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ЗАСЕДАНИЕ 

МАЛОГО 

СОВЕТА 
11 декабря состоялось оче-

редное заседание малого Со-
вета. Среди других в повест-
ку дня были включены воп-
росы: об использовании слу-
жеоного жилого фонда в горо-
де Североморске, о работе 
городского оОщестса Красного 
Креста, об увольнении из ря-

^«".ов Вооруженных Сил на-
^родного депутата капитана 2 
ранга П. А. Бондаренко. 

w " При рассмотрении вопроса 
об использовании служебно-
го жилья малый Совет при-
нял за основу выводы, сде-

„j-гчнные постоянной депутат-
ки комиссией, и постановил: 

1. Исполкому по всем пред-
ставленным материалам про-
верки о нарушениях ЖК 
Р С Ф С Р провести расследова-
ние и организовать строгий 
контроль за использованием 
служебного жилья предприя-
тиями и учреждениями горо-
да, определив его порядок и 
ответственных лиц. 

2. Рекомендовать постоян-
ной депутатской комиссии по 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству 
совместно с исполкомом н 
руководителями предприятий 
уточнить перечень категорий 
работников предприятий н 
учреждений города, которые 
в связи с характером их тру-
довых отношений имеют пра 
во на служебные квартиры. 

Малый Совет постановил: 
в 1992 году выделить 30 ты-
сяч рублен обществу Крас-
ного Креста. 

ходе обсуждения вопро-
об увольнении из рядов 

Вооруженных Сил народного 
депутата капитана 2 ранга 
П. А. Б о н д а р е н к о ре 
IDC-no сформировать группу 
депутатов для ознакомления 
со сложившейся ситуацией. 

ДАНО СОГЛАСИЕ 
Внеочередная шестая сес-

сия городского Совета народ 
Ьых депутатов дала согласие 
"на назначение Волошина 
В . И. главой администрации 
t. Североморска. 

Своим кандидатом на долж-
ность руководителя новых 
'органов местного самоуправ-
ления нынешнего председа-
теля Североморского город 
Некого Совета назвал глава 
администрации Мурманской 
области. 

Чем энергичнее и очевид-
нее намерения России дви-
гаться по пути реформ, тем 
яростнее сопротивление про-
тивников перемен. Только 
что, едва ли не вручную, 
команда Президента Б. Н. 
Ельцина с помощью миллио-
нов и миллионов россиян 
развернула огромный ко-
рабль нашего Отечества фор-
штевнем к чистой воде. Ру-
коятки символического ма-
шинного телеграфа по су-
ществу едва двинулись к от-
метке «самый малый», а уже 
с берега со зловещим свис-
том летят тяжелые петли 
дополнительных швартовов, 
все громче позванивает клю-
чами подозрительная возня 
в машинном отделении, гул-
ким эхом отдаются в пере-
борках разрушительные уда-
ры в днище и корпус. 

Возьмите в руки издание, 
именуемое «Молния», совме-
стный выпуск газет «Мол-
ния» и «Что делать?». Вы 
не найдете там и слова о 
консолидации общества на 
началах демократии, призы-
вов к дружной, слаженной ра-
боте по преобразованию Рос-
сии. Читателю предлагаются 
призывы и лозунги иного ро-
да. «В 1991 году как в 
1941» — такую «шапку» 
предпосылает газета подборке 
информаций,о праздновании 
очередной годовщины Октяб-
ря в столице. Целая страни-
ца отведена так называемо-
му «уголовному делу против 
Горбачева» и дифирамбам в 
адрес В. Илюхина, которому, 
как известно, принадлежит 
авторство политического дей-
ства. А вот как начинается 
заметка, посвященная началу 
создания Национальной гвар-
дии России: «Предатели стра-
ны, запятнавшие советскую 
родину трехцветным фла-
гом...» 

Несомненным «гвоздем» 
выпуска является заявление, 
поданное «собранию комму-
нистов Москвы» военнослу-
жащим срочной службы Е. Л. 
Пугачевым, который просит 
принять его в ряды комму-
нистов, выражает готовность 
«до последнего дыхания быть 
преданным марксистско-ле-
нинскому учению, партии ве-
ликого Ленина», клянется 
«до последней капли крови 
защищать нашу родину от 
посягательств мирового им., 
периализма и сионизма». Ав-
тор прямо называет своих 
идейных противников. Это 
«кучка демократов» во гла-
ве с Горбачевым и «коммер-
сантами» от теневой эконо-
мики. которые жиреют на 
крови и поте трудящихся...» 
Е. Л. Пугачев подчеркивает, 

что считает своей родиной 
Советский Союз, а не Рос . 
сию или Украину. Именно 
СССР он намерен защищать 
«до последней капли крови». 
Эмоциональность документа 
понятна. Вызывают сожале-
ния легкое обращение зая-
вителя со словом «кровь» и 
политическая неразбериха в 
его сознании. Что значит се-
годня «защищать СССР»? 
Оккупация суверенной При-
балтики? Игнорирование на-
родных референдумов на Ук-
раине, в Грузии, Молдове? 
Поскольку такой материал 
газета сочла возможным опу-
бликовать, стало быть, она 
разделяет оценки и выводы, 
содержащиеся в нем. 

представительницы элитных 
ветвей российского дворянст-
ва. Классовые чувства не 
помешали реакции вспомнить 
о происхождении Элеоноры 
Львовны Трубецкой. Еще бы. 
Она, например, убеждена, что 
коммунизм рано или поздно 
победит, а перестройка поро-
дила неравенство между 
людьми. В телеграмме Вели-
кому Князю В. К. Романову 
«княгиня» Трубецкая пеняет 
ему: «Ваш визит запоздал». 
Кстати, Элеонора Львовна не 
только коммунистка по убеж-
дениям, она член одной из 
компартий, действующих ны-
не в России. 

Не менее «конструктивно» 
содержание другой газеты, 
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Не менее симптоматична и 

другая публикация. Она оза-
главлена так: «Княгиня дает 
отпор «демократам» и мо-
нархистам». Забавно читать 
в газете, которая, как ука-
зывается в выходных дан-
ных , является органом ра-
бочего движения, а говоря 
точнее, органом откровенно 
коммунистической ориента-
ции, свидетельства такого 
рода, когда они исходят от 

«Наша Россия», о чем мо-
жно судить по объявлению, 
открывающему первую поло-
су: «Часть выручки от про-
дажи будет направлена на 
оказание помощи семьям во-
еннослужащих, погибших в 
годы перестройки». Спецвы-
пуск издания целиком пос-
вящен задаче доказать, что 
никаких попыток привлечь 
армию к путчу 19 августа 
не было, а защитники Бело-

ЭКОНОМИКА 
г. Лоия(гный 

го дома ? значительной сте-
пени представляли собой сбо-
рище пьяниц и наркоманов. 
Вот цитата из интервью ря-
дового Н. Булычева, кото-
рое записал, надо полагать, 
сотрудник газеты А. Головек-
ко. «Пьяных там было много. 
Когда мы еще стояли под 
мостом, ко мне подошел па-
рень, показывает на руку. 
Колется он или еще чего. 
Вроде, мне предлагал. Потом 
достал из сумки ампулу — 
такую здоровую, отбил гор-
ло, выпил и обратно пошел 
в толпу... Что там кого-то 
задавило, узнал на следую-
щее утро, когда мы возле 
Белого дома стояли. А потом 
мне следователь сказал, что 
их задавила наша машина. 
Но ни я. ни экипаж никого 
из этих раздавленных не ви-
дели». Одним словом, «а был 
ли мальчик?» 

Сегодня невозможно отде-
латься от ощущения глооаль-
ности сопротивления пили ги-
ке реформ. В его арсенале— 
политические демарши, сабо, 
таж, демагогия, откровенное 
вранье. В воздухе витаех 
опасность нового путча. «Рос-
сийская газета» со ссылкой 
на берлинскую «Курир ам 
зонтаг» приводит информа-
цию одного из «источников», 
подвизающегося в военных 
кругах. «Мы являемся сейчас 
исключенными из общества и 
будем сражаться не на 
жизнь, а на смерть за послед-
ний шанс, за собственное вы-
живание и выживание наших 
семей». Судя по всему, зта 
подстрекательская тирада про-
изнесена далеко не рядовым. 
Тот факт, что в армейской 
среде, судя по всему, целена-
правленно культивируются 
настроения подобного рода, 
— сам по себе представляет 
огромную опасность для на-
шего общего будущего. 

Система надеется выжить, 
она не только сопротивляет-
ся, она, где это возможно, 
накапливает силы, расширя-
ет плацдармы для массиро-
ванного наступления, прежде 
всего в сфере пропаганды, 
при этом использует с мак-
симальной эффективностью 
политические, экономические 
трудности, переживаемые 
Россией, эксплуатируя в рав-
ной степени и беду, и на-
дежду. Она способна во имя 
своего выживания бросить, а 
кое.где уже бросила народы 
в пучину гражданской войны, 
и не сомневайтесь: она ре-
шится защищать свои инте-
ресы до последней капли чу-
жой, нашей с вами крови. 
Так уже было. 

Е. ГУЛИДОВ. 

Завершается 1991 год. К сожалению, итоги де-
сяти месяцев не дают повода для оптимизма. 
Так, объем промышленного производства к уров-
ню прошлого года в сопоставимых ценах снизил-
ся на 7,7 процента. Выпуск товаров народного 
потребления сократился на 710,4 тыс. рублей. 
Существенно снизился объем выработки хлебо-
булочных изделий (307 тыс. руб.), на 66 тыс. 
Руб. к уровню прошлого года сократился выпуск 
цельномолочной продукции, еще более значитель-
но отставание в производстве непродовольствен-
ных товаров. 

На 0,7 процента (плюс 2 центнера) к уровню 
минувшего года возросло получение мяса в кол-
хозе «Северная звезда», а производство молока 
при росте поголовья увеличилось на 21,2 про-
цента (плюс 474 центнера). Однако на 177 ки-
лограммов к прошлому году сократился средний 
удой от одной фуражной коровы. 

Н а 1,1 миллиона рублей возрос объем плат-
ных услуг населению. Однако прирост объемов 
платных услуг, как и розничного товарооборота 
государственной и кооперативной торговли, обес-
печен в основном за счет роста цен. 

ТАКИЕ ВОТ ИТОГИ 
НЕ МОГУТ. РАДОВАТЬ' 

При существующем вымывании ассортимента 
дешевых товаров и все возрастающем дефиците 
рост товарооборота в текущем году не означает 
положительных сдвигов в обеспечении промыш-
ленными и продовольственными товарами насе-
ления г. Полярного и населенных пунктов па под-
ведомственной горсовету территории. 

Т. ДРОЗДОВА, 
экономист отдела 

по экономической реформе и планированию 
Полярнинского горисполкома. 
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УВ А Ж А Е М Ы Е товарищи! 
В вашей газете «Сгве-
роморская правда» за 

30 ноября 1991 года опубли-
кована корреспонденция М. 
Евдокийского « А Д М И Р А Л 
Ч А Б А Н Е Н К О » . Приходится 
только сожалеть, что лишь 
теперь вспомнили об этом 
человеке. А ведь начало на-
шему славному городу Се-
вероморску положил имзтшо 
он — адмирал Андрей Тро-

имович Чабаненко. Много 
ыло положено сил и энер-

гии, чтобы небольшой посе-
лок превратился в нынеш-
нюю столицу Северного фло-
та. в благоустроенный город. 

В его бытность были пост-
роены у нас Дом офицеров 
флота, Главпочтамт, двэ шко-
лы, первые пять домов «мос-
ковской серии» на улице Пе-
тра Сгибпева. два дома на 
улице Душенова, здания на 
улице Бориса Сафонова, 
включая военную поликли-
нику, городской парк, да и 

загородный парк — это его 
заслуга. 

Много добрых слов можно 
сказать об адмирале Чаба-
ненко. Это был военачальник 
с добрым и отзывчивым сер-

В его бытность насчитыва-
лось более дзсяти футболь-
ных команд: «Гром», «Сме-
на». «Север», «Молния», 
«Шторм», «Альбатрос»... 
Адмирал был рачительным 

звание ему присвоено имен-
но на Севере!) принимает на 
борту крейсзра «Мурманск» 
в 1954 году министра оборо-
ны Н. А. Булганина (1895— 
1975 гг.), Главнокомандую-

Тезонанс 
«Адмирал Чабаненко» 

дцем, внимательный к за» 
ботам и нуждам как военно-
служащих, так и жителей 
города. 

