликлинике с 15.30 до 18 
часов по понедельникам, сре-
дам. пятницам и с 9 до 12 
часов по вторникам и чет-
вергам. 

Т. СМИРНОВА. 
НА СНИМКЕ: экстрасенс 

М. БОЛТИНА за работой. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

ко минут с удовольствием по-
чувствовал, что, о чудо! ды-
шит носом. Через два сеан-
са нормализовалось ровное, 
глубокое дыхание. Вот уже 
второй год пошел, как Ан-
тон больше не страдает от 
насморка. Как научно объяс-
нить эту метаморфозу, мама-
врач не знает, но "доктору 
Марине она очень благодар-
на. 

Исцелительница этих лю-
дей — хрупкая миловидная де-
вушка—со стороны и впрямь 
похожа на волшебницу. Ин-
тересно наблюдать, как она 
посылает плавные пассы над 
головой очередного пациента. 
Ее руки не дотрагиваются 
До больного, скользя над си-
дящим на стуле больным, 
планируя вдоль туловища. 
Говорят, при этом ее паци-
енты чувствуют прилив теп-
ла и даже легкое покалыва-



И з в е щ е н и е 
Североморский городской узел связи доводит до сведе-» 

ния, что с 15 ноября 1991 года изменился режим работы 
отделения связи, расположенного на улице Северная Заста-» 
ва, 16. Часы работы переговорного пункта и телеграфа — 
с 8.00 до 23.00 ежедневно без перерыва на обед и без вьь 
ходных дней. Доставка телеграмм будет производиться с 

8.00 до 22.00, Жителям улиц Гаджиева, Северная Застава, 
Саши Ковалева, Советской — 24, 33, Душенова — 8, 
корпуса 7, 8, 9, 10, 11 по вопросам доставки и получения 
телеграмм обращаться в отделение связи, расположенное на 
улице Северная Застава, 16. 

Прием, выдача и получение посылок, ценных инеем, бан-
деролей и денежных переводов производится с 10.30 до 
19.30 с перерывом на обед с 14.00 до 15.00. Выходной 
день — воскресенье. 

АДМИНИСТРАЦИЯ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Поздравляем дорогого, любимого мужа, папу АРТЕМЬ-

ЕВА Василия Ивановича с 40-летием. Желаем ему зде» 
ровья, успехов в работе, искренней любви. 

кЛЛЛУчААЛУЧЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ. 
Жена. дети. 

лалллллллллмллалмЛ 

ВНИМАНИЕ! 
f Куплю гараж. Звонить по 
телефону 7-84-54 после 19 
часов. 

Хотела бы познакомиться с 
серьезным, самостоятельным 
мужчиной. Мне 35 лет, пе-
дагог, воспитываю дочь. 

Писать: г. Североморск, 
Главпочтамт, до востребова-
ния, предъявителю паспорта 
И-ТД № 534993. 

Войсковая часть сдает в 
аренду кооперативам и ма-
лым предприятиям ветхий 

Англой фонд для использова-
ШШля в коммерческих целях. 

Обращаться по телефону 
7-26-83. 

Произвожу ремонт зонтов 
всех марок, любых повреж-
дений. Для членов Северо-
морского общества инвалидов 
и многодетным семьям про-
изводится бесплатный ремонт 
зонтов, утюгов: изготовление 
ключей и заточка ножей и 
ножниц. 

Обращаться с 12 до 19 
часов по адресу: г. Северо-
морск, ул. Комсомольская, 
Д. 21, кв. 32. Тел. 2 5Г-22. 

Меняю две двухкомнатные 
квартиры в г. Североморске: 
на улице Сгибнева, 10 
(28.5 кв. м.) н улице Ду-

Шиенова, 28 (28,8 кв. м.) на 
рРрехкомнатн.ую и однокомнат-

ную квартиры в этом же 
городе. Обращаться: г. Се-
вероморск, ул. Душенова, 
28-Г-28, после 19 часов. 

