
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! 
Межгородская 
общественно-
политическая 

газета 

ПЯТНИЦА 

ЯНВАРЯ 
1994 год 
№ 3 (10) 

Цена договорная 

ГОРОД ВСТРЕТИЛ НОВЫЙ год 
Вот и пришел с Северомсрск 

новый, 1994 год. 
Наверное, первыми почувст-

•озали приближение праздни-
ка работники торговли. В лю-
бом магазине, в любом ком. 
мерческом торговом предпри. 
ятми не было недостатка в по-
купателях. 

В новогоднюю НОЧЬ М Н О Г О -

Л Ю Д Н О было и на площади Са-
фонова. Многолетняя тради-
ция — встречаться со знако-
выми и друзьями у «главной» 
елки — и в наступившем году 
не была нарушена. 

Кстати сказать, обществен. 

ный порядок на площади обес-
печивали сотрудники город-
ского отдела внутренних дел. 

Судя по отзывам северомор-
цев, очень хороший, интерес-
ный вечер отдыха состоялся в 
Доме офицеров флота. Орга-
низаторы этого мероприятия 
оправдали доверие тех, кто 
пришел на вечер. 

Как всегда, от души весели-
лись школьники. На празднич-
ных утренниках, спектаклях и 
дискотеках они радовались и 
наступлению Нового года, и 
каникулам. 

Состоялись и благотвори-

тельные новогодние представ-
ления. Побывали в хороводе у 
красавицы.елки воспитанники 
школы-интерната. Благодаря 
спонсорам ребята получили 
подарки. 

Не остались без новогодних 
гостинцев и ребята, которые 
в силу тех или иных причин 
не могли радоваться праздни-
ку в полной мере — дети-ин-
валиды. Североморское город-
ское правление общества ин. 
валидов совместно со спонсо-
рами — АОЗТ «Рена», произ-
водственным кооперативом «Се. 
вероморпромэлектромон т а ж», 

акционерным обществом «Рус-
ское купечество» и фирмой 
«ЮНИ. КО» — позаботились о 
том, чтобы у ребят был на-
стоящий праздник. Дом офи. 
церов флота подготовил свой 
новогодний подарок — спек-
такль и елочное представле-
ние. 

Ну, а те, кто не успел по-
пробовать новогодних яств, не 
расстраивайтесь, ведь празд-
ники продолжаются. В канун 
Рождества, тоже по традиции, 
зашумят ряды городской яр-
марки. Она начнется 7 января 
в 15 часов театрализованным 
представлением. Ожидается 
приезд настоятеля храма Ар. 
хангела Михаила и Всех Небес. 

ных Сил отца Иоанна. 
Будут и хороводы, и весе-

лые конкурсы для детей и 
взрослых, и, конечно, блины, 
пироги и шашлыки. Поможет 
согреться полевая кухня с го-
рячим чаем. Свою продукцию 
предложат коммерческие фир-
мы «Гея», «Вираж», «Прогресс», 
«Эверс» и другие. 

Кстати, в канун нового, 1994 
года и первые праздничные 
дни не было зарегистрирова-
но ни одного серьезного прес-
тупления. 

Каждый из нас встретил Но-
вый год по-своему, но все мы 
надеемся, что 1994-й принесет 
нам здоровье, благополучие и 
счастье. С. БАЛАШОВА. 

Каникулы — 
в разгаре! 

У ребятишек — веселая по-
ра, каникулы. Город принадле. 
жит детям. Досуговые центры 
при школах и учреждениях 
культуры позаботились о том, 
чтобы ребята проводили вре-
мя интересно и с пользой для 
себя. 

В Доме творчества юных, 
например, можно побывать... в 
краеведческом музее. Его ру-
ководитель В. Басалгина рас. 
скажет вам о прошлом горо-
да, флоре и фауне окрестнос-
тей. Здесь же вот уже нес-
колько дней работает выстав-
ка художественной вышивки и 
мягкой игрушки. А 9 января 
будут подводиться итоги кон-
курса «Волшебная игла». По. 
бедители получат призы. 

Есть чем заняться в ДТЮ и 
старшеклассникам. Для них — 
дискотеки с игровыми развле-
кательными программами. Те 
же, кто интересуется живот-
ными, могут посетить живой 
уголок и послушать увлека-
тельный рассказ М. Трофимо-
вой о питомцах этого мини-
зоопарка. 

Насыщен спортивный кален-
дарь каникул, работает бас-
сейн, а в залах Дома офице-
ров и ДК «Строитель» еще не 
погасили огни нарядные ново-
годние елки. Они ждут малы, 
шей на рождественские пред-
ставления. 

Э. АВСЯИСКАЯ. 

Тарифы 
изменены 

Североморский узел почто-
вой связи сообщает о введе-
нии с 20 декабря 1993 года 
новых тарифов на междуна-
родные почтовые отправления 
и услуги почтовой связи. 

Тарифы за пересылку почто, 
вых отправлений: 

в страны СНГ: открытки — 
100 рублей, простые письма до 
20 г — 150 руб., до 100 г — 
600 руб. 

В Прибалтику, дальнее зару-
бежье: открытки — 200 руб., 
простые письма до 20 г — 300 
руб., до 100 г — 1200 руб. 

Размер оплаты за пересылку 
ценных писем, бандеролей, по-
сылок можно узнать в любом 
отделении связи. 

Администрация. 

Администрация г. Североморска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 декабря 1993 г. № 617 

О приеме в муниципальную собственность 
г. Североморска Дворца культуры 

«Судоремонтник» 
В соответствии с распоряжением Государственного Коми-

тета Российской Федерации по управлению государственным 
имушеством от 5 февраля 1993 г. № 217 «Об упорядочении 
процесса учета и распоряжения прав собственности на не-
жилые помещения», Законом Российской Федерации «О ме-
стном самоуправлении в Российской Федерации» и на ос-
новании акта приема—передачи имущественного комплекса 
©т 1 декабря 1993 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Принять в муниципальную собственность профсоюзный 

Дверец культуры «Судоремонтник», п. Росляково-1. 
2. Администрации п. Росляково (Мухина Л. М.) поставить 

на балансовый учет данное помещение и имущественный 
комплекс в соответствии с приложением № 1. 

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
(Распопоза Р. К.) оформить право собственности на данное 
помещение в установленном порядке. 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации г. Североморска. 

