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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ 
Мы с вами вступили в 1992 год, остави-

ли позади не только 365 дней собственной 
биографии, по и вполне самостоятельный 
период в истории нашего Отечества, Рос-
сии. 

Жизнь продолжается, и в ней нельзя дви-
гаться вперед, обернувшись назад. Даже в 
той случае, если эта поза вызвана носталь-
гической потребностью бросить взгляд на 
дорогие черты минувшего. 

Мы сделали первый шаг по пути реформ: 
только что осуществлена либерализация 
ден. Эта мера, призванная содействовать 
насыщению потребительского рьшка, уже 

L x;годна требует от нас определенных 
жертв, некоторого самоограничения. 

Противники рынка извели пуды бумаги, 
пытаясь представить дело так, будто пре-
образования. осуществляемые ныне руко-
водством России, являются кознямн враж-
дебных обществу снл. 

ч На деле же российские реформы — это 
J* наган с вами реформы, условия нашего с 

вами благополучия, жизни но современным 
критериям цивилизованного общества. 

Экономика, основанная на отчуждении 
работника от собственности и бессовестном 
его ограблении, оказалась неспособной не 
только конкурировать с рыночной, но и ди-
намично саморазвиваться. Все мы были об-
речены на медленное проедание нацио-
нального богатства. 

Работа по переустройству российской жн 
вин начинается в крайне "неблагоприятных 
экономических условиях. Виной тому — 
вялость и нерешительность бывшего союз-
ного центра, глобальное сопротивление по. 
лнтнке реформ. Оно началось еще в 1985 
году и продолжается поныне. 

Судя по всему, нас, жителей Северомор-
ска, ожидают более сложные метаморфо-

jgCsi. чем россиян, населяющих любой дру-
гой город, скажем, в средней полосе. Лицом 
к лицу с рынком оказывается населенный 
пункт, лишенный крупномасштабного произ-
водства. 

Усугубила трудности, которые нам пред-
стоит пережить, близорукая демографичес-

ч кая политика. Из примерно 67 тысяч чело-
век. составляющих население столицы Се-

верного флота, лиц старше 18 лет — 43,3 
тысячи, причем 9,5 тысячи из них — пен-
сионеры. 

Если исключить из числа трудоустроен-
ных взрослых горожан тех, кто служит, 
офицеров, мичманов, прапорщиков, окажет* 
ся, что трудовой потенциал города, уже за-
действованный в производстве, невелик, а 
та его часть, которая выглядит избыточной, 
представлена людьми, лишенными квали-
фикации, или же специалистами непроиз-
водственных профессий. 

При стабильном дефиците городского бюд-
жета в 20 миллионов рублей п более чем 
скромных возможностях его пополнения Се-
вероморск обречен на то, чтобы еще долго 
оставаться городом-потребителем, соис-
кателем дотаций н субвенций. 

Облегчить участь города может только 
широкое развитие в нем предприниматель-
ской деятельности. Не исключено, что мно-
гим из нас придется изменить уже сложив-
шийся образ жизни, например, продолжить 
трудовую деятельность, если мы ее прекра-
тили. Часть горожап, видимо, столкнется с 
необходимостью приработка по совмести-
тельству и на дому. 

Было бы наивно предполагать, что город 
всецело готов нейтрализовать негативные 
последствия вхождения в рынок. Совершен-
но не исключено, что нам придется созда-
вать североморский фонд содействия мало-
обеспеченным гражданам. Не менее важно 
наладить гарантированное снабжение про-
довольствием и промышленными товарами 
детей, пенсионеров, инвалидов, продумать 
систему благотворительных мероприятий. 

Обратной дороги, путей отступления в 
пределы казарменного социализма у России 
нет. Залог выхода из нынешнего кризиса — 
неуклонное н последовательное движение 
вперед, к многоукладной экономике, к рып-
ку, новому качеству жизни. 

Мы достигнем его только при условии 
осознанной поддержки обществом политики 
реформ, только содействуя ей. 

Пожелаем друг другу успехов в 1992 го-
ад'. На благо России, а значит — на благо 
каждого нз нас. 
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П Р И Г Л А Ш А Е М НА Т О Р Ж Е С Т В А 
Городской культурно-оздо-

ровительный комплекс при-
глашает жителей и гостей 
города Сегероморска примять 
участие в городском новогод-
нем празднике «Рождествен-
ская елка», который состоит-
ся 7 января 1992 года на 
Приморской площади в 15 
часов. 

В ПРОГРАММЕ: 
— поздравления с Рождест-

вом Христовым настоятеля 

Храма Михаила Архангела и 
Всех Небесных Сил; 

— театрализованное карна-
вальное представление с уча-
стием Деда Мороза, Снегу-
рочки, персонажами Петром I, 
скоморохами, гигантскими ку-
клами; 

•— новогодние колядки в 
исполнении фольклорных кол-
лективов области; 

— благотворительный аук-
цион в фонд общества Кра-

сного Креста и городского 
общества инвалидов. 

На аукцион выставляются 
пылесосы, сервизы, хрусталь, 
часы наручные, радиотовары, 
детские велосипеды, игруш-
ки, кофе, спиртные напитки и 
другое; 

— хоровод вокруг елки с 
песнями и плясками; 

— игры, конкурсы, шуточ-
ная лотерея. 

ПРАЗДНИЧНАЯ 
КОМИССИЯ. 

В гм/Зинке 
ПРАЗДНИКИ У ЁЛКИ 

Новый год пришел и в на-
ши маленькие северные се-
ления — поселок Ретинское 
и село Белокаменку. Креп-
кий мороз, полярная ночь не 
могли уменьшить радостного 
настроения, ощущения празд-
ника их жителей. Конечно, 
здесь нет залитых светом 
люстр Дворцов культуры, а 
только тихие деревенские 
улицы, за которыми начина-' 
ются березовые перелески, 
спящие в снегу. Но зато 
здесь нет практически и чу-
жих людей, а в тесном об-
щении и праздник веселее. 

«Сказки зимнего леса» и 
детские новогодние утренни-

ки, которые подготовила за-
ведующая клубом Ретииско-
го JI. Б. Лисина со своими 
помощниками— членами теат-
рального коллектива, порадо-
вали ее земляков. 

В театрализованном пред-
ставлении со скомороха-
ми у новогодней елки смогли 
проявить свою фантазию жи-
тели Белокаменки. 