Его часто можно было 
встретить на различных спор-
тивных соревнованиях на 
стадионе флотского спортклу-
ба. Многое сделано по час-
ти организации системы фи-
зического воспитания лично-
го состава Северного флота. 

Творческая встреча 
Любителей кино приглашаем в ДК «Строитель» 22 де-

кабря на творческую встречу с народным артистом Ев-
гением М А Т В Е Е В Ы М . 

Открыта предварительная продажа билетов. Организа-
ции л предприятия могут произвести оплату по счету. 

С П Р А В К И ПО Т Е Л Е Ф О Н У 2 36-84. 

И О П Я Т Ь - « Н А Ш И » 
«Цель дьижения «Наши» — спасти Отечество», — заявил 

тележурналист Александр Невзоров в телефонной бесе-
де с корреспондентом РИА . По словам Невзорова, в ряды 
движения записалось около 30 тысяч петербуржцев. Дви-
жение возглавил полковник Алкснис, бывший командир 
отряда ОМОН Млынник, артист Бурляев и сам Александр 
Невзоров. Он сообщил, что движение намечает организо-
вать блокаду выборов в местные Советы, создать альтер-
нативные властные структуры, а также отряды для дей-
ствия в экстремальных ситуациях. Конечная цель движе-
ния — взять власть в свои руки конституционным путем. 

«Российская газета». 

ПУТЬ к 
Успешно закончился для 

воспитанниц детской спортив-
ной школы № 2 Северомор-
ска открытый чемпионат 
Мурманска по спортивной 
гимнастике с участием силь-
нейших гимнастов северо-за-
падной зоны России. 

Абсолютной чемпионкой 
по наивысшему разряду — 
программе мастеров спорта— 
стала ученица средней шко-
лы Кч 7 Татьяна Шляхова.'А 
двенадцатилетняя Динара Ку-
зеева заняла третье место по 
первому взрослому разряду, 
она ученица этой же шко-
лы. Обе спортсменки занима-
ются у старшего тренера-пре-
подавателя В. Н. Соколовско-
го. 

Чемпионату предшествовала 
Упорная и кропотливая ра-
бота, ведь гимнасткам пред-
стояло отстаивать честь сто-
лицы Северного флота. Учас-
тие, а главное — победа на 
этих соревнованиях открыва-
ла перед сильнейшими пря-
мой путь на состязания бо-

«хозяином» города, и, если 
по совести,*то именем Ча-
баненко надо было уже дав-
но назвать одну из главных 
улиц Североморска — Ан-
дрей Трофимович это право 
заслужил. 

В моэм личном архиве бе-
режно хранятся любительские 
фотографии: командующий 
Северным флотом адмирал 
А. Т. Чабаненко (кстати, это 

щего Военно-Морским Фло-
том Н. Г. Кузнецова — за-
печатлен на снимке и член 
военного совета Северного 
флота генерал-лейтенант 
В. В. Виноградов. А упоми-
наемый в газетной публика-
ции контр-адмирал А. В. Го-
рожанкин помнится мне ка-
питаном 1 ранга, я служил 
на Северном флоте под его 
началом. За его подписью 

имею удостоверение к меда-
ли «За победу над Германии 
ей в Великой Отечественной 
войне 1941 — 1945 гг.», ко-
торую он лично вручал мне 
2 сентября 1946 года. 

А теперь хотелось бы от-
ветить на один вопрос газе-
ты: адмирал Чабаненко про-
живал в доме Ма 3 на улице 
Сафонова (это со двора 
первый от ДОФа подъезд), в 
то время так называемом «ге* 
неральском доме», где жило 
командование флота. 

Если же возникнет необ-
ходимость, то мы, ветераны 
флота и Великой Отечест-
венной войны, внесем по-
сильный вклад в увековече* 
нне имени адмирала Чаба-
ненко. 

И о себе: на Краснознамен-
ном Северном флоте прослу. 
жил двадцать лет. В запас 
ушел по выслуге лет. 

Александр Васильевич 
ДАВЫДОВ . 

Праздник верующих 
Староста Росляковской православной общины Людми-

ла Викторовна Андрианова извещает верующих: освяще-
ние храма в честь Михаила Архангела и Всех Небесных 
Сил состоится 18 декабря в 9 часов утра — обряд ис-
полнит Епископ Архангельский и Мурманский Владыко 
Пантелеймон, который пожалует в Росляково во главе 
свиты священнослужителей северо-запада России. Ожида-
ется приезд также бригады информационной программы 
Центрального телевидения. 

(Наш корр.} 

• СПОРТ 
ПОБЕДЕ 
лее высокого ранга — чем-
пионат сборных команд 
Р С Ф С Р , который состоится 
в одном из олимпийских цен-
тров России по спортивной 
гимнастике — во Владимире. 
По результатам набранных 
баллов Татьяна Шляхова ос-
тавила далеко позади бли-
жайших конкуренток из Мур-
манска и Кировска. Вместе 
с основным тренером В. Н. 
Соколовским большую рабо-
ту по подготовке гимнасток к 
соревнованиям провела ди-
лия коллектива ДЮСШ-2, ко-
нина. в успехе наших спорт-
сменок есть частица и ее тру-
да. 

Гимнастика была, есть и 
будет фундаментом для всех 
видов спорта. Поэтому мож-
но только приветствовать уси-
лия коллектива ДЮСШ-2, ко-
торый в очень сложных ус-
ловиях продолжает развивать 
в Североморске спортивную 
гимнастику, 

М. Л О Б А Н О В . 

ПРЕОДОЛЕТЬ... 

С первого декабря-91 запрещается эксплуатация пи-
щеблока Североморской центральной районной больницы: 
таково постановление главного санврача Мурманской об. 
ласти Ю . Погорелого. И, как сообщила газета «Советский 
Мурман» за 5.12.91 г., проблемой занимается представи-
тельный «консилиум»... 

В 1984 ГОДУ учредители «Северомор-
ской правды» собрали журналистов и 
сообщили: на самом высоком ВЕРХУ 

подумали-таки об удовлетворении насущ-
ных потребностей населения города Севе-
роморска и выделили из ФОНДА ПЯТИ-
ЛЕТКИ 3 миллиона 261 тысячу рублей на 
сооружение семиэтажного , хирургического 
корпуса на 240 коек в больничном комп-
лексе. 

«Североморская правда» на строительст-
стве хирургического корпуса» — под та-
кой рубрикой тогда еще городская газета 
принялась «шефствовать» над объектом. И 
старательно это делала с 31-го марта 1984 
года до декабря 1987 года. Много чего 
такого.разного «узнавала» газета на этажах 
важною объекта и доносила до читателей. 
Десятки репортажей! 

Проект хирургического корпуса был «сы-
роватым» — то и дело обнаруживались 
«накладки» в чертежах для производства 
сантехнических и электромонтажных работ. 
Промашки проектировщиков исправлялись... 
кувалдами! И все это, вместе взятое, аука-
лось плохим качеством работ. 

Газета постоянно била тревогу — про-
ект «усеченный», он не предусматривает 
пищеблока! «Североморка» кричала об 
этом во весь голос в феврале 1987 года — 
это задолго до ввода корпуса в строй! Пре-
словутые «семь нянек», образно выражаясь, 
еще могли бы принять меры, изыскать 
средства и доработать проект. Глас вопи-
ющего в пустыне всеобщего равнодушия 
повторился в апреле того же года. Ноль 
эмоций! И, если мне не изменяет память, 
тогдашний руководитель генподрядчиков 
А. В. Минин был готов выполнить работы 
по пищеблоку... Он так и остался прежней 
кухней! 

А ведь количество мест в стационаре 
ЦРБ возросло до 350—400. И пищу до 
сих пор готовят на крохотной плите. Та-
мошние повара, люди грамотные и трудо-
любивые, выбиваются из сил. Это засви-
детельствовал фотокорреспондент Лев Фе-
досеев^ — нет вспомогательных и требуе^ 
мых еще в 1987 году производственных 
помещений. Вентиляция давно «на ладан 
дышит», стены и потолок покрыты плесе-
нью и копотью. Батареи «центрального ото-
пления» давно не греют, поскольку во всем 
старом здании бывшей горбольницы про-
водится капремонт — после чего, кстати, 
сюда вселятся детское отделение и невро-
логическое... 

Генподрядчики начали-таки строить 
пристройку-пищеблок, которую должны бы-

ли, якобы, завершить и ввести в строй ров-
но год назад. Увы! СВМС испытывает труд-
ности с людьми, строительными материа-
лами, с чем еще?! «Гром грянул, и мужик 
перекрестился» не так уж и давно — объ-
ект наполнился голосами строителей. Моим 
«гидом» стал прораб-генподрядчик Анато-
лий Петрович Ершов: гидроизоляция полов, 
холодильные камеры, «по теплу» еще вы-
полнена кровля... Поздновато пришли сюда 
субподрядчики — отделочники и плиточ. 
ники. У последних здесь непочатый край 
работы. А у начальника СМУ инженера-
строителя Вячеслава Петровича Алферова 
болит голова еще и за вводные жилые до-
ма... 

В тот день в 15.00, согласно телефоно-
грамме руководителя генподрядчиков В. И. 
Шинкаревского, в конференц-зале ЦРБ бы-
ла назначена «разборка полетов» со всеми 
субподрядчиками — электриками, сантех-
никами, монтажниками оборудования... Лю-
ди военные, они пришли точно к сроку, а 
«главный генподрядчик»... не явился?! При-
шлось с людьми беседовать главному вра-
чу ЦРБ Александру Кирилловичу Цыга-
ненко. Опять, будто бы, нет каких-то стро-
ительных материалов. Опять, как в 1984— 
1987 годах, строительство пищеблока яв-
ляется второстепенным объектом? 

И КАК ВСЕГДА, НЕТ ВИНОВАТЫХ? 
В. МАТВЕИЧУК. 
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КТО ЖЕ УМЫВАЕТ РУКИ? 

ТЕМА, которой я посвя-
щаю эти строки, навер-
ное, у читателя не вы-

зовет интереса. Тем более, 
что по поводу партийных дел, 
в том числе и так называе-
мых темных, немало пу-
бликаций в ц е н т р а л ь н о й 
прессе. А тот, кто имеет до-
ступ к телефону, мог во все-
видение и во всеуслышание 
высказать свое мнение. Кто 
призывал запретить КПСС, 
кто советовал коммунистам 
покаяться, кто выступал за 

^ « у д и т. д.? Я тоже, как 
А другой любой гражданин, 

имею право на свое личное 
мнение. 

Что мне прежде всего бро-
сается в глаза, когда я чи-
таю Указ о приостановлении 

./деятельности РКП, Указы 
j^bрезидента СССР , касающие-

ся деятельности партии ком-
мунистов, и последний Указ 
Президента России «О дея-
тельности КПСС И КП 
Р С Ф С Р » ? В любом правовом 
акте, тем более, какими яв-
ляются данные указы, ста-
вится определенная цель. Она 
всем ясна. Сначала, после 
августовских событий, при-
остановить деятельность ком-
мунистов. По существу, это 
тот же запрет, так как вслед 
последовал Указ Президента 
С С С Р о национализации иму-
щества партии. И в канун 
праздника Октября повторный 
Указ Президента России. 
Правовая оценка этих ука-
зов пусть остается за право-
ведами. 

М. С. Горбачев и Б. Н. 
Ельцин неоднократно, до не-
давних пор, высказывали 
мнение, что необходимо за-
щитить рядовых коммунис-
>рв. Я это поддерживаю. Но 

^ р е т о д ы они предложили ан_ 
тиконституцнонные. Запрет 
— и все тут! Почему так?. 
Почему не была дана воз-
можность рядовым комму-
нистам провести внеочеред-
ной экстренный съезд пар-
тии? 

Ответ прост. Горбачев, ко-
торый раньше при помощи 
партии обеспечил себе карье-
ру, должностной рост, прос-
то испугался публичного 
спроса на съезде, который 
бы предъявили делегаты. А 
делегатами были бы на этот 
раз те коммунисты, которые 
далеко находились от партий-
ной верхушки. Поэтому, 
пользуясь властью, Горбачев 
поспешно сложил с себя 
обязанности, генсека, издал 
указ о национализации иму-
щества КПСС. Он предвидел, 
просчитал, что на этот, воз-
можно, последний съезд парт-
боссы из ЦК не попадут по 
причине утраты доверия. 