Администрация г. Североморска 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
16 декабря 1993 г. № 618 

Об открытии Дворца культуры «Судоремонтник» 
На основании постановления главы администрации г. Се-

вероморска № 617 от 16 декабря 1993 года «О приеме в 
муниципальную собственность г. Североморска имуществен-
ного комплекса Дворца культуры «Судоремонтник» и на ос-
новании акта приема—передачи безвозмездно Дворца куль-
туры «Судоремонтник» в государственную сеть учреждений 
культуры от 1 декабря 1993 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. С 1 декабря 1993 года открыть Дворец культуры «Су-

доремонтник» п. Росляково, подведомственный отделу куль-
туры администрации г. Североморска. 

2. Утвердить штатное расписание Дворца культуры «Судо-
ремонтник» (приложение № 1). 

3. Утвердить смету расходов на содержание Дворца куль-
туры «Судоремонтник» на декабрь 1993 г. (приложение № 2). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на отдел культуры (Кацаран О. Т.). 

В. ВОЛОШИН, 
глава администрации г. Североморска. 

Стояла зима, 
Дул ветер из степи, 
И холодно было младенцу 

в вертепе 
На склоне холма. 
Его согревало дыханье вола. 
Домашние звери 
Стояли в пещере, 
Над яслями теплая дымка 

плыла. 
Средь серой, как пепел, 
Предутренней мглы 
Топтались погонщики 
И овцеводы, 
Ругались со всадниками 

пешеходы, 
У выдолбленной 

водопойной колоды 
Ревели верблюды, 

лягались ослы. 
Светало. 
Рассве^ как пылинки золы, 
Последние звезды сметал 

с небосвода. 
И только волхвов 

из несметного сброда 
Впустила Мария 

в отверстье скалы. 
Стояли в тени, 

словно в сумраке хлева, 
Шептались, 

едва подбирая слова. 
Вдруг К Т О - Т О 

в потемках, немного налево 
От яслей рукой 

отодвинул волхва, 
И тот оглянулся: 

с порога на Деву, 
Как гостья, смотрела 

звезда Рождества. 
Борис ПАСТЕРНАК. 
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Серьезный фонд для серьезных людей 
Вы обратили внимание на 

то, что таблички с уведомле-
нием о возможном приобре-
тении приватизационных че-
ков встречаются все реже. 
Объяснение этому обстоятель-
ству может быть только одно: 
подавляющее большинство не-
давних обладателей ваучера 
уже нашло ему применение. 

Как и у небезызвестной ме-
дали, у этой ситуации есть и 
другая сторона. В основном 
завершились перераспределе-
ние и концентрация привати. 
зационных чеков, сложилась 
структура, позволяющая пре-
вратить собственно приватиза-
цию из факта экономики в 
инструмент экономики. 

Многие жители 4 облас-
ти доверили свои привати-
зационные чеки местным че-
ковым инвестиционным фон-
дам. Их три: «Альфа-Инвест», 
«Северный» и «Ваше достоя. 
ние». Однако более 60 тысяч 
чеков стали достоянием ин-
вестиционных фондов со штаб-
квартирами в столице. Таким 
образом, из области утекло 

свыше 600 миллионов рублей. 
Жители Североморска в 

массе своей отдали предпоч. 
тение чековому инвестиционно-
му фонду (ЧИФ) «Альфа-Ин-
вест». Это молодая фирма, 
только что отметившая годов-
щину своего существования. 
Собственно, и сформировали 
фонд его первые вкладчики. 
Уставной капитал объединения 
составляет примерно 1,5 мил. 
лиарда рублей. 

Уместно напомнить, что 
«Альфа-Инвест» является ак-
ционерным обществом откры, 
того типа. А это значит, что 
высший орган управления фон-
дом — собрание пайщиков. То 
есть аккумулированные фир-
мой средства и порядок их 
использования надежно конт-
ролируются самими акционе-
рами. В перерывах между соб-
раниями фирмой рукозодит 
Совет директоров. Он, в част-
ности, избирает управляюще-
го фондом. Эту должность се-
годня занимает Ефим Генна-
дьевич Басов. 

Размер дивидендов опреде-

ляет общее собрзние. Как из-
вестно, в «Альфа-Инвест» оно 
соберется в феврале 1994 го-
да. Но уже сегодня можно 
предположить, что доходы ак-
ционеров составят примерно 
200 процентов от номинальной 
стоимости акций. Таковы вы-

ЭКОНОМИКА 

воды экспертов фонда и вы. 
воды независимых экспертов. 
Совет директоров намерен ре-
комендовать собранию утвер-
дить упомянутую выше ставку 
доходов. 

«Мы заработали деньги для 
себя, мы заработаем деньги 
для вас!» — почти ежеднев-
но заверяет своих вкладчи-
ков фирма «МММ». Реклама 
ЧИФ «Альфа-Инвест» — бо-
лее сдержанна и не столь на-
зойлива, но это не значит, что 
аппарат фонда заботится о до-
ходах акционеров меньше, чем 

монстры отечественного рын-
ка ценных бумаг. 

На последних чековых аук-
ционах, проходивших в Мур-
манске, «Альфа» приобрела, 
например, акции АО «Коль-
строй», А О «Айсберг», АО 
«Севрыбхолодфлот». Многие 
жители Североморска, таким 
образом, стали инвесторами 
крупных производственных 
предприятий области. 

Бизнес на рынке ценных бу-
маг сегодня невозможен без 
операций при посредничестве 
внебиржевого рынка информа-
ции. Акции любого фонда на-
ходятся в постоянном движе-
нии, предприниматели исполь-
зуют понижение и повышение 
курса тех или иных акций с 
целью извлечения доходов. 
«Игра на курсах» — занятие 
рискованное, но при должном 
опыте и, главное, знании конъ-
юнктуры может приносить 
прибыль в кратчайшие сроки. 

Акционеров, проживающих в 
Североморске, несколько обес-
покоило исчезновение пред-
ставительства фирмы из флот-

ской столицы. Как объяснил 
заместитель управляющего 
фондом А. Митрофанов, по-
вода для волнения нет. Функ-
ции, возложенные на эту струк-
туру, исчерпаны, а тратить 
средства акционеров на содер-
жание многочисленных пред-
ставительств фирма считает 
нерациональным. Все, кто хо-
тел бы получше узнать о де 
лах фонда, уточнить свою до-
лю в его прибылях, могут об-
ратиться по адресу: Мурманск, 
ул. Полярные Зори, 4, или по 
телефону 6-65-01 (в Мурман-
ске). 