Приходите к нам 
упиться 

Профессионально-техническое училище М 19 п. Росля. 
ково объявляет набор слушателей на вечернее отделение 
по заявкам предприятий на договорной основе и по личной 
договоренности по специальностям: электрогазосварщик, 
оператор персональных ЭВМ, станочник широкого профиля. 
Срок обучения до 6 месяцев. Плата за обучение от 80 до 
100 рублей в месяц в зависимости от профессии. Начало 
занятий по мере комплектования групп. 

Обращаться по адресу: п. Росляково, уя. Приморская, 2, 
ПТУ—19. Телефоны: 92-133, 92 644. 

К вашему сведению 
Кооператив «Ваенга» не ждет повышения закупочных 

цен на мясо — он их повышает сам, оставляя цены реа-
лизации на прежнем уровне. 

Сдавайте нам мясо, и мы . примем его у вас по самым 
высоким закупочным ценам в области, 

МЫ ПРИНИМАЕМ: 
СВИНИНУ: яейвым весом — до 15 руб. за 1 кг, убой-

ным весом — до 20 руб. за 1 кг. 
ПТИЦУ: убойным весом — до 15 руб. за 1 кг. 
КРОЛИКОВ: живым весом — 5 руб. за 1 кг, убойным 

весом — 6 руб. за 1 кг. 
Нутрию и оленину принимаем по ценам договоренности. 
Если у вас проблемы с забоем, мы предоставим вам 

свою бойню или за умеренную плату произведем забой 
сами. Мы обеспечим вас машиной для перевозки животных, 
поможем комбикормом и снабдим товарами повышенного 
спроса. 

Ждем вас: г. Североморск, ул. Восточная, 4. 

НАШ t 
Именно у нас, в нашем центре биомеха-

нической стимуляции, под наблюдением 
опытного врача и косметологов, вы можете 
сохранить и продлить молодость. 

Биомеханическая стимуляция мышц липа 
и шеи сохранит привлекательную внеш-
ность, свежесть кожи для женщин н муж-
чин всех возрастов, предупредит появление 
морщин, мешков под глазами, двойных 
подбородков, улучшит состояние волося-
ного покрова головы. Первоклассные 
косметические средства, натуральные 
продукты пчеловодства» настои н отвары 

из трав, которые вы сможете выпить в 
фитозале, сделают вашу внешность неот-
разимой. Врач по бесконтактному массажу, 
прошедший специальную подготовку и ста-
жировку у знаменитой Джуны, поможет 
вам справиться со многими заболеваниями. 

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЕ СТАРЕТЬ! 
Наш центр ждет вас по адресу: 
ул. Душенова, 10, корп. 3, 2-й этаж: 

телефон 7-5^-11. Время работы с 10 до 15 
н с 16 до 21 часа. 

ВИДЕООБМЕН 
В ДК «Строитель» с 20 до 22 работает вндеообмен. Вне-

ся от 2 до 5 кассет с качественной записью, вы будете 
иметь возможность посмотреть более 25 кассет в месяц. 
Держать их у себя можно до 7 суток. Гарантируется ком-
пенсация за случайную порчу. 

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ 
Ремонт квартир и сантехники. Навеска карнизов, шкаф-

чиков, полок, ковров. Подключение люстр и телеантеин. 
Укрепление и обивка входных дверей. Зашивка лоджий, 
сборка мебели и др. 

Заказы принимаются по телефону 2-15-89 после 20 час. 

Грипп: 
в целях 

профилактики 
Согласно информации Все-

союзного центра гриппа, в 
конце текущего года не иск-
лючено развитие эпидемия 
гриппа. 

В целях защиты жителей 
г. Североморска от заболе-
вания гриппом городская пс» 
лнклнника с 11 ноября 1991 
года проводит профилакти-
ческие прививки. 

Руководители предприятий 
и учреждений г. Северомор-
ска, заинтересованные в сни-
жении числа заболевших 
гриппом среди работающих, 
могут подать заявку в город-
скую поликлинику по теле-
фонам: Г-ЭО-14, 7-7^-33, 
7-" 1-35. 