Если кто со мной с этим 
утверждением не согласен, 
тогда я привожу другой ар-
гумент. Сегодня, когда люди, 
юставшиеся с партийными би-
летами, объединяются в дви-
жения социалистической на-
правленности, в том числе и 
партии, мы не видим быв-
ших партийных «лидеров» 
высокой партийной номенкла-
туры. Что, деньги не пла-
тят? Где же вы — первые 

лица партии? Что же вы так 
быстро разбежались? Мне 
только и остается думать, 
что как генсек, так и они, 
оказывается. были_то на са-
мом деле символическими 
гензамзавами. 

А как же быть с идеей, хо-
чется мне спросить у быв-
ших цековцев? Не мы же, 
рядовые коммунисты, подби-

Сейчас много идет публика-
ций и сообщений о так на-
зываемой подпольной финан-
совой деятельности партии. 
Но ведь мы же в низах бы-
ли непосвященными в эти 
«благовидные» дела . ЦК 
партии. Подтвердился тот вы-
вод, что сверхсекретность — 
основа существования пар-
тийной бюрократии. Поэтому* 
то любые судебные или иные 
другие объективно независи-
мые расследования будут не 
в пользу прежде всего быв-
шего Генерального секретаря 
и тех, кто находился под его 
покровительством. Боязнь, 
что все мы, наконец-то, смо-
жем узнать правду о партий-
ных средствах, финансовых 
махинациях, о жизни центра 
партии, заставила Горбачева 
одним махом, т. е. вышеназ-
ванными указами, поставить 
все точки над «и». Все пре-
кращено, все запрещено, все 
национализировано и все во 
мраке. Если это не так, как 

хоть скажут правду, раз М. С. 
Горбачев не осмеливается. А 
может быть, эта партийная 
правда будет сказана Миха-

ВЫСШЕЙ НОМЕНКЛАТУРЫ 
У ЧйЩРРР^ i • __ 

И К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я УБЕЖДЕННОСТЬ 
UI 

рали генсеку Горбачеву по-
мощников - единомышленни_ 
ков, не мы устанавливали им 
льготы, не Miji скрыли от на-
рода правду о Чернобыле в 
первые дни этой трагедии, 
не я вводил и меры антиал-
когольной кампании в стра-
не и т. п. 

Известные августовские со-
бытия многое высветили. Но, 
думаю, бывший генсек нако-
нец_то почувствовал ответст-
венность, и прежде всего пе-
ред честными партийцами. 
Поэтому и решил Горбачев 
самолично сложить с себя 
обязанности лидера партии. 
Некоторые политические дея-
тели сегодня говорят, напри-
мер, Г. Попов, что, мол, пар-
тия коммунистов не была 
партией, а хребтом админи-
стративно-командной системы. 
Сомнительные утверждения. 
И вот почему. Если это так, 
то тогда все победители-
демократы не должны вхо-
дить во властные органы 
снизу доверху? Такого прос-
то не бывает. А если с точки 
зрения хребта — КПСС, то 
на этом хребте прежде все-
го сидел М. С. Горбачев, по-
добранные им же сотрудни-
ки монолитного ЦК. И я ду-
маю, что поспешно и едино-
лично сложив с себя обязан-
ности генсека партии, он 
распустил этот хребет. Но 
не сделал одного: не расска-
зал нам о «тайнах Мадрид-
ского двора». 

Дальше... 

я думаю, тогда позвольте 
спросить: почему же Горба-
чев не высказывается пуб-
лично по поводу финансовых 
махинаций, о которых пест-
рит пресса? 

Кто же, если не первое ли-
цо партии, должен все знать? 
Тем более, что в своем заяв-
лении он сказал, что свой 
долг как Президент видит в 
том, чтобы защитить простых 
членов партии. Так этот долг 
и состоит прежде всего в 
том, чтобы сказать правду. 
Ведь нашел же М. С. Горба-
чев время выступить перед 
телезрителями в связи с пре-
зентацией своей последней 
книги. Но опять-таки, навер-
ное, тут есть свой расчет. 
Ведь в противном случае 
необходимо было оправдать 
невиновных и назвать истин-
ных виновников. Но этому 
не суждено быть. А смеши-
вать не надо. Я имею 'в ци-
ду тех коммунистов, которые 
сеют хлеб, работают у стан-
ка. Их не надо сравнивать с 
теми, кто входил в высшие 
руководящие органы, кто те-
перь стреляется или иным 
путем лишает себя жизни. 

Я, кстати, так и не помял: 
закончились или нет парла-
ментские слушания по «делу 
КПСС». Или же кто-то на-
жал на тормоза? Высвечива-
ется неблаговидная роль (ес-
ли верить парламентской ко-
миссии Р С Ф С Р ) некогда мои 
нолитного ЦК. Так пусть уж 
независимые парламентарии 

илом Сергеевичем в очеред-
ной книге, право на издание 
которой получит какое-либо 
западное издательство? 

Есть и еще одна цель 
этих «правовых» актов. 
Скрытая. Это чтобы народ, 
коммунисты побыстрее забы-
ли о партии, чтобы мораль-
но разоружить тех. кто не-
смотря ни на что остается с 
партийным билетом. Заинте-
ресован в этом и бывший ген-
сек. Он чувствует свою вину 
перед нами, которых сам 
когда-то называл рядовыми 
коммунистами. Не это ли 
подтверждает то, что многие 
газеты и журналы пишут о 
«преступной» деятельности 
партии, не вспоминая ни сло-

ва о Горбачеве как бывшем 
лидере? А ответствеиность_то 
как раз лежит на Горбачеве 
и его соратниках-партбоссах. 

В наше сознание не удаст-
ся внедрить «коллективную 
ответственность» и «коллек-
тивную вину» за дела генсека. 
Видимо, учел Горбачев и 
«опыт» восточноевропейской 
антикоммунистической эйфо-
рии, участь первых лнц ком-
партий. Поэтому решил по-
быстрее отречься от партий-
ного престола, а то глядишь 

— сметут заодно. 
После августовских собы-

тий бывшие коммунисты 
М. С. Горбачев и Б. Н. Ель-
цин сблизились. Во всяком 
случае, внешне это выглядит 
так. И в отношении компар-
тии они действуют согласо-
ванно. И тут тоже есть своя 
цель. Как_никак, а, наверное, 
неприятно Б. Н. Ельцину, ко-
гда ему не наши, так запад-
ные средства массовой ин-
формации напоминают, что 
он бывший партийный функ-
ционер, а М. С. Горбачеву, 

— что он выпестовал комму-
нистов-заговорщиков. Тут "и 
момент появился подходя-
щий, как говорится, без су* 
да и следствия все одним ма-
хом порешить. 

Но рядовые коммунисты и 
на этот раз оказались верны-
ми себе, пойдя дальше Горба-
чева. Компартии республик 
заявили о своем выходе из 
КПСС, те, кто в партию 
вступил не по корыстным ин-
тересам, находят возмож-
ность объединиться. Ликви-
дировать коммунистов не 
удастся никакими указами н 
декларациями, в том числе и 
«охотой на ведьм». Эти по-
пытки провалятся. Просто 
потому, что в их основе ме-
тоды силового давления, не-
видимой расправы. А это не 
демократичный подход, он 
обречен на провал. 

Так кто же умывает руки? 
Вывод читатель пусть сде-
лает сам. 

В. Ч Е Р Н Я В С К И Й . 
г. Североморск. 

Вывод читатель сделает сам 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ 
Страна устала. Повсеместная попойке 

Людей косила, словно пулемет. 

И вот апрель, а следом — перестройка. 

Дивились мы: «Ну, Горбачев дает!» 

Он убеждал — пройдет всего два года, 

И перестройка до стране пойдет. 

Она во благо нашего народа, 

Коль с этого пути он не свернет... 

Сначала ускоренье захлебнулось, 

Затем борьба за качество прошла. 

Зато так гласность всюду развернулась, 

Что вера в идеал в «песок ушла». 

Не выдержав сей перестройки груза, 

Бурлит народ. То здесь, то там — раздор. 

А что сейчас осталось от Союза — 

Нам показал Союзный договор. 

В. КРАСАВКИН. 



Г Резонанс: «Гарнизон и переход к рынку» 

В ОСНОВУ РАБОТЫ 

— ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
Прочитав статью капитана 

1 ранга, начальника гарвизс-
на, народного депутата М. И. 
Свиридова, опубликованную 
19 ноября под заголовком 
«Гарнизон и переход к рын-
ку», не могу не ответить на 
ряд критических замечаний, 
высказанных достаточно кате-
горично. 

' «.. .Пора, давно пора адми-
нистрации г. Североморска 
задуматься о замене своих 
распределительных функций 
(в условиях либеральных 
цен они, по всей видимос-
ти, отомрут) на организатор 
ские, в том числе и по вы-
грузке н переработке сельско-
хозяйственных грузов, проду-
мать совместно с руковод-
ством военторга вопросы ме-
ханизации этих работ и их 
финансирования из городско-
го бюджета», — говорится в 
статье. 

Думается, в нынешней си_ 
туацни, сложившейся в реп;-

- оне и в городе с обеспечени-
ем населения продовольстви-
ем, от «распределительных 
функций» не уйти. 

В течение нынешнего года 
за получением талонов в от_ 
дел торговли обратились бо-
лее трех тысяч человек. Ка-
ждого надо было выслушать 
и помочь, ведь за «бумаж-
кой» — живые люди, в боль, 
шинстве — члены семей во-
еннослужащих, пенсионеры 
МО, воины, уволенные в за-
пас, оставшиеся жить и ра-
ботать в нашем городе. 

Кроме этого, по разным 
вопросам на приеме побыва-
ли 1152 человека, нуждаю-
щиеся в нашей помощи. К 

сожалению, некоторые пробле-
мы сейчас неразрешимы по 
причине всеобщего дефицита, 
но о людских просьбах в ис-
полкоме не забыли. Есть то, 
му, Михаил Иванович, кон-
кретное подтверждение. 

В 1991 году принято рас-
поряжение об обслуживании 
ритуальных и торжественных 
случаев через отделы зака-
зов магазинов j\b№ 8, 16, 
Дома торговли, в магазине 
«Ткани». 

Соответствующим распоря-
жением принято решение об 
организации продажи промы-
шленных товаров отечествен 
ного производства для обслу-
живания уволенных в запас 
солдат и матросов по спис-
кам военкоматов. 

Открыт специализирован, 
ный магазин «Ветеран» для 
льготных категорий граждан, 
расширен перечень товаров 
для продажи многодетным 
семьям, семьям, имеющим де-
тей-инвалидов, новорожден-
ных. 

По решению исполкома пра-
во на льготное обслуживание 
промышленными товарами 
получили инвалиды II груп-
пы и одинокие престарелые 
граждане, находящиеся на об-
служивании социальной слу-
жбой. 

Говорю это не для того, 
чтобы похвалиться, а для то. 
го, чтобы возразить в ответ 
на несправедливый упрек в 
нашем бездействии. 

Не думаю, что с либерали-
зацией цен отомрет надоб-
ность в распределении про-
довольственных товаров. Вы. 
сокооплачиваемая часть пасе. 

Тепло в наших 
ЧИТАТЕЛЬ М. КОЛОБОВ И НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ 

ИНТЕРЕСУЮТСЯ СОСТОЯНИЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

СЕВЕРОМОРСКА. Н А Ш КОРРЕСПОНДЕНТ ВСТРЕ-

ТИЛСЯ С Г Л А В Н Ы М ИНЖЕНЕРОМ СЕВЕРОМОРСКО-

ГО ПРЕДПРИЯТИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ (СГ1ТС) ПЕТ-

РОМ И О С И Ф О В И Ч Е М Б О Р О Д И Н Ы М И ВЗЯЛ У НЕГО 

ИНТЕРВЬЮ. 

% Петр Иосифович, как вы 
оцениваете качество снабже-
ния города теплом? 

Я считаю, что право на та-
кую оценку есть только у 
жителей города. Мы начали 
подавать тепло еще ранней 
осенью. Делается это в пол-
ном соответствии с установ-
ленными графиками и инст-
рукциями. До сих пор обхо-
димся без жалоб. 

Мь* с вами встречались 
летом, и тогда вы говорили, 
что стабильность теплоснаб 
жения города будет зависеть 
от того, насколько полно 
СПТС сможет удовлетворять 
потребности в топливе. Нет 
ли срывов в его поставках? 

До сегодняшнего дня их не 
было, но очень велика ве-
роятность того, что в чет-
вертом квартале нынешнего 
года мы недополучим при-
мерно пять тысяч тонн топ-
лива. Сейчас руководство 
СПТС предпринимает посиль-
ные меры для того, чтобы 
этого не произошло. Если 
предотвратить сокращение 
поставок не удастся, придет-
ся переходить на щадящие 
режимы работы: ограничи-
вать температуру теплоноси-

теля, подавать горячую воду 
по специальному графику и 
т. п. 

Наладится ли снабжение 
города топливом в будущем 
году? 

Пока об отдаленной перс-
пективе ничего сказать не 
могу, во всяком случае, за-
мерзнуть североморцам не 
дадим. 

В уже упоминавшемся ин-
тервью летом нынешнего го-
да вы рассказывали о про-
волочках в строительстве объ-
ектов мазутного хозяйства 
345 теплоцентрали. Как се-
годня выглядит этот объект? 

Судя по всему, в текущем 
году он сдан не будет. Й это 
очень плохо. Практически 
каждую неделю проводятся 
совещания представителей за-
интересованных сторон, но 
дело подвигается крайне ме-
дленно. 

Известно, что к отопитель-
ному сезону СПТС готови-
лось основательно. И тем не 
менее, насколько надежно ра-
ботает техника в условиях 
зимней эксплуатации? 

Отказов оборудования не 
было. Однако дважды мы 
оказывались в очень слож-
ном положении из-за повреж-

ления как-то сможет свести 
концы с концами, а как жить 
тем, кому не под силу и ны-
нешние цены? 

Уже сейчас думаем о том, 
как защитить наших стари-
ков, матерей-одиночек, инва-
лидов, детей сирот и многих 
других. Нужна бесплатная 
столовая, магазин с товара-
ми по фиксированным ценам, 
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I |-т Р И З Н А Ю С Ь откровенно, I 

1.1. н а э т н м ы с л и навело II 
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меня выступление депу- ц 
I тата Мельниковой Нелли Ва- I 

сильевны на последней сес- I 
сии горсовета г. Полярного. |] 
Нелли Васильевна — врач, и 

(1 говорила она о бедственном 

дополнительные продукты для 
детей, не посещающих дет-
ский сад. 

В условиях рынка ситуа- II положении больных сахарным 
ция в торговле, несомненно, I диабетом. Ухудшение дел в 
обострится и потребует от || продовольственной торговле 
всех нас, и от военторга, и 
от горисполкома, согласован 

квартирах 
дений в системе электроснаб-
жения. Насколько мне изве-
стно, все они произошли в се-
тях «Колэнерго». В результа-
те резкого обесточивания воз-
никли неполадки в некоторых 
наших устройствах. Отдель-
ные сети в п. Сафоново при-
шлось перезапитывать. 

Не скрою, меня беспокоит 
состояние электроснабжения, 
и, хотя у нас с персоналом 
горэлектросети хороший де-
ловой контакт, ловлю себя 

ных действий, направленных 
на снижение социальной на-
пряженности, а не высказы-
вание взаимных упреков и 
претензий. 

С военторгом мы всегда ра-
ботаем в контакте и стара-
емся совместно решать все 
наболевшие вопросы. 

Что касается организации 
закладки плодоовощной про-
дукции, то с 18 сентября по 
26 октября по распоряжению 
горисполкома на овощной ба-
зе круглосуточно находились 
представители всех городских 
предприятий и учреждений. 
График работы общественных 
приемщиков контролировался 
и соблюдался. 

Кроме того, в период за-
кладки плодоовощной продук-
ции на зимнее хранение на 
базе отработали более 200 
учащихся городских школ, а 
отделом торговли выдано по-
чти 1000 удостоверений об-
щественным контролерам 
для приемки товаров по ка-
честву и количеству. 

Кстати сказать, контроль 
за работой предприятий тор-
говли, за мероприятиями по 
переоценке товаров тоже на-
ходится в ведении отдела 
торговли, штат которого... 2 
человека. 

Не хотелось бы, чтобы се-
вероморцы посчитали мои 
слова каким-то оправданием 
пустым магазинам и длин-
ным «хвостам» очередей. 

Отдел торговли горисполко-
ма всегда готов к взаимодей-
ствию со всеми заинтересо-
ванными ведомствами. 

М. ГОРОДКОВА, 
начальник 

отдела торговли. 

на мысли о том, что он тре-
вог не компенсирует. Мы 
предприняли некоторые ме-
ры. Например, внедрили ре-
зервный вариант подачи те-
пла на Центральную район-
ную больницу, на некоторые 
другие объекты. Но все это 
— гарантии на случай ло-
кальных неполадок. 

Вы знаете, что Северо-
морск в свое время пережил 
очень тяжелую аварию на 
теплоцентрали, многие тыся-
чи людей остались без тепла 
в пик зимних холодов. Гото-
во ли СПТС к ликвидации 
аварийных ситуаций значи-
тельного масштаба в собст-
венных сетях? 

У нас есть аварийно-дис-
петчерская служба и специ-
альное ремонтное подразде-
ление, оснащенное всем не-
обходимым для действий в 
аварийной ситуации. 

Сохраняет ли актуальность 
борьба с потерями тепла? 

Разумеется. По моим дан-
ным, крупных протечек в 
городе нет, но каналы рас-
транжиривания тепла суще-
ствуют. Несколько сезонов 
нас беспокоил один участок, 
где сети систематически за-
тапливались грунтовыми во-
дами. В ближайшее время он 
будет реконструирован, сей-
час разрабатывается проект 
таких работ. Пользуясь слу-
чаем, хочу призвать руково-
дителей коммунальных под-
разделений, отдельных пред-
приятий и организаций не 
забывать о контроле за сос-
тоянием систем отопления. 

Спасибо за интервью. 
Записал Е. ГУЛИДОВ. 

I продовольственной торговле 
отозвалось на всех, а на них 
— особенно. Если раньше, 
когда был выбор и даже изо-
билие продуктов, диабетикам 
было проще прокормить се-
бя по назначенной диете, то 
теперь, когда с прилавков 
сметается все, когда талоны 
не всегда отовариваются, 
жить стало сложно. 

Дорогие товарищи строители! Город просит вас 

ускорить работы на объектах мазутного хозяйства 

345-й теплоцентрали. Вы часто выручали вами же 

построенный Североморск. Помогите ему еще раз! 

Горькие 
МЫСЛИ 

о «сладкой» 
болезни 

\ Итак, диета. Пища прини-
мается дробно — 4 — b раз 
в день. Диета должна со^ 
держать не менее 1 —1,5 
грамма белка на 1 кг мае- 11 
сы тела. Напомню, что бе:у<*ч 
ки животного происхождении»-
содержатся в молоке, яйцах, 
сыре, твороге, рыбе, мясе, а 11 

белки растительного проис-
хождения — в гречневой кру 
пе, грецких орехах, зеленом 
горошке. Следует придержи-
ваться тактики ограничения 
или полного исключения ра-
финированных углеводов из 
пищи. Теперь, надеюсь, по-
нятно значение табличек в 
продуктовых магазинах: «То-
вар для больных сахарным 
диабетом». 

Увы, сами больные ника-
ких отличительных знаков не 
имеют и толкутся в очередях 
вместе со здоровыми, подвер-
гаясь со стороны последних 
грубым нападкам. И здоро-
вому человеку тяжело стоять 
в жаре и духоте, среди шу-
ма и гама очереди. Что уж 
говорить о диабетиках? Сто-
яние в очереди отнимает уй-
му времени. В этот момент у 
больного может резко сни-
зиться уровень сахара в кро-' 
вн. Как результат — резкая 
слабость, потливость, чувст-
во голода, возбуждение, дро-
жание рук, головокружение, 
немотивированные поступки. 

Как вы считаете, могут 
больные сахарным диабетом 
стоять в очередях наравне со 
всеми? Товарищи! (Господа в 
очередях не стоят). Будьте 
взаимно вежливы и внима-
тельны Друг к другу. Жизнь и 
так сложна. Не забывайте о 
милосердии. 

С. ФЕДОРОВ , 
народный депутат 

горсовета. 
г. Полярный. 
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Хозяйка 
доброго 

настроения 
ОКАЗЫВАЕТСЯ, и такая 

хозяйка есть в Северо-
морске. Но сначала су-

губо личный вопрос. Умеете 
ли вы организовать празд-
ничный вечер с застольем? 
Тут само собой, напрашива-
ется — чего хитрого? Бутыл-
ка есть? Закусь раздобыли? 
Вот и веселись всласть. 

Между прочим, сотрудники 
милиции хорошо знают, сколь-
ко с таких вот застолий при-
возят пострадавших машины 
«Скорой помощи» в больни-
цу. С разбитыми головами, 
колотыми и резаными рана-
ми. Не случайно же в празд-
ничные дни у милиции и 
«Скорой помощи» самая на-
пряженка. 

Конечно, далеко не всякое 
празднество кончается траге-

1 днями. Однако сколь часто и 
в тихом застолье царствует 
скука! 

Когда-то на Руси празд-
ничное веселье подогревали 
шуты, ряженые, лицедеи, 

•-•скоморохи. Сейчас, правда, 
наблюдаются попытки возро-
дить старые обычаи, однако 
только на массовых гуляньях. 

А вот грузины — молод-
цы. Застолье начинает и ве-
дет тамада — человек остро-
умный, веселый, тонко чув-
ствующий настроение собрав-
шихся, умеющий шуткой, во-
время сказанным пожеланием 
дирижировать этим настрое-
нием. И к тому же знающий 
множество старых, добрых 
обычаев. Искусный тамада 
— самый почетный гость. 
Умение непринужденно, лег-
ко и весело вести вечер^ увы, 
дано далеко не каждому, как 
и вообще всякий талант... 

У Тамары Александровны 
Новицкой в Североморском 
Доме офицеров специфичес-
кий круг обязанностей. Она 
— радиомеханик. На ее со-
вести аппаратура, озвучиваю-

^ Щая концерты, выступления. 
^ Но в данном случае речь 
^ о другом. Есть у Тамары 

Александровны одно призва-
ние. 

Однажды в Доме офицеров 
состоялся концерт Эдиты 
Пьехй. Кто она такая, дума-
ется, нет- нужды представ-
лять. Очень немногим жела-
ющим довелось тогда обрес-
ти билеты. А спустя несколь-
ко дней, ца торжественном 
вечере, состоявшемся уже не 
помню по какому поводу, в 
антракте выступала... почти 
Эдита Пьеха! Точно в таком 
же платье, с такой же розой 
на груди и с тем же репер-
туаром. Это была Новицкая. 
И тот, кому не удалось по-
бывать на концерте Эдиты 
Пьехи, услышал ее песни. И 
поверьте, в прекраснейшем 
исполнении! Тамара Новип_ 
кая (тогда еще друзья к ней 
обращались попросту. без 
отчества^ в тот раз была ду-
шой вечера. 

А что ее исполнение, что 

называется, «на уровне», мо-
гу привести такие факты. 
Правда, уже последующего 
времени. В 1975 и 1976 го-
дах она была лауреатом Все-
союзного конкурса песни, а 
в 1978 году лауреатом кон-
курса песни в Болгарии! На 
таких представительных кон-
курсах выдвинуться из общей 
шеренги исполнителей очень 
непросто. 

