
Знакомьтесь: моторист-наладчик (шзероморской автобазы Василий Ва» 
сильевич Шакайло. Рассказ о нем читайте на 2~й -стр. 

Фото л . ФЕДОСЕЕВА. 

На городские темы 

«Горячий» цех 
Глянешь в окно ранним январским 

утром: сплошная завеса изморози. 
Сквозь рукотворную полынью на 
стекле скорее угадывается алая ни-
точка поверх шкалы термометра 
Еще и на улицу не выходил, а уже 
неуютно. И одно тогда утешение: 
положить ладонь на ребристую по-
верхность батареи центрального 
отопления. Коли горячо, так и на-
строение поднимается: перезимуем, 

В этом ни на мгновение не сом" 
невается и Виктор Евгеньевич Ку-
бышкин, начальник второго тепло-
вого района, руководитель теплоцен-
трали, обеспечивающей теплом до-
брую половину города. Правда, его 
уверенность основана не не эмоци" 
ях, а на точном знании ситуации. В. 
Кубышкин и его подчиненные изо 
дня в день обеспечивают работу 
большого и сложного хозяйства. 

Ежедневно ТЦ подает в городские 
сети почти четыре тысячи тонн го-
рячей воды и без малого пять с по-
ловиной тысяч тонн теплоносителя, 
производит 1789 гекакалорий тепла. 
В зависимости от температуры на-
ружного воздуха в топках котлов 
здесь ежедневно сгорает от 160 до 
220 тонн мазута. Даже кратковремен-
ная остановка теплоцентрали в зим" 
нее время чревата самыми серь-
езными последствиями. 

Сейчас в коллективе ТЦ трудится 
примерно восемьдесят человек, 
владеющих двадцатью пятью спе-
циальностями. Есть здесь свои ве-
тераны. Например, старший мастер 
по ремонту М. Вишняков работает 
чуть ли не со дня пуска первых 
агрегатов. Котельным машинистом 
начинал трудовую деятельность на-
чальник смены В. Северин. Немало 
и молодежи, братья Ремесники, бра-
тья Кочуевы и другие. 

То, что на ТЦ трудятся люди раз-
ных возрастов — дело обычное. Но 
вот тот факт, что сюда потянулись 
молодые — примета незаурядная. 
Разумеется, сыграла свою роль и 
вполне приличная зарплата, но глав-
ное — труд на теплоцентрали стал 
престижным. К такой репутации 
коллектив шел долго. За последние 
три месяца персонал ТЦ увеличил-
ся на восемь человек. Ушли двое, и 
не по собственному желанию. 

За последние годы предприятие в 
значительной степени обновилось 
технически. Выведены из эксплуа-
тации котлы ДКВР, верой и правдой 

отслужившие свой срок. Им на сме-
ну пришли мощные двадцатипяти" 
пятонники И там, где прежде требо-
валась производительность шести 
агрегатов, ныне обходятся четырь-
мя. 

Рабочий день Виктора Евгеньевича 
Кубышкина начинается обычно со 
встречи с диспетчером. Начальник 
знакомится с технологической и иной 
информацией, сведениями о рабо-
те ночной смены. Затем — обсуж-
дение производственных заданий с 
организаторами ремонта, мастерами. 
Ведь половина трудозатрат на теп" 
лоцентрали связана с поддержани-
ем техники в состоянии высокой 
эксплуатационной готовности. Ви-
димо, не случайно Кубышкин и 
своего брата Константина определил 
в слесари: ответственный участок. 

А день на день не похож. Вот 
несколько недель назад вышел из 
строя канализационный колодец, 
оказалась затопленной часть тер-
ритории, плюс ко всему строители 
при рытье траншеи повредили ка-
бель, произошла обесточка части 
оборудования. О ЧП узнали в город" 
ской администрации: пришлось от-
вет держать Совсем уж свежий слу-
чай: два отключения электроэнер-
гии во время штормового ветра. Ко-
роче говоря, тихой заводью ТЦ не 
назовешь. 

Конечно, не надо думать, что все 
заботы персонала теплоцентрали 
обусловлены исключительно экстре-
мальными ситуациями. Таковые — 
большая редкость. И хотя исполь-
зуются здесь, помимо прочих, ме-
ханизмы и устройства, которые со-
временными не назовешь, подводят 
они своих хозяев довольно редко. 
Все дело — в квалификации специ-
алистов. Все котельные машинисты 
— выпускники специальных кур-
сов. Слесари — также хорошо под-
готовленные люди. В какое бы под-
разделение вы ни пришли, встре-
титесь с большей частью работни-
ками квалифицированными, опыт-
ными. 

...Каким выдастся нынешний день? 
Пока жалоб на теплоснабжение не 
поступало. «За бортом» — плюс три, 
температура теплоносителя на по-
даче порядка восьмидесяти граду-
сов, давление — девять атмосфер. 
Очередная смена принимает вахту. 

Е. ИВАНОВ. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 280-р г. Североморск 
О ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА ГРАЖДАН И 

ТРАНСПОРТА В Г. СЕВЕРОМОРСК. 
В связи с многочисленными обра-

щениями жителей в администрацию 
города по вопросу въезда в г. Севе-
роморск и в соответствии с реше-
нием Мурманского облисполкома от 
17.04.91 г. № 94: 

1. Разрешить выдачу пропусков на 
срок: 

1.1. До б месяцев жителям г. Мур-
манска и области для близких род-
ственников. "Твйн 

и II групп, участникам Великой Оте-
чественной войны, престарелым 
гражданам для близких родственник 
ков при предъявлении соответству-
ющих документов. 

2, Разрешить въезд автомашин с 
продовольственными и промышлен-
ными товарами "Р^наличцц^ у 
дителя и con 
следующих 
варно-тра 
мандир 

Бешеной силы ветры об-
рушились на Кольский по-
луостров в ночь со второго 
января на третье. Скорость 
ветра в порывах достигала 
тридцати пяти — сорока ме-
тров в секунду: 12 баллов 
по шкале Бофорта. 

В 1 час 30 минут первую 
«вводную» стихия выдала дис-
петчеру В. Уманскому, кото-
рый заступил на вахту в 00 
часов. ЧП произошло в райо-
не поселка Щук-Озеро: от» 
ключился фидер (так называ-
ется распределительная ка-
бельная или воздушная линия 
электропередачи обычно на 
6—10 киловольт), и во тьму 
погрузились строения совхоза 
«Североморец», включая ко-
ровники, птичники и системы 
жизнеобеспечения. 

И только-только успел В. 
Уманский принять соответст-
вующие меры, как стихия не-
несла удар по электросетям 
самого флотского города. 
Отключился фидер Л-154 (ли-
ния электропередачи на 154 
киловольта от Колэнерго), а в 
районе поселка Росляково не 
устояла опора линии электро-
передачи на 6 киловольт... 

Бодрствовавшие в эту ночь 
жители Североморска отмеча-
ли несколько падений накала 
лампочек в люстрах. Это в де-
ло вступала вторая ЛЭП — 
выручила так называемая за-
кольцовка линий электропере-
дач. А по спящему городу 
колесила спецмашина, ведо" 
мая А. Костеревым — электро-
монтер В. Родионов поднимал 
на опоры сорванные урага-
ном провода, что «имело ме-
сто» едва ли не на всех ули-
цах (Советская, Гвардейская^ 
Пионерская...) Это произнести 
легко и просто: «поднимал». 
Эта операция производилась 
при помощи обыкновенных 
«когтей» и монтажного пояса, 
под мощными ударами ветра. 
И только после 8.00 утра, ког* 
да ураган пошел на убыль, на 
подмогу пришел экипаж авто-
вышки службы отдела техни-
ческого перевооружения: во-
дитель В. Шепелев, мастер П. 
Муратов и его сын Сергей — 
электромонтер. 

Руководство р а б о т а м и 
по ликвидации последствий 
урагана взяли на себя началь-
ник ПЭС В. Курашов, главный 
инженер А. Балабанов, стар-
ший диспетчер А. Пивоваров, 
диспетчер Н. Шмонин и ос-
тавшийся у пульта В. Уман-
ский. 

На головных подстанциях 
вовсю работала бригада спе-
циалистов во rnTjee—^^ataa*^ 
ником группы подстанций А. 
Латышевым. В бригаду вошли 
также водитель О. Гордейчук 
и классный электромонтер В. 
Полозков. 

..В ту тревожную ночь от-
ключались линии электропере-
дач на Тюва-губу и Гранитный 
— там, кстати, оперативно 
ввели в строй дизельную эле-
ктростанцию. 

Общими усилиями энергети-
ков сохранили подачу элек-
троэнергии на все системы жи-
знеобеспечения флотской сто-
лицы и на пищевые предпри-
ятия. 

Обстановка в целом, по со-
стоянию на 4 января, стабили-
зировалась. На осмотр воздуш-
ных линий и ликвидацию пов" 
реждений вышли несколько 
бригад. Из Гранитного, на двух 
снегоходах «Буран», вышли Н. 
Яшин и В. Афанасьев. На лы-
жах в сторону Тюва-губы от-
правились А. Кушнаренко, В. 
Хлюстин, В. Марпад В райо-
не озера я~' 

В Ш Е Н 
ЖИДОК И ЛЬГОТ ЗАКАЗЧИК; 

'ВЙДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К КАЖДОМУ ЗАЬ 

1.2. До 12 месяцу в инваги** 

РОЩвЕНСКАЯ ЕЛКА 
7 яива&з г 0 д а приглашаем гостей 

м жителей г с К О й столицы принять 
участие в » ч О М праздничном гулянье 

«РождестС еЛка». 
12.00 —^ театрализованное кар-

навальное л ) В Ление (пл. Приморская). 
14.00 — Г большая игровая прог-

рамма для U беспроигрышная лоте-
рея [Ул С я € . ' 

Ж Д Е М BV- п р А з Д Н И К 1 
Оргкомитет. 

ВЫСТОЯЛИ 
„СП" 

Четверг, 7 января 1993 г. 
№№ 3 - 4 (3276). 
Цена договорная. 

П о Н я е м с днем рождения дорогую 
маму fc,;ШНу 
ЛИСИ*^ ДНИСЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ! 

Пустьи 0 3аряет улыбка 

Ты 

лет 

озаряет улыбка 
сердце вовек! 

самый лучший на свете 
родной человек! 

спкого здоровья и долгих 

Дети и внуки. 

РАССКАЗЫ О РАБОЧИХ ЛЮДЯХ 
УРАГАН 

ОНИ 



РАССКАЗЫ О РАБОЧИХ ЛЮДЯХ 
Самые крепкие сердца подвластны времени. Даже ме-

таллические. Те изнашиваются еще быстрее. Потому как 
сами по себе не могут восстанавливаться. Я имею в виду 
двигатели автомобилей. Поэтическое выражение «двигатель 
— сердце автомобиля» услышал я от моториста-наладчика 
североморской автобазы Василия Васильевича Шакайло. 

Как-то а беседе с начальни-
ком автобазы зашла речь о 
нелегкой проблеме автомоби" 
листов, особенно трудной в 
нынешние времена — ремон-
те машин. 

— Не знаю, что бы и делал 
без своих ремонтников —• 
сказал тогда полковник Л. По-
вод. — Уж, кажется, все — 
двигатель в металлолом or* 
правлять, а Василий Василье' 
вич восстановит... 

«Василий Васильевич» он не 
раз повторил. А вот фамилию 
не сразу вспомнил. Не от 
нехватки начальственного так-
та. Просто уже многие годы 
моториста-наладчика Шакайло 
и заочно, и в глаза начальник 
величает только по имени-от-
честву. 

Есть одна характерная за-
кономерность. Практически 
все заслуженные ветераны 
флотских предприятий — быв-
шие солдаты и матросы, по-
сле службы оставшиеся на 
Севере. То есть люди, не из 
средних широт погнавшиеся 
за длинным рублем. Те, уви-
дев, чего стоит пресловутый 
рубль, быстро поворачивают 
оглобли. А отслуживших ма-
тросов и солдат не надо аги-
тировать: знают обстановку не 
из чужих уст. И уж если ос-
тались, то это самые надеж-
ные кадры. 

Василий Васильевич Шакай-
ло — не исключение из пра-
вил. Тоже отслужил срочную, 
остался на сверхсрочную. Два 
года отслужил командиром 
взвода водителей при этой же 
автобазе. Семьей обзавелся. 
А потом вдруг круто повер-
нул судьбу. Уволился и уст-
роился в цех ремонта авто-
мобильных двигателей. И было 
это в 1960 году. 

Много лет назад доводилось 
мне бывать на флотском ав-
тозаводе. В том числе и в 
цехе оемонта двигателей. Так 
вот, мастерская автобазы 
очень напомнила тот завод. 
Разве что моторный цех ее 
втрое больше. Как и шерен-
ги разобранных двигателей!.. 

„.Рослый, плечистый мужчина 
критически разглядывает пор* 
шень с почерневшим от копоти 
дном. Откладывает со вздо-
хом: 

— Beef Свое отработал. 
Это и есть Василий Василь-

евич Шакайло. 
И у меня вопрос. У чело-

века была относительно на-
лаженная жизнь. Жена, ма" 
ленька у д о ч к а , Нормальная 
с л у ж б а / Н у р ч т о его потянуло 
в этот цех? И вопрос такой, 
что в лоб не задашь. Разве 
постепенно, исподволь. 

— Давайте напрямик, — Ша-
кайло, похоже, раскусил мою' 
«дипломатию». —• Наверное, 
думаете — за большими день-
гами погнался. Или служба 
не пошла! Так вот, служба 
шла нормально. И насчет боль-
ших заработков осечка. Какие 
уж там деньги у ученика мо-
ториста! Я же с нуля начи-

нал. Просто понял — не каж-
дому дано командовать. Не 
по мне это дело оказалось. 
Уж лучше я собственными ру-
ками буду зарабатывать... 

Ну, что же, очень честный 
ответ. А почему именно в цех 
ремонта двигателей судьба 
занесла? Не знакомы другие 
Ремесла? О, еще как знакомы. 
Когда-то плотничал, отцу по-
могал родную деревню My" 
раву, что в Брестской облас-
ти, восстанавливать после во* 
енного лихолетья. Полтора 
года работал на строительств 
складов для целинных урожа-
ев в Карагандинской области... 

— А меня все к технике 
тянуло, —• в глазах добродуш-
ная усмешка. — Вот и лепил* 

Потом настало время и со 
станками знакомиться — рас-
точным и холинговальным. На 
первом — растачивать цилин-
дры, на втором шлифовать. 

Днем практика, вечером те-
ория. Долгими зимними вече-
рами Шакайло скрипел моя* 
говыми извилинами над кни-
жками. Изучал технологию, 
сплавы. Супруга уже спать ук? 
ладывалась, а он шуршит ли-
стами. 

И оказалось, что вовсе не 
так уж медленно постигал но" 
вый ремонтник тонкости де» 
ла. Уже через полтора года 
умел расточить блок не ху-
же старых мастеров. А это 
работа для моториста-налад-
чика четвертого разряда. Чет-
вертого же разряда в те време-
на можно было достичь толь-
ко разве на втором десятке 
лет рабочего стажа! 

А тогда только коснулось 
дело присвоения Шакайло все-
го-навсего второго разряда, 

шем случае? Нечаянно его 
подсказал сам Шакайло. 

— Знаете, водители авто-
базы предпочитают двигатель 
из нашей мастерской, неже-
ли из «капиталки», — в голо-
се Василия Васильевича нотки 
гордости. — Да вот факт. Не-
давно из Таллинна привезли 
камазовский двигатель. Из 
капремонта. Поставили на ма-
шину, а вскоре болты махови-
ка оборвались. Пришлось нам 
дотягивать... 

Какие двигатели можно ре-
монтировать в мастерской? 

— Все марки, —• и снова в 
голосе нотки гордости, — Ка-
мазовские, мазовские, зилов-
ские, газовские... Да я уже и 
не знаю, зачем отправляют 
куда-то «дяде»? Да еще пла-
тят бешеные деньги. Знаете, 
сколько сдирают с автобазы 
черкасские и таллиннские ре-
монтники? Тысяч по сто пять-
десят за единицу. Да еще сто-

ся к ней, 
Нелегко дается крутой зиг-

заг в судьбе. Тем более, не 
в беспечной младости, а уже 
человеку с семьей. И в мате" 
риальном, и в моральном плат 
не. Тут ведь как? Старые ма-
стера вовсе не бросились по" 
свящать ученика премудрос-
тям профессии. Сначала как 
обычно. Подай, принеси, по-
дотри. А легко ли взрослому 
мужчине подавать, подносить? 
Но ничего, прошел эти «на-
уки». Без нытья-скулежа. 

Только потом началось на-
стоящее обучение. И конеч-
но же, с азов. Снять головку 
блока. Снять поддон. Снять 
корпус фильтра грубой очист» 
ки. А там расторопно надо 
крутить ключами. Порой болт 
или шпилька как вваренные в 
гнездах. 

Не торопился старый м а е 
тер"ремонтник Анатолий Ни-
колаевич Ильин-Хвостов ср&> 
зу все раскрывать ученику. 
Освой одно хорошенько, по-
том дальше пойдем. Медлен-
но, но зато знания и навыки 
прочные. 

Хорошо, добротно освоил Ша-
кайло тонкости разборки. 

— Ну, а теперь к сборке 
перейдем, — как-то сказал 
Анатолий Николаевич. 

Там тоже свои тонкости. 
Уложить прокладку впритирку. 
Болты, к примеру, завинчи-
вать постепенно, И в шахмат-
ном порядке. Чтоб перекоса 
не было. 

Как-то Шакайло быстро со-
брал двигатель. 

— Поспешишь — людей на-
смешишь, — покачал головой 
старый мастер. — Видишь — 
риски шестерни коленвала и 
валика газораспределения не 
совпали? Шофер сто потов про-
льет — не заведет. Перебирай 
по новой. 

СЕРДЕЦ 
наладчик Лунев нахмурился. 
Мол, не рановато ли? 

— Прежде чем на комис-
сию по повышению квалифи-
кации идти, следовало сдать 
экзамены бригаде! —• в гла-
зах Шакайло блеск. — А свои 
мастера вопросики подкинут, 
до каких члены комиссии не 
додумаются. . . 

Словом, терниста дорога к 
вершинам мастерства. 

Давно уже Василий Василь-
евич достиг высшего класса, 
Уже и своих учеников имеет. 

Над разобранным двигателем 
«колдует» ремонтник. 

— Талов Саша, — — пред-
ставил Василий Васильевич, —• 
По полному — Александр Ива-
нович. До службы учился 
здесь же ремонтировать дви-
гатели. После службы вер-
нулся назад. Где он служил? 
Саня, где ты отслужил? В тан-
ковом полку? На ремонте дви-
гателей? Как видите, наша на-
ука ему и на службе приго-
дилась. А сейчас вот совер-
шенствуется.. . 

Не так и просто по-настоя-
щему оценить работу чело" 
века. Всякие там показатели, 
проценты, баллы дают неко-
торые представления. Но толь-
ко некоторые. Для полной и 
объективной оценки лучше 
всего подходит какое-то срав" 
нение. Какое подойдет в на* 

имость перевозок тудс-обратно 
прибросьте... 

Ого, по-государственному 
мыслит человек, Считать уме-
ет, в экономике разбирается. 

Ну, а что мешает ремонти-
ровать двигатели здесь, на 
месте, если так многократно 
выгодней? 

— С запчастями туго, —- на-
хмурился Шакайло. — Сейчас, 
к примеру, нет поршней, ко-
лец.. . Имеем станок для об-
точки и шлифовки коленвала, 
есть специалист, а вкладышей 
— тю-тю.., Нетути! С проклад-
ками тоже. Я не говорю уже 
о комплектах кривошипно"ша-
тунных групп... Но вот что лю« 
бопытно, Недавно с одним то-
варищем ездили в Мурманск. 
В автомагазине шаром пока-
ти, а на барахолке есть прак-
тически все. Даже кривошип* 
но-шатунные группы к кама-
зовским двигателям! Спраши-
вается — откуда? Они же идут 
прямым назначением в мас-
терские и на ремонтные за-
воды. И вот там их нет, а на 
барахолке есть! Понятно, что 
уворованы... 

Больную, очень больную те-
му затронул моторист-налад-
чик. А как сам-то он объяс-
няет причины столь непри-
крытого, откровенного, на-
хального воровства? 

Как объясняю? — в гла-

зах злой огонек. — По-моему, 
слишком размахнулись наши 
демократы.. . Помните, как оно 
было? Народный контроль? Ли-
квидировать. Долой МВД, до-
лой КГБ, долой армию... Аме-
риканцы чте-то не торопятся 
разваливать свои ФБР, ЦРУ 
и Агентство национальной бе-
зопасности. Ну, ладно, разва-
лили КГБ, а дальше-то что?.. 
Для всяких уголовников раз-
долье. Кричали «террор, тер-
рор»... А сейчас ежедневно во 
всяких перестрелках меньше 
гибнет? Месяц назад сообщи-
ли, что только в Таджикиста-
не убито семьдесят тысяч. А 
сколько перебито уже после 
этого сообщения? Э, да что 
там говорить?! 

Ого, как разгорячился че-
ловек. Видать, крепко наболе-
ло на сердце! Ну, а как даль-
ше сам думает жить? 

—• Да черт его знает, — 
чертыхнулся Шакайло. — Пла-
нировал так: выйду на пен-
сию, уеду в родную Беларусь, 
буду ковыряться на грядке, 
рыбку удить.. . Вышел в сен-
тябре. Прикинул, сколько буду 
получать. И что? Только разве 
на черный хлеб да изредка на 
молоко ее и хватит. Теперь 
вижу — придется трудиться 
до упора. И вот удивляюсь. 
Хорошо же зарабатываю, а ни-
как на машину не мог нас-
крести. А спекулянты уже и 
на «Волгу» не садятся. Не 
престижно, видите ли. Им* 
«Вольво» или «Мерседес» по-
давай. Или вот еще. Помню, 
а нашем доме не было горя-
чей воды. Пошел в ЖКО. Там 
отмахнулись. Еще раз пошел, 
то же самое. Обивал, обива^ . 
пороги, потом уже жена вэя« 
лась. Та к начальнику полит| { 
отдела пошла. И что? Видать 
накрутил за что-то кое-ком} 
хвоста. Вечером прибегаю 
два инженера. Молг что же вь 
так-то?! Завтра все сделаем 
Точно. Сделали. А сейчас < 
к жалобой не знаешь куц 
ткнуться. Надоел весь ээт 
бардак! 

Он зло сплюнул. И я to-
нимаю обиду. Старался. Ра-
ботал. И получилось, что на 
спокойную старость не зра" 
ботал. 

Говорю, что с нового >да 
зарплата будет всем noew 
на. 

Толку-то что? — Ltfaii' 
ло сдвинул густые брог — 
Вдвое больше дадут бу^ е к-
вчетверо взвинтят це^ и 

еще хуже будет, По-1[мУ< 
если правительство хоче п о " 
заботиться о людях, пус^У4* 
ше цены понизит. И p y f C T a ' 
нет крепче!.. Что от 
го народа требуется, *?сДе* 
лаем, Но и нам навстреиДи* 
те. Правильно понимаю 

Ну, что ему скажеи/ АР* 
гументов для возраже< нет. 
Странно получается, ловек 
умеет отлично ремоРовати 
металлические сердц найти 
бы лекарство от его Двчной 
боли. 

В. Б«ДИМ. 

Ничем не примечательна эта 
дата — 25 декабря минувшего 
Сада. 

»помннтс* 

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
ву по дорогам, вот и сшибает 
людей. 

Не хочу оправдывать лиха-
чей. Да, встречаются среди 
водителей любители «при-
жать железку». Однако абсо-
лютное большинство водите* 
лей вполне нормальные лю-
ди, в меру осторожные и во-

не желающие кому-то зла. 
снимать 

*ио-

ка проедет автомобиль. Не 
терпится, видите ли. Иные да-
же рассуждают: мол, ничего, 

ГОРЬКАЯ 
ХРОНИКА 

шофер давить не станет. И вот 
что получается. 

Именно 25 декабря в 18.20 
В. Минибаев, управ" 

1м0билем ЗИЛ Л 30, 
вблизи- — 

ред бампером человека, пере-
бегавшего дорогу. Водитель 
пытался отвернуть, избежать 
наезда. Да, частично это ему 
удалось. Не наехал. Однако 
ударил левым бортом. И че-
ловек погиб... 

Неподалеку от поселка Са-
фонове водитель КАМАЗа Д. 
Худенко увидел перебегавшую 
дорогу женщину! Увы, тормо-
за на скользкой дороге бес-
сильны. И на снижение ско-
рости нет времени. Пострадав-
шую доставили в больницу, но 
увы... Короче, женщина по-
гибла... 

В тот день кллково ма-
шина на скол»м подъеме 
не смогла выв»ся и начала 
скользить наз Положение 
усугублялось , что машина 
была с приц*. 

Пассажир, <вший рядом с 
водителем, рыгнул. Пос-
кользнулся, >пал под коле-
са... 

Фамилии эследнем слу-
чае не упомо умышленно, 
Идет следе. С тем, чтобы 
выяснить 1ень виновности. 

Но как 'ам ни было, а 
троих нет! 

Что туткно сказать? Да-
вать советогибшим уже 
поздно. Ьть тоже. Просто 
следует гь людям горькие 
уроки. Дорились? 

В. МЕРКУЛОВ, 
(алнтан милиции. 



Власть 

ПОРА 
ОБНОВЛЕНИЯ 

БЕЗ преувеличения можно 
сказать, что научное знание — 
та общечеловеческая цен» 
ность, которая будет котиро" 
ваться всегда. Пора преобра" 
эований в политической и эко> 
номической сферах привно-
сит в нашу жизнь новые »в-
ления и ситуации. Претерпе-
вает обновление и концепция 
современной общеобразова-
тельной школы. 

Незыблемым в ней остает-
ся лишь главный критерий — 

ысокие требования к зна" 
ям выпускника. Все же про* 

параметры организации 
тования получают право 

">ианты. Сегодня роди» 
\еют возможность вы» 

чуда определить ре-
ч бразно его наклон" 
.с. трене уже есть 
.рв ало населенных пунктов, 
" \е% функционируют гимназии, 
кблигиозные, частные школы, 
учебные заведения с углуб-
ленным изучением конкрет* 
ного предмета и т. д. 

Отдел образования админи-
страции г. Североморска так" 
же участвует в работе по пе* 
рестройке обучения детей. 
Создана концепция развития 
образования, которая затраги-
вает все пласты школьной 
жизни: от инфраструктуры до 
механизма управления. 

Она предполагает уникаль" 
ные возможности для само* 
развития, качественного об-
новления содержания образо-
вания. В частности, в регионе 
обучение ведется по 15 ва* 
риантам учебных планов. Та» 
кой гибкости, полифоничности 
школа не имела никогда. 

Например, и педагоги, и 

ученики с воодушевлением 
восприняли введение целого 
спектра специальных курсов: 
по искусству, речевому этике* 
ту, риторике, отечественной 
словесности, логике, латыни, 
истории религий, экологии и 
т. д. Перед ребятами откры-
лись двери в те сферы зна* 
ний, которые в прежних про* 
граммах были лишь обозна" 
чены или отсутствовали вовсе. 
А главное, дети получили 
возможность более полной 
реализации склонностей, спо-
собностей. 

Только в условиях глубокого 
реформирования оказалось 
возможным решить давнюю и 
довольно серьезную пробле* 
му школьного образования, 
проблему обучения детей с 
ослабленным или замедлен-
ным психо-физическим раз-
витием. Были созданы клас" 
сы выравнивания и педагоги* 
ческой поддержки. 

А разве можно переоце" 
нить широкое распростране-
ние в местных школах инте-
грированных курсов обучения? 
Например, физики и матема-
тики, химии и биологии, исто-
рии и литературы, изобрази-
тельного искусства и музыки. 
Это уже реальный путь к спе-
циализированному обучению, 
средство своего рода обще-
образовательной ориентации, 
которая способна сыграть важ-
ную роль при выборе уча-
щимся направления будущей 
научной деятельности. 

Идея многовариантности 
школьного образования пред-
полагает и становление сети 
негосударственных учебных за-
ведений. Опыт такого строи-

тельства пока не велик. Но 
кое-что сделано. Существует, 
например, частная школа раз-
вития детей дошкольного во-
зраста на базе Дома твор-
чества, воскресная школа ан-
глийского языка в Северомор-
ске, воскресная православная 
школа в поселке Росляково-1, 
центр образовательных услуг 
для молодежи на базе вечер-
ней средней школы в Севе-
роморске, несколько дошколь-
ных микроцентров. 

Очень важно осуществить 
и реорганизацию внешколь-
ных детских учреждений. Прин-
цип многовариантности осу-
ществляется и здесь. Так, Дом 
пионеров трансформировался 
в Дом творчества юных. На 
социальной реабилитации под-
ростков сосредоточивает уси-
лия учебно-производственный 
комбинат. А школа-интернат — 
трансформируется в заведение 
со спортивным уклоном. В 
перспективе здесь будет шко-
ла санаторного типа. 

Для нашего региона, име-
ющего значительный избыток 
трудовых ресурсов, особенно 
в молодежной среде, особое 
значение приобретает развитие 
системы, точнее сказать, рын-
ка образовательных услуг. Он 
постепенно формируется в 
виде частных консультационных 
пунктов, курсов, кружков и 
т. п. То есть возникают воз-
можности доподготовки мо-
лодежи, освоения ею нестан-
дартных предметов: техники 
менеджмента, культурологии 
и пр. 

Все эти процессы, крайне 
важные для становления си-

исполнительная 
в в н ш а ж а н ш а а ш в а о н н 

стемы современного школь-
ного образования, имеют яс-
но выраженный социальный 
характер и требуют точного 
организационного и педаго-
гического расчета. Для этого 
отдел образования разрабо-
тал программу социальной за-
щиты учащихся и учителей. 

Вряд ли есть необходи-
мость разъяснять, что вся эта 
большая и важная работа вы-
полняется в условиях значи-
тельных экономических труд-
ностей. С 1 января школы по-
лучили возможность перейти 
на самостоятельную хозяйст-
венно-экономическую систему 
регулирования и обеспечения 
социальной защиты учащихся 
и учителей. Однако решение 
данной, как и многих других 
задач, очевидно будет затру-
днено в связи с- резким ухуд-
шением нашего материально-
го положения. Уже сегодня 
за счет средств, выделенных 
из государственного бюджета, 
региональная система образо-
вания может существовать, 
только едва сводя концы с 
концами. 

Жителям Североморска, на-
пример, хорошо известно, что 
за последние 12 лет в горо-
де построена только одна 
школа. Строительство школы в 
п. Росляково из-за финансо-
вых трудностей заморожено. 
Почти повсеместно растет чи-
сло неудовлетворенных зая-
вок на прием детей в то вре-
мя, как средняя наполняе-
мость классов практически не 
уменьшается. 45 процентов уче-
ников занимаются в две 
и в три смены. 

Фактически в бедственном 
положении находится вечер-
няя школа в Североморске, в 
которой теснота превзошла 
все допустимые нормы. А го-
роду еще необходимо откры-
вать центр социальной реаби-
литации молодежи, другие 
учреждения аналогичного ти-
па. При всем том, что мест-
ный Совет и администрация 
много делают для структур 
отдела образования, имеет 
смысл сказать: специфика от-
расли такова, что она не мо-
жет успешно развиваться, лишь 

выбираясь из 
блем. Ей нужнь 
щие решения и з 
готовленные плацдармы. 

Мы же не можем раз 
всегда избавиться от уже н 
мозоливших глаза вопросов. 
Вот уже сколько лет идет дис-
куссия о школьном питании. 
Оно всегда было убыточным. 
Наконец созрело решение 
трансформировать школьные 
столовые в буфеты. Вроде бы 
организационно определились. 
Но теперь возникают новые 
проблемы, связанные с ин-
фляцией и ростом цен. Ска* 
ж ем, школа № 11 оказалась 
в подлинно финансовой ка-
бале у коммерческого пред-
приятия «Бригантина». В связи 
с условиями доставки и в ы 
грузки продуктов. Что будет, 
если вдруг перестанет суще-
ствовать столовая «Океан» ме-
стного военторга? Придется от* 
называться от школьных бу-
фетов в школах № 10 и № 12. 

Какими бы значительными 
ни оказались трудности, свя-
занные с реорганизацией сис-
темы образования в регионе, 
она будет продолжена. Это не-
обходимо прежде всего в 
интересах населения Северо-
морска и поселков района, на* 
ших детей, объективно заин-
тересованных в получении об-
разования «по душе». Необ-
ходимо также помнить, что 
сегодня чрезвычайно велика 
межрегиональная конкуренция 
абитуриентов в вузах. Наши 
выпускники и впредь должны 
быть готовы к соперничеству 
за студенческие билеты в тра* 
диционных вузовских цент-
рах, таких, как Петрозаводск, 
Сзнк--Летербург, Москг£/""Яро-
славль и т. д. 

Обновляясь, школа отзыва* 
ется на насущные потребнос-
ти времени, страны, общест-
ва. Для того, чтобы служить 
им в исконном, священном 
качестве сеятеля разумного, 
доброго, вечного. 

С. ВОДОЛАЖКО, 
начальник 

отдела образования 
администрации 

г. Североморска. 

И ВАУЧСРЫ СОХрЛ 
Л ц я ш с я и т е п л е е 
Фа вудеш. 

ЕВТУШЕНКО. 

• Реплика 

По присказке 

Старты 
минувшего 

года 
Мужская сборная команда 

флотской столицы под занавес 
кинувшего года принимала 
участие в чемпионате Мурман-
ской области по волейболу. 
И победила в полуфинале со-
перников из Кировска, По-
лярного, Гаджиево, а затем 
повела борьбу за призовые 
места со спортсменами Мур-
манска, Колы и Ревды. В фи* 
нале североморцы победили 
иолян с сухим счетом 3:0. 

А в это время в Северомор-
с и е проходили соревнования 
н в первенство города по бас-
кетболу среди мужских ко-
манд, организованные Севе-
роморской городской спор-

тивной ассоциацией. После 
предварительных игр выяви-
лись сильнейшие коллективы 
баскетболистов. Так, за 3-е ме* 
'сто боролись команды меха-
низаторов и военных проек-
тировщиков. И первые (капи-
тан Александр Трифонов) по-
бедили со счетом 58:53. 

Первое и второе места вы* 
шли оспаривать на площадку 
спорткомплекса «Богатырь» 
давние соперники — команды 
«Флаг» и «Богатырь». С пер* 
вых минут встречи игра была 
обоюдоострой и напряженной, 
зрители увидели красивый и 
техничный баскетбол. Свисток 
в финальной игре зафиксиро-
вал счет 61:59 в пользу флот-
ской команды «Флаг», которая 
стала чемпионом. 

Лучшими игроками турнира 
признаны Владимир Богданов 
из команды «Флаг» и капитан 
команды «Богатырь» (второй 
призер) Александр Дремов. 

В. НИКОЛАЕВ. 

28 декабря в редакции раз-
дался телефонный звонок. 
Взволнованный женский голос 
оповестил «Североморку» о 
том, что по водостоку в райо-
не кинотеатра «Россия» «те-
чет какая-то вода». Спустя 
полтора часа тревожный сиг-
нал повторил мужчина, а 
еще через несколько минут 
В. Ивашин заглянул в' редак-
цию лично. 

Озабоченность жителей, от-
реагировавших на происшест-
вие, можно было понять. Ава-
рии на водонесущих комму-
никациях, расположенных 
вдоль улицы Душенова, хо-
рошо запомнились жителям 
близлежащих домов. 

Сотрудник редакции набрал 
05. 

— Вода? Сколо «России»? В 
первый раз слышу. Позвоните 
в «Водоканал»... 

— Это надо мастеру уча-
стка сообщить, — проконсуль-

тировал корреспондента дис-
петчер. 

— А вода — холодная или 
горячая? — поинтересовался 
мастер и пообещал принять 
меры. 

Неизвестная работница из 
СПТС порекомендовала обрь-
титься к начальнику участка, а 
неизвестный работник участ-
ка — в домоуправление. 

— Звоните в СПТС! — уве-
ренно предложила представи-

тельница домоуправления. 
Но сотрудник редакции ос-

лушался, сел и написал вот 
эту реплику. Строго говоря, 
сделана она «не пс-журналист-
ски». Предварительно следо-
вало «пройтись по адресам», 
установить фамилии участни-
ков телефонных переговоров, 
выслушать объяснения началь-
ников и подчиненных. 

Но я подумал вот о чем. Не 
^ Jg| | фгм^пиях дело?—Ну; 

ты Петрова на место Иванова, 
поменяй Раю на Машу, стиль 
работы коммунальных служб 
не изменится. А задан он тем 
милым в кавычках качеством 
российского непрофессиона* 
лизма, в соответствии с кото-
рым и во время оно Иван 
кивал на Петра. Так и живем. 

Кстати, тревога оказалась 
необоснованной. В том смыс-
ле, что никакой аварии не 
произошло. В тот день слеса-
ри откачивали воду из кана-
лизационного колодца. Вот 
ее-то потоки наши читатели и 
посчитали следствием круп-
ной протечки. 

Тревога вроде как бы по-
лучилась учебной, но жители 
флотской столицы знают, что 
«неуд», полученный на уче-
нии, тоже порой стоит головы. 

Е. ИВАНОВ. , 

КТО лишний? 
Мы, жильцы дома № 1 по шибе, в тихом месте 

улице Авиаторов, просим вас родк^ и для пьяни 
о помощи. мое - ^ ,Вут Ж^яШино», 

В нашем доме, в подъезде, о проблемах 
на первом этаже, рядом сбеременной м 
жилыми квартирами, открыва-Ц.лавна£ 

сиовых частей. Наш дом н таи 
насыщен '^•вШй£*3? л и ч е с т " 
•ом _ ^ 

^ ^ алый з Авиаго>-/™варя „ ил„ 
фильм, (нач. 
19). 

мульт* 

ется пивбар или коммерч 

1ЙЙ г а з и н п о ePV,M T K O B 

flOM НаХ>нсхого, 
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ 
СТАТИСТИКА утверждает, 

что российский горожанин 
проводит у телевизора от по-
лутора часов в будни до 4,4 
— в выходные дни. Видимо, 
из числа обследованных та-
ким образом надо исключить 
жителей дома № 1-а на ул, 
Комсомольской в Северомор* 
ске. Они с удовольствием бы 
вместе с другими россияна-
ми несли сладкое бремя те-
левизионных вахт, но лишены 
такой возможности. 

Приемники у большинства 
жителей дома № 1-а в пол-
ном порядке, телеантенны 
неисправны. Так что наблю-
дать видеоряд людям прихо-
дится сквозь непрекращающу-
юся метель помех. В частнос-
ти, как утверждают жильцы 
ретьего подъезда, если по-
мехи исчезают или же стг-
эвятся менее яркими, блед* 
>ет и изображение. ч 

Радиотелевизионную аппарг-
эу общего пользования в 
эм доме, как и во многих 
>угих зданиях, по договору с 

~ с производственным предпри-
ятием «Североморскжилком-
хоз» обслуживает малое го-
сударственное предприятие 
«Селена». Для того, чтобы 
устранить неполадку, надо по-
дать заявку, в частности, в 
ЖЭУ-4, которое курирует дом 
№ 1-а на ул. Комсомольской, 
или же непосредственно на 
радиозавод. 

В ЖЭУ-4 зарегистрировано 
две заявки, авторами кото-
рых являются жильцы с Ком-
сомольской. Одна датирована 
28 февраля, другая — 21 де-
кабря 1992 года. Первую — 
телемеханики МГП «Селена» 
выполнили еще в марте. В ак-
те № 60, который подшит в 
делах радиозавода, указано, 
что они заменили телевизион-
ный усилитель и коробку 
РТК. Работы приняты началь-
ником ЖЭУ, что подтверждено 
соответствующей подписью. 

Как следует из письме-жа-
лобы жильцов дома № 1-а на 
улице Комсомольской, упомя-
нутая выше операция дейст-
вительно на короткое время 
облегчила их телемытарства, 

JB£fr-nf)*AH0* - ч и возобновились^ 
А в декабре произошла но-
вая беда. Все помнят два или 
три штормовых дня в начале 
третьей декады. Порыв ветра 
повалил телеантенну над 
первым подъездом. 

В ПОСЛЕДНЕЕ время в го-
роде число претензий на ка-
чество обслуживания телеуст-
ройств общего пользования 
возросло. Есть семьи, кото-
рые по несколько месяцев ве-
дут иэиурительную перепис-
ку с ЖЭУ и домоуправления-
ми по поводу неисправны* 
антенн, сломанных усилителей, 
пробитых набелей. Подсчита-
но, что вели прежде заявки 
такого рода устранялись мак-
симум за две недели, то те-
перь и срок в два месяца не 
предел. 

Причины тому — разные. 
Не надо думать, что всеобщий 
дефицит коснулся всех, но 
обошел стороной «Селену». 
Тут хватает проблем со снаб-
hmiwtiviuM ""т тппг чтобы до-

обходимое, 
Ничем не примечател"ьйВ&..^ти* 

дата — 25 декабря минувшего 
года 

дней, 26-го. В нужный срок у 
телемеханика не оказалось 
кабеля. На складе материал 
имелся, но заполучить его 
работник не мог. Отсутствовал 
бригадир, единственный че-
ловек, который имеет право 
выписать злополучный кабель. 

Самая поверхностная про-
верка обнаруживает и . другой 
очевидный недостаток в об-
служивании телеаппаратуры 
общего пользования: отсутст-
вие системы в этой работе. 
Жильцы утверждают, что они 
терпят неудобства, связанные 
с плохим состоянием антен-
ного хозяйства, без малого 
два года. Однако нет никаких 
свидетельств того, что «не-
благополучному» дому уделе-
но повышенное внимание. 

ства повседневного контроля 
за его эксплуатацией. 

Как бы глубоко ни вникал 
человек со стороны в пробле-
мы содержания телехозяйства, 
он останется человеком со 
стороны, чего-то да не раз-
глядит, в чем-то до конца не 
разберется. Потому имеет 
смысл положиться на оценки 
специалистов. В производст-
венном отделе ПП «Северо-
морскжилкомхоз» содержание 
телевизионного оборудования 
в городе аттестовали как вы-
зывающее большую озабо-
ченность. По двум причинам: 
во-лервых, в силу упущений и 
недостатков МГП «Селена», а 
во-зторых, потому, что эти 
проблемы в значительной сте-
пени приобретают все более 

ПОМЕХИ 
НА 
ТЕЛЕ-Й БОЛЬ 
ЭКРАНЕ 

Правда, должностные лица 
ЖЭУ вправе сослаться на 
инертность самих квартиро-
съемщиков: дескать, не ин-
формируют о своих нуждах. 
Но тогда возникает встречный 
вопрос: а где профилактика! 
Повседневный контроль за 
состоянием антенного хозяй-
ства! 

В последнее время все мы 
переварили такое большое ко-
личество негативной информа-
ции разного рода, что всякое 
требование порядка и высо-
кой организации способно вы-
звать у нас лишь саркастичес-
кую усмешку. И действительно, 
чего уж от ЖЭУ требовать, 
если в стране неразбериха. 
Но, с другой стороны, может 
быть, становление порядка и 
начинается с малого, с того, 
что где-то в Североморске 
удалось упорядочить взаимо-
отношения между службами 
эксплуатации и ремонта. 

Ведь посмотрите, что полу-
чается. Город рассчитывается 
с МГП «Селена» централизо-
ванно, через ПП «Североморск* 
жилкомхоз» и ОМИС. А заяв-
ки на ремонт телеаппарату-
ры общего пользования «про-
ходят» через ЖЭУ и ДУ. 
Именно их представители при-
нимают работы от телемеха-
ников. Так, может быть, пусть 
низовые подразделения ком-
мунхоза и расплачиваются с 
МГП! Собственным рублем от-

лей вполне нормальДвДЙ*Д°* 
ди, в меру осторожные и 

не желающие ком>-го зла.«* 
>й иметь 

kM не-

выраженный криминальный от-
тенок. 

Проще говоря, телехозяйст-
во все очевидней становится 
сферой преступных посяга-
тельств. Только по данным 
МГП, сегодня в городе чис-
лятся похищенными порядка 
шестидесяти телевизионных 
усилителей. Североморская 
шпана выпаивает и выламыва-
ет детали оборудования, об-
резает кабели, ворует спец-
проводку и т. п. Мы и,» «нор-
мальных» условиях не могли 
как следует содержать теле-
хозяйство, а уж при нынешнем 
размахе воровства и вовсе 
«не тянем». Возникла было 
идея разместить телеусили-
тели в помещениях, где уста-
новлены пульты лифтов, там 
хоть замки есть. Первоначаль-
но каждая операция должна 
была обойтись ПП СЖКХ в 300 
рублей. Но потом потенци-
альный исполнитель работ 
поднял цены в десять раз, и 
замысел, как. говорится, по-
вис в воздухе. 

ВСЕ ЭТИ подробности, без-
условно, существенны, но ес-
ли иметь в виду главный ас-
пект затронутой темы, уже при-
веденными деталями можно 
поступиться. Потому что ис-
точник конфликта вовсе не в 
том, что одна служба прини-
мает заявки, а другая их ис-
полняет. Этот источник подо-
бен радиоактивной массе, ко-
торая постоянно излучает, 
генерирует, подпитывает проб-
лему, превращая полумеры 

борьбы с нею — в ничто. 
Этот источник — фактическое 
бесправие квартиросъемщика. 

Юристы не дадут автору 
спуску и назовут минимум три 
документа, основываясь на ко-
торых наш брат-жилец может 
довольно эффективно за се-
бя постоять. На самом же де-
ле юридическая база полномо-
чий подобного рода убога и 
малоэффективна. Для того, 
чтобы убедиться в этом, дос-
таточно заглянуть в Типовой 
договор о найме жилого по-
мещения, которого, кстати, про-
центов восемьдесят жителей 
Североморска в глаза не ви-
дели. Так вот, Договор пре» 
доставляет нанимателю кое-
какие права, ко он никак этих 
прав не защищает. • растор-
жение Договора при нару-
шении той или иной стороной 
его требований объективно ос-
тается прерогативой найме-
дателя, то есть ЖЭУ, домоуп-
равления, ОМИС, ПП СЖКХ. 
Конечно, жилец может и рис-
кнуть, объявить о расторже-
нии Договора. А потом что! 
На улицу... 

ВСЕ НАШИ КОММУНАЛЬ-
НЫЕ И «ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ» БЕ« 
ДЫ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ПО-
ТОМУ, ЧТО ОТСУТСТВУЕТ 
ЮРИДИЧЕСКИ СОСТОЯТЕЛЬ-
НЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ НА-
ШИХ ПРАВ. 

И пока его не будет, оста-
ваться нам всем «подателями 
жалоб» в горсовет, админи-
страцию населенного пункта 
или в редакцию газеты. Кол-
лизия возникла не сегодня, 
она сознательно конструиро-
валась и конституциировалась 
прежним режимом. 

Принято считать, что кри-
терий истины — практика. Эта 
аксиома когда-то была прив-
несена в общественно-полити-
ческую реальность из области 
естественных наук. На самом 
деле не все таю просто. А уж 
судить о человеке по его де-
лам — почти безнадежное за-
нятие. Но в целом ряде слу-
чаев аксиома срабатывает. И 
когда видишь проржавевшие 
жестянки на домах жилого 
фонда ЖЭУ-4, жестянки, с ко" 
торых давно смыты номера, 
невольно приходишь к мысли, 
что работники ЖЭУ не пере-
рабатывают даже в пределах 
выполнения собственных функ-
циональных обязанностей. Дом 
1-а на улице Комсомольской 
и вовсе «беспаспортный», но-
мера на нем нет. 

Е. ИВАНОВ. 

РОЖДЕСТВО 
ХРИСТОВО 

Православная церковь от-
мечает сегодня свой главный 
праздник — Рождество Хри-
стово. Вот что говорит об 
этом событии календарь «Свя-
тое имя». 

«Господь наш Иисус Христос, 
Спаситель мира, родился от 
Пресвятой Девы Марии в цар-
ствование императора Авгус-
та (Октавиана) в городе Виф-
лееме. Август повелел еде* 
лать всенародную перепись 
ло всех Римской империи, к 
•которой относилась тогда и 
Палестина. У евреев был обы-
чай вести народные перепи-
си по коленам, племенам и 
родам. Всякое колено и род 
.имели свои определенные 
«города, потому Дева Мария и 
прав. Иосиф, как происходя* 
щие из рода Давидова, дол-
жны были прийти в Вифлеем 
{город Давида). В Вифлееме 
они не нгшли ни одного сво-
бодного места в гостинице. В 
.известняковой пещере, пред-
назначенной для стойла, в хо-
лодную зимнюю ночь, в об-
становке, лишенной не толь-
ко земного величия, но даже 
обыкновенного удобства — 
родился Богочеловек, Спаси-
тель мира. Но среди полноч-
ной тишины весть о Рождестве 
услышали от Ангела Господ-
ня пастухи, которые первые 
удостоились поклониться Спт?** 
.сителю. Чудесною звезде» 
Рождество было возвещено и 
волхвам, в лице которых весь 
языческий мир, незримо для 
него самого, преклонил свои 
колена перед истинным Бо-
гом». 

СПАСИБО! 
Просим выразить благодар-

ность через вашу газету ад-
министрации города Вьюжного 
за заботу о нас, пенсионерах. 
В течение 1992 года админи-
страция выделяет нам бесплат-
ные продуктовые наборы. Не 
запамятовали подготовить по-
дарки к Новому году. В набо-
ре: мясо, масло, крупа, моло-
ко. 

Спасибо! 
По поручению совета ветера-

нов А. ДАВИДЕНКО, А. ГОР-
БАЧЕВА, А. ПРИВАЛИХИНА. 

1УЙСт1 ПОЗДРАВЬТЕ, ПОЖАЛУЙС1 
ставшего для нас дорогим*" 

человека! 
Исцелил всех нас один 
добрый доктор Бородин... 
Это хирург Североморской 

горбольницы. От всей души 
поздравляем Вас, Александр 
Владимирович, с Новым годом! 
Желаем крепкого здоровья и 
большого личного счастья. 
Пусть в новом 1993 году Вам 
сопутствуют только удачи и 
успех. Низкий поклон Вам, и 
да хранит Вас Бог! 

С глубоким уважением 
Егорова, Бивол, 

Созинова. 

ПЕСТРЫЕ 
МЫСЛИ 

@ Не место красит человека, 
а характеристика. 
$$ Рождение новой моды так-
же связано с муками. Страда-
ющей стороной являются муж-
чины, которые эту моду опла-
чивают. 
© Штаты в одних учреждени-
ях расширяются от сокраще-
ния в других. 
@ «Он у меня по струночке 
ходит!» — хвалилась жена ка-
натоходца. 
@ Заболевший манией вели-
чия вирус объявил себя ми-
кробом. 
$$ На конкурсе по борьбе с 
шумами первой премии удос-
тоили сломанный громкогово-
ритель. 

Записал В. ДЕМИЧЕВ. 
^ п. Териберка. J 

шофер" 
что по^ 

Имен к? Kb* 
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СТРАНИЧКИ 
В этот день на заводе у 

Трофима Сорокина выдавали 
аванс, а у жены его, Ольги, с 
утра на сердце камень: в 
последнее время заявлялся 
Трофим домой поздно, под 
крепким «газом». Внешне ее 
лицо не выдавало тревоги, но 

стоило кому-нибудь хлопнуть 
дверью в подъезде, она за-
мирала. Хлопки не будили 
спящего семилетнего Витьку. 
Единственный из семьи, он 
еще надеялся на гостинец, ко-
торый раньше с зарплаты 
приносил отец. Не дождавшись, 
уснул. 

Зато хлопки выводили из 
себя пятиклассника Кольку, 
старшего сына. Бурные «вы-
яснения» матери с отцом тя-
готили его. И присутствовать 
при их объяснениях было 
для него пыткой. 

Ругались Сорокины сильно, 
до драк, правда, не доходи-
ло — больше кричали. Начи-
нала Ольга. 

— Явился?! — язвила она, 
а затем криком: — У тебя что, 
семьи нет? Ты где пропадаешь1? 
В глаза мне смотри, алкого-
лик несчастный! 

Трофим, еле ворочая язы-
ком, пытался объяснять что-то 
насчет начальника цеха, с ко-
торым он не может больше 

работать, который, как и же-
на, не понимает его, что он, 
под конец, уйдет от обоих. 

Ольга плакала и ложилась на 
кровать детей, обняв их рука-
ми. Трофим обзывал ее «ду-

рой» и уходил спать в другую 
комнату. 

Звонок резко рванул тиши-
ну. Как ни ждала Ольга, а 
возвращение мужа застало 
врасплох. Ольга встала, но от-
крывать не пошла. Не пусти-

О Л Е Г с о р о к о в и к о в . 1 

А Колька, скорее из жалос-
ти к своей беспомощности, 
чем к красному лицу и рас-
пухшим от слез губам брэта, 
отвернулся от его умоляющих 
глаз, стиснул зубы и, чтобы 
тоже не расплакаться, сдавил 
руками уши. 

— Коля!? — пронзительный 
крик матери пробил перего-
родку. 

— Не тронь маму!.. 
Словно босой на стеклах, 

стоял Колька перед большим 
озверевшим отцом. 

— Щенок! — тяжелая ла-
донь отца отбросила сына в 
угол. 

Колька не почувствовал бо-

ПОЩЕЧИНА 
РАССКАЗ 

ла и Кольку: пусть отец пос-
тоит под дверью. 

Трофим забарабанил. Спро-
сонья бросился было откры-
вать Витька, да попал в горя-
чие руки матери: 

— Куда?! А ну-ка, марш в 
постель. Коля, уложи его. 

Витька хлопал ресницами, со-
ображал, что происходит. 
Колька застыл у окна и жад-
но слушал захлебывающийся в 
ругани голос матери. 

Ольга хлестнула мужа по 
щеке. Трофим ударил кула-
ком. Она упала и разрыдалась. 
Услышав плач матери, заревел 
и Витька. 

— Ко-о-лька, останови их, — 
всхлипывал он. 

ли — з широко раскрытых 
глазах вздрагивало под ноч-
ной сорочкой тело матери. 

Замахнувшись второй раз, 
Трофим увидел глаза сына. И 
не ударил. Крепко выругав-
шись, разбрасывая на ходу 
стоящую в коридоре обувь, 
сильно хлопнув дверью, вы-
шел из дома... 

Прошло несколько дней. 
Трофим и Ольга помирились. 
Кольке было непонятно это 
и обидно за мать, так скоро 
утихомирившуюся. Он боялся 
встретиться с отцом взглядом, 
чтобы не выдать своей нена-

висти. Когда отец нежно гла-
дил по голове Витьку или 
подсовывал табуретку матери, 

ему хотелось кричать от боли. 
Если они вдвоем оставались 
дома, он уходил в свою ком-
Haiy, чтобы не видеть отца. 

Молча разогревал ему обеды. 
У Трофима тоже скребло на 

душе. Искоса наблюдал за 
сыном, не знал, как приласкать 
его. Все-таки чувствовал себя 
виноватым. Как-то сказал Оль-
ге: 

— Ты бы поговорила с Коль-
кой... 

— А что такое? — спроси-
ла она. 

— Дуется на меня. Я тогда 
его, видимо, сильно стукнул, а 
он тебя защищал. 

Вечером, когда садились 
ужинать, а Колька отказался, 
Ольга начала разговор . 

— Почему не хочешь есть? 
— сказала она. — Ты до каких 
пор будешь играть в молчан-
ку? Какое право ты имеешь 
не разговаривать с отцом?.. 
Тебя что, выпороть? 

Колька сжался. 
— Тоже мне, — продолжа-

ла Ольга, — нашелся защит-
ник сопливый! 

Вмиг у Кольки вспыхнула пра-
вая щека, словно по ней сно-
ва ударил отец. Словно ки-

пяток выплеснулся и нестерпи-
мо жег щеку, растекаясь по 
всему телу. Колька бросился 
в свою комнату. 

...Свернувшись калачиком, 
он лежал под кроватью и пла-
кал. Отгонял от себя успока-
ивающего его Витьку, а когда 
выплакался, еще долго не 
выходил из своего убежища. 
Рассматривал сетку кровати, 
плинтус, лунную дорожку, про-
никающую сквозь шторы, при-
слушивался к пощелкиванию 
паркета, к сладкому посапы-
ванию братишки и думал — 
до чего же все происшедшее 
несправедливо. 

Да, день тот запомнил Коль-
ка на всю жизнь. 

В О З Р А С Т 
Новые стихи 

ПРИВОРОТ 
— Чаровница, — шепчу, —> 

я готов умереть, 
Чаровница, с тобой свято 

верю в бессмертье... 
Чаровница, охранный ты мой 

амулет, 
Всех сокровищ дороже, хоть 

я и бессребреник. 
Чаровница?! Ах, Боже! 

Ты сплошь из углов, 
В обаянье твоем — 

сатанинская сила, 
Окаянна твоя неземная 

любовь, 
Ты меня на метле в дымоход 

выносила, 
Опоила меня зельем из 

разрыв-трав, 
Сон-травы намешав, сзерху 

пеплом присыпав, 

До тебя не знавал столь 
отвратных отрав, 

Горьким снадобьем сыт я по 
горло. Спасибо. 

— Чаровница, — опомнясь, 
шепну через миг, 

Через смуту души, через 
вечность... 

В этой жизни нелепой одно 
я постиг: 

Без любви тяжело, а с 
любовью не легче. 

X X X 

Вновь поверю в удачу — 
И к дьяволу лепет сомнений! 
На ветру перемен 
Заполощутся стяги надежд. 
Сердце-гусли настрою 
На новый мотив настроений, 
Пусть душа возгорится 
От токов, 

А. МИЛАНОВ 

Незримых допреж. 
Обновлению — да1 
Ненасытно и жертвенно верю, 
Что по силам 
Означенный выровнять крен. 
Что-то приобретая, 
Заранее вижу потерю, 
Ничего от судьбы не желая 

взамен. 
Я совиных кровей. 
Я ночному доверился 

бденью, 
Помня русичей 
Неустаревший зарок: 
Петушиное слово, 
Приворотное 

зелье-растенье — 
За понюх табаку — 
Если сам не добился, 

не смог. 
Быть удаче моей, 
А иначе все тлен и морока, 
Рук я не опускаю, 
Надо действовать, сметь. 
Пусть всегда про запас 

остается дорога, 
Не длиннее, чем жизнь, 
Не короче, чем смерть... 

МАТЬ 
Матрена Никаноровна 

Петрова 
В бой проводила 

восьмерых сынов, 
Ребят крестьянских, 

кряжистых, здоровых. 
Девятым был отец их 

f b " - ^ — у г ~ л Р ' и а Гвь£ 
/Успенского, 

телами произведения 
- / 

Четыре долгих года мать 
ждала, 

Ночами бесконечными 
молитвы 

Творила на коленях. 
Не спала, 

Все верила, что 
возвратятся парни 

Наперекор неласковой 
судьбе. 

Минует их смертельная 
опасность, 

Все соберутся в родовой 
избе. 

Но так случилось: восемь 
похоронок 

В год сорок пятый дом 
не обошли. 

Казалось, что не выдюжит 
Матрена, 

Глаза ее слезами изошли. 
Не верилось, что траурных 1 

портретов 
Вначало было восемь. 

а потом 
Еще одно известие о смерти 
Вконец осиротило старый 

дом. 
Бои давно скатились 

за границу, 
Враг к логову откатывался 

• спять. 
Матрена в мае вышла 

из больницы, 
И было ей уже 

за пятьдесят. 
И надо жить. Хотя начать 

все снова 
Возможность представлялась 

ей с трудом. 
Матрена Никаноровна 

Петрова 
Раздумчиво направилась 

в детдом. 
Вот весь рассказ. Еще 

добавлю только, 
Что горе ей прибавило 

седин. 
Она взяла не одного 

ребенка, 
А восьмерых 

парч 

Ког 
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РЕКЛАМА 

Заказы принимает 
московский концерн 
Московский концерн «Ком-

мунтехника» принимает зака-
зы от военнослужащих и жи-
телей Крайнего Севера на 
строительство коттеджей под 
ключ на территории России и 
за ее пределами. 

Телефон гредставителя: в 
Москве — 979-32-59, в Поляр-
ном — |2,-:е-э7. 

Филиал 
комбанка 
к вашим 
услугам 

— только у нас бесплатное 
расчетно-кассовое обслужива-
ние и выплата процентов, на-
численных на остатки денеж-
ных средств на расчетных 
счетах; 

— в кратчайшие сроки обес-
печим наличными денежными 
средствами предприятия и ор-
ганизации — на заработную 
плату, закупки сельхозсырья, 
хознужды и топливо; 

— осуществляем хр$децще 
денежных средств клиентов на"* 
депозитных счетах и гаранти* 
руем выплату 40% годовых и 
более; 

— кредитуем предприятия и 
организации на взаимовыгод-
ных условиях; 

— купим приватизационные 
чеки у населения по договор-
ным ценам. 

Работайте вместе с нами. Это 
удобно, выгодно и перепек-
тивно! 

Адрес ФКБ «Мурманя в г. 
Североморске: ул. Сафонова, 
12. 

РАБОТАЕТ 
ЛОМБАРД 

В магазине «Айсберг» рабо-
тает ломбард. 

Принимаются изделия из 
драгоценных металлов и но-
вые товары высокой стоимос 
ти. 

Производится платная оцен-
ка и взвешивание изделий из 
доаг£,ц£нщ>1Х мадаядоа,——— 

Магазин «Айсберг» прини-
мает на комиссию изделия из 
золота и драгоценных камней. 

Магазин «Айсберг» закупает 
у населения аудиотелевидеоап-
паратуру импортного произ-
водства и аудиовидеокассеты 
за наличный расчет. 

Организуем 
и реализуем 

2133. Организация реализу-
ет и устанавливает на легко-
вые автомобили бензо-газовые 
системы «Бинар-2». 

Установка системы на авто-
мобиль позволяет экономить 
до 40% бензина. Пробег as-
томобиля на одной заправке 
газа охоло 700 км. 

РЕАЛИЗУЕМ: — антифрикци-
онную присадку к автомобиль-
ному маслу всех типов (США 
—Китай). Экономит топливо, 
снижает йНт. 
щ и х с я -

«Ли мулы-
!м7 (нач. в 



В Мурманск, Североморск н другие 
города области поступил первый том — 
первый из первого полного собрания со-
чинений Валентина Саввича Пикуля. 

Вообще-то писателей часто называют 
по имени и фамилии. Пикуля же хочется 
называть именно по отчеству. Потому что 
наше сердце воспринимает это писатель-
«кое имя еще и глубоко по-человечески, 
даже пс-землячески. 

Но первый том, стоит только открыть 

его темнс-синий, цвета полярной ночи, пе-
реплет, вызывает еще и вторую волну на 
сердце: первое произведение, открываю-
щее блистательную череду романов все-
известного писателя, это — «Океанский 
патруль», одна из «мурманских» книг 
^Валентина Саввича. И невольно в память 
врывается образ уже и вовсе наш, юно-
шеский, родной — образ юнги Северного 
флота Вали Пикуля. 

Виктор ТИМОФЕЕВ, писатель. 

Слово о знаменитом писателе 

После поездки в Калинин-
град Пикуль возвратился до-
мой. Надо было работать. Он 
довольно часто и в предыду-
щие годы заходил в библиоте-
ку Дома офицеров Прибал-
тийского военного округа, хо-
рошо знал ее заведующую— 
обаятельную, отзывчивую жен-
щину, которая прекрасно раз-
биралась в литературе, искус-
стве, истории. В 1980 году она 
стала хозяйкой его дома. 

«Дорогие Эра и Юре, 
здравствуйте! Главная глупость, 
что «Советский писатель» не 
хочет теперь печатать мою 
«Окини-сан» в полном изло-
жении, а желает теперь пуб-
ликовать объедки, напечатан-
ные в журнале. Буду сражать-
ся: лучше совсем не иметь 
книги, нежели иметь ее в уб-
людочном состоянии. Пока что 

Лишь однажды в жизни он не смог заставить себя сесть 
за письменный стол. После смерти жены Вероники. Понял, 
что надо куда-то уехать, забыться. 

В Калининграде Пикуля встретил контр-адмирал Юрий 
Николаевич Авраамов и его жена Эра Павловна. У них-то и 
гостил Пикуль весной 1980 года. Позднее роман «Три возра-
ста Окини-сан» Пикуль подписал так: «Супружеской чете 
Авраамовых — Эре Павловне и Георгию Николаевичу, в се-
мье которых уже три поколения служат Отечеству на морях. 

Подтверждаю — с любовью В. Пикуль. 6.03.1985 г.». 

В начале романа есть стро-
ки: «. . .Ко времени Октябрьской 
революции в списках русско-
го флота числилось 8.370 офи-
церов, и эти люди пытались 
выяснить свое положение в 
новом обществе. 

. . .Среди таких офицеров был 
и молодой лейтенант Нико-
лай Юрьевич Авраамов, вы-

•"** борный командир дивизиона 
балтийских миноносцев, кото-
рый в грозном 1942 году дал 
мне путевку в морскую жизнь, 
и, благодарный ему, я вспом-
нил о нем я посвящении к 
этому роману.. . 

В истории я люблю преем-
ственность поколений!» 

В интервью «Люблю силь-
ную личность», опубликован-
ном в «Правде», Валентин 
Саввич самыми добрыми сло-
вами отозвался о капитане 1 
ранга Николае Юрьевиче Ав-
раамове. Этот моряк был в 
числе тех офицеров русско-
го флота, кто до конца своей 
жизни верой и правдой слу-
жил своему Отечеству. В раз-
гар войны ему, уже доволь-
но пожилому боевому флот-
скому офицеру, было довере-
но создание на Соловецких 
островах Школы юнг В М Ф . 
Здесь его семью постигло 
горе — умерла дочь. Сказа-
лась ленинградская блокада. 
Единственный сын Юрий учил-

-ч б р м е да*.- будуц-vvНац-
менов. В 1943 году мальчиш-
ка подружился со своим ро-
весником — Валей Пикулем. 

После войны каждый из них 
выбрал свой путь в жизни: 
Пикуль — литературу, Авра-
амов — флотскую службу. Они 
переписывались, встречались. 
У Юрия Николаевича сохрани-

"ч письма Валентина Пику-
скупые, немногословные, 
отражают обстановку вок-

о творчества... 
Обратите внимание, 

что даЗЙГ Детгиз оказался сме-
лее «Морского сборника», где 
мне с пуританской строго-

СУДЬБЫ 
ЗАГАДОЧНЫЕ СТРОКИ 

стью выбросили пьянство 
Ильина. (Речь идет о романе 
«Моонзунд», который в жур-
нальном варианте был под-
вергнут сокращениям). Осе-
нью надеюсь выслать вам 
«Битву железных канцлеров» 
(из истории дипломатии)... 

«Мы надеемся, что у вас все 
в порядке, и Юра уже толка-
ет штангу весом в 127,5 кг. 
Врачи правы, говоря, что су-
ществуют тысячи инфарктов, и 
каждый из них самостоятелен. 
Но и характер у каждого боль-
ного тоже уникален... У меня 
перед глазами живой пример 
в лице Вероники, которая пос-
ле инфаркта трудится еще 
больше, нежели вкалывала до 
инфаркта. Она кланяется. Ва-
лентин Пикуль. 27.08.77». 

«Посылаю вам второй (май-
ский) номер журнала. Не знаю, 
что будет дальше, но по слу-
хам следующие два номера 
будут подвергнуты ужасающим 
переделкам и сокращениям. В 
том случае, если они вообще 

_1Вйтся в свет!.. Сейчас сижу 
и работаю. Другого выхода 
нет. Н а д о ! 

Вал. Пикуль» 
«Одновременно с журналом 

посылаю и «Моонзунд». Жур-
нальные публикации не подпи-
сываются мною. Будьте сни-
сходительны к авторским сла-
бостям. Я, честно говоря, чи-
тать не стал. И посему не 
знаю, что там напечатано. 

Поверьте —- название ве-
щи (идиотское) я узнал только 
тогда, когда получил журнал 
в руки. 

Всех вас обнимаем! 
Ваши Пикули». 

tn Г У Б 1 Ш 
мужики. Hf / 

г у ь и т г _> 

Ничем не примечете 
дата — 25 декабря минувшеп 
С| 

Речь идет о романе «Не-
чистая сила», опубликован-
ном в журнале «Наш совре-
менник» в 1979 году под на-
званием «У последней черты» 
и значительно сокращенном и 
переработанном в редакции 
по укзанию Суслова и других 
«идеологов» застоя. 

«06.03.79 г. 
Дорогой наш Юра, здрав-

ствуй! ...Примерно месяц на-
зад получил сигнальный эк-
земпляр нового романа... Кста-
ти, у меня появились сразу 
два соавтора: режиссер Кала-
тозов и журналист Романов — 
скребут киносценарий по мое-
му «Богатству», т. е. о Кам-
чатке... «Караван» же все хвс® 
лят... Если дать эту вещь ки» 
ношникам, они понаставят лис-
тов фанеры и кисточкой нари-
суют на них заклепки с иллю-
минаторами — сие, по их не-
ведению, будет означать «ком-
нату» внутри корабля, где они 
и станут путать божий дар с 
натуральной яичницей... Час 
тому назад меня покинул один 
гость, московский композитор, 
который сказал, что в Публич-
ной библиотеке имени Лени-
на нет моих книг — все раз-
воровали, как и водится по 
русскому обычаю...» 

В 1979 году Пикули пере-
ехали на новую квартиру, ко-
торая находилась неподалеку 
от центра Риги, на тихой уют-
ной улице Весетас. Но омра-
чало радостное событие здо-
ровье жены, постоянная трав-
ля за роман «Нечистая сила». 
Вероника Феликсовна угасала 
с каждым днем. В конце 1979 
года она умерла.. . 

Ihouuftnjcu 

художника 

из г. Жояя/гного 

дал согласие на публикацию 
этих огрызков только Поль-
ше... 

Живем с Тосей (Антонина 
Ильинична — вторая жена 
Пикуля), если говорить о лич-
ной жизни, хорошо и ласко-
во. 

. . .Живем на даче. Со старой 
нас выкинули. Да это и хоро-
шо, ибо после смерти Верони-
ки стали драть такие деньги, 
что невмоготу. Я посильно ра-
ботаю, но результатов пока 
никаких. Сейчас занимаюсь 
портретами — отдыхаю душев-
но. 

...Поверьте, новостей много, 
а событий нету. Так, однажды, 
при известии о смерти Напо-
леона, Талейран сказал: 

— Помилуйте, это не собы-
тие, а только новость... 

Сейчас обоюдно сочиняем для 
Парижа предисловие (сиречь 
—преамбулу) для французско-
го издания «Пером и шпагой». 

Переводчик пишет, что изда-
ние поддерживается нашим 
посольством в Париже... Пе-
реводчик просит не обижать-
ся, что длинные русские фра-^ 
зы перетолмачил в краткие, 
что удобнее, по его мнению, 
для французского глаза. 
Пусть так! Еще он признал, что 
русский язык гораздо богаче, 
и при переводе очень многое 
на французском теряется. . . 

Таковы дела! В Праге вы-
шел мой двухтомник «Битва 
железных канцлеров», болга-
ры издали мой «Реквием»* 
Еще новость: был у нас Сер-
гей Никоненко, актер и ре-
жиссер, тот, что сыграл С . 
Есенина (он похож на него): 
желает ставить «Богатство», но 
это — в будущем. 10.08.82 г, 
В. Пикуль». 

«Дорогие Эра и Юра! По-
лучилось так, что за границей 
«Окини-сан» издали раньше, 
чем у нас. 

Я закончил новый роман. На 
столе лежат гранки еще од-
ного романа — «Каждому 
свое» (о французском гене- j 
рале Моро). США печатает, 
точнее, переводит мою «Битву Л 
железных канцлеров». 

...Я тут сильно болел, думал i 
— подохну, а Тося возилась J r p 
внуком, который недавно ^ 
съел свои метрики. Живем 

дружно. Это поддерживает!?» 

«Дорогие Эрочка и Юроч-
ка! Вот только Тося принесла 
с почты верстку романа «Три 
возраста Окини-сан». На этот 
раз роман печатает москов* 
ское издательство «Совремек» 
ник», после чего зашевелится 
и Калининград, родной вам, с 
серией «Морской роман». 

«Красная звезда» попробова-
ла ударить по мне, но не рас-
считала удара и попутно за-
дела старых заслуженных лю-
дей с подлодки К-21: теперь 
они пошли в Политуправление 
армии и флота, дошли уже до 
ЦК партии... Так что грызутся 
они, а не я! Дело в том, что 
эта похабная статья (о ней 
при встрече) появилась только 
для того, чтобы закрыть из-
дание «Роман-газеты», где на-
чали набирать мой «Реквием 
каравану PQ-17». Слава Богу, 
там оказались умные 
и роман с производства 
сняли, он уже вышел. 

Сейчас пишу, по уши в 1942 
году, а что получится—не знаю 
и вам знать не желаю, так 
это страшно. В Париже вышел 
мой новый роман «Пером и 
шпагой», а откликов на него 
во Франции (мне их присы-
лают) было столько, что на . 
родине за всю жизнь не имел , 
и сотой доли того. 

Нежно вас обнимаю и це-
лую. Валя». 

Это последнее письмо, ко-
торое получили Авраамовы от 
Пикуля. История еще оценит 
по-достоинству эту личность. 
Публикуя выдержки из писем 
писателя, мы приоткрываем 
лишь небольшую страницу 
его жизни. И еще Пикуль —i 
русский писатель. Все, что свя-
зано с его именем, должно 
принадлежать России. 

В. КОНДРИЯНЕНКО. 



ПРИГЛАШЕНИЕ НА РАБОТУ 
2157. Средней школе № 7 

г. Североморска требуются ка 
работу квалифицированные ра-
бочие. Оклад 8400 рублей. 
Уборщики служебных помеще-
ний. Оклад 3600 руб. Учитель 
начальных классов. Тел. 7-12-30. 

2172. Арендное предприятие 

Дом торговли срочно пригла-
шает на работу: 

— продавцов промышленных 
товаров, уборщицу, фасовщи-
ка; 

— контролера-кассира 2 ка-
тегории на период отпуска по 
уходу за ребенком. 

Справки по телефону 7-4С-73. 

Юные физики в Североморске 
9 января в помещении шкс-

лы-интерната, расположенной 
на улице Восточной, состоится 
33 областная олимпиада по 
физике среди учащихся 9—11 
классов. В ней примут участие 
более шестидесяти старше-
классников, победителей го-
родских и районных олимпиад. 

В программу олимпиады 
включены вступительные эк-
замены в Санкт-Петербург 

РАЗНОЕ 
2057. Срочно меняем 2"комн, 

кв., 3 эт., застекл. лоджия, те-
лефон, комн. разд., кухня, ко-
ридор большие. 

Звонить 7-9С-39, 3"2>26. 
+ 

2175. Продам очень красивый 
набор кухонной мебели из се-
ми предметов. 

Обр. по тел, 7-51-01. 

2165. Меняю 2-комн. кв. 37 
кв. м на две однокомнатные. 
Тел. 2-3£-13 после 20 часов. + 

Меняю 2"комн. приват. 
28 кв. м, 2 эт., телефон, 
Гаджиева, 1, на а/м ВАЗ, 

ИЖ, Комби в хорошем сос-
тоянии. 

7-31-34. 
+ 

2167. Сдается 2"комн. час-
тично меблированная квар-
тира с телефонам в центре го-
рода сроком на один год. 

Звонить: 7-79-16, 7-51-16. • 

2158. Меняю 2-комн. кв. на 
однокомн. и комнату. Возмож-
ны варианты. Обр.: С. Застава, 
5, кв. 82. + 

2159. Одинокий офицер сни-
мет комнату или однокомн. 
квартиру сроком на год или 
более. Оплата по договорен-
ности. Порядок гарантирую. 

Звонить: 7-74-37 (с 18 до 22 
час.). Жилье предлагать в Се-
вероморске. 

^ 
2161. Меняю новую одно-

комн. приват, квартиру в Мур-
манске на ул. Орликоаой в 9-
этажной вставке, 4 этаж, боль-
шая кухня, на новый ВАЗ. 

Тел. в Мурманске: 3-44"34, 
Североморске 3-11-46. 

2162. Меняю 2-комн. кв. в 
Авиагор., 29,5 кв. м, с тел., и 
однокомн. ка. на ул. Инженер-
ной, 16 кв. м, на 3-комн. кв. с 
тел. Тел. 3-11-46. 

2180. Познакомлюсь с женщи-
ной 60/150, стройной. Мне 
65/173. Писать: г. Североморск, 
до востребования, паспорт 
1КЦП № 693897. 

2181. Дипломированный спе-
циалист оказывает услуги по 
настройке пианино. 

Тел. 7-03-32. Ч . 

скую школу-интернат для ода* 
ренных детей. 

Кроме этого, гости Северо-
морска побывают на экскур-
сии в музее авиации Северно-
го флота, посетят выставоч-
ный зал, интересно проведут 
время на праздничной диско* 
теке в Доме творчества юных 
имени Саши Ковалева. 

Наш корр. 

2163. Куплю однокомн. при-
ват. кв. за 500 дол. США. Те-
лефон в Мурманске: 6-07-?5. 

• 

21 60. Готовлю в вуз. 
Опытный преподаватель под-

готавливает по биологии. За-
нятия ведутся по интенсивной 
методике. Телефон: 7-13-84. + 

2173. Меняем 2-комн. кв. с 
мебелью в Североморске на 
кв. а Йошкар-Оле, Казани. 

• 

2174. Меняю дом на Украине 
в Харьк. обл. на дом а Рос-
сии. 

Звонить 7"65-52. 
+ 

2186. Кто заправлялся 5 ян* 
варя а городской АЗС, прось-
ба вернуть неверно выданную 
оператором сдачу или позво-
нить по тел. 2-01-62. 

+ 
2178. Куплю автомобиль ВАЗ, 

новый. Тел. 2-5Г-06. 
+ 

2179. Продается импортная 
шуба из нутрии, новая, размер 
46, новый полушубок из кусоч-
ков песца, размер 46, женская 
«Аляска», итальянская, размер 
46—48. 

Обр.: ул. Гаджиева, 7, кв. 116, 
с 19 до 21 часа ежедневно. 

+ 

2108. СТО МП «МАСТЕР» при-
глашает всех автолюбителей 
ремонтировать автомобили 
только у нас. 

Выполняются все виды ре-
монтных работ, включая диаг-
ностику передней подвески. 

Ждем вас по адресу: Авиа-
городок, ул. Гаврилова, 38, те-

ефон 3-10-47 с 21 до 22 ча-
ов. 

Время работы: ежедневно 
9 до 20 часов, выходной — 

оскресенье. 

ИГРАЙТЕ! 
ЛОТЕРЕЯ ДЛЯ ДВОИХ 
«РОССИЙСКАЯ ЗАБАВА» 

В Североморском узле связи вы можете при-
обрести карточку и конверт всего за 100 руб-
лей игры «РОССИЙСКАЯ ЗАБАВА». В лотерее 
участвуют два человека — отправитель письма 
и его получатель. Лотерея проводится только на 
территории Российской Федерации. В каждом 
тираже лотереи участвуют все шестизначные 
почтовые индексы предприятий связи. Каждый 
лотерейный билет участвует только в одном 
тираже. Отправитель и получатель письма уча-
ствуют в тиражах со своими лотерейными би-
летами. Тиражи лотереи проводятся ежемесяч-
но (в первое воскресенье месяца]. Лотерейный 
билет, отправленный или поступивший в день 
тиража, участвует только в следующем тираже. 
Результаты тиража помещаются в «Российской 
газе-до (в первом номере, выходящем после дня 
п ^ла). 

Выигравшими считаются лотерейные биле-
ты, номера которых совпадают с шестизначными 
индексами предприятий связи, определившими-
ся в результате розыгрыша в очередном тира-
же. 

Выигрыш, указанный на билете, независимо от 
того, выпал он на билет получателя, на билет 
отправителя или оба билета сразу, делится по-
полам между отправителем и получателем. 

Выигрыш выплачивается представителем ТО 

«РОССИЙСКАЯ ЗАБАВА» в предприятиях связи, 
имеющих выигравший шестизначный почтовый 
индекс, в течение месяца, но не позднее дня, 
предшествующего очередному тиражу. 

Недействительными считаются лотерейные би-
леты, и выигрыши по ним не выплачиваются, ес-
ли: 

— отсутствуют оттиски календарных штемпе-
лей предприятий связи; 

— отсутствуют или исправлены индексы пред-
приятий связи; 

—• отсутствуют, указаны неполно или исправле-
ны адреса отправителя или получателя; 

— отправитель и получатель ценного письма 
одно и то же лицо; 

— почтовый индекс предприятия связи места 
отправления идентичен индексу адресного пред-
приятия связи. 

НЕ УПУСКАЙТЕ СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ! 

Подарите удачу себе и своему адресату. Вы 
посылаете письмо, он получает подарок. 

Вас объединяет наша игра и удвоенный шанс 
стать обладателем круглой суммы в несколько 
десятков тысяч рублей. 

«РОССИЙСКАЯ ЗАБАВА» — новая постоянно 
Действующая почтовая денежная лотерея. 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 

л 

проводит богослужение, кото-
рое состоится в воскресенье, 

9 января в 12.00, в област-
ном центре культуры (бывший 
дом политпросвещения): ул. 
С. Перовской, 3. 

Желающих глубже понять 
наше вероучение мы пригла-
шаем на богослужение. 

Проезд туда и обратно — 
бесплатный. Отправление ав-
тобуса от Морского вокзала 
в 11 часов. 

Благодарность 
Выражаем глубокую призна-

тельность и искреннюю бла-
годарность коллективам ком-
бината 75, ППЖКХ, ЖУ-1, ава-
рийной МТО, товарищам Па-
сечному, Павлову В. И., экс-
каваторщику Эгофу П. П., Гок-
таревой Т. В. и другим за 
оказанную помощь в организг-
ции похорон ДОРОНИНОЙ 
СВЕТЛАНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ. 

Муж и родственники. 

Уважаемые книголюбы! 
С 15 января Т.О.О. «СФИНКС» начинает продажу книжной 

продукции. Вы сможете купить у нас лучшие произведения 
жанров: фантастика, детектив, ужасы, а также сказки и учеб-
ники для ваших детей. 

Приходите в магазин «Экран», именно там вы найдете все 
лучшее из мира литературы. 

Т.О.О. «СФИНКС» с 15 января начинает реализацию Под-
писных именных свидетельств «Интерес и Гарантия», выпу-
щенных Т.И.Т. «Комета» г. Санкт-Петербурга. 

Это свидетельство — возможность приобретения на вы-
годных условиях * Ш В % В Ш /*<ч«ний Эдуарда Успенского, 
в который вошли \>3, тателями произведения 
ранее не издава' 

Обращатьсч\^ J ^ / ^ ^ ^ до 20 часов. 

Информационное сообщение 
о реализации имущества 

муниципального предприятия 
Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) 

г. Североморска 21 января 1993 года по адресу: ул. Ломо-
носова, 4, каб. 45, проводит конкурс по продаже: 

— комплекта оборудования для швейной мастерской 
(швейные машины 1022 кл., 26 кл., шкаф-стеллаж). 

УСЛОВИЯ КОНКУРСА: 
— использование оборудования по назначению в условиях 

г. Североморска; 
— сохранение объема услуг по пошиву мужской и жен-

ской верхней одежды на момент продажи (среднемесячный 
объем услуг — 40 тыс. руб.); 

— форма оплаты — единовременно. 
Участникам необходимо оформить заявку установленной 

формы до 16 января 1993 года. 
Информационный бюллетень со сведениями о реализуе-

мом имуществе можно приобрести в КУМИ (здание админи-
страции, 2 этаж, каб. 45), контактный телефон: 2-15-79. 

Комитет по управлению муниципальным имуществом. 

ПРОСЬБА К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА 
под 
ции. 

2156. Для обеспечения мест 
утечек сетевой воды с 5 по 
19 января 1993 года будет про-
изведено подкрашивание се-
тевой воды в системе тепло-
снабжения центральной части 
города. Краситель безвреден цвет, позвонить 
и вводится с разрешения и 

контролем санэпидсач-

Просьба к жителям города 
при поступлении из краноя 
воды, подкрашенной в зеленый 

.телефону 

ЭКРАН 
НЕДЕЛИ 
ДК «Строитель» 
7 января в 15 часов — мас-

тера кун-фу я фильме «Непо-
бедимая нога», пр-зо КНР; «Ча-
стный детектив, или Операция 
«Кооперация», начало в 17, 
19 и 21 час. 

8 января в 15 часов фанта-
стический американский бое-
вик «Луна-44»; в 17 и 20 часов 
остросюжетная приключенчес-
кая двухсерийная лента «Су-
пермен» к/ст им. Горького о 
советском майоре милиции по 
кличке «Шериф». 

9 января в 15 часов «Враг 
мой», США —• фантастика; в 
17 и 20 часов двухсерийная 
лента «Меня зовут Арлекино», 
Беларусьфильм. О проблемах 
современной 
главной рог 

10 
nn4ej 
41 

халкос-,1 
Фильм \ 

ном кино* 
всех стран 
на. 

Желаем и1 
лям счастья 
вом году и * ^ ?, 

1ИНИ 

£тро^ 

К з( и 4* а 
с<Ро«я» 

7—10 января ,голая * 
шень», США (нею 12 U 
16, 18.15, 20, 22). ' * 

11 — 13 января «Одиссея 
капитана Б лада», , фран-
ции и киностудии Горько-
го, 2 серии (нач.» 13 
18.30, 21). 

Малый } 
7 января — «Ли мульт-

фильм. (нач. в 
19). 



IPEMbEPA ПЕСНИ 

JiOASlftHbiU — МОй 

KflU4CU! 
Музыка В. Гостихского. 

Здесь край земли моей. 
Гранитные утесы, 
Отсюда в даль морей 
Идут в г.оход матросы. 

Пускай бушует вал, 
И пусть далек наш берег, 
Полярному, где мой причал. 
Морское сердце верит. 
И незакатным Д 'ем, 
И ночью непроглядной 
Встречает нас теплом 
Наш городок — Полярный. 

Стихи М. Рейтмана. 

Над тенью серых скал 
Свободно чайки реют. 
Полярному, где мой причал, 
Морское сердце верит. 

А если снова в бой. 
Как было в сорок первом, 
Наш город боевой 
Продолжит путь победный. 

Окреп и возмужал — 
Брагу закрыты дгери!.. 
Полярному, где мой причал, 
Морское сердце верит. 

ш 
ЬЪеи край эе.и- м^ ии> e l t -

Cti % сеам fy- щ . cjt, utjefu-t 
т 5 £ 

fufcn до- J.h нйш 6i - ptt Яо лу, HO-му lU 

мои при iua , -uop-cx.0 - t сузд Цё ft-ршп Jfo. 4 

ия/*> - по 
Ш f ? З Ш М Ш Щ М01< фу t/u, - ( cpp?k s РЛ 9 «ГUH4 ; f 

- 6 - pujn 

cep7>ke 

•fium 

g c e M предпринимателям и просто красивым женщинам, 
п т ом и в розницу фирма «Ваенга» предлагает ситец и сатин 

® а м Ых разнообразных расцветок, с люрексом и без, на под-
клаДЯУ и на халаты. 

спешите купить в нгшэм магазине: ул. Сафонова, 19, а 
оптовым покупателям советуем позвонить 7-4>15. 

Для изыскэнкых и богатых покупателей мы предлагаем 
ш:<уры песцовые белые и голубые. 

Наш магазин: у л Сафонова , 19. . 
А если вы брокер и хотите получить хорошее вознаграж-

дение, ищите сбыт нашей продукции — ш;<урки песца се» 
верного невыделанные — количество неограничено. 

Одна \Д»чмая сделка — и вы миллионер. 
Мы приглашаем на работу : 
— обеа^чиков мяса 3—5 разряда; 

за£эй»гикор скота; 
оформителя (возможна работа по созместк-

дата — 25 дека 

ссдог^ние, 

I» 
I» 
I» О с 
I» 0 1 о 
I» 
I» 
I» 
I» |> 
I» 
I» \ 
о \ 
\ 
!! 

Четверг 
I 

7.55 
8.00 
8.20 
8.30 

9.15 

9.45 

10.55 

12.10 

13.10 
1А.00 

14.20 

15.00 

15.25 
16.05 
16.30 

17.05 
17.45 

18.45 

20.40 

21.00 
21.40 
22.10 

00.30 
00.55 

8 00 
8.25 

9.40 

10.20 
10.30 
11.10 
11.25 
12.10 

13.15 
14.00 
14.25 

15.10 
1G.30 
17.00 

17,15 

17.45 

18.15 
19.45 
20 00 
20.25 

22.00 

23 00 
23 25 
23.30 

I 
5.55 
6.00 
6.20 
6.30 
8.45 
9.00 
9.20 

ю.ю 
11.30 
12.00 

12.20 
14.00 

15.00 

15.25 
15.50 
16.05 
16.10 
16.20 

17.05 
17.45 
18.00 
18.25 

18.45 
19.15 
19.45 
20.40 

21 00 
21.40 

7 ЯНВАРЯ 
КАНАЛ .ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастина. 
Святки в станице Анаста-
сиевсной Краснодарского 
края. 
«Он воскрес». Мульт-
фильм (США). 
«Старые добрые сказни». 
«Тайна Снежной короле-
вы», 2-я серия. 
«Встреча для вас». Епис-
коп Василий (Родзянко) 
в Концертной студии Ос-
танкино. 
«Радио-хит». Музыкальная 
рождественская програм-
ма для детей. 
«Веди». 
Вручение российских пре-
мий «Триумф» лауреатам 
1992 года. Прямое вклю-
чение из ГАБТа. 
«Рождественская елка» в 
Колонном зале Дома со-
юзов. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Звездный час». 
«Телемемуары». 
«Незнайка в Солнечном 
городе». Мультфильм. 
«Танцы, танцы, танцы». 
«Шоу-бис». Спортивно-
развлекательная програм-
ма. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Просите, и будет 
вам». 1-я и 2-я серии. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

Новости. 
Лотто миллион. 
«Рождественские встре-
чи», Вас приглашает Ал-
ла Пугачева. 
Новости. 
— 01.25 Авторалли Париж 
— Дакар. 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести. 
Ура! Каникулы! «Лап-
ландские сказки», Мульт-
фильм. 
«праздник Рождества». 
Детская христианская 
программа. 
Мульти-пульти. 
Праздник в Замоскворе-
чье. 
Досуг. 
Концерт. 
«Предчуйствие любви». 
Худ. фильм. 
Фольклор. 
Вести. 
Российская энциклопе-
дия. «Русские цари». 
Фильм 1-й — «Самозва-
нец на троне». 
«В четверг и больше ни-
когда». 
Рождественские вечера. 
Премьера мультфильма 
«Дора.чмон». 17-я серия. 
Пз России в Россию. 
«Олег Агафонович Фа-
берже», 
Ура! Каникулы! Премье-
ра худ. телефильма «Опе-
рация «Моцарт». 11-я се-
рия. _ 
«Самая красивая из Рос-
сии». Мисс мира-92. 
Новогодний пирог. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Ниагара». 
Аз'есмь. «Искусство—как 

божий дар». 
Вести 
Спортивная карусель. 
— 00.45 Телеканал «Фор-

туна». 

Пятница 
8 ЯНВАРЯ 

КАНАЛ «ОС IАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
«Утро». 
Фирма гарантирует. 
Новости. 
« ил у о путешественников» 
(с сурдопереводом). 
«Старью доОрые сказки». 
«Конек-Горбунок». 
Америка с М. Таратутой. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Здравствуйте, я ваша те-
тя». Худ. телефильм. 
«Гармония». Худ. теле-

(с сурдоперево-

8.00 
0 25 
Н 30 

фильм, 
новости 

дом), 
«йридж». 
«Ьизнес-класс». 
«Блокнот». 
Поет Л. Трухина. 
«Незнайка в Солнечном 
городе». Мультфильм. 
«440 Герц». 
«Дело». 
Новости. 
Ретроспектива фильмов 
режиссера Валерия Ру-
бинчика. «Пролог». 
«Человек и закон». 
Америка с М. Таратутой. 
«Поле чудес». 
«Спокойной ночи, малы-
ши':» 
Новости. 
В клубе детективов. Худ. 
телефильм «Коррида на 
Елисейских поллх». Из 
телесериала «Приключе-
ния частного детектива 
Нестора Бурмы» (Фран-
ция). 
«Политбюро». 
«Музобоз», 
Новости. 
«Человек недели». 
«Автошоу». 
— 02.15 «Площадка «Обо-

"КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вэсти 
Воем я деловых людей. 
< Святая земля». Док. 
фильм. 
Уна' Каникулы,! «Самое 
но ;щебное кино». Мульт-
фильмы." 
Хранители истий> 
;го Зяло в Ивак-гоС 

л. телефильм » 

13 35 
13.40 
14.00 
14.25 
15.15 

15.45 
18.10 
16.25 
16.55 

17.25 

17.55 

17.57 

18.12 

18.30 

18.55 
19.15 

20 00 
20.25 

21 40 
21.50 

22 00 
23.00 
23.25 
23.30 

I 
6.55 
7.00 
7.20 
7.30 

8.30 
9.00 

9.25 

10.25 
10.55 
11.25 
11.40 
12.40 

13.20 
13.30 

15.00 

15.20 

16.30 

16.55 
17.55 
18.35 

19.05 

20.40 

21.00 
21.40 

22.40 
23.30 

00.00 
00.20 

8.00 
8.25 
8.55 
9.40 

9.50 
10.20 
10.22 

10.32 

11.47 
11.57 

12.25 

13'40 
14.00 
14.20 

14 39 
15.18 

15.50 
16.30 
17.25 
17.40 

22,00 
22.40 
23.00 
•23.25 

Барбара». 116-я и 117-я 
серии. 
Торговый дом «ТИНКО». 
Крестьянский вопрос. 
Взсти. 
«Белая ворона». 
Ностальгические посидел-
ки. 
Телебиржа. 
Там-там-новости. 
Студи,! «Рост». «Елка Ай-
болита». 
Трансросэфир. «На цар-
ских развалинах». 
У pal Каникулы! Премье-
ра худ. телефильма «Опе-
рация «Моцарт». 12-я се-
рия. 
• В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
Фестиваль детских балет-
ных театров «Рождествен-
ские сказки». 
«Медицина катастроф». 
Мурманский территори-
альный Центр экстренной 
медицинской помощи. 
«Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
«ТВ информ: новости». 
Актуальное интервью. В 
передаче принимает учас-
тие народный депутат 
Российской Федерации 
И. А. Рогачева. 
Вести. 
«Пока, Колумб». Худ. 
фильм (Англия). 
СКВ. 
«Кот, который умел петь». 
Мультфильм для взрос-
лых. 
«К-2» представляет: 
«Фрак народа». 
Вести. 
Спортивная карусель. 
— 01.00 Вечерний салон. 

Суббота 
9 ЯНВАРЯ 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
Суоботнее утро делового 
человека. 
«Спорт-шанс». 
«Марафон-15» — малы-
шам. 
Дж. Милн. «Винни-Пух и 
все, все, все», Фильм-спек-
танль кукольного театра 
«Волшебная лампа». 
«Автограф по субботам». 
«Музыкальный киоск». 
Авиакосмический салон. 
Бал в «Книжном дворе». 
Премьера док. телефиль-
ма «Выпавший из седла». 
Из серии «Золото нищих». 
Об олимпийском чемпио-
не по велоспорту С. Ко-
пылове. 
Технодром. 
Фильмы режиссера Ва-
лерия Рубинчика. «Венок 
сонетов». 
Новости (с сурдоперево-

дом). 
Рождественское благо-
творительное сюрприз, 
шоу «Доброе сердце-92». 
«Дракулито - вампире-

ныш». Мультфильм (Фран-
ция). 
Ульгра-си. 
«Красный квадрат». 
Межгосударственный те-
леканал «Останкино» 
представляет: «Пройдя 
сквозь годы» (Баку). 
Премьера худ. телефиль-
ма «Отголоски прошлого». 
Из сериала «Улица Пра-
восудия» (США). 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Создатель звезд». 1-я 
серия (США). 
«Ьрэйн-ринг». 
Авюралли Париж — Да-
кар. 
Новости. 
— «Срок семь дней». 
Худ. фильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
«Свой взгляд на мир». 
Параллельные миры. 
«Для вас, девчонки и 
мальчишки» (Голландия). 
«Игра без проигрыша». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Заг.чий хвостик». Мульт-
фильм. 
Фестиваль детсних балет-
ных театров «Рождест-
венские сказки». «Чипол-
лино». Спектакль театра 
танца Дворца «Лапландия» 
(г. Мурмансн), 
«Огни «Колимпа». 
«Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
РТВ. У pal Каникулы! «Ко-
роль- Дроздовик». Худ. 
фильм. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
* «Тайна страны Земля-
ники». Мультфильм. 
Панорама недели. 
Ретро, Встреча с музы-
кальными кумирами про-
шлых лет. 
Устами младенца. 
Футбол без границ 
Парламентский вестник. 
Премьера худ. фильма 
«Пугало» (США), 
Новогодний пирог. 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Штемп». 
«Контрасты». 
«Репортер». 
Вести. А 
Спортивная карусель. 

00 00 Программа «А>. 
00.30 «Ад либитум». 
01.00 — 02.30 «Трижды о люб 

ви». Худ. фильм. 

Воскресенье 
10 ЯНВАРЯ 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.15 Программа передач. 
7.20 Новости. 
7.35 Утренняя гимнастика 
7.45 Тираж «Спортлото». 
8.00 «Час силы духа». я 
9.00 «Центр». 
9.30 «С утра пораньше». 

10.00 «Пока все дома». 
10.30 «Утренняя звезда». >; 
11.20 Под знаком «Пи». I 
12.10 Премьера худ. телефИЛь. 

ма «Приключения Черно-
го Красавчика». 

12.35 Новое поколение выбиоа-
ет. 

13.25 Премьера мультфильма 
«Пиф и Геркулес». 

13.35 «Подводная одиссея коман-
ды Кусто». Дон. фильм. 

14.25 Премьера телефильма 
«Эрмитаж». Фильм 2-й 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.20 «Диалог в прямом эфи-
ре». 

16.00 «Клуб путешественников» 
16.50 Живое дерево ремесел 
16.55 Панорама. 
17.35 «Телелоция». 
17.50 Мультфейерверк: «Каспер 

и его друзья» (Англия), 
«Настоящие охотнини за 
привидениями» (США) 

18.45 Новости. 
19.00 Променад в Мариинском. 
19.55 «0ба-на-угол-шоу». 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Преступление лорда 
Артура». 

22.00 «Итоги». 
22.45 «Спортивный уик-энд» 
23.00 — 01.35 «Созвездие Ни-

ки». Итоги Международ-
ного кинофестиваля. В пе-
рерыве (00.00) — Новости. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.20 Мир спорта глазами фир-

мы «Жиллетт». 
8.50 «Визитная карточка». 
9.20 «Для вас. девчонки и 

мальчишки». 
9.30 Студия «Рост», 

ды Морозы!» 
10.00 «Приключение 

левстве». Кук 
фильм. 

10.30 «Мегаполис». 
1100 Аты-баты. 
11.30 Телекроссворд. 
12.00 «Похождения зубного ври 

ча». Худ. фильм. 
13.20 «Рыбий глаз». 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.20 «Не вырубить...» 
14.35 Лучшие игры НБА. 
15.35 «Карьера». 
16.35 «Познер и Донахью». 
17.05 Антракт. Группа «Мегапо-

лис». 
17.20 «В мире животных». 
18.20 «Сказочный мир Уолта 

Диснея». «Новые приклю 
чения «Винни-Пуха«Чер 
ный плащ». 

19.10 Центр Стаса Намина n f e f f 
ставляет: Клуб «Желтай 
подводная лодка». 

19.45 Новогодний пирог. 
20.00 Вести. 
20.20 Фестиваль классических 

фильмов Гплтивуда. «На 
зови это убийством». Худ. 
фильм. 

22.00 «Снег — судьба - • 
П рем ье рт~~ щ h»i с 
ма. 

23 00 Вести. —. 
23.25 Спортивная кар\-сель. 
23.30 — 00.30 Центр Стаса На-

мина представляет- Ночной 
клуб (ЭС-ЭН-СИ). 

«Эй. Де-
в Коро-

ыульт-

> 
Уважаемые читатели! 

Следующий номер «Северо-
морской правды» с программой 
на 12—17 января выйдет 12 
января. Приносим извинения 
за неудобства, связанные с 
пропуском номера. 

Те из вас, кто пбдписался 
на газету без доставки, мо-
гут получать ее в день выхода 
с 9 до 11 часов в помещении 
редакции. 

Коллектив военторга и 
объединенного профсоюзно-
го комитета военторга N2 
277 выражает глубокое со-1 
болезнование родным 
близким в связи с прежде-; 
временной кончиной кли 
НОВИЦКОЙ ВАЛЕНТИНЫ 
ДАНИЛОВНЫ. 

Светлая память о Вален-
тине Даниловне навсегда со-
хранится в сердцах тех, кто 
ее знал и работал с ней. 

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

Выходит по вторникам и 
субботам. Учредители газеты: 
Североморский городской Со-
вет народных депутатов, жур-
налистский коллектив га:еты 
«Североморская правда». 
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