Пахнут лесом и смолой 
Колкие иголки. 
Очень весело зимой 
В Новый год у елки. 
Новогодняя елка много ра-

дости принесла и детишкам, 
и взрослым. 

Наш корр. 
" ЛААЛЛААЛЛААЛАЛЛААЛААЛAAAAAAAAAAAA/VVVV\/NAAA/VV\AAAAAAAAA^ J] 

Jlo3bfia&AsieM! 

Нежная наша, горячо любимая, самая замечательная на-
ша мамочка 

НЕУГАСОВА Нина Ивановна, 
поздравляем тебя, дорогой ты наш человек, с днем рож-
дения и юбилеем. Желаем здоровья и счастья на долгие, 
долгие годы. 

С любовью муж и дети. 
* * « 

Дорогую жену и мамочку 
КЛЮЕВУ Клавдию Ивановну 

поздравляем с 40-летием. Желаем здоровья, всего самого 
хорошего. 

Муж, дочь Оля, сын Сергей. 
ЯлААЛЛААЛААЛААЛААЛ/w\AЛЛAAAAЛЛЛAAЛAAЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛAAЛЛЛЛЛЛ/\ЛAЛЛЛЛЛAЛ£. 

в Доме пионеров и школьников. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Тема помера. Читайте па 2 и 3 страницах. Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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I F 
Верховный Совет Россий-

ской Федерации 5 декабря 
1991 г. принял закон Рос-
сийской Федерации «О повы-
шении минимального размера 
оплаты труда». 

В соответствии с назван, 
ным законом с 1 января 
1992 г. минимальный размер 

пенсии по старости при об-
щем трудовом стаже, равном 
требуемому для назначения 
полной пенсии, повышен до 
уровня минимального разме-
ра оплаты труда — 342 руб. 
(этот размер установлен с 
учетом компенсации, введен-
ной с апреля 1991 г. в свя-
зи с повышением розничных 
Цен). 

С учетом районного коэф-
фициента размер минималь-
ной пенсии по старости с. 
1 января 1992 года составит 
478 руб. 80 кон. 

Пенсия с полагающимися 
Надбавками может превышать 
указанный минимальный раз-
мер пенсии. 

Повышению с 1 января 1992 
г. подлежат все виды трудо-
вых пепсин. 

Новый минимальный размер 
пенсии по старости устанав-
ливается в следующем по-
рядке. 

Определяется количество 
полных лет общего трудового 
стажа сверх требуемого для 
назначения пенсии. Минималь-
ный размер пенсии (478 руб. 

80 коп.) повышается на 1 про-
цент за каждый полный год 
общего стажа сверх требуе-
мого для назначения пенсии, 
но не более, чем на 20 про-
центов. Соответственно раз-
мер пенсии для имеющих 40 
лет стажа женщин будет сос-
тавлять 574 руб. 56 коп., для 
имеющих 45 лет стажа муж-
чин — 574 руб. 56 коп. 

Сверх указанного размера 
к пенсии начисляются над-
бавки на иждивенцев, если 
они сами не получают какой-
либо пенсии. Выплачивается 
надбавка неработающему пен-
сионеру, а также надбавка на 
уход за пенсионером, если 
он является инвалидом 1 
группы либо нуждается в по-
стороннем уходе по заключе-
нию лечебного учреждения. 

Надбавка на одного ижди-
венца с учетом районного ко-
эффициента с 1 января 1992 
года составит 319 руб. 20 
коп., в такой же сумме ус-
тановлена надбавка на уход. 

Минимальный размер пен-
сии по инвалидности I и II 
групп на общих основаниях 

с учетом районного коэффи-
циента устанавливается в 
сумме 478 руб.- 80 коп. в ме-
сяц. При этом увеличение за 
стаж сверх требуемого для 
назначения пепсин не произ-
водится. 

Минимальный размер пен-
сии по III группе инвалиднос-
ти с 1 января 1992 года по-
вышается до 319 руб. 20 

коп. (с учетом коэффициента). 
Минимальные размеры пен-

сии по случаю потери кор-
мильца на каждого нетрудо-
способного члена семьи с 1 
января 1992 г. устанавлива-
ются в размере 319 руб. 20 
коп. (с учетом коэффициен-
та). 

Новый размер пенсии при 
неполном стаже определяется 
пропорционально нмеющему-

доспэсобных и малообеспечен-
ных сгмгй, детей инвалидов и 
сирот. 

В частности, организовано 
малое предприятие «Фотон», 
где могут работать инвалиды 
(в том числе и на дому), 
имея тем самым дополни-
тельный заработок. 

К сожалению, по вышеупо-
мянутым причинам сейчас 

есть возможность оказывать 
лишь разовую помощь. 

Планируется организация 
бесплатных обедов, распреде-
ление поступающей гумани-
тарной помощи, проведение 
благотворительных ярмарок, 
вечеров, открытие магазинов 
с товарами по фиксирован-
ным ценам. 

Сегодня нет реальной воз-
можности кардинально изме^ 
нить ситуацшо в городе. 

Этой же возможности ли-
шено и командование части, 

Перпетуум-
мобиле 

Сколько таланта 
И силы угробили. 
Времени сколько — 
Границ ему несть, 
А не набресть на 

перпетуум мобиле, 
Вечного счастья 
Не нзобресть. 
Так, кое что иногда 

получается: 
То электричество, 
То телефон, 
Чтоб окончательно нам 

не отчаяться 
И приукрасить 
Житье-бытие. 
Но человек не сдается, 

несломленный, 
Вновь напряженною 

мыслью звенит. 
Труженик вечный, 
Перпетуум мобиле, 
Изобретение нашей земли. 

В. СЕМЕНОВ. 

М Ы 
НЕ МЕНЯЕМСЯ 

СОВСЕМ 
Мы не меняемся совсем. 
Мы те же, что 

н в детстве раннем. 
Мы лишь живем. 
И только тем 
Кору грубеющую раним. 
Живем взахлеб, живем 

вовсю, 
Не зная, где поставим 

точку, 
И все хоронимся в свою 
Ветшающую оболочку. 

Д. САМОЙЛОВ: 

куда обращался Сергей Пав-
лович Глебов. 

С января 1992 года раз-
мер минимальной пенсии по 
старости с учетом районного 
коэффициента составит 478 
рублей 80 копеек, будут так-
же повышены все виды тру-
довых пенсий, пенсий по ин-
валидности и социальных 
пенсий. 

В. МАЛКОВА', 
первый заместитель 

главы местной 
администрации. 

И ТРУДНОСТИ 

ся стажу, исходя из мини-
мальной пенсии, и, если не 
достигает 319 руб. 20 кои., 
доводится до этой суммы. 

В связи с увеличением ми-
нимальной пенсии по старос-
ти с 1 января 1992 г. повы-
шаются размеры социальных 
пенсий: 

— инвалидам с детства I 
и II групп, инвалидам I 
группы, детям-инвалидам и 
детям, потерявшим обоих ро-
дителей — до 478 руб. 80 
коп. (с учетом коэффициен-
та); 

— инвалидам II группы, 
детям, потерявшим одного из 
родителей, и гражданам, дос? 
тигшим 65 и 60 лет (мужчи-
ны и женщины), — до 319 
руб. 20 коп. (с учетом район-
ного коэффициента); 

— инвалидам III группы — 
до 239 руб. 40 коп. (с уче-
том районного коэффициен-
та). 

Инвалидам вследствие во-
енной травмы, имеющим пра-
во получать 2 пенсии—пен-
сию по старости и пенсию по 
инвалидности, производится 
перерасчет обеих пенсий. При 
этом пенсия по инвалидности 
вследствие военной травмы 
устанавливается в следующих 
размерах: 

— инвалидам I и II групп 
— 1026 руб. (с учетом рай-
онного коэффициента 1436 
руб. 40 коп.); 

— инвалидам III группы 
— 513 руб. (с учетом рай-

онного коэффициента 718 руб. 
20 коп.). 

Перерасчет пенсий будет 
произведен с 1 января 1992 
г., но выплата пенсий в новом 
размере с доплатой будет 
произведена в марте 1992 го-
да. 

О. ЩЕПЕТКИНА, 
начальник отдела 

социального обеспечения 
Североморского 

горисполкома. 

В России создана новая, система госбезопасности 

ЕЛЬЦИН ГОТОВИТСЯ К ГОЛОДНЫМ БУНТАМ 
17 И 19 ДЕКАБРЯ БОРИС ЕЛЬЦИН ПРИНЯЛ РЕ-

ШЕНИИ. НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И ГОСБЕЗОПАСНОС-
ТИ 

Решения Ельцина вызвали смятение у его советников. 
Сергей Шахрай горько сетовал приближенным, что на 
этот »рлз Бориг Николаевич не спросил ни его, ни Бур.4 

булиса 
" Экт-чиректор АФБ Виктор Иваненко, узнав об указе, 

пригрозил сотрудникам подать в отставку, экс-министр 
МВД СССР Виктор Баранников собрал оперсовещание, 
а Вадим Бакатин, по свидетельству его помощника, весь 
вечер подписывал новогодние открытки Горбачеву, Ель-
цину и другим политическим деятелям. 

По мнению ветеранов ЧК, данная мера Ельцина не 
абсурдна только в том случае, если она временна, т. е. 
рассчитана на зимне-весенний период «голодных бунтов», 
когда без мобильности и управляемости новой системы 
госбезопасности не обойтись. 

В истории советских спецслужб подобное объединение 
производилось трижды: Ягодой (НКВД) — по случаю 
убийства Кирова в декабре 1934 года, Берией (МТБ) — 
но случаю войны (февраль 1941-го — июль 1943-го) и 
им же — по случаю смерти Сталина (март 1953-го — ап-
рель 1951 го). 

Владимир Рубанов, начальник аналитической служ-
бы бывшей МСБ, считает, что соперничество «элитар-
ных» (КГБ) и «обычных» (МВД) спецслужб в оперрабо-
те традиционно и неизбежно «для любой цивилизован-
ной страны». Сводить их под одну крышу невыгодно, и 
нигде в мире так не делают. Чекисты-оптимисты надеют-
ся, что последствия такого объединения (кадровая война, 

взаимное вредительство в оперработе, рост коррумппро. 
ванности) скажутся уже к лету, и Ельцин поймет свою 
ошибку. 

По мнению одного из российских министров, «структу-
ра МБВД придумана под конкретную личность Баран-
никова», хотя попал он в фавор достаточно неожиданно 
для всех: ранее Ельцин в личных симпатиях к Баранни-
кову замечен не был. По словам министров, Баранников 
все время своей министерской деятельности подчеркну-
то держался в тени, на госсоветах больше молчал и слу-
шал. 

Виктор Баранников, 50 лет, генерал-полковник МВД. 
В прошлом — участковый. В 1990 году рекомендован 
Бакатиным на пост министра. Комитет по законодатель-
ству, председателем которого тогда был Шахрай, не 
поддержал его кандидатуру на выборах министра внут-
ренних дел РСФСР С 1990 года возглавляет МВД 
РСФСР, затем — МВД СССР. Отличается живым нра-
вом, любит рассказывать анекдоты подчиненным. 

Но мнению министра юстиции Федорова, Ельцина мо-
жно попытаться .убедить в нецелесообразности этого 
указа. Этим в ближайшее время и собирается заняться 
все его окружение. В парламенте учреждение «демокра-
тического НКВД» также вызвало негативную реакцию: 
зампред ВС РСФСР Сергей Филатов высказался против. 
Прочие парламентарии, видя в ельцинском указе прояв-
ление диктаторства, собираются включить в текст За-
кона о безопасности статью, запрещающую объединять 
спецслужбы 

Юлия ПОСПЕЛОВА. 
(«Коммерсантъ»), 

ЛЮДИ И ТРУД 
В ответ на письмо инвали-

да I группы Сергея Павлови_ 
ча Глебова, опубликованное в 
газете «Североморская прав-
да» 17 декабря 1991 года, 
сообщаю, что заявление С. П. 
Глебова о выделении ему ма-
териальной помощи рассмот-
рено в установленный срок. 
В числе других инвалидов 
материальная помощь ему 
оказана. 

Что касается упрека Сер-
гея Павловича в черствости 
и бездеятельности исполни-
тельной власти, то он, мягко 
гозоря, безоснователен. 

В сложившейся экономи-
ческой ситуации в регионе, 
когда не сформирован бюд-
жет и не выделяется средств 
для социальных программ, 
изыскиваются малейшие воз-
можности для защиты нетру-
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I СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ I 
ЖИЗНЬ ПО ТАЛОНАМ 

СЛЕДУЮЩИЕ НОРМЫ ОТПУСКА 
НА ЯНВАРЬ 1992 ГОДА НА ОДИН ТАЛОН: 

мясо — 1 кг по талону № 1, колбаса — 
500 г по талону № 2, масло сливочное — 300 г по та-
лону № 3, сахар — 1 кг по талону № 4, чай — 100 г 
по талону № 5, спички — 5 коробок по талону № 6 яйцо 
— 10 штук по талону № 7, лук — 0,5 кг по талону № 8, 
яблоки — 2 кг по талону № 9. 