В марте—апреле 1994 года 
«Альфа-Инвест» вперзые вы 
платит своим акционерам ди. 
виденды. Причем, на них мо. 
гут рассчитывать и ветераны, 
и новички, те, кто приобрел 
акции фонда, скажем, 31 де-
кабря 1993 года. Конечно. 200 
процентов — не так уж и мно-
го. Но ведь и Москва не сра 
зу строилась. 

Д. ПЕТУХОВ, 
заведующий 

экономическим отделом. 

Кредиты 
для коммерсантов 
Распространено письмо, под-

писанное заместителем началь-
ника областного управления 
торговли О. Хмызниковой, «О 
порядке предоставления цент-
рализованных кредитов». 

В документе, в частности, 
говорится: «Управлению тор-
говли как государственному 
заказчику по товарам народ-
ного потребления и продо-
вольствию поручено формиро-
вание объемов поставок в 
размерах и ассортименте, не-
обходимых для удовлетворе-
ния потребностей населения, а 
также регулирование размеще-
ния товарной массы с учетом 
равномерного насыщения пот-
ребительского рынка городов 
и районов области. 

В связи с этим администра-
цией области согласован с 
главным территориальным уп-
равлением Центрального Бан-
ка России по Мурманской об-
ласти следующий порядок рас. 
пределения централизованно 
выделяемых кредитных ресур-
сов по организациям-заемщи-
кам. 

Заявка на выделение цент-
рализованных кредитов пред 
ставляется предприятиями 
торговли всех форм собствен-
ности за 1 месяц до наступле-
ния квартала в управление тор. 
говли и местное отделение 
коммерческого банка с пред-
ложением обоснования необ-
ходимости в кредитовании, 
экономической эффективности 
использования кредитов, га-
рантии своевременного возвра-
та. 

Решение о выделении кре-
дитных ресурсов принимается 
совместно руководством уп-
равления торговли и Главного 
территориального управления 
Центрального Банка России по 
Мурманской области. 

Торгующие организации всех 
форм собственности обязаны 
по первому требованию пред-
ставить в управление торгов-
ли и банковские учреждения 
сведения о целевом использо. 
вании полученных кредитов». 

15 тысяч человек занято на 
Мурмаке в сельскохозяйствен-
ном производстве. Дотации на 
эту отрасль составляют 6,5 мил-
лиарда рублей, из которых, в 
частности, в минувшем году 
колхозы и совхозы недополу-
чили 1,7 миллиарда рублей до . 
таций. Всего же из внебюджет-
ного фонда на каждого работ-
ника сельского хозяйства ист-

Давно известно: никто не в 
состоянии так хорошо позабо-
титься о человеке, как он сам. 
Сетования на падение лично, 
го жизненного уровня, какими 
бы они ни были искренними, 
не сделают полными ни ваш 
кошелек, ни вйш холодильник. 
А вот посильный бизнес гаран. 
тирует и то, и другое. 

Началось с того, что Викто-
рия Алексеевна Шишкина по-
пала под сокращение. Никог-
да не замечала за собой ком-
мерческих талантов, хотя тру-
дилась в военторге, а тут вдруг 
оказалась безработной и с од-
ной единственной профессией 
в активе. 

Она-то и привела вчерашнюю 
продавщицу государственного 
торгового предприятия в ла-
рек. Вначале работала на хозя-
ина, а потом, когда тот переме. 
нил род занятий,—на себя. Бла-
го, к тому времени у Шишки, 
ной оказался единомышленник 
и союзник, Римма Николаев-
на Бережноза. 

Подруги взяли ларек в арен-
ду и начали торговать. 

Так возникла в поселке Рос-
ляково.1, возле автобусной ос-
тановки, новая торговая точка. 
Место бойкое, хотя уже изба-

оказались воспитанники шко-
лы.интерната на Восточной. 
Предприниматель Александр 
Гладилин застраховал всех 
учеников (а их в интернате бо-
лее 200) от несчастных случа-
ев в 1994 году. 

Генеральный директор ТОО 
«Северная корона» Валерий 
Порохов передал ребятам к 
праздничному столу безвоз-
мездно 70 ящиков фруктовых 
компотов. 

Коммерческая фирма «ДОЖ» 
ЛТД закупила подарки на сум-
му 200000 рублей. Алина Ни-
колаевна Русакова, директор 
фирмы «Прогресс», позаботи-
лась о подарках из Норвегии 
для тех ребят, которые живут 
в интернате постоянно. Как 
всегда, передали много шоко-
лада, печенья и других кон-
дитерских изделий северомор-
ские предприниматели — Ири. 

рачено в три раза больше, чем 
в среднем на каждого жителя 
области. 

Все эти цифры приводились 
на встрече руководителей 
предприятий с администрацией 
области, которая состоялась в 
канун нынешнего года. При-
возная сельхозпродукция де-
шевле местной, и в этом — 

лозанный услугами частных 
коммерсантов покупатель не 
всегда по достоинству оцени-
вает «географическое» поло-
жение ларька. Тем не менее, 
эксперимент удался. 

Свое «дело» — словосоче. 
тание, которое сегодня нико-
го не удивит, а, главное, ни-
кого не приведет в негодова-

ние. Многоукладная экономи-
ка узаконила предпринимателя 
и предпринимательство. И ес-
ли человек выбирает, скажем, 
коммерцию в качестве основ-
ного рода занятий, он не вы-
падает из слоя трудящихся по 
самым взыскательным соци-
альным меркам. 

Вся мелкая торговля «дер-
жится» на разнице между оп-
товой закупочной ценой на то-
вар и ценой розничной. Ку-
пить подешевле, продать по-
дороже — вот ее традицион-
ный девиз. Ценовой максимум 
не беспределен, он регулиру-

на Ивановна и Виктор Ивано-
вич Елистратовы. 

Обрадовались воспитанники 
школы-интерната и новогод-
ним обновкам из МП «Север». 

Очень хорошо, что а нашем . 
городе пускают глубокие кор-
ни настоящая благотворитель-
ность и меценатство. 

Дом творчества детей и 
юношества в качестве акта 
благотворительности органи- • 
зовал театрализованное пред-
ставление для воспитанников 
интерната. Пригласил ребят 
бесплатно на праздник и Дом 
офицеров флота. 

Праздничный обед в интер-
нате был бы не таким вкус-
ным без участия директора 
колбасного завода Алексея 
Наззровича Дыбкина и заве-
дующей магазином № 4 Map. 
гариты Алексеевны Юрьевой. 

С. БАЛАШОВА. 

одна из причин слабой кон. 
курентоспособности местно-
го продовольствия. 

Выход из положения сторо-
ны увидели по-разному. Руко-
водители производств упова-
ют на кредиты и льготы, ад-
министрация выступает за сни-
жение себестоимости продук-
ции. Между тем, сверхплано. 
вый забой скота в хозяйствах 
продолжается. 

Наш корр. 

ется спросом и, увы, волей 
поставщиков. 

Конечно, если сравнить то-
варооборот госторговли и па-
раллельного коммерческого 
сектора, в частности, в Севе-
роморском районе, «гос» бу-
дет выглядеть бесспорным по-
бедителем. Но уже не моно-
полистом. Кое на каких нап-

равлениях частник заметно по. 
теснил своего коллегу из во-
енторга. 

В чем преимущество хотя бы 
той торговой точки, в которой 
трудятся В. Шишкина и Р. Бе-
режнова? В свободе маневра 
товарной массой. Они могут 
манипулировать ассортимен-
том с любой степенью гибко-
сти. Чего госмагазин, «завя-
занный» на могучие управлен-
ческие структуры, себе никог-
да не позволит. 

Но и «минус» налицо. Пос-
тавщик мелкой розницы, как 
правило, мелкий посредник, го-
воря точнее — перекупщик. За 

На Руси особое место в но-
вогодних увеселениях занима-
ли посиделки с обрядовыми 
песнями. Такие посиделки про-
вели в средней школе № 3 по-
селка Росляково ученики вмес-
те с педагогом Г. Смирновой. 
Были на них, как всегда во-
дилось в старину, и своя рус-
ская красавица, и пышный пи-
рог, преподнесенный традици-
онными словами: «Не красна 
изба углами, а красна пиро. 

Улицы светятся праздничны, 
ми гирляндами, стекла домов 
покрылись ажурными узорами. 
Новый год вступил в свои пра-
ва. Детишки, раскрасневшиеся 
от мороза, с радостью штур-
муют снежные горки и про-
кладывают лыжный путь, вот 
только на городском катке за-
тишье, такое непривычное в 
зимнее время года. «Почему?» 
— с этим вопросом я обрати-
лась к В. Маракулину, началь-
нику спортивного клуба флота. 

— Мы с радостью открыли 
бы каток и раньше, но в спор, 
тивной роте осталось только 
пять человек, да и те посто. 
янно находятся на сборах. Вы 
же сами понимаете, что при 
таком недокомплекте штатов 
очень тяжело приходится ра-
ботать. Еще проблема: не хва-
тает денег на то, чтобы обес-

редким исключением торговцы 
из коммерческих киоскоз не в 
состоянии заручиться внимани-
ем и поддержкой крупного 
оптового поставщика. А^^к 
биржа — та и вовсе « м е л ; ^ ^ В | 
не замечает. 

Как идут дела у подруг? По-
разному. Плата зэ аренду ларь-
ка ежемесячно поглощает 
примерно 50 тысяч рублей. 
Зарплата? Пока выше 150 ты. 
сяч не поднималась. Основная 
доля средств уходит на попол-
нение товарной массы, ее пе-
ретранспортировку, оплату раз. 
личных услуг. Но, как показы, 
вает опыт, и при таком рас. 
пределении доходов мелкая 
розница вполне достойна то-
го, чтобы ею заниматься. 

Как известно, наш регион а 
предпринимательстве лидером 
не является. Даже в Мурман-
ской области. Свое «дело» за-, 
вели примерно 250—300 че-
ловек, а число неработающих 
людей в Североморске и при-
городной зоне измеряется ты-
сячами людей. Печальная ста-
тистика. 

Ларек в Росляково-1 — к ^ ^ В 
шим услугам. Загляните сюда; 
Может быть, и вы выберете 
товар по душе. 

Д. ПЕТУХОВ. 

гами», сыпались пословицы, по-
говорки. Ребята с удовольст-
вием пели колядки. «Сею, вею, 
посеваю, с Новым годом позд-
равляю!», «Кому поем, тому 
с добром, тому сбудется, не 
минуется!», «Сидела я у око-
шечка, ждала себе милого...» 

И как в старые добрые вре-
мена, было празднично, ра-
достно на душе. 

Неш корр. 

печить всех желающих конь-
ками. Флот нам помочь не мо-
жет. Пришлось обратиться с 
письмом к главе администра-
ции города В. И. Волошину с 
просьбой выделить средства на 
технический инвентарь, кото-
рый нам очень необходим. 

— А когда же все-таки ка-
ток начнет функционировать? 

— Частично он уже работа-, 
ет. Мы его расчистили и за-
лили, но этого мало, нужно 
постоянно поддерживать лед в 
рабочем состоянии. На данном 
этапе из-за отсутствия элемен-
тарной техники это сделать 
просто невозможно. Но уже в 
январе—феврале каток начнет 
работать регулярно. Только 
приходите кататься со своими 
коньками. 

М. ТЙЕГУБЕНКО. 

Среди достойных людей На новогодних посиделках 

Овес нынче дорог 

СВОЕ «ДЕЛО» 

Приходите на каток 
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• Коммунальная тема 

«ПО ВОПРОСУ ТРУБЫ» 

« С Е В Е Р О М О Р С К И Е ВЕСТИ» ' '3 стр. 

В ПОДВАЛЕ дома № 16 на 
улице Гвардейской про. 

изошло ЧП. 
Упала труба. Она крепилась 

с помощью кронштейна к сте-
не и добросовестно сгнила 
вместе с ним. В результате 
чего и обвалилась. Если этот 
глагол вообще можно приме-
нить к трубе. 

Аварийная деталь инженер, 
ного оборудования здания от-
носилась к системе горячего 
водоснабжения. Но, расстава-
ясь с кронштейном, она выве-
ла из строя не только упомя-
нутую выше систему, но и 
другую, канализационную. По-
тому что при падении одна 
труба повредила другую. 

Надо ли говорить о том, что 
последовало за чрезвычайным 
происшествием. Опытному 
квартиросъемщику и так по-
нятно. Дом без горячей воды 
не оставишь, потому основную 
аварию ликвидировали почти 
без проволочек. Ремонт кана. 
лизации оставили на потом. 
«Потом» растянулось на нес-
колько месяцев. 

Подвал, разумеется, превра-
тился в болото. Его ядовитые 
испарения без помех проник-
ли в квартиры первого этажа 
и надежно там обосновались. 
Полы в жилищах вздулись, сте-
ны покрылись плесенью. В теп-
лое время года дом, казалось, 
томно постанывал. Это пели 
славу аварии полчища кома-
ров и мешки. 

Разумеется, население дома, 
главным образом его нижних 
этажей, уже никак наслаждать-
ся жизнью не могло и вынуж-
дено было ту часть жизни, ко-
торая не посвящалась военной 
службе и общественному про. 
иззодству, всецело отдать 
борьбе за ремонт. «По вопро-
су трубы» написаны десятки 
бумаг. Состоялись многочис-
ленные телефонные перегово-
ры. В дсмоуправлении жиль-
цов дома № 16 начали узна-
вать в лицо. И ничего. Ника-
кого ремонта. 

Я решила повторить тернис-
тый путь, пройденный людь-
ми из шестнадцатого дома, и 
отправилась по инстанциям. 

Начальник домоуправления 
№ 5 Североморского ОМИС 
А. Полоаянов был приветлив и 
откровенен. Из его рассказа я 
почерпнула много полезных 
сведений. Например, теперь я 
точно знаю, что в ДУ хрони-
чески не хватает специалистов, 
и даже могу сказать каких. 
Произвели впечатления сведе-
ния о состоянии жилого фон-

дз в целом. Действительно, 
кошмар. Очень захотелось по-
мочь руководителю по части 
оборудования, но, увы, бес-
сильна. 

Не получилось предметного 
разговора, на мой взгляд, 
лишь по одной теме, «по воп-
росу трубы». 

L I ЕСКОЛЬКО лет тому на-
" " зад, еще, как теперь го-

ворят, «при коммунистах», при-
езжал в областной центр вы-
сокопоставленный столичный 
чиновник. Во время встречи с 
журналистами кто-то из них 
поинтересовался характером 
почты, которую получает «сам». 
Столичный гость несколько се-
кунд помолчал, но потом, на-
помнив о доверительном ха-
рактере беседы, сообщил, что 
каждое пятое письмо, идущее 
«наверх», — это коммунальная 
жалоба. Вдумайтесь: каждое 
пятое, двадцать процентов поч. 
ты, миллионы жалоб на проте-
кающие крыши, негреющие ба-
тареи, обваливающиеся дома. 

Где-то именно в этой 
позиции совсем недав. 
но власть имущий собе. 
седник посмотрел бы стро-
го в глаза воинствую-
щей пенсионерке Тамаре 
Федоровне Мишустиной и, 
многозначительно ткнув паль, 
цем в потолок, произнес бы с 
драматическим надрывом: «А 
вы знаете, какая обстановка в 
стране!?» И нечем крыть Ми-
шустиной. Потому что к нуж-
дам страны она с уважением 
относилась сызмальства и об-
щественное неизменно стави-
ла выше личного. 

Но слава Богу, нет более на 
нынешней административной 
сцене менторствующего дема-
гога, и потому Тамара Федо-
ровна имеет полное право ска-
зать: «Граждане, а какое мне 
дело до всех этих ваших объ-
ективных причин, по которым 
я, старый человек, вот уже 
несколько месяцев в собствен-
ной же квартире вынуждена 
дышать сквозь косынку? Да и 
точно ли причины объективные? 
И если Тамара Федоровна, про. 
живающая как раэ- в кварти. 
ре № 3 дома № 16 на улице 
Гвардейской, больше слов не 
тратит, то только потому, что 
попусту делать этого не хочет. 

П ОСЕТИЛА я начальника 
' " ОМИС. Мне пообещали, 

что к 11 января все поводы, 
породившие эту историю, бу. 
дут устранены. Что ж, хоро-
шо. Может быть, и без про-
курора обойдется. Хотя жаль... 

Э. АВСЯНСКАЯ. 

Любимцы. Фото Л. Федосеева. 

• Почта 

Позвольте 
не поверить 
О доставке газет и журна-

лов подписчикам за последние 
годы в местной печати сказа-
но немало. И вот ведь какой 
парадокс: периодики в город 
поступает все меньше и мень-
ше, а поток жалоб на недора. 
ботки почты остается неиз. 
менно щедрым. 

Многие годы я, как и подав-
ляющее большинство жителей 
города, выписывал газеты и 
журналы на дом. Часть из них 
пропадала, и работники связи 
объясняли мне, что повинны в 
том... соседи. Поставил я на 
почтовый ящик увесистый за-
мок, но мало что изменилось. 

Когда оформлял подписку на 
1993 год, решил отделаться от 
всех проблем разом. Оповес-
тил отдел доставки о том, что 
буду забирать причитающуюся 
мне корреспонденцию лично, 
завел учет. И что же... В бли-
жайший же месяц.полтора вы-
яснилось, что «самодоставка» 
— не выход из положения. 
Опять куда-то исчезали «Из-
вестия», «Аргументы и фак-
ты», «Московские новости». 

Признаться, давно у меня 
возникли подозрения, касаю-
щиеся проблемы сохранности 
почты. А появились они вслед-
ствие того, что я сам, как го-
ворится, своими ушами слы-
шал, как один почтальон ин-
тересовался у другого, не ос-
талось ли у того экземпляр-
чика «Полярки»? Если газеты 
прибывают и распределяются 
строго «по счету», откуда 
взяться излишкам? Так что я 
не очень-то доверяю некото, 
рым свидетельствам некото-
рых связистов о хищениях го-
рожанами газет и журналов из 
почтовых ящиков. 

Я понимаю, что доставка — 
дело хлопотное, и ошибки тут 
возможны. Но ошибиться мож-
но раз-другой. А я, например, 
одно время регулярно полу-
чал газету «Советский спорт», 
которую не выписывал, и еще 
какое-то издание на татарском 
языке. Ясно, что не сосед тут 
виноват. 

У каждого из нас есть, ви-
димо, рецепты наведения по-
рядка в узле почтовой связи. 
Но, думаю, что любые сове-
ты окажутся бессмысленными, 
если люди, которые там тру-
дятся, сами не поймут, что су-
ществуют они во имя, за счет 
и в итоге для клиента. За не-
допоставку периодики почта 
должна нести материальную 
ответственность. АЛожет быть, 
хоть это поможет. 

В. ЕРЕМИН. 

Пропала собака породы кол-
ли, окрас рыжий, с большим 
белым воротником, правая зад-
няя лапа вывернута наружу. 
Граждан, могущих сообщить 
что-либо по этому поводу, убе-
дительно прошу позвонить по 
телефонам: 7-79-80 или 7 79-96. 
Гарантирую вознаграждение в 
размере рыночной стоимости 
собаки. 

о Традиции 

Что ели на Рождество 
Рождественские обряды берут истоки в лраславянской 

культуре, а сам праздник Рождества Христова распростра 
нился на Руси в X веке и слился с зимним славянским празд 
никем «святками». О том, что наши предки давно знали о 
зимнем солнцестоянии, говорит тот факт, что в церковном 
календаре, связанном с народно . хозяйственным, есть 
праздник Спиридона.солнцеворота. Считалось, что после Спи. 
ридона солнце поворачивало с зимы на лето. 

Накануне этого праздника каши предки с помощью тре. 
ния добывали огонь и поджигали большую дубовую колоду 
или пень, предварительно облив их маслом, чтобы лучше го-
рели. Если бревно горело долго и ярко, значит, лето ожи-
далось теплое и продолжительное; если горело плохо — 
добра не жди. По поверьям славян, в ночь рождения ново-
го согнца сходили на землю духи предков, которые звались 
«святками». Отсюда пошло и название этих зимних празд. 
ников, сохранившееся до нашего времени. Чтобы задобрить 
духов предков, устраивали общественные кормления. Жре. 
цы-волхвы ходили по домам и собирали «коляду» — пищу 
для гредков. Для них же варили кутью из немолотых зе-
рен. считавшуюся любимой пищей умерших. 

На граздничном святочном столе обязательно должны 
бытч 12 блюд. * 

Предлагаем вам нэкоторые рэцэпты. 

КУТЬЯ 
Отваренные зерна пшеницы 

смешивают с протертым ма-
ком. Добавляется мед, грец-
кий орех и изюм. Можно до-
бавить немного ликера. 

СЕЛЕДКА 

Очищенную селедку поджа-
рить на подсолнечном масле 
до размягчения. Всыпать лож-
ку муки, добавить стакан сме-
таны и опять разогреть. По. 
том немного остудить, доба-
вить стакан сметаны и опять 
разогреть. Потом немного ос-
тудить, добавить два сырых 
желтка, хорошо помешать, до-
бавить взбитые белки. Проти-
вень смазать маслом, выло-
жить приготовленную массу, 
посыпать тертой булкой, разо-
греть в духозке и подавать го-
рячей с лимо;:ами или кис-
лой сметаной. 

СУП С КЛЕЦКАМИ, ФАСОЛЬЮ, 

КАРТОШКОЙ И ГРИБАМИ 

На четыре персоны взять 
100 г сухих грибов, желатель. 
но белых, сварить. Отдельно 
приготовить рассол из овощей 
и добавить туда вареную фа-
соль. Добавить нарезанный ку-
биками картофель и пропу-
щенные через мясорубку го-
товые грибы. Прокипятить и 
добавить клецки. Клецки гото-
вят так: 2 ст. ложки сливочно-
го масла растереть до образо-
вания однородной массы, до-
бавить 1 ст. ложку муки, соли 
и опять растереть. Разбить сы-
рое яйцо и опять растереть. 
Тесто должно быть мягкое, не 
расплываться. Берем тесто 
ложкой и кидаем в кипящий 
рассол. 

ПОНЧИКИ 

Вскипятить 2 ст. воды с 1 ст. 
сливочного мэсла. Добавить 2 
ст. муки и мешать до образо-
вания однородной массы. 
Снять с огня, выложить в по-
суду (ко не металлическую). 
Когда масса остынет, вбить ту-
да 7—10 сырых яиц. Тесто 

должно быть мягкое. Сделать 
из него шарики и бросать в 
кипящее масло и жарить, пока 
не зарумянятся. Готовые пон. 
чики посыпать сахарной пуд-
рой или полить вареньем. Что-
бы пончики не впитали в себя 
масло, в тесто можно доба-
вить ром или ликер. 

У ЗВ А Р 

Промыть и сварить сушеные 
яблоки. Сухие груши варить 
отдельно с корицей и гвозди-
кой. Отвары смешать и проце. 
дить через сито, а фрукты 
протереть и добавить в узвар 
так, чтобы напиток не был 
слишком густым. Добавить по 
вкусу сахар, сметану и охла-
дить. 

БОРЩ С УШКАМИ 
В посуду, желательно кера-

мическую, положить очищен-
ную красную свеклу, заполнив 
половину или две трети объе-
ма. Залить холодной кипяче-
ной водой и поставить в теп-
лое место, чтобы свекла про-
кисла. Добавить несколько ку-
сочков сухого черного хлеба. 
Квас готов. Поставьте его в 
холодное место. Приготовьте 
рассол из овощей: моркови, 
петрушки, лука, укропа, ка. 
пусты, процедите. Грибы и фа-
соль сварить отдельно. Отвар 
от грибов добавить в рассол, 
а грибы и фасоль использовать 
для приготовления ушек. 

Ушки готовят так: грибы 
мелко порезать, фасоль про-
тереть через сито и смешать с 
грибами. Добавить подсолнеч-
ное масло, поджаренный лук, 
перец и соль по вкусу. При-
готовить тесто и сделать очень 
маленькие вареники, начинив 
их фаршем. Концы вареников 
слепить вместе, наподобие 
пельменей. Ушки готозы. Ва-
рить их надо в рассоле. Проки-
пяченный свекольный квас до-
бавляют в рассол, а свеклу из 
кваса протирают в терке и до-
бавляют в готовый борщ. Квас 
можно разбавить водой и ис. 
пользозать как напиток. 

ГОВОРИТ 
АСТРОЛОГ 

Вы будете беспокойны за 
ваше будущее, пессимистичны 
и начеку. Но будете также ис-
полнены доброй воли и вели, 
кодушны. Год, благоприятный 
для сдвигов влево, для боль-
ших осуществлений, для вели-
кодушных актов. Он будет хо-
рошим для ребенка Собаки, 
если тот родился ночью, что-
бы не быть на страже всю 
ночь. 