и скептицизм померк, потом 
растворился без следа. Про-
грамма оказалась не просто 
веселой, а живой, остроум-
ной, заставившей улыбаться 
даже озабоченных всякими 
неурядицами людей. Мы ло-
мали головы над каверзными 
вопросами. Поскольку ориги-
нальный вопрос, заданный в 
необычной форме, требует и 
соответствующего ответа. Вы-
глядеть же человеком без 
фантазии просто неудобно! 
Тем более, что вопросы были 
не просто на сообразитель-
ность. Большинство их, за-
драпированных в непривыч-
ное оформление, требовало и 
определенных знаний. Как 
истории флота вообще, так и 
Северного в частности. В не-

далека, я вообще впервы-; в 
жизни видел. Словом, снова 
атмосфера некоторой стес-
ненности. К тому же совре-
менная свадьба, на которой 
пытаются возродить старин-
ные обряды, довольно сложна 
по организации. И первое 
время давали себя знать за-
минки, скомканность. Однако 
так было до поры, пока ве-
чер не повела опять.таки Та-
мара Александровна. И враз 
все потекло, как по маслу. Ни-
чего не надо было мудрить, 
изобретать, вспоминать. Та-
мара Александровна элегант-
но представила новобрачных, 
затем родственников. Подно-
шение хлеба-соли, шуточные 
состязания следовали друг 
за другом без всяких пауз, 

В ДОМЕ ТВОЕМ 

В начале текущего года 
мне довелось присутствовать 
на коллективном вечере — 
«огоньке». Со столиками. Ду-
мается. нет нужды перечис-
лять меню и ассортимент 
напитков. Одно скажу — пу-
блика собралась вполне при-
стойная, солидная, и никакие 
эксцессы не угрожали. Одно 
вызывало сомнение. Многие 
приглашенные не были зна-
комы друг с другом. А на 
преодоление естественного 
чувства стесненности, на хо-
тя бы первичное свыкание 
друг с другом требуется вре-
мя. Кажется, откуда тут 
взяться чувству непринуж-, 
денности, легкости? 

Но вот на середииу зала с 
микрофоном в руке вышла 
Тамара Александровна. Пред-
ставилась, что на ее совести 
программа вечера. Уже, зна-
чит, не стихийно! Но что она 
может предложить нам, взро-
слым людям? Заданная про-
грамма увеселения уже на-
страивала скептически. 

Прошло несколько минут, 

затейливой форме получился 
попутно и небольшой урок 
воспитания. 

За самые лучшие ответы у 
Тамары А/гексаидровны бы-
ли припасены призы. За ка-
кой-то ответ и мне достался, 
комнатный термометр в су-
венирном оформлении. На 
всю оставшуюся жизнь па-
мять о том вечере! 

Мы иели. И тоже на приз. 
И на приз танцевали. Есте-
ственно, не в символической 
цене приза дело. Главное — 
завоевать. В Древней Элла-
де победителям состязаний 
игры на кифаре надевался 
лавровый венок. И он ценил-
ся дороже всякого золота! 
Словом, о том вечере у меня 
самые светлые воспомина-
ния. 

А недавно мне довелось 
гостевать на свадьбе. Созда-
вал семью сын моего старо-
го товарища. Приглашенных 
было очень много. В основ-
ном, незнакомых друг с дру-
гом. Например, родственни-
ков невесты, приехавших из-

сбивающих настрой. 
Да и само застолье не было 

просто питием и закусывани-
ем. Шутки, песни, розыгры-_ 
ши не давали заскучать ни-
кому. Я уже не говорю о 
танцах. 

На многих свадьбах мне 
довелось побывать. Однако, 
полозка руку на сердце, при-
знаюсь — такой веселой я 
еще не видел. И очень по-
жалел, что в свое время не 
обратился к Тамаре Алексан-
дровне, не сообразил пригла-
сить на свадьбу сына. От 
скольких хлопот она бы ме-
ня избавила! 

Недавно я зашел в Дом 
офицеров с определенным на-
мерением встретиться с Та-
марой Александровной. И 
первый вопрос — как она го-
товится к проведению празд-
ничного вечера. И вообще, 
чего больше в ее руководст-
ве вечером — вдохновения 
или тщательности подготов-
ки? 

— А знаете, того и друго-
го больше, — в глазах ве-

селые искорки. — Конечно 
же, сначала обязательно уз-
наю состав приглашенных. 
Скажем, «огонек» препода-
вателей будет не очень ин-
тересен механизаторам, «ого-
нек» семей корабельных офи-
церов совсем не то, что «ого-
нек» строителей. Если при-
глашают медики, приходится 
чтс-то специально прочитать. 
К вечеру сотрудников мили-
ции нужно просмотреть жур-
налы, прочитать хронику пос-
ледних происшествий и уз-
нать фамилии милиционеров, 
отличившихся на этих проис-
шествиях. Неплохо подгото-
вить что-нибудь неожиданное. 

Она достала из шкафа ко-
пню дорожного знака «въезд 
воспрещен» — «кирпич» в 
кругу! И повернула обратной 
стороной. А там тоже «кир-
пич», но на фоне петуха с 
бутылкой. 

— Что это означает? — 
засмеялась. — Знак этот по-
казывала на вечере сотруд-
ников милиции. Там же и 
автоинспекторы были. Нача-
ли они головы ломать! Раз-
веселились! Десятки вариан-
тов придумали. Потом при-
шли к единому мнению — не 
садись пьяным за руль, ссо-
ришь! Ну, к свадьбе це-
лую гору литературы перево-
рошу. Чтоб жизнерадостнее 
провести свадебное празд-
нество. Заодно и вкус к до-
брым обычаям возродить. 
Вы же видели, как гладкв 
все шло!.. Ну, а когда видишь 
радостные, веселые лица, 
вдохновение само приходит. 
И уже несет, как на крыльях. 
Сложности? Бывают. Как-то 
случилась одна большая не-
приятность. Личная. А тут 
вечер! Я, конечно, постара-
лась, как всегда. Виду не по-
дала. Пусть гости останутся 
довольны и счастливы. 

Разговор пошел в минор-
ном тоне. И под стать ему 
у меня такой вопрос. Как 
она реагирует на человека, 
который чересчур увлекся 
горячительными напитками 
или хуже того — начинает 
«проявлять характер», то 
есть попросту бузить? 

— Случается, — ее глаза 
снова искрятся смехом.—Ну, 
я же очень внимательно при-
сматриваю за обстановкой. И 
мгновенно замечу того, кто 
начал «перебирать». Брошу 
шуточку вроде — «для ко-
шелька водочка, что-дырка в 
лодочке». С улыбкой. Чтоб 
без назойливости. По-добро-
му. Нужно же человеку под-
корректировать настроение. 
Помогает без осечки. Ну, а 
начни уговаривать! Еще боль-
ше в пузырь полезет. Пом-
ню, как-то подвыпивший муж 
начал к супруге придирать-
ся. Я мгновенно подхватила 
под руку — пойдемте танце-
вать! Мол. вы сегодня такой 
обаятельный. интересный, 
красивый! И ему уже захоте-
лось быть оба!ятельным!.. 
Множество вечеров провела 
— ни одного инцидента. 

Да, недаром Тамару Алек-
сандровну многие так и на-
зывают — хозяйка доброго 
настроения. И если у вас 
есть повод собраться за пра-
адничным столом большим, а 
Тем более неоднородным кол-
лективом. пригласите Тамару 
Александровну вести вечер: 
Ни пожалеете. 

В. БОРОДИН, 
заслуженный работник ' 

КУЛЬТУРЫ Р С Ф С Р . 

НА СНИМКЕ; Т. А. Но-
вицкая. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА . 

Макси-успех «Мини-мисс» 
Во Вьюжном прошел детский конкурс. Он на-

зывался «Минн-мисс». Десять девочек из двух 

местных школ состязались в смекалке, находчи-

вости, изобретательности. Задания, которые дол. 

жны были выполнить конкурсанткн, были слож-

ными. Попробуйте, например, разыграть неболь-

шой спектакль по популярной песне или пофан-

тазировать на тему: «Когда я стану взрослой». А 

еще надо было подготовить нарядный костюм, 
разучить и показать танец, померяться с подру-
гами силами в спортивном состязании... 

Корону победительницы конкурса получила 
Света Жукова, учащаяся школы № 268, а вто-
рой в состязании стала Марина Фоминова, «вице-
мисс». Зал долго приветствовал героинь празд-
ника, было много улыбок и цветов. А участвова-
ли в нем вместе со Светой и Мариной — Диа-

на Грищук, Марина Григорьева, Света Галицина, 
Аня Галчцкая, Катя Ананьева, Вита Любимова, 
Наташа Самосват, Настя Шейченко. Все они по-
лучили подарки н ленчы, на которых были ука-
заны их титулы. 

Детский конкурс подготовили культпросветра-
ботники, педагоги, родители, немало выдумки 
привнесли в мероприятие сами дети. Расходы, 
связанные с проведением праздника, взяли на 
себя спонсоры: Союз ветеранов Афганистана, коо-
ператив «Прибой», профком строителей, местный 
узел связи и горбыткомбинат. 

Н. З А Х Л Е В Н А Я . 

г. Вьюжный. 



•* Наш озорной вернисаж 

i к о л Б А С А 

...За стеной вновь гремя», 
выстрелы, взрываются гра-
наты и снаряды, стучат по 
брусчатке колеса тачанок й 
копыта коней — в город, 
воспользовавшись уходом на 
фронт гарнизона, ворвались 
отряды Нестора Махно. Не-
суетливо, с достоинством от-
стреливаясь, немногочислен-
ные добрармейцы отступают 
из города в окрестные леса* 
Тихонов и Джигарханян вы-
бираются через подкоп и 
тоже бегут в лес. 

Смеяться, право, не грешно... 

Маленький уездный горо-
док в южной гуоершш Рос-
сии. Разгул совдепии, тира-
ния большевизма, типичный 
пейзаж господства коммунис-
тов — кругом голод, тиф, хо-
лера, разруха, массовые рас-
стрелы заложников, неубран-
ные трупы на улицах. Везде 
грязь, кровь, юркие комис-
сары в кожанках, с маузе-
рами, портфелями и ман-
датами. Крупным планом — 
их лица с яркой печатью де-
генеративной тупости, жес-
токости, хитрости и истори-
ческой обреченности. 

...ЧК. Подвалы, доверху 
забитые трупами. Палачи-че-
кисты. Среди множества 
уродливых, кровожадных и 
по.звериному оскалившихся 
харь лишь одно вполне че-
ловеческое лицо — доброе, 
по-русски открытое, с муд-
рым и проницательным взгля-
дом. Зритель как-то сразу 
догадывается, что такое ли-
цо может принадлежать толь-
ко внедренному в ЧК бело-
му офицеру, сотруднику де-
никинской контрразведки (его 
играет Вячеслав Тихонов 
времен Штирлица). Во весь 
кадр — думающие глаза. 
Голос за кадром: «Как 
быть?.. Доблестная добро-
вольческая армия уже неда-
леко от города, и готовящие-
ся к паническому бегству 
большевистские твари замыс-
лили самое ужасное из всех 
своих злодеяний — поголов-
ный расстрел городской ин-
теллигенции». 

Заседание бюро уездного 
комитета большевиков. Чу-
чело недавно замученного 
попа в углу комнаты. Аба-
жур из кулацкой кожи на 
уютно освещающей кабинет 
настольной лампе. В книжном 
шкафу —труды основополож-
ников коммунизма и чья-то 
засушенная голова в офицер-
ской фуражке. За столом 
вразвалку сидят большевист-
ские заправилы уезда — 
сплошняком явные выродки, 
негодяи, дебилы, садисты. 
Определенно Еыражеиной 
славянской внешностью на-
делен лишь один из членов 
бюро, которого играет Армен 
Джигарханян. Крепко стис-
нув зубы, этот не растеряв-
ший еще остатков совестли-
вости человек молча слуша-
ет, как его товарищи по пар-
тии обсуждают планы буду-
щего кровопускания. Цинич-
ный хохот, 12_этажные ма-

Обстановка обостряется. 
На опушке леса появляется 
группа красноармейцев в со-
провождении телеги с само-
гоном и Аллы Борисовны в 
аккуратно разорванном от 
шеи до пят платье. Хрипло 
распевая «Интернационал», 
люди в шинелях всем взво-
дом приступают к изнасило-
ванию общенародной люби-
мицы. Алла Борисовна зовет 
на помощь, и наши герои не 
могут не откликнуться на 
отчаянный зов дамы... Из-за 
деревьев гремят меткие вы-
стрелы. Насильники один за 
другим валятся на землю. 
Алла Борисовна, всхлипывая 
от благодарности, целует 
своих спасителей, причем на-
иболее старательно — Соло-
мина. 

В этот самый миг из чащи 

тюги, цитаты из Маркса, Ле-
нина, Троцкого и Свердлова. 
Джигарханян на распутье. 
Голос за кадром: «Всю жизнь 
отдал борьбе за воплощение 
в действительность коммунис-
тической утопии, и вот — 
страшное прозрение... Боль-
шевистская партия на деле 
оказалась алчной сворой по-
литических мошенников, 
авантюристов, отъявленных 
подонков, кретинов и безжа-
лостных убийц!» 

ела страшная угроза. Оказы-
вается, перед ликвидацией 
каннибалы из «чрезвычайки» 
собираются потешиться и с 
нею. Дескать, все одно шлеп-
нут бабу, так чего добру без 
толку пропадать?!. 

Из окружающей тьмы вы-
ходят Тихонов и Джигарха-
нян, якобы проверяющие ка-
раулы. Короткая дружеская 
беседа. Затем наши герои 
угощают обоих чекистов вна-
чале махоркой, а затем и 

с ним — его прославленная 
в боях дивизия улан. Побро-
сав винтовки и знамена и 
крепко прижав к груди бу-
тыли с самогонкой, красная 
сволочь пытается спастись 
бегством. Из подвала выхо-
дят спасенные интеллигенты, 
радостно обнимают и целуют 
своих бесстрашных спасите-
лей. Особенно горячо целу-
ются Джигарханян и Пуга-
чева. 

Спустя неделю. Тот же го_ 

Совещание закончилось. На 
столе появляются бутыли с 
самогоном и миски с холод-
цом. 

...Ночь накануне вступле-
ния в город славных бело-
гвардейцев. Подвальное по-
мещение, где ЧК держит 
приговоренных к расстрелу. 
На грязном, заплеванном 
паркетном полу сидят и ле-
жат врачи, учителя, инжене-
ры, агрономы, астрономы, 
физики, химикй, артисты, ку-
пцы, чиновники, писатели и 
поэты — весь цвет местной 
интеллигенции. Тихие, дели-
катные, культурные, несует-
ливые разговоры. Примадон-
на гастролирующей в городе 
оперы (ее играет Алла Пу-
гачева) поет похоронный 
марш. 

У входа в подвал греются 
у костра двое чекистов. Из 
их ленивой беседы, щедро 
пересыпанной матом и цита-
тами из последней речи Ле-
нина, зритель с содроганием 
узнает, что вчера за городом 
эти двое изловили некую 
барышню-гимназистку с лу-
кошком грибов. Любительни-
цу грибных блюд они внача-
ле зверски избили, затем из-
насиловали, потом застрели-
ли. 

— А че?.. Вкусная была 
девка! — вспоминая. плотояд-
но ухмыляется один из ка-
раульных. Ежась от ужаса, 
зритель далее узнает, что и 
над Аллой Борисовной нави-

финкой под ребро. Из мрака 
появляются еще полтора де-
сятка молодых людей с оди-
наково одухотворенными ли-
цами — это члены подполь-
ной монархической организа-
ции молодежи, с которой 
удалось связаться Тихонову. 
Поскольку выпустить интел-
лигентов из подвала по ка-
кой-то причине нельзя, то 
им надо продержаться в обо-
роне до прихода своих. Ро-
ют окопы, заправляют лен-
ту в очень кстати оставлен-
ный караулом «максим». 

...Рассвет. Неутомимо стро-
чит «максим», в упор кося 
атакующие орды красноро-
жих бойцов РККА. Они па-
дают, падают, но -уцелевшие 
продолжают атаковать, разма-
хивая оружием, красными 
знаменами и бутылями с са-
могоном. Один за другим 
гибнут смелые юноши-под-
польщики. Наконец в жи-
вых остаются только двое — 
Тихонов и Джигарханян. Кон-
чаются последняя лента в 
«максиме» и патроны в ре-
вольверах. Крепко обнявшись, 
они целуются, а затем, под-
нявшись во весь рост и 
стиснув в четыре руки свою 
единственную гранату, ждут 
приближения улюлюкающих 
краскомов. Но тут из-за хол-
ма на лихом коне выносит-

ся в развевающейся бурне мо-
ложавый красавец генерал 
(его играет Михаил Улья-
нов середины 60-х годов), а 

родишко. Власть белых. Ве-
зде порядок, дисциплина, спо-
койствие, изобилие продук-
тов в магазинах, множество 
нарядных барышень на буль-
варах, вежливые и галант-
ные патрульные, бенефис 
Аллы Борисовны в театре, 
уходящие на фронт уланы-
ульяновцы. Начальник контр-
разведки, обаятельный пол-
ковник с безукоризненными 
манерами (Юрий Соломин 
времен «Адъютанта его пре-
восходительства»), нервно 
хрустит аристократическими 
тонкими пальцами, укоряет 
виновато понурившегося Ти-
хонова: 

— Вы, кажется, забыли, 
штабс-капитан, что работае-
те уже не в ЧК! У нас, ми-
лостивый государь, аресто-
ванных не бьют, да-с!.. 

Тихонов повинно молчит. 
Час назад на допросе одного 
из захваченных в плен ко-
миссаришек, когда тот смач-
но харкнул в висевший на 
стене портрет почившего в 
бозе государя императора, он 

— офицер, дворянин, белый 
контрразведчик — не сдер-
жался и ударил выродка. 
Ударил не больно, чисто сим-
волически, лайковой перчат-
кой по щеке, но это уже ни-
чего не меняло в ситуации. 

— Я очень ценю, уважаю 
и даже люблю вас, Слава! — 
с гопечыо говорит Соломин. 
— Но завтра на рассвете вы 
будете расстреляны. 

на выстрелы прибегает вдре. 
безги пьяный батальон РККА. 
Огонь, дым, комья земли, ни-
чего не видно. Потом из-за 
деревьев наконец-то выносят-
ся уланы с Ульяновым во 
главе. Его лихие молодцы 
косят сабельками краскомов^И 
как сорную траву. Тем вреД^ 
менем четверо любимых на-
родом артистов в слегка ок-
ровавленном виде лежат на 
траве. Ульянов спрыгивает с 
коня и гулко рыдает над их 
телами. Потом, взяв на руки 
Аллу Борисовну, очень долго 
несет ее куда-то за горизонт, 
надо понимать, подальше от 
Соломина. Слезы мужествен-
но стекают по его обветрен* 
ному в боях с социализмом 
лицу... 

Звучит прекрасная, бес-
смертная, одухотворенная, 
великая музыка Баха. Бетхо-
вена, Чайковского, Таривер-
Диева и Аллы Борисовны Пу-
гачевой. 

Конец фильма. | 
В. КУЗЕМКО. 



КОМПЬЮТЕРНЫЙ 
ЦЕНТР 

ИНТЕРФЕЙС >1 
ПРОИЗВОДИТ: 

" — компьютерное тестирование с целью определения 
ваших способностей по 90 параметрам и 11 направлени-
ям профессиональной деятельности (продолжительность 
1 ,5 часа, стоимость 56 руб., запись по тел. 2-30-81), при-
нимаются заявки от предприятий; 

— прием на очередные курсы для начинающих поль-

зователей IBM PC (занятия с 4.01.92 г. в ДК «Строи-

тель»; оплата — 614 руб. в кассу ДК; встреча с пре-

подавателями состоится в 15.00 22 декабря, приглашают-

ся все желающие); 

— прием на курсы изучения основ проектирования со-
временных баз данных и программирования на СУБД: 

ж dBASE, FoxBASE, Clipper 5.1 (начало с 11 января, про-
К должительность 4 месяца, стоимость 470 руб. в месяц); 

— прием заявок на персональную настройку IBM PC, 
' разработку программных продуктов любой сложности, ка-
чество гарантируется, оплата ниже рыночной. 

Тел. 7-79 97, 7-78-20. 

* Вниманию североморцев 
Североморский городской узел связи сообщает, что с 

01.12.91 г. введены новые тарифы за пользование го-
родскими телефонами-автоматами. Оплата трехминутного 
разговора производится одной пятнадцатикопеечной моне-
той. 

«ЛИГА» НАУЧИТ 
Ленинградское малое инженерно-техническое предприя-

тие «ЛИГА» объявляет набор на трехмесячные курсы ан-
глийского языка. 

Занятия проводятся по методикам интенсивного обуче-
ния, разработанным специалистами С Ш А и Великобрита-
нии. 

Комплектуются группы для начинающих и продолжаю-

щих обучение. Возможна организация групп по месту ра-

боты. 

у 

щ 
Оплата наличнвши или по безналичному расчету. Сто-

имость курса обучения — 400 рублей. Занятия прово-
дятся в специализированном классе. По окончании курсов 
ыдается удостоверение. 

Запись и справки по телефону 7-72-62 с 18 до 20 часов. 

фффффффффф* 

Внимание 
Куплю новый автомобиль 

ВАЗ любой модели. Телефон 
7-91-87. 

Куплю любую модель ВАЗ, 
новую или не старше трех 
лет. 

Телефон 7-69-13. 

# .« ж 
Меняю однокомнатную 

квартиру 17 кв. м на равно-
ценную по договоренности г. 
Сасово Рязанской обл. Тел. 
3-26-01. 

Приобрету для коллекции 
старые фотокамеры советско-
го и зарубежного производ-
ства. 

Обращаться по телефону 
7-76-24. 

• * * 

Учитель первой категории 
с двенадцатилетним педста-
жем берет репетиторство на 
дому, предмет математика. 

Обращаться по телефону 
7-04-14 с 8 до 13 часов в 
пятницу и воскресенье — в 
любое время. 

* * • 

Потерялась собака. Порода 
колли. Окрас черный с бе-
лым. Нашедшего или что-ли-
бо знающего просим сооб-
щить за вознаграждениие по 
телефонам: 2-05-82 (рабо-
чий), 3-15 51 (домашний). 

Меняю 1-комнатную квар-
тиру (21 кв. м) или 2-ком-
натную (36 кв. м, комнаты 
смежные) в г. Североморске 
на жилплощадь в Петербурге 
и области, Новгороде, Пско-
ве. 

Обращаться по телефону 
2-28-48. 

Кто желает приобрести 
маленького котеночка, обра-
щайтесь по телефону 7-15-04. 

• 

Знакомства 
. Всю свою нерастраченную 
нежность и душевное тепло 
отдам серьезному, самосто-
ятельному мужчине не мо-
ложе 45 лет. 

О себе: блондинка средне-
го роста, характер живой, 
общительный. 

Писать: г. Североморск, от-
деление связи № 9, до вос-
требования. предъявителю 
паспорта УП1-ЕД № 544689. 

гелю it 
689. I 

К Р О С С в 

Jiosbft авляем / 
Поздравляем с днем рождения 

КОНСТАНТИНОВУ Веру Николаевну. 
Желаем счастья и здоровья. 

Х О Л О Д О В Ы . 

«ГНОМ» СОБИРАЕТ 
МАЛЫШЕЙ 

Подготовительный центр «ГНОМ» при ДК «Строитель* 
приглашает на обучение детей в возрасте 5 — 6 лет. 

Посредством игровой деятельности учащиеся проходят 
курс обучения по предметам: музыка (пение, слушание 
музыки, игра на музыкальных инструментах), развитие 
речи, ритмика (подвижные игры, танцы), английский языв 
(ведется по системе Верещагиной и Притыкиной, то есть 
изучение языка предложениями). 

Занятия проводятся в соответствии с программой по 
дошкольному обучению и воспитанию. Работа, осущест-
вляемая на уроках, имеет существенное значение для ум-
ственного развития детей и подготовки их к школе. 

Обращаться в кабинет № 411. Справки по телефону: 
2-06-30, 

ПОКУПАЙТЕ «БОКАШ»! 
В магазины компании «Трест Интер» «Айсберг», «Фор-

туна», «Шанхай» поступил в продажу депиляционный крем 
«Бокаш». 

«Бокаш» удаляет все волоеы, которые растут на лице, 
под мышками, на ногах. После его использования кожа ста-
новится чистой и гладкой. 

СПЕШИТЕ ПРИОБРЕСТИ «БОКАШ» . 

CoodiUjCtei ш 

Зю(ю занлйгоапи 
Филиал ПТУ-14 г. Северо-

морска приглашает на рабо. 
ту мастера производственно-
го обучения по специальнос-
ти: электромонтажник по си-
ловым и осветительным сис-
темам. 

Строительной организации 
требуются на постоянную рги. 
боты опытные прорабы со 
стажем работы в строитель-
стве не менее 3-х лет, мас-
тера, плотники, каменщики, 
монтажники СТ и ЖБК. Же-
лающие обеспечиваются квар-
тирами. 

