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Цена договорная . 

В памяти — 
навсегда 

! § ЭТИ январские дни россияне отмечают пя-
I тндесятияетие прорыва блокады Ленинграда в 
I е,еЛичой Отечественной войне. Мужество за-
I щпгнннсш города на Неве и его населения бы-
I г о и остается примером беззаветного патрио-
| ,'^рлщ и нравственной стойкости. 
* ,v«b, поздравляем ветеранов войны, участни-

ков обороны и освобождения Ленинграда, быв-
ших ленинградцев блокадников и членов их 

с юбилеем. Бессмертный подвиг ленин-
градцев навсегда останется в памяти благодар-
ной России, 

М у р м а н с к —140: 

телеграмма 
в номер 

«Североморск. Редакция газеты «Северо-
морская правда». Жители Мурманска-140 
убедительно просят вас оказать помощь в 
сложившейся аварийной ситуации с элек-
троэнергией. С 31 декабря отсутствует свет 
в городе. Его подачу осуществляют по 2 
часа в сутки. При пользовании лампами, 
примусами «Шмель» и другими нагреватель-
ными приборами от бензина имеются силь-
ные ожоги, пожары в квартирах, человечес-
кие жертвы. Во многих домах отсутствует 
Отопление. Жители города находятся в бед-
ственном положении. Со стороны коман-
дования одни обещания. Еще раз просим 
принять меры в ускорении ликвидации 
аварийной ситуации. Крайне возмущены 
статьей в газете «Североморская правда», 
что с ураганом справились. 

ЖИТЕЛИ МУРМАНСКА-140». 

От редакции. 
Как нам сообщили в морской инженер-

ной службе, в г. Мурманск-140 в резуль-
тате урагана сложилась чрезвычайно труд-
ная обстановка с энергоснабжением. Она 
вызвана аварией в сетях Колэнерго: рух-
нула опора в 79 км от Серебрянской ГЭС. 
Персонал 10-й электросети, которую воз-
главляет Ю. Войно, принял меры для во-
зобновления энергоснабжения за счет 
запуска дублирующих агрегатов. Но их 

мощности не покрывают потребностей на-
селенного пункта. Объединение Колэнерго 
выделило материалы, необходимые для 
ремонта опоры. Они загружены в верто-
лет, который готов к рейсу, но на 10.00 
13 января ещё не мог вылететь из-за по-
годы. 

Материал, который вызвал негативную 
реакцию авторов телеграммы, был посвя-
щен исключительно положению дел на 
заведовании 7-й электросети и к ситуа-
ции в Мурманске-140 отношения не име-
ет. 

ОТДЕЛ ТОРГОВЛИ 
ИНФОРМИРУЕТ 

Талоны за 1992 год аннулируются, В 
нынешнем году населению будут выданы 
новые талоны по мере поступления про-
дуктов питания по регулируемым соци-
ально низким ценам. 

С информацией о нормах отпуска про-
довольственных товаров, ассортименте и 
сроках можно познакомиться в самое 
ближайшее время на страницах газеты 
«Североморская правда». 

НАШ КОРР. 

АТЕЛЬЕ 
«СИЛУЭТ» 

48. Ателье «СИЛУЭТ», ул. Падори-
на, 21, в неограниченном количестве 
принимает заказы на пошив женских 
пальто, мужских пиджаков, брюк, 
курток, женского легкого платья, 
детской верхней одежды, вышивку. 

Имеются в ассортименте костюм-
ные, драповые, плательные ткани, 
трикотаж пр-ва Италии. 

Режим работы с 11 до 19, пере-
рыв с 15 до 16, в субботу с 10 до 16. 
Выходные — воскресенье, понедель-
ник. 

Справки по тел. 2-29-79. 

Жозд/мвл&ем! 
Дорогих Александра и Наталью 

Барковых поздравляем с днем бра-
косочетания. Любящим хотели по-
желать в радости, в разлуке или го-
ре вечно помнить первое объятие, 
забывая о последней ссоре. 

Родные. 

СЕССИЯ СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРСОВЕТА 
12—13 января свою работу 

„ о д о л ж и л а IX сессия Севе-
n L o p c K o r o городского Сове-
Га неродных депутатов XX I 
созыв®-

д е п у т а т ы р а с с м о т р е л и и 
8 е рдили ряд основополагаю-

'' ' д 0 К у м е н т о в , регламенти-
ЛМ*ших в первую очередь, 
^ Z m t m властных структур 

положения о малом 
• Североморского город-

' С т 1 Совет* народных депу-
с*от ° 

татов, о председателе и за-
местителе председателя го-
родского Совета народных де-
путатов. Кроме того, утверж-
дены Положения о Фонде 
имущества г, Североморска, 
о городском комитете по 
управлению имуществом, о 
льготах для лиц, удостоенных 
звания «Почетный гражданин 
города Североморска», 

Сессия утвердила назначе-
ние на должности председа-

теля Фонда имущества г. Се-
вероморска д е п у т а т а 
Н. В. Куковерова и председа-
теля городского комитета по 
управлению имуществом Е, В. 
Крылову, 

Подробный отчет о продол-
жении работы IX сессии Се-
вероморского городского Со-
вета будет опубликован в 
одном из ближайших номеров 
газеты. 

Да будет свет! 
40-летие со дня образования 7-й городской электросети 

не так давно отмечала общественность флотской столицы. 
Коллектив энергетиков все эти годы пребывал в числе ста» 
бильно работающих и ныне являет собою добрый при-
мер «вписывания» в экономические реалии переходного к 
рынку периода. Предприятие электрических сетей сумело-
таки выбраться из пут устаревших ведомственных инструк-
ций. И сегодня работает на совершенно новых началах, 
оказывает помощь всем заинтересованным организциям, 
здесь много новых специалистов, на баланс предприятия 
взяты домоЕые электрические сети. Об этом рассказывал 
журналисту начальник ПЭС Виктор Иванович Кургшов. 

беседа происходила аккурат 
после урагана, то и дело пре 
рывалась телефонными звон-
ками североморцев (каждые 
две секунды — вызов!): так 
и так, мол, у нас «нет света». 
Диспетчер Т. Л. Моисеева 
прекрасно ориентировалась в 
обстановке, на каждый зво-
нок-вопрос тотчас следовал 
ответ: ваш дом отключен в 
связи с работами на линии, 
электроэнергию подадут пред 
положительно в такое-то вре-
мя. Время от времени «Прес-
су» вызывали с линии, сове-
товались и получали задание. 
Все это четко, спокойно, без 
суеты. Если было необходимо, 
к делу «подключался» дежур-
ный диспетчер Предприятия 
электрических сетей. Налицо 
был, как принято говорить, 
слаженный механизм управле-
ния работами в жилом секто-
ре. 

— Мы располагаем теперь 
совершенно новыми возмож-
ностями, — подчеркивал Ви-
ктор Иванович Курашов, 
наши специалисты выполняют 
платные работы для населения 
по ремонту квартирных элек-
трических сетей, например, 
заменяют розетки, выключа-
тели, патроны, предохранитель-
ные колодки, конфорки и 
переключатели электроплит. 
С заявками можно обращать-
ся по телефонам 2-01-58, 
7-28-21. 

Мы готовы принять на ба-
ланс все электроплиты в жи-
лом секторе, организовать их 
ремонт и замену ТЭНов (теп-
лонагревателей). Рассмотрим 
и другие деловые предложе-
ния на сотрудничество, ока-
жем помощь всем заинтере-
сованным физическим и юри-
дическим лицам. 

Кстати, начальник ПЭС В. И. 
Курашов является участником 
областной энергетической ко-
миссии при главе администра-
ции Мурманской области. Так 
что, если необходимо, он мо-
жет вынести ряд вопросов 
для решения на более высо-
кий уровень. Звоните 7-26-66, 
2-02-45. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА . 

Предприятие достаточно дав-
но заимело в своих структу-
рах службу технического пе-
ревооружения, которую ныне 
возглавляет дельный, ини-
циативный инженер Геннадий 
Васильевич Гроник. Под руко-
водством главного инженера 
ПЭС (главного куратора, ска-
жем так!) Александра Влади-
мировича Балабанова служба 
проводит широкомасштабные 
работы по техническому пе-
ревооружению производства. 
В рамках данной корреспон-
денции не буду вдаваться в 
подробности — это темы бу-
дущих публикаций. Остано-
вимся на одной грани дея-
тельности службы: оперативно-
выездные бригады для об-
служивания сугубо жилого сек-
тора, что никогда(!) не дела-
лось во флотской столице с 
таким размахом и тщатель-
ностью. Нелишне отметить, что 
нововведение организовано 
при активном участии админи-
страции г. Североморска. И 
первое «боевое» крещение 
оперативно-выездные брига-
ды получили в ходе ликвида-
ции последствий недавнего 
урагана. 

...Ясно и понятно, что без 
диспетчерской централизации 
как системы управления но-
вой структурой никак было не 
обойтись. И на диспетчерском 
пульте «посадили» двух но-
вых сотрудниц — Татьяну Лео-
нидовну Моисееву (см. фото) 
и Валентину Федоровну По-
годину (рабочие телефоны 
2-01 58 и 7-28-21). 

Днем, 4 января, на пульте 
дежурила диспетчер жилого 
фонда Т. Л. Моисеева. Позыв-
ные службы — «Пресса». Все 
спецмашины оперативно-вы-
ездных бригад оснащены мощ-
ными рациями (позывные 
«Балкон», «Калитка», «Удача», 
«Гиревик-1», «Гиревик-2»...) 

Кстати, Татьяна Леонидовна 
Моисеева — коренная севе-
роморочка, выпускница школы 
№ 9. Вопреки традиции, она 
выбрала технический вуз в 
Архангельске, закончила его 
и возвратилась в родной го-
род, И сейчас занимается 
важным и полезным делом с 
прилежанием великим. Наша 



НА ГОРОДСКИЕ ТЕМЫ 

Проверка 
нежилого 

фонда 
В минувшем году распоря-

жением главы администрации 
г. Североморска была созда-
на представительная комис-
сия для проверки состояния 
нежилых помещений а жил-
фонде флотской столицы. 

В комиссию вошли инспек-
тор государственного архитек-
турно-строительного надзора 
Л. Попова, инженер-?кономист 
МПП «Североморскжилкомхоз» 
Л, Зубкова, начальник само-
стоятельной военизированной 
пожарной части А. Иваненко, 
заведующий отделом санэпид-
станции В. Сергеев, началь-
ник штаба гражданской обо-
роны Н. Гулько, а возглавили 
ее начальник отдела комму-
нальной собственности, строи-
тельства и архитектуры адми-
нистрации В, Чайковский и 
главный архитектор города Л. 
Федулова. 

Обследованы подвалы, цо-
кольные этажи, встроенно-
пристроенные и первые этажи 
в 172-х жилых домах, состоя-
щих на балансе муниципально-
го производственного пред-
приятия «Североморскжилком-
хоз» — выявлено состояние 
нежилых помещений, их аренд» 
ная принадлежность, факти-
ческое назначение, использо-
вание. 

— Результаты обследова-
ния помогут упорядочить учет 
нежилых помещений, нала-
дить контроль за их содержа-
нием и использованием, пре-
дотвратить скопление так на-
зываемого криминогенного 
контингента в подвалах, — 
подчеркнул председатель ко-
миссии Вячеслав Сергеевич 
Чайковский. 

М. ВИКТОРОВ. 

• Бизнес-пульс 

БРА80, 
ЕЛИСТРАТОВЫ! 

Достигнув цели, впереди 
другую ставь. Именно так, со-
гласно народной мудрости, 
поступают супруги Елистратс-
вы — Ирина и Виктор. Свое 
дело они начинали в подвале 
дома № 22 на улице Пионер 
ской в Североморске. Ныне 
по этому адресу находится 
одно из лучших частных пред-
приятий общественного пи-
тания во флотской столице 
— кафе «Альма», директо-
ром которого на днях стал 
предприимчивый помощник 
Елистратовых — Сергей Алек-
сандрович Семенюк. С его 
приходом общепитовская «точ-
ка» получила как бы второе 
дыхание: опять, например, 
приглашают сладкоежек на 
«дегустацию» мороженого... 

Трансформировалось и само 
«дело» супругов Елистрато-
вых, которое теперь называ» 
ется частным семейным пред-
приятием «Елистратовы». На 
наших глазах, можно сказать, 
зарождается Торговый дом 
Елистратовых. Свидетельст-
вом тому является «наличие» 
под его «крышей» магазинов 
«Ирина» (ул. Сафонова, 18), 
«Виктор» (ул, Душенова, 11), 
«Алена» (у входа в городской 
парк). Кроме этого ЧСП «Ели-
стратовы» становится соучре-
дителем магазина «Гармония» 
(ул. Комсомольская, 1-а). Не 
лишне подчеркнуть-отметить, 
что львиная часть товаров у 
Елистратовых — это продук-
ты питания. Вот и сейчас ими 
закуплено для реализации во 
флотской столица так называ-
емых смешанных товаров на 
сумму около четырех милли-
онов рублей. 

М. ЕВДОКИЙ СИИЙ. 

Отлично выполняет свои обязанности 
оператор узла связи поселка Териберка 
Н. Титова. Здесь каждый человек на ви-

ду, и добрая слава приходит только к 
тому, кто ее действительно заслуживает. 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

ПОДАРИВШИЕ ПРАЗДНИК 
Согласитесь, никто не ждет 

прихода Нового года с таким 
нетерпением, как дети, и дев-
чонки и мальчишки из школы-
интерната, расположенной на 
улице Восточной, не исключе-
ние. 

Можно с уверенностью 
сказать, что надежды ребят 
оправдались, новогодний пра-
здник удался на славу. 

Разнообразную шоу-програм-
му подготовил коллектив До-
ма творчества имени Саши 
Ковалева. В гости к воспи-
танникам школы-интерната при-
ехали Баба-Яга, герои люби-
мых сказок, Снегурочка, ну и, 
конечно, Дед Мороз с подар-
ками. 

Засверкала многоцветными 
огнями красавица елка, за-

кружился хоровод, зазвучала 
музыка. 

Всему радозались девчонки 
и мальчишки, но особенно — 
подаркам. Их приготовили ме-
стные предприниматели. От 
производственно - коммерчес-
кой фирмы «ДОЖ-ЛТД» ре* 
бята получили замечательные 
пуховые куртки и пальто. Ма-
газин «Прогресс» приготовил 
любимую детворой жеватель-
ную резинку, карамель, шоко-
лад. Частное семейное пред-
приятие Елистратовых пода-
рило ребятам шоколад и шо-
коладные батончики. Мурман-
ское областное управление 
образования передало для 
школы-интерната целевым на-
значением гуманитарную по-
мощь из Гамбурга — шоко-

лад и шоколадное печенье. 
—- От всей души хочу по-

благодарить добрых, отзывчи-
вых, щедрых душой людей, 
наших предпринимателей, при-
нявших к сердцу проблемы и 
желания детей, -— сказала ди-
ректор школы-интерната Еле-
на Анатольевна Завадская, 

Хочется надеяться, что ново-
годний праздник не станет в 
школе-интернате единствен-
ным в наступившем году, что 
будет создан благотворитель-
ный фонд для детей, ос-
тавшихся без родительского 
внимания, что будет работать 
на благо детворы и. капитал 
предпринимателей. Эти расхо-
ды окупятся сторицей. 

С. БАЛАШОВА. 

IIII1IIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
СИМВОЛ 
ГОСТЕПРИИМСТВА <У' 

«Многим ли, действительно, 
приходила о голову мысль, 
что ломоть хорошо испечен-
ного пшеничного хлеба... со-
ставляет одно из величайших 
изобретений человеческого 
ума...» — так писал Климент 
Аркадьевич Тимирязев (1843— 
1920), русский естествоиспы-
татель-дарвинист, один из ос-
новоположников отечествен-
ной научной школы физиоло-
гов растений, профессор Пе-
тровской земледельческой и 
лесной академии. 

«Худ обед, коли хлеба нет», 
— так и в других вариациях 
говорят в народе. Хлеб со-
держит практически все пита-
тельные вещества для жизне-
деятельности человека. Так, 
в хлебе из муки грубого по-
мола (так называемой обой-
ной) имеются все компонен-
ты цельного зерна: витамины 
группы В, минеральные соли и 
пищевые волокна, стимулиру-
ющие работу кишечника (пар-
дон!). Лечебная ценность та-
кого хлеба и в его малока-
лорийности, в нем нет сахара 
и жира. Что касается хлеба 
высшего и первого сортов, то 
они больше содержат углево-
дов. Масса достоинств в этом 
продукте питания, и одно из 
основных то, что хлеб никог-
да не приедается. О хлебе на-
писаны книги, он стал симво-
лом гостеприимства («хлеб— 
соль»), дружелюбия и мира, 
воистину: хлеб — всему го-
лова! 

Наше отношение к хлебу, 
тем не менее, измеряется не 
только указанными, и общи-

ми в определенной мере, по-
нятиями. Изделий из зерно-
вой муки очень много. Кому-
то из сограждан нравится ржа-
ной хлеб, другому — белый 
пшеничный, третий ищет ла-
ваш или чурек. А четвертый 
размышляет, какой вид хлебо-
булочной продукции больше 
всего подойдет для его боль» 
ного желудка. Кстати, пожи-
лым людям лучше всего ку-
шать белый хлеб из пшенич-
ной муки второго сорта. Впро-
чем, лучше все-таки посове-
товаться со специалистами, 
врачами-диетологами. Ведь для 
лечебного питания в приро-
де существуют специальные 
сорта хлеба в зависимости от 
заболевания — бессолевой, 
безбелковый или хлеб со спе-
циальными добазками. 

Хлебозаводы региона, соб-
ственно говоря, стремятся 
учитывать вкусы потребите-
лей и не забывают об их здо-
ровье. О нашем с вами здо-
ровье, уважаемые читатели. 

Однако в нашем регионе 
есть и небольшие пекарни, 
которые обеспечивают хле-
бобулочными изделиями на-
селение отдаленных от «цен» 
тра» (от Большой земли, 
если угодно?) поселков. И мой 
рассказ об одной из таких 
пекарен, много лет работаю-
щей «под крышей» Терибер-
ского рыбкоопа в поселке Ло-
дейное. 

И если а хлебозаводах Се-
вероморска и Полярного, ху-
до-бедно, внедрено более или 
менее современное оборудо-

С днем 
сбадьЗы! 

вание (на предприятии во 
флотской столице, например, 
в тестомесильном отделении 
был запущен бункерный агре-
гат — это «отменило» 300» 
килограммовые дежи, которые 
до 1982 года катали женщины. 
Тогда же специалистами об-
ластного треста «Продмонтаж» 
был сдан склад так называе-
мого бестарного хранения му-
ки, что значительно сократи-
ло долю тяжелого ручного 
труда), то в пекарне в сель-
ской глубинке выпечка хлеба 
по-прежнему целиком и пол-
ностью производится руками 
хлебопеков Антонины Нико-
лаевны Сбродовой (в минув-
шем году отмечали 2С-летие 
ее работы здесь)), Тамары 
Яковлевны Афанасьевой и Ва-
лентины Ивановны Кощейко-
вой. 

Попытался было выяснить, 
кто же из них заведующая 
пекарней? Впрочем, «ранги» в 
тамошних условиях весьма ус-
ловны. Едва ли не вместе ме-
сят-готовят тесто, пышное и 
чуточку ноздреватое. В дежах, 
кстати. Затем происходит раз-
вес заготовок, которые попа-
дают на расстойку почти на 
целый час. Это для того, что-
бы тесто дошло до нужной 
кондиции, чтобы подняла его 
удивительная сила дрожжей... 

Нужную температуру в пе» 
чи поддерживает кочегар Ва-
лерий Павлович Булкин (на-
до же, и фамилия у челове-
ка... хлебная!). А там начина-
ется собственно выпечка вкус-
ного, душистого хлеба, кото» 
рый по праву соперничает со 

Поздравляю с днем свадьбы 
дорогих мне детей АЛЕКСАН-
ДРОВЫХ Эдуарда и Лену. Же-
лаю счастья, светлых дней, 
красивых дочек, крепких сы-
новей. 

Пусть ваши кольца золотые 
напоминают вновь и вновь, 
что рядом а жизни с вами бу-
дет совет и крепкая любовь. 

Мама. 

ЯНВАРЬ 
Укрытые снегом деревья 

уснули, 
Трава на лугах 

и на клумбах цветы. 
Лишь сосны и ели 

стоят в карауле 
На страже привычной 

земной красоты. 

Январь пробудился 
в хрустальной сзетлиц 

Тряхнул седовласой своей 
головой, 

И мигом огромные 
белые птицы 

Расправили крылья 
над стылой землей. 

Метелям теперь бушевать 
до рассвета, 

Сугробам наращивать 
щедро бока. 

Зима — на мороз, 
ну, а солнце — на лето. 

Уж это известно нам 
наверняка, 

Л. АБДУХАМИДОВА. 
г, Североморск, 

знаменитым на всю область 
хлебом, выпекаемым в сход-
ных условиях в пекарнях ра-
бочего поселка Ретинское и 
села Белокаменка. 

, . .А из окошка, 
«глядит» прямиком 
зал магазина № 1 
риберского рыбкоопа, уже 
•звучит требование продавца: 
так и так, давайте черный 
Улеб1 И поступившая в эту пе-
карню недавно Наташа 
кова начинает подавать 
ханки — заказ а тот дет 
кстати, был таков: 180 черно-
го и 400 — белого (хлеб пше-
ничный высшего сорта, весом 
730 граммов, по 44 рубля по 
состоянию на конец 1992 го-
да). Затем начали «сажать» 
в электропечь и коржи. 

Как наилучшим образом бы* 
ло проверить качество хле-
ба? Вероятно, так, как это 
проделывал в свое время ге-
рой романа «Похождения бра-
вого солдата Швейка во вре» 
мя второй мировой войны» 
(1921—1923) чешского писате-
ля Ярослава Гашека. Этот са-
мый бравый солдат Швейк, 
если помните киноверсию, 
ворвавшись во вражескую 
кухню, обнаружил там мно-
жество свежеиспеченных бли-
нов и сметану. Закинув вин-
товку на плечо, он отправил в 
рот один за другим несколь-
ко трофейных блинов, макая 
их предварительно в трофей-
ную же сметану, и вынес вер-
дикт: «Да не отравлено!» 
После чего одобрительно по» 
хлопал по плечу оторопевше-
го повара и продолжил уто-
ление голода. 

Аналогичным образом пос* 
тупил и автор этих строк, ко-
мандированный в поморское 
селение. И буханку горячего 
хлеба увез домой в качестве 
сувенира, который был съеден 
домочадцами. Со словами бла-
годарности славным тружени-
цам Териберской пекарни! 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Секероморск — 
Териберка. 

« Х л е б Я И 5 

уже 
одавца: 
черный 
эту П6-

день, 
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Офис защиты прав потребителя 

Поговорим о мелочах 
* Один крупный пролетарский 
писатель говаривал в свое 
время о «свинцовых мерзос-
тях жизни». Именно это кры-
латое выражение, как пред» 
ставляется редакции газеты, 
наиболее точно отражает суть 
обращений к нам читателей и 
горожан по поводу различных 
мелочей, которые отравляют 
жизнь, убивают массу нерв-
ных клеток и отнимают в кон* 
це концов здоровье. 

Уважаемая редакция! Издав-
на не везет мне во всех или 
почти во всех «контактах» с 
учреждениями Сбербанка. На 
днях, например, проснулся в 
субботу в прекрасном наст-«Причин для этого, 

не было никаких. И 
е менее!.. И решил 
т и т ь родному го-

сударству по всем счетам: за 
телефон, квартиру, электро-
энергию. Честь по чести, как 
и подобает законопослушно-
^в^гражданину. Заполнил блан" 

и пошагал в сберкассу, 
что на улице Сафонова распо-
ложена. Помялся в достаточ-
но многолюдной очереди 
(сбербанк будто бы 70летний 
юбилей отмечает, а так и не 
удосужился додуматься за 
эти годы позаботиться о соб-
ственных клиентах: стульчики 
в «залах ожидания» поставить, 
например, вентиляторы к по-
толкам подвесить...) минут 
этак 25—30. И довольно раз-
драженным подошел-таки к 
стойке. Неулыбчивая «банкир-
ша» взяла мои бланки и... 
возвратила мне один из них: 
плату за электроэнергию, мол, 
по таким не принимаем, — 

артплату. 
Д! В _ данном бланке, 

Ш по белому, оттиснуто: 
«Показание счетчика», «Квт-ч» 
(даже мне, дилетанту, изве-
стно, что киловатт-час являет" 
ся внесистемной единицей 

и и применяется пре-
ственно в электротех" 
Этот бланк по форме 

ПД-2, как разобрал я «знако-

мыми» буковками, был утвер-
жден Гострудсберкассами 
СССР (их правопреемником 
как раз является ныне Рос" 
сийский Сбербанк!), Госстан-
дартом, ЦСУ СССР 4 июня 
1984 г. 732/41—611/17—8. Код 
по Окуд 508302. 

Не верь, выходило, глазам 
своим? Или квартплату теперь 
также киловатт-часами изме-
рять начали? Кстати, денежки 
за квартиру совсем даже по 
другим «платежкам» вношу. 
Ладно! Скрипнул я зубами и 
в понедельник совершил «во-
яж» в службу энергонадзора 
городской электросети: так 
и так, дескать, мог ли я пере» 
числить вам платеж за элек-
троэнергию по данному блан-
ку? Почему же сберкасса 
возвернула его вашему по» 
корному слуге? Не совсем уве-
ренно мне пояснили: могли 
принять, в общем-то... У нас, 
однако, имеются специальные 
бланки, в которых расчетный 
счет электросети типографским 
способом указан. И вручили 
мне стопку «настоящих» блан-
ков: платите на здоровье! 

Дело-то, в принципе, вые-
денного яйца не стоит. Но сом-
нение берет. Ну, во-первых, 
почему в сберкассе не при-
няли к исполнению бланк, ут-
вержденный госорганами и 
никем не упраздненный, как 
представляется? Во-вторых, что 
изменилось от рукописного на-
писания расчетного счета, на 
который направляю платеж? 
В-третьих, почему в сберкас-
се не оказалось этих самых 
«настоящих» бланков? В-четвер-
тых, почему у нас любой пус-
тяк оборачивается мукой и 
бессмысленной тратой време-
ни? Не поэтому ли отдельные 
граждане так наэлектризованы 
и возбуждены, что впору при-
лаживать к ним специальные 
громоотводы (молниеотводы), 
дабы отводить отрицательную, 
негативную энергию в зем-
лю-матушку? 

М. ВИКТОРОВ. 

Давайте потанцуем 
1 Танцоры международного 
класса Елена и Николай Поло-
(икоеы приглашают вас в шко-
лу бального танца. Организа-
ционное собрание в ДК «Стро-
итель» для детей 5—6 лет 
состоится 17 января 1993 го-
да в 12 часов; 14 лет и стар-
ше в 12.30. 

Справки по тел.: 2-96-30, 
3 36-84. ^ 

32 ЖИТЕЛЯМ СЕВЕРОМОР-
СКА' РЕМОНТ ЦВ. ТЕЛЕВИЗО-
РОВ НА ДОМУ. 

Тел. 2-09-17 с 13 до 14 часов. 

28. Куплю 2-комн. кв. с те-
лефоном в центре города. 

Телефон 7-07-96. 
+ 

29. Продам или обменяю на 
гараж нов. натур, шубу чер-
ного цвета, 50—54 разм. 

Обр.: ул. Корабельная, 8—9. 
• 

30. Куплю однокомн. кварти-
РУ-

Тел. 2-09-74. 

27. Купим 2-комн., 3-комн., 
4-комн. приват, кв. Авиагоро-
док и Комсомольскую не пред-
лагать. 

Тел. 7-69-13. 

I На главном 
направлении 

Сезероморск — город моло-
дой. Под стать ему и населе-
ние флотской столицы. Доб-
рая половина его — это лю-
ди в возрасте до тридцати 
лет, много детей и молодежи. 
Отсюда и актуальность про" 
блем, которыми живут юные 
и молодые североморцы. 

Как известно, в России ре-
ализуется единая государст-
венная молодежная политика. 
С учетом местных условий ад-
министрация Североморска 
выделяет в ней ряд приори-
тетных направлений. Это соз-
дание условий социальной 
адаптации детей и подростков, 
поддержка молодежных ини-
циатив, расширение сети 
физкультурнс-спортивных цен-
тров и детских клубов. 

Жители города хорошо 
знают, что Североморск, не-
смотря на довольно высокий 
уровень комфорта, длитель-
ное время не развивал инфра-
структуру молодежного и 
подросткового досуга. Если, к 
примеру, младшие школьни-
ки еще в какой-то степени мо-
гли найти полезное занятие 
«по душе», то юношам и де-
вушкам, молодежи, сделать 
э т о — довольно трудно и поны-
не. Действующие в городе 
творческие объединения, сек-
ции и кружки, к сожалению, 
не могут принять всех жела-
ющих. 

Сетования на неудовлетво-
рительную материальную ба-
зу молодежного и детского 
досуга также вполне оп-
равданны. За примерами хо-
дить далеко не надо. Доста-
точно побывать на любой из 
детских игровых площадок. 
Особенно сейчас, в зимнее 
время. Убогое существование 
влачат и некоторые детские 
клубы. 

Отчасти это происходит по-
тому, что сама индустрия до-
суга отрасль чрезвычайно 
материалоемкая, а денег в 
городской казне — не ахти. 
Скажем, на 1992 год из обла-
стного бюджета на спортив-
но-массовую работу выделя-
лось всего... 80 тысяч рублей. 

В последнее время ситуа-
ция несколько изменилась. По 
инициативе отдела по делам 
молодежи учреждено малое 
муниципальное предприятие 
«Североморец» с целью соз-
дания определенных возмож-
ностей для более эффектив-
ного финансирования моло-
дежных мероприятий. 

В частности, благодаря МП, 
проведен капитальный ремонт 
клуба «Факел». Сейчас руко-
водство «Североморца» зани-
мается другой не менее важ-
ной работой, поиском пос-
тавщика спортивного обору-
дования для этого клуба. На 
те же средства в клубе «Спут-
ник» оборудуется спортзал для 
борьбы дзю-до, проведена 
серия соревнований: город 
ской турнир по футболу на 
приз клуба «Кожаный мяч», 

лыжные соревнования «Лыжня 
России-92», первенство горо-
да по настольному теннису 
среди команд детско-подрост" 
ковых клубов по месту жи-
тельства, легкоатлетические 
состязания, соревнования 
стрелков и другие. 

С МП «Североморец» так 
или иначе связана и такая 
крупная культурная акция, 
как проведение первого го-
родского рок-фестиваля. А 
первым шагом в этом нап-
равлении стало рождение 
при детском клубе «Альбат-
рос» самодеятельной рок-
группы, которая трансформи-
ровалась в довольно интерес-
ный коллектив. Сейчас идет 
подготовка ко второму моло-
дежному фестивалю. Проб-
лемы, к сожалению, прежние: 
нет денег. Конечно же, МП не 
останется в стороне и на этот 
раз, но нужна поддержка и 
других коммерческих струк-
тур, нужны спонсоры. 

Власть 

исполнительная 

Совершенно не случайно 
наш отдел много внимания 
уделяет сегодня детским клу-
бам. Вполне очевидно, . что 
именно здесь формируются 
интересы на перспективу. И 
если школьник в течение го" 
да-двух посещает клуб, ска-
жем, занимаясь той же музы-
кой, можно быть уверенными 
в том, что он, став старше, 
не оставит былого увлечения. 

В этой связи очень приме-
чательно возрождение город-
ского клуба юных моряков. 
Здесь под руководством опыт-
ных наставников ребята ос-
ваивают самые настоящие 
флотские профессии: боцман-
рулевой, судоводитель и т. п. 
Разумеется, по ознакомитель-
ным программам. Если бы еще 
удалось приобрести плав-
средство, клуб мог бы стать 
хорошей школой подготовки 
ребят к службе в Военно-Мор-
ском Флоте. 

Физкультура, спорт — тра-
диционные сферы приложе-
ниния сил и энергии молоде-
жи. Многие жители города и 
района знают, что в Северо-
морске работает городская 
спортивная ассоциация. Она 
не только объединила спорт-
сменов, но и координирует 
физкультурно-спортивную ра-
боту. Один из итогов созда-
ния ассоциации таков: уда-
лось преодолеть ведомст-
венную разобщенность спор-
тивных коллективов. 

Можно с уверенностью го-
ворить, что благодаря ассо-
циации спортивная жизнь в Се-
вероморске получила новый 
импульс. 

Прошедший год в жизни 
Североморска стал поистине 
спортивным годом. Состоя-
лись чемпионат и розыгрыш 
кубка города по футболу, во-
лейбольные первенства сре-
ди мужских и женских команд, 
разыгран кубок города по 
баскетболу. 

Флотская столица стела 
местом проведения межго-
родских и областных сорев-
нований. Прежде всего речь 
идет о турнирах по волейболу 
и баскетболу с участием спорт-
сменов Полярного, Колы, Рев-
ды, Заполярного, Мурманска. 
Только в соревнованиях на 
приз клуба «Кожаный мяч» 
приняли участие около пяти-
сот мальчишек из разных на-̂  
селенных пунктов района. 

Особняком в спортивном 
календаре минувшего года 
стоит турнир памяти нашего 
замечательного земляка мас-
тера спорта международно-
го класса боксера Вадима 
Емельянова. Турнир проходил 
после длительного перерыва 
и вылился в яркий праздник 
российского спорта. 

Североморцы достойно вы-
ступали на областных сорев-
нованиях на самых разных 
спортивных площадках. Бас-
кетболисты заняли второе ме-
сто в области, боксеры ста-
ли первыми, ярко выступили 
легкоатлеты, третья ступенька 
—у волейболистов, что также 
является хорошим результа-
том. 

Возможности для дальней-
шего подъема массовой фи-
зической культуры и спорта 
в Североморске есть. Вступи-
ли в строй новый спортзал и 
бассейн Спортклуба флота, 
действуют три детские спор-
тивные школы, много секций 
при школах. Может быть, при-
дет и такое время, когда се-
вероморской молодежи в 
полной мере станут доступны 
и технические виды спорта: 
мотоспорт, картинг и т. п. 

Разумеется, интересы, нумг 
ды, запросы молодых людей 
не исчерпываются пусть да-
же самым содержательным до-
сугом. У наших юношей и де-
вушек очень много проблем 
иного рода. Но если читатель 
обратил внимание, начальник 
каждого из отделов городской 
администрации, выступающий 
в цикле «Власть исполнитель-
ная», в той или иной степени 
отдает должное молодым. То 
есть администрация города 
уделяет вопросам молодеж-
ной политики самое серьез-
ное внимание. 

В. ЧЕРНЯВСКИЙ. 
исполняющий обязанности 

начальника отдела 
по делам молодежи, 
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А ВЕТЕР ЛИ ВИНОВАТ? 

три года назад, помню, я 
нималась ремонтом. Только 

приехала и обживалась 
I НОВОМ месте. Заштукатури-
! шели, покрасила стены, 
Давила паркет, одну стену 

украсила собственноручно на-
рисованной картиной. Она 
очень хорошо смотрелась на 
фоне новеньких обоев. 

Но вот пришла первая в 
моей жизни североморская 
весна. Оказалось, что кровля 
не держит талую воду, да и 
Дождевую тоже. Потолок ока-
зался залитым, обои отпали, 
паркет вздулся. Горько бы-
ло смотреть, как разрушается 
жилище. 

Что делать? Вместе с один-
надцатилетним сыном взобра-

лись на чердак. Где могли, 
приспособили под протечки 
куски жести, рубероида, кое-
какие отверстия забили сте-
кловатой. В местах наиболее 
серьезных повреждений под-
ставили тазы и ведра, кстати, 
почти сразу их кто-то украл. 

После безуспешных попы-
ток привести квартиру в по-
рядок своими силами, пошла 
я в Ж Э У , замыкавшийся в то 
время на воинскую часть. Там 
мне пообещали содействие. 
И правда, несколько дней на 

крыше работала группа воен-
ных строителей. Кровлю под-
штопали, залили. Очередной 
шторм свел эту работу к ну-
лю, образовав в крыше отвер-
стие площадью в 16 квадрат-
ных метров. 

Снова мне пришлось высту-
пать в роли жалобщицы, тре-
вожить руководителей горо-
да. Опять чердак становился 
строительной площадкой, но 
стоило вновь подуть сильно-
му ветру, как стихия опять 

брала свое. Подлинное не-
счастье свалилось на нас 29 
декабря в 6 часов 30 минут, 
когда порывом ветра снесло 
12 квадратных метров шифера» 
А тут — новый шторм. 

Сейчас у начальника Ж Э У 
лежит очередное мое заяв-
ление, Может быть, и полу-
чится так, что оно будет удо-
влетворено. Надолго ли? Сей-
час идет приватизация жилья. 
Так что мне приватизировать? 
Дырку в кровле? Нас-то всего 
трое, я да дети. Помощи нет 
ни от кого. Что же будет даль-
ше? 

ДОВГОПОЛОВА. 
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Нет ничего легче, чем оби-

деть человека, поставить его 
в неловкое положение. При-
чем, такая обида может ис-
ходить вовсе не от конкрет» 
ного лица. Нередко оскорби-
тельна ситуация, в которую 
мы попадаем. Немало униже-
ния пришлось пережить так 
называемому простому чело-
веку при прежнем, тоталитар-
ном режиме, поводов для 
раздражения и гнева хватает и 
сейчас. 

Но вот ведь какая парадок-
сальная коллизия. Очень бо-
лезненно воспринимая даже 
справедливое замечание в 
свой адрес, мы иногда мало 
задумываемся над тем, что и 
как говорим о других людях 
в «острой» ситуации. А ведь 
порой в выражениях не стес-
няемся. 

8 одной из корреспонден-
ц и и опубликованной на стра-
ницах городской газеты, было 
изложено такЬе предложе-
ние: наладить торговлю про-
довольственными товарами ме-
стного производства непос-
редственно «от предприятий». 
То есть продавать эти товары 
по ценам, освобожденным от 
торговых надбавок. 

Предложение вызвало ряд 
откликов, преимущественно 
положительных. В числе про-
чих пришло и такое письмо. 
««Никто не откажется поку-
пать продукты без наценок во-
енторга. Но в Североморске 
не горисполком — власть, а 
военторг. Военторг уже при-
хлопнул в свое время коопе-
ратив «Взенга»: были бы все 
с дешевым мясом и колба-
сои. Горисполком все у кор-
мушек, они одеваются и едят 
по ценам 36 года, военторг 
им не позволит, да и сами они 
о нас не волнуются, пусть 
хоть все мы сдохнем с голо-
ду. Развели в каждом доме 
спекулятивный магазин, а для 
магазинов, в которых будут 
продавать без военторговских 
надбавок, они никогда не най-
дут площадь». 

Вот такое письмо, весьма 
типичное для части редакци-
онной почты. Ясно, что оно 
продиктовано раздражением, 
писано в гневе, который, увы, 
и в данном случае «ум зас-
тит». Во-первых, непонятно, 
почему утверждается, что 
«военторг прихлопнул «Ваен-
гу». Кооператив живет и про-
цветает, активно занимается 

благотворительностью, но це-
ны на мясопродукты в «Ваен» 
ге», увы, не ниже, чем в во-
енторге. Надуманны свидетель-
ства автора и в части льгот, 
которыми якобы пользуются 
работники горисполкома, ибо 
«отовариваются» они в тех же 
торговых точках, что и весь го-
род, по тем же ценам. Весь-
ма наивны представления ав-
тора письма, и о существе 
арендных отношений. Бесплат-
ной аренды быть не может, 

А вот еще один демарш, в 
котором воинствующая не-
терпимость присутствует «в па-
ре» со столь же воинствую-

политизированного российско-
го люмпена. Видимо, беспо-
лезно объяснять ввтору, что 
ВКП(б) и Советская власть — 
это институты несовместимые. 
Советы только после августа 
1991 года получили шанс стать 
властью реальной. Они лишь 
начинают осваивать сложную 
науку законотворчества, до 
того — лишь проштамповыва-
ли директивы партийных ор-
ганов. 