Неработающее население 
приглашаем на прививку в 
кабине^ № 4 (ул. Ломоносо-
ва, дом 10) и в кабинет № 18 
(ул. Фулика,. дом 2) с 8.00 
до 20.00, в субботу с 8.00 
до 12.00. 

П о м н и т что заболевае-
мость острыми вирусными 
инфекциями и гриппом соеди 
всех инфекционных заболе-
ваний занимает лидирующее 
место, и уаель"ый вес' их 
гостазтяет 95—97 процентов. 
Ущерб от вспышек гриппа, 
наносимый Мурманской об-
ласти. доходит ежегодно до 
18 — 19 млн. рублей. Мера 
профилактики проста и до-
ступна — это своевременно 
сделанная привязка. 

Г. СЛАВИНА, 
зам. главного врача по 

поликлинике. 

Сообьцаейг Зю(го занлйгости. 

В войсковую часть на 
постоянную работу требуют-
ся: стрелки ВОХР. оклад 190 
рублей, 40 процентов преми-
альных и 35 процентов за 
работу в ночное время. До-
ставка на работу и с работы 
автотранспортом части. 

За справками обращаться 
в Североморское городское 
бюро занятости населения по 
адресу: у л . Душенова дом 28, 
кв. 2. Телефон 7-7Г-12; 

+ 

Хозяйственно-эксплуатаци» 
онной конторе г. Полярного 
на постоянную работу тре-
буются: электрики, плотники, 
слесари-сантехники. оклад 
180—280 рублей. 

Обращаться по адресу: 
г. Полярный," ул. Лунина, 4; 

школа искусств; телефон: 
38 79. 

• 
Горбыткомбииату требуют-

ся на работу квалифициро-
ванные рабочие с опытом 
работы следующих профес-
сий: маникюрша, массажист, 
косметик, парикмахер муж-
ской, плотник. 

Справки по телефонам: 
7 81-33, 7 67-27. 

Предприятие тепловых се-
тей г. Полярного приглашает 
на работу:' инженерно-техни-
ческих работников: мастеров, 
старших мастеров (заработок 
800—1000 рублей): водителей 
1—2 класса (средний зара-

боток 700 — 800 рублей); ма-
шинистов обходчиков 4 груп-
пы (средний заработок 950 
рублей); такелажников (сред-
ний заработок 540 рублей). 

Обращаться по адресу: г. 
Полярный, ул. Фнсановича, 2; 
телефоны: в г. Полярном 
41-406, 4С-238, 41-181; в г. 
Вьюжном 60-162, 60-163; в 
Гаджиево 5-38-50. 

+ 
Войсковой части на посто-

янную работу требуется то-
карь. 

За справками обращаться 
по телефонам: 7-53-46, 
2-17-71 в г. Североморске. 

Североморскому хлебоза-
воду требуется токарь, сред-

немесячная заработная плата 
840 рублей; грузчик, средне-
месячная заработная плата 
850 рублей. 

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

Североморскому Дому офи-
церов флота на постоянную 
работу требуются: 

— подсобно-транспортный 
рабочий сцены, 

— билетный кассир (на 
время декретного отпуска), 

— водитель автобуса. 
— сторож, 
— главный бухгалтер, 
— бухгалтер. 
Телефоны для справок: 

7 25-64, 7 -1440 , 7-45 45. 

Строительной организации 
требуются на постоянную ра-
боту опытные прорабы со 
стажем работы в строительст-
ве не менее лет, масте-
ра, плотники, сварщики, ка-
менщики. монтажники СТ и 
Ж Б К. Желающие обеспечи-
ваются квартирами. 

За справками обращаться 
в Североморское городское 
бюро занятости населения по 
адресу: ул. Ломоносова д. 4, 
кзб. № 1; тел. 7 7Г-12. 

Курсы для пользователей 
компьютеров I ВМ PC рабо-
тают в ДК «Строитель». 
Оплата пока — ниже ры-
ночной. 

Споазки по телефону 
7-7Г-Э7. 



По I программе: 
«Утро» — ежедневно в 6.30, 
кроме субботы и воскресенья. 
IСН tc сурдопереводом) — еже-
дневно в 15.00. 
Информационная программа — 
ежедневно в 21.00. 

По 11 программе: 
Вести — ежедневно в 23.00. 
Утренняя гимнастика — еже-
дневно в 8.00, кроме понедель-
ника и воскресенья. 

* * * 

Понедельник 
18 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

6 30 — 15.00 Профилактика в 
гг. Мурманске, Кировске, 
Кандалакше, Заполярном. 

9 00 Футбольное обозрение. 
9.30 «КОАПП». Мультфильм. 

Фильмы 12—16, 
10.10 Премьера х у д , телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут*. 1-я серия (Мексина). 

10.55 Народные сказки и прит-
чи разных стран. «Ведь-
мовы деньги». 

11.00 «Марафон-15». 
12.00 ТСН. 
12.10 Звезды мировой оперной 

сцены. 
13.10 «Боги, Гуру и другие». 

Док. фильм. О религиоз-
ных традициях и праздни-
ках Востока. 

13 30 — 15.00 Перерыв. 
15.15 «В гостях у Николая Озе-

рова». „ 
15 35 «Поражение*. Худ. теле-

фильм. 1-я серия — «По-
иск правды». 

17.05 Выступление лауреата те-
лерадиоконкурса «Голоса 
России» ансамбля «Раду-
ница». 

17.20 «Росомаха и лисица». 
Мультфильм. 

17.30 Детский час (с уроком 
французского языка). 

18.30 ТСН. 
18 45 По законам рынка. 
19.15 Мультфильмы: «Медной 

горы хозяйка», «Сказка на 
колесах». 

19.50 Мир увлеченных. «Дом-
ком». 

20 05 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 1-я серия (Мексика). 

2140 «Премьера в Большом». 
22.10 Авторское ТВ. 
22.55 ТСН. 
00 10 «Смех сквозь годы». 
01.25 — 0 2 . 3 0 «Страховой агент». 

Худ. телефильм. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8 00 — 17.00 Профилактика. 
17 00 «Мы рождены, чтоб сказ-

ку сделать былью». Теле-
очерк. 

17 30 Телевизионный музыкаль-
ный абонемент. «Я по на-
туре романтик». Певец Г. 
Пищасв. 

* * * 

1815 * Программа передач. 
18.17 * «Одна капля». Мульт-

фильм. 
18 27 * «Дирижер». Творческий 

портрет Валерия Иванова. 
18 55 * Реклама. 
19.00 «Прошу слова». 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Атомная энерге-
тика — угроза или надеж-
да? Ведущий С. Веселков. 

20.00 Вести 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши:» 
20.35 «Пятое колесо». 
22 20 Политическая программа. 
23.20 — 23 50 Параллели. «Про-

гулка с историей». 

Вторник 
19 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

9.00 «Раздобыл заяц магнито-
фон». Мультфильм. 

9.15 Метений час (с уроком 
•французского языка). 

10.15 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 2-я серия. 

10.55 Концерт. 
11.30 «Операция на сердце». 

Док. телефильм. 
12.00 ТСН. 
12.10 «Смех сквозь годы». 
13.20 Выступает лауреат теле-

радиоконкурса «Голоса 
России» ансамбль «Лад». 

13.40 — 15.00 Перерыв. 
15.15 «Это было, было...» И. Ду-

наевский. 
15.35 «Поражение». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. — «По-
луправда». 

17,00 Детский музыкальный 
клуб. 

17.45 «Вместе с чемпионами». 
18.00 «Шалом». Встреча с ан-

самблем еврейской музы-
ки «Алия». 

18.30 ТСН. 
18.45 «Будь моим слоном». 

Мультфильм. 
19.00 Мир увлеченных. «Под 

знаком Рыбы». 
19.15 Премьера док. фильма 

«Август надежды». О со-
бытиях 1 9 — 2 2 августа 
1991 г. в Москве (Москва, 
Братислава). 

20.20 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 2-я серия. 

21.40 «По ту сторону рампы». 
22.25 Анробатичесиии рок-и-

ролл. Чемпионат СССР. 
23.25 ТСН. 
23.40 «Зачем ты снишься мне». 

Музыкальная программа. 

00.20 Беседы с епископом В. 
Родзянко. Передача 21-я. 

00.45 «Все звезды». Кинокон-
церт. 

01.35 — 02.40 «Звездочет». Худ. 
телефильм. 1-я серия. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 «Лиса и волк». Мульт-
фильм. 

8.25 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

8.55 Французский язык, 2-й 
год обучения. 

9.25 Диалог с компьютером. 
10.00 Чемпионат мира по бок-

су. 
13.00 Концерт. 
14.15 Ритмическая гимнастика. 
14.45 И. Гайдн. Месса ре минор. 
15,35 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Выступает ансамбль «Ор-

намент» 
17.15 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
18.15 Предпринимательство и 

традиции. Россия рыбная. * * * 

18.30 * Программа передач. 
18.32 * «Плененные парусами». 

Телефильм. 
18.55 * Реклама. 
19.00 Парламентский вестник 

России. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Будни жилищной 
конторы. Почту читает ре-
дактор. Ведущая — 3. 
Земзаре, 

20.00 Вести. 

20.35 «Русские, русские...» Док, 
фильм. 

21.35 Программа Фила Донахью 
«Я хочу воспитать своих 
детей расистами». 

22.25 На сессии Верховного Сен 
вета РСФСР. 

23.20 — 00.20 Чемпионат мира 
по боксу. 

Четверг 
21 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.05 «Подаренка». Мультфильм. 
9.25 Детский час (с уроком ан-

глийского языка). 
10.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 4-я серия. 

11.10 «Все звезды». Кинокон-
церт. 

12.00 ТСН. 
12.10 По сводкам МВД. 
12.25 Встреча с писателем Ф. 

Искандером. 
13.40 Экономическое агентство. 
14.10 — 15.00 Перерыв, 
15.15 «Всем чертям назло». 

Мультфильм для взрослых. 
15.35 «Поражение». Худ. теле-

фильм. 4-я серия — «При-
косновение к истине». 

17.00 Премьера док. телефильма 
«Когда-нибудь мы будем 
счастливы...» 

17.30 Мир увлеченных. «Внима-

20,20 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
СКВ. 
Камера исследует прош-
лое: «Пограничный кон-
фликт». Док. фильм (СССР 
— Финляндия). 
«Рескью-9Ц». 
Герард Васильев. Русский 
романс. 
«От за От». 
— 00.20 Чемпионат мира 
по боксу. 

20 35 
20.45 

21.45 
22.00 

22.25 
23.20 

Среда 
20 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.00 «Алиса в Зазеркалье». 

Мультфильм. 1—3 серии. 
9.30 Детский музыкальный 

клуб. 
10.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 3-я серия. 

11.00 «Листая страницы». Цир-
ковая программа. 

12.00 ТСН. 
12.10 «Деревянные человечки 

художника Жигальцева». 
12.30 «По ту сторону рампы». 
13.15 ИТПО «Астра» представля-

ет: «Международный чер-
нобыльский проект». 

13.45 — 15.00 Перерыв. 
15.15 «Сегодня и тогда...» 
15.45 «Поражение». Худ. теле-

фильм. 3-я серия. — 
«Правда и полуправда»! 

17.10 «Пропала совесть». Мульт-
фильм. 

17.30 Детский час (с уроком ан-
глийского языка). 

18.30 ТСН. 
18.45 «Планета». 
19.15 «Фулл-контакт каратэ и 

кикбоксинг». Международ-
ный турнир. 

20.00 Мир увлеченных. «Авто». 
20.15 Премьера худ. телефильма 

«Богатые тоже плачут». 
3-я серия. 

21.40 Встреча с писателем Ф. 
Искандером. 

22.55 Премьера короткометраж-
ного худ. телефильма 
«Спектакль на заданную 
тему». 