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

• 

Североморскому АТП сро-
чно требуются на работу: 

Р д 

Г • • 1 1 
1IIH1V 

По горизонтали: 1. Река на Урале. 5. Созвездие южно-
го полушария неба. 6. Душистый, приятный запах. 9. 
Семейство советских искусственных спутников Земли. 12. 
Бюрократический прием. 13. Балка, перекрывающая про-
лет между колоннами. 14. Один из организаторов и ру-. 
ководителей партизанского движения в Белоруссии в годы 
Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза. 
17. Пряность, плод тропического имбирного растения. 20. 
Советский композитор, автор музыки к песне «Священная 
война». 22. Лицо, читающее лекции. 23. Наем помещения, 
земельной площади во временное пользование. 24. Город 
в Японии. 

По вертикали: 2. Командир звена ночных бомбардиров-
щиков, Герой Советского Союза. 3. Река в Южной Аме-
рике. 5. Архитектурное обрамление сЦены, отделяющее ее 
от зрительного зала. 7. В греческой мифологии — бездна 
в недрах земли. 8. Комедия Н. В. Гоголя. 10. Советский 
композитор, автор песни «И кто его знает». 11. Подарок 
«а память. 15. Условный знак для передачи на расстоянии 
каких-либо сведений. 16. Медный духовой музыкальный 
инструмент. 17. Город в Индии. 18. Опера П. И. Чай-
ковского. 

По дугам; 1. Художник, занимающийся созданием объ-

емных произведений путем резьбы, лепки или отливки. 4. 

Литовский актер, народный артист СССР . 19. Опера Д. 

Вепгш 21. Слой почвы, прилегающий к корням растений. 

Л. СОКОЛОВА . 

— главный бухгалтер —* 
оклад 500 руб.; 

— водители автобусов — 
з/плата 1500—1800 руб.; 

— слесарь-моторист 3 — 4 
разряда — з/плата 800—950 
Руб.; 

— автослесари 2 — 3 раз-
ряда — з/плата 750—950 
РУб. 

Обращаться по адресу: г. 
Североморск. Мурманское 
шоссе, 5-а, тел. 2-12 96, 
2-04-44, 

Малому частному предпри-
ятию «Белый медведь» (г. 
Североморск) на постоянную 
работу требуется главный 
бухгалтер, имеющий опыт 
самостоятельного ведения ба-
ланса доходов и расходов в 
коммерческих структурах. 
Столь же необходимое усло-
вие — творческое отношение 
к делу, желание и умение 
постоянно совершенствовать* 
ся в нем. Стартовая зарпла-
та — 1300 рублей в месяц. 

Телефон 2 04-11 (с 19.00 
до 21.00). 

* * * 

Североморскому Дому офи-
церов на постоянную работу 
требуются водители автобуса. 

Справки по телефонам: 
7.25-64. 7-45-45. 

* * • 

Предприятию требуются во-
дители с личным автотранс-
портом. Предприятие возьмет 
в аренду легковой автомо-
биль, УАЗ, микроавтобус. 

Телефон 7-69-13. 

Спасибо! 
Выражаем огромную благо-

дарность и признательность 
коллективам детских садов 
Ш 2, 9, 7, 8, 4, 1, учите-
лям и учащимся школ JSfisNl 
269. 268, 266, 4-му ОВД г. 
Вьюжного и всем сочувству-
ющим нашему горю людям в 
организации панихиды и по„ 
хорон нашего любимого сы-
ночка 

БЕСОГОНОВА 
ВАЛЕНТИНА, 

Низкий вам поклон. -

Семья Кондратекнс. 



По I программе: 
«Утро» — ежедневно в 6.30, 
кроме субботы и воскресенья. 
ТСН (с сурдопереводом) — еже-
дневно в 15.00. 
Информационная программа — 
ежедневно i; 21.00. 

По Российскому каналу: 
Утренняя гимнастика — ежед-
невно в 8.00, кроме воскресе-
нья. 
вести — ежедневно в 23.00. 
Астрологический прогноз .•—" 
ежедневно в 23.20. 

Поведелышк 
16 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
6.30 — 13.55 Профилактика в 

, гг.: Мурманске, Кировске, 
Кандалакше, Заполярном. 

9.00 «Молодильиые яблоки». 
Мультфильм. 

9.20 Премьера худ. телефиль-
ма «Лошадь во дворе, 
шеф!» (Чехо-Словаиия). 

10.35 Новое поколение выбира-
ет. 

11.50 Народные сказки и прит-
чи разных стран. «Невер-
ная жена». (Марокко). 

12.00 ТСН. 
12.10 Док. телефильмы: «Од-

на», «На теплой земле». 
32.45 «Краснодар-91». Всерос-

сийский конкурс испол-
нителей эстрадной песни. 

13.55 «Телемикст», 
14.40 «Блокнот». 
14.45 «Вам это нужно?» 
15.10 «Это было... было...» 
J5.30 «Никудышная». Худ. те-

лефильм. 
J7.00 Детский час (с уроком 

французского языка). 
.18.00 ТСН. 
>18.20 Мир увлеченных. «До-
< машний илуб». 
•18.35 По законам рынка. «Я хо-

чу говорить по-русски...» 
> Передача 2-я. 
>19.05 «Заячья банька». Мульт-

фильм. 
>19.15 «Долгожданное единство». 

Репортаж со съезда дви-
жения демократических 
реформ. 

99.45 Премьера худ. телефиль-
ма «Лошадь во дворе, 
шеф!». 

21.35 Футбольное обозрение. 
22.05 Авторское ТВ: «Гиннесс-
< шоу», «Дом Козьмы и Да-

миана», «Видеописьмо», 
«Последний писк». 

23.00 ТСН. 
00.05 П. Мериме. «Венера Илль-

ская». Фильм-концерт. 
00.45 — 01.45 Концерт красно-

ярского ансамбля танца 
Сибири. 

( РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.15 Время деловых людей. 
9.15 Итальянский язык. 
9.45 «ТелеЭКО». 

10.15 «Осторожные козлы». 
Мультфильм. 

10.20 «Беседы о русской куль-
туре». Передача 15-я. 

11.00 «Реверс». Развлекатель-
ная программа. 

11.30 Т.ИН.КО. 
12.00 «Впервые именем та-

ким...» Актриса Татьяна 
Ленникова. 

13.00 Премьера док. телефиль-
ма «Проблемы горного 
края». 

13.40 Концерт (Германия). 
14.45 17.03 Перерыв. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Аргонавты», Мульт-

фильм. 
17.25 * Аэробика. 
18.25 * «Портрет любимой жен-

щины». Телефильм. 
19.05 * Ансамбль из США «Те-

хас Хармоник Рамбл». 
19.35 * Реклама. 
19.40 * «Каждый вечер с вами». 

Информационный выпуск. 
20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 Консилиум. «Как лечить 

приватизацию?» 
21.55 — 00.25 «Пятое колесо». 

Вторник 
17 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.05 Премьера худ. телефиль-

ма «В этом замке приви-
дения, шеф!» 

10.20 «Сибирь на экране». 
10.30 Детский час (с уроком 

французского ярыка). 
11.30 Футбольное обозрение. 
12.00 ТСН, 
12.10 — 15.00 Перерыв. 
15.10 Встреча с академиком 

Н. М. Амосовым. 
15.30 «Путь к себе». Худ. те-

лефильм. 1-я серия. 
16.45 «Вместе с чемпионами». 
17.30 Детский музыкальный 

клуб. 
17.45 Мир увлеченных. «Авто». 
18.00 ТСН. 
18.20 «К вопросу о создании 

Музея современного ис-
кусства». 

19.00 Точка зрения. 
19.30 Студия «Антреприза» 

представляет... 
19.45 Премьера худ. телефиль-

ма «В этом замке приви-
дения, шеф!» 

21.35 Телевизионное знакомство. 
22.45 Поет Рафаэлла Карра 

(Италия). 
23.40 ТСН. 
23.55 — 00.40 «Фулл-контакт 

каратэ и кикбоксинг». 
Международный турнир. 

00.40 — 01.50 Джазовые порт-
реты. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.20 «Фунтик в цирке». Мульт-

фильм. 
8.30 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
9.00 Французский язык. 2 й 

год обучения. 
9 30 Диалог с компьютером. 

1000 Ритмическая гимнастика, 
10.30 «Последний летописец», 

И М. Карамзин. 
11.00 «Пятое колесо». 

13.00 А. Шнитке. Концерт для 
фортепиано и струнного 
оркестра. 

13.25 Док. телефильмы: «Кях-
та», «И вновь на «Палла-
де» в Японию». 

14.20 «Я вам спою». Песни А. 
Колосова. 

14 45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 

18.00 
18.02 

18.20 

18.45 

19.00 
19.05 

20.00 
20.20 

20.35 
20.45 
21.45 
21.55 

23.25 

* Программа передач. 
* «Лабиринт». * Мульт-
фильм. 
* Союз «Северное сия-
ние». Приглашение к ди-
алогу. 
Парламентский вестник 
России. 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Бытовое обслу-
живание вступило в ры-
нок? Ведущая — Е. Бел-
кина. 
Вести. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
СКВ.-
«Живое слово». 
Личное мнение. 
Всероссийская премьера. 
«Долгая дорога из Фриу-
ли». Док. фильм. 
— 23.55 Петербургские 
могикане. Алиса Фрейнд-
лих в «Идеалистке» А. 
Володина. 

12.25 Поют лауреаты телерадио-
нонкурса «Голоса России». 

12.40 Программа Запорожского 
ТВ. 

13.30 Минуты поэзии. Влади-
мир Соколов. 

13.40 — 15.00 Перерыв. 
15.10 «Осень жизни». 
15.25 «Путь к себе». Худ. те-

лефильм. 3-я серия. 
16.40 Мультфильм. 
17.00 Художественная гимнас-

тина. Международный тур-
нир-мемориал А. Семено-

вой-Нойпак на приз жур-
нала «Советский балет». 

17.45 Мир увлеченных. «Внима-
ние: снимаю!» 

18.00 ТСН. 
18.20 «Трудные пути привати-

зации». 
18.50 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.35 Премьера " xyfc. Уелефиль-

ма «Вот... опять Насред-
дин». 

21.35 Премьера художественно-
публицистического филь-
ма «Евангелие от сатаны». 

22.50 По сводкам МВД. 
23.05 «Приглашение к музыке». 
00.20 ТСН. 
00.35 Авторалли. Париж — Три-

поли — Кейптаун. 
01,15 — 01.40 «Кумиры». Саша 

Хлопков и группа «Ма-
ленький принц». 

Среда 
18 ДЕКАБРЯ 

. ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.05 Премьера худ. телефильма 

«Дом на песке». 
10.30 «вместе с чемпионами». 
11.15 Детский музыкальный 

клуб. , 
11.30 Хореографическая карти-

на. 
12.00 ТСН. 
12.10 «Что? Где? Когда?» 
13.20 Премьера док. телефиль-

ма «Формула кольца». 
13.30 — 15.00 Перерыв. 
15.10 «Сегодня и тогда». 
15.40 «Путь к себе». Худ. те-

лефильм. 2-я серия. 
17.00 Детский час (с уроком 

английского языка). 
18.00 ТСН. 
18.20 «В тишине». Мульт-

фильм. 
18.25 «Герой нашего времени?» 

Очерк на актуальную те-
му. 

18.50 Мир увлеченных. «Под 
знаком Рыбы». 

19.05 Политическое расследова-
ние. «Движение диссиден-
тов 60-х годов». 

19.35 Премьера худ. телефиль-
ма «Дом на песке». 

21.35 «Все любят цирк». Встре-
ча с Юрием Никулиным. 

22.20 «Фиалки по средам, или 
Корабль плывет». 

23.20 Премьера док. телефиль-
ма «Преданные». 

00.00 ТСН. 
00.15 Волейбол. Чемпионат 

СССР Мужчины. ЦСКА 
— «Динамо» (Моск. обл.). 

01.00 — 02 30 Концерт ансамб-
ля «Ариэль». 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.15 «Аргонавты». Мультфильм. 
8.35 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
9.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
9.35 Школа менеджеров. 

10.05 Авторские программы Т. 
Шах-Азизовой. «Г. Ибсен». 

11.00 «Долгая дорога из Фриу-
ли». Док. фильм. 

12.00 «Книжный бум». 
12.15 К-2 представляет... 
13.00 Играют Евгений и Саша 

Могилевские (фортепиа-
но). 