Примечательна реакция ав-
тора на негосударственный 
сектор торговли. В нем, как 
известно, есть люди разные: 
большей частью — это тру-

щим невежеством. Причем, то 
и другое выступает под фла-
гом политической декларации. 
Речь в письме идет о негосу-
дарственной торговле и ее 
субъектах. Впрочем, не толь-
ко об этом. 

«Торговцы»? Нет, дорогой... 
это мордовороты, бездельни-
ки-шулера, проститутки наня-
тые, спекулянты и прочий 
мусор, который рано или не-
много позднее исчезнет. Это-
му бы дерьму работать надо. 
Откуда же товары будут? Эти 
из «собачников» где что спер, 
смошенничал и т. д. — тянет 
в свой собачник. (Я лично ни-
когда, ни при каких обстоя-
тельствах у них не куплю ни-
чего). Советская власть жи-
ва и вечно будет. Она вре-
менно уступила власть мер-
завцам, грызущимся за власть 
по-шакальи. Скоро это схлы-
нет, и, как в той песне: «И 
тот, кто виновен, получит 
сполна». Получит! Закуем в 
кандалы, наручники, каленым 
железом выжжем эту шайку 
предателей, бездельников, ту-
неядцев, всю эту гадючью 
рать... Я не был в КПСС, ни 
в какой организации и тоже 
получал на кусок хлеба да 
прикрыть грешное тело, но 
она, Советская власть, была 
правильной, и она придет об-
новленная и справедливая. 
Уверен, придет, не один я 
такой, нас миллион. Да здрав-
ствует ВКП(б), обновленная, 
справедливая!» 

Очень интересное письмо, 
отражающее умонастроения 

женики и подвижники, серь-
езные, основательные бизнес-
мены, но, видимо, есть и «те, 
из собачников», которые не 
гнушаются и перепродажей 
краденого. В каждом отдель-
ном случае такие факты на-
до доказывать. А что, прежде 
не воровали? Не было кор-
рупции, нелегального бизне-
са? Было, все было. Логич-
ным представляется не огуль-
ное охаивание негосударствен-
ного сектора, а вдумчивый 
анализ его нынешнего состоя-
ния. 

Процитированное выше пись-
мо особенно важно в свете 
усилий старой и новой пар-
номенклатуры по воссозда-
нию территориальных комму-
нистических организаций. В 
каком качестве устраивает 
ячейку, скажем, той же, кста-
ти еще не зарегистрирован-
ной в России партии Н. Анд-
реевой ее североморский сто-
ронник? Судя по письму, на 
участие в идеологической ра-
боте он вряд ли в состоянии 
претендовать, олицетворять 
иное конструктивное на-
чало также не сможет. Но у 
него хватит желания, сил и 
усердия по части использова-
ния «кандалов» и «каленого 
железа». Впрочем, ВКП(б) ни-
чего иного от этого своего 
сторонника и не потребуется. 

Два письма примерно на 
одну тему, но в них довольно 
ясно угадывается один из не-
дугов современного общест-
ва. Имеется в виду не умона-
строение или лозунги. «Практи-

НЕ ВО ГНЕВ БУДЕТ СКА 
ческии социализм», каким мы 
его знали, приложил немало 
усилий для того, чтобы наде-
лить человека мировосприя-
тием, основанным на социаль-
ных ощущениях и инстинктах. 
Два эти «камня» оказывались 
краеугольными в фундамен-
те наших представлений об 
идеале и справедливости. Та-
кие мелочи, как компетент-
ность, логика, здравый смысл, 
будучи в недавнем прошлом 
чрезвычайно опасными для 
массового обыденного созна-
ния, отторгались им с энерги-
ей, оправданной лишь по от-
ношению к чужеродному те-
лу. Система поддерживала та-
кой иммунитет. Оно и по-
нятно: ощущениями и эмоци» 
ями легко управлять. 

Письма представляют интерес 
именно «в связке», посколь-
ку интересны прежде всего 
взаимными противоречиям С 
одной стороны, предается 
анафеме монополизм в торгов-
ле, в значительной степени 
олицетворяемый военторгом, 
с другой — громы и молнии 
обрушиваются на «собачни-
ки», негосударственный сек-
тор. С одной стороны: провоз-
глашаются приоритеты Совет-
ской власти, с другой—работ-
ники аппарата той же власти об-
виняются «во всех смертных». 
Но есть в письмах и общее. 
Опасная наивность, несдержан-
ность, неуважительное отно-
шение к объектам критики, ес-
ли то, что сказано авторами 
писем, вообще можно отнести 
к критике. 

Мы рады всяким письмам, 
но очень хотелось бы, чтобы 
в каждом из них, даже самом 
искреннем и горячем, пре-
обладали разум, доказатель-
ность, выдержка. Слава Бо-
гу, мы дожили до той поры, 
когда можно смело и откры-
то выражать свои взгляды. 

К сожалению, как и мно-
гим другим в механизме ре-
альной демократии, этим* 
правом мы пока пользоваться 
не умеем. И норовим порой 
угрожать, а не доказывать, ос-
корблять, а не убеждать. В 
полном соответствии с тради-
циями «классового самосозна-
ния». Пропади оно пропадом. 
Не во гнев классам будет ска-
зано. 

Е. ГУЛИДОВ. 

ПРИВЕТ ТЕБЕ, 
ТОВАРИЩ! 

Уважаемая редакция! Вот 
уже много гет в вашем горо-
де вместе с семьей живет 
наш старый школьный това-
рищ. Много времени прошло 
с того дня, когда мы закон-
чили учебу и разъехались по 
разным городам. Теперь все 
мы учимся в другой школе, 
школе жизни. Но нет никаких 
сомнений в том, что друг для 
друга мы остались теми же 
мальчишками и девчонками, 
которых «география за собой 
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позвала». 

В эти январские дни наш 
бывший соученик Вячеслав 
Гладышев отмечает сзое 45-
летие. Мы поздравляем его с 
этой датой, Новым годом, же-
лаем ему счастья, здоровья, 
долгих лет жизни. Если бы 
имелась возможность пере-
дать для него музыкальный 
привет, мы бы выбрали пес-
ню Е. Мартынова, ту самую, 
в которой говорится о доме, 
оставленном за далями. При-
вет тебе, старый товарищ. Да 
здравствует незабываемое 
школьное братство! 

Группа быЕШих учеников 
школы № 1 

станции Кинель 
Самарской области. 

НЕЛЬЗЯ ЛИ 

Грех роптать на работников 
местного собеса. Работы у 
них много, и делают ее они в 
основном хорошо. Но все же 
обидно становится, когда на-
чинаешь чувствовать, что к 
тебе начинают относиться в 
собесе, как к обузе. 

С мая минувшего года пе-
ресчитывают мне пенсию. Со-
сед уже давно получает по-
вышенную, а я все — в преж-
нем размере. Пришел на при-
ем, пообещали мне закончить 
«мое дело» к 25 декабря, но 
слово не сдержали. Кстати, 
записывался — еще в сентя-
бре, а уделили мне едва ли 
пять минут. 

Вся моя вина заключается 
в том, что фамилия начинает-
ся на ту букву российского 
алфавита, которая располо-
жена слишком далеко от «а». 
Никак до нее очередь не до-
ходит. 

Может быть, алфавитный 
подход и верен. Но я, помимо 
прочего, еще имею 45 лет тру-
дового стажа. Это ведь тоже 
надо принимать во внимание. 
Просьба к работникам отдела: 
считайте немного быстрее. 
Жизнь дорожает, и та при-
бавка к пенсии, которую я жду, 
поверьте, становится поистине 
жизненно необходимой. 

Б. ХАРЧЕНКО. 

ТУРНИР 
В спор; комплекс ^.эогатырь» 

во флотской столице прошел 
первый городской Рождествен-
ский турнир по мини футболу 
в закрытых помещениях. Его 
организовали администрация 
г. Сезероморска и Северо-
морская городская спортив-
ная ассоциация. 

В соревнованиях участвова-
ло десять команд. И уже пер-
вые игры в предварительном 
туре показали хорошую под-
готовку и решительный наст-
рой всех участников на по-
беду. 

В известном напряжении 
держали зрителей и болель-
щиков встреч" ^ о м а н д «Бо-
гатырь» и при 
этом 
них проигрыв&Л^^^вязистам 
С Кортика со счетом 1:4. 

А вот команда «Юность», 
представленная игроками юно-
шеской сборной города, про-
играв первую коман-
де военных морм^^ «СКФ» 
со счетом 3:2, затем победи-
ла «Грозу» из Авиагородка. 

В результате предваритель-
ных игр t определилась «шес-
терка» сильнейших команд тур-
нира, которые по жребию 

распределились на две полу-
финальные группы. В первой 
— «Богатырь», «Север», «Им-
пульс», во второй — «Ураган», 
«Юность», «Гроза». 

В последний день соревно-
ваний и начались финальные 
баталии. С минимальным сче-
том (1:0) «Богатырь» победил 
«Север», вничью сыграл с 
«Импульсом» и вышел в фи-
нал. В другой группе «Гроза» 
берет реванш у «Юности» 
(5:0) и становится вторым фи-
налистом по соотношению за" 
битых и пропущенных мячей. 

Игра между командами «Гро-
за» и «Богатырь» стала достой* 
нпГ'^Ьндпд Шквал взаимных 

комбинации на 
Ъ, удары по воротам — 

было оценено зрителя-
ми и болельщиками по досто-
инству. И все-таки более точ-
ными на завершающей стадии 

оста-
став-
тур-

были игроки «Богатыря». Два 
точных удара А. Федорова—и 
счет 2:0 уже был в активе 
этой команды в середине вто-
рой половины встречи. Третий 
гол авиаторам забил с пе-
нальти (так называется 11-мет-
ровый штрафной удар за на-
рушение правил в штрафной 
площади — Ред.) А. Вознюк. 
В итоге 3:0 в пользу команды 
«Богатырь», которая и стала 
победителем турнира. 

Хорошее впечатление 
вила команда «Гроза», 
шая вторым призером 
нира. Добрые слова заслужи-
вает команда «Север» (Севе-
ровоенморстрой), которая по-
терпела только одно поражв)-' 
ние в полуфинале, 

А затем было торжествен-
ное построение участников, 
и исполняющий обязанности 
начальника отдела по делам 
молодежи городской админи-
страции В. Чернявский тепло 
поздравил спортсменов с за-
вершением игр и вручил со-
ответствующие награды фи-
налистам. 

Д. МОРОЗОВ, 
судья республиканской 

категории по футболу. 

МЫ ВАС ИЗБАВИМ ОТ НЕНУЖНОЙ ТАРЫ 
12. ТОО «ИМПУЛЬС» принимает от населения 

и организаций стеклотару: лимонадные и водоч-
ные бутылки емкостью 0,5 л, кроме завинчива-
ющихся пробкой, а также деревянные и пласт-

массовые ящики из-под бутылок. Обращаться по 

адресу: ул. Сафонова, 18 и ул. Советская, па-

вильон «Импульс». 

ТЯБЛ0 
гжш 

В течение года автоинспек-
ция неоднократно информиро-
вала читателей об обстанов-
ке, складывающейся на наших 
дорогах. А обстановка вы-
зывала тревогу. Несмотря на 
многочисленные предупреж-
дения, штрафы, лишения во-
дительских удостоверений, чи-
сло людей, садящихся в не-
трезвом состоянии за руле-
вое управление автомобилем, 
не сокращалось... Более того, 
оно имело устойчивую тен-
денцию к увеличению, что, 
естественно, сказывалось на 

Ч П НА Д О Р О Г Е 
дорожной обстановке. Но 
обойдемся без нотаций. Не 
буду называть фамилии, вда-
ваться в подробности. На эти 
темы мы уже много говори-
ли. А сейчас лучше всего дать 
слово цифрам. Они порой об-
рисовывают обстановку убе-
дительнее самых ярких «кар-
тинок». 

Итак, начнем. А для убе-
дительности приведем цифры 
в сравнении. 

И вот сравнение первое. 
Если в 1991 году на дорогах 
Североморска и пригородной 
зоны автоинспекторы задер-
жали 306 водителей, управляв-
ших автомобилем в нетрез-

вом состоянии, то в 1992 го-
ду было задержано уже 472 
автовыпивохи! То есть «взлет» 
более чем в полтора раза! 

А в соответствии с этим 
«взлетом» и дальнейшие 
сравнительные данные. 

Если в 1991 году в дорож-
ных катастрофах погибло 
пять человек, а 77 было трав-
мировано, то а минувшем чи-
сло погибших подскочило до 
двенадцати, а травмировчнных 
до 89! Чувствуете, как один 
рост повлиял на другой?! 

Однако тут дело не толь-
ко в нетрезвых водителях. 

Изобилие спиртного и необы-
чайная легкость его приобре-

тения при неумении управ-
лять собственным поведени-
ем сказались и на росте чис-
ла пьяных пешеходов. И если 
в 1991 году шестеро нетрез-
вых пешеходов были травми-
рованы на дорогах из-за соб-
ственной неосторожности, то 
в 1992 году уже пятнадцать! 
Из которых один погиб. То 
есть тоже своеобразный 
«взлет»! В два с половиной 
раза! При одном погибшем. 