23.35. ТСН. 
23.50 «Кинопанорама». 
01.05 Премьера док. телефиль-

ма «Иоганн Себастьян Бах. 
Этапы его жизни». Фильм 

2-й (Германия). 
02.05 — 03.10 «Звездочет». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 «Пугало». Мультфильм. 
8.25 Немецкий язык, 1-й год 

обучение. 
8.55 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
9.25 Школа менеджеров. 

10.00 Чемпионат мира по боксу. 
13.00 А. С, Пушкин. «Пиковая 

дама». 
14.25 «Репортаж у края про-

пасти». Док: телефильм об 
экологии Братска. 

15.15 Выступление Государст-
венного заслуженного ан-
самбля Дагестана «Лез-
гинка». _ 

16.00 — 17.03 Перерыв. 
* * * 

17 03 * Программа передач. 
17.05 * «Люська». Телефильм. 
17.50 * «Наши гости». Концерт 

группы «Форум». 
18.35 * Реклама. 
18.40 Криминальные вести. 
19.00 «Прошу слова». 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Что может пред-
приниматель? Хроника 
происшествий. Ведущий — 
В Мурзаев. 

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

ши!» 1 

ние, снимаю». 
17.45 «Экология. Общество. Че-

ловек». 
18.30 ТСН. 
18.45 По сводкам МВД. 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.45 Недипломатические бесе-

ды. Принимает участие 
президент внешнеполити-
ческой ассоциации Э. А. 
Шеварднадзе. 

20.15 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 4-я серия. 

21.40 «Приглашение к музыке». 
В перерыве (22.35) — ТСН. 

23.40 «Ангажемент театра 
«Плюс». 

00.45 Беседы с епископом В. 
Родзянко. Передача 22-я. 

01.15 «Настанет свой черед». 
Док. телефильм. О жизни 

и творчестве М. Цветаевой. 
02.15 — 03.20 «Звездочет». Худ. 

телефильм. 3-я серия. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

8.45 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

9.15 «Руская речь». 
9.45 «Итальянцы в России. Два 

месяца спустя». 
10.15 Авторские программы Т. 

Шах-Азизовой. А. П. Че-
хов. «Чайка». . 

11.00 «Белая ворона». 
12.00 Мультфильм. 
12.15 К-2 представляет: «Абзац». 
13.00 «Кубанская свадьба». 
13.35 «Восточная Сибирь». Ки« 

ножурнал. 
13.45 Ритмическая гимнастика. 
14.15 М. И. Глинка. Романсы. 
15.25 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Разминка для эрудитов. 
17.30 «Русская речь». 

* * * 

18.00 * Программа передач. 
18.02 * Телефильмы: «Пушкин и 

Словакия», «Глаголь доб-
ро». 

18.37 * «Курение или здоровье 
— выбирайте сами». 

18.47 * Телебиржа «Инари». 
19.00 Перламентский вестник 

России. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Будет ли больше 
рыбы? Репортам? из тру-
дового коллектива: Мур-
манский рыбообрабатыва-
ющий комбинат. Ведущая 
— Т. Верещагина. 

20 00 в«с.ти. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши'» 
20.35 «Пятое колесо». 
22.25 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР. 
23.20 — 00.50 «Воинское лето». 

На Фестивале искусств в 
ФРГ. 

Пятница 
22 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.00 «Король и дыня». Мульт-

фильм. 
9.15 «Вместе с чемпионами». ' 
9.30 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
10.15 «Приглашение к музыке». 
12.00 ТСН. 
12.10 «Ангажемент театра 

«Плюс». 
13.15 Мультфильмы: «Бим, Бом 

и волк», «Муравьишка Ти-
па». 

13.40 — 15.00 Перерыв. 
15.15 «Звучат воспоминания...» 

Киноконцерт. 
16.05 «Железный дождь». Худ, 

телефильм. 
17.10 «Бременские музыканты». 

Мультфильм. 
17.30 -Образ». 
18.30 ТСН. 
18.45 «Поэзия». Низами. 

19.05 «Человек и закон». 
19.50 Премьера короткометраж-

ного худ. телефильма 
«Кешка и спецназ». 

20.05 «ВИД» представляет: «По-
ле чудес». 

21.40 «ВИД» представляет. В пе-
рерыве — ТСН. 

01.10 — 02.50 «Здравствуйте, я 
ваша тетя». Худ. теле-
фильм. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 Английский язык, 1-й год 
обучения. 

8.45 Английский язык. «Семей-
ный альбом США». 

9.15 Разминка для эрудитов. 
9.45 Г. Гендель. Концерто-грос-

со ля мажор. 
10.00 «Мир денег Адама Сми-

та». 
10.45 «Дуэт для троих». Памя-

ти Л. Сухаревской. 
11.30 Чемпионат мира по бок-

су. 
13.30 Театр Саши Черного. 

«Душа без штанов». 
14.30 «Сын Отечества». Док. 

телефильм. 
15.00 Концерт. 
15,50 — 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «концертный зал», 
17.35 * «Верь-не верь». Мульт-

фильм. 
17.55 " «Радуга надежд». Ин-

формационно - развлека-
тельная программа. 

18.35 * Реклама. 
18 -10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Учитель, воспи-
тай ученика (чему и как 
учат в педучилище. Встре-
ча перед концертом — 
солист филармонии А. Бо-
бин. Ведущая — С. Сазо-
нова. 

19.40 «Прошу слова». Артем 
Тарасов. 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 Премьера док. телефиль-

ма. «Вторая русская ре-
волюция». 3-я серия (Би-
Би-Си). 

21.30 «Ночь № 235 на Герце-
на, 1». 

22.25 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

23.20 Чемпионат мира по бок-
су. 

00.20 — 01.20 — «Джаз-тайм». 

Суббота 
23 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
6.30 Мультфильмы для взрос-

лых: «Как стать челове-
ком», «Кое-что в колесе». 

7.00 Ритмическая гимнасти-
ка. 

7.30 Субботнее утро делового 
человека. 

8.30 ТСН. 
8.40 «Кто там?» Мультфильм. 
8.50 «Очевидное — невероят-

ное». 
9.35 «Здоровье». 

10.05 «В мире животных». 
10.50 Утренняя развлекатель-

ная программа. 
11.20 Экологическая хронина, 
11.35 «Бурда моден» предлага-

ет...» 
12.05 Фильмы режиссера С. 

Колосова. «Мать Мария». 
13.35 Международный фольк-

лорный фестиваль в Кель-
не. 

14.15 «Это вы можете». 
15.15 «Сергей Аксаков. Из се-

мейной хроники», 
15.55 Мультфильмы: «Почему 

слоны», «Живая вода». 
16.20 «Чуден град Москов». Дон. 

телефильм. Фильм 5-й — 
«Отрада сердца». 

16.53 «Киноправда..?» Худ. фильм 
«Партийный билет». По 
окончании фильма — от-
веты на вопросы теле-
зрителей в прямом эфи-
ре. 

19.05 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 21-я серил 
—• «Концерт цикад». 

19.30 «Песня-91». 
21.40 «Последняя осень». Худ. 

телефильм. 1-я серия. 
23.05 «Любовь с первого взгля-

да». День первый. 
23.45 ТСН. 
00.05 «Последняя осень». Худ. 

телефильм. 2-я серия. 
01.20 — 02.25 «Воспоминания о 

«Коровьем марше». Док. 
телефильм. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 Фольклорная программа. 
8.30 Мультфильмы. 
9.15 Фестиваль клоунов. 

10.00 «Оркестр». Музыкальный 
фильм (США). 

11.00 «Своя колокольня». 
11.30 Чемпионат мира по бок* 

су. 
13.30 Видеоканал «Плюс один< 

надцать». 
15.30 «Лясы». 
15.55 Российские меценаты Бах. 

рушины. 
16,15 Музыкальная программа, 
16.50 «Петербургские могика-

не». И. Смоктуновский 
Часть 2-я. 

* * * 
17.20 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
18.55 Парламентский вестник 

России. 
19.10 «Познер и Донахью». 
20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, м а л ы 

ш и ! » 

20.35 «Остров Жемчужина». 
21.15 Фольклор. Неизвестные 

культуры. 
22.00 Криминальный канал. «Сем 

вершенно секретно». 
23.20 Чемпионат мира по бок« 

су. 
00.20 — 01.20 Росмузимпорт, 

Воекресенье 
24 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

8,00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 ТСН. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «Наш сад». 
9.15 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечеству». 
10.45 «Утренняя звезда». 
11.45 «Клуб путешественников», 
12.45 «Сельский час». 
13.45 «Что означают ваши 

имена?». Развлекательная 
программа. Выпуск 3-й. 

15.15 Диалог в прямом эфире. 
1b.0u 1елешоу «5их50», 
17.25 «Международная панора-

ма». 
18.10. «Уолт Дисней представ, 

ляет...» 
19.00 Маленький концерт. 
19.15 Народные сказки и прит« 

чи разных стран. «Охот» 
ник и питон» (Нигерия). 

19.20 КТВ-1 и канал Франс ин. 
тернациональ представля-
ют: худ. фильм «Фанто* 
мае». 1-я серия — «Маги-
ческий эшафот» (Фран-
ция). 

21.40 «Патрисия Каасс. Сцены 
из жизни». 

22.35 «Любовь с первого взгля-
да». День второй. 

23.15 Телевизионный спортив-
ный вечер. В перерыве 
(23.50) — ТСН. 

01.00 ИТПО «Астра» представ-
ляет: «Фонд против Фон-
да», «История одной кол-
лекции». 

01.45 — 02.40 Концерт. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.00 
8.15 
8.30 
9.30 

10.00 

12.20 

13.10 
13.40 

14.40 
15.10 
15.20 

17.00 

18 .00 
19.00 

20.00 
20.20 

20.35 

21.25 

22 00 
23.20 

«На зарядку становись!» 
Док. фильм. 
«Джаз-тайм». 
Фестиваль клоунов. 
«Знай, что ты не один». 
Советсйо - американская 
программа о проблемах 
алкоголизма. Худ. фильм 
«Меня зовут БиляН 
(США). 
«Оглянись». Воспомина-
ние в Царском Селе. 
«Окно». 
Новости религиозной я ^ Ш 
ни. ( Н г 
Параллели. Ярмарка 
Нижнем Новгороде. 
СКВ. 
«Пиросмани, Пиросмани...». 
Монологи в двух частях. 
ТПО «Республика» пока* 
зывает... 
Баскетбол. 
Автопортрет В. Понома-
ревой. 
Вести. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
«Вторая русская рево-
люция». Док. фильм. 3-я 
серит (Би-Би-Си). 
Год Моцарта. Музыкаль-
ная коллекция. 
К-2 представляет... 
— 00.20 Легенды в кон-
церте. 

РАДИО 
v< > fJfe^lSs r i > " 

8.15 — Обзор газет, об-ьявле* 
ния, сообщения о погоде. 
Ежедневно, кроме воскре-
сенья и понедельника. 

19 НОЯБРЯ, ВТОРНИК 
14.00 — Из редакционной П| 

ты. Программа по писм 
радиослушателей. • 

21 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ 
14.00 — Передача «На темы 

дня». 
22 НОЯБРЯ, ПЯТНИЦА 

14.00 — Информационно музы-
кальная программа «Доб-
рый день!» 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

16 ноября — «Лох — 
победитель воды», только 
для взрослых (нач. в 10, 12. 
14, 16, 18.15, 20, 22). 

17 ноября — «Лох — 
победитель• воды», только 
для взрослых (нач. в 12 14, 
16. 18.15. 20, 22): «Прии. 
цесса с Луны» (нач. в 10 
часов). 

«СЕВЕР» 
16—17 ноября — «Луна-

44» (нач. 16_го в 10. 12, 
14, 16. 18; 20: 22: 17_го: 
в 14, 16, 18, 20. 22). 

18 ноября — «Стервятники 
на дорогах». 2 серии (нач. в 
Ю, 13, 16, 18.40, 21.20). 
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