14.15 «Бухта Юргенса». Док. те-
лефильм. 

14.45 — 17.00 Перерыв. 
17.00 Школа менеджеров. 
17.30 Диалог с компьютером. 
18.00 Предпринимательство и 

традиции. 
18.15 «Буклет». Художественно* 

публицистическая про-
грамма. 

18.45 Криминальные вести. 

19.00 * Программа передач. 
19.01 * Телебиржа «Ннари». 
19.10 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Почту читает ре-
дактор. Беженцы. Хрони-
ка происшествий. Веду-
щий — В. Мурзаев. 

20 00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 «Джазовый понедельник в 

Золотице». 
21.20 «Актерские звезды Рос-

сии». 
22.25 На сессии Верховного Со* 

вета РСФСР. 
23.25 Международные соревно-

вания по трековым гон-
кам. 

23.50 — 00.20 «Великолепная 
семерка». Муз. програм-
ма. 

Четверг 
19 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.00 «Вардевар — праздник 

роз». Мультфильм. 
9.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Вот..., опять Насред-

Йин». 

етский час (с уроком 
английского языка). 

11.30 «Совгражданки в Африке». 
Док. телефильм. 

12.00 ТСН. 
12.10 По сводкам МВД. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.15 «Чертенок с пушистым 

хвостом». Мультфильм. 
8.30 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
9.00 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
9.30 Ритмическая гимнастика. 

10.00 «Русская речь». 
10.30 «Оглянись, Россия!» Алек-

сандр и Маргарита. Часть 
1-я. 

11.00 Дом на Чистых Прудах. 
Центр Р. Быкова. 

12.30 Параллели. «Комарово и 
его обитатели». 

13.00 Артист оперетты H. Ру-
бан. 

13.45 «К вам, современники 
мои». Док. телефильм. 

17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Персей». «Прометей». 

Мультфильмы. 
17.45 * «Павлиньи игры». Н/п 

фильм. 
17.55 * «Время — деньги». Из 

цикла «Прогноз на завт-
ра». 

18.35 * «За полуночным солн-
цем». Премьера видео-
фильма Мурманской сту-
дии ТВ. 

19.00 Парламентский вестник 
России. 

19.15 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Возвращение к 
теме: приватизация жилья. 
Спасибо, доктор. Ведущая 
— Т. Верещагина. 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 «Вестник» в Зальцбурге. 

Ю. Башмет и его камер-
ный оркйстр «Сотисты 
Москвы». Фильм 3-й. 

21.25 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

21.55 — 00.25 «Пятое колесо». 

II яти вя на 
20 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
9.05 «Как Ваня жену выби-

рал». Мультфильм. 
9.25 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
10.10 «Приглашение к музыке». 
11.40 Прем! ера док. телефиль-

ма «О чем думаешь, ша-
ман?..» 

12.00 ТСН. 
15.10 «Победители». 
15.50 Творческий вечер Нино-

лая Доризо. 
16.45 Мультфильм. 
17.00 II Всесоюзный фестиваль 

детских телепрограмм. 
18.00 ТСН. 
18,20 «Человек, природа, обще-

ство». 
18.35 KTB-1 и Канал Франс-

Интернасион.->ль препстав-
ляют: ' «Воспоминания 
Ива Монтана». 

1Ч.Ю «Человен и закон». 
20.00 «ВИД» представляет: «По-

ле чурес». 
21.35 — 01.10 «ВИД» представ-

ляет: «Взгляд», «Муз-
обоз», "Дел"». «Эл^ора-
до», «Шоу биржа». Музы-
кальная стря иичка. В пе-
рерыве — ТСН. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
В. 15 Время деловых людей. 
9.15 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.45 Английский яяык. «Семей-

ный альбом США». 
10 15 «'Беда». Мультфильм. 
10.30 «Оглянись. Россия!» Алек-

сандр и Маргарита. Часть 
2-я. 

11 00 «Пятое колесо». 
13.00 Бялет и живопись. 
13.25 «Цирк для моих BHVKOB». 

Хуп. фильм-монография. 
17.03 * Ппограмма передач. 
17.05 * «Мастер. Маргарита... 

Перевод с испанского». 
Док. фильм. 

17.15 * «Концертный зал». 
18.15 * «Музприл» к передаче 

для детей и взрослых 
«Две капли». 

19.05 * «Каждый вечер q вами». 
Новости. О школе с на-
деждой. И спорт, и биз-
нес (пепоотаж из Ковдо-
paV Ведущая — С. Сазо-
нова. 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 Премьера док. телефиль-

ма «Вторая русская рево-
люция». 7-я серия. 

21.30 «Теле-пресс». 
22 25 На сессии Верховного Со-» 

вета РСФСР. 
23.25 — 00.25 Театральный разъ-

езд. «Театр — моя лю-
бовь». 

Суббота 
. 21 ДЕКАБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 
6.30 Премьера н/п фильма 

«Ласточка». 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 ТСН. 

8.45 «Сказка о потерянном вре-
мени». Мультфильм. 

9.05 «Дарим музыку друзьям». 
9.40 «Здоровье». 

10.10 «В мире животных». 
10.50 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.20 «ЭХ». 
11.35 Фильмы-призеры XVI Все-

союзного фестиваля те-
лефильмов в Саратоье 
«Древо Васнецовых». 

12.25 «Бурда моден» предлага-
ет...» 

12.55 Фильмы режиссера М. Ка-
лика. «До свидания, маль-
чики». 

14.15 «Новые имена». Муз. про-
грамма. 

15.10 Премьера худ. телефиль-
ма «Богатые тоже пла-
чут». 5-я серия (Мексика). 

15.55 Премьера телефильма 
«Новое путешествие за 
«Золотым руном». 

16.55 В мире сказок и приклю-
чений. «Регентруда». Худ. 
телефильм (Германия). 

18.00 Недипломатические бесе-
ды. 

18.25 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 25-я серия. 

18.50 Премьера худ. телефиль-
ма «Вальс длиною в 
жизнь». 1-я и 2-я серии. 

21.35 «Что? Где? Когда?» 
22.45 «Вечерний альбом». Бел-

ла Ахмадулина. 
23.15 ТСН. 
23.35 «Ледовый бал в ЦСКА». 

Эстрадно-спортивная про-
грамма. 

01.05 — 01.35 «Авиа-шоу». 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.15 Мультфильм. 
8.30 Литературная учеба. 
9.00 Баскетбольное обозрение 

НБА, 
9.30 «С. Ходорович и дру-

гие...» 
10.05 Искусство высокой моды. 
10.45 «Как свеча на ветру». 

Док. очерк. 
11.00 «Видеоканал «Плюс один-

надцать». 
12.37 " Реклама. 
12.40 * «Полтора часа в суббо-

ту». Встреча молодых жур-
налистов с председателем 
областного Совета Ю. А. 
Евдокимовым. 

14.10 " «Кубик», «На ринге». 
Мультфильмы. 

14.30 * К Дню энергетика. Му-
зыкальная программа по 
коллективным заявкам 
«Кассета». 

15.40 «Письма из провинции». 
Художественно - публицис-
тическая программа. 

16.40 Дом на Чистых Прудах. 
Центр Р. Быкова. 

18.10 «Вокруг Булгакова». Пере-
дача 4-я. 

18.55 Парламентский вестник 
России. 

19.10 о Познер и Доиахыо». 
20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 СКВ. 
20,45 «Сталин с нами». Док. 

фильм. 
22.10 «Частная жизнь». Теат-

ральный дуэт — Констан-
тин Райкин и Татьяна 
Васильева в жизни и на 
сцене. 

23.23 — 00.55 Программа «А». 

В а е к р с с е н ь с 

22 ДЕКАБРЯ 
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ЦТ 

8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 ТСН. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «Признание в любви», 
9.15 «Наш сад». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.10 «На службе Отечеству». 
10.50 «Утренняя звезда». 
11.40 «Клуб путешественников» 
12.30 «Нива». 
13.25 «Помоги себе сам». 
14.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые тоже пла-
чут». 6-п серия. 

15.10 Диалог в прямом эфире. 
15.55 «Охранная грамота». 
16.25 «Марафон-15». 
17.25 Народные сказки и прит-

чи разных стран. «Ай 
полос» (Индонезия). 

17.30 «Международная панора-
ма». 

18.00 «Уолт Дисней представля-
ет...» 

18.50 «Иллюзион». «Самая кра-
сивая». Худ. фильм (Ита-
лия). 

21.35 Телевизионный спортив-
ный вечер. 

22.35 «Пять плюс». В переры-
ве (23.35) - ТСН. 

01.15 — 02.00 ИТПО «Астра» 
представляет: «Неизвест-
ная Россия», «Терра ин-
когнита». 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 Музыка европейского ба-

рокко. 
9.00 Л. Андреев — «Иуда Ис-

кариот». Телеспектакль. 
10.05 Документальный экран 

России. «Когда мы будем 
счастливы». 

10.50 Год Моцарта. «Реквием». 
11.45 Параллели. «Соседи». О 

поселении немцев в Ле-

14.40 
15.00 

, „ ,_ нинградской области 
12.15 Спортивная программа 
12.55 Ансамбль танца «Алан» 
13.30 «Капитал плюс». 
14.00 Святое и вечное. 
14.20 Презентация христиан, 

ской телерадиокомпании 
«Золотая струна». 
«Второй или шестнадца* 
тый». Импровизация на 
тему одного театрального 
события. 

16.00 СКВ. 
16.10 «Иные миры». 
16.55 «Литва. Слово, обращен-

ное к совести». Док 
фильм. 

18.00 Чемпионат мира по бас* 
кетболу среди профессио-
налов НБА. 

19.00 «Огненный крест Юрия 
Власова». 

20.00 Вести. 
20.20 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.35 «Вторая русская револю-

ция». Док. телефильм. 7-я 
серия. 

21.30 «Лицом к России». 
21.50 Люди кино. «Юлия Солн« 

цева: последние интер-
вью». 

" — 00 15 Чемпионат СССР 
по хоккею с мячом. СКА 
(Екатепинбуог) — «Ени-
сей» (Красноярск). 2-й 
тайм. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
С связи с перебоями пос-

тавок мазута на С П Т С и в 
котельные предприятия с 10 
декабря 1991 года установ-
лен температурный режим 
экономии при подаче горячей 
воды в теплоцентрали. 

Температуры воды с 6.00 
до 23 час . — 60 градусов, в 
ночное Ьремя —• 50°С . 

Об о всех возможных изме-
нениях в сложившейся си-
туации североморцам будет 
сообщено дополнительно. 

С глубоким прискор-
бием извещаем о без-
временной кончине ве-
терана войны и труда 

С У Х А Ч Е В А 

В А Л Е Н Т И Н А 

П Е Т Р О В И Ч А 

Гражданская панихи-

да назначена на 16-е 

декабря в 12 часов. 

Приглашаем всех дру-

зей и близких по адре 

су: ул. Сгибнева, дом 

10, кв. 68 . 

1 

<мсино 
« Р О С С И Я 

14 декабря — «Главарь 
мафии» , С Ш А (нач. в 10, 12, 
14. 16, 18.15, 20, 22) . 

15 декабря — «Главарь 
мафии» . С Ш А (нач. в 11.20, 
16, 18.15, 20, 22); «Принц-
привидение» (нач. в 10 час.); 
демонстрация коллекции мо-
делей «Мода 92» , ,филь<М 
«Рыцарский замок» (нач. ш 
13 час.) * 
16 декабря — «Гита из Сита^ 
пура» , Индия, 2 серии (нач. 
в 10 13, 16. 18,30. 21) . 

ДК « С Т Р О И Т Е Л Ь » 

14 декабря — «Самсон и 
СаМми» (нач. в 12 час.) ; 
«Мистер Питкин в тылу вра-
га» (нач. в 19 час.); «И . . . 
как Ика р » (нач. в 21 час.) 

15 декабря —- «Хон Гиль 
Дон» (нач. в 19 час.); «За-
хочу — полюблю» (нач. в 21 
час) . 

« С Е В Е Р » 
1 4 — 1 5 декабря — «Небеса 

обетованные» (нач. l ^ o - в 
10, 12.20. 14.40. 17, 19.20, 
21.40: 15-го: в 12.20, 14.40, 

17. 19.20, 21.40) . 
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