И вообще, у меня ощущение, 
что люди начали терять осто-
рожность. Увеличилось на чет-
верть число случаев наездов 
на пешеходов. И в основном 
были виновны именно сами 

люди. Либо вздумавшие пе-
ребегать дорогу в непосред-
ственной близости перед дви-
жущимся автомобилем, либо 
внезапно выскочившие на до-
рогу. _ f 

Вообще установлено, что • 
случаях «столкновений» ав-
томобиля с пешеходом 39 раз 
были виновны именно пеше-
ходы, а 26 раз потеряли бди-
тельность водители. 

Однако назову и еще одну 
причину наездов. На некото-
рых автобусных остановках не 
действует освещение. И вот 
на остановках дорожного уча-
стка, начальником которого 
является тов. С. Бабынин, 
именно из-за отсутствия ос* 
вощения произошло несколь-
ко наездов!.. 

Автоинспекцией отмечены 
не только «взлеты». Отмечен 
и солидный спад. А у м : 

спад требовательности к се-
бе и автомобилю со стороны 
водителей. Автоинспекторами 
за истекший год зафиксиро-
вано 8595 случаев грубого на-
рушения правил дорожного 
движения!.. 

Есть такое выражение — 
закон больших чисел. Слыша-
ли? В применении к автотран-
спорту он гласит примерно 
так -— чем больше движущих-
ся единиц в автохозяйстве, 
тем больше происшествий. Од-
нако он далеко не безупречен. 
Например, СПТС (предприя-
тие тепловых сетей) имеет 
всего 32 автомобиля, а всяко-
го рода нарушений зафикси-
ровано больше, нежели за 
водителями североморской ав-
тобазы, имеющей машин в де-

^сятки раз больше!.. Водители 
^ыезжают на неисправ-

^нах, нетрезвыми. 

Хотя всякого рода меры ав-
тоинспекторы уже неодно-
кратно применяли. Штрафова-
ли механиков, ответственных 
за выпуск машин в рейс. Од-
нако нарушения продолже-
ются. А к каким последствиям 
они приводят, рассказывают 
цифры, приведенные выше. 

То же самое можно ска-
зать и о гараже ППЖКХ! 

Начался новый год. Каким-
то он будет? Это уже зависит 
от всех нас. От руководителей 
автохозяйств, водителей, до-
рожников, самих пешеходов. 
Одно можно сказать — 
«взлет» нужно направить вниз. 
К примеру, автоинспекция 
это сделать постарается. Хо-
тя у нее на вооружении толь-
ко один способ. Повышение 
требовательности. 

1. МЕРКУЛОВ, 
капитан милиции. 

«РАДИ СЛИШКОМ 

ОБЫЧНОЙ СУДЬБЫ» 
• • • 

Темная лодка на чистой 
воде, 

Словно нигде. 
В небе пылает двойная 

звезда, 
Где же вода? 
Лодка не движется, 

берег плызет. 
Кто-то поет. 
Нет абсолютной нигде 

темноты: 
Рядышком — ты! 
Светится запад, 

светится Путь 
Млечный во мгле.. . 
Белая ночь. Нет не уснуть 
Мне на земле. 

• * • 

Поднимает руку друг 
на друга, 

Брат на брата, 
и слышна война: 

Злобою охвачена округа, 
Подоплека подлости видна. 
Всех разделит нас 

на части сила, 
У которой и названья нет. 
Бедная, несчастная 

Россия — 
В каждом честном сердце 

черный след. 
Ходят тени — 

плоти не осталось, 
Гнет былого камнем 

на душе. 
Где же люди? 

Их такая малость, 
Да и те повымерли уже. 
Только в единенье путь 

спасенья 
Тех, кто любит Родину 

свою! 
Только лишь в единства 

воскресенье 
Всех заблудших — 

всех, кого люблю. • » • 

И Пространство, и Время 
потеряны 

Ради слишком обычной 
судьбы. 

Скоро — в тень! И в иные 
материи, 

О которых познанья 
слабы... 

Сколько всяких ошибок 
и глупостей 

Наворочено зря за века! 
Скоро — в темь! 

Не убавится тупости 
У счастливого дурака. 

Можно жить гармонично 
и правильно, 

Чуть умнее да 
с пользою — жить! 

Может быть, 
Там все будет исправлено, 
И не надо о прошлом 

тужить? 
• • • 

Висят картинки рая 
Нз той же на сте: е. 
И капельки играют 
В окошке, как во сне. 
Ничто не изменилось 
На кухне небольшой. 
Картошку, слозно милость, 
Семья жует с душой. 
Картошечка в мундира 
Дразняще так дымит... 
Заложена в квартире 
Беда, как динамит. 
Нет денег и не будет, 
А цены — как с цепи! 

Здесь пропадают люди. 
Хотя едят они. 
Потом они сыграют 
В победу и в беду. . . 
Висят картинки рая, 
Как лампочки в аду. 

• • • 

Сколько стоит сегодня 
зима? 

Снегопадов меняются 
ценники... 

Я погоду продам задарма, 
Что же выручит: 

ваучер, веники? 
Я не верю давно никому 
И живу этой славною 

верою. 
Мне бы хлеба и денег 

к уму. 
Да к последней 

возможности — первую. 
Нас в России опять 

большинство — 
За чертою бесстыдства 

и бедности. 
Разрывается в клочья 

родство, 
Прибавляется зависти, 

вредности. 
Ничего, ничего 

на понять — 
В мире пляски и слез 

нету ясности. 
На хочу дураком помирать 
Под забором объявленной 

гласности. 
• • • 

Говорили, словно брили 
Нашим лезвием — тупым, 
А затем приговорили 
Нашим способом простым 
К непростому 

заключенью — 

К исключенью навсегда. 
Все утратило значенье 
На дороге в Никуда... 
А ведь сколько соли съели 
На троих, на пятерых! 
Оскорбили, засопели 
И ударили в поддых. 
Пережил. Но мало толку 
В грубых действиях суда, 
Если сами, словно волки 
На тропинке в Никуда. 
В единице человечьей 
Ценен опыт всех миров. 
Как бы шкуры снять овечьи 
С записных говорунов? 

А. ФИЛАТОВ. 

НОВЫЙ хозяин 
БЕЛОГО ДОМА 

Вновь избранный президент 
США Уильям Блайс (такова 
первая фамилия Билла Клин-
тона) родился 19 августа 1946 
года в маленьком городке 
Хоун штата Арканзас. 

Его отец — продавец авто-
мобилей и участник войны — 
погиб в автокатастрофе за три 
месяца до рождения сына. 
Молодая вдова стала вскоре 
работать медсестрой в Новом 
Орлеане, в то время как ее 
родители заботились о малень-
ком сына в его родном го-
родке, Когда Биллу испол-
нилось четыре года, его мать 
вышла замуж за торговца ав-
томобилями Роджера Клинто-
на и переехала вместе с сы-
ном в Хот-Спрингс. 

Первые годы жизни без от-
ца, затем с тяжелым на руку 
пьяницей-отчимом — это дет-
ство не назовешь легким. Ви-
димо, пытаясь преодолеть 
клеймо изгоя, Билл Клинтон 
становится образцовым уче-
ником в школе. С детства его 
отличала глубокая привязан-
ность к матери, с которой 
его связывала также и нелю-
бовь к отчиму, от выходок 
которого они иногда были 
вынуждены спасаться, уезжая 
из дому в ближайшие моте» 

ли. Надо сказать, что пример 
отчима положительно повли-
ял на Билла: за сзою жизнь 
он ни разу не прикоснулся к 
спиртному. Билл заботился о 
своем младшем сводном бра-
та Роджере, который в насто-
ящее время избавляется от 
пристрастия к кокаину. 

Телевидение оглупляет мил-
лионы американских детей, 
однако маленькому Биллу 
Клинтону оно пошло на поль-
зу. Десятилетним мальчиком, 
ужа давно и прилежно чи-
тавшим газеты, он увидел по 
телевизору съезд демократи-
ческой партии в Чикаго, где 
кандидатом в вице- резиден-
ты от демократов едва на 
был назначен молодой сена-
тор по имени Джон Кеннеди. 
С этой поры начинается увле-
чение Клинтона набиравшим 
силу будущим президентом 
США. В 1963 году в состава 
делегации школьников Билл 
посетил Белый дом и пожал 
руку молодому президенту. 
Тогда же он приобрел влия-
тельного покровителя — се-
натора-демократа от штата Ар-
канзас Уильяма фулбрайта. 

До этой поездки в Вашинг-
тон дома считали, что Билл 
станет проповедником баг» 

тистской церкви, так как его 
уже тогда отличали незауряд-
ное красноречие и глубокая 
религиозность. 

А тем временем продол-
жалась учеба. Честолюбивый 
студент католическосго Джо-
рджтаунского университета в 
Вашингтона (его уже тогда 
тянуло а столицу) получил в 
1968 году стипендию в Окс-
форде, к немалому удивле-
нию всех и себя самого. Буш 
неоднократно упрекал Клин-
тона а том, что полям сра-
жений во Вьетнаме он пред-
почел тихие оксфордские ау-
дитории. 

В Йельском университете, 
где Клинтон позднее закан-
чивал учебу по специальнос-
ти «международное право», он 
познакомился с Хиллари Род-
хэм, тогда довольно полной, 
умной и эрудированной де-
вушкой из Чикаго, также юрис-
том. После женитьбы нз ней 
он* мог сделать карьеру • 
Чикаго, Бостоне или Нью-
Йорке. Однако Клинтон пред-
почел свой родной штат. Здесь 
перспектива быстрого прод-
вижения была более реальна, 
чем во все повидавших круп-
ных городах, И в 32 года Билл 
Клинтон становится самым мо-
лодым в истории США губер-
натором. 

Никогда, ни на одну минуту 
на упускал Клинтон из виду 
цель своей жизни — Белый 
дом. Не было ли достижение 
огромной власти лишь само-
целью губернатора? И какой 
будет его роль а большой 
политике? Поживем — увидим. 

И. ФРИДМАН. 



Магазин 
«ДИАНА» 

В магазине «ДИАНА», 
расположенном в доме 3 
по ул. Колышкина, 
в широком ассортименте 
имеется посуда. 

Цены самые низкие 

в Мурманской области. 

' Ш 

Эта статья опубликована в 
ноябрьском номере журнала 
«Наш современник». А как бы 
она или подобные ей могли 
пригодиться два года назад! 
Автор сам пишет, что полк" 
тики неоднократно обраща-
лись к профессональным ис-
торикам. Мол, помогите выс-
ветить историческую правду! 
Не помогли историки. Видимо, 
занимались диссертациями. И 
тогда взялся за восстановле-
ние исторической истины жур-
налист. 

Обозреватель журнала А. 
Казинцев исследовал огром-
ное число документов дав-
них и недавних лет, а также 
и самых свежих, присылае-
мых отовсюду, в том числе 
из ближнего и дальнего зару-
бежья. Что и позволило ему 
нарисовать обстоятельную 
картину отделения земель, 
когда-то составлявших единое 
целое государство, от так на-
зываемого «центра»! Он при-
вел множество убедительных 
фактов. Такое множество, что 
их даже бегло упомянуть в 
одной краткой рецензии нет 
возможности. И для краткости 
ограничимся только одной ис-
торией. А именно — историей 
взаимоотношений России с 
Молдавией. 

...Два года назад молдавская 
писательница Лари (тогда еще 
народный депутат СССР) зая-
вила, что турецкое владычест* 
во для молдаван было желан-
нее союза с Россией!.. А ми-
нувшим летом страницы мол-
давских газет запестрели за-
головками — «Дьявольские 
когти России», «Изуверы из 
России» и тому подобными! 

Словом, получается так. Ко-
гда молдаване жили и не 
тужили под властью симпатич-
ных янычар, а нехорошие рус-
ские явились незваными го-
стями и испортили всю идил-
лию! Так выглядит обстанов-
ка по высказываниям молдав-
ской печати нынешних дней. 

Не спорю, у молдаван бы-
ли причины для некоторого 
недовольства. Идиотское рас-
поряжение вырубить вино-
градники — один из столпов 

молдавской экономики — не 
вызвали в Молдавии положи-
тельных эмоций. Плохо, что 
молдаване ассоциировали 
действия никчемных руково-
дителей бывшего Союза со 
всем русским народом. Но 
тут, конечно, постаралась мол-
давская пресса. Однако ви-
ноградники еще не все. Здесь 
дело поправимое. 

А теперь о более сущест-

Молдавию в российское под-
данство. А в 1674 году послы 
молдавского господаря снова 
прибыли с той же просьбой... 

Так что не незваными гос-
тями были россияне на зем-
ле Молдавии! 

Ладно, отделились! Ну и что? 
Легче стало? Вице-премьер Ки-
шинева Б. Посторонке жалу-
ется, что вполовину меньше 
стало мяса, хлеба, молока! 

Историческое 
беспамятство 

венком. Об исторических до-
кументах прошлых лет. Мол-
давский летописец XVII века 
Иона Никудче писал: «Поели 
•се: и хлеб, и живность и ог-
рабили всех до нитки. Мно-
гих заполонили — женщин, 
девушек, детей. Остались бед-
ные люди с одной лишь ду-
шой, до того горько и ужас-
но истерзанные и потрясен-
ные, что ни описать, ни рас-
сказать невозможно всех тех 
мук и терзаний, которые пре-
терпели они». 

И это только один доку-
мент о притеснениях «милых» 
янычар! 

Не случайно молдаване тол-
пами бежали из пределов 
родной земли на чужбину. В 
том числе и в освобожден-
ную Суворовым Очаковскую 
область. Вот откуда в нынеш-
нем Приднестровье так мно-
го молдаван! 

Оказывается, два века с 
лишним Молдавия просилась 
под прикрытие России! Еще 
в 1533 году с этой просьбой 
в Москву прибыли послы 
господаря Петра Рареша. В 
1656 господарь Георгий Сте-
фан снова просил принять 

Подорвана промышленность. 
Как видите, не только по 
России ударил развал. И не 
только в экономике. Газета 
«Вечерний Кишинев» 8 мая 
минувшего года откровенно 
призналась — «Нынче к влас-
ти пришли воры и грабят нас 
как могут»... 

Наблюдается невероятный 
упадок искусства, литерату-
ры. На грани гибели круп-
нейшие Дворцы культуры Ки-
шинева. И сами молдавские 
писатели, так рьяно ратовав-
шие за отделение, сейчас в 
нищенском положении. Но 
тут, как говорится, за что бо-
ролись!.. 

Однако не следует забы-
вать и еще одну сторону де-
ла. Взятие в свое время Мол-
давии «под свою руку» для 
России не обошлось безбо-
лезненно. С турками приш-
лось неоднократно воевать. 
То есть платить кровью и жиз-
нями российских солдат. Сам 
Петр Первый едва не погиб 
во время печального памят-
ного Прутского похода! 

Следует отметить и еще од-
ну сторону дела. Вспышки 

злобного национализма тоже 
не спонтанное явление. В 
Кишиневе, к примеру, воздвиг-
нута копия известной рим-
ской волчицы. Вроде намека 
— вот кто мы такие! Вот чьи 
преемники! И уже другой на-
мек — нам бы пошире гра-
ницы! 

Поэтому призывы национа-
листов упали не на сухую по-
чву. О чем свидетельствуют 
зверская бомбардировка Бен-
дер, разгром Дубоссар, об-
стрелы населения Приднестро-
вья! А пролитая кровь, как 
известно, не пролитая води-
ца. Не скоро она забывается! 

Но, как говорится, история 
со временем все раскладыва-
ет по полочкам. И последняя 
точка еще не поставлена. 

Очень сходные картины 
высветил автор и во взаимо-
отношениях России с други-
ми отделившимися окраина-
ми. Просились под русское 
покровительство Грузия, Ар-
мения. Особенно после кро-
вавых походов Персии, Тур-
ции. Да и с той же Украиной 
картина сходная. И развал 
бывшего Союза (я бы назвал 
его организованным разва-
лом) породил множество но-
вых проблем. Экономических, 
политических, территориаль-
ных! О чем свидетельствуют 
«горячие точки». И уже над 
Ереваном залетали турецкие 
военные самолеты! Неспо-
койно на границах с Афганис-
таном! 

Автор заключает так: «Из-
мену считают порождением 
хитрого и коварного ума. Ка-
кая ошибка! Она — порожде-
ние безумия. Ибо всякая изме-
на долгу, присяге, чести есть 
прежде всего измена само-
му себе». 

А вот почему автор озагла-
вил статью словом «измена» 
и закончил упоминанием о 
ней, вы можете узнать, про-
читав статью А. Казинцева. 

В. БОРОДИН, 
заслуженный работник 

культуры России. 

МЫСЛИ ВСЛУХ 
В дирижируемой экономике хоро-

шо живется разве только самим ди-
рижерам. 

Не мясо стало дороже, деньги 
дешевле. 

Кто сеет слова, импортирует зер-
но. 

Ради лучшего будущего некоторые 
отлично пристроились в настоящем. 

Политики постоянно стремятся по-
делить мир на три равные полови-
ны. 

Политическую талию невозможно 
поддержать диетой. 

Некоторые опьянели от демокра-
тии, у них не хватило закуски. 

В политике обычно после весны 
наступает зима. 
'Молчание золото, когда молчаще-
му есть что сказать. 

Жарко ПЕТАН, 
словенский писатель. 

УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ЦЕЛЕБНОГО ЗАРОКА 

АЛКОГОЛИЗМ 
КУРЕНИЕ 
ИЗБЫТОЧНЫЙ 
ВЕС 

Анонимное лечение. За один 
сеанс. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНОГО 
ИСЦЕЛЕНИЯ — 95% 
Если лечение не помогло 
ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. 

Межуднародный 
институт 

резервных 
возможностей 

человека 

Североморский центр 
тел. 7-49-63 с 9 ч. до 11 час. 

ЭКРАН ДК «СТРОИТЕЛЬ 
17 января — «Соль Чжук Хва», Ко-

рея. Боевик. Начало в 13 часов. 
— «Красная зона», Франция. Ост-

росюжетный фильм. Начало в 15 
часов. 

— «Звездные войны», США. Фан-
тастика. Начало в 17 часов. 

— Премьера фильма «ЛЮМИ», 
студии «Камера». Комедия ужасов. 
Особо кассовый фильм. Начало в 
19 и 21 час. 

20 января — «Отчим», пр-во США. 
Триллер. Начало в 19 и 21 час. 

21 января — «Боны и покой», Че-
хословакия. О проблемах молодежи. 
Начало в 19, 21 час, 

22 января — «Побег», Франция. 
Кинокомедия при участии Пьера 
Ришара. Начало в 19, 21 час. 

23 января — «Ну, погоди!». К/сбор-
ник, с 1 по 8 выпуск. Начало в 15 
часов, 

— «Операция «Ы». Мосфильм. Ки-
нокомедия. Начало в 17 часов. 

— «Чертова дыра», США. О жесто-

кой борьбе между молодежными 
группировками. 

Начало в 19 и 21 час. 
24 января — «Ну, погоди!» К/сбор-

ник, с 1 по 8 выпуск. Начало в 13 
часов. 

— «Побег». Франция. Начало в 15 
час. 

— «Кавказская пленница», Мос-
фильм. Кинокомедия. Начало в 17 
час. 

— «Большая игра». Франция, Ост-
росюжетный фильм о жестокой иг-
ре — охоте на людей. Начало в 19 
и 21 час. 

27 января — «Травма», США. Де-
тективная лента. Начало в 19, 21 час. 

28 января — «Мистер Индия», пр-
во Индии, 2 серии. Фантастический 
боевик, Начало в 20 час. 

29 января — «Семьянин», студия 
«Старкис». Кинокомедия из жизни 
шофера-дальнобойщика. Начало в 19, 
21 час. 

25. Североморский Комбинат 
железобетонных изделий при-
глашает на работу формов-
щиков железобетонных изде-
лий. Оплата труда — сдельно-
премиальная, средний месяч-
ный заработок 25—30 тыс. руб-* 
лей. Режим работы 3-сменный. 
Одиноким предоставляется 
место в благоустроенном об-
щежитии; семейным — одно-
двухкомнатные квартиры в бла-
гоустроенном ведомственном 
доме. 

Обращаться в отдел кадров 
комбината по тел. 2-02-97. • 

Предприятию требуется на 
постоянную работу водитель-
профессионал с категориями 
В, С, Д, Е с личным авто-
транспортом. 

Условия работы по телефо-
ну 2-33-97. 

• 
24. Организации требуются 

на постоянную работу зав. 
складом с окладом 7—10 тыс. 
руб., сторожа с окладом 4500 
руб. 

Справки по телефону 7 45 62 
с 9 до 18 часов. 

• 
33. Продаю в Киевской о 

ст. Тетерев, деревянный дом,— 
3-комнатный, или меняю на 
2—3-комн. приват, кв. в гг. 
Мурманске, Североморске, в 
ср. полосе России, или на ВАЗ 
не старше 5 лет. 

Звонить 7-91-69. 

• 

Продаются щенки шотланд-
ской овчарки (колли) от роди» 
телей с отличной родослов-
ной, неоднократных призеров 
различных выставок. Колли 
самый преданный, надежный и 
нежный друг детей и взрос-
лых. 

Обр. по адресу: ул. Поляр-
ная, 4, кв. 51. 



Новоапостольская 
церковь 

в Мурманске 

проводит богослужение, кото-
рое состоится в воскресенье, 
17 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 

11 часов. 

Библиотека 
периодики 

э т о НЕ ПРОСТО 
ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ. 

У НАС: 
— СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ЭКОНОМИКЕ И ПОЛИТИ-
КЕ; 

— БИЗНЕСУ И ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСТВУ; 

— ПРАВУ; 
— А ТАКЖЕ НОВОСТИ СПЕ-

ЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС. 
Всегда рады вас видеть по 

адресу: ул. Ломоносова, 4, 
Ш этаж. 

ЕЖЕДНЕВНО С 14 ДО 20 
ЧАСОВ. В СУББОТУ С 10 ДО 
17 ЧАСОВ. ВОСКРЕСЕНЬЕ — 
ВЫХОДНОЙ. 

А . + 
РРг'Цвётное фото семейных 

Торжеств, юбилеев, фотогра-
фирование в школах для уче-
ников 11-х классов, северный 
пейзаж, виды г. Северомор-
ска, кораблей СФ> услуги фо-
толюбителям. 

РТел. 7-45-73 с 9 до 11 часов. • 

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 
•драгоценных металлов. 

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

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

18. Переводы с английского 
на русский и с русского на 
английский. 

Тел. 2-39-07. 

Встреча 
с выпускниками 
30 января 1993 года в сред-

ней школе № 7 г. Северомор-
ска с 12.00 до 17.00 проводит-
ся встреча с выпускниками 
школы. В программе: выступ-
ление школьного ансамбля, 
конкурс бального танца, КВН, 
премьера спектакля школьно-
го драмтеатра. 

Ждем вас, дорогие наши 
выпускники школы1 

[«ей школе № 7 г. Се-
требуется учи-
<ки и ВТ. 

В О П Р О С - О Т В Е Т 
Сообщаем: имеются в про-

даже бланки баланса предпри-

ятия, справки по тел. 7-00-87. 

Там же дают консультации по 

его составлению. 

Экономический отдел 
редакции. 

Широкий спектр услуг 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ЮНИ. КО» 

поможем вам в создании по-
лиграфической продукции вы-
сокого качества, программного 
обеспечения для IBM совмес-
тимых компьютеров, в приоб-
ретении программных продук-
тов западных и отечественных 
производителей, компьютеров 
и оргтехники, комплектующих 
и расходных материалов, а 
также защитных фильтров для 
дисплеев. 

Использование лучших изда-
тельско-полиграфических прог-
рамм, высокопроизводитель-
ных ксероксов и лазерных 
принтеров позволяет создать 
широкий спектр полиграфи-
ческой продукции. 

В фирме «ЮНИ. КО» вы 
можете заказать: 

— бланки, договоры, конт-
ракты, различные бухгалтер-
ские документы, брошюры, 
объемом до 50 листов; 

— компьютеры и оргтехни-
ку, комплектующие и расход-

ные материалы, защитные 
фильтры для дисплеев; 

— программное обеспече-
ние для компьютеров. 

Заказы принимаются без 
ограничения объема от орга-
низаций, предприятий и ча-
стных лиц. 

Оплата производится в удоб-
ной для вас форме: по без-
наличному и наличному рас-
чету. 

Адрес: г. Североморск, ул. 
Гаджиева, д. 2, кв. 48, тел. 
767-19, с 9 до 17 часов. 

ИНФОРМ ~ «ВАЕНГА» 

Всем предпринимателям и просто красивым женщинам, 
оптом и о розницу фирма «Ваенга» предлагает ситец и сатин 
самых разнообразных расцветок, с люрексом и без, на под. 
кладку и на халаты. 

Спешите купить в нашем магазине: ул. Сафонова, 19, а 
оптовым покупателям советуем позвонить 7-45*15. 

Для изысканных и богатых покупателей мы предлагаем 
шкуры песцовые белые и голубые. 

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

дение, ищите сбыт нашей продукции — шкурки песца се-
верного невыделанные — количество не ограничено. 

Одна удачная сделка — и вы миллионер. 
Мы приглашаем на работу: 
—• обвальщиков мяса 3—5 разряда; 
— забойщиков скота; 
—• художника-оформителя возможна работа по совмести-

тельству). 
Отбор на конкурсной основе. 
Кандидатам необходимо иметь, приходя на собеседование, 

паспорт, копии или подлинники документов, подтверждающих 
образование и квалификацию, ксерокопию или подлинник 
трудовой книжки. 

Мы ждем вас по адресу: ул. Восточная, 4; телефон для 
справок 7-45-15 с 9 до 13, с 15 до 18, а субботу с 9.00 до 
13.00. 

Внимание! 
2060. Для состоятельных муж-

чин и женщин. Только у нас 
на Кольском полуострове зы-
сокорезультативный космети. 
ческий массаж по уникально-
му препарату виватон. 

Наш адрес: ул. Душенова, 10, 
к. 3, 3 этаж. «Центр народной 
медицины». Тел. 7-49-84. 

• 

2131. Продам новые ч/б ми. 
ни-ТВ «Сапфир» (23 см); хо-
лодильник «Смоленск-ЗЕ», 55 
тыс. руб. 

Телефон: 7.65-75. 
• 

2150. Возьму машину а 
аренду в хорошем техничес-
ком состоянии. Цена договор-
ная. 

Звонить: 7-05-70 с 19 до 
22 часов. 

• 
2126. Ищу посредника для 

установки телефона. Обр. пись-
менно: г. Североморск, у л. 
Сев. Застава, дом 30, кв. 62, 
ПАКУ. 