Крыса — Если будет зани. 
маться не своей любовью, а 
своими делами — год будет 
хорошим для нее. 

Бык — Нет, он не удовлет. 
ворен, все плохо... Будущее 
предвидится мрачным, и «уж 
эта современная' молодежь... 
Следовало бы ее приструнить». 

С О Б А К А И ДРУГИЕ 
Тигр — Беспокойный, но не 

предприимчивый, полон рве-
ния. На него можно рассчиты-
вать, предпринимая великие 
дела. 

Кот — Он тоже неспокоен. 
Принимает свои меры предо-
сторожности и немного зани-
мается политикой. 

Дракон — Может все де-
лать. Он всегда будет готов к 
действию, ловкий, великодуш-
ный, блестящий.., но этот год 
сомнителен и для него. 

Змея — Для нее тоже этот 
год беспокойный... Она ни а 
чем не уверена, даже в своих 
чувствах. Стремится к друго-
му. но слишком ленива, чтобы 
действовать. 

Коза — Плохой год. Каж-
дый слишком занят собой, что. 

бы по-настоящему думать о 
Козе. Она чувствует себя по-
кинутой. 

Обезьяна — Слишком умна, 
ч1гобы по-настоящему беспо-
коиться. Она подождет до 
конца... Некоторые финансо-
вые трудности. 

Петух -— Кончены парады... 
Он уничтожен. В этот год у 
него будут большие денежные 
трудности. 

Собака — У нее скромный 
триумф. Она ке верит в Деда 
Мороза, и каждое ее усилие 
оправданно. 

Свинья — Слишком эгоис-
тична, чтобы беспокоиться о 
других. Рьяно будет работать 
рэД1 собственного благополу-
чия. • ' 

С. КИСЕЛЕВ. 



ПРИШЛА КОЛЯДА... 
Калекдарные обряды ведут свое начапо из глубокой древ-

ности. До наших дней уцелело лишь очень немногое. Лишь 
где-то в глуши удается фольклорной экспедиции разыскать 
ту или иную деревню, сохранившую традиции «справлять ста-
рину». Чаще всего магический смысл обрядов во многом 
утрачен навсегда, но осталось сознание таинственной связи 
человека с природой, понимание душевной жизни наших 
предков. 

У каждого народа свой осо-
бый образ мира, Вселенной. 
Новый год во все времена и 
для всех народов знаменовал 
обновление мира в связи с 
возрождением солнца. Празд-
ник в честь нарастания силы 
солнца русские называли ко-
лядой и отмечали его в кон-
це декабря — начале января 
(время зимнего солнцестоя-
ния). Христианское название 
коляды — святки. В эти дни, 
когда солнце начинало свой 
новый годичный путь, когда 
начинался новый год в приро-
де, а значит, и в жизни чело, 
века, связанного с землей, ес-
тественно было задуматься, ка-
ким он будет, что он прине-
сет. В предугадывании буду-
щего (погоды, урожая, судь-
бы и др.) проходили святки. 

Парни и девушки у каждого 
двора «кликали» Коляду (Ко-
ляда и Овсень — мифологи-
ческие персонажи, которые 
должны были принести обиль-
ный урожай и счастье), вос-
хваляли всю семью или хозя-
ина и хозяйку дома, желали 

добра и выпрашивали подач-
ки в виде обрядового печенья 
«коровки» или «козульки», на 
которую нельзя было скупить-
ся во избежание будущего го-
лода. 

Из святочных обрядовых пе-
сен нам наиболее известны 
колядки, а также подблюдные 
и игровые святочные песни. 

КОЛЯДКИ 

Пришла коляда 
Накануне Рождества. 
Дайте коровку, 
Масляну головку! 
А дай бог тому, 
Кто в этом дому! 
Ему рожь густа, 
Рожь ужиниста1 
Ему с колосу осьмина, 
Из зерна ему коврига, 
Из полузерна — пирог. 
Наделил бы вас господь 1 

И житьем, и бытьем, 
И богатством; 
И создай вам, господи. 
Еще лучше тогЫ 
Сею, вею, посйаю, 
С Новым годом поздравляю! 

На Новый год, на ново 
счастье 

Уродись, пшеничка, 
Горох, чечевичка! 
На поле — копнами. 
На столе — пирогами! 
С Новым годом, 
С новым счастьем, 

хозяюшка! • • • 
Овсей, Овсей 
Шел по дорожке, 
Нашел железце, 
Сделал топорочек 
Ни мал, ни велик, > 
С игольные уши; 
Срубил себе сосну, 
Наснастил себе мосточек. 
По этому мосточку 
Шли три братца: 
Первой-то братец — 
Рождество Христово. 
Второй-то братец — 
Крещенье господне, 
Третий-то братец — 
Василий Кесаринский. 
Блин да лепешка 
На заднем окошке, 
Подавай, не ломай, 

не закусывай! 
У хозяина в дому 
Велись бы ребятки, 
Велись бы телятки, 
Велись бы ягнятки, 
Велись бы жеребятки, 
Велись бы поросятки, 
Велись бы козлятки, 
Велись бы цыплятки, 
Велись бы утятки! 

В. НЕКРАСОВА. 

Рождественский 
турнир 

7—9 января на корте шко-
лы № 7 (ул. Сизова) город-
ской спорткомитет проводит 
второй Рождественский турнир 
по мини-футболу. 

Эти соревнования неизменно 
вызывают искренний интерес и 
участников, и болельщиков. 

В турнире будут состязать-
ся команды трудовых и воин-
ских коллективов города и 
района, профсоюзных органи-
заций и спортивных клубов. 
Формирование команд — про-
извольное, так как основная 
цель — массовость, выявление 
сильнейших команд и игроков. 

Заявки на участие принима-
ются в городском спорткоми-
тете. 

Руководить соревнованиями 
будет федерация футбола го-
рода Североморска. Она же 
подведет итоги турнира. Побе-
дителей, как и полагается, 
ждут призы. 

В. К02ИНСКИЙ. 

Полуфинал 
чемпионата 
России 

С 7 по 11 января в нашем 
городе будет проходить полу-
финал чемпионата России по 
баскетболу среди юношеских 
команд. 

В спортивном комплексе «Бо-
гатырь» встретятся сборные 
команды Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Республики Коми. Татар, 
стана и Мурманской области. 

