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Выходит с 1 января 

Непростые 
решения 

9 января состоялась VII 
сессия Североморского город-
ского Совета народных де-
путатов. 

Первым в повестке дня ее 
работы был вопрос о выбо-
рах председателя городского 
Созета, поскольку, как изве-
стно, эта доляшость стала 
вакантной после назначения 
главой местной администра-
ции прежнего председателя 
горсовета В. И. Волошина. 

На пост председателя го-
родского Созета народные 
депутаты назвали четыре 
кандидатуры: П. А. Сажино-
са, В. П Зубченко, С. П. 
Доавдева и Й. В. Кирнленко. 
илгым в этом списке в ре-

льтате самозыдвнжеиия 
стал П. А. Вондареико. Го-
лосование выявило предпоч-
тение депутатского корпуса. 
Оно отдано человеку, хорошо 
известному в нашем городе, 
н а р о д н о м у депутату, 
•иену малого Совета П. А. 
Сажннову. За него проголо-
совали 47 человек, против 
24. Сессия приняла отставку 

• заместителей бывшего пред-
кедателя горсовета С. П. 

ж дева и Н. К. Козореза. 
Затем депутаты перешли к 

следующему вопросу — о 
выборах нового заместителя 
председателя горсовета, ко-

м . рый однозременно должен 
ЩКМмть и членом малого Сове-

та. На эту доляшость были 
г-ыдвинуты четыре кандидата: 
И В. Кириленко, П. А. Бон-
даренко, В. П. Зубченко н 
С. П. Дождев. Но по итогам 
двух туров голосования ни 
одйому из претендентов не 
удалось набрать необходимо-
го количества голосов. По-
этому решено было отложить 
решение этого вопроса на 29 
января, когда VII сессия Се-
вероморского городского Со-
вета народных депутатов во-
зобновит свою работу. Пере-
рыв на две неделя сделан в 
связи с рассмотрением воп-
росов дальнейшей деятель-
ности администрации и го-
подского Совета по итогам 
предстоящей сессии област-
ного Совета и одновременно 
ч.ля подготовки к решению 
Iff» тновых вопросов. 

На этот день перенесены 
и довыборы в малый Совет. 

Депутаты обсудили также 
«яд вопросов, касающихся 
использования бюджетных 
средств н утверждения рас-
поряжений главы местной ад-
министрация на этот счет, 
приняли и рассмотрели депу-
татские запросы, внесенные 
депутатами О Б. Чернобыль-
ким. Н. М. Рсчкуновым и 

!0 Г. Юрченко. 
На этом сессия завершила 

свою работу» продолжить ко-
торую планируется 29 янва-
ря. 

Т. СМИРНОВА. 

1972 года it Суббота, 11 января 1992 года. Цена 20 коп. (В розницу 80 коп.) 

На днях состоялось первое заседание постоянной депу-
татской комиссии по делам военнослужащих Северомор-
ского горсовета народных депутатов. Комиссия заслуша-
ла информацию председателя о проделанной работе в од-
ном из поселков и результатах этой работы на сегодняш-
ний день. Был рассмотрен вопрос и о создании групп по 
делам военнослужащих в отдаленных гарнизонах, по ко-
торому было принято следующее постановление: 

1. Комиссия обращается с просьбой к начальникам гар-
низонов и помощникам начальников по работе с личным 
составом оказать содействие народным депутатам отда-
ленных гарнизонов в создании групп по делам военнослу-
жащих. 

В последнее время в некоторых средст-
вах массовой информации муссируются слу-
хи о том, что по приглашению североморцев 
в наш регион приезжает лидер Либерально-
демократической партии В. В. Жиринов-
ский. 

Пресс-центр Северного флота уполномочен 
заявить, что командование флота никаких 
приглашений руководству Л Д П не направ-
ляло. Что касается высказываний отдель-
ных военнослужащих в средствах массовой 
информации, то это их личное мнение. 

ОТ Р Е Ш Е Н И Й - К ДЕЙСТВИЯМ 

БОЛЬШОЙ 
СБОР 

АКЦИОНЕРОВ 
С каждым днем все актив-

нее проводит работу Акцио-
нерное общество «Мурман-
ская товарнс-сырьевая бир-
жа». Обладателями ее акций 
стали некоторые северомор-
ские предприятия и коопера-
тивы. 

Не так давно на Фондовой 
бирже была реализована за 
300 тысяч рублей одна ак-
ция МТСБ номиналом 50 ты-
сяч. А на аукционах Москвы 
и Санкт-Петербурга «выстав-
лены» еще две наши акции 
для определения их рыноч-
ной стоимости. Обладатели 
акций получают право от-
крывать брокерские конторы 
и участвовать в торгах... 

На днях в Доме межрсйсо-
вого отдыха моряков на ило-
щади Пяти углов областного 
центра состоялось общее со* 
брание акционеров «Мурман-
ской товарнс-сырьевой бир-
йен», на котором присутство-
вали и североморские держа-
тели акций АО МТСБ. 

С информацией о выборах 
президента Акционерного об-
щества выступил член бир-
жевого совета директор МП 
«Стройкомплект» И. М. Рап-
па. Президентом Акционер-
ного общества «Мурманская 
товарно-сырьевая биржа» 
избран и утвержден замести-
теле управляющего АО 
МТСБ Г. В. Хачатуров. 

Информация получена от 
брокерской конторы А. Ю. 
Брок (№ 85). 

2. Группы предлагается сформировать из председате-
лей (членов советов) Офицерских собраний гарнизонов 
(частей), одного из членов суда чести прапорщиков (ми-
чманов), представителей воинских частей из состава сроч-
ной службы. 

3. Группам по делам военнослужащих на местах основ-
ной целью считать социально-правовую защиту военно-
служащих, взаимодействуя с командирами (начальника-
ми), помощниками по воспитательной работе на местах, 
информируя постоянную депутатскую комиссию по делам 
военнослужащих Североморского горсовета. 

4. Группы по делам военнослужащих предлагается воз-
главлять народным депутатам Североморского городского 
Совета. 

В. И. СТАДНИЧЕНКО, 
председатель постоянной депутатской комиссии 

по делам военнослужащих. 

• S 
Какая бы волна .их ни i 

качала, (» 
В какой бы нн брели они 4 

дали, 
Все корабли прикованы к 

причалу ф 
Сердцами тех, кто водит 

корабли. 
Подчеркнут город линнсн 

причальной, 
Заснежен строй 

усталых кораблей. 
Чем расставанья дольше 

и печальней, 
Тем встречи долгожданней 

и теплей. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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i T r T T O E З Е Р К И О 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

Со 2 января 1992 года, как и все горо-
да Российской Федерации, Североморск 
живет в условиях либерализации цен. Жи-
тели города с пониманием отнеслись к эко-
номической акции российского правитель-
ства. Но каждого из нас интересует, какие 

изменения произойдут в сфере торговли в 
ближайшем будущем? 

На этот и другие вопросы отвечает за. 
меститель начальника Североморского во-
енторга Лидия Николаевна Гашщкая. 

— Уважаемая Лидия Ни-
колаевна, поздравляю вас с 
назначением на должность 
заместителя начальника во-
енторга. Вы приняли этот 
пост в очень непростое вре-
мя. Разворачиваются эконо-
мические реформы, в этой 
связи возникают временные 
трудности со снабжением. 
Можно сказать, что Северо-
морск н населенные пункты 
пригородной зоны вверили 
вам свое будущее. Успехов 
вам на этом поприще. 

— Спасибо. 
— Во всех магазинах во-

енторга ценники обновлены, 
люди присматриваются к но-
вым цифрам на них, соизме-
ряют цены с собственной за-
работной платой. Как выгля-
дит ценовая палитра сегод-
ня? 

— Если говорить коротко, 
картина такая; на промыш-
ленные товары цены увели-
чены в два раза, на про-
довольствие — в три. На 
соль, сахар, хлеб, молоко, 
кефир, детское питание, вод-
ку, творог нежирный, масло 
растительное, спички уста-
новлены верхние пределы 
цен. Молоко, творог, кефир, 
растительное масло подоро-
жали втрое, сахар — в три 
с половиной раза, водка — 
— в четыре с половиной. 

— Ваш предшественник в 
последнем своем интервью 
«Североморской правде» вы-
сказывал опасения относи, 
тельно перспектив расшире-
ния комхмерческих возмож-
ностей военной торговли в 
связи с либерализацией цен. 
Так будет ли военторг орга-
низацией, способной увели-
чить закупки товаров? 

— Я помню это интервью 
Петра Алексеевича Гаевого. 
Речь шла о судьбе торговой 
скидки, основного источника 
доходов торговли в недав-
нем прошлом. Ныне торговая 
скидка отменена вовсе, зато 
введена надбавка. Теперь 
любой товар, оказывающий-
ся на прилавке нашего мага-
зина. автоматически стано-
вится дороже на 45 процен-
тов, Исключение составляют 
мясо, мясопродукты, масло 
животное, ювелирные изде-
лия, в отношении которых 
будет применяться 30-про-
центная надбавка. При этом, 
вопреки ожиданию, мы ока-
зались в поле досягаемости 
налога на добавленную сто-
имость. Добавьте сюда на-
кладные и прочие расходы, и 

вы поймете, что вследствие 
либерализации цен военторг 
не разбогатеет. Мы даже не 
можем повысить заработную 
плату сотрудникам,' Да и с 
закупками будут сложности. 
Но это, как говорится, наши 
заботы. 

—• Что следует ожидать 
покупателям в торговле про-
довольствием в январе? 

— Все талоны на продук-
ты мы отоварим, покупатели 
получат также товары, для 
которых предусмотрена квар-
тальная норма. 

Стоимость же остальных мо-
жет и обязательно будет из-
меняться. Причем, на пер-
вых порах — в сторону уве-
личения. Вот как выглядят 
цены на отдельные продукты 
в январе. Колбасы (за кило-
грамм): оленья — 37 руб. 91 
коп., останкинская — 49 руб. 
58 коп., для завтрака — 42 
руб. 20 коп., сардельки (за 
килограмм) — 33 руб. 90 
коп.; мойва жирная вяленая 
— 14 руб. 53 коп., лосось 
дальневосточный слабого по-
сола — 89 руб. 96 коп.. 

V - -

лагают мясо, пока по 50 руб-
лей за килограмм, а вот ма-
сло животное — уже по 150 
рублей. Хочу обратить вни-
мание покупателей на такое 
обстоятельство: вполне воз-
можно, что продукты или 
промышленные товары одно-
го и того же вида будут про-
даваться в разных магази-
нах и даже в одном магази-
не — по разным ценам. Де-
ло в том, что мы работаем 
со многими поставщиками, а 
условия производства в раз. 
личных регионах России и 
СНГ — не одинаковы. Сей-

цен является мощным рыча-
гом движения товарной мас-
сы. Но в этом движении есть 
два потока. Первый — поток 
накопленных товаров, кото-
рый сосредоточен в руках 
посредников различного ран-
га. По-настоящему либерали-
зация цен начнет приносить 
плоды, когда преимущества 
свободной цены в основном 
начнут работать на пронзво* 
дителя. Нам предлагают сей-
час мебельные гарнитуры по 
40 тысяч рублей за ком. 
плект, холодильники по 8 
тысяч, стиральные машины 

ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ ПОНИЗЯТСЯ НЕ ЗАВТРА 
— В продаже появилась 

колбаса по 140 с лишним 
рублей за килограмм. Это 
эпизод или мы имеем дело с 
ценой «длительного дейст-
вия»? 

— Вначале о главном. 
Принципиальным признаком 
рыночных начал в ценооб-
разовании является то. что 
их устанавливает производи-
тель. Военторг цен не наз-
начает. Колбасная фабрика 
фактически впервые сфор-
мировала цену, которая объ-
ективно отражает ее затраты 
на производство и предусмат-
ривает получение некоторой 
прибыли. Так и должно 
быть. 

Разумеется, фабрика рис. 
ковала, ведь покупатель мог 
и проигнорировать товар, 
предлагаемый по столь высо-
кой цене. Так оно и получи-
лось. Производитель вынуж-
ден был пойти на резкое 
снижение цен на колбасу. Это 
как раз пример " рыночного 
механизма в действии. Рынок 
способен взвинтить цену, но 
он же ее и снижает, если то-
го требует экономическая це-
лесообразность. 

Как я уже говорила, фик-
сированные цены предусмот-
рены только на некоторые 
продовольственные товары. 

мойва жирная (консервы, за 
банку) — 7 руб. 61 коп., 
сельдь жирная (консервы, за 
банку) — 21 рубА 31 коп., 
сметана 15 проц. жирности 
— 35 рублей 50 копеек, тво-
рог 9 проц. жирности — 112 
руб. 17 коп., картофель — 
2 руб. 41 коп., яблоки — 8 
руб. 05 коп., лук — 2 руб. 
86 коп., морковь — 2 руб. 
87 коп., мандарины — 16 
руб. 79 коп. за килограмм. 

— Есть ли предложения от 
производителей, поставщи-
ков? Каких товаров и по ка-
кой цене? 

— Могу успокоить покупа-
телей. Производители товаров 
от нашего военторга не от-
казались. Напротив, многие 
уже сегодня готовы предло-
жить нам довольно солидные 
партии продовольствия и 
промышленных товаров. 12 
января в Москве пройдет 
оптовая ярмарка, на которой 
наши представители будут 
вести переговоры о закупках 
и поставках на 1992 год. 
Понятно, что до 2-го января 
такие переговоры если и ве-
лись, то объективно имели 
сугубо предварительный ха-
рактер. Полки североморских 
магазинов пустыми не оста-
нутся. 

— И все-таки о ценах... 
— Нам, в частности, пред-

час, например, мы заканчи-
ваем реализацию остатков 
сливочного масла по цене 
примерно 43 рубля за кило-
грамм. Если поступит более 
дорогой продукт, он будет 
реализовываться одновремен-
но с «остаточным», но уже 
по своей цене. Такая же пе-
строта цен возможна и при 
продаже макаронных изде-
лий, круп, мясных продук-
тов и т. д. Разные ценники 
на товарах одного и того же 
вида не должны порождать 
недоумение и недовольство. 

— Сейчас всех волнуют 
перспективы торговли продо-
вольствием, но мы ждем, что 
либерализация цеп облегчит 
дорогу на Север и промыш-
ленным изделиям. 

— Очень важно понимать 
следующее. Освобождение 

по 6 тысяч. Можно понять 
тех, кто назначает такие це-
ны. Одни стремятся «снять 
сливки», другие — заполу-
чить максимум средств для 
развития дела. Производи-
тель пока своего слова не 
сказал. Тот, кто следил за 
развитием экономической си-
туации в странах Восточной 
Европы, помнит, что в ПОЛ! 
ше свободные цены на1; 
работать через три недёЯ 
в Болгарии — через месяцу 
Россия — огромная страна, 
и нам понадобится, видимо, 
более длительный срок для 
того, чтобы почувствовать 
достоинства рыночной э щ Л 
мики. По мере насыщеИг^ 
рынка цены будут снижаться, 
но произойдет это, я думаю, 
не завтра. 

Записал Е. ГУЛИДОВ. 

Поль-

делтГ* 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЕ НАПИТКИ 
1/2 стакана сушеной мяты залить 0,5 л кипящей воды 

варить при слабом кипении 4—5 минут, процедить доба-
вить 100 г сахару, еще раз вскипятить и охладить На 
основе этого отвара можно приготовить напитки с яблоч-
ным, виноградным и любыми другими соками или сиро-
пом из компота, варенья. Мятный отвар входит в состав 
прохладительных напитков. Их особенность такая- соки и 
отвары, из которых состоят напитки, не смешивают а 
наоборот, наливают в высокие фужеры осторожно чтобы 
напитки располагались слоями. Сверху кладутся'дольки 
фруктов, ягоды. Получается красиво! 

СЪЕЛИ 100 СОБАК 
В Санкт-Петербурге пойман с поличным собачзй 

потрошитель Сергей Румянцев (ранее судимый), кото-
рый заманивал собак к себе в квартиру, убивал, све-
жевал, ел сам и продавал. Шкуру — скорнякам, мясо-
— горожанам под видом баранины. 

Впервые Сергей отведал псины на Севере: зэки там 
приманивали и резали лаек. В июле 1991 года освобо-
дился, приехал домой в Петербург и, столкнувшись с 
бескормицей, стал, по его словам, промышлять город-
скими собаками. Вываренную псину Румянцев, его 
отец, сестра и двое подельников охотно ели сами. Из-
лишки под видом баранины полутушками продавали 
уличным шашлычникам или с рук — по 30 руб. за кг. 
С июля по декабрь собаколовы реализовали не менее 
ста собак. Местная милиция выследила промысел во 
время похищения очередного коккер-спаниеля (стоимо-
стью 3,5 тыс. руб.) и ворвались в квартиру, когда 
собаку свежевали. Соседи от разоблачающих свиде-
тельских показаний воздержались. 

ДАЕШЬ 
БОРДЕЛИ! 

. Многие советские граждане 
добиваются легализации про-
ституции. Не так давно у 
здания «Интурист» прошла 
демонстрация, участницы ко-
торой несли плакаты «500 
борделей за 500 дней!». Так 
обыгрывался девиз програм-
мы экономиста Станислава 
Шаталина о переходе совет 
ской экономики за 500 дней 
к рынку. 

(«Выходила на панель 
Катюша» — «Труд» , 

Ка 279). 
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МОГИЛА, 
С КОТОРОЙ 

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ 
НЕБОЛЬШАЯ ЭКСКУР-

СИЯ НА КЛАДБИЩЕ. ГДЕ 
ПОКОИТСЯ ПРАХ МАРИИ 
УЛЬЯНОВОЙ И КУДА 
ПРЕДПОЛАГАЮТ ПЕРЕНЕ-
СТИ МОЩИ ЕЕ СЫНА 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕ-
НИНА. 

Мария Александровна Уль-
ова похоронена в Санкт-

Четербурге на Волновом клад-
бище, в той его части, кото-
рая нынче носит название 
Некрополь «Литераторские 
мостки» и является филиа-
лом Музея городской скульп-
туры. 

Кладбище было основано 
в 1756 году. К середине XIX 
века зародилась традиция 
хоронить в беднейшей части 
погоста, на его северной ок-
раине. деятелей культуры, 
науки и общественной жизни. 
Именно здесь, на «Литератор-
ских мостках», погребены Бе-
линский, Добролюбов и Пи-
сарев. 

Отдельной могилы Марии 
Ульяновой не существует, в 
экспозиции Некрополя сох-
ранилась лишь фотография . 
конца 20-х годов: блин мас-
сивного надгробия с бюстом 
Марка Елизарова притули-
лись два скромных креста — 
могилы Ольги Ильиничны и 
Марии Александровны. 

Мемориал семьи Ульяно-
вых в нынешнем виде был 
создам в 1952 году по рас-
поряжению Совмина СССР. 

На обширном сером гра-
нитном основании установле-
ны четыре мощных надгро-
бия бурого гранита. В центре 
основания ступени, веду-
щие к центральному и са-
мому крупному памятник/ 
— каменной фигуре М. А. 
Ульяновой в полный рост. 
Поверх платья на плечи на-
кинута шаль, правой рукой 
женщина прижимает к груди 
письмо. На гранитном пьеде-
стале — золоченая надпись: 

«УЛЬЯНОВА 
Мария Александровна 

6.III.1835 — 
15.VII.1916». 

У пьедестала — бронзовый 
лавровый венок. 

По левую руку от могилы 
Марии Александровны — 
надгробие сестры Ленина 
Ольги. На мраморной стеле 
соответствующая надпись и 
круглый медальон-барельеф 
с портретом. Еще левее — 
могильная плита средней ве-
личины с бюстом Анны Улья-
новой-Елизаровой. 

К боковой поверхности гра-
нитного основания, слева от 
ступенек, прибита бронзовая 
плита. Надпись на ней гла-
сит: 

«Здесь погребены: 
Мария Александровна 

Ульянова — мать 
В. И. Ленина; 

Анна Ильинична 
Ульянова Елизарова — 
сестра В. И. Ленина: 

Ольга Ильинична 
Ульянова — сестра 

В. И. Ленина; 
Марк Тимофеевич 
Елизаров — муж 
А. И. Ульяновой 

Памятник сооружен по 
распоряжению Совета 

Министпов СССР 
в 1952 году 

Ачторы: скульптор 
М. Г. Манизер. 

архитектор 
В. Д. Кирхоглани». 

Перед склепом — неестес-
твенно огромная гравиевая 
'лощадка со скамеечками (это 
посреди старого «густонасе-
ленного» кладбища-то!). 

Мемориал находится ме-
трах в двухстах от входа на 
«Литераторские мостки» и в 
сотне — от здания бывшей 
Вогкпесеиской церкви, где с 
1956 года располагается 
скромная музейная экспози-
ция. посвященная памятни-
кам Некрополя. 

Заведующий экспозицией и 

Некрополем Михаил Ми-
щенко, очень приятный и ум-
ный человек, работает здесь 
совсем недавно, но уже пол-
ностью погружен в проблемы 
.•«Мостков». А проблем масса 

сохранение и реставра-
ция надгробий, уход за мо-
гилами, за территорией клад-
бища. 

Какой-то специальный уход 
за Мемориалом не осущест-
вляется, однако он в прек-
расном состоянии. Возможно, 
потому, что сделано все очень 
основательно. 

Вообще, кладбище финан-
сируется городскими властя-
ми из рук вон плохо, и де-
нег на уход, а тем более — 
на текущую реставрацию па-
мятников катастрофически не 
хватает. И если бы не энту-
зиазм нынешних служителей 
Некрополя... 

Кто же работает здесь? Все 
ставки около ста рублей — 
по нынешним временам день-
гами не назовешь. Вот и 
приходится Мищенко приво-
дить своих друзей и знако. 
мых на совместительство. 

— Это показатель нашего 
отношения к людям — жи-
вым и мертвым, — говорит 
хранитель Некрополя. — Бес-
правие человеческой личнос-
ти продолжается и после 
смерти. Полнейшее равноду-
шие, надругательство над мо-
гилами. разграбление скле-
пов... Да и сам Мемориал 
Ульяновых, похол^е, стоит на 
чьих-то костях. 

Кстати, о костях. На воп-
рос о том, как он относится 
к идее положить мощи Вла-
димира Ленина в семейный 
Мемориал, заведующий от-
вечал однозначно: 

— Я категорически против! 
Чтобы его все время выка-
пывали? Зачем мне каждое 
утро начинать с поисков те-
ла. где оно на этот раз? 

Михаил Степанович боится, 
что перезахоронение, кото-
рое неизбежно повлечет за 
собой акты вандализма, по-
ставит под угрозу сохран-
ность других памятников Не-
крополя. Экскурсоводы же, 
напротив, за перенесение ос-
танков Ленина на «Литера-
торские мостки». По их мне. 
нию, это обеспечит приток 
посетителей. Впрочем, как 
признался позже Мищенко, 
он в принципе тоже допуска-
ет возможность перезахоро-
нения. но только если будет 
возведена надежная ограда 
— чтобы как-то обезопасить 
погост. 

А пока он просит милицио-
неров повнимательнее следить 
за Мемориалом Ульяновых, 

(ИМА-пресс). 

ЧЕРТЫ РОДНОГО ГОРОДА 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

В ГАЗЕТЕ «Совершенно ди, зная об этом, все-таки не 
секретно» за 1990 год поступаются ни одной из сво-
была опубликована ста- их дурных привычек, 

тья Тамары и Павла Глоба На пороге смены Кали-Юги 
«Когда Уран войдет в Водо- (темной эпохи) мы все дол-
леи». В ней говорилось о жны понять, что самое свет, 
том, что в период с 1996 го- лое будущее возможно, и 
да по 2003 (именно в это лишь человеческое зло ' мо-
время Уран войдет в Водо- жет ^препятствовать нас-
лей) в нашей стране начнет- туплению метлой эпохи. Лю-
ся подлинный расцвет всей дям еще дается. полная воз-
духовной культуры и насту-» можность вступить в счаст-
пят такие времена, когда по- ливую эпоху великих OTĤ VT-
явится... абсолютно новая тий. Но если свободная воля 
формация, такая, какой еще удержит их от новых прод-
не было, и каковую мы се- вижений, они могут создать 
годня даже не можем себе катастрофу любого размера, 
представить. Злая воля может толкнуть 

Об этом же говорит и Ноет- народы в роковой круговорот 
радамус, предсказавший еще планетных катаклизмов. Ис-
в XVI веке, что придет «воз. тория Земли может кончить-
рожденный и обновленный ся ее гигантским взрывом. 
Христос, и блаженство нас- Так говорят о нас Белые 
танет такое, что его придет- Братья Иерархи (высшая 
ся надолго спрятать в нору...» духовная власть, охраняю-

А так как сегодня только щая нашу планету. Но всем 
начало 1992 года, то посмот-
рим, что мы уже успели сде-
лать и еще сделаем до того 
блаженства, предсказанного 
нам. 

...Каждый день усиливается 
напряжение среди людей и 
природы. Природа больна 

людскими безумиями. Судоро. 
ги планеты учащаются. Уже 
можно видеть, как наруше-
ны гармонические вибрации, 
и планета содрогается то от 
жары, то от холода. Уже де-
сятки лет Земля испытывает 
ежедневные землетрясения. 
Земля находится в непрерыв-
ном трепетании. В нараста-
нии волн трепета Земли ну-
жно бы насторожиться н за-
думаться — все ли в поряд-
ке? 

Бури, туманы, наводнения, 
землетрясения, вулканические 
извержения, засухи, измене- нам, естественно, хочется не 
ния климата, болезни, обни- режить эту темную эпоху и 
щание, войны, восстания, не- перейти в новую, светлую 
верие — каких еще призна. (Сатья-Югу), которую нам 
ков грозного времени ждет обещают Глоба и Нострада-
человечество? Тут и пророки мус. А потому не будем 
не нужны, чтоб сказать, что ждать, пока Уран войдет в 
никогда не появлялось так Водолей, а уже сегодня, сей-
много предвестников страш- час, пусть наш язык произ-
ного, предвестников разло- носит правдивые слова, пусть 
жения Земли. Но глухо ухо, наши руки творят лишь доб-
и глаз слеп! ро, пусть наши мысли всегда 

Уже видим, как один толь- будут прекрасными, 
ко ураган уносит жизни ты- Давайте будем объедииять-
сяч людей. А зловещие бу- ся! Поспешим любить жизнь 
ри — разве это не заставит и Землю! 
человечество подумать, отку- ПОСТСКРИПТУМ. Пока я 
да такая неуравновешенность, писала статью, появились по-
что не только ураганы, зем- трясающие, на мой взгляд, 
летрясения, но и наводнения новости. По радио сообщили, 
достигают больших разме- что ученый Кунявский Юрий 
ров? Гибнут люди, но созна- открыл новый вид источника 
ние не улучшается. Спра- энергии. Это значит, что по-
ведливо было бы спросить явится новая энергия, новые 
человечество, во сколько де- летательные аппараты, и са-
сятков миллионов жертв оно мое важное, что через полго-
оценивает перемену в созна- да, возможно, придется оста-
нии? повить все АЭС и тепловые 

Люди не обращают внима. станции, 
ния на эти растущие смены Видимо, время пришло по-
холода и жары (потерю рав- думать, почему люди долж-
новесия в условиях Земли), ны воздержаться пройти ми-
Действия человечества вызы. мо сокровищ мироздания, ле-
вают возбуждение подземно- жащих, можно сказать, у них 
го огня, его выход на поверх- под ногами? Световые, 
ность планеты. Огненная магнитные вихри составляют 
энергия закипает в своей тем- ритм планет. Неужели их 
нице. Приходит срок, когда нельзя применить так, как 
огонь будет либо разумно применяют, например, силу 
использован, либо он вызо- падающей воды? 
вет огненные болезни или Сбывается то, что мы ви-
планетный катаклизм. Люди дим, но еще не осознаем: из-
не думают, что виутрипланет- лучение Луны помогает рос-
ный огонь зальет поверхность ту растений, а наш главный 
Земли как проявление есте- жизнедатель —Солнце— на-
ственного закона природы. сыщает своей энергией всю 

Нарушение равновесия пла- Солнечную систему и может 
неты вызовет многие мани- Даже больше, но обнаружение 
фестации. Не только могут того, что льющиеся лучн да-
быть обнаружены новые не- ют мощь энергии сознания 
бесные тела, но и сам химизм — это даст самые огненные 
уже известных светил может достижения. Обнаружив ка-
измениться и поразить оби- чество энергии лучей, чело-
тателей Земли. Итак, когда вечество найдет все творчес-
люди утешаются базарами и кие посылки лучей. Так Кос-
ярмарками, готовятся гроз, мое посылает нам свои сон-
ные события. Просыпаются ровшца. 
большие вулканы, и огонь Дай Бог, чтоб это сбылоеь! 
ищет выхода наружу. И лю- Ольга ВИШНЯКОВА. 

Когда 
Уран 

войдет 
в Водолей... 



Г МИЛОСЕРДИЕМ ПРИЗВАННЫЕ 
1 

«Штаб-квартира» правле-
ния Североморской городской 
организации Всероссийск; 
общества инвалидов 
гается ныне в к^бийете № 1 
бывшего гош«яиа партии. 
Председателю правления Зи-
цяря* Алексеевне Никитчен-
1(о можно звонить туда по 
телефону 2-00-70. Сам теле-
лефонный аппарат, кстати, со-
бран умельцами из трех не-
исправных, а его установка 
оплачена руководством мало-
го частного предприятия «Се-
вер». 

И это далеко не единствен-
ный факт помощи обществу 
инвалидов со стороны пред-
принимателей. «Энную» сум-
му денег на расчетный счет 
№ 700309 общества в мест-' 
ном филиале комбанка «М?;р-
ман» не так давно перечис-
лял кооператив «Гермес». 
Под занавес минувшего го-
да этот счет пополнился по-
жертвованиями малого пред-
приятия «Белый медведь». 
Новогодние подарки детям-ин-

11 валидам оплачены специаль-

|

ным поручением Северомор-
ского городского Совета — 
109 «именных» наборов при-
обрела в военторге 3. А. Ни-

|

китченко, а вручение их про-
исходило и в «штаб-кварти-
ре» общества, и на новогод-
нем утреннике в Доме пио-
неров и школьников. 

(Полку спонсоров прибыва-
ет! И это радует правление 
региональной организации 
общества инвалидов, потому 

(что пожертвования помогают 
в какой-то мере смягчить пе-

реход малоимущих к «сво-
бодным» ценам. 2 января, 
например, на средства спон-
соров прошел вечер отдыха 
в малом предприятии общест-
венного питания «Альма» — 
впервые, пожалуй, инвалиды 
собрались вместе?1 

— Можем организовывать 
и бесплатные обеды, — рас-
сказывает Зинаида Алексеев-
на, — или предоставлять ну-
ждающимся материальную 
помощь. Механизм помощи 
инвалидам сейчас продумы-
вается, уточняется... 

«Под елочку» в адрес се-
вероморских инвалидов пос-
тупала гуманитарная помощь 
из Швеции. Многие семьи 
богатого Королевства собра-
ли поношенные одежду и 
обувь. Можно по-разному от-
носиться к этому, но разум-
но ли отвергать протянутую 
руку помощи? И вопрос этот 
решился сам собой. Около 50 
малоимущих северян побыва-
ли в актовом зале бывшего 
горкома партии и выбрали 
себе нужные вещи. 

Распределением гуманитар, 
ной помощи занимались ак-
тивисты общества инвалидов 
В. И. Нгошина. 3. В. Кош-
карова, Р. А. Мягина, В. Н. 
Сергиенко. Н. М. Суховерхо. 
ва и другие. А на подходе 
продовольственные посылки 
из-за «бугоа»... 

В. МАТВЕИЧУК. 
НА СНИМКЕ: председатель 

правления оегипнальной орга-
низации ВОН Зинаида Алек-
сееяча Никитч«нкп. 

Фото JI. ФЕДОСЕЕВА. 

КАК УЖЕ СООБЩАЛОСЬ, СЕССИЯ СЕВЕРОМОР-
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТА-
ТОВ ОДОБРИЛА ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ ПО ОЗДО-
РОВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В Г. 
СЕВЕРОМОРСКЕ II НА ТЕРРИТОРИИ. ПОДВЕДОМСТ-
ВЕННОЙ ГОРСОВЕТУ. 

роваиьСрасчнстка рек и озер, 
благоустройство водоохран-
ных зон и прибрежных по-
лос. Предусмотрены ревизия 
и обустройство сбросов и сто-
ков, сооружение ряда объек-
тов по очистке бытовых вод.д 

Специальный раздел плана 
посвящен охране и рацио-
нальному использованию зе-
мель. Предстоит восстановить 
государственные акты па пра-
во пользования землей, про-
вести инвентаризацию ранее 
отведенных площадей, поло-
жить конец самовольной зг-
стройке, разработать меры по 
рекультивации земельных 
участков, оказавшихся пов-
режденными в результате хо-
зяйственной деятельности че-
ловека. 

Очень актуальны для Севе-
роморска и североморцев те 
пункты программы, которые 
посвящены благоустройству 
города. Например, намечено 
восстановить полноценное 
функционирование городско-
го и загородного парков, обо. 
рудованке в зеленых и при-
городных зонах мест отдыха 
населения. Судя по всему, 
станет богаче и собственный 
зеленый наряд флотской сто-
лицы. Будет осуществляться 
переход города на централи-
зованное теплоснабжение, а 
это значит, что воздух над 
Североморском'станет более 
чистым и здоровым. 

Сессия приняла решение, в 
котором определен круг лиц, 
ответственных за выполнение 
плана мероприятий по оздо-
ровлению экологической об-
становки. Контроль за испол-
нением решения возложен на 
городской комитет по охране 
природы и постоянную ко-
миссию городского Совета 
народных депутатов по эко-
логии и рациональному ис-
пользованию природных ре-
сурсов. 

Живите 
на здоровье! 

Комплекс мероприятий рас-
считан на пять лет {1991 —95 
гг.) и предполагает охрану 
водных ресурсов, атмосфер-
ного воздуха, рациональное 
использование земель, бла-
гоустройство Североморска и 
других населенных пунктов. 

Важным направлением раз-
вернувшейся работы является 
экологическая паспортизация 
всех действующих предприя-
тий, выявление реальных и 
потенциальных загрязнителей 
окружающей среды. Будет 
создана карта районов, не-
благополучных в экологичес-
ком отношении. 
м Большое внимание, в част-

ности, уделено охране водных 
ресурсов. Как известно, дли-
тельное время озера и ма-
лые реки в регионе рассмат-
ривались прежде всего с то-
чки зрения их хозяйственного 
использования. Природоох-
ранный аспект оставался на 
втором плане. Ныне заплани-

П О с о с т о я н и ю 
Д У Ш И 1 

7 января, 25 декабря по 
старому стилю, православная 
Церковь отметила Рождество 
Господа Бога и Спаса наше-
го Иисуса Христа. 

Начало установления праз-
дника Рождества Христова 
принадлежит самым ранним 
временам Церкви. По обще-
принятому мнению, праздник 
Рождества Христова древнее 
в церквах западных нежели 

ни празднования именно 25 
декабря. 

Впервые в таком виде пра-
здник был введен в констан-
тинопольской церкви около 
377 года по указанию импе-
ратора Аркадия и благодаря 
энергии и силе красноречия 
святого Иоанна Златоуста, а 
отсюда он распространился по 
всему православному Востоку. 
Уже в самом празднике ука-

восточкых: но речь идет в 
данном случае только о дате 
его празднования — 25 де 
кабря. В церквах ж г восточ-
ных до IV века он праздно-
вался 6 января и был из-
вестен под именем Богоявле-
ния. Этот праздник имел осо-
бый характер и был посвя-
щен не воспоминанию собст-
венно Рождества Христова 
или Крещения, но вообще 
явлению Бога во плоти, от-
кровению во Христе и через 
Христа — божественной бла-
годати, отчего и назывался 
Богоявлением. 

Первоначальным основани-
ем праздновать Рождество 
Христово 6 янзаря служило 
не историческое соответствие 
этого числа с днем рождения 
Господня, который и в древ-
ности оставался неизвестен, а 
таинственное понимание со-
отношения между первым и 
вторым Адамом, между ви-
новником греха и смерти и 
основоположником исизни и 
спасения. Второй Адам, по та-
инственному созерцанию дре-
вней Церкви, родился н умер 
в тот же день, в который сот-
ворен и умер первый Адам,— 
в шестой, которому соответ-
ствовало в января первого 
месяца года. С IV века меж-
ду восточными н западными 
церквами устанавливается 
единство относительно време-

зывается цель его установле-
ния, а именно: воспоминание 
и прославления рождения 
Господа нашего Иисуса Хри-
ста по плоти от Пресвятой 
Девы Марии. Это первонг-
чальная и основная цель 
праздника. Но к ней скоро 
прибавилась и другая — по-
средством праздника рас-
крыть истинное учение о во-
площении и рождении Спа-
сителя и противодействовать 
заблуждениям еретиков. 

По причине существования 
лжеучений в самом праздни-
ке — 6 января древняя Цер-
ковь обращала главное вни-
мание на воспоминание со-
бытия Рождества Христова 
как явления Бога во плоти. 
В IV веке с появлением н 
распространением арианства 
для православной Церкви 
явилось новое сильнейшее по-
буждение прославить собы-
тие Рождества Христова. На-
конец, отнесением праздника 
на 25 декабря Церковь име-
ла цель противопоставить 
языческому христианский 
культ и предохранить веру-
ющих от участия в языческом 
празднике. 

Известно, что у римлян на 
25 декабря приходился праз-
дник, служивший выражени-
ем мысли о постоянно воз-
вращающемся на лето и как 
бы обновляющемся солнце и 

бывший днем разнузданных 
увеселений народа, днем за-
бав для рабов и детей. Та-
ким образом, сам по себе 
этот день как нельзя более 
подходил для воспоминания 
события рождения Иисуса 
Христа, который в Новом За-
вете назван «солнцем прав-
ды». 

Предосудительное язычес-
кое празднование было дос-
таточной причиной стремления 
Церкви наполнить его воз-
вышенным христианским вос-
поминанием. Потому-то уже 
древняя Церковь, отрицая то-
ждество двух сходных празд- ' 
ников — языческого и хри-
стианского, придает праздни-
ку Рождества Христова зна-
чение наглядного, выра;щм| 
тельного отречения от яз1^р 
ческих суеверий и обычаев. 

«Святое имя» 
(Церковный календарь 

на 1992 год. 
Коллектив авторов). » # * 

7 января впервые в Севе, 
роморске состоялся город-
ской новогодний праздник 
«Рождественская елка». 

Со словами поздравления с 
Рождеством Христовым к 
присутствующим обратился 
настоятель Храма Михаила 
Архангела и Всех Небесных 
Сил отец Иоанн. 

Новогодние колядки ис-
полнили фольклорные кол-
лективы. 

Много зрителей и участии, 
ков собрал благотворитель-
ный аукцион, весь сбор от 
которого пошел в фонд обще-
ства Красного Креста и го-
родского общества инвали-
дов. На аукционе были выс-
тавлены пылесосы, сервизы, 
радиотовары, кофе, спиртные 
напитки и многое другое. 

Не обошлось на празднике 
без песен и плясок. Взрослые 
и дети принимали активное 
участие в играх, конкурсах 
и шуточной лотерее. 

По отзывам североморцев, 
праздник получился на сла-
ву. Светлый праздник Рож-
дества Христова, несомненно, 
останется в памяти каждого, 
кто пришел в этот день на 
Приморскую площадь. 

Хочется думать, что такой 
праздник станет в нашем го-
Роде т р а д и ц и о н н ы м . 
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На то 
и власти, 

чтоб решать! 
ЧИТАТЕЛЬ 
ЗАДАЕТ 
ВОПРОС... 

I 

НОВЫЙ порядок продажи 
молока, расфасованного 
в стеклянные бутылки, а 

он был введен распоряжени-
ем главы городской админи-
страции, вызвал в Северомор-
ске неоднозначную реакцию 
населения. Напомню, о чем 
идет речь. Теперь для того, 
чтобы приобрести одну бу-
тылку молока, надо сдать од-
ну пустую бутылку. 

По мнению некоторых жи-
телей города, наличие тако-
го требования усугубляет си-
туацию в торговле цельно-
молочной продукцией. Ведь 
И без того очереди за ней вы-
страиваются задолго до заво-
за продукта. А теперь и они 
не гараитируют покупки. Ведь 
тот. кто не располагает та-
рой для обмена, не может 
купить молоко, расфасованное 
в бутылки. 

Как уже разъяснялось в 
средствах массовой инфор-
мации, упомянутая выше ме-
ра носит временный и выну-
жденный характер. Местный 
молокозавод отправляет мо-
локо в торговлю в таре трех 
видов: во флягах, бумажной 
упаковке и в бутылках. В 
последние месяцы поставки 
тары практически прекрати-
лись. Бутылок, например, с 
начала года недополучено 200 
тысяч штук. Завод лишен 
возможности маневрировать 
тарой и в состоянии обеспе-
чить поставку расчетного ко-
личества молока только при 
условии пропорционалыюго 
распределения продукта по 
трем потокам, в зависимос-
ти от вида затаривания. 

Подсчитано, что из каждых 
ста бутылок, проданных нам 
в магазинах, «самотеком» на 
второй день возвращаются 
только десять, на третий — 
примерно тридцать, а шесть-
десят — только на пятые— 
шестые сутки. Если есть 
большой резерв тары, такая 
ее оборачиваемость не за-
трудняет работы предприя-
тия. Но резерва нет, и моло-
козавод вынужден обеспечи-
вать загрузку конвейера с 
помощью той меры, которая 
ныне внедрена. 

Той же цели, ускорению 
"оборачиваемости стеклянной 
посуды, подчинены и дейст-
вующие ныне правила рас-

четов за бутылки из-под мо-
лока в магазинах Северомор-
ского военторга. Прежде бу-
тылки принимались торговлей 
только в обмен на товар, те-
перь, сдав посуду, вы може-
те получить за нее деньги. 

Вряд ли сегодня есть необ-
ходимость кому-либо объяс-
нять очевидное, а именно тот 
факт, что этап перехода к 
рыночной экономике — это 
время наибольшего диском-
форта. Экономические и иные 
обстоятельства способны по-
ставить немало новых вопро-
сов не толы,-о перед населе-
нием, по и перед органами 
власти. Как никогда необхо-
димы нам взаимопонимание 
между горожанами и руко-
водством города, тесное вза-
имодействие. выдержка, зре-
лые оценки положения дел. 
В частности, если теперь не 
поддержать молокозавод, за. 
втра молоко станет еще боль-
шим дефицитом, чем сегод-
ня. 

Новый порядок продажи 
молока пооодил определен-
ные неудобства. В редакцию 
приходят люди с конкретны-
ми предложениями на этот 
счет. Например, высказыва-
ется такое мнение: наладить 
гарантированное снабжение 
молоком детей до определен-
ного возраста, нормировать 
его и на какое-то время вы-
вести за рамки схемы «одна 
на одну». Это даст возмож-
ность семьям." имеющим ма-
лолетних летен, обзавестись 
стеклянной тарой. Разуме-
ется. эта и другие инициати-
вы нуждаются в изучении и 
прпоаботке. 

Пусть власти пешают, .что 
не только их тюаро. но и обя-
занность. А если в чем-то 
и ошибутся, город их попра-
вит. 

НА 5 СЕССИИ городского 
Совета народных депута-
тов 21 созыва лишь 

один из 15 вынесенных на 
повестку дня вопросов пред-
ставлял интерес. Звучал он 
так: «Об утверждении гене-
рального плана города ПО-
ЛЯРНОГО». 

Представлять новый ген-
план на сессии приехал глав-
ный ишкенер проекта Е. А. 
Волков из «Ленгипрогора» 
(г. Санкт-Петербург). Депу-
татам для ознакомления бы-
ли розданы красочно оформ-
ленные альбомы схем и дана 
краткая историческая и ста-
тистическая справка. 

Первый генплан развития 
г. Полярного появился в 
1965 ГОЛУ. Он рассчитывал-
ся до 1980 года. Планирова-
лось, что город с 12 тмс. че-
ловек населения в 1964 ronv 
к 80_MV году вырастет до 20 
тысяч. Прогнозы оправдались: 
В 1980 гот-"- при ежегопиом 
приростр R 800 человек, из ко-
торых 850 человек состаяля-

Памяти Юрия Визбора 
Александр Городницкий пос-
вятил стихи с грустными раз-« 
думьями о быстротечности 
жизни. «Нам с годами бли-
же станут эти песни. Каж-
дая их строчка будет дорога. 
Снова чьи-то лыжи греются у 
печки, на плато полночном 
скалится пурга». И заканчи-
вается ностальгически: 

Кончилась эпоха, 
Время нашей юности, 

песен и стихов. 
Эпоха действительно закон-

чилась. Пришло иное время. 
Авторская песня заметно об-
мельчала. Мы уже долго 
спорим о кризисе жанра. То 
и дело оглядываемся на про-
шлое — какие были личнос-
ти в бардовской песне! Булат 
Окуджава, Владимир Высоц-
кий, Юрий Визбор... Они уже 
стали классиками, их песни 
несли в себе отпечаток очень 
ярких индивидуальностей. 

И авторская песня была 
напрямую обращена к чело-
веческой душе, самоценнос-
ти ее в пику идеологическим 
установкам на «винтики». 
Она была и отдушиной для 
нас. несвободных людей, и 
движением сопротивления 
официозу, массовой культуре. 

А потом песня поутихла. Ее 
герои ушли в тихие воды 
обывательщины. Ныне но-
вые социальные бури будо-
ражат нас. и в истерзанной 
противоречиями и конфликта-
ми стране барды еще не ус-
пели (не смогли?) создать свои 
лучшие произведения. Поз-
же о наших потрясениях бу-
дут написаны и баллады, и 
поэмы, и песни, а пока... 

Сегодня для нас любая 
встреча с бардами — боль-
шая радость, просто иной нет. 
В бард-шоу, которое два дня 
проходило во Дворце куль-
туры «Строитель» Северо-
морска, принимали участие 

наши гости, лауреаты Всесоюз-
ного конкурса авторской пес-
ни Андрей Леонкин из Мос-
квы, Светлана Ветрова из 
Санкт-Петербурга. Мария Ма-
хова из Иванова, Ольга Соро-

кина из Ярославля, Александр 
Вербицкий из Николаева. Во 
Дворце культуры собралась 
очень благодарная аудитория. 
Бардов пришли слушать чле-
ны североморского КСП, ту-
ристы сразу нескольких клу-
бов. все те. в душах кото-
рых авторская песня оставила 
заметный глед. 

Андрей Леонкин. по профес-
сии врач-хирург, задал тон 
творческой встрече. Какая-то 
спокойная уверенность исхо-
дила от невысокого кряжис-
того мужика с гитарой и 
МГНОВРННО передалась залу. 

— Человек должен опреде-
литься. с кем он. — сказал 
он. Сам из поколения семи-
десятников. Андрей в пол-
ной меое смог осознать ду-
ховный кризис поколения. И. 
конечно, он не мог обойти в 
своем твоо'тестве тему на зло-
бу дня. «Меняйте любовь на 
романы, друзей на полезных 
людей, РОТ сколько беснетт-
иых идей», «меняйте парт-

СОВ 
БЛАГОРОДСТВО 

И ДОСТОИНСТВО 
билеты на чековые книжки», 
«мы тихо едем к рынку на 
лучшем в мире танке»... — 
исполненные горькой иронии 
строки он ронял в зал. Ан-
дрей написал «перестроеч-
ный:» триптих, размышляя о 
происходящем вокруг, но 
признался, что его любимый 
жанр —• баллада. Бард му-
чительно пытается осознать 
свое время, судьбу своей Ру-
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ВОЗЬМЕМСЯ 

ЗА РУКИ, 

ДРУЗЬЯ! 
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си. Кто .мы? Богом прокля-
тая страна или избранная 
им? И если порвалась связь 
времен, то кто в этом ви-
новат? 

— Еще несколько лет па-
зад и слова такого не'было в 
обиходе — «россиянин», — 
вслед за этими словами Ан-
дрей Леонкин исполнил яр-
кую песню: «Я россиянин. 
Каждый из богов в моей кро-
ви купался хоть разок», 
«Моя Россия — храм мой и 
тюрьма»... И чисто россий-
ский поступок героя заверша-
ет песенный сюжет «лечу с 
обрыва, падаю с коня и под 
собой гранаты рву чеку». 

Ольга Сорокина, педагог, 
рассказала зрителям, что пи-
шет песни не только на свои 
стихи, но и любит исполнять 
классику авторской песни, 
обратилась также к творче-
ству Саши Черного, Иосифа 
Бродского, Григория Поженя-
на, после чего исполнила не-
сколько песен. 

Мария Махова, режиссер 
театра, пишет и пьесы, и пес-
ни. У песен Марии «негром-
кая» мелодия и есть какое-то 
тихое обаяние. Они сюжет. 
ны. А если романтика поб-
лекла и тихо ушла из нашей 
жизни. Мария Махова, тем 
не менее, романтические об-
разы вводит в свои песни, в 
которых «принцы приходят 
во сне». Но гораздо ближе к 
реальности монолог лиричес-

кой героини, испившей до дна 
чашу любви: «Ты умчался, 
теперь ничей, но мой голос в 
тебе дрожит. Пожалей себя, 
пожалей, удержи меня, удер-
жи». 

Светлана Ветрова из изве-
стного санкт-петербургского 
клуба «Меридиан» напомни-
ла нам о талантливом авторе 
— Вере Матвеевой, очень 
рано ушедшей из жизни. Она 
исполняла ее песни, немного 
грустные и щемящие, на хо-
рошем уровне, пытаясь до-
нести до нас их очарование. 

Многие из нас родились в 
августе 91-го, то есть заново 
родились, пробудившись от 
духовной спячки. Александр 
Вербицкий, актер театра, сра-
зу же у микрофона с боль-
шой долей сарказма заметил, 
что ГКЧП дал ему много 
тем. И тут же продемонстри-
ровал это, ударив по стру-
нам гитары: «А для какого, 
Ванька, бля. танки у самого 
Кремля?» Были в его пес-
нях эффектные строки «а 
в загнанную Русь шарахну-
ла «Аврора», и частушечные 
— «Ох. страна моя, ох. Сов-
депия». Помогал барду и ак-
терский имидж, и юмор южа-
нина. Но существует опас-
ность этой самой «выигрыш-
ной» темы, цепляясь за кото-
рую, можно, как на белом 
коне, въехать в известность. 
Только ненадолго. На сиюми-
нутном любой художник об-
речен не состояться. Сумеет 
ли Алексапдп сказать свое 
главное в творчестве, не по-
теряет ли в нестройном хо-
ре свой голос? 

Творческая встреча с наши-
ми гостями оставила добрые 
впечатления. Барды во все 
времена выполняли благород-
ную задачу — сохранение 
души. И сегодня — с пере-
менным успехом — ищут 
выход из духовного тупика. 

Совесть, Благородство 
и Достоинство — 

Все они — святое 
наше воинство. 

—утверждает патриарх автор-
ской песни Булат Окуджава. 
Почему-то в этот вечер хо-
телось услышать его песни 
вновь, а еще Юрия Визбора, 
Александра Городницкого... 
Все же велика ностальгия по 
настоящему. 

В. НЕКРАСОВА. 

ли естественный прирост, на-
селение составило 21 тыс. 
человек. В 1980 году была 
произведена корректировка 
плана Североморским «Воен-
морпроектом». Учитывая спе-
цифику города, а также то, 
что город рос на территории, 
принадлежащей флоту. то 
коррективы были, естествен-
но, чисто ведомственные. В 
результате вместо гооодской 
набережной вдоль Екатери-
нинской гавани мы имеем то, 
что имеем: находясь у ме-
ря, город не имеет к нему 
свободного доступа. По той 
же причине нет моста и ав-
томорвокзала. Рельеф мест-
ности. а также размещение 
различных соцобъектов поз-
воляют вести развитие горо-
да лишь в южную сторону за 
озепо Боковое. 

Начало ЭТОМУ уже положе-
но. Планируется строитель-
ство и на месте автобазы._ 
Здесь также будет крупный 
жилой микрорайон. Мягко го-
воря. вызывает недоумение 

решение ленинградских архи-
текторов вместо оборудова-
ния зеленой зоны от озёра 
Торфяного до ВАИ постро-
ить жилые дома. Здесь бы 
получился отличный город-
ской парк. Сама долина рас-
полагала к этому. По плану 
же зеленая зона перенесена 
теперь на другой берег оз. 
Торфяного на голые скалы. 

Сейчас, когда микрорайон 
«Боковое», насчитывающий 
всего 6 домов, оторван от 
цивилизации, желающих по-
лучить квартиру не так уж 
много. Лишь те, кто наму-
чился без жилья или утомлен 
жизнью в тесноте, рискуют 
поселиться там, где нет ни 

магазинов, ни школ, ни дет-
садов, ни автобусного сооб-
щения. Через десяток лет это 
будет престижнейший район 
города. Короче говоря, там 
будет все, включая гостиницу, 
больницу, ресторан, киноте-
атр. Жилищные условия то-
же будут не в пример ны-
нешним. До 1995 года по пла-
ну должны ввести в эксплуа-
тацию еще 100 тыс. кв. м 
жилья с нормативом 16 кв. м 
на 1 человека, к 2000 году 
— еще 110 тыс. кв. м. при 
этом на 1 человека будет 
приходиться уже 18 кв. м 
жилой площади. 

Город наш очень компак-
тен. Дома буквально наты-

каны по сопкам, так что 
улиц всего 9 километров. Их 
крутизна доходит до 8 — 9 
процентов. Жаль, что главный 
ицжепер Госплана лишь по-
сокрушался по этому поводу. 
Если планируемые 22 кило-
метра улиц будут такими же. 
как нынешние, то станции 
техобслуживания автомоби-
лей без работы не останутся. 

Связь — слабое место на-
шего города. В 1991 году на 
29 тысяч человек населения 
приходилось всего 3100 квар-
тирных телефонов. К 1995 
году их станет 7700. а к ^010 
— 12500 телефонов. Надо 
думать, у каждого жителя в 
XXI веке, наконец, будет 
свой телефон. 

Планы, планы... Сколько их 
уже было. Неизвестно пока, 
как сложится судьба этого 
генплана. По крайней мере, 
теперь он хотя бы есть. 

С . Ф Е Д О Р О В . 

г. Полярный. 
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порщились разнокалиберные 
льдины. Наконец, Григорь-
ич решился. «Уазик», рас. 
талкивая радиатором миниа-
тюрные торосы и айсберги, 
подкатил к бетонному полу, 
островку крыльца и освобо-
дил персону из неожиданней 
го заключения. 

ЧП дворового масштаба на. 
зревало постепенно. Ровно за 
три дня до происшествия на 
тротуаре возле дома, со сто-
роны, обращенной к дороге, 
появилась наледь. Спустя 
48 часов даже неспециалист 
в состоянии был определить: 
где-то произошла авария. За. 
тем последовал описанный 
выше потоп. Десятки людей 
опоздали на работу. 

Как оказалось впоследст-
вии, в разводящей сети во-
допровода диаметром 150 мм 
разрушилось уплотнение од-
ного из стыков. Неисправ-
ность возникла по причине, 
увы, весьма типичной дия 
Североморска: труба про л е . 
жала в земле много лет и вы-
шла из строя по ветхости. По-
сле ремонта жизнеспособ-
ность трассы была восстанов-
лена. : 

Замешательство, еызваиное 
аварией, также длилось не-
долго Уже к 10 часам у т. 

своевременно, разослали со-
ответствующие телефонограм-
мы. оповестили жильцов до-
ма о том, что намерены ве-
сти работы по поиску места 
протечки и последующей ее 
ликвидации. Не успели... 

Североморск, переживший 
не один коммунальный ката, 
клизм, отреагировал на слу-
чившееся без особых эмоций. 
Подумаешь: еще одна «на-
кладка». А повод для тре-
воги был. ЧП дворового мас-
штаба показало, что к нашим 
коммунальным службам воз-
вратилось благодушие, утра-
ченное было после всем па-
мятной зимней аварии, кото-
рая принесла городу всесо-
юзную известность. 

Судите сами. Наледь, сви-
детельствующая о том, что 
авария уже произошла, поя-
вилась в понедельник. ГорЕо. 
доканал, если верить офици-
альной версии, начал хло-
поты во вторник. Специалисты 
городской ремонтной службы 
(05) отреагировали на слу-
чившееся в 5 часов 48 минут 
того самого дня, когда не 
увидеть лужу уже было не-
возможно. Кстати, служба 05 
почти на три часа опередила 
в констатации аварии домо-
управление jNft 3, которому 
принадлежит злополучный 

дом, хотя немалая часть ра-
ботников ДУ ежедневно хо-
дит на работу как раз по то-
му тротуару, на котором рас-
пласталась наледь. 

Разделив сферы влияния, 
городские коммунальные слу-
жбы поделили и потенциаль-
ные аварии. Хозяин нынеш-
ней. горводоканал, по впол-
не понятным причинам ока-
зался расторопней коллег и 
смежников. Но не настолько, 
чтобы идти на крайние меры. 
Во всяком случае, в поне-
дельник и два последующих 
дня п о п е 18.00 никаких 
признаков поисков места 
прорыва к о м м у н и к а ц и и 
жильцы дома не наблюдали. 
А располагалось это место в 
двадцати метрах от границы 
двора. Видимо, не хотели ру-
ководители водоснабжения 
рисковать: организация сверх-
урочных работ — дело по 
нынешним временам наклад-
ное. 

Даже маленькое ЧП спо. 
собно принести людям боль-
шие неудобства. В этом смы-
сле работников коммуналь-
ных служб можно понять. Но 
возникает вопрос, а на кого 
же тогда бедному горожани-
ну положиться... В аналогич-
ной ситуации 

Е ИВАНОВ. 

Тишайший снегопад. 
Дверьми обидно хлопать 
Посередине дня 
В столице, как в селе. 
Тишайший снегопад, 
Закутавшийся в хлопья. 
В обувке пуховой 
Проходит по земле. 
Он формами дворов 
На кубы перерезан. 
Он конусами встал 
На площадных кругах. 
Он тучами рожден. 

Он окружен железом, 
И все-таки он — кот 
В пуховых сапогах. 
Штандарты на древках — 
Как паруса при штиле. 
Тишайший снегопад 
Посередине дня. 
И я — противник од. — 
Пишу в высоком стиле. 
И тает первый снег 
На сердце у меня. 

А. МЕЖИРОВ. 

Смежная крепость 
Сугробы снега свежею 
Навьюжила зима. 
Мы строим крепость 

снежную, 
В ней снежные дома. 
В стене — 

глазки дозорные, 

Бойницы для стрельбы 
Ворота беззапорные, 
Ледовые столбы. 
Встают стрелки бедовые 
К воротам на часы: 
Чубы у них — еловые 
Морковные носы. 

В мороз 
Ночь полярная, мороз, 
В конуре дрожит Барбос. 
Мама кутается в шаль, 
У нее в глазах печаль. 
Ну, а я — морозу рад, 
Мне мороз — почти 

что брат. 

Я — оделся. Раз и два — 
Во дворе колю дрова. 
Стынут щеки, 

стынет нос... 
Не боюсь тебя, мороз. 

Леонид КЛЮШЕВ. 

HJLUU SLHI3J?CKUZ 
MOMUBbl 

ЗТозд^авляем ! 
Поздраьляем нашего дорогого Сашу ЗАГОРА с 16-ле-

тием. Напутствием по жизни для него пусть прозвучат 
слова известного поэта: 

Вскопайте хоть по одному колодцу, 
Взрасште яблонь плодоносный ряд, 
Пусть нз колодца жаждущий напьется, 
Пусть яблоневый ряд от яблок гнется, 
Пусть юоди вас за все благодарят! 

БАБУШКА И МАМА. 

«Интерфейс» 
рекомендует 

Начало занятий второго потока для начинающих поль-
зователей IBM PC с 11 января в ДК «Строитель». Оплата 
по наличному, безналичному расчету в кассу ДК «Строи-
тель». Окончившим выдается свидетельство. 

СПРАВКИ: 7-78-20. 
* • * 

Проводится компьютерное тестирование. Определяются 
способности по 90 параметрам {состояние здоровья, сек-
суальность, психические отклонения...) и предрасположен-
ность к 11 направлениям профессиональной деятельности 
(искусство, военная служба, педагогика, административное 
руководство, наука и т. д.). 

Тестирование целесообразно выпускникам для избежа-
ния ошибки в выборе профессии, а также руководителям 
учреждений при подборе кадров. 

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 2-30-81. 

Знакомства 
Для создания семьи познакомлюсь с военнослужащим в 

возрасте от 28 до 38 лет. О себе: образование высшее, 
дочь военнослужащего. 

Писать: 183050, г. Мурманск, а/я 1029. 

— Григорьич! Подъезжай! 
— Что у меня, катер что 

ли... 
Этот диалог имел место 

ранним декабрьским утром 
минувшего года. Репликами 
обменивались водитель пер-
сональной машины и собст-
венно персона, в чье распо-
ряжение был предоставлен 
упомянутый выше автомо-
биль. 

Говорящих разделяла в по-
темках полоса черной воды. 
Поверх огромной лужи то-

ра специальные машины, при-
надлежащие домоуправлению, 
откачали воду, двор стал про-
ходимым. Ущерб понесли 
только помещения, располо-
женные в подвале. Особо ри-
сковали владельцы и персо-
нал коммерческого магазина. 
Но, к счастью, почти обо-
шлось. 

Как видно из сказанного, 
неполадка произошла на за-
ведовании горводоканала. 
Оказывается, его службы за-
подозрили неладное почти 

Фо/поблок: 
хА. Jo/iSi/шина 
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В зеркале 

статистики 

Семья 
и рынок 
Проведенная в декабре 

1991 года регистрация цен 
и тарифов на отдельные ви-
ды платных услуг, оказы-
ваемых населению пред-
приятиями бытового об-
служивания города Северо-
морска, показала, что про-
исходит неуклонный рост 
цен. 

Так, резко увеличился 
повышающий коэффициент 
на прейскурантные цены по 
индивидуальному пошиву и 
ремонту одежды; если в но-
ябре 1991 года этот коэф-
фициент составлял 3,0, то в 
декабре уже 5,0, а со 2 ян-
варя 1992 года возрос в 10 
раз, а это значит, что, если 
за пошив платья в ателье 1 
разряда женщины платили в 

Ц К б р е 1991 года — 63 руб-
Р Р , то в декабре уже — 114, 

а со 2 января нового года 
стоимость пошива составит 
более 200 рублей. Возросли 
услуги химчистки и проката 
в З раза, прачечной — в 1,7 

парикмахерских в муж-
„ _*ом зале — в 5 и в жен-

ском — в 6 раз. 
В связи с неуклонным по-

вышением цен на отдельно 
оплачиваемые материалы и 
детали подорожал ремонт 
бытовой техники и ремонт 
радиотелеаппаратуры, ре-
монт мебели и квартир. 

Так, ремонт телевизора 
цветного изображения с за-
меной кинескопа стоил в 
декабре прошлого года 280 
рублей в среднем, ремонт 
холодильника со снятием и 
ремонтом холодильного аг-
регата — 152 рубля. В ян-
варе с. г. тарифы пересмат-

раются. 
сегодня услуги го-

го транспорта возрос-
ли в 2 раза, связи — в 3. 

Пока не менялись цены и 
тарифы на услуги правово-
го характера и учреждений 
Сбербанка, прежними пока 

я цены на оплату ус-
содержанию детей в 

детских дошкольных учреж-
дениях, на услуги жилищно-
го хозяйства и коммуналь-
ные услуги. 

Начиная с 25 ноября 
1991 года нашей служ-
бой ведется ежедневное на-
блюдение за уровнем цен на 
те основные товары, цены 
на которые особо резко на-
чали расти до их либерали-
зации. 

В декабре 1991 года бы-
ли зафиксированы цены: на 
мясо говядину — 29 руб-
лей за 1 килограмм, свини-
ну — IV рублей, сметану— 
22 руб, 50 коп., творог — 
18 рублей, сахар-песок — 
38 рублей, масло сливочное 
— 45 рублей, огурцы све-
жие до 60 рублей за кило-
грамм (цены договорные). 

В течение декабря цены 
на детские товары возросли 
в среднем в 3 раза, на ме-
бель — в 2, швейные маши-
ны — в 3,5 и пылесосы до 
8 раз. 

Со 2 января 1992 года на-
чалась либерализация цен, 
и мы это ощутили сразу по 
ценам на хлеб и молоко, ко-
торые возросли в 3 раза. Це-
на говядины возросла до 
34 рублей за килограмм, 
сметаны — до 35..: 

Переоценка товаров про-
должается. 

Л. ГИМЕЛЫНТЕНН, 
начальник Северомор-

ского бюро наблюдения 
н регистрации изменения 

цен и тарифов. 

- Л я д а ? 
й Р 

МГП «Альянс» просит 
своих абонентов погасить 
задолженность до 20 января 
1992 года. Абоненты-долж-
ники будут отключаться. 
Обратное подключение — 35 
рублей. 

МГП «Альянс» возьмет в 
аренду видеомагнитофон и 
цветной телевизор, купит 
транскодер, кабель ТВ, 
хлорное железо и стеклотек-
столит. 

ЖозЬ^габллем! 

СДАЕМ В АРЕНДУ 
Кинотеатр «Россия» сдает в аренду помещения для 

организации коммерческих павильонов, помещение Ма-
лого зала для проведения кружковой работы и заня-
тий в будние дни. 

За справками обращаться по телефонам: 7-48-18, 
7-50-11. 

» • • 
7 предприятие электрических сетей сдает в аренду 

игровой, тренажерный и теннисный залы. 
За справками обращаться: ул. Душенова, 4; телефон: 

2-01-59. 

По новым 
тарифам 

В Североморске разом ис. 
чезли из продажи почтовые 
конверты и открытки. Обе-
спокоенные жителя города 
обратились за разъяснения-
ми в редакцию газеты. Как 
нам сообщили в местном уз-
ле связи, небольшой перерыв 
в торговле упомянутыми и 
рядом других товаров по-
добного рода связан с необ-
ходимостью их переоценки. 

Так, почтовый конверт, 
стоивший прежде 10 копеек, 
отныне будет продаваться по 
цене 45 копеек и прини-
маться к пересылке пока без 
наклеивания дополнитель-
ных марок. Более подробно 
о новых ценах на почтовые 
товары горожане могут уз-
нать в отделениях связи. 

Дорогую доченьку 
ТАБАКОВУ СВЕТЛАНУ 

поздравляем с пятнадцатилетием. Желаем счастья, 
крепкого здоровья, успехов в учебе и всего самого 
хорошего. 

~ " " Мама, папа. 

Сообщаем 
бю/го заняйгоапи 

МП «Эксперт» 
предлагает 

«ОФОРМЛЕНИЕ СЧЕТОВ-ФАКТУР»: программа 
для пользователей IBM PC 

Программа содерясит: 
— полный номенклатурный справочник товароз, от-

пускаемых вашим предприятиям. 
По каждому наименованию товара в справочнике 

хранится его код, артикул и стоимость. 
Программа обеспечивает: 
— ввод, хранение и редактирование банковских рек-

визитов корреспондентов; 
— расчет итоговой суммы с учетом наценок, уста-

новленных на вашем предприятии; 
— расчет налога с продаж. 
В течение года оказывается бесплатная консультаци-

онная поддержка. -
Стоимость одной копии программы 2200 nv6. 
Обращаться: МП «Эксперт», телефон в Мурманске 

5-64-48. 

Принимает «Ваенга» 
КООПЕРАТИВ «ВАЕНГА» НАЧИНАЕТ ПРИЕМ 

СВИНИНЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ ПО СВОБОДНЫМ 
ЦЕНАМ. СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ ЦЕНЫ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СДАТЧИК. 

Обращаться: г. Североморск, ул. Восточная, 4. 

К У П Л Ю 
Куплю мотоцикл «Урал» 

новый, кондиционер жилищ-
ный. Звонить: 7-00-81. 

УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
Считать недействитель-

ным аттестат о среднем об-
разовании Б № 911341, вы-
данный на имя ОЛЕИНИК 
Юрия Алексеевича средней 
школой № 3 г. Полярного 17 
июня 1989 года. 

Меняю 
Меняем отдельные 2-х и 

1-комнатиую квартиры на 
3-х или 4-комнатную. Те-
лефон 7-83-38. 

Приглашаются на работу 
Кооперативу «Полярная 

звезда» на постоянную ра-
боту срочно требуются про-
раб-строитель с опытом ра-
боты не менее пяти лет, во-
дители автомобилей КАМАЗ 
и ЗИЛ, сторожа, квалифи-
цированные маляры и шту-
катуры. Выплата заработ-
ной платы по договореннос-
ти. 

Обращаться: г. Северо-
морск, морской вокзал, ко-
оператив «Полярная звез-
да»; телефоны: 7-05-00, 
7-89-12. 

Компания <НнОл-К», за-
нимающаяся созданием те-
лекоммуникацией програм-
мных продуктов и биржевой 
деятельностью, приглашает 
иа работу главного бухгал-
тера, юриста, операторов 
ПЭВМ, водителя с личной 
автомашиной. Зарплата от 
2000 рублей и более. 

Компания нуждается в 
2-х или 3-комнатной квар-
тире в центре города под 
офис. 

Звонить по телефону 
7-90-71. 

Кинотеатру «Россия» на 
время отсутствия основно-
го работника требуется ху-
дожник. 

За справками обращать-
ся по телефонам: 7-48-16, 
7-5С-11. 

Производственное пред-
приятие «Североморскжил-
комхоз» приглашает ра-
бочих для очистки кровли от 
снега. Оплата по договору. 

За справкам:! обращать-
ся по телефенам: 7-32-90, 
2-14-80. 

Североморскому горбыт-
комбииату срочно требуют-
ся на работу: экономист по 
труду с опытом работы в 
бытовом обслуживании, плот-
ник. скорняк. 

За справками обращаться 
по адресу: ул. Кирова, 8; те-
лефон 7-67-27. 

Североморское управление 
механизации на постоянную 
работу приглашает: высоко-
квалифицированных токарен 
4 — 6 разрядов, форма оп-
латы труда и размеры зар-
платы по договоренности; 
молодых людей (уволенных в 
запас из СА и ВМФ), же-
лающих получить специ-
альность крановщика ба-
шенного крана и работать в 
дальнейшем в управлении 
механизации (срок обуче-
ния — 4,5 месяца); высоко-
квалифицированных элект-
риков по ремонту и обслужи-
ванию строительных машин. 

За справками обращать, 
ся по телефонам: 2-16-60, 
2-16-96, 2-16-65. 

С глубоким 
прискорбием 
Администрация и 

профсоюзная органи-
зация североморских 
электриков с глубоким 
прискорбием сообща-
ют, что 4 января 
1992 года трагически 
погиб электромонтаж-
ник СМУ-640 

КОНДРАШЕЧКИН 
Петр Павлович. 

Ушел из жизни пре-
красный человек, от-
личный труженик, про-
работавший в нашей 
части свыше 30 лет. 

В коллективе части 
о Петре Павловиче со-
хранятся самые свет-
лые воспоминания. 

Выражаем соболез-
нования родным и 
близким покойного. 

Коллектив части. 

С глубоким 
прискорбием 
Администрация и 

профсоюзная органи-
зация североморских 
наладчиков с глубоким 
прискорбием сообща-
ют, что 30 декабря 
1991 года скоропос-
тижно скончался 

КРЕСТЬЯНИНОВ 
Валерий Лаврентьевич. 

Ушел из жизни пре-
красный человек, хо-
роший специалист, про-
работавший в нашей 
организации более 15 
лет. В коллективе о 
Валерии Лаврентьеви-
че сохранятся самые 
добрые воспоминания. 
Выражаем соболезно-
вания родным и близ-
ким покойного. 

Коллектив части. 



Понедельник 
13 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 

«Крокодил Гена», «Чебу-
рашка», Мультфильмы. 

9.15 Рождественский бал • 
Кремле для детей и ю н о . 
шества. 

10.15 Премьера худ . телефильм 
ма «Казус импровизус». 

11.30 Народные сказки и прит-
чи разных стран. «Джон, 
ни , которому было нечего 
рассказывать» (Ирландия). 

11.35 Л. Бернстайн. Симфони-
ч е с к и е танцы из мюзикла 
«Вестсайдсная история». 

12.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

12.20 — 14.15 Перерыв. 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.20 «Это было, было...» 
15.40 «Ее домбры был верен 

звун». Х у д . телефильм. 
17.00 «Заир: к о н г о л е з с к о е Эль-

дорадо». Телеочерк. 
17.35 «Босой ученый», «Девоч-

ка и лев». Мультфильмы, 
18.00 Новости. 
18.20 «Полмиллиарда... на ка-

тастрофу?» 
19.05 Футбольное обозрение. 
19,35 Премьера х у д . телефиль-

ма «Казус импровизус». 
20.45 «Спокойной ночи, малы* 

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 — 01.50 А в т о р с к о е ТВ. В 

перерыве (00.00) —. Но-
вости . 

РОССНИСНИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8.20 Время деловых людей. 
tf.20 Досуг. «Дзеты в доме». 
9.35 Итальянский язык. 

10.05 «Венок серебряного ве . 
ка». 

10.20 Фильмы Ю. Подниекса. 
«Мы». Часть 1-я. 

11.15 Крестьянский вопрос. 
«Фонд возрождения рос -
сийской деревни». 

11 30 Т.ИН.КО. 
12.00 Лирика на фоне италь» 

янского домика. 
13.00 Тема с вариациями. 

• Встреча в Твери». 
14.00 Васти. 
14.20 — 1603 Перерыв. » » * 
1G.03 * Программа передач. 
1<S.0j * Концерт областного 

симфонического оркестра, 
В. А. Моцарт. 

17.45 * «Музприл» к передаче 
для" детей и взрослых 
«Два капли». 

18.30 • Реклама. 
18.35 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. О проблемах 
энергообеспечения. Стра-
ница ГАИ. Ведущая — 3. 
Зэмзаре. 

19.25 Реформа для тебт. Ин-
тервью с членом Консуль-
тативного политического 
Совета России П. Буни-
чем. 

19.40 Досуг. «Авто» . 
20 00 Взсти. 
20 20 "Новогодний пирог». 
20.30 Ретро — «Огонек». Пра-

здничная программа для 
тех. кому за... 

21.53 «Пятое колесо». 
23.00 Вести. 
23 20 «П я т о е колесо». 
00.05 — 00 40 «Джентльмен» 

шоу». 

Вторник 
14 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
а.35 Мук*т1^ильмы. 
9.20 «Циркачата». Док. теле-

фильм. 
9.40 Премьера худ . телефиль-

ма «Ржавчина». 1-я серия. 
11.10 Футбольное обозрение. 
11.40 Выступление ансамбля 

«Орловский сувенир». 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 Ритмическая гимнастика. 
12.50 Док. телефильм. 
13.20 Концерт. 
14.15 Биржевые новости . 
14.30 «Вам это нужно?» 
14.45 Торговый ряд . 
15.00 Новости. 
15.20 Уроки Ольги Ивановой. 
15.40 «Нежность к ревущему 

зверю». Худ . телефильм. 
1-П серия . 

16.45 «Территория». 
17.05 Детский музыкальный 

клуб. 
17.45 «Вместе с чемпионами». 
13.00 Новости. 
18.20 Политическое расследова-

ние. 
18.50 «Дело». 
19.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Ржавчина». 1-я серия. 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 «Киносерпантин». 
22.50 «Из Лондона с любовью, 

или Непутевые заметки». 
Передача 1-я, 

23.Г* «Девятка». 
00.00 Новости. 
00.20 Авторалли Париж — Три-

поли — Кейптаун. 
01.00 «Нежность к ревущему 

зверю». Худ . телефильм. 
1-я серия. 

02.05 — 02.45 «Оставь ненуж-
ную заботу». К о н ц е р т н а я 
программа. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8.20 Фр. язык. 1-й год обуче-

ния 
8,50 Досуг. «Внимание, сни-

маю! » 
9.05 Фр. язык. 2-й год обуче-

ния 
9.35 Детский час (с уроком 

Французского языка) 
10.35 Фи тьмы Ю. Подниекса. 

«Мы». Часть 2-я. 
11 30 «Пятое ко песо». 
13 15 "Слов > о кошках». 
14.00 Вести 
1420 — ] б 0 0 Перерыв. 
" ; 00 «Осень жизни». 
10.1? tU< с чодмиа шанс». Док. 

фильм. 
17.15 «Деловая женщина». 
17.45 Т.ИН.КО. 

• • * 

18.00 * Программа передач. 
18.02 * Старый Новый год в 

компании с о «Старфло-
том» и «Арктнкбанком». 

18 42 * Реклама. 
18.50 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Сколько нужно 
партий? II снова о рыба-
ках. Ведущий — А. Лан. 
дер. 

19.40 Парламентский вестник 
России, 

20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20.30 «Золото нищих». Фильм 

1-й — «Саня». 
21.20 Смешные истории. «Сам 

себе режиссер». 
21.50 Мир звезд. «Легенды в 

любви». 
22.40 Деловой курьер. 
23.00 Вести. 
23.30 «Автошоу». 
00.00 Общественное мнение. 
00.10 — 01.10 Музыкальная 

программа. 

Среда 
15 ЯНВАРЯ 

« ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы. 
9.10 Детский музыкальный 

нлуб, 
9.50 «Вместе с чемпионами». 

10.05 Премьера худ. телефиль-
ма «Ржавчина». 2-я серия. 

11.00 Премьера док телефиль-
ма. 

14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.20 «Клоуны». Фильм-кон-

церт. 
15.50 «Нежность к ревущему 

зверю». Худ. телефильм. 
3-я серия. 

16.55 II Всесоюзный фестиваль 
телепрограмм д л я детей и 
ю н о ш е с т в а . 

17.15 Фильм — детям. «Клоун 
Лоретти и улыбка». 

18.00 Новости. 
18.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.00 Премьера мультфильма 

«Мы идем искать». 
19.10 Страна туманов, озер и 

традиций (Шотландия). 
19.45 Премьера худ. телефиль. 

ма «Ржавчина». 3-я серия. 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 «Приглашение Н музыне». 
23.05 «Кримиифсрм» сообщает. 
23.20 «Из Лондона с любовью, 

или Непутевые заметки». 
Передача 2-я. 

00.00 Новости. 
00.20 А в т о р а л л и Париж — Три -

поли — Кейптаун. 
01.00 — 02.05 «Нежность к ре-

вущему зверю». Х у д . те-
лефильм. 3-я серия. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8.20 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
8.50 Досуг. «Коллекционер». 
9.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
9.35 Детский час (с уроком 

англ. яз.). 
10.35 Фильмы Ю. Подниекса. 

«Мы». Часть 4-я. 

11.30 Концерт. 
12.35 Премьера н/п фильма 

«Народные целители». 
13.05 Спорт для всех . 
13.40 Премьера док. телефиль-

ма. 
14.10 «Блокнот». 
14.15 «Телемикст». 
15.00 Новости. 
15.20 «Сегодня и тогда». 
15.50 «Нежность к ревушему 

зверю». Худ. телефильм. 
2-я серия. 

17.00 Премьера дон. фильма 
«Кто ж е мы, н е м ц ы Си-
бири, в 1990 году». (Гер-
мания). 

18.00 Новости. 
18.20 II Всесоюзный фестиваль 

т е л е п р о г р а м м для детей и 
юношества . «Радуга на-

дежд» (Мурманск). 
18.50 По законам рынка. 
19.30 Шоу-программа бальных 

танцев. 
19.45 Премьера худ. телефиль-

ма «Ржавчина». 2-я серия. 
20.45 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.35 Премьера док . / фильма 

«Линия судьбы». 
22.30 «Парадиз-коктейль». 
00.00 Новости . 
00.20 Международны* соревно-

в а н и я по бильярду. 
00.45 — 01.55 «Нежность к ре-

жущему зверю». Худ. те -
лефильм. 2-я серия. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8.20 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
8.50 Досуг. «Домашний клуб». 
9.05 Немецкий язык. 2-й год 

обучения. 
0.35 Концерт авторской пес» 

ни. 
10.15 Фильмы Ю. Подниекса, 

«Мы», Часть 3-я. 
11.10 Жизнь и смерть О. Ман» 

дальштама. 
12,10 Крестьянский вопрос. «Не» 

легкий человек». 
12.30 Н. Садур — «Панночка». 

Телеспектакль. 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Пеперыв. 
16.00 «Контакт». Пять картин 

Э. Белютина. 
18.30 Школа менеджеров. 
17.00 Телеобозрение «Дальний 

Восток». 
17.45 Т.ИН.КО. 
18.00 Кубок мира по плаванию. 
18.40 «От общего к частному». 
19.00 * Прогпамма передач. 
19 02 * Телебиржа «Инари». 
19.15 * «Каждый вечер с вами». 

На сессии областного Со-
вета народных депутатов. 
Новости. Из Жизни жен-
щины. Ведущая — С. 
Сазонова. 

20 00 Вести. 
20.20 Поаэдник каждый день. 
20.30 «Лицом к России». 
20.50 «Л что в лукошке?» Док. 

сЪильм. 
21.00 На сессии Верховного Со-

вета РСФСР. 
21.30 «Адидас». Знакомый не-

знакомец. 
22.00 Студия «Нота Бене». 
23 00 Вес-и. 
23.20 — ПО.20 «Яторой или ше-

стнадцатый». 

Четверг 
16 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.35 Фильм —' детям. «Прик-

лючения в городе, кото-
рого нет». 

10.35 Премьера худ. телефиль-
ма «Ржавчина». 3-я серия. 

11.35 Премьера док . телефиль-
ма «Коля модный». 

12.00 Н о в о с т и (с сурдоперево-
дом). 

12 20 «ЧЕЛОВЕК и закон». 
13.00 «Под знаком «Пи». 
13.50 «Оттс-Ч и дороги мне л ю -

ди». Музынальная компо-
зиция на стихи С, Есе-
нина. 

11.30 «В поисках жанра». Л. 
Филатов. 

13.05 Телеочерк. 
13.40 15 минут по «Новому 

времени». 
14.00 Вести. 
14.20 — 16.00 Перерыв. 
16.00 М. Ар.цыбашев — «Вра« 

ги». Телеспектакль, » • • 
17.45 * Программа передач. 
17.47 * «Приключения Огуречи» 

ка». Мультфильм. 
17.57 * «Радуга надежд». Ин. 

формационно - развлена* 
тельная программа. 

18.45 Парламентский вестник 
России. 

19.00 * Реклама. 
19.05 * «Каждый вечер с вами». 

На сессии областного Со-
вета народных депутатов. 
Новости. Необходима ли 
частная врачебная прак-
тика? Ведущая — Т. Be* 
рещагнна. 

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

ма «Санта-Барбара». 9-я 
серия. 

21.30 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

21.55 — 00.10 «Пятое колесо», 
В перерыве (23.00) — 
Вести. 

Пятница 
17 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
6.00 «Утро». 
8.35 Мультфильмы. 
9.10 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
9.50 Премьера дон. телефиль-

ма «Родионовы». 
10.25 Выступает фольклорное 

трио «Звоны русские». 
10.40 Фильм — детям. «Иванко 

и царь Поганин». 
12.00 Новости (с сурдоперево , 

дом). 
12.20 «Клуб путешественников» 

(с сурдопереводом). 
13.25 «Возвращение». Док. 

фильм. О судьбе П. Сто-
лыпина. 

1345 «Блокнот». 
14.20 «Бридж». 
14.45 «Бизнес-нласс». 
15 00 Новости. 
15.20 Телевизионный балет-

шутка «Новогодний детек-
тив». 

15.50 «Рядом с вами». Х у д . те -
лефильм. 

17.00 «Образ». 
17.20 Прок-бизнес и политика. 
1Я 00 Новости. 
18.20 Играет ансамбль «Инеко», 
1В 35 «Человек и закон». 
19.15 Премьера худ. телефиль-

ма «Моя семья и лругие 
животные». 3-я сепия . 

19.50 «Вид» представляет: «По-
ле чуяее». 

20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

00 Н"ВПГТИ. 
21.35 «ВИД» ПРС'-Т'ТПЯЕТ... ® 

перерыве (00.00) — Но-
вости . 

01.10 — 02.20 «Рядом с вами». 
Худ . телефильм. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.ПО Вести. 
8.20 Воемя делопых людей. 
9.20 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
9.50 ДОСУГ. «Внимание, сни-

маю!» 
10.05 Английский язык. 2-й год 

обучения. 
10.35 Фильм" Ю. Подииокса. 

«Мы». Чпсть 5-л. 
11.30 «Искусство высокой мо-

лы». 
12 .10 -Пятое колесо», 
14 по Вести. 
14 20 — ifi.OO Перепмв. 
16 00 Спаси и сохпани. 
17.00 « Ш в с ч я . <г>\тбол. Еяоо-

па». ЖрпоАьеЯка чемпйо-
нп-го Европы по футболу. 
Ю02 г 

1ЯОО т "Н Т'П 
10 15 «ТелоЭКО* 

18.45 * Программа передач. 
18.47 * Мультфильмы; «Пара-

солька на охоте», «Ду-
дочка и кувшинчик». 

19.05 * Реклама. 
19.10 * «Каждый вечер с вами». 

На сессии областного Со-
вета народных депутатов. 
Новости. Как мы отдыха-
ем? Ведущий —. В. Мур. 
заев. 

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

ма «Санта-Барбара». 10-я 
серия. 

21.30 На сессии Верховного Со-
вета РСФСР. 

21.50 — 01.40 К-2 представля-
ет... В перерыве (23.00) 
— Вестн. 

Суббота 
18 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
7.30 Субботнее утро делового 

человека. 
8.30 Мультфильм. 
8.45 Видеоканал «Содружест-

во». 
10.00 Утренняя музыкальная 

программа. 
10.30 ПРЕМЬЕРА короткометраж-

ного худ. телефильма 
«Святки» 

10.55 «Колесо фортуны». 
12.00 Премьера мультфильма. 
12.20 Программа «Икс». 
12.50 «ЭХ». 
13.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Богатые т о ж е пла-
чут». 

14.10 «Книжный двор». 
15.00 Новости. 
15.20 «В мире животных». 
16.05 «Киноправда/». Худ. 

фильм «Крестьяне». По 
окончании фильма — от-
веты на вопросы телезри-
телей в прямом эфире. 

18.20 «Корея. Взгляд без поли-
тики». Передача 1-я . 

18.50 Мультфильм. 
19 00 «Ника-91». 
20.45 «Спокойной ночи , м а л ы -

ши!» 
21.00 Новости. 
21 35 «Идентификация женщи-

ны». Худ. фильм. (Ита -
лия). 

23.10 КВН-архив. 
23.40 Мультфильмы для взрос-

лых. 
00.00 Новости . 
00 20 «Тебе поем». Духовные 

песнопения русских ком-
позиторов. 

00 50 Чемпионат мира по бок-
су среди профессионалов. 

01.20 — 01.50 «Ганцы, танцы, 
танцы». 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8 20 «Наш сад». -
У 00 Баскетоольное обозрение 

НБА. 9 30 Творческое объединение «Республика» предетавля-

10.00 Достояние республики. С. 
Светланов. 

10.30 Видеоканал «Плюс один-
надцать». 

12.05 Реформа для тебя. «Как 
жить будем?» 

12 50 «Ныне». Новости религи-
озной жизни. «Крещение 
Господне». 

13.15 «Мы — дети России». 
14.00 Вести. 

14.20 
14.22 
14.52 
15.25 
15.30 

16.35 

17.05 
17.30 
18.00 
18:35 
18.45 
19.00 
20.00 
20.20 
20.30 

21.20 

21.40 
22.00 
23.00 
23.20 
23.50 

* Программа передач. 
* «Где Ложкин прячет зо-
лото?» Телефильм. 
* Мультфильмы для взрос-
лых. 
* Реклама. 
* «Джем». Музыкальная 
программа. 
Кубок мира по фристай-
лу. «Версия». 
«Бурда моден» предлага-
ет... 
Святочные гадания. 
СКВ. 
Парламентский вестник 
России. 
«Познер н Донахыо». 
Вести. 
Праздник каждый день. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 11-я 
серия. 
Премьера телевизионного 
цикла «Потомки». «Ми-
лосердие». Фильм 4-й. 
«Заклинание». Балет на 
музыку А. Лртемова. 
«Совершенно секретно». 
Вести. 
«Маски-шоу». 
— 00.50 Программа «А». 

Воскресенье 
19 ЯНВАРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
7.30 «После третьих петухов». 
8.00 Ритмическая гимнастика. 
8.30 Тираж «Спортлото». 
8.45 «Под знаном «Пи». 
9.15 «С утра пораньше». 

10.00 «Как тебе служится». 
10.40 «Утренняя звезда». 
11.30 «Возможно все». Юморис-

тическая передача. 
12.00 «Клуб путешественников». 
13.00 IX Международный фес-

т и в а л ь телепрограмм на-
родного творчества «Раду-
га». «Традиции Штирии» 
(Австрия). 

13.35 «Нива». 
14.15 Абрамцево. Савва Мамон-

тов (к 150-летию со дня 
рождения). 

15.00 Новости. 
15.20 Диалог в прямом эфире. 
16.00 «Марафон-15». 
16.50 Народные с н а з к и и прит-

чи разных стран. «Поче-
му жабы не жиЕут в во-
де» (Гаити). 

17.00 «Международная панора-
ма». 

17.30 К 120-летию со дня рож -
дения. А. Скрябин. «Про -
метей» («Поэма огня»), 

17.55 «Уолт Дисней представ-
ляет...» 

18.45 Новости. 
19.0Э Премьера короткометпаш-

ного худ. фильма «В по-
и с к а х выхода». 

19.35 «Цветы Софии Ротару» —• 
20 лет т в о р ч е с к о й дея . 
тельности. В перерыв* 
(20.35) — Телелоция . 

22.00 Новости, 
22.45 Телевизионный спортив-

ный вечер. 
00.00 — 00.20 Новости. 

РОССИЙСКИЙ КАНАЛ 
8.00 Вести. 
8.20 « В объективе —. живот* 

ные». 
8.40 «Хотите, верьте». Конкур, 

сная программа. 
9.10 Спорт — детям, «Первый 

тайм». 
10.10 «Окно». Хроника деловой 

жизни. 
11.10 Аты-баты. «Профессиона« 

лы и любители». 
11.40 Фильмы Р. Быкова. «Сю. 

да я больше не вернусь». 
13.30 Параллели. 
14.00 Вести. 
14 20 «Супербабушна-91». 
15.35 Святое и вечное. 
15.55 «Что в имени тебе мо« 

ем...» 
16.50 Банк «Восток» представ, 

ляет... 
17.00 «Зима в Кувейте». Теле» 

очерк. 
17.20 Реформа для тебя. 
18 00 Чемпионат мира по бас« 

кетболу среди професси. 
оналов НБА. 

19.00 СКВ. 
19.10 «Сирин — птица певчая». 
20.00 Вести. 
20 20 Праздник каждый день. 
20 30 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара». 12-я 
серия. 

21 20 «Открытое христианство». 
21.50 «Лицом к России». 
22.10 «Лясы». 
23.00 Вести. 
23.20 «Сто». Спортивное т е л е 

обозрение. 
23 30 «Весь мир — театр». С. 

Юрский. 
23.55 — 00.40 Шейпинг. «Со« 

вершенство года». 

В каждый последний! 
неделышк месяца начальник 
гороно приглашает учащих-
ся школ города на прием с 
15.00 до 18.00 в кабинет 
ЛЪ 36 горисполкома. -

Срочно 
требуются 

В ИЗДАТЕЛЬСТВО «НА 
СТРАЖЕ ЗАПОЛЯРЬЯ»; 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ НА-
БОРЩИК НА СТРОКООТ-
ЛИВНЫХ МАШИНАХ (ЛИ-
НОТИПИСТ), МОЖНО С 
СОКРАЩЕННЫМ РАБО-
ЧИМ ДНЕМ. 

Обращаться по телефону 
7-29-45. 

С п а с и б ^ ^ 
Благодарим и выряь^см 

сердечную признательность 
коллективу 7-й электросети, 
милосердным людям за по-
мощь в похоронах нашего 
дорогого брата МЕД В 
Александра С ^ 
Слава Господ5Г-Цьг5 
храпит вас Господь! 
вашему дому! 

я 
Мир I 

КУДА П О Й Т И д 

«РОССИЯ» 
11 — 12 января — «Зона 

смерти» (нач. в 10, 12, 14, 
16, 18.15, 20, 22). 

13 января — «Гадюка» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 
20, 22). 

* * » 

Презентация картины «Ца-
реубийца» переносится на 
25 января в 18 часов. Про-
данные билеты действитель-
ны. 

Главный редактор 
Е. И. Я Л О В Е Н К О 

тел. 2-04-01. 

Дежурная по номеру 
В. М. Некрасова . 

Отделы: общее гвепио-пол* 
гический — 7 53 56: эконс 
мики, социальных проблем 
7.28-79; бухгалтерия — « w 
дел объявлений -— 7 54-58» 
фотокорреспондент — 7-76 

Выходит по вториикам я 
субботам. Учредители газеты: 
Североморский городской Со-
вет народных депутатов. «Я" 
налистский коллектив газе" 
"Североморская правда». 

Индекс 52843 Способ 
'<ати высокий. Тираж 
Подписано в печать 10 .01. 
Гппа n t П .... _ <I/A 