+ 
40. Войсковой части на пос-

тоянную работу требуются ра-
бочие следующих специаль-
ностей: 

1. Экскаваторщики. 
2. Водители категории «С», 

«Д», «Е». 
3. Монтажники, 
4. Дорожные рабочие. 
5. Электрики, 
6. Мотористы. 
7. Слесарь топливной аппа-

ратуры. 
Оплата труда повременно-

премиальная. 
8. Механик — оклад 7905 

руб. в месяц. 
Обращаться по тел. 7-30-79. 

23 января в 11 часов в зда-
нии городской администрации 
(ул. Ломоносова, 4) в малом 
зале состоится встреча ком-
мунистов территории г. Севе-
роморска. 

Партбюро 
4-й территориальной 

партийной организации. 

М Е Н Я Ю 
2184. Меняю 2-комн. кз. на 

ул. Падорина, 14, на равноцен-
ную в Авиагородке. 

Обр.: ул. Гвардейская, 2, кв. 
20, тел. 3-16-59. 

2057. Срочно меняем 2"комн. 
кз., 3 эт., застекл. лоджия, те-
лефон, комн. разд., кухня, ко-
ридор большие. 

Звонить 7-9С-39, 3"23-26. + 

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

• 
2161, Меняю новую одно* 

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

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

+ 
15. Меняю две однокомн. кв. 

на двухкомнатную. 
Тел. 7-52-32. 

21. Разменивается 2 комн. 
квартира 32 кв. м. Нужна од-
но—2-комн. кв. и комната в 
коммуналке. Возможны вари-
анты. 

Обр.: ул, Сафонова, 18, кз. 
73 после 20 часов или по раб. 
тел. 7-47-21. + 

23. Меняю 2-комн. кз. на од* 

нокомн. па договоренности. 
Обр. по тел. 2-32-46. + 
34. Меняю отдельную одно-

комн. приват, квартиру в Се-
вероморске на кз. а Петроза-
водске. 

Тел. 7-11-44, после 19 часов. + 
17. Меняю 2-комн. кв. на две 

однокомнатные. 
Тел. 7-00-76. 

• 
20. Меняю 2-комнат. кварти-

ру в Авиагородке, 27 кв. м, с 
телефоном, на равноценную в 
городе. 

Тел. 3-22-74, 7-11-47. • 
36. Меняю 2-комн. кв. на 3-

комн. кв. или куплю однокомн. 
ка. 

Звонить по тел. 7-52-57. 

РАЗНОЕ 

2093. Продам малогабарит-
ный телевизор «Юность 406Д», 
новый, 32 см по диагонали, 
220—12 вольт. 

Обр. по тел. 7-65-75. 
+ 

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. 

2. Предприятие купит по 
безналичному расчету авто-
мобиль ЗИЛ, ГАЗ-дизель, за 
разумную цену. 

Телефон в Североморске 
2-33-97. 

• 
3. Лечебный массаж в удоб-

ное время. Тел. 2-53-93. + 
4. Утеряно водительское удо-

стоверение на имя Шермер 
Э. А. К нашедшему просьба 
вернуть за вознаграждение. 

Тел. 7-66-14. 
• 

Прекратило деятельность 
ИЧП «ЗЮЙД». Претензии при-
нимаются в течение месяца по 
тел. 7-50-88. 

• 
22. Куплю 2-комнатную при-

ват. квартиру в Североморске. 
Телефон посредника 7-49-30 

(с 20 до 21 час.). 
• 

38. Предприятие продаст 
автотракторную технику: ав-
тобус ЛАЗ-695Н, трактор ДТ-75. 
Цена догозорная. Обращаться 
по тел.: 7-74-43, 7-76 65. + 

37. Меняем полдома в Вин-
нице на квартиру во Владими-
ре. 

Заонить 7-69 82. 
• 

2144. Организация купит сет-
ку «Рабицу» 10 тысяч погон-
ных метров. 

Тел. в Сезероморгке 3-27-13, 
в Мурманске 4 09-58. 

19. Продается щенок нью-
фаундленда, сука, с родослов-
ной. 

Обр.: Падорина, 25, кв. 12. 

Я п л ю с Т Ы 
16. Если вам от 30 до 40, вы 

симпатичны, интеллигентны, 
без вредных привычек и то-
же устали от одиночества, от-
зовитесь! 

Все о себе сообщу письмом. 
Писать; г. Сезеромоэск, п/о 

№ 4, предъявителю паспорта 
серии VIИ-АН № 588181. 

Эффективные методы 
лечения различных заболева-
ний по прежним расценкам 
предлагает опытный врач пси-
хоневролог-иглотерапевт, при-
нимает ежедневно, с 18-ти ча-
сов до 22-х, по адресу: ул. 
Душеноза, 10/2 (детская поли-
клиника) — 1 этаж, каб. № 1. 

Консультации по субботам: 
16.00 — 20.00; по воскресень-
ям: 14.00 — 18.00. Вводится 
предварительная запись на 
лечение. Справки по тал. 
7-74-89 после 20.00. 

Благодарность 
Выражаем глубокую благо-

дарность командованию, все-
му коллективу воинской час-
ти, где служит С. Белолипцев, 
родным и знакомым за огром-
ную помощь в организации 
похорон очень дорогого для 
нас человека ШКРЕДОВА Ев-
гения Михайловича. 

Жена, дети. 
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18 Я Н В А Р Я 
К А Н А Л .ОСТАНКИНО» 

— 15.00 Профилактика. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Блокнот». 
«Вун». Мультфильм 
серия (Венгрия). 
«Пока горит свеча». 
Ассоциация детского те-
левидения (Минск). 
«Гехнодром». 
Новости. 
«Все звезды приходят 
на помощь». Анонс. 
«НЭП». 
«Звездный час». 
«ГОЛ». 
Премьера худ. телесери-
ала «Мелочи жизни». 16-я 
серия — «Контрабанда». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Бриллиантовая 
Худ. фильм 
« ш а г к свободе*. 
«Однако». 
«Бомонд». 
Новости. 
«Евгеник.. .» 
«Смотрите, кто ушел». 
«Мегаминс». 
«Джем-сейши». 
— 03.05 «Приключения 
«Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». 1-я серия 
— «Двадцатый век начи-
нается». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
— 14.IX) Профилактика. 
Вести. 
«ua-де-де под артобстре-
лом >. Док. фильм. 
Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. 
Становление бизнеса. «На-
чало». 
1ам-там-новости. 
Студия «Рост». 
• в эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Нестареющие ленты». 
ХУД. фильм «Цирк». 
« 1 Ь и н ф о р м : новости». 
«Сбербанк; новые услу-
ги». 
«Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
Обзор почты. 
Вести. 
Детектив по понедельни-
кам Премьера худ. теле-
фильма «Иможэн». 3-я 
серия. 
Программа «ЭКС». 
«Момент истины». На во-
просы А. Караулова отве-
чает М. Козаков. 
Вести. 
«Звезды говорят». 
Спортивная карусель. 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
Музыка крупным планом. 
Встреча с пианистом Вла-
димиром Буниным. 
— 00 40 «Звучание мо-

ей планиды». 

Вторник 
19 Я Н В А Р Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.0U Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика . 
6.30 «Утро». 
8.45 Фирма гарантирует . 
9.00 Новости. 
9.20 «Посмотри, послушай.. .» 
9.40 «Марафон-15». 

10.30 Поет 6. Готовцева. 
10.50 «ГОЛ». 
11.25 «Мелочи жизни». Худ. те-

лесериал. 16-я серия. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ват-
сона». «Двадцатый век 
начинается». 1-я и 2-я се-
рии. 

14.50 «Автомобиль кота Лео-
польда». Мультфильм, 

15 00 Новости (с сурдоперево-
дом) 

15.25 «Деловой вестник». 
15.40 «Мир денег Адама Сми-

та». 
16.10 «Ьлокнот». 
16.15 «Вук». Мультфильм. 2-я 

серия (Венгрия). 
16.50 «Приглашение к танцу». 

Игргет Н. Петров. 
17.10 К 150-летию сберегатель-

ного дела в России. 
17,40 «Каи робиться успеха». 
18.00 Новости. 
18.25 Межгосударственный те-

лераг,иокгнал «Останкино» 
представляет: «Находка 
— России». 

18 50 «Ливан сегодня». 
19.05 Премьера худ. телефиль-

ма «Возвращение в Эдем» 
(Австралия). 

19.55 «Тема» 
20.40 «Спонойной ночи, малы-

ши!» 
21 00 Новости 
21.40 Созвездие «Ники» Тор-

жестеенная церемония 
вручения профессиональ-
ных кинематографических 
призов. 

00.10 Новости. 
00 30 «Возможно все». 
01.00 «Былое» 
01.40 — 02.50 «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона». 2-я серия 
— «Двадцатый Бек начи-
НйСТСЯ» 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Я 0П Вести 
8 25 Время лотовых Людей 
8 55 «Момент истины». 

0.50 Мульти-пульти. «Ежик 
должен оыть колючим?» 

10.00 Досуг. 
10.15 «лясы». 
10.45 Божественная литургия. 
11.30 «Смотри на меня, как на 

равного». О Первом все-
российском фестивале 
творчества инвалидов. 

12.00 «Иможэн». Худ. теле-
фильм. 3-я серия, 

13.25 Мульти-пульти. «Как дед 
за дождем ходил». 

13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.30 «Открытый мир» пред-

ставляет; «Дорогами 

15.00 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. 

16.00 Телебиржа. 
16/30 Там-там-новости. 
16 45 Трансросэфир. 
17.30 • В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.32 «Ну, погоди'» Мульт-

фильм. 
18.00 Концерт мастеров ис-

к у с с т в Татарстана . 
18.40 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
18.55 «ТВ-информ: новости». 
19.15 «Я верю, что все решит 

»тот год...» Беседа с на-
родным депутатом Рос-
сийской Федерации Л. и. 
Гуревичем. 

20.00 Вести. 
20.25 Премьера худ. телефиль-

ма «Санта-Барбара» l̂ i-.и 
серия. 

21.15 Площадь Искусств. Ком-
позитор С. Губайдулина. 

22.00 На политическом Олим-
пе. 

23 00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят». 
23 25 Слоршаная карусель. 
23.40 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.10 — 01.10 Арт обстрел. 

Среда 
20 Я Н В А Р Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
5.55 Программа передач. 
6.00 Новости. 
6.20 Утренняя гимнастика . 
6.30 «Утро». 
8.45 «Фирма гарантирует» . 
9.00 Новости. 
9.20 «Крокодил Гена». Мульт-

фильм. 
9.40 «Порой обманчива быва-

ет седина». 
10.05 «В мире животных» (с 

сурдопереводом). 
10.45 «У истока дней». Худ. 

фильм. 
12.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
12.20 «Служанка». Худ. теле-

фильм. 
12.55 «Жили были. Рассказыва-

ет Виктор Шкловсний». 
Док. телефильм. Фильмы 
1-й и 2-й. 

14.50 Мультфильмы. 
15.00 Новости (с сурдоперево-

дом). 
15.25 «Телемикст». 
16.10 «Блокнот». 
16.15 Мультфильмы. 
16.35 В гостях у Снежной ко-

ролевы. 
17.15 Премьера мультфильма 

«Летающий дом» (США). 
17.45 Технодром. 
18.00 Новости. 
18.25 «Все звезды приходят на 

помощь». Анонс. 
18.30 «Рождаемся случайно, 

умираем закономерно». О 
проблемах детства. 

19.00 Премьера худ. телефиль-
ма «Возвращение в Эдем» 
(Австралия). 

19.50 «Миниатюра». 
20.00 «Черта с два». ТВ рас-

следования. 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.55 «У истока дней». Худ. 

фильм. 
23.00 Авторская программа Ю. 

Панича «Дорога домой». 
Часть 4-я — «Мосты». 

00.00 Новости. 
«Ночной биатлон». 
— 01.45 «Служанка». Худ. 
телефильм. 

К А К А Л «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 На политическом Олимпе. 
9.50 Мульти-пульти. «Шурале» 

10.00 Досуг. 
10.15 Параллели. 
10.30 «Устами младенца». 
11.05 Арт-обетрел. 
12.05 Худ телефильм «Санта-

Барбара». 121-я серия. 
12.55 Пилигрим. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.30 «Вот" казаки идут...» 
15.00 Открытый чемпионат Ав-

стралии по теннису. 
16.00 Сигнал. 
16.15 Мульти-пульти. «Сказка 

десятого этажа», «Веселая 
карусель». 

18.30 Там там-новости. 
16.45 Студия «Ноет» . 
17.15 * В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.17 «Ну. погоди'» Мульт-

фильм. 
17.45 «Радуга надежд» Инфор. 

мациоино - развлекатель-
ная передача. Повторя-
ется по просьбам теле-
зрителей. 

18.17 «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 

13.24 «Благая весть» с Рином 
Рениером» Фильм 3-й. 

18 55 «ТВ-информ: новости». 
19.15 А к т у г л ь н ы й комментарий. 

Обсуж^гем Занон о куль-
туре 

20 00 Вести 
'20 20 Экспоцентр представляет .. 
20 25 В -мер ЭИ-ВП-СИ на Рос-

сийском ТВ. «Ядовитый 
riv I ю I ц ». К и н о ко м ё д и я. 

20.40 

00.25 
01.10 

22.00 Церемония ннагурации 
Президента С Ш А Б. Клин-
тона. 

23.00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят». 
23.25 Спортивная карусель. 
23.30 Программа «ЭКС». 
23,40 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00 10 — 01.10 Вечер ЭН-БИ-СИ 

на Российском ТВ. Кон-
церт симфонической му-
аыки. 
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21 Я Н В А Р Я 
КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастика. 
•Утро». 
«Фирма гарантирует» . 
Новости. 
Мультфильм. 
«Про кота». Худ. теле-
фильм. 
«До шестнадцати и стар-
ше». 
Концерт из произведений 
A. Вивальди. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Хижина дяди Тома». Худ. 
фильм (США). 
«Дайте мне петь». Худ. 
телефильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Телемикст». 
«Про кота». Худ. теле-
фильм. 
«...До шестнадцати и стар-
ше». 
Новости. 
«Все звезды приходят на 
помощь». Анонс. 
«Правители России: лица 
и отражения». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Возвращение в Эдем» 
(Австралия). 
« н о р . р е т на фоне». «В. 
Каданников, директор 
ВАЗ». 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 
Новости. 
«Лотто миллион». 
B. Крайнев и его друзья 
приглашают. В перерыве 
(00.00) — Новости. 
«Труба». 
— 02.10 «Дайте мне г«ть». 
Худ. телефильм. 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
Вести. 
Время деловых людей 
«Снег — судьба моя». 
Док. телефильм. 5-я се-
рия. 
Досуг. 
«Совершенно секретно». 
Телекроссворд. 
«Золотая шпора». 
«Елки-палки». Худ. фильм. 
Мульти-пульти. «Батыр — 
заячья душа». 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Ностальгические посидел-
ки. 
Открытый чемпионат 
Австралии по теннису. 
Становление бизнеса. «Бо-
лезни роста» 
Там-там-новости. 
Мульти-пульти: «Богатыр-
ская каша», «Заяц, бар-
сук и волк», «Как поте-
рять вес». 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман». 
«Лесные сказки». Мульт-
фильм. 
«Концертный зал». Скан-
динавские романсы в 
исполнении солистки Вла-
димирской филармонии 
Ольги Жуковой. 
«Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
РТР «Оппозиция». 
* «ТВ-информ: новости».' 
«Медицинское страхова-
ние; что дальше?» 
Вести. 
Премьера худ. телефиль-
ма «Санта-Барбара». 122-я 
серия. 
«Хроио». 
СКВ. 
Отечество мое. «Провин-
циальные письма». 
Вести. 
«Звезды говорят». 
Спортивная карусель. 
На сессии ВС Российской 
Федерации. 
«Конферансейшн». Музы-
кально - развлекательная 
программа. 
— 0155 Волейбол. Кубок 
европейских чемпионов. 

Пятница 
22 Я Н В А Р Я 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
Программа передач. 
Новости. 
Утренняя гимнастина. 
«Утро». 
«Фирма гарантирует». 
Новости. 
В гостях у Снежной ко-
ролевы. 
«Клуб путешественников» 
(с сурдопереводом). 
«Родники». 
Америка с М. Таратутои. 
Новости (с сурдоперево-
дом). _ 
Ж -Б. Мольер. «Тартюф». 
Фильм-спектакль Москов-
ского Художественного 
академического театра 
им. А. П. Чехова. 
«Сксн'и, Юпитер...» Мульт-
фильм. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Бридж». 
«Бизнес-класс». 
«Блокнот». 
Мультксллаж «Мальчик и 
лягушонок». 

16.20 «Что означают ваши име-
на?». 

17.50 «Дело». 
18.00 Иовости. 
18.20 Межгосударственный те-

лерадионанал «Останкино» 
представляет: «Шаги на-
встречу». О работе бла-
готворительных организа-
ций Минска. 

18.45 «Человек и закон». 
19.15 Америка с М. Таратутой. 
19.45 «Поле чудес». 
20.40 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
21.00 Новости. 
21.40 В клубе детективов. Худ. 

фильм «Весть из прош-
лого». Из серии «Кита-
ец» (Франция). 

23.25 «ПолитОюро». 
00.00 Новости. 
00.20 «Музобоз» 
01.00 «Человек недели». 
01.15 «Автошоу», 
01.30 — 02.jo «Площадка «Обо-

за». 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
8.00 Вести. 
8.25 Время деловых людей. 
8.55 итечество мое. «провин-

циальные письма» 
9.50 Л1ульти-пульти. «Ну, по-

годи! » 
10.00 Кипрас Мажейка. Репор-

тажи из «Малой Евро-
пы». 

10.45 «Белая ворона». 
11.30 «Ь>рда моден» предла-

гает... 
12.00 Худ. телефильм «Санта-

Барбара». 122-я серия. 
12.50 шрает Эмиль Ровнер. 
13.40 Крестьянский вопрос. 
14.00 Вести. 
14.25 «Ижица». 
15.00 Открытый чемпионат Ав-

стралии по теннису. 
15.55 Теле&иржа. 
16.25 Там-там-новости. 
16.40 Студия «Рост». 
17.10 " В эфире — телерадио-

компания «Мурман». 
17.12 «Ореховый прутик». 

Мультфильм. 
17.32 «О школе с надеждой». 

«Трудно ли быть перво-
классником?» Репортаж из 
школы N« 46 г. Мурман-
ска. 

18.00 РТР. Уолт Дисней по пят-
ницам. «Звездный стран-
ник». Худ. фильм 2-я 
серия. 

18.50 * «ТВ-информ: новости». 
19.10 «Поздравьте, пожалуй-

ста...» 
19.20 «Круглый стол: пробле-

мы профтехобразования». 
20.00 Вести. 
20.20 Экспоцентр представля-

ет... 
20.25 «Закат». Премьера худ. 

телефильма. 
21.50 «Кот и клоун». Мульт-

фильм для взрослых. 
22.00 «К-2» представляет: «Аб-

зац». 
23.00 Вести. 
23.20 «Звезды говорят». 
23 25 Спортивная карусель. 
23.40 На сессии ВС Российской 

Федерации. 
00.10 Вечерний салон. 
01.40 — 02.10 «По ту сторону 

кинескопа». Художествен-
но - развлекательная пе-
редача. 

Суббота 
23 Я Н В А Р Я 

I КАНАЛ «ОСТАНКИНО» 
7.10 Программа передач. 
7.15 Новости. 
7.35 Утренняя гимнастика. 
7.45 Субботнее утро делового 

человена. 
8.30 «В мире моторов» 
8.55 «Марафон-15» — малы-

шам. 
9.20 «Помоги себе сам». 
9.50 «Автограф по субботам». 

10.20 Институт человека. 
10.50 Авиакосмический салон. 
11.05 Премьера дон. телефиль-

ма «Лексевна». Из цикла 
«Золото нищих». О чем-
пионке мира по лыжному 
спорту Г. Кулаковой. 

11.30 «Музыкальный киосн». 
12.00 Премьера дон. телефиль-

ма из цикла «Будь про-
клята война». Фильм 2-й 
— «Смерть за смерть». 
Фильм 3-й — «Ленинград 
в кольце блонады». 

13.00 «Служенье муз не терпит 
суеты». 

13.30 Фильмы режиссера Вале-
рия Рубинчика. «Культ-
поход в театр». 

15.00 Новости (с сурдоперево-
дом). 

15.25 «Дракулито - вампире, 
ныш». Мультфильм (Фран-
ция). 

15.50 «Непутевые заметни, или 
Испанские мотивы». Пе. 
редача 1-я. 

16.15 Премьера мультфильма 
«Все звезды приходят на 
помощь». 

16.55 Спортивная программа 
«Ультра-си». 

17.45 Мультфильм. 
17.55 «Красный квадрат». 
18.35 «...Младая будет жизнь иг-

рать». В. Молчанов о 
Большом театре. 

19.50 Премьера худ. телефиль-
ма из серии «Улица Пра-
восудия». 

20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.00 Новости. 
21.40 Премьера худ. телефиль. 

ма «Создатель звезд» 3-я 
герия (США). 

22.35 «Под знаком Зодиака. 
Водолей». 

00 00 Новости 
00.20 - 03.00 Худ. фильм «Пол-

ковник Редль» (Венгрия 
— Германия). 

КАНАЛ «РОССИЯ» 
В.00 Вести. 
8.25 «Свой взгляд на мир». 

8.55 
9.25 
9.40 

10.10 
10.40 
11.10 

11.25 
12.10 

13.05 

13.25 

13.40 
14.00 
14.20 
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15.07 
15.37 
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16.35 
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20.00 
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22.00 
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23 30 
00.00 
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I 
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8.00 
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16.50 
16.55 
17.35 
17.50 

18.45 
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22 00 
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00.25 

01.05 

8.00 
8.25 

8.55 
9.10 

9.40 
10.10 

10.40 
11.10 
11.40 
12.10 

13.40 
14.00 
14.20 
14.35 
15.35 

16.25 
16.55 
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18.45 

19.45 
20.00 
20 20 
20.25 

21.45 
22.00 

2П.00 
23.20 
23.25 
23.30 

00.25 

Родники. 
Досуг. 
Студия «Рост». 
«Козырная дама». 
«Виниловые джунгли». 
Видеопоэзия. «Искупл®. 
ние». 
«45 минут». 
Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. 
«Ученый на все време-
на. Слово о Д. Н. Ушако-
ве». 
Премьера мультфильма 
«Дораэмон». 1У-я серия. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
Пилигрим. 
* В эфире — телерадио-
компания «Мурман» 
Экологический дневник. 
Джаз «Саманта» Дворца 
творчества «Лапландия». 
РТР. «К-2» представляет: 
«Звезды Америки». 
Российская энциклопе-
дия. «Русские цари». 
Фильм 2-й «Самозва-
нец на троне» 
Футбол без границ 
* «Поздравьте, пожалуй-
ста...» 
Панорама недели. 
«Джем» представляет: 
Арктический блюзовый 
ф пгаль — группа 

Кате» (Великобри-
тания). 

ик_.,..»ера худ. телефиль-
ма «Иможэн», 4-я серия. 
«Влюбчивая ворона». 
Мультфильм для взрос-
лых. 
«Контрасты». 
«Репортер». 
Вести 
«Звезды говорят» 
Спортивная карусель. 
«Ассорти». 
Программа «А». 
«Ад либитум». 
— 02.30 «Пропавший сре-
ди живых». Худ. фильм. 

Воскресенье 
24 Я Н В А Р Я 

КАНАЛ «ОСТАНКИНО* 
Программа передач,. 
Новости. 
Утренняя гимнастина. 
Тираж «Спортлото». 
«Час силы духа». 
«Центр». 
«С утра пораньше». 
«Пока все дома». 
«Рождественские гуля, 
нья». Концерт Государст-^М 
венного академического^} 
русского народного хора 
им. М. Пятницного. 
«Под знаком «Пи». 
«Умники, умницы». 
Премьера худ. телефиль-
ма «Приключения Черно, 
го Красавчика». 
«Пиф и Геркулес». Мульт-
фильм (Франция). 
Премьера док. телефиль-
ма «Подводная одиссея 
команды Кусто». 
Премьера телефильма 
«Эрмитаж». Фильм 4-й. 
Новости (с сурдоперево-
дом). 
«Диалог в прямом эфи-
ре». 
«Клуб путешественников». 
Живое дерево ремесел. 
Панорама. 
Телелоция. 
Премьера мультфил - - ,?в: 
«Каспер и его ' 
(Англия), _ 
охотники за 
ми» (США). v ' 
Новости. — 
Поет Михаил Котляров. v 
Киноафиша. 
«Небеса обетованные». 
Худ. фильм. 
«Итоги». 
«Спортивный уин-знд». 
«Матадср». 
Новости. 
«Утренняя звезда» в ноч-
ном эфире. 
— 01.35 «Видеодром». 
КАНАЛ «РОССИЯ» 

Вести 
Баскетбольное обозрение 
НБА. 
Воскресное обозрение. 
Из России в Россию. 
Олег Агафонович Фабер-
же 
Студия «Рост». 
«Приключение в Королев-
стве». Кук. фильм. 22-Я 
серия. 
«Если вам за...» 
Аты-баты. 
Телекроссворд. 
«Стачка». Худ. фильм К 
95-летию С Эйзенштейна. 
Крестьянский вопрос. 
Вести. 
«Не вырубить...» 
Лучшие игры НБА. 
Мастера. «Каждый выби-
рает по себе...» 
«Познер и Донахью». 
«В мире животных». 
Сказочный мир Уолта 
Диснея. «Новые приклю-
чения Винни-Пуха», «Чер-
ный плащ» 
«Евгений Петросян при-
глашает...» 30 лет на эс-
траде. 
Праздник каждый день* 
Вести. 
Экспоцентр представляет, 
«Евгений Петрос'П! при* 
глашает...» Продолжение . 
Киномагазин. 
«Снег — судьба моя». 
Премьера д о к . телефиль-
ма. 6-я серия. 
Вести. 

«Звезды говорят». 
Спортивная карусель. 
Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. 

мина представляет 
«Желтая подводная 
ка». 

• Клуб 

1S4 ИОО, 

г. Североморск, 

ул. Сафонова, 18. 

Выходит по вторникам и субботам. Учредители 
гэзегы; Североморский городской Совет народ-
ных депутатов, журналистский коллектив газеты 
«Североморская прасда». 

Отделы: общественно-политический — 7-53-56-
экономики, социальных проблем •— 7*28-79 " ' 

Индекс 52843. Способ печати высокий Типаж 
12486. Заказ 206-207. р Э Ж 

И. о. редак, 
Е. И 