На 1 талон на I квартал: крупа — 1 кг по талону № 10 
2 кг по талону № 1 1 , макаронные мука ^ n 1 ни iajiui 11, макаронные 

изделия — 0,5 кг по талону № 12, масло растительное 
— 0,5 кг по I а лону № 13, мыло туалетное — 400 г по 
талону № 14, CMC — 1 кг по талону № 15. 

В магазине ветеранов. Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 

Не от хорошей 
жизни 

«РАЗ— 
КАРТОШКА 

ДВА— 
КАРТОШКА...» 

Уважаемая редакция! Про-
читали Мы статью В. Матвей-
чука «Раз — картошка, два 

— картошка...» в «Северомор-
ской правде» за 17 декабря 
текущего года. Мы целиком 
и полностью разделяем пози-

— Только из-за ваших ас-
тобусов во второй раз сюда 
не потянет... 

Пожилая грузная женщина, 
не отпуская поручней, дол-
го прицеливалась, прежде 
чем ступить на истоптанный 
снег привокзальной площа-
д й ^ ^ и в я м появились десоч-, 
ы ^ И й п я ш к и в одинаковых 
п^Рястых шубках. Молодой 
мужчина, как потом выясни-
лось. отец девочек, вынес 
просторную, обшитую поло-
тенцем кошелку и чемодан. 
Дарья Михайловна Колинь-

ii их, v̂ .vcivixi х \-/»ani_/m# 

а уже устала... Теснота, тол-
чея. внучек посадить негде. 

Что и говорить, патриоти-
ческие чувства ее случайного 
собеседника были уязвлены, 
но, видимо, возражать в дан-
ном случае не стоило, и я 
промолчал. , Действитслыю-, 
хотя и н а д е ж н о со-
общение между Мурманс-

ком и Североморском, но 
комфортабельной поездку из 
о я ш ) населенного пункта в 

И р » ш з в а т ь можно дале-
^ Э Т г о всегда. Разве что уго-

дишь в «Икарус»-->кспресс. 
Машины же отечественного 
производства, как правило, 
довольно изношенные, несмо-
тря на наличие в них мяг-
ких кресел, чаще всего доб-
рого настроения пассажиру 
в пути не сообщают: то свер-
ху каплет, то спинка сиденья 
не стопорится, то выхлопные 
газы вдруг начинают ощу-
щаться в салоне. Едешь и 
думаешь: ну, вот и все, здесь 
тебе и конец. 

Вполне естественно, что в 
последнее время нет-нет да 
и возникала в общественном 
мнении идея: наладить бы 
железнодорожное сообщение 
между Североморском и 
Мурманском. Предложения 
на этот счет содержались и 
в наказах избирателей народ-
ному депутату СССР Ю. С0-
лодилову. В конце минувшего 
года он внес соответствующий 
запрос руководству Мурман-
ского отделения Октябрьской 
железной дороги. Но дело 
оказалось далеко не прос-
тым. потребовало серьезных 
расчетов, и уже предваритель-
ные проработки показали, что 
реализация упомянутой выше 
идеи потребует значительных 
затрат. Впрочем, насколько 
об этом можно судить сегод-
ня, замысел окончательно не 
похоронен, хотя ухудшение 
финансового положения ре-
гиона оставляет очень мало 
надежд па то, что в ближай-
шее время североморцы бу-

цию газеты и автора статьи: 
слухи о грядущем голоде 
сильно преувеличены, и не 
следуег нагнетать обстановку! 

Понимаем призыв газеты и 
автора публикации «посетить» 
овощные магазины и приоб-
рести картошку. Военторг, 
как сумел, заготовил ценный 
продукт питания, и мы долж-
ны его потреблять. Следует 
отметить, что мы любим ку-
шать картошку всей семьей. 
Согласны с газетой — это 
действительно основной про-
дукт питания, но очень . уж 
дороговат этот «второй» хле-
бушек-то! Да и с этим можно 
смириться, но ведь предлага-
ют нам картофель... ужасно-
го качества, иначе не ска-
жешь. Полностью ведь пора-
жены гнилью иные клубни! 
Из пяти килограммов едва 
набирается съедобного на 

дут ездить в Мурманск поез-
дом. 

В чем же суть проблемы? 
Все знают, что железнодо-
рожное сообщение Мурманск 
— Североморск существует» 
Исправно доставляются раз-
личные грузы на станцию 
Ваенга, проложены железно-
дорожные коммуникации раз-
личного. назначения и в п р е -
делах города. Казалось 'бы, 
чего проще: прицепить к од-
ной секции тепловоза два 
вагона пригородного типа и 
пустить хотя бы одну «пару», 
один поезд с рейсом «туда*— 
обратно». Но на пути к это-
му решению есть несколько 
препятствий. В частности, на 
станции Ваенга отсутствуют 
пассажирская платформа и 
соответствующий павильон 
для пассажиров. Во-вторых, 
логически возникает необхо-
димость оборудования соот-
ветствующих платформ в ме-
стах промежуточных остано-
вок: Сафопово, Кортик и т. п. 

В-третьих, существуют опре-
деленные опасения, касаю-
щиеся пропускных возмож-
ностей станции, расположен-
ной в п. Роста. I -четвертых, 
в-пятых, в-шестых... 

Если отвлечься от частнос-
тей. можно четко увидеть, 
что в области существует 
комплексная проблема желез-
нодорожного пригородного со-
общения. 'К примеру, давно 
уже ясно, что отсутствие вет-
ки от Мурмашей до аэропор-
та превращает этот поселок 
в пересадочный пассажирский 
пункт повышенной диском-
фортности. Ведь автобусы из 
Мурманска уже идут пере-
полненными, а здесь их ожи-
дают солидные партии пас-
сажиров пригородного поезда. 
О мытарствах жителей Севе-
роморска и пригородной зо-
ны и говорить нечего. Презд-
ка с пересадкой, например, 
зимой, да и в часы пик ле-
том способна отравить пред-
вкушение самого изысканно-
го отдыха. Ситуацию усугуб-

первое блюдо, на второе по* 
чти не остается. Именно по-
этому падает спрос на «во-
енторговский» картофель — 
зряшный перевод «деревян-
ных» рублей! 

Вся рыночная, свободная, 
договорная, какая угодно 
другая цена на этот карто-
фель должна быть никак не 
выше 50-ти копеек за кило-
грамм. 

Может быть, глава мест-
ной администрации Виталий 
Иванович Волошин рассмот-
рит вопрос ценообразования 
на наш так называемый «вто-
рой хлеб»? Ведь при таких 
высоких ценах картофель мо-
жет просто-напросто сойти на 
гнилое «нет» и остаться не-
востребованным... 

Е. ПУШКИНА, 
хозяйка. 

ляет нерентабельность видов 
передвижения, альтернатив-
ных автомобильному. Приго-
родное железнодорожное со-
общение, как сказал в ин-
тервью корреспонденту «Се-
вероморской правды» на-
чальник Мурманского отделе-
ния Октябрьской железной 
дороги В. Дмитренко, еже-
годно приносит убытки в 
8—У миллионов рублей. Уже 
отменены несколько поез-
дов, в частности, па Киров, 
Олеиегорск, Апатиты и т. д. 
Кстати, деньги, которые же-
лезнодорожники выручают от 
продажи билетов, не покры-
вают расходов па перевозку 
пассажиров даже па треть. 

Весьма поучительна исто-
рия, связанная с организаци-
ей пригородного железнодо-
рожного движения на участ-
ке Мурманский ж. д. вокзал 
— п. Роста. До 1979 года на 
этом «колене» курсировала 
электричка. По нормативам 
железнодорожников, экономи-
ческая целесообразность та-
кого маршрута сохраняется 
только в том случае, если он 
обслуживается секцией из 
трех вагонов при средней на-
полняемости каждого в сто 
пассажиров. Эволюция «хода» 
на Росту описывалась нис-
падающей кривой: начало, бы-
ло довольно активным, за-
грузка обеспечивалась, а на 
финише эксплуатации марш-
рута в вагонах перевозилось 
по 5 — 1 0 пассажиров. Появ-
ление же троллейбусов № 10, 
1. 3 сделало железнодорож-
ные пассажирские перевозки 
на Росту нецелесообразными. 

Короче говоря, сегодня по-
ка все обстоятельства против 
того, чтобы мы с вами езди-
ли в Мурманск па пригород-
ном поезде. Но будем на-
деяться на то, что нынеш-
ние препятствия, а они, как 
видите, серьезные, носят вре-
менный характер, и еще при-
дет тот день, когда жителю 
Североморска не нужно бу-
дет томиться в автобусе для 
того, чтобы попасть в аэро-
порт или на какой-либо по-
езд дальнего следования. 
Достаточно будет занять ме-
сто в электричке «Северо-
морск — Мурманск» или же 
разместиться в уютном ку-
пе прицепного вагонам Вот 
тебе Североморск. а вот тебе 
— Сочи. И никаких ппоблем. 

Е. ИВАНОВ., 

Недавно произошел со мной 
в магазине такой случаи. 
Встала я в очередь за ябло-
ками. Посчитала, вышло, что 
я двадцатая. А тут продавец 
и объявляет: так, мол, и так, 
по решению местных властей 
яблоки продаются по три ки-
лограмма в руки и только 
по прописке. Очередь зашу-
мела, распалась,п оказалась я 
третьей. 

К чему это я рассказываю. 
Думаю, что понятно. Не оши-
бусь, если скажу: немалая 
часть продовольствия из Се-
вероморска вывозится в дру-
гие населенны:; пункты. А 
недавнее интервью замести-
теля начальника военторга, 
опубликованное в городской 
газете, лучшее тому под-
тверждение. Счет овощам и 
фруктам, ^которые еисемесяч-
но теряет Североморск нз-за 
их оттока, идет уже на де-
сятки тонн. 

Отлично понимаю, напри-
мер, мурмаичан, жителей по-
селков побережья. Кушать 
всем хочется. Но ведь пов-
сюду отпуск продовольствия 
нормирован, и запасы его 
формируются в соответствии 
с численностью жителей. Так 

что, полагаю, лишних про-
дуктов в Сев^роморске нет. 
Думаю, что столица Се-
верного флота — последний 
город в области, в котором 
свободно продастся, напри-
мер, мясной фарш, но и этот 
бастион берут штурмом. По-
пробуйте приобрести тот же 
фарш, за гостями города и 
не успеешь. Особенно туго 
приходится нам, пенсионерам. 
Сейчас такие очереди, что и 
дюжему человеку порой не 
выстоять. А получается ино-
гда так: стоишь-стоишь. ач ; 
глядь, тебе и не досталось. 

Я поддерживаю распоряже-
ние глазы администрации о 
введении норм на продажу 
некоторых овощей и фруктов. 
Надо защищать интересы жи-
телей города. Считаю, что 
нужно такясе нормировать 
продажу сметаны, мясопро-
дуктов, некоторых видов ку-
линарных изделий. Не от 
хорошей жизни рискую я 
высказывать эти предложе-
ния. Полагаю, что другого вы-
хода нет. 

Е. БЕЙНАРУ(2, 
пенсионерка. 

г. Североморск. 

Куда маршируем? 
(Москва. Наш нешт. корр. 

По телефону). В столице сос-
тоялся так называемый марш 
голодных очередей. Вопреки 
целям, которые продеклари-
ровали его организаторы на-
кануне акции, па транспаран-
тах, в речах на митинге, ко-
торый состоялся у здания те-
лецентра, преобладали поли-
тические лозунги антидемо-
кратического содержания. Да-
же некоторые из участников 
шествия высказывали позже 
недоумение по поводу призы-
вов к реабилитации ГКЧП и 

расправе над лидерами демо-
кратического движения. Так, 
небезызвестный Жириновский 
пригрозил лидерам суверен-
ных государств, подписавших 
соглашение о создании Сод-
ружества Независимых Госу-
дарств, неизбежным наказани-
ем в уголовном порядке. 

Как это бывало и прежде, 
в ходе марша коммунисты, 
неосталинисты. ур?-патриоты 
и консерваторы' экстремист-
ского толка, сторонники дви-
жения «Наши» выступили 
единым фронтом. 

ЧЕЛОВЕК 
И ОБЩЕСТВО 



Вторник 
7 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
7.00 Премьера телефильма «До-

рога к вечной любви». 
(США). 

