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ШЕЖГОРОДСКЛЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ

Жозд/гавлзсем

ГАЗЕТА

— Дарите женщинам цветы, дарите всегда, а
в день 8 Марта — обязательно! — говорит цветочница Ирина, хозяйка киоска, расположенного
на улице Гвардейской.
— Сейчас у нас редко бывает праздничное
настроение, а причин для грусти куда больше, чем ранее, но все-таки красивый букет цве»
тов не только откровенно радует каждого, кому

он предназначен, но и вселяет оптимизм, надежду, рождает чувство прекрасного.
Так что поспешите, дорогие мужчины, ко мне
за цветами для ваших любимых женщин.
Букет им понравится, вот увидите!

Прошу поздравить их с праздником 8-е
Марта.
Желаю моим дочерям крепкого
здфовья, большого человеческого счастья,
радости, успехов в труде.
Я нахожусь сейчас в госпитале.
л
Девочки мои очень внимательны ко мне,
уважительны. Я горжусь своимц детьми
Михаил Коряковцев.

ВАШ ДЕНЬ!

!

Пришла весна, а вместе с ней и светлый праздник весны и молодости, День
8 Марта. Присоединяясь к многочисленным
поздравлениям родных и близких,
желаем каждой жительнице Североморска
крепкого здоровья, счастья, доброго, весеннего настроения.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОВЕТА
П. САЖИНОВ,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
В. ВОЛОШИН.
Отдел образования и горком профсоюза
работников народного образования сердечно поздравляют вас с весенним праздником — 8 Марта!
От всей души желаем вам доброгб здоровья, большого личного счастья, творческих успехов в труде, ясного,
мирного
неба.
Пусть вас ценят за
добросовестный
труд, любят за доброту и нежность!
Я участник Великой Отечественной войны. У меня три дочери: Люба, Нина, Валя.

Поздравляем
врача Морозову Юлию
Ивановну, медсестру Губанову Аллу Давыдовну с праздником 8 Марта. Желаем
крепкого здоровья, счастья в труде нелегком, но благородном.
Низкий вам
поклон, Юлия Ивановна и Алла Давыдовна.
Семья Ермаковых.

Поздравляем с двойным праздником —
днем рождения и 8 Марта — дорогую
маму и бабушку
КУХТА ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ.
Желаем крепкого здоровья, счастья, успехов, хорошего настроения.
Дочь Света, зять Вячеслав,
внучек Ромочка.

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Немало праздников есть разных —
Их память различать велит...,
Но этот день —
Особый праздник,
Ваш праздник, дочери Земли!
В любом краю,
На всех широтах
Для вас — особый этот день,
И ваша общая забота —
Мир, солидарность всех людей.
Вы — жены, матери, невесты —
Источник жизни на Земле...
Пусть радио приносит вести,
Что лица делают светлей.
Пусть дети вырастут такими,
Какими грезятся во снах,
И пусть не прогремит над ними
Вовеки страшное: «война!»
И чувством радостным согреты,
Мы, как цветы, слова несем
И поздравляем вас при этом,
Всех дочерей моей планеты,
С Международным женским дне*..
А. ПРЯНИКОВ.
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В один из февральских дней внезапно
прекратилась подача электроэнергии в
помещения Центральной районной больницы города Североморска. А в это время
в реанимационном отделении человек пребывал под аппаратом искусственного ды*
хания и в операционном блоке трудились
хирурги. Создалась реальная угроза жизни людей, но беды не произошло благодаря решительным действиям заместителя
главврача ЦРБ по административно-хозяйственной части Эльвиры Николаевны Поп*
ко: электроэнергия была подана!
Для предотвращения подобных чрезвычайных происшествий уже в ближайшем
будущем здесь начнется сооружение дизельной электростанции.
В. ПУРГАЕВ,
инженер военизированной пожарной
части.

Североморской средней школе № 10
прошел «Конкурс джентльменов». В
нем приняли участие команда стар»
шеклассников «Львиные сердца» и воинышефы из полка связи. Все показали свою
находчивость, оригинальность, силу и танцевальные способности.
Военные моряки
за короткое время сочинили целую серенаду в честь дня рождения леди, которая
находилась в зале.
С восторгом был принят зрителями танец
«Ламбада» в исполнении
старшеклассников. Украшением вечера стало выступление театрального коллектива
«Трудное
детство» и ансамбля воинов-связистов.
ПАВЕЛ МИХЕЕВ, Максим ШЕВЧЕНКО.

В

НЕЗРИМАЯ НИТЬ
Совсем ие по-нашему
звезды блестят,
Шумят незнакомые
воды —
Опять Мировой океан
бороздят
Подлодки — морей
вездеходы.
А где-то привычные
ждут маяки,
Знакомая наша округа...
Родная, сейчас мы
с тобой далеки,
Но чувствуем сердцем
ДРУГ друга.
Наш путь на волне и в
глубинах пролег,
И дома никто не узнает.
Как много забот и как
много тревог
Нас в этом пути ожидает.

3
я

о

<

ж
ж
5

^
И
а

В

н

2
<

о
<

РЭ
О,

о-*
И
К
U

О
а

О
х

о
с^
а

2
н

<

о
п

(X

с

Первого марта текущего года открылся
необычный .уже но названию («Подросток») магазин по адресу: Северная Застава, 26 ЗУ а. Торжественная церемония
была по-деловсму краткой: ленточку, под
звуки магнитофонной музыки, перерезала
директор малого муниципального предприятия «Детско подростковый центр «Североморец» Е. Н. Остапышина.
Народ, хлынувший внутрь новой торговой «точки», увидел довольно богатые товарами полки и витрины. Начальник производственного предприятия «Североморскрайгаз» И. С. Ковальчук, например, сразу
начал прицениваться к детскому комбине»
зону для внука. Мужчины принялись расхватывать сравнительно недорогие подарки
для прекрасных дам. Необходимые разъяснения горожанам охотно давали директор
магазина Е. В, Павлова и товаровед О. С.
Шевченко. Здесь же пока только присутствовала будущий продавец, ученица школы № 10 Леночка Коромыслова...
— Да да! В нашем магазине открыты
два рабочих места для подростков, — пояснила не без гордости Елена Николаевна
Остапышина, — продавцом будет также
ученица школы № 11
Ольга
Мынзул.
«Оклады» им установлены по двести рублей. «На руки», как говорится. Надо отметить и такой факт. Администрация города разрешила нам принимать в продажу ребячьи поделки. Вот, например, лампы дневного света на деревянной основе.
Их изготовили умельцы из Росляковского
клуба юных техников, который возглавляет инженер-новатор Александр Константинович Муравьев. Прекрасные светильники!
Начинает воплощаться в реальные дела
большая программа работы с подростками, которая проводится отделом по делам
молодежи администрации г. Североморска
во главе с П. Патрикацем и куратором —
первым заместителем главы администрации
В. С. Мал новой.
М. ЕВДОКИИСКИИ.

сердцем
друг друга.
Когда мы уйдем в
автономный поход,
Длиннее становится время:
Неделя — что месяг.
а месяц — чтг» год
По этой особо* системе.
А дни ожиданья всегда
нелегки!
Но кончится наша разлука.
Родная, сейчас мы
с тобой далеки,
Но чувствуем сердцем
друг дгнта.
В душе вы заполнили все
уголки—
Отчизна, мой долг и
подруга.
Родная, сейчас мы
с тобой далеки,
Но чувствуем сердцем
Друг друга.
Владимир МАТВЕЕВ.

ГОРЬКАЯ ВОЛНА

СКОРБИ
В ночь на 26-е

СЯКИП. кто направляется из Дома
торговли на площадь Б. Сафонова,
обязательно проходит мимо небольшого павильона с просторными светлыми окнами. Это — «Блинная», одна из десяти
торговых точек столовой № 1 Североморского военторга.
Здесь работают пять человек:
Лидия
Михайловна Даниленко, Нина Васильевна
Люсова,
Любовь Сергеевна Тереитьева,
Мария Николаевна Рябова, Светлана Новикова. В меню «Блинной» —• до полутора десятков разнообразных блюд и выпечки.
В ближайшее время в биографии филиала произойдут весьма существенные перемены. Торговой точке предстоит обслуживать горожан в две смены. Предполагается открыть в ней рюмочную, которая
на первых порах будет работать с 16 до
19 часов, а позднее — и до 2 3 х.
Н. ФИЛИМОНЕНКО.

Проложенным курсом
пройдут моряки
До севера или до юга...
Родная, сейчас мы
с тобой далеки,
Но чувствуем сердцем
друг друга.
В рискованных плаваньях,
полных труда,
Подводник успеха
добьется.
Но все ж в океане ему
иногда
Совсем по земному
взгрустнется.
А ну-ка, гитара,
подпой, помоги
Струною, натянутой
туго!
Родная, сейчас мы
с тобой далеки,

Но чувствуем

февраля: подробности

Авария вертолета К-27 ПС Северного
флота, происшедшая поздним вечером 26
февраля, остается в центре внимания жителей Североморска и пригородной зоны.
Как уже сообщалось, из десяти человек,
которые находились на борту винтокрылой
машины, спасены трое. Судьба остальных
пока неизвестна.
Корреспондент газеты «На страже Заполярья» побывал на большом противолодочном корабле «Симферополь». Именно
на его палубу должны были ступить люди, самