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ШЕЖГОРОДСКЛЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА 

ЗНАКОМЬТЕСЬ; курсант 
Константин Петров, 
выпускник средней 
школы № to города 
Североморска, Сегодня 
он — слушатель пер-

вого курса факультета под-
I готовки врачей для сухо-
I путных войск Военно-меди-
1 цинской ордена Ленина Крас-

нознаменной академии имени 
С. М. Кирова. Это о таких 
ребятах, как Костя, люди 
говорят, что они надежда 
России, От них зависит ее 
процветание и будущее. 

Конкурс в это учебное 
заведение был довольно вы-
соким — 18 человек на од-
но место, но Константин и 
его товарищ, тоже северомо-
рец, Вахтанг Мелькнкян. ус-
пешно сдали вступительные 
экзамены, постигают теперь 
азы набранной специально-
сти. 

— Учиться трудно, но 
очень интересно, — гово-
рит Константин, — У ака-

ВЫБРАЛ 
демии богатая история. Еще 
при основании Санкт Петер-
бурга на Выборгской сторо-
не возникли Сухопутный и 
Адмиралтейский госпитали. 
Для них по проекту первого 
петербургского зодчего До-
менико Трезини с 1715 по 
11726 гг. были построены 
каменные здания, в которых 
и в настоящее время раз-
мещаются клиники Военно-
медицинской академии. 

В разные годы в стенах 
академии работали и препо-
давали И. Ф . Буш, Н. И. 
Пирогов, И, М. Сеченов, 
С. П. Боткин, И. П. Пав-
лов, Н. В. Склифосовский. 

За мужество и героизм, 
проявленные во время Ве-
ликой Отечественной войны, 

военно-медицинской службы 
Советской Армии и Военнс-
Морского Флота. В 60-х 
годах в академии были про-
ведены преобразования, обе-
спечивающие подготовку 
врачей для различных видов 
вооруженных сил. 

В настоящее время акг-
демия располагает высоко-
квалифицированным и опыт-
ным профессорско препода-
вательским составом, созда-
ны современные лаборато-
рии. клиники и кафедры, 
обсспеч::зающие на высоком 
уровне учебный процесс и 
проведение эксперименталь-
ных и научно-исследователь-
ских работ. 

Побывав в родной школе, 
Константин предложил ре-
бятам, интересующимся ме-
дициной, последовать его 
примеру и стать военными 
врачами. 

— Что для этого нужно? 
— спрашивали ребята Кон-
стантина. 

Он дал своим товарищам 
подробную информацию. 

Правила приема- обшир-
ные. Тем, кто захочет в 
нынешнем году стать аби-
туриентом, надо подать за-
явление в горвоенкомат по 
месту жительства до 1 мая 
нынешнего года. 

Академия готовит началь-
ников медицинской службы 
подводных лодок Военно-
Морского Флота. Выпускни-
кам академии присваиваются 
квалификация военного вра-
ча и воинское звание «лей-
тенант медицинской служ-
бы». Подготовка военных 
врачей осуществляется па 
трех факультетах: 

— факультет подготовки 
врачей для ракетных и су-
хопутных войск с группой 
подготовки врачей для вое. 
душнс-десаитных войск; 

— факультет подготовки 
врачей Для военно-воздуш-
ных сил; 

— факультет подготовки 

• •• 
сотни воспитанников акаде-
мии, профессорске-преподава 
тельский состав были на-
граждены орденами и ме-
далями. Ряд воспитанников 
академии: Е. И. Смирнов, 
Н. И. Завалишин, М. Н. 
Ахутин, А. Я. Барабанов, 
Н. П. Устинов и другие — 
среди многих наград удо-
стоены полководческих ор-
денов. • 

В послевоенный период в 
академии были созданы но-
вые факультеты, кафедры, 
научно -исследовательские ла-
боратории. Включение в 
1956 году в состав акаде-
мии военно-морского меди-

цинского факультета позволи-
ло превратить ее в единый 
учебный и научный центр 

врачей Для Военно-Морско-
го Флота. 

В правилах приема много 
пунктов. Любой парень мо-
жет обратиться в академию 
по адресу: 194175, Санкт-
Петербург, ул. Лебедева, 6; 
ВМедА имени С. М. Киро„ 
ва, в приемную комиссию, и 
получит их. 

От себя же Константин 
добавил: 

— Питание нормальное. 
Стипендия пока что 140 
рублей... Быть военным вра-
чом почетно... Дерзайте, ре-
бята! 

С. НИКОЛАЕВА. 

На снимке: курсант Кон-
стантин Петров. 

Фото Л. Федосеева. 

Приходите 

м прием! 
I 

ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО 
Л И Ч Н Ы М ВОПРОСАМ РУ-
КОВОДСТВОМ АДМИНИ-
СТРАЦИИ Г. СЕВЕРОМОР 
СКА ПРОВОДИТСЯ В 
ЗДАНИИ АДМИНИСТРА-
ЦИИ (УЛ. ЛОМОНОСОВА, 
ДОМ 4) ПО ПОНЕДЕЛЬНИ-
КАМ С 15 ДО 19 ЧАСОВ. 

Первый понеделышк ме-
сяца — глава администра-
ции В О Л О Ш И Н Виталий 
Иванович. 

Второй понедельник ме-
сяца — заместитель главы 
администрации — началь-
ник финансово -экономическо-
го управления ПОХАБОВА 
Надежда Алексеевна (по 
вопросам финансовой и пред-
принимательской деятельно 
стй, социального обеспече-
ния и социальной защиты 
населения). 

Третий понедельник меся-
ца — заместитель главы 
администрации ЧЕРНЯК 
Александр Яковлевич (по 
вопросам жилищным, про-
писки, коммунального хо-
зяйства, строительства, зем-
лепользования, транспорта и 
связи). 

Четвертый поледелышк 
месяца — первый замести-
тель главы администрации 
МАЛКОВА Валентина Се-
меновна (по вопросам тор 
говлн, бытового обслужива-
ния населения, образования, 
здравоохранения, культуры, 
спорта ц по делам моло-
дежи). 

Предварительная запись 
на прием по тел. 2 07-71. 

Все начальники отделов 
администрации г. Северо-
морска проводят прием на-
селения по личным вопросам 
каждый понедельник с 15 
до 19 часов. 

З А К О Н 
НЕ НАРУШЕН 
Некоторые читатели обра-

щают внимание редакции на 
то, что письма, присланные 
ими в газету, остались без 
ответа. Наши корреспонден-
ты видят в этом отступле-
ние от требований Закона о 
печати. 

Разъясняем: редакция не 
нарушает правил взаимоот-
ношений с читателями. Ста-
тья 43 Закона о средствах 
массовой информации' в 
Российской Федерации гла-
сит: «Редакция ие обязана 
отвечать на письма граждан 
и пересылать эти письма 
органам, организациям и 
должностным лицам, в чью 
компетенцию входит их 
рассмотрение. Никто ие 
вправе обязать редакцию 
опубликовать отклоненное 
ею... письмо... если иное ие 
предусмотрено законом». 



Как уже сообщалось, в 
Североморске состоялась VII 
сессия Североморского го-
родского Совета. Непростые 
вопросы пришлось решать 
народным депутатам: о го-
родском бюджете и новых 
подходах в его формирова-
нии; о мерах по социальной 
поддержка малоимущих групп 
населения в период либера-
лизации цен; о первооче-
редных задачах по привати-
зации жилья в г. Севере, 
морске; о структуре аппара-
та и штате освобожденных 
работников городского Со-
вета на 1992 год 
и структуре городской 
администрации; о выборах 
заместителя председателя 
горсовета и довыборах ма-
лого Совета и другие. 

По каждому проблемному 
вопросу среди депутатов 
закипали оживленные дис-
куссии, ломались копья, но, 
пожалуй. самым острым 
был вопрос, связанный с 
выборами заместителя пред-
седателя горсовета. Ведь 
именно на него предполага-
лось возложить работу по 
координации деятельности 
местного депутатского кор-
пуса, которая не отличается 
пока своей результативно-
стью. Североморцы порой 
могут только догадываться 
о работе того или иного 
своего народного избранни-
ка. Только авторитетный че-
ловек, хороший организатор 
может сплотить депутатский 
актив, направить его уси-
лия на активную деятель-
ность. 

Трижды обращалась к 
этой проблеме сессия и 
трижды,., отступала. На чет-
вертый день отступать бы-
ло просто некуда. Последо-
вало очередное выдвижение 

(кандидатур: В. П. Зубчен-
ко, С. П. Дождев и И. В. 
Кириленко. Голосование не 
принесло победы ни одному 
из претендентов ,̂ Сессия 
решила отложить выборы 
заместителя председателя 
горсовета до марта. 

[Успешнее на заседании 
сессии был решен вопрос 
о довыборах в малый Со-
вет. В РГО состав доизбраны: 
С. Ф. Патфатьева. В. В. 
Ильяшенко, Н. В. Кукове 
ров. 

Наблюдая за утомитель 

ной процедурой бесконечных 
голосований и переголосо-
ваний, поневоле задумыва-
ешься о том. во имя чего 
на сессии с такой остротой 
шла «несимпатичная»- суета 
вокруг кресла заместителя 
председателя горсовета. Кан-
дидатуры народных депу-
татов были достойными. В 
городе ценят и уважают 
труд тт. Зубченко, Дож-

бюджетного дефицита — 
770,0 тыс. рублей. 

Бюджет города по расхо-
дам выполнен на 102,4 про-
цента. или перерасход 
средств составил 1503,0 тыс. 
рублей в связи с направле-
нием дополнительных средств 
здравоохранению — й 053,0 
тыс. рублей и местным 
предприятиям — 463,0 тыс. 
рублей. 

газеты «Североморская 
правда». Остальные предпри-
ятия и организации должны 
решать свою судьбу сами, 

Бремя переживаемых го-
родом финансовых трудно-
стей ставит в нелегкое по-
ложение не только экономи-
ку и социальную сферу. 
Значительно суживаются 
возможности и для оказа-
ния дополнительной помощи 

ГОРСОВЕТ-
дева, Кириленко. Но выбор 
так и не был сделан. Что 
покажет мартовская сес-
сия — неизвестно. 

А теперь по существу 
принятых сессией решений 
по другим вопросам повест-
ки дня... 

С информацией об ис-
полнении бюджета за 1991 
год и о подходах к форми-
рованию бюджета I квар-
тала 1992 года выступила 
начальник городского фи-
нансового отдела Н, А. По-
хабова. 

Каковы же основные по-
казатели, характеризующие 
работу финансового органа в 
прошлом году? 

Бюджет города Северо-
•морска за 1991 год выпол-
нен по доходам на 155,4 
процента. Однако не выпол-
нен план по двум источни-
кам доходов: налогу на при-
быль кооперативов по про-
изводству продукции и ока-
занию услуг и налогу с 
владельцев транспортных 
средств. 

Сверх плана поступило 
8881,0 тыс рублей. Общая 
сумма доходов бюджета со-
ставила 75789,0 тыс. руб-
лей. 

Основными источниками 
пополнения бюджета города 
являются налоги на прибыль 
предприятий и организаций, 
подоходный налог с населе-
ния. 

Направлено остатков бюд-
жетных средств на начало 
года, обращаемых на покры-
тие расходов, 936,0 тыс. руб-
лей, в том числе на покрытие 

Назывались и другие циф-
ры, которые найдут свое 
место на страницах газеты. 
Мне же хотелось подчерк-
нуть здесь то обстоятельст-
во. что на 1992 год город-
ской бюджет, увы, мягко 
говоря, не сверстан как 
следует... Правда, финансо-
вый отдел постарался сде-
лать свои расчеты по пред-
ложенным правительством 
России рыночным коэффи-
циентам и определил потреб-
ность в денежных средствах 
— 96784,7 тыс. рублей и, 
кроме того, на капитальное 
строительство — 11,3 млн. 
рублей и на возмещение 
разницы в ценах — 4,0 млн. 
рублей. 

В связи с отсутствием 
денежной наличности за-
долженность банка по вы-
плате заработной платы кол-
лективам предприятий, орга-
низаций, учреждений, а так-
же воинским частям состав-
ляет уже около 56,0 млн. 
рублей, а следовательно, 
нет платежей и по подоход. 
ному налогу. 

На счет городского бюд-
жета за 27 дней января пе-
речислено только 4800 тыс. 
рублей. Из • контрольных 
цифр, которые дала область 
на II квартал, общий объем 
расходов составляет 38130,0 
тыс. рублей или 1/3 часть 
от потребности. Из предпри-
ятий местного подчинения 
на бюджетном финансирова-
нии частично остаются «Се-
вероморскжилкомхоз», «Се-
вероморскрайгаз*, редакция 

ПРОБЛЕМЫ 
ЗАМЫСЛЫ 

малоимущим и социально не 
защищенным гражданам. С 
развернутой программой пер-
воочередных мер по социаль-
ной поддержке малоимущих 
групп населения в период 
либерализации цен на сес-
сии выступила первый за-
меститель главы городской 
администрации В. С. Мал-
кова. Не вдаваясь в пере-
сказ этого доклада, можно 
сказать, что в интересах 

малоимущих слоев населения 
в городе планируется обра-
зовать городской фонд со-
циальной поддержки населе-
ния. 

Сессия приняла постанор-
ление «О первоочередных 
мерах по социальной под-
держке малоимущих групп 
населения в Североморском 
районе». 

Кроме этого, сессия об-
судила весьма важный во-
прос «О первоочередных ме. 
pax по приватизации жилья 
в г. Североморске». 

О правовой основе при-
ватизации жилья и о мерах 
по ее реализации в Мурман-
ской области и Северомор-
ске рассказал депутатам на 
сессии заместитель главы 
администрации города А. Я. 
Черняк. 

Народные депутаты ут-
вердили на 1992 год струк-
туру и штаты освобожден-
ных работников горсовета и 
городской администрации. 
Задачи определены, главное 
— перейти от слов к делу. 

Т. СМИРНОВА. 

PFTIIFHMF Г ^ H i J L L 1 ь П П ь 

VII сессии Североморского 
городского Совета народных 

депутатов от 29 января 1992 г. 

О ГОРОДСКОМ БЮДЖЕТЕ 
Заслушав и обсудив информацию начальника финан-

сового отдела ПОХАБОВОИ Н. А. об исполнении го-
родского бюджета за 1991 год и подходах к формиро-
ванию бюджета на 1992 год. горсовет решил: 

•1. Утвердить отчет об исполнении городского бюдже-
та за 1991 год по доходам в сумме 77596.0 тыс. руб-
лей. расходам — в сумме 68473 тыс. рублей со сво-
бодными остатками бюджетных средств на 1.01.92 г. 
И оборотной кассовой наличностью в сумме 9123,0 тыс. 
рублей. Утвердить средства, направленные на дополни-
тельные расходы исполкомом городского Совета и мест-
ной администрацией в 1991 году; 

— за счет свободных остатков бюджетных средств 
на 1.01.91 г. — 83,3 тыс. рублей: 

— за счет доходов, дополнительно полученных в 
процессе исполнения бюджета в связи с внедрением 
отдельных мероприятий и программ — 212,6 тыс. 
рублей; 

— за счет перевыполнения доходной части бюджета 
—! '1516,4 тыс. рублей. 

2. Опубликовать в печати информацию начальника 
финансового отдела Похабовой Н. А. об исполнении 
бюджета на 1991 год и принципах формирования бюд-
жета города на 1992 год. 

3. В соответствии со ст. 46 п. 2 закона РСФСР «О 
местном самоуправлении» образовать единый внебюд. 
жетный фонд городского Совета и городской админист-
рации с правом расходования средств фонда председа-
телем Совета и главой администрации и ежемесячным 
утверждением расходов малым Советом. 

4. Администрации города до утверждения городского 
бюджета на 1992 год определять порядок и принципы 
финансирования расходов в текущем году по согласо-
ванию с руководством Совета и с ежемесячным отче-
том перед малым Советом, 

5. В целях увеличения средств, направляемых из 
городского бюджета на социальные нужды, и в соот-
ветствии с законом РСФСР «Об основах налоговой 
системы в РСФСР», ввести в 1992 году, начиная с 
1.03.1992 г.. следующие местные налоги и сборы, 
взимаемые на территории города Североморска и насе-
ленных пунктов пригородной зоны: 

5.1. Сбор с физических лиц в размере 340 рублей 
за регистрацию предпринимательской деятельности. От 
уплаты указанного сбора освобождаются граждане, по-
лучающие государственные пенсии и пособия. 

5.2. Сбор с аукционных продаж в размере 20 про-
центов от вырученной суммы. 

5.3. Сбор от уличной рекламы в размере 50 рублей 
за каждое рекламное сооружение, рекламный щит (вы-
веску, доску). От уплаты освобождаются бюджетные уч-
реждения, а также профсоюзные учреждения культуры и 
спорта. 

5.4. Лицензионный сбор за право торговли спиртны-
ми напитками. Поручить городской администрации оп-
ределить размер и порядок взимания этого сбора и 
внести до 15 февраля на утверждение малого Совета. 
Обеспечить контроль за своевременным и правильным 
взиманием утвержденных сборов и налогов, 

6. Поручить городской администрации, малому Совету 
и постоянным комиссиям городского Совета: 

6.1. Рассмотреть поступившие предложения по ви. 
дам, размерам и порядку взимания других местных 
сборов, не затрагивающих малоимущих групп населения 
и внести их на утверждение очередной сессии. 

6.2, Определить порядок расходования местных на-
логов и сборов, имея в виду, что 85 процентов полу-
ченных за этот счет средств должны быть направлены 
на народное образование, здравоохранение и социаль-
чую защиту малообеспеченных групп населения. 

В театральной 
гостиной 

Любите ли вы театр? Лю 
бите ли вы его искренне, 
по-настоящему? Безусловно, 
в нашем заполярном городе 
есть и любители, и поклон-
ники театра, и его знатоки. 

— Хочется выразить на 
дежду, что столица Северно, 
го флота станет театраль-
ной! —такими словами при-
ветствовал организатор сред 
ней школы № 7 В. В. Крас, 
нобрыжий гостей города, от-
крывая «Театральную го-
стиную». 

Непринужденная. спо 
койная обстановка. За сто. 
лами. покрытыми яркими 
скатертями, собрались дру-
зья и любители театра, ин-
тересные люди. Гости чув 
ствовалн себя, как дома. 
А русские самовары, блины, 
оладьи свидетельствовали о 
гостеприимстве и радушии 

хозяев, создавали домаш-
нюю. праздничную обста-
новку. 

Первые аккорды гитары. 
Перед зрителями гость, ав 
тор и испслнитель песни о 
Североморске Сергей Сов-
пель. Первые аплодисменты 
молодому композитору 
певцу. Выступил и юн 
творческий коллектив С 
М 10 «Трудное детство». 
Их театрализованное пред-
ставление тоже получило 
благодарность зрителей. По 
радовала и театральная 
труппа «Поиск» при район 
ном Доме культуры, участ 
ником которой является хо-
зяин «Театральной гости-
ной» В. В. Красиобрыжий. 
Яркие костюмы, виртуозная 
игра актеров восхитили при 
сутствующих. 

Ярким и удачным завер-
шением встречи явилось 
«Поле чудес» с использова-
нием лексикона на теат-
ральную тему, после каж 
дого раунда — художест-
венное импровизирование. 

Счастливые гости тепло 
поблагодарили организаторов 
«гостиной» за вкусный чай. 
за минуты встречи с npei^ 
расным. • 

ПОДАРОК 
ИЗ ЛЕТА 
В группу шестилеток с 

подарками пришел руководи-
тель теплицы «Ростинка» 
А. В. Евдокимов в сопро-
вождении директора С Ш 
№ 7 Г. В. Андреевой и 
председателя месткома 
А. М. Емельяновой. Гости 
вручили малышам и педаго-
гам по свежему, только что 
сорванному в теплице огур-
цу. Засветились улыбками 
детские лица при виде зе-
леных овощей! Словно пах-
нуло летом, запахом спелых 
плодов, солнечной капелью 
грибного дождя. С трога-
тельной осторожностью ре-

бята укладывали ценные 
подарки в портфели, стара 
ясь в полной сохранности 
принести домой. 

—Это для мамы! —слы-
шались голоса. 

Хочется поблагодарить 
членов коллектива «Ростиг-
ка». его руководителя А. В. 
Евдокимова. выполняющих 
за дани j Санкт-Петербургско 
го научнс-чсследовательско-
го института но выращив?-
ншо растений в северных 
условиях. 

А в нашу нелегкую зиму 
зеленый огурец на детский 
стол — бесценный дар ми-
лосердия. 

К. ГАНАС, 
педагог организатор 

С Ш № 7. 
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Тамара Гаврик работает в бригаде по ремонту элект-
роплит малого муниципального предприятия «Экспресс-
сервис». Она — мастер своего дела. 

Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 

«ЖИВЕМ м ы т ж н о . . . » 
Пишет вам организатор средней школы 

поселка Гранитного. В нашей школе ра-
ботают люди разных национальностей: 
русские, украинцы, молдаване, белорусы; 
азербайджанцы и другие. Живем мы 
дружно, весело (даже создали свой учи-
тельский клуб-кафе «Эврика»!) и хотим, 
чтобы в дружбе жили и наши дети. 

Недавно мы провели украинский фольк-
лорный праздник «Новорични Вечорници». 
В его подготовке и проведении участво-
вали учителя и учащиеся. На празднике 
звучала украинская речь, песни, исполня-
лись танцы народа Украины. 

В клубе Гранитного, где проходил 
праздник, не было свободных мест. В 
небольшом спектакле мы познакомили ре-
бят с традициями украинского народа, 
его бытом, языком. В созданной на сце-
не украинской избе были и вышивки, и 
домотканые дорожки, и глечики. Со сце-
ны звучали колядки, щедривки, украин-
ский юмор. А завершился праздник зна-
комством ребят с украинской кухней: ре-
бята пробовали знаменитые украинские 
галушки и вареники. Я смотрела на ли 
ца ребят и видела, как блестят их глаза. 

В них можно было прочесть: «Давайте 
дружить, узнавать друг друга, несмотря 
на национальность, пол, возраст». 

Думаю, что такие праздники очень 
нужны. Они нужны именно сейчас, когда 
народы нашей некогда многонациональной 
страны разъединяются. Надо помочь на-
шим детям понять, что, кроме террито-
риального и национального единства, су-
ществует единство сердец и душ, которое 
нельзя заменить ничем. 

Пусть сейчас мы другие. 
И в песнях Другие слова. 
И меж нами иные 
Не видят ни капельки сходства. 
Но мы в жизнь нашу входим 
По честному праву родства. 
Или, если хотите. 
По строгим правам первородства. 

Хочется, чтобы подобные праздники 
стали традицией в школе. В следующем 
году мы планируем провести молдавский 
Фольклорный праздник, чтобы познакомить 
учащихся с жизнью, бытом и традициями 
народа Молдовы. 

И. ШМЕЛЕВА. 
п. Гранитный. 

дый из них. Назову лишь 
некоторые. В частности, 
предполагается открыть спе-
циализированные пункты 
приема пищи и гарантиро-
ванного обеспечения про-
дуктами, в том числе по 
льготным ценам и бесплат-
но; намечено в магазинах 
открыть отделы по продаже 

малообеспеченным гражданам 
товаров по сниженным це-
нам; частично будут воз-
мещаться расходы малоиму-
щих на ремонт квартир; 
пенсионеры получат воз-
можность пользоваться го-

Р Ж К А 
1РУЕТСЯ 

родским транспортом бес-
платно. И так далее. 

— Осуществление подоб-
ных мер требует немалых 
средств, есть ли они у го-
рода? 

— Финансирование мер 
по социальной поддержке 
малоимущих требует зна-
чительных средств, пример-
но 24 миллиона рублей в 
год. Это очень большая сум-
ма, если учесть, что город 
имеет стабильный дефицит 
бюджета. Материальную ос-
нову намеченной программы 
составят прежде всего оста-
точные суммы. Сессия го-
родского Совета дала по-
ручение малому Совету об-
ратиться от ее имени к ру-
ководству России и области 
с просьбой о выделении 

средств из резервных фон-
дов социальной защиты на-
селения. Мы рассчитываем 
также на активное содейст-
вие местных предпринимате-
лей. Кстати, в соответствии 
с решением сессии, те ком-
мерческие структуры, кото-
рые занимаются благотвори-
тельной деятельностью, по-
лучат земельные участки и 
помещения в первую оче-
редь. И, наконец, послед-
нее. Администрация очень 
рассчитывает на доброволь-
ные пожертвования жителей 
Североморска и поселков 
пригородной зоны. Мы на-
мерены создать Северомор-
ский благотворительный 
фонд милосердия. Подготов-
лено соответствующее об-
ращение сессии горсовета 
к гражданам, на днях оно 
было опубликовано. Нам 
важно поддержать малоиму-
щих, особенно сейчас, на 
первом этапе становления 
рынка. 

— Ваше интервью заин-
тересованно прочтут мно-
гие, и, естественно, первым 
вопросом, который возник-
нет у людей, будет такой: 
когда начнется реализация 
упомянутых вами мер? 

— Формирование фонда 
социальной защиты населе-
ния мы намерены завер-
шить до 1-го марта. Что 
же касается практической 
работы по претворению в 
жиз'нь решения сессии, то 
она уже началась. Могу 
сказать определенно: орг-
период продолжительным 
не будет. 

— Валентина Семеновна, 
как известно, успех любого 
дела зависит от того, на-
сколько квалифицированно 
оно исполняется. Можно ли 
говорить о том, что наша 
региональная программа со-
циальной поддержки насе-
ления имеет надежную тео-
ретическую основу? 

— Опыта создания по-
добных документов у нас 
нет, впрочем, не только у 
нас. Подавляющее большин-
ство вопросов приходится 
решать впервые. Но у нас 
есть материалы и подходы, 
на которые вполне можно 
опереться. В частности, при 
разработке нынешней регио-
нальной программы мы ос-
новывались на аналогичных 
разработках ленинградских 
ученых, опыте наших мур* 
манских коллег. По важ-
нейшим позициям наши вы-
воды и расчеты оказались 
близкими к выводам и рас-
четам. сделанным на основе 
других методик. 

— Остается пожелать 
Вам и всему составу город-
ской администрации успехов 
в выполнении решений сес-
сии городского Совета. Спа-
сибо за интервью. 

Записал Е. ГУЛИДОВ. 

• !Ренмиса 

УЧАСТКОВЫМ 
Эти события происходили 

совсем недавно. У нашей 
читательницы, назовем ее 
по вполне понятным причи-
нам вымышленным именем, 
Галины Тихоновны Пытало-
вой имелся... непутевый сын. 
И выпить не дурак. как 
говорится. И это великовоз-
растное дитя, будучи «под 
градусом», побывало с при-
ятелями из дома № 6 на 
Северной Заставе в роди-
тельском гараже и «выме-
няло» колесо в сборе на... 
1150 рублей и бутылку вод-
ки. 

Мать сразу же хватилась 
пропажи из багажника «Мо-
сквича» и призвала сына к 
ответу. Полученными све-
дениями поделилась с уча-
стковым инспектором мили-
ции лейтенантом Вадимом 
Олеговичем Гладышевым. а 
потом и с начальником от-
деления участковых инспек-
торов капитаном милиции 
Анатолием Ивановичем" Куд-
ряшовым: так и так, мол, 
помогите, пожалуйста. на-
шему горю. Долго ли. ко-
ротко ли работали участко-
вые, не суть важно1 Глав-
ное. что «вычислили» они 
личность «менялы» шила на 
мыло. И пошли тогда к 
нему Пыталов-старший и 
Пыталов-младший на пред. 
мет расторжения не совсем 
законной сделки. «Меняла»" 
потребовал, короче говоря, 
возвернуть ему 150 рэ и 
бутылку водки, которая к 
тому времени стоила в 
магазинчике «Боцман» все 
140. Вышли из положения 
так: вызволили колесо за 

150 рублей и талон на 
спиртное, купленный в оче-
реди возле рыбкооповского 
магазина на улице Совет-
ской всего-то за Я 5 рубли-
ков. 

Вот такая приключилась 

история! Мораль: не совер-

шайте, сограждане, никаких 

сделок ни с какими лицами 

в состоянии алкогольного 

охмурения. А Галина Тихо-

новна Пыталова пришла в 

редакцию и попросила пере-

дать «спасибо!» участковым 

— капитану милиции А. И. 

Кудряшову и лейтенанту ми-

лиции В. О. Гладышеву. 

Что мы и делаем! 

м. ЕВДОКИЙСКИЙ. 

Как уже сообщалось, очередная сессия Северомор-
ского городского Совета народных депутатов утвердила 
перечень первоочередных мер по социальной защите 
малоимущих групп населения в период либерализации 
цен. 

Проект документа, вынесенного на обсуждение сес-
сии, явился результатом большой подготовительной ра-
боты, которую выполнили сотрудники аппарата главы 
городской администрации. Сделан первый серьезный 

Р. направлении формирования региональной прог-
I социальной защиты населения в условиях рын-

Наш корреспондент встретился с заместителем гла-
вы администрации г. Североморска Валентиной Семе-
новной Малковой и попросил ее ответить на некоторые 
вопросы, связанные как с проделанной, так и с пред-
стоящей работой. 

— Уважаемая Валентина 
Семеновна, Севсроморск и 
пригородная зона всегда 
были регионом довольно 
высокого материального до-
статка населения. Резко 
выросли доходы людей в 
последнее время. Насколько 
актуальным для нас являет-
ся решение, принятое сес-

, сией городского Совета? 

Система социальной 
'Издержки населения явля-
ется обязательным атрибу-
том рыночных отношений. 
Мало того, меры по со-
циальной защите людей, по 
замыслу авторов реформ, 
которые ныне осуществля-
ются в России, должны бы-
ли предшествовать прочим 
процессам реформирования. 

Но обстоятельства сложи-
лись так, что российский 
центр был вынужден пойти 
на либерализацию цен до 
того, как окончательно сло-
жится система социальной 
поддержки малоимущих. 

Действительно, Северо-
морск и пригородная зона 
в свое время являлись ре-
гионом довольно высокого 
материального достатка, но 
это не значит, что здесь 
уровень обеспеченности всех 
людей был одинаковым. Для 
многих первые же измене-
ния цифр на ценниках ма-
газинов оказались серьезным 
испытанием. Сегодня же 
экономическая ситуация ме-
няется так быстро, что да-
же уже состоявшееся повы-
шение денежных доходов ра-
ботающих оказывается по-
рой недостаточным. Наши 
специалисты подсчитали, что 
сегодня региональный про-
житочный минимум оценива-
ется в 1650 рублей в ме-
сяц. Цифра говорит сама за 
себя. 

— Какие категории насе-
ления оказываются сегодня 
в числе малоимущих? 

— Как показывают рас-
четы, сегодня в социальной 

поддержке нуждаются 9420 
человек. В их числе — 
пенсионеры, в том числе 
люди, получающие пенсии 
по случаю потери кормиль-
ца, инвалиды, одинокие и 
многодетные матери, нера-
ботающие матери, детям ко-
торых по медицинским по-
казаниям нельзя посещать 
детский сад, дети, чьи ро-
дители находятся в розы-
ске, жены военнослужащих 
срочной службы, безработ-
ные. некоторые другие ка-
тегории граждан. 

— В какой форме будет 
осуществляться материаль-
ная поддержка малоимущих? 

— Более двадцати пунк-
тов включает этот перечень, 
и вряд ли есть необходи-

мость комментировать каж-
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Молодость и обаяние в ваших руках! 
Именно у нас, в нашем оздоровительном 

косметическом центре биомеханической стн. 
мулядии, под наблюдением опытного вра! 
ча и косметологов вы сможете сохранить 
молодость. 

Биомеханическая стимуляции мышц ли. 
ца и шеи сохранит привлекательную внеш-
ность, предупредит появление морщин, 
двойных подбородков. 

Биомеханическая стимуляция мышц те-
ла сделает вашу фигуру красивой и гибкой, 
поможет сбавить вес. Используя первоклас. 
сные косметические средства, настои нз 
трав, кислородные коктейли, вы придадите 
вашей внешности привлекательность. 

Врач по бесконтактному массажу ждет 

вас, чтобы помочь вам справиться со мно* 
гими заболеваниями. 

По субботам с 11.00 до 15.00 проводятся 
консультации лор_зрача. 

Ежедневно ведет прием врач-ирндодиаг-
ностик, ставящий диагноз заболевания по 
радужной оболочке глаза. 

Н А Ш ЦЕНТР ЖДЕТ ВАС! 
Обращаться по адресу: ул. Душенова, 10, 

корп. 3, 2 этаж, тел. 7-65.59 (около новой 
детской поликлиники) 

1 , В Г М Я Р®б о™ : с 10.00 до 21.00, обед с 
ю.ио до 16.00, выходной — воскресенье.; 

П Р И Н И М А Ю Т С Я ЗАЯВКИ ОТ ПРЕД-

Т В О Р Ч Е С Т В О 

шей художественной лите-

ратуры. 
Школьникам из Алтая, 

Тамбова, Брянска, Тулы, 
Донецка, Мурманской об-
ласти предложили пройти с 
рецензиями в другую ком-
нату и там просчитать по 
ним голоса, отданные тому 
или другому автору. Пока 
ребята работали, писатели 
знакомились с руководите-
лями делегаций. Мы корот-
ко рассказали, как готови-
лись к рецензированию про-
читанных книг. 

Выступил Владимир Кру-
пин: 

— Мы празднуем Рожде-
ство Христово светлое и в 
Союзе писателей России. 
Спасибо за этот подарок 
Журнал «Москва» и обще-
ства проводят конкурс Во-
скресения России для уча-
щихся школ, лицеев, гим-
назий. Форма любая. Пер-
вый тур — 24 мая, второй 
— 8 октября. Присылайте 
материалы по адресу: Мо-
сква, Арбат, 20; журнал 
«Москва». 

И М Е Н И 
ВАСИЛИЯ 
ШУКШИНА 

Пришло время объявить 
лауреатов первой премии име-
ни Василия Шукшина. Это 
Александр Сегень — «По-
хоронный марш» и Леонид 
Мончинский — «Прощеное 

воскресенье». В зале при-
сутствовал лишь Александр 
Сегень. Ему вручили пре-
мию. 

Валентин Распутин позд-
равил лауреата и обратил-
ся к школьникам: 

— Вы — свидетели вре-
мени, когда сходят со сце-
ны государственные пре-
мии. Мне приходилось ви-> 
деть, как они вручались. 
Была своя борьба, свои 
противоборствующие силы, 
было холодно, церемониаль-
но, сухо. 

Здесь же теплая, демокра-
тическая атмосфера. Шук-
шин — человек-, гражданин, 
который сумел в свое вре-
мя сказать чисто и про-
никновенно о России. Перед 
нами сейчас провозгласило 
свое решение жюри из ре-
бят — работа честная, иск-
ренняя, без всякого давле-
ния со стороны писателей. 
Поздравляю ребят! То, что 
здесь происходит — это 
впервые. И все, что сдела-
ли вы, — большая работа. 
Это вхождение в граждан-
скую жизнь страны. Вами 
оценены литературные ра-
боты писателей. Вы присут-
ствуете при зарождении но-
вого явления. Этой премии 
— жить. 

Мы поздравляем вас, ре-
бята. мы поздравляем и се-
бя. Мы чувствуем, что в 
наше развороченное полити-
кой время падает интерес к 
серьезной литературе, к 
классике, спросом пользу-
ется литература секса и де-
тектив. Подрастает поколе-
ние легкого чтива. Но есть 
и настоящие читатели. Они 
для нас поддержка великая. 
Молодежь-то во многом оста-
ется наша! 

Карим Раш предложил 
создать атлас школьных ли-
тературных кружков, музеев 
в России, на Украине, Бе-
лоруссии. -ГЧ-

— Два года я ждал э' I | 
события, — сказал Леонид 
Бородин. — Оно сверши-
лось, и свершилось гораздо 
лучше, чем можно было 
ожидать, чище, непосредст-
веннее, теплее. Я боялся, 
что книги не будут читать, 
что среди учеников не пой-
дет такая литература — о 
болях дня сегодняшнего. 
Оказывается, есть в шко-
лах и клубы, и кружки, и 
такие вот замечательные 
ребята, н такие вот руково-
дители. Спасибо вам! Ваши 
глаза, ваши лица обнадежи-
вают. что есть для кого 
писать! 

Слово лауреату первой 
премии Александру Сеге-
ню: 

— Эта премия для меня 
— рождественский подарок, 
неожиданный подарок. Я 
очень счастлив. И день', и 
обстановка — все нео^ТХ^ 
ное. Для меня премия I 
как привет от самого Ва-
силия Макарыча. и я бла-
годарен вам, ребята... 

Праздник для наших рос-
ляковцев продолжался в сто-
лице еще два дня. Они смог-
ли побывать на экскурсиях 
«Булгаковские адреса Мо-
сквы», «Шукшинские ад-
реса в Москве». Постарались, 
для нас и есенинские дру-
зья. Ребята были в гостях 
У московского поэта биб-
лиофила Юрия Паркаева. 
(восторг! восхищение!) А' 
сестра героини есенинских 
строк Августы Миклашев-
ской А. Л. Спирова органи-
зовала нам билеты в театр 
на «Леди Макбет Мценско-
го уезда». Иа этом наши 
каникулы закончились. 

В. КУЗНЕЦОВА. 
п. Росляково. 

На зимних каникулах 
мне и ученикам Росляков-
ской средней школы № 3 
по приглашению Правления 
писателей России посчастли-
вилось побывать в Москве 
на конференции по присво-
ению литературной премии 
имени Василия Шукшина 
русским писателям. 

Еще в мае в наш есенин-
ский школьный музей при-
шла необычная бандероль. В 
ней были книги А. Сегеня 
«Похоронный марш», М. По-
пова «Нежный убийца», 
Н. Коняева «Пригород», 
Л. Мончинского «Прощеное 
воскресенье», Т. Набатнико-
вой «Каждый охотник...» И 
письмо, которое объясняло 
эту присылку книг. Л. И. 
Бородин свою премию, по-
лученную в Италии, решил 
использовать так: совместно 
с Товариществом россий-
ских художников он учредил 
первую негосударственную 
литературную премию име-
ни Василия Шукшина. Кон-
курс проходил в два тура. 
Победителей первого тура 
определило писательское 
жюри. И вот из семи побе-
дителей первого тура пред-
стояло назвать двоих. И 
это должны были^ сделать 
ученики 9—11 классов. 
Полгода читали наши есе-
нинцы книги. Обсуждали их 
вечерами в музее, писали 
рецензии. Провели в стар-
ших классах уроки «Пред-
ставление книги», на кото-
рых рассказывали о книгах 
шести авторов, представлен-
ных к конкурсу. Произведе-
ние Н. Шепилова «Шаро-
бан» нашли нам в област-
ной научной библиотеке, а 
«Первому встречному» В. 
Илюшина мы так и не 
смогли найти и прочитать. 

И вот написаны рецензии, 
двадцать из них запечатаны 
в конвертах, как этого тре-
бовали условия подготовки, 
и седьмого января Феликс 
Зубров, Ирина Еремичева и 
я привезли их в Москву на 
конференцию в Правление 
писателей России. 

Конференцию открыл Сер-
гей Лыкошин. Он поздравил 
всех участников с праздни-
ком Рождества Христова, 
поблагодарил школьников 
за то, что они откликнулись 
на предложение писателей. 
Владимир Бондаренко рас-
сказал, как была задумана 
эта премия, и представил 
писателей, присутствующих в 
зале — В. Распутина, Л. 
Ланщикова, В. Куницына, 
К. Раш, В. Крупина, Ю. Ло-
шица, В. Гусева, В. Гумин-
ского, С. Лыкошииа, Л. Бо-
родина... 

В. Гусев — секретарь 
отдела критиков, член писа-
тельского жюри, присуждав-
шего вторую премию имени 
Василия Шукшина писате-
лям. сказал, что эта акция 
весьма символична, когда 
премии вручаются не за по-
литические драки, а за ус-
пехи в литературе. И реша-
ют, кто эти премии заслу-
жил, — ребята, которым че-
рез год-два идти в жизнь. 
Они представляют народ, ко-
торый себя уважает, они 
помнят о духе, о культуре, 
о красоте... Писатели, пред-
ставленные к премии, не 
очень молодые, но... в рас-
цвете сил. Это надежда на-

На стыке двух морей, 

Баренцева и Белого, непо-

далеку от устья реки Иока-

нги, там, где ставили вежи 

оленеводы-саамы, стоит го-

род Гремиха. Здесь некогда 

напакостили вояки стран 

Антанты, и теперь жертвам 

оккупации установлен памят-

ник. В отдаленном селении 

строят жилье и объекты 

социально бытового назначе-

ния. А по улице Северомор-

ской порой и пройти труд-

но... 

Но город живет, здравст-

вует и, что самое удиви-

тельное, полон оптимизма. 

Поистине, русская душа— 

потемки, но светлого в ней 

больше. 

СнимаеМ Лев Федосеев 

% 

Г Р Е М И Х А 



ПО М Н Ю весенний Дом-
бай: острые инки вер-
шин, вонзившиеся в 

ярко-синее небо, сверкающие 
на солнце вечные снега, 
еловые леса на склонах гор 
с полянами цветов и вы-
званивающими на камнях 
ручьями. Помню, как после 
горнолыжных трасс, спустив-
шись вниз по «канатке», я 
прислонила видавшие виды 
лыжи, хотя н австрийские, 
и тут же убрала их. На 
латунной табличке, привин-
ченной к камню, чеканно 
поблескивали всего дзе стро-
ки: «И в мире нет таких 
вершин, что взять нельзя. 
Вл. Высоцкий». Это было 
прекрасно. Среди гор, сне-
гов и весны, среди неуем-
ного племени горнолыжников 
и альпинистов слова Влади-
мира Семеновича были нуж-
нее всего. Я долго вспоми-
нала их. иногда «прогоняла» 
в памяти всю песню и вдруг 

раздвигать привычные рам-
ки вещей. Он, как и его 
«герой» из «Охоты на вол-
ков», «из повиновения вы-
шел» и рванул за красные 
флажки. Высоцкий смел 
сказать, что мы можем 
быть другими. И написал 
много удивительных песен и 
стихов о сильных и муже-
ственных людях — альпини-
стах, моряках, спортсменах. 
Вчитываясь в литые строч-
ки Высоцкого, и заподозрить 
нельзя, что он человек «со 
стороны». При жизни поэта 
и певца часто возникал во-
прос: как он мог рассказать 
с такой ошеломляющей до-
стоверностью о том, чего 
не испытал, не прочувство-
вал сам? Увы. это свойство 
только большого таланта — 
так глубоко погружаться в 
жизнь и запечатлевать ее 
в строках. 

Он снимался в Приэльб-
русьо в фильме «Вертикаль» 

ИНА ВЫСОЦКОГО 
поняла: эти строки — не 
просто красивая поэтическая 
метафора, у Высоцкого не 
бывало слов ради слов, а 
глубоко выверенная мысль о 
запредельных высотах че-
ловеческого духа. Сама пес-
ня — шедевр, воплощенная 
гармония с окружающим ми-
ром. Обычно его песни — 
яростный выплеск энергии. 
«В ией настежь распахнута 

.ясная, ничем не замутнен-
ная душа поэта, какой она 
была в считанные минуты 
уравновешенности и внутрен-
него покоя, когда он свято 
верил «в чистоту снегов и 
снов», — писал о песне 
один из друзей Высоцкого. 

Среди нехоженных путей 
I Один путь — мой. 
• Среди иевзятых рубежей 

! Один — за мной. 
Здесь же целая запро-

граммированность на Посту-
пок! 

У каждого человека «свой» 
Высоцкий. Я осознаю его 
как явление уже много лет. 
Но в самом начале — в 
юные годы, он был для 
меня личностью, человеком, 
которого звало пространство. 
Вероятно, требовал подпитки 
его сильный творческий за-
ряд, бунтующий дух. Он 
бы не мог реализовать се-
бя, вероятно, в полной ме-
ре без абсолютной внут-

ренней свободы, без про-
рыва к высшей духовности. 
Но за этот прорыв платил 
дорого. Талант развивается 
по законам таланта. И, ко-
нечно, размеры усредненной 
личности ему были слишком 
тесны. Поэтому он начал 

еще в шестидесятые годы. 
Потом многие годы в альп-
лагерях еще ходили леген-
ды, а песни Высоцкого пе-
ли все новые поколения. 
«В нём постоянно была эта 
потребность в риске», — 
писал мастер спорта по 
альпинизму Леонид Елисеев 
о встречах с Владимиром 
Семеновичем в Приэльбру-
сье. 

Великие мыслители Во-
стока утверждали, что каж-
дый человек от рождения 
наделен некоей лишь ему 
свойственной сущностью, но 
истинная сущность обычно 
остается у него недоразви-
той. Ее место занимает од-
на маска или много масок, 
а настоящее ,̂ «я» в это 
время крепко спит. В 
резко очерченной индивиду-
альности Высоцкого все 
было истинным. Не много 
найдется людей, которые 
бы смогли так остро чув-
ствовать свое время, выра-
зиться с такой предельной 
самоотдачей. 

Истинными были стихи и 
песни барда, точными об-

разы. В филигранную стро-
ку поэта не втиснешь ни 
одного слова. Я несколько 
раз возвращалась к доволь-
но «узкой» теме в творче-
стве Высоцкого, ведь в це-
лом творческое наследие 
его огромно —• стихии. А 
вот он весь в ней — бун-
тарский ДУх Высоцкого: 
«Мой финиш — горизонт, 
а лента — край земли. Я 
должен первым быть на 
горизонте». Кто может еще 
похвастаться таким велико-
лепным вхождением в об-
раз, кто мог лучше сказать, 
например, о затяжном па-
рашютном прыжке: «И об-
рывали крик мой, и выбри-
вали щеки холодной, ост-
рой бритвой воздушные по-
токи»? 

«Я хочу петь про людей, 
которые находятся в самой 
крайней ситуации, в мо-
мент риска, когда они в 
следующую секунду могут 
заглянуть в глаза смерти», 
— не раз говорил певец. А 
в самом исполнении сказы-
вался его незаурядный ак-

терский дар. 

ЧЕСТНОГО СЕРДЦА 

«Ни дожить не успел, ни 
допеть», — который год 
в нашем многострадальном 
Отечестве этими словами мы 
вспоминаем Владимира Се-
меновича. Но в беспросвет-
ные годы безвременья он 
успел главное — будил 
наши души, потому что в 
его личности И его песнях 
был колоссальный удельный 
вес. 

Поэты ие рождаются 
случайно, 

Они летят на Землю 
с высоты, 

•— написал теперь уже покой-
ный Игорь Тальков. Но кто 
устанавливает нам земные 
сроки? 

Онн уходят, выполнив 
заданье, 

Их отзывают высшие 
миры, 

Неведомые нашему 
сознанью, 

По правилам космической 
игры. 

Неужели наш всенародный 
бард отозван свыше, как 
выполнивший задачу? Му-
чительная мысль не нахо-
дит ответа. Есть вершина в 
горах, названная именем 
Владимир?. Высоцкого, есть 
далекая звезда тоже с его 
именем. А нам нужно под-
нимать голозу. Идти даль-
ше. «Он спел свои песни, 
словно покорил вершины 
гор. Мне кажется, нужно 
оставить на этих вершинах 
его одного. Пусть он там 
царствует...» Лучше Елены 
Камбуровой не сказать. 

В. НЕКРАСОВА. 

Фото Л. Федосеева. 

Во саду ли, 

огороде? 

Февральская оттепель са-
мым неожиданным образом 

напомнила североморцам о 
предстоящей весне, садо-

водстве и огородничестве, а 
также и связанных с этим 
заботах по обработке земли. 
Мы сочли необходимым при-
гласить в экономический от-
дел газеты председателя го-
родского комитета по земель-
ной реформе и земельным 
ресурсам — вот что рас-
сказал АНДРЕИ ВИКТОРО-
ВИЧ КРАСНОСЛОВ: 

— Совершенно правильно, 
пора уже думать об огород-
ничестве. Благо, что под 
организуемое товарищество 
выделен участок земли пло-
щадью пять гектаров в рай-
оне 6-го километра автодо-
роги Североморск — Щук-
О )0!Ю. Размер одного земель-
ного пая определен в 0,06 ге-
ктара, или попросту—шесть 
соток. Для вступления в 
огородническое товарищест-
во следует в срок До 15-го 
марта нынешнего года по-
дать заявления. 

Аналогичным образом сле-
дует поступать желающим 
построить собственные жи-
лые дома в Североморске и 
его окрестностях для опре-
деления площади места 
застройки. Заявления следу-
ет оформлять на имя гла-
вы администрации г. Севе-
роморска. И все необходимые 
справки и консультации 
можно получить по телефону 
2 -02 69. 

ГЛАВНОЕ-УЧЕТ 
Г. с у. х администрации Мур-

манской области Е. Б. Ко-
маров издал распоряжение 
«О ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ ПО ВВЕДЕНИЮ 
В ОБЛАСТИ З А К О Н А 
РСФСР «О ПЛАТЕ Н А 
ЗЕМЛЮ». Над его реализа-
цией сегодня работает 
североморский комитет по 
земельной реформе и зе-
мельным ресурсам. 

Близка к завершению де-
журная карта землепольз©. 
вания. Коллективы предпри-
ятий, организаций, учрежде-
ний и гоаждане района ак-
тивно оформляют отвод зе-
мел*. под различные соору-
жения. 

Считаем уместным сказать 
о том, что к работе присту-
пила специалист комитета по 
земельной реформе Фаина 
Дмитриевна Шипилова, ко-
торая закончила недавно 
учебу на курсах повышения 
квалификации в Санкт-Пе-
тербургском агроуииверсн-
тете и даже сдала зачеты 
по геодезии, земельному 
праву Российской Республи-
ки, составлению земельных 
проектов, специальному чер-
чению. 

( Н А Ш КОРР.). 

НАПРЯЖЕННО. РАБОТАЕТ В 
ЭТИ ДНИ ЛИЧНЫИ СОСТАВ 
ОТДЕЛЕНИЯ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА ОТДЕЛА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРО-
Д А СЕВЕРОМОРСКА. ВОТ ЧТО 
РАССКАЗАЛ Н А Ш Е М У КОР-
РЕСПОНДЕНТУ Н А Ч А Л Ь Н И К 
ОТДЕЛЕНИЯ М А И О Р МИЛИ-
ЦИИ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
ИВАЩЕНКО: 

В ночь на второе января зло-
умышленники взломали продукто-
вый склад в Териберке и вынес-
ли четыре ящика водки «Рус-

ской», ящик консервированного 
колбасного фарша, ящик треско-
вой печени в банках. Оперупол-
номоченные уголовного розыска 
раскрыли преступление, установи-
ли личности «подельников» — 
ими оказались трое местных жи-
телей. Похищенное возвращено 
на склад. 

Третьего января неизвестными 
лицами была взломана дверь в 
квартиру гражданина Ф-ва в 
одном из домов на улице Гвар-
дейской. Грабители унесли кон-
сервированные красную икру, 

китайскую ветчину, сгущенное 
молоко, а также 1 2 бутылок им-
портного ликера, 3 бутылки конь-
яка «Белый аист», две бутылки 
водки и бутылку шампанского. 
Проводится расследование обстоя-
тельств кражи. 

Две кражи золотых украшений 
и изделий из «желтого металла» 
совершила, в... гостях у знакомых 
жительница флотской столицы 
Любовь К-ко. В одном из домов 
на улице Полярной она «взяла» 
два обручальных кольца и пер-
стень. Как печальное правило, 

золотые изделия хранятся у на-
ших североморских хозяюшек поч-
ти на виду. Отсюда и мораль! 

В доме М 41 на улице Гвар-
дейской у одних гостеприимных 
хозяев «предприимчивые» гости 
позаимствовали шубу из меха 
ламы, стоимость которой по ны-
нешним временам можно оценить 
тысяч в десять-пятнадцать. Кра-
жа остается пока не раскрытой. 
Гфоводятся оперативные действия. 

Имеют место грабежи на ули-
цах, в подъездах домов. Жи-
тельница дома -Ve 6 на улице 
Сгибнева, например, поднялась на 
третий этаж, гДе ее встретил 
незнакомый мужчина, сорвал нор-
ковую шапку и скрылся, 



С ПЕСНЕЙ 

ПО ЖИЗНИ 
В Доме культуры посел-

ка Териберка .прошел от-
четный концерт коллективов 
художественной самодеятель-
ности. В нем, конечно, са-
мым ярким было выступ-
ление поморского народного 
хора. Вышли на сцену жен-
щины в ярких поморских 
сарафанах, красивых голов-
ных уборах и создали празд-
ничное настроение своими 
песнями — лирическими, 
шуточными, а также хоро-
водами и северными поси-
делками. 

Восхищают наши тери-
берчанки, участницы хора 
с их бессменным руководи-
телем М. С. Селезневой. У 
всех у них семьи да хозяй-
ство на руках, а они нахо-
дят время для регулярного 
посещения репетиций. Это 
A. С. Сапунова, Л, С. Шан-
дарова. К. И. Зацепанюк, 
М. А. Трубилина, 3. В. Ан-
тонова, 3. Н. Филатова, 
B. П. Шаратина, О. И. По-
пова, М. E. Шатилова, 
E. А. Базарова. 

В концерте выступил так-
же детский самодеятельный 
коллектив под руководством 
О. Н. Николаевой. Его так 
же тепло принимали зри-
тели поселка. 

Г. ВЕТРОВА, 
директор Дома 

культуры. 

ОТ В С Е Й 
Д У Ш И 

Ансамбль песни и пляски 
Краснознаменного Северного 
флота дал в Североморсне 
благотворительный концерт. 
Его программу составили 
как номера, хорошо извест-
ные флотскому зрителю, 
так и новые работы. В 
частности, наряду с компо-
зицией «Соленая вода», по-
пулярной песней о «Варя-
ге» прозвучали произведения 
Бетховена и джазовые ком-
позиции. 

Сбор от концерта будет 
направлен в фонд возрож-
дения Офицерского собрания. 

Н А Ш КОРР. 

ВТОРОЕ полугодие на-
чалось в школах Севе-
роморска трудно. Что 

же делается для того, что-
бы преодолеть трудности? 

Постановлением главы ад-
министрации Североморска 
В. И. Волошина создана ко-
миссия по вопросам питания 
детей в детских дошколь-
ных учреждениях и обще-
образовательных школах. 

В состав комиссии, воз-
главляемой первым замести-
телем главы администрации 
В. С. Малковой, вошли ра-
ботники отдела народного 
образования, отдела общест-
венного питания военторга, 
врач по гигиене детей, ди-
ректора школ — народные 
депутаты городского Сове»а 
и многие другие. Отныне 
эти люди будут контролиро-
вать соблюдение государст-
венных розничных цен и 
наценок на блюда, факти-
ческое расходование госу-
дарственных средств на пи-
тание детей, экономное ис-
пользование продуктов пи-
тания. выполнение натураль-
ных норм питания, занимать-
ся организацией диетическо-
го и щадящего питания для 
учащихся, страдающих хро 
ническими заболеваниями. 

СТОИМ с приятелем в 
очереди. По данным 
«разведки», вроде мас-

ло растительное должны 
«выбросить». Стоим, тихо 
разговариваем о том, о сем, 
перэбирая последние новости. 
И вдруг, резко меняя тему 
и тон, приятель спрашивает: 

— Хочешь, расскажу, 
как я днями обмишурился? 
Вернее, как меня обмишу-
рили? 

— Давай, — говорю, 
Приятель вдруг так зали 

висто стал смеяться, что в 
очереди многие заулыбались. 

•— Звоню днями в свой 
родной ЖЭУ. Смеситель в 
ванной стал вдруг подте-
кать. Вызов мой приняли, 
день назначили. Даже время 
приблизительное указали. 
На прощание милый голо-
сок добавил: «Ждите». 

И точно, приходит сле-
сарь сантехник. Ростика не-
большого, но при усах. И 
говорок украинский. Я обра 
довался: земляк, значит, де-
ло пойдет. А парень порыл-
ся с своем саквояжике, до-
стал разводной ключ. 

— Дело минутное, — за-
верил мевя. — Подкрутим, 
подмотаем — и на года... 

И правда, стал подкру-
чивать. Да. видно, сильно 
поднажал, так как спросил: 

— Резины не найдется? 
— Какой? — спрашиваю. 

— Да чтоб прокладочку 
сделать. 

— Нет, — отвечаю. 
-— А стопарика случайно 

нет? Вчера малость пэрэ-
брав. 

— Нет! — Чувствую, ка 
кой-то тик у меня внутри 
начинается. 

А «усы» опять в атаку: 
— А петушка нет? — и 

показывает мне большим и 
указательным пальцами из 
вестный жест о «тити мити». 

Тут я совсем опешил. Во, 
думаю, жмет. И не остано-
вишь^ Промямлил что то про 
пенсию, что, мол, не полу-
чил еще. Да, видно, не убе-
дил земляка. Пошел он в 
психическую. увидев на 
полочке в ванной флакон с 
одеколоном. Подмигнул за-
горевшимся взглядом, раз-
реши, мол, отец. выручи. 
Ответить я ничего не успел, 
сраженный такой атакой. 
Он же, приговаривая, «сей-
час; мигом», стал на флако-
не пробку откручивать. А 
я в растерянности полной. 
Потом спохватился, помчался 
ад кухню за стаканчиком. 
Когда же возвратился, пол-
флакона как не бывало. А 
земляк усы довольно по-
глаживает. Воскрес, в общем. 
И стал рассказывать, что 
он сын кузнеца и сам куз-

На контроле вопросы социальной защиты 

ПРОБЛЕМЫ 
МАЛЕНЬКОГО 
ПИРОЖКА 

В ближайшее время по-
добные комиссии будут ор 
ганизованы в поселках 
Росляково, Териберке и 

Дальних Зеленцах. 

Комиссия провела первое 
заседание. Из 12479 уча 
щихся посещало столовые 
11825, или 94,7 процента. 
Каждому школьнику с ян 
варя гарантировалось бес-
платное питание на сумму 
2 рубля в день, а для тех, 
кто получал его по абоне-
менту, стоимость питания 
на сумму 2 рубля 86 ко 
пеек компенсировалось из 
городского бюджета, остав 

ФЕЛЬЕТОН 

дилгвзиооя] 

шуюся сумму платили ро-
дители. Почти 4 тысячи 
мальчишек и девчонок име 
ют возможность получить в 
перемену бесплатно школь-
ный завтрак. 

Стоимость школьных завт-
раков и обедов зависит се 
годня от цены сырья и ис-
ходных продуктов, и никто 
не гарантирует, какой она 
будет. Комиссия определила 
в своем решении: самые 
дешевые продукты необхо 
димо распределять для 
школьных столовых. 

Скомплектовав суточные 
рационы в строгом соот-

очередной раз об этом ви-
русе заставил меня теле 
фонный звонок инвалида 
войны Н. Я. Кубышкина. У 
него состоялась рождествен-
ская встреча с «кузнецами». 
Правда, кузнецы были без 
духа. Как на рождествен-
ских встречах у Аллы Пу 
гачевой. Но нервишек куз-
нецы инвалиду попортили. 

Он им о протечке трубы, 
а они отвечают, что это 
конденсат в трубе. Ветеран 
напирает на то, что трубу 
может прорвать, а ему — 
«обращайтесь по телефону 
05». В аварийку, значит. 
Короче говоря, так усыпили 
ветерана, что ему и впрямь 
стал сниться журчащий ру-
чеек. Пока жена не крикну 

ветствий с натуральными 
нормами, уже сегодня мы 
«выйдем» на завтрак по 
цене 5 рублей, обед — 10 
рублей. Не каждой семье 
такой расход по карману. 
Поэтому комиссия решила 
принять обеспечение кало-
рийности суточного рациона 
питания школьника в раз* 
мере не менее 20 процен-
тов (при норме 35 процен-
тов). Городской отдел на-
родного образования и де-
путатские комиссии внесли 
предложения в программу 
социальной защиты о вы-
делении средств на компен-
сацию фонда социальной 
поддержки населения. Ко-
миссия обращается к руко-
водителям торгово-закупоч-
ных предприятий и коопе-
ративов с просьбой об ока-
зании помощи детям-школь-
никам в обеспечении их про-
дуктами питания. Надо 
сделать сейчас все возмож-
ное для того, чтобы дети 
выросли здоровыми и счаст-
ливыми. 

Н. СВЕТЛОВА. 

на публичные порки пойти»... 
Такой вот вывод. Дрожи, 
руководитель завода. 

Прочитал я, и вспомнился 
репортаж Владимира Цве-
това из Японии. Его беседа 1 
с руководителем автозавода. 
На вопрос «А у вас быва-
ют нарушения трудовой дис-
циплины?» директор удив-
ленно посмотрел на журна-
листа, не понимая вопроса, 
так как там нет такого по-
нятия «нарушение трудовой 
дисциплины». Потом, уяснив, 
что к чему, директор улыб-
нулся и ответил, что можно 
простить одно нарушение. 
Второго прощения не бу-
дет, так как рабочего уво-
лят. 

А через несколько дней 

М Ы К У З Н Е Ц Ы , 
И ДУХ НАШ... 

нец. С детства с металлом 
дружит. Потом достал какой-
то жгухик из кармана, под-
мотал, подкрутил, включил 
воду. «На года!» — доволь 
но поглаживая усы, сказал 
кузнец и стал собирать 
свой саквояжик. 

— Ну и что, не сгреба 
ешь теперь лужу в тазик? 
— спрашиваю приятеля. — 
Выручил землячок? 

— Подкрутки земляка 
хватило ровно на четыре 
дня* — ответил приятель. 

— Позвони, пусть испра-
вят халтуру, — послышалось 
рядом. 

— И пузырек приготовь, 
— со смехом добавил кто 
то, — поддержи дух куз 
неца. 

Кто знает, как бы даль 
ше пошел разговор, да толь 
ко дверь магазина откры-
лась, и очередь устремилась 
за маслом... 

К чему я так подробно, 
не открывая ничего нового, 
рассказываю о страданиях 
приятеля? Кого нибудь уди-
вить? Так не удивишь. 
Сколько у нас в России 
ШЭУ? Пока, конечно, боль-
ше, чем президентов. Но 
беда в том, что в каждом 
ЖЭУ один такой кузнец 
уж точно есть. И погодку 
он нам создает похлеще за-
полярной пурги, так как дух 
его крепок. А рассказать в 

ла над ухом: «Коля, про-
снись, тонем!» И точно, 
тапочки уже к выходу плы-
вут. А инвалид войны да 
вай звонить соседке, сооб-
щая открытым текстом, что, 
мол, мы вас топить будем. 
А потом уже набрал номер 
05. А вода ход ищет, ей 
кузнецы не помеха. При-
ехали наконец, уняли воду. 
А соседка теперь судом 
грозится, сколько, мол, мож 
но терпеть. Такие вот рож-
дественские колядки были у 
Николая Яковлевича. 

Уж больно расстроенным 
был ветеран. Мало других 
забот на его голову, так 
вот еще одна. А тут еще 
независимая газета соци-
альной защиты «Рабочая 
трибуна» заметку поместила 
23 января» 

«Не по карману стало 
нарушать трудовую дисцип-
лину в Перми на Лысьвен-
ском металлургическом за-
воде. Расценки такие: опоз-
дание — 100 рублей, по-
явление в нетрезвом виде 
— 200 рублей, день про-
гула — 300 рублей». 

Все ясно. Что натворил, 
то и получи. И как-то стран-
но звучит комментарий. 
«Хорошо бы местной вла-
сти и прокуратуре выяснить, 
а законны ли такие драко-
новские меры? Ведь, чего 
доброго, кому-то захочется и 

очередной телерепортаж из 
той же Японии. Но теперь 
уже со строительства вы-
сотного дома. На первом 
этаже, в холле, огромный 
циферблат. На нем -— два 
заштрихованных треугольни-
ка, указывающие время пе-
рекура. Да, и не более. 
Иначе... в общем, драко-
ны... 

...Приятель и ветеран рас-
сказали о слесарях сантех-
никах, о работниках ЖЭУ„ 
Если бы так работали толь-
ко они. А то ведь и дру-
гие специалисты на «кузне-
ца» порою похожи. У нас 
много разговоров о гряду-
щей безработице. Но безра-
ботный ищет работу. А у 
нас вагоны с гуманитарной 
помощью разгрузить некому 
при миллионной армии без-
дельников. А чуть прижали 
на работе «кузнеца» — ми-
тинги. долой руководителя, 
забастовки. А может, все-
таки пощупать кошелек то-
го, по чьей вине пенсионер-
инвалид должен свою пен-
сию тратить на ремонт ие 
только своей квартиры, но 
и соседской? Н е из за Рож-
дества же Христова он се-
бе потоп устраивал. Тогда, 
может, и «кузнецов» с их 
духом будет меньше... 

В. СТЕПНОЙ. 

г. CeBepoMoDCK. 



Р А С П И С А Н И Е 
движения самолетов из аэропорта «Мурманск» с 01.01. по 30 .04 .1992 года 

Аэроаорт назначения 

МОСКВА (Шереметьево) 
МОСКВА (Быково) 
МОСКВА (Шереметьево) 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Ь САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
} САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
А Н А П А 

АРХАНГЕЛЬСК 
АРХАНГЕЛЬСК 
АРХАНГЕЛЬСК 
АРХАНГЕЛЬСК 

АРХАНГЕЛЬСК 
АРХАНГЕЛЬСК 
АРХАНГЕЛЬСК 
ВОЛОГДА 
ВОРОНЕЖ 
ДОНЕЦК 

ДОНЕЦК 
КАЛИНИНГРАД 
КИЕВ 

КИРОВ 
КОТЛАС 
КРАСНОДАР 
ЛИПЕЦК 
ЛУГАНСК 
МИНСК 
Н И Ж Н И И НОВГОРОД 
НОВОСИБИРСК 
ОДЕССА 
ПЕТРОЗАВОДС1' 
ЕКАТЕРИНБУР1 
САРАТОВ 
СИМФЕРОПОЛЬ 

СОЧИ 

СЫКТЫВКАР 
ТАШКЕНТ 
ЧЕЛЯБИНСК 
ЧЕРЕПОВЕЦ 
У Ф А 
ИВАНОВО 

Номер 
рейса 

Время 
вылета 

Время 
прибытия 

Частота движения . 
самолета 

2342 11.15 13.25 ежедневно (кроме 08.03) ТУ-154 
2350 13.55 16.30 1 — 5 ЯК-42 
2344 18.05 20.15 ежедневно (кроме 08.03) ТУ-154 

2 по 24.03 ТУ-154 
8706 00.20 02.05 2—5 с 31.03 
8690 00.50 02.40 ежедневно (кроме 09.03) ТУ-154 

2666А 01.40 03.40 1—5 ЯК-42 
8741А 05.50 07.35 3 - 5 ТУ-154 
8743А 05.55 07.40 2 — 5 по 03.04 

1. 2, 5 с 06.04 ТУ-154 
8700 07.10 08.55 7 с 01.03 ТУ-154 

8747А 07.10 08.55 1—4 ТУ-154 
8757А 07.10 08.55 5 по 25.03 

3 — 5 с 26.03 ТУ-154 
8765А 10.45 12.30 1 по 23.03 

1—4 с 30.03 ТУ-154 
5714А 13.55 15.40 2 — 3 — 5 — 7 ТУ-154 
8753А 16.00 17.55 1 — 3 — 5 — 7 (кроме 08.03) ТУ-134 
8708 15.30 17.15 2 — 3 — 5 — 6 — 7 по 29.03 

2 — 3 — 5 — 6 с 31.03 ТУ-154 
8735А 15.30 17.15 1—4 по 26.03 15.30 

1—4—7 с 30.03 ТУ-154 
7480А 15.35 17.35 2—6 ЯК-42 
8696 19.35 21.20 2—5 ТУ-154 
8704 20.45 22.30 1—4—5 по 25.03 ТУ-154 
8765 10.45 16.20 1 по 23.03 10.45 

1—4 с 30.03 ТУ-154 
Щ172А 16.3С 18.20 1 — 3 — 5 — 7 АН-24 
П438А 15.55 17.55 2 — 4 — 6 с 03.03 АН-24 
Ы502 13.20 15.20 3 - 5 - 7 АН.24 
Ы504 21.05 23.05 2 — 4 — 6 по 28.03 

ежедневно с 31.03 АН-24 
8733А 17.50 19.10 1 - 3 - 5 - 7 ТУ-134 
8974 12.05 13.25 1 - 2 — 4 - 6 ТУ.134 

8993А 14.25 15.45 2 - 4 - 6 ТУ-134 
Р554 13.30 17.10 ежедневно ЯК-40 
2524 15.05 19.55 2 - 4 - 6 - 7 ТУ-134 
8757 07.10 12.20 5 по 25.03 8757 07.10 

3 — 5 с 26.03 ТУ-154 
7480 15.35 21.50 2—6 ЯК.42 
8753 16.00 20.45 1 _ 3 _ 5 _ 7 (кроме 08.03) ТУ-134 

7260 17.55 20.55 2 — 4 — 5 по 28.02 7260 
1 — 2 — 4 — 5 с 02.03 ТУ-154 

Щ172 16.30 21.35 1 — 3 — 5 — 7 АН.24 

Ы600 13.10 16.00 1—3—5 ЯК.40 
8741 05.50 11.20 3 — 5 ТУ-154 

2666 01.40 06.35 1 - 5 ЯК-42 

7522 01.00 04.05 4 ТУ-154 

7856 20.05 22.45 3 — 5 — 7 ТУ-154 

5714 13.55 18.40 2 - 3 — 5 - 7 ТУ-154 

8733 17.50 01.45 1 — 3 — 5 — 7 ТУ-134 

8747 07.10 12.30 1—4 ТУ-154 

Р554А 13.30 15.20 ежедневно ЯК-42 

8733Б 17.50 22.35 1 — 3 — 5 — 7 ТУ-134 

П438 15.55 00.35 с 03.03 2 — 4 — 6 АН.24 

8743 05.55 11.30 2—5 по 03.04 
ТУ-154 

8743 05.55 
1 — 2 — 5 с 06.04 ТУ-154 

8735 15.30 21.20 1—4 по 26.03 
ТУ-154 

8735 15.30 
1—4—7 с 30.03 ТУ-154 

5724А 12.45 14.55 2 — 6 ТУ-134 

8993 14.25 23.10 2 — 4 — 6 ТУ-134 

8993Б 14.25 19.30 2 — 4 — 6 ТУ-134 

Ы472 14.40 18.40 3 — 5 — 7 АН-24 

5724 12.45 17.40 2—6 ТУ-134 

П438Б 15.55 21.35 2 — 4 — 6 с 03.03 АН-24 

II ЖозЬ[ю£ляем! 

IB феврале у нашего вну. 
ка АНДРЕЯ ВАЛЕРЬЕВИ-

1 ЧА СВЕРБЕИКИНА — 

|

день рождения. Может быть, 
и негромкая это дата, но I 
для всех нас, родных Анд- I 
рея, очень дорогая. Мы позд-
равляем именинника с этим | 
днем, желаем ему крепкого 
здоровья, счастья, успехов в 
учебе, а еще, как говорит-
ся, мирного неба и вкусно-
го хлеба в его дальнейшей 
жизни. 

Дедушка и бабушка 
СВЕРБЕИКИНЫ. 

ДЕЛОВАЯ И Н Ф О Р М А Ц И Я ] 

Только воспользовавшись I 
услугами центра лечебно- | 
оздоровительного массажа . 
общества «Норд КОЛТД», I 
вы забудете об усталости, 
улучшите тонус мышц, из-
бавитесь от лишнего веса. 
Точечный массаж поможет 
вам снять головную, зубную, 
мышечные боли, предупре-
дит вирусное заболевание. 
Лечебно - оздоровительный 
массаж по Бутейко при 
бронхиальной астме улуч-
шит ваше самочувствие. 

Квалифицированные масса-
жисты и косметолог ждут 
вас. 

Продается двухместная на-
дувная резиновая лодка. 

Телефон в Мурманске 
1-12 65. Обращаться с 9 
до 12 и с 19 до 21 часа. 

Куплю фортепиано в хо-
рошем состоянии. Телефон 
7 91 96. 

Кооператив «Меркурий» 
объявляет организациям и 
частным лицам г. Северо-
морска о своей ликвидации. 

Претензии к кооперативу 
принимаются в течение 2 х 
месяцев со дня опубликова-
ния. 

Меняю дом в деревне 
недалеко от г. Вологды 
(большой земельный уча-
сток. хозяйственные при-
стройки, рядом лес с ягод-
ными и грибными местами, 
экологически чистая мест-
ность. пригоден для прожи-
вания зимой) НА АВТОМО-
БИЛЬ. 

Обращаться: 160001, 
г. Вологда, ул. Мальцева, 
д. 33, кв. 619, Коняшину; 
телефон в Вологде 9-08 90. 

Меняю 1-комнатную квар-
тиру в г. Североморске на 
равноценную или 2-комнат-
ную в Реж Свердловской 
области. Обращаться по 
адресу: С. Ковалева, 6, 
кв. 8. 

Меняю однокомнатную 
квартиру с телефоном в 
г. Североморске на равно-
ценную в Калининграде, Ма-
монове, Ладушкине, По-
лесске, Балтийске. 

Звонить по тел. 7 52 55 
в 20—21 час. 

Внимание 
Спички отпускаются по 

талону № 24 — 5 коро-
бок. 

Что касается цен на мя-
со и масло животное, то 
феврале эти продукты бу-
дут продаваться по талонам 
К сожалению, прогноз низ-
ких цен не подтверждается. 
Цена — свободная. 

Отдел торговли. 

I-

" I £ I 

Пропала собака 

f ни 

1 = 

Пропала овчарка чепрач-
ного цвета (черная спинка, 
желтые грудь и лапы). Воз-
раст два года, с темным 
ошейником. 

Нашедших просим позво 
нить по телефону 7 01 35 
после 17.00. 



ионеделышк 
10 Q>»-br«„ii 

ПЕРВАЯ I.r^i I-«KMA 
€.00 — lb.00 нрофилан.ика в 

гг. Мурманска, Нировске, 
Кандалакше, Jar. л^.рмом. 

6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы: «Мумм-

тролль и другие», «Муми-
тролль и комета». 

9.10 «Пиковая дама». Худ. те-
лефильм. 

10.40 «Много голосов — один 
мир». Народные сказки и 
притчи разных стран. «Не 
испытывай судьбу» (Ин-
донезия). 

J0.50 Концерт Государственно-
го ансамбля танца Даге-
стана «Лсзгинна». 

11.35 Премьера док. телефиль-
ма «Лекарства вокруг 
нас». 

11.55 XVI зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 30 
нм. Мужчины. 

14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15 20 «Это было, было...» 
15.40 XVI зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Сборная 
СНГ — сборная Норвегии. 
2-й и 3-й периоды. 

17.30 «Квака-задавака». Мульт-
фильм. 

17.40 К Междунеродному теле-
марафону «Солдаты XX 
века против войны». 

17.55 XVI зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный 
спорт. 500 метров. Жен-
щины. 

19.00 Новости. 
J9.20 «Пиковая дама». Худ. те-

лефильм. 
30.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
2 1 3 5 XVI зимние Олимпииские 

игры. Санный спорт. Муж-
чины. 

22.05 «Новая студия» предстгв-
вляет: «Монтаж», «Путь 
к себе», «Однако». В пе-
рерыве (00.00) — Новос-
ти. 

00.40 — 01.35 На концерте А. 
Баяновой. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8 20 Время деловых людей. 
9 20 Итальянский язык. 
9.50 Досуг. «Домашний клуб». 

10.05 Док. фильм. 
10 25 Дневник Олимпиады. 
11 00 «От за от». Острова раз-

дора. Взгляд из Японии. 
Часть 1-я. 

11 30 «Открытый мир», 
12.30 Диалог с компьютером. 
13 10 «Русские сезоны». 
14 00 Вести. 
14 20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 Детский час (с уроком 

французского языка). 
17 00 Школа' менеджеров. 
17.30 «Прошу слова». 

* * » 

17 45 * Программа передач. 
17^47 * «Яблоня». Кукольный 

фильм. 
17.55 • «Художник из Кунгара». 

Телефильм. 
18.10 * «Музприл» к передаче 

для детей и взрослых 
«Две капли». 

18.55 * Реклама. 
19 00 Зимние Олимпийские иг-

ры. Горные лыжи. Спуск. 
Комбинация. Мужчины. 

19.40 * «Каждый вечер с вами». 
Информационный выпуск. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 «Последняя flopofa Пуш-

кина». Док. видеофильм. 
21 30 Дневник Олимпиады. 
22 00 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз на завтра. 
23.20 — 00.10 «Пятое колесо». 

Вторгши 
11 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.3S «Лень». Мультфильм. 
8.50 Концерт Элисо Вирсалад-

зе (фортепиано). 
9.45 «Палата номер шесть». 

Телеспектаиль. 
11,15 Премьера дон. телефиль-

ма «Дельта». Из цикла 
«Земля тревоги нашей». 

,12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 Ритмическая гимнастика. 
12.50 Праздник плясунов в г. 

Владимире. Часть 1-я. 
13.50 «Матч-реванш». Мульт-

фильм. 
14.10 С. Франк. Хорал Ni 3 для 

органа ля минор. 
14.25 «Торговый ряд». 
14.40 «Блокнот». 
14.45 «Вам это нужно?» 
15.00 Новости. 
15.20 «Уроки Ольги Ивановой». 
15.35 «Станционный смотри-

тель». Худ. телефильм. 
16.40 «Лесныв сказки». Мульт-«ильм. 

ыступает лауреат теле-
радиоиониурса «Голоса 
России» Рашида Идрисо-
ва. 

17.10 «Вместе с чемпионами». 
17 25 XVI зимние Олимпийские 

игры. Санный спорт, Жен-
щины. 

18.00 Новости. 
18.20 Неастрологичвский прог-

ноз. 
18.40 Мультфильм, 
18.55 «Дело». 
19.15 Фильмы режиссвра Г. Да-

иелия. «Афоня». 
20.45 «Спокойной ночи, м а л ы -

ши!» 
21 00 Новости. 
21.35 «Телевизионное знакомст-

во». Урмас Отт беседует t 
Президентом Украины Л. 
Кравчуиом. 

22.30 Премьера рубриии. «Фер-
мата». Музыкально-инфор-
мационная программа. 

23.00 XVI зимние Олимпийские 
игры. Хоикей. Сборная 
С Ш А — сборная Герма-
нии. В перерыв* (00.00) 
— Новости. 

91.20 — 01.45 «Ваш йыход, 
артист». I . Ласько. 

РОССНЙСКНН КАНАЛ 
9.35 «Простор +» . 

Ю.Оо ирсст^аьскии вопрос. 
10.2j Дневник олимпиады. 
12 0о «пятое колесо». 
lU.^J «оесиредел на Баррикад-

ной». 
14.00 Вести. 
14.^0 — 16,00 Перерыв. 
16.00 Зимние Олимпийские иг-

ры. Виатлол. Женщины. 
17.30 Т.нН.КО. 
17.4о Зимние Олимпийские иг. 

ры. ДвоеЭорье. Прыжки. 
18,45 Зимниэ Олимпииские иг-

ры. Слалом. Комбинация. 
19.40 Парламентский вестник 

России. 
20.00 Вести. 

• • * 

20.20 * «Каждый вечер с вами*. 
Новости. Союзный парла-
мент: ужа история? В пе-
редаче принимает участие 
А. М. Оболенский. Канда-
лакша: времена года. Ве-
дущая — Е. Рахимова. 

21.05 Дневник Олимпиады. 
21.25 Общественное мнение. 
21.40 Информационно - анали-

тическая программа «Зер-
кала». 

22.10 «Автошоу». 
22.40 «Деловой курьер». 
23.00 Вести. Астрологический 

прогноз на завтра. 

игры. Лыжный спорт. 10 
км. Мужчины. 

13.30 «Человек и закон». 
14.10 «Блокнот». 
1<оЪ «келемикст». 
15.00 Новости. 
1Э.20 Моет О. Соронец. 
la.bO «Ьо беру орусника». Худ. 

телефильм, ^-н серия — 
«Егоровы». 

17.15 «Ну, погиди!» Мультфильм. 
17.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
18.СО Новости. 
18.20 К Междунгродному теле-

марафону «Солдаты XX 
века против воины». 

18.30 XVI зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 5 
им. Женщины. 

13.25 «Там, где небо лежит на 
земле». Худ. фильм. 

20.45 «Спокойной ночи, мо.'Ы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 XVI зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. 5000 м. Мужчины. 

22.10 XVI зимние Олимпийские 
игры. Матч предваритель-

ного турнира. В переры-
вах — Новости, «Кримин-
форм-> сообщает». 

00.45 — 02.55 Всемирный му-
зыкальнь:й приз Монте-
Карло. 

23.25 — 01.00 Зимние Олимпий-
ские игры. Фигурное ка-
тание. Спортивные пары. 
Произвольная программа. 

Среда 
12 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы: «Клад», 

«Крот и жевательная ре-
зинка», «Кот с сапогах». 

9.10 XVI зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Сборная 
С Ш А — сборная Герма-
нии. 2-й и 3-й периоды. 

10.30 «Вместе с чемпионами». 
10.45 Фильм — детям. «Как Ха-

шим был большим». 
11.50 Народные мелодии. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Взгляд из провинции. 

«Земля Воронежская». 
13.10 Параллельные миры. 
13.55 «Как добиться успеха». 
14.10 «Блокнот». 
14.15 «Телеминст». 
15.00 Новости. 
15.20 «Сегодня и тогда». 
15.50 «Во бору брусника». Худ. 

телефильм. 1-я серия — 
«Незамужняя жена». 

17.10 «История без слов». 
Мультфильм. 

17.15 XVI зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Жен-
щины. 

18.00 Новости. 
18.20 реформа: неделя за неде-

лей. 
19.00 XVI си-лние Олимпийские 

игры. Фигурное иотание. 
Парисе катание. Произ-
вольная программа. 

19.55 Премьера короткометраж-
ного ху Р. телефильма 
«Дайте мне петь». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21 ПО Новости. 
21.35 XVI зимние Олимпийские 

игры. Конькобежный 
спорт. 1500 м. Жени'ины. 

22.10 XVI зимние Олимпийсиие 
игры. Хоиией. Сборная 
СНГ — сборная Чехо-Сло-
ваиии. В перерыве — 
Новости. 

00.45 — 01.15 «Музыкальный 
прогноз». 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
10 35 Дневник Олимпиады. 
11.15 «Российский фермер: 

взгляд в будущее». 
12 00 Зимние Олимпийские иг-

ры. Биатлон. 10 км. Муж-
чины. 

14 00 Вести. 
14.20 — 16.00 Пеоерыв. 
16.00 «Осень жизни». 
16 20 Зимине Олимпийские иг-

пы Двоеборье. 15 км. 
17.45 Т.ИН.КО. 
18.00 Зимние Олимпийские иг-

ры. Гооные лыжи. Слалом. 1 • < 

19.00 * Программа передач. 
10 02 * Реклама. 
19.05 * «Каждый вечео с вами». 

Новости Что может депу-
тат? Судьбы людские. 
Хроника ппоиснтествий. 
Ведущая — 3. Земзаре. 

20 0П Вести. 
20 20 Поаздник клжпый день. 
20 яп «Лицом к России». 
21.00 На сессии Верховного Со-

вета Российской Федера-
пии. 

21 ЯП М^'льтФилъм. 
22.00 «Да, поезидент. Нет. пре-

зидент». 
23.00 Вести. Астрологический 

ппогноч ня завтра. 
23.20 «Петербургский миф». Пе-

релаял 1-яг. 
00.00 — 00.30 «тЬ>гая-кл"Л». Виг-

бенд Джеффорда Холмса. 

Четверг 
13 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.35 «Дедушиа Ау». Мульт-

фильм. 
8.55 XVI зимние Олимпийсиие 

ИГРЫ. Хоиией. Сборная 
СНГ — сборная Чехо-Сл<*-
вакии. 

10.15 Коротиомвтражиый худ. 
телефильм. «Дайте мнв 
петь». 

11.05 Детский музыкальный 
клуб. 

11.50 XVI зимние Олимпийски* 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
10.2.5 Дневник Олимпиады. 
11.00 Фольклорный ансамбль 

«Чумаки». 
11.20 Детский час (с уроком 

английского языка). 
12.20 «Да. президент. Нет, пре-

зидент». 
13.15 «Открытый город». 
14.00 Взстн. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 «Пятое колесо». Г. Виш-

невская, ГЛ. Ростропович, 

17.32 * «Экспозиция». Теле-
фильм. 

18.00 Зимние Олимпийские иг-
ры. Слалом. Комбинация, 
Женщины. 

18.55 Парламентский вестник 
России. 

19.10 Зимние Олимпийские иг-
ры. Фристайл. Могул (Фи-
нал). 

20 00 Вести. 
20.20 * «Каждый вечер с вами». 

Новости . Какие налоги 
платим? Почту читает ре-
дактор. Ведущая — Т. Ве-
рещагина. 

21.00 На сессии Верховного Со-
вета Российской Федера-
ции. 

21 30 Дневник Олимпиады. 
22.00 Зимние Олимпийские иг-

ры. Фигурное катание. 
Оригинальная программа. 
Мужчины. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз на завтра. 

23.25 — 01.00 Фигурное ката-
НИ"* 

Пятница 
14 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

6.00 «Утро». 
8.35 «Петушок Гок и хитрые 

мышки». Мультфильм. 
8.45 XVI зимние Олимпийские 

игры. Хоикей. Матч пред-
варительного турнира 2-й 
и 3-й периоды. 

10.05 «Там. где небо лежит на 
земле». Худ. фильм. 

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

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 «Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 

13.20 Премьера док. телефиль-
ма «В краю целебных 
вод». «Сибирь на экране». 
Киножурнал. 

14.00 Выступает ансамбль 
«Адыгей». 

14.25 «Блокнот». 
14.30 «Бридж». 
1-1.45 «Бизнес-класс». 
15.00 Новости. 
15.20 XVI зимние Олимпийсиие 

игры. Санный спорт. 
Двойни. 

15.45 XVI зимние Олимпийские 
игры. Хоиией. Сборная 
СНГ — сборная Франции. 
2-й и 3-й периоды. 

17.30 «Человек и закон». 
18 00 Новости. 
18.20 XVI зимние Олимпийсиие 

игры Прыжии с трампли-
на. 120 м. 

19.10 «Вампиры Геоны». Мульт-
фильм. 

19.20 Премьера худ. телефиль-
ма «Моя семья и другие 
животные». 6-я серия. 

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

20.45 «Споиойной ночи, малы-
ши!» 

21 по Новости. 
21.35 XVI зимние Олимпийсиие 

игры. Конькобежный 
гпорт. 1000 м Женщины. 

22 10 XVI зимние Олимпийские 
игры. Хоиией. Спорная 
Чехо-Слованми — сборная 
Каналы. В перерыве 
(00.00) —' Новости. 

00.45 — 02.15 «ВИД» предгтав-
кляет: «Эльдорадо». «Шоу-
бипжа». «Хит-монвейер». 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
10 ГС невник Олимпиады. 
11 пл Телеассамблея. 
12.00 Зимние Олимпийские иг-

ры. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. 

1А по В«чуги. 
'Ппостпр -+». 

16.30 Диалоги дилетантов. • * « 

17 00 * Ппограмма пеоеляч. 
17.02 * «Памятники природы». 

Телефильм 
17.32 * «Прелюдия». Муз. теле-

фильм. 

18.00 «Приватизация по-россий-
ски». 

18 15 " «новый год в компании 
со «Старфлотом» и стра-
ховой фирмой «Ар;стик-
Оанк». 

1Э.03 " «каждый взчер с вами». 
Новости, аз жизни жен-
щины. Как молоды мы 
были... (10 лет клуОу вете-
ранов г. Мончегорска). 
Ведущая — С. Сазонова. 

20.00 Вести. 
20.20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 24-я 
серия. 

21.20 Дневник Олимпиады. 
21.50 — 00.30 К-2 представляет: 

Киновикторина «Знай на-
ших»; программа «Корон-
ка»; худ. фильм «На пос-
леднем дыхании». В пере-
рывах —• Реклама, Вести, 
На сессии Верховного Со-
вета Российской Федера-
ции. 

Суббота 
15 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 «Загадочная планета». 

Мультфильм. 
8.45 Видеожурнал «Содруже-

ство». 
10.00 Утренняя музыкальная 

программа. 
10.30 «Центр». 
11.10 «ЭХ». 
11.25 Международный фести-

валь телепрограмм народ-
ного творчества «Радуга». 
«Коляда, колядки...» (Бе-
ларусь). 

11.55 XVI зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 15 
км. Мужчины. 

13.15 «ЮАР. Прощание с прош-
лым». 

14.10 «Сретение Господне». 
14.30 К Международному теле-

марафону «Солдаты XX 
века против войны». 

14.50 XVI зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 10 
км. Женщины. 

16.СО Новости (с сурдоперево-
дом). 

16.20 «Зазеркалье». Худ. фильм 
«Варвара-нраса, длинная 
коса». 

17.55 Минуты поэзии. 
18.00 Премьера мультфильма 

«Пчела Майя». 
18.25 XVI зимние Олимпийсиие 

игры. Хоккей. Сборная 
Финляндии — сборная 
Швеции. В перерыве — 
Конькобежный спорт. 500 
м. Мужчины. 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.35 «Офицер с розой». Худ. 

фильм (Югославия). 
23.20 III фестиваль КВН В пе-

рерыве (СО.00) — Новости. 
01.40 — 02.20 «Любовь с перво-

го взгляда». День 1-й. 
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 

8.00 Вести. 
8.20 «Наш сад». 
8.50 Мультфильм. 
9.00 Баскетбольное обозрение 

IIБ А. 
9.30 «Шоу в режиме останов-

ленного времени». 
10.25 Дневник Олимпиады 
11.00 Видеоканал «Плюс один-

надцать». 

12.15 
12.16 

13.35 

14.00 
14.20 

14.50 

16,40 

17.00 
17.20 

17.50 

18.45 

19.00 
20 .00 
2 0 . 2 0 
20.30 
22 .00 
22.30 

23.00 

23.20 

* Программа передач. 
* Молоделгный канал. 
В программе: «На по-
роге спортивных праздни-
ков», «Джазовый Дуэт». 
«Павел Глоба: астрология 
для всех». 
* «Тайна страны Земля-
ники». Мультфильм. 
Вести. 
•«Бурда моден» предлага-
ет... 
Дом на Чистых Прудах 
Центр Р. Быкова. Худ. 
Фильм «Карьер». 
Премьера телевизионного 
цикла «Потомки». Фильм 
7-й — «Бенита». 
«Со своей колокольни» 
«Приключения Боск'о», 
Мультфильм. 3-я серия. 
Зимние Олимпийские иг« 
ры. Горные лыжи. Ско-
ростной спуск. Женщины 
Парламентский вестник 
России. 
«Познер и Донахыо». 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Концертная программа 
Дневник Олимпиады. 
Зимние Олимпийские иг-
ры. Фигурное катание. 
Произвольная программа. 
Вести. Астрологический 
прогноз па зазтра. 
Мужчины. 
— 01.00 Фигурное катание. 

Воевфеееккье 
16 ФЕВРАЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 

8.00 Ритмичесная гимнастика 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.45 XVI зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Произвольная программа. 
Мужчины. 

9.45 «С утра пораньше». 
10.30 «Под знаком «Пи». 
11.00 «Утренняя звезда». 
11.50 Премьера н/п фильма 

«Вспоминая Бориса Пас-
тернака». 

13.15 «Марафон-15». 
14.10 Премьера худ. телефиль-

ма из серии «Богатые то-
же плачут». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.15 Диалог в прямом эфире. 
15.55 XVI зимние Олимпийские 

игры. Бобслей. Двойни. 
16.45 «Клуб путешественников». 
17 45 «Телелоция». 
17.55 «Уолт Дисней представля-

ет...» 
18.45 Новости. 
19.00 «Сон а летнюю ночь». Худ 

фильм (США), 

21.00 «Итоги». 
21.45 XVI зимние Олимпийски* 

игры. Коньки. 1500 м. 
Мужчины. 

22.10 AVI зимние Олимпийски* 
игры. Хоккей. Сборная 
СНГ — сборная Канады. 
В перерыве (00.00) — Но-
вости. 

00.30 ИТПО «Астра» представ-
ляет: «Донской...» 

01.25 — 02.05 «Любовь с пер-
вого взгляда». День 2-й. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8.20 Мультфильм. 
8.35 «Веселые ребята» пригла* 

шают... 
9.25 «Хотите, верьте». 
9.55 Программа «03». 

10.25 Дневник Олимпиады. 
11.00 Аты-баты. 
11.30 «Господне лето минова» 

ло...» 
11.50 Зимние Олимпийские иг-

ры. Биатлон. Эстафета. 
Мужчины. 

14.00 Вести. 
14.20 Святое и вечное. 
14.40 Студня «Нота-Бене». 
15.25 Параллели. «Болгария: 

опыт и надежды». 
15.55 «След «Пираньи» (журна. 

листское расследование). 
16.25 Тема с вариациями. «Гово« 

рите с радостью — он 
был». 

17.00 Зимние Олимпийские иг-
ры. Горные лыжи. Супер-
гигант.^ Мужчины. 

17 50 * Т. Уильяме — «Трам-
вай «Желание». Спектакль 
Мурманского областного 
драматического театра. 

19.15 * «Девочка и зайцы». 
Мультфильм. 

20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 Премьера худ. телефиль-

ма «Саита-Бар5ара». 25-я 
серия. 

21.30 Дневник Олимпиады. 
22.00 Зимниэ Олимпийские иг-

ры. Фигурное катание. 
Спортивные танцы. Ориги-
нальная программа, 
ции. 

23.00 Вести. Астрологический 
прогноз на завтра. 

23 25 — 01.00 Фигурное катание. 

«РОССИЯ» 

8 февраля — «Диезная 
«красавица», только для 
взрослых (нач. в 10, 12, 
14. 16, 18.15, 20, 22). 

9 февраля — «Дневная 
красазица», только для 
взрослых (нач. в 12, 14, 
16, 18.15, 20. 22); «При-
ключения Спаса и Нели» 
(нач. в 10.00). 

Объявлен розыск 
Ночью, 3 го февраля, в 

дежурной части Северомор., 
ского ГОВД раздался теле-
фонный звонок: во дворе 
дома № 10 на улице Ломо-
носова, сообщили дежурном 
щ , находится труп ребенка... 
По этому адресу тотчас же 
выехал наряд милиции и 
обнаружил на снегу, вблизи 
контейнера для бытового му-
сора, новорожденную девоч-
ку со следами насильствен^ 
нон смерти. 

Уголовный розыск обра-
щается к населению с прось-
бой помочь в розыске того, 
кто мог совершить это пре-, 
ступленнс. Ваших сообще-
ний ждут по телефонам: 
2-16-43, 2-15-55, 2-15-51 и 
«02» . 

ДЕПУТАТ 
У ТЕЛЕФОНА 

Сегодня, 8 февраля, в 
Североморском горсовете ра-
ботает телефон депутата. У 
телефона дежурят народные 
депутаты. Принимаются об-
ращения и предложения по 
вопросам социальной под-
держки малоимущих и ост-
рочуждающихся граждан. 

Вы можете позвонить с 
10 до 19 часов по телефо-
нам: 2-07-33, 7-29-35. 

ГОРСОВЕТ. 
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После тяжелой болезни 
безвременно ушла из жизни 

И О Р Д А Т И И 
Людмила Сергеевна 

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близ-
ким покойной. 

Коллектив вспомога* 
толлпй школы-

интерната. 