8 30 Футбольное обозрение. 
9.00 Премьера мультфильма 

«Еноты». 7-я серия — 
«Счастливое примирение». 

9.25 «Сказка о царе Салтан«». 
Худ. фильм. 

10.55 «Парад роз в Пасадене». 
(США). 

13.45 Премьера худ. телефиль-
ма из серии «Богатые то-
же плачут». 

14.30 Паломничество патриарха 
Мосиовсного и всея Руси 
Алексия II в Святую Зем-
лю. 

15.00 Информационная програм-
ма. 

15.20 Дивертисмент второго ак-
та балета Л. Миннуса 
•Баядерка». 

16 05 «И слово было — Бог». 
16.15 «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». Худ. теле-
фильм. 

17.45 «Яята-91». 
18.00 Информационная програм-

ма 
18.20 Беседа с Президентом Рос-

сии Б. Н. Ельциным. 
19.10 «Война и мир». Худ. 

фильм. 2-я серия — «На-
таша Ростова». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши'» 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.35 Мультфильмы для взрос-
лых. 

21 55 «Рождественские встречи». 
Вас приглашает Алла Пу-
гачева. В перерыве (00.00). 
— Информационная про-
грамма. 

00.55 — 02.30 Премьера теле-
фильма к вечной 
любви» (США). 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Французский язык. 1-й 

год обучения. 
8.30 Французский язык. 2-Я 

год обучения. 
9.00 Концерт. 

10.00 «Русская тайна». Док. 
фильм. 

И 00 Детский час 
12.00 Фильмы Р. Быкова. «Про-

пало лето». 
14 00 Вести. 
14.20 Фильмы W. Подниекса. 

«Катит Сизиф камень». 
14 4." 'Она всегда прекрасна». 
15 4S Телеканал «Фортуна». 
18.43 Парламентский вестник 

Россия. 
19.00 «С Ро5кдсством Христо-

вым!» 
20.0П в»стн 
20 20 «Новогодний пнпог». 
20.30 «Рождественские коляд-

ки». Календарные обряды 
"ил:егорогской земли. 

20 55 По страницам «Бенефиса». 
23.00 В»сти. 
24 25 «Ок->иегиая». 
00.25 — 01.10 «Кошмар на ули-

це Поач-м». 

Среда 
8 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.30 Премьера дон. телефиль-

ма «Когда открывается 
небо». О просветленности 

детсной души. 
9.00 Премьера мультфильма 

«Еноты». 8-я серия — 
«В погоне за славой». 

9.25 «Русалочка». Худ. фильм. 
(Болгария). 

10-45 II Всесоюзный фестиваль 
телепрограмм для детей и 
юношества. «Робинзоны 
20-го се на». 

11.15 Святки в станице Анаста-
сиевской Краснодарского 
края. 

12.00 Информационная програм-
ма. 

12.20 «Рассказы цыгана». 
Фильм-концерт. 

13.10 «Бурда моден» предлага-
ет...» 

13.45 «Как добиться успеха». 
Передача 1-я. 

14.00 «Блокнот». 
14.05 «Вам это нужно». 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Информационная програм-

ма. 
15.20 «Сегодня и тогда». 
15.50 «Опасный человек». Худ. 

телефильм. 
17.00 II Всесоюзный фестиваль 

телепрограмм для детей и 
юношества. «Домашний 
зоосад». 

17.30 Мультфильм. 
17.40 «Подумаем вместе». О 

Харьковской спецшколе и 
судьбе ее воспитанников. 

18.00 Информационная програм-
ма. 

18.20 «ФФФ» (формат, фокус, 
фантазия). «Встреча с фо-
тошуткой». 

18.40 «Нет проблем». 
19.25 «Война и мир». Худ. 

фильм. 3-я серия — 
«1812 год». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.35 «Шире ируг». 
23.30 «Не на продажу». 
00.00 Информационная програм-

ма. 
00.20 «Вечерний альбом». Юрий 

Кублановсний. 
00.45 «Авиа-шоу». Передача 4-я. 
01.15 — 02.05 Музыка и мода. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
8.30 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
9.00 «Белая ворона». 

10.00 «Я и лошадь, я и бык, я 
и баба, и мужйк». Док. 
фильм. 

10.55 «И не забудь про меня». 
Б. Окуджава. 

12.00 Фильмы Р. Быкова. «Ай-
«•дгт-ев». 

Георгий Дмитриевич Сороковиков 
Умер Георгий Дмитриевич Сороковиков. 
Кощунственной выглядит сама эта констатация. Георгий 

Дмитриевич любил жизнь, как бы ни складывались обсто-
ятельства, никто никогда не слышал от него обывательских 
сетований по поводу неудач или невзгод, он умел радо-
ваться обычному, всегда был полон замыслов н планов, 
очень много работал. Тягчайший недуг из месяца в ме-
сяц подтачивал силы ветерана-фронтовика, и вот мы про-
щаемся с ним. 

Георгий Дмитриевич приехал на Север в начале пя-
тидесятых годов молодым офицером. Его служба тес-
нейшим образом была связана с культурно-просветитель-
ной работой. Георгий Дмитриевич прошел весь непростой 
путь «на подъем» и уволился в запас, будучи офицером 
политического управления Краснознаменного Северного 
флота в звании полковника, удостоенный почетного зва-
ния заслуженного работника культуры Российской Феде-
рации. 

Преданность любимому делу Г. Д. Сороковиков сохра-
нил навсегда. Несмотря на солидный возраст, стал рядо-

вым корреспондентом отдела культуры и быта редакции 
газеты «На страже Заполярья», ездил в командировки, 
побывал едва ли не в каждом военном городке. Коррес-
понденции Г. Д. Сороковикова вызывали неизменный ин-
терес профессиональных работников культуры, в этих ма-
териалах всегда присутствовал опыт, точное наблюдение, 
квалифицированный совет. 

Окружающие находились с Г. Д. Сороковиковым в раз-
ных отношениях. Но в каком бы качестве он ни предста-
вал перед ними: взыскательного начальника, строгого педа-
гога, коллеги по перу, Георгий Дмитриевич неизменно ос-
тавался еще и товарищем, и это свойство его характера 
обусловливало в окружении Сороковикова особую атмос-
феру доброжелательности, уважительного отношения лю-
дей друг к другу, психологического комфорта. 

На протяжении многих лет Г. Д. Сороковиков был со-
автором газеты «Североморская правда» и ее взыскатель-
ным чнта!елем. 

Ушел из жизни хороший человек, и дай нам Бог не рас-
терять его житейские и нравственные уроки. 

14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Жизнь н приключения 

четырех друзей». «Нача-
ло пути». 

- » • • 

16 30 * Программа передач. 
16.32 * «Концертный зал». Ка-

мерный симфонический 
omtecTP Из г. Рованиеми 
(Финляндия). Пеоедача 1-я. 

17.15 * «Вредшога». Кукольный 
фильм. 

17.25 * Реклама. 
17.35 Фильмы Ю. Подниекса. 

«Легко ли быть моло-
дым?» 

19 00 Криминальные вести. 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Рыбак в море и 
на берегу. Ведущий — А. 
Ландер. 

20.00 Вести. 
20.20 «Новогодний пнпог». 
20 30 «Лицом к России». 
21.00 «Стиль жизни». 
22.00 «Без ретуши». 

по Вести. 
23 20 — 00.20 Амеоиканский 

«иг-бенл в Санкт-Петер-
бурге. 

16.37 * «Концертный зал». Ка-
мерный симфонический 
оркестр г. Рованиеми 
(Финляндия). Передача 
2-я. 

17.12 * «Капризный Мурад». 
Мультфильм. 

17.22 * «Северные зори». Кино-
журнал Л"» 13. 

17 32 * Телебиржа «Инари». 
17.45 Фильмы Ю. Подниекса. 

«Конец империи». 
18.45 Парламентский вестник 

России. 
19.00 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Житейские исто-
рии... Возвращение к теме: 
приватизация жилья. Ве-
дущая — Т. Верещагина. 

20.00 Вести. 
20.20 «Новогодний пирог». 
20.30 СКВ. 
20.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 5-я 
серия. 

21 30 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

21.55 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. 
23.25 — СО.20 «Пятое колесо». 

Четверг 
9 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.30 Премьера док. телефиль-

ма «Назар Наджми». 
9.00 Премьера мультфильма 

«Еноты». 9-я серия — 
«Дядюшка Саймон». 

9.25 «Финист — ясный сокол». 
Худ. фильм. 

10.45 II Всесоюзный фестиваль 
телепрограмм для детей и 
юношества. «25 и 5». 

11.15 Р. Штраус. Симфония фа 
минор (Германия). 

12.00 Информационная програм-
ма. 

12.20 История одного бенефиса. 
Шоу Барри Алибасова. 
«На-на». 

13.40 Премьера н/п фильма «Не-
бо играет...» Об изучении 
природы. 

14.00 «Торговый ряд». 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Информационная програм-

ма. 
15.20 «Осень жизни». 
15.35 Выступление дипломанта 

телерадиоконкурса «Голо-
са России» ансамбля «Вес-
нянка». 

15.45 «По семейным обстоятель-
ствам». Худ. телефильм. 

1-я серия. 
16.50 «Новогодние приключения 

Маши и Вити». Худ. те-
лефильм. 

18.00 Информационная програм-
ма. 

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

19.00 Мультфильм. 
19.10 «Война и мир». Худ. 

фильм. 4-я серия — «Пьер 
Безухов». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.35 «По ту сторону рампы». 
В. Талызина. 

22.35 «Криминформ» ^ сообща-
ет...» 

22.50 Рождественская музыкаль-
ная программа. 

00.00 Информационная програм-
ма. 

00.20 Авторалли Париж — Три-
поли — Кейптаун. 

01.00 Музыкальный прогноз. 
01.25 —' 01,55 «Актерская бай-

ка». А. Кузнецов. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.00 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

8.30 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

9.00 «Без ретуши». 
1000 «Аглицкий юмор». 
11.45 «Звуковая дорожка». Му-

зыкальный фестиваль. 
12,00 Фильмы Р. Быкова. «Вни-

мание, черепаха». 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Жизнь и приключения 

г*" четырех друзей». «Зака-
дычные враги». 

* « • 
16.35 * Программа передач. 

Пятница 
10 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.30 Премьера дои. телефиль-

ма «Все будет хорошо». 
9.00 Мультфильм. 
9.20 «Старая, старая сказка». 

Худ. фильм. 
10.55 II Всесоюзный фестиваль 

телепрограмм для детей и 
юношества. «Кунольная 
фантазия». 

12.20 Информационная програм-
ма. „ 

12.20 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

13.20 «Здоровье (с сурдоперево-
дом). 

13.50 «Бридж». 
14.15 Биржевые новости. 
14.45 «Бизнес-класс». 
15,00 Информационная програм-

ма. 
15.20 Играет Государственный 

камерный оркестр п/у В. 
Третьякова. 

15.45 «Анастасия». Док. фильм. 
15.55 «По семейным обстоятель-

ствам». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

17.00 «Белые розы белой зи-
мой». Новогоднее шоу-ре-
вю группы «Ласковый 
май». 

18.00 Информационная програм-
ма. 

18.20 Тхэквондо. Международ-
ный турнир. 

1 Я.35 «Человек и закон». 
19.15 Премьера телефильма 

«Моя семья и другие жи-
вотные». 2-я серия (Вели-
кобритания). 

19.45 «ВИД» представляет: «Пр-
ле чудес». 

20.45 «Спонойной ночи, малы-
ши'» 

21.00 Информационная програм-
ма. 

21.35 «ВИД» преттявляет... В 
перерыве (00.00) — Ин-
формационная программа. 

01.10 — 02 05 «Взойти на сие-
ну». Дон. телефильм. Об 
артистах эстрапы К. Но-
виковой и К. Клейнере. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
Я00 Воемл деловых людей. 
9.00 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.30 Английский я-"»к. Семей-

ный альбом США. 
10.00 «НЛО; необъявленный ви-

зит». 
10 4.'» Мультфильм. 
11.15 «Видеомы» А. Вознесен-

ского. 
12.00 Фильмы Р. Быкова. «Те-

леграмма». 
14.00 Вести 
14.20 —' 16.00 Перерыв. 
16.00 «Жизнь и ппчклю"еиип 

четьгоех друзей». «Кот в 
мещке». 

16.30 «Русские, русские». Док. 
Лильм. 

17.25 «Примирение». Интернаци-
ональный концерт. 

* * » 
о=> * Ппогпяммя передач. 

18.07 * «Альманах кинопуте-
тнео-вий». 

18.27 * «Рая морозною зимой». 
Концерт. 