За сборную команду Мур-
манской области выступят юные 
баскетболисты — команда 
«ЮНИ. КО», ставшие чемпио-
нами области и выигравшие 
зональный турнир в Кирове. 
Чепецке. 

Турнир такого высокого уров-
ня среди юношей в нашем го-
роде впервые. Городской спор-
тивный комитет постарается, 
чтобы полуфинал запомнился 
юным спортсменам России. 
Начало игр 7 января в 14 ча-
сов, с 8 по 11 января начало 
игр в 11 часов. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 

1 

Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 
Новоапостольская цер. 

ковь в Мурманске прово-
дит богослужение 7 и 9 янва-
ря в 12 часов в Доме куль-
туры моряков (ул. К. Маркса, 
1), отправление автобуса в 11 
часов от здания администра-
ции. 

ПРОДАМ 
43. Набор химикатов для об-

работки негативных цветных 
фотопленок. 1 упак. — на 3 
пленки. Стоимость 300 руб. 

Обр.: тел. 7-81.41, после 19 
часов. 

52. Передний мост УАЗ, на-
сос с бачком гидроусилителя 
руля ЗИЛ, новое колесо 
КАМАЗ. 

Тел. 92.499. 
• • • 

92. Лимитного щенка немец-
кого дога, с отличной родос-
ловной, кобель, окрас черный, 
ц. 300 тыс. руб. 

Телефон: 7-2S-76, с 17 до 19 
часов. 

74. Зимние жен. сапоги, нат. 
кожа, Португалия, 35,5 р., оте-
честв. на 34 р-р, недорого. 

Тел. в Сафоново: 30-23. * * * 

48. Срочно, недорого, дом, 
71 кв. м, в Рязанской обл., г. 
Сапожок. Имеются: сад, ого-
род (14 соток), надворные кир-
пичные постройки. 

Обр.: ул. Гвардейская, 6—26. * * * 

45. Новый полушубок из 
песца, разм. 46, рост 3, кол-
готки итальянские трех видов 
оптом. 

Обр.: ул. Гаджиева, 7, кв. 
116, после 19 часов. * * * 

38. Новый переносной цв. тел. 
«Электроника 421Д». 

Тел. 7-16-54. 
* * * 

57. 2-комн. приват, кв., 35 
кв. м, кирп. дом, 4-й этаж, 
центр города. 

Тел. 7-65-15. 
* * * 

77. Белые ажурные платки и 
шарфы из ангоры. 

Тел. 2-32-67. 
* * * 

Продам набор песцовых 
шкурок на полушубок. 

Тел. 7-66-94. 
* * * 

65. Автомобиль М2141 1992 г. 
в.. с двигателем ВАЗ-2106, 
пробег 9 тыс. км. 

Телефон 3-12-05. 

КУПЛЮ 
17. Североморский колбас-

ный завод купит однокомнат-
ные квартиры а нижней и верх-
ней частях города Северомор-
ска на первых этажах. 

Телефоны: 2-02-74, 2.02 72. * * * 

66. 3-комн. кв. 
Тел. 7-70.47. 

а • • 
46. Срочно куплю комнату в 

2-комн. квартире. Дорого. 
Тел. 2-17-47. 

РАЗНОЕ 
ФОТО «КОДАК». Приятный 

подарок себе и близким — 
фотография на память. Фотома-
териалы фирмы «Кодак». Вас 
ждут на пл. Сафонова у ма-
газина «Кругозор» 7, 8 и 9 ян-
варя — с 17 до 19 час. Опла-
та при получении. 

* * * 

36. Считать недействитель. 
ным аттестат № 645663, выдан-
ный от 26.06.81 г. на имя Бон-
дарук Юрия Николаевича. 

* * * 

93. Сдается на год З.исм. 
натная квартира с телефоном 
в центре города. Возможна 
продажа за СКВ. 

Обращаться по телефону: 
2-24 38. 

94. Предлагаю земельные 
участки под Псковом, недоро-
го. Тур на чемпионат мира по 
футболу в США. 

Телефон: 3.15-11. * * * 

Для создания семьи позна-
комлюсь с мужчиной 53—56 
лет. Адрес: г. Североморск-4, 
п/п III ДП № 702223 до вост-
ребования. 

* * * 

56. Сдам однокомн. кв. без 
мебели семейным на срок 6 
мес. и более. 

Звонить 2-15-83. 
* * * 

102. Сделайте в год Собаки 
себе подарок. Прекрасный сто-
рож, друг, элегантен, чисто, 
плотен. Это — дог. Продают-
ся щенки дога. Окрас палевый, 
мраморные. 

Родители: Граф, имеет 13 
медалей, и мать Аза, 2 медали. 

Звонить: 7-84 59, после 21 
часа. 

* * * 

70. Репетиторство по англий-
скому языку, выполнение конт-
рольных работ. 

Тел. 7-02.16. 

ЛозЬ/габллем! 

Поздравляем дорогого мужа, 
папочку, дедушку ШКЕТИК 
АНАТОЛИЯ ЛЕОНИДОВИЧА с 
45-летием. 

Желаем долголетия, крепко-
го здоровья, семейного сча-
стья, успехов в работе. 

Жена Вера, дети Ольга, 
Павел и внучка Лерочка. 

47. Составляю бухгалтерские^ 
отчеты в организациях. 

Тел. 3-28-57. 
* * * 

59. Открылся новый музы-
кальный магазин в помещении 
Матросского клуба. В ассорти-
менте: кассеты, KD, пластинки 
и прочие прибамбасы. 

Часы работы: с 13 до 19 чес., 
выходные — понедельник, 
вторник. 

* * * 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ! 

В связи с тем, что нынеш-
няя пятница пришлась на не-
рабочий день, в том числе и 
в типографии, где набирается, 
верстается и печатается город-
ская газета, «Североморские 
вести» выпущены в свет в чет-
верг. Именно этим обстоятель. 
ством объясняется сокращен-
ный объем газеты и отсутст-
вие в нынешнем ее номере те-
левизионной программы. Часть 
ее мы поместим 12 января. 
Продолжение очерка В. Дмит-
риева «Лицом к лицу с приро-
дой» вы также сможете про-
читать позднее. Приносим из-
винения за неудобства, кото-
рыо мы вам доставили. 

Редакция. 

Выражаю благодарность кол-
лективу ЦРБ, профсоюзному 
комитету за помощь в органи-
зации похорон моего мужа 
Пикова А. Ф. 
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