18.55 * Реклама. 

19.00 * «Каждый вечер с вами». 
Новости. Каникулы конча-
ются... Ура? Театр Тамары 
Волынкиной. Ведущая — 
С. Сазонова. 

20.00 Вести. 
20.20 «Новогодний пирог». 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 6-я 
серия. 

21.20 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. v 

21.55 Тема с вариациями. 
«Встреча в Твери». 

23 00 Вести. 
23.20 — 01.00 «Гор^ Абилси», 

Худ. фильм (США). 

Суббота 
11 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
7 .30 Утро делового человека. 
8.30 Мультфильм. 
8.55 «Наш сад». 
9.25«Дверочка, отворись». Док. 

телефильм. 
9.45 Еженедельная музыкаль-

ная программа. 
10.15 ТВ клуб деловых людей 

«Предприниматель». 
11.20 К 120-летию со дня рож-

дения. «Интерпретация. 
А. Н. Скрябин». 

12.00 «ЭХ». 
12.15 Итоги хонкейного турни-

ра «Миллион на льду». 
12.50 «Музыкальный киоск». 
13.20 Премьера док. телефиль-

ма «Благослови душе моя, 
господи...» 

14.05 Мультфильм. 
14.15 Премьера худ. телефиль-

ма из серии «Богатые то-
же плачут». 

15.00 Информационная програм-
ма. 

15.20 Премьера док. телефиль-
ма «Субботины и сегодня, 
и...» 

15.40 «Зазеркалье». Худ. фильм 
«Снежная королева». 

17.20 «Любовь с первого взгля-
да». День 1-й. 

18.00 «Обыкновенная заграни-
ца». 

18.30 Премьера мультфильма 
«Пчела Майя». 28-я серия. 

18.55 Концерт. 
19.10 «Бомж». Худ. фильм. 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Информационная програм-

ма. 
21.35 «Браво-91». 35-летию те-

атра «Современник» посвя-
щается. 

00.00 Информационная програм-
ма. 

01.20 — 02.05 Авторалли Париж 
— Триполи — Кейптаун. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Док. фильм. 
9.00 Баскетбольное обозрение 

НБА. 
9.ПО Мультфильм. 
9.50 «Жизнь и приключения 

четырех друзей». «Игра с 
огнем». 

10.20 «Во имя сына». 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать». 
13.00 Педагогика для всех. 
14.00 Вести. 
14.20 Фильмы Р. Быкова. «Авто-

мобиль, скрипка и собака 
Клякса». 

16.31 * «Полтора часа в...» (Пов-
торение. от 29/X1I-91). 

18.00 * «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

18.45 Парламентский вестник 
России. 

19.00 «Познер и Донахью». 
20.00 Вести. 
20.20 «Новогодний пнрог». 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 7-я 
серия. 

21.20 «Остров Жемчужина». 
22.05 Премьера телевизионного 

цикла «Потомки». «Эми-
гранты». Фильм 3-й. 

22.25 «Русский стиль» (мода, 
история, искусство). 

23 пг» Вести. 
23 20 — 01.20 Программа «А». 

Воскресенье 
12 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
7.30 «После третьих петухов». 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.45 Спорт для всех. 
9.15 «С утра пораньше». 

10.00 «Как тебе служится». 
10.40 «Утренняя звезда». 
11.40 «Клуб путешественников». 
12.40 IX Международный фести-

валь телепрограмм «Рапу-
га». «Дышло на Маре» (Ру-
мыния). 

13.15 «Нива». Премьера док. те-
лефильма «Страна цветов». 

14.10 «Под знаком «Пи». 
15.00 Информационная програм-

ма. 

15.20 

10.00 
16.25 

17.25 

18.05 

18.35 

18.45 

19.00 

19.10 

20.00 
20.20 

2 2 . 0 0 

22.45 

01.65 

Диалог в прямом эфире. 
Телемост «Мэснва — Ба-
ку». 
Международные соревно-
вания по бильярду. 
Рождественский бал • 
Кремле для детей и юно-
шества. 
«Любовь с первого взгля-
да». День 2-й. 
«Международная панора-
ма». 
Народные сказки и прит-
чи разных стран. «Джон-
ни, которому было нече-
го рассказывать» (Ирлан. 

ИнсЬс нформациомная програм-
ма. 
Выступа<от гости Между-
народного конкурса баль-
ных танцев «Россия-91». 
«Уолт Дисней представля-
ет...» 
«Приключения Ст* 
Телефильм. 
«Один день в суде». Худ. 
фильм. (Италия). 
Информационная програм-
ма. 
«Чудеса на Воробьевой 
горе, или Ночь ношмаров». 
Шоу-программа в цирке. 
В перерыве (00.00) — 
формационнал прогрг;' 
— 01.45 «Дарю, что 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 «Куклы Регги». Мульт-

фильм. 
8.23 Фольклор. Неизвестные 

культуры. 
9.40 Фильмы Р. Быкова. «Нос». 

11.40 «Я у жизни, увы, лиш-
них лет не сворую». По-
эт В. Рубин. 

12.25 Петербургские могикане, 
10. Толубеев. 

12.55 «В любую дверь без сту-
ка.. » Из жизни редакции 
журнала «Сельская моло-
дежь». 

1 1.00 Вести. 
14.20 Аты-баты. «Меч ?Лельпо« 

мены». 
14.50 «Тропой бескорыстной лю-

бви». Худ. фильм. 
16.10 Параллели. «Хорватия». 
16.55 «Меценаты? Спонсоры?^ 
17.40 Мультфильм. 
18.00 Чемпионат миря 

кетболу среди профК 
налов НБА. 

19.00 «Преображение». К. Ма-
левич. 

20.00 Вести. 
20.20 «Новогодний пирог» 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 8-я^ 
серия. 

21.40 «Лицом к России 
22.00 Концерт Патрисии КлТЧ 
23 00 Вести 
23.20 Спортивно - информаци-

онная программа. 
23.30 — 00.30 Концерт Патри-

спи Каас. 

РАДИО 
, г Т) Ежедневно, кроме воскре* 

сенья и понедельника. 
Объявления, реклама, об-
зор газет, прогнои пого-
ды. 

9 января, четверг 
14.00 «У микрофона — журиа* 

лист В. С. Мальцев». 
Ю января, пятница 

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

Г л а в н ы й р е д а к т о р 

Е. И. Я Л О В Е Н К О 

тел . 2-04-01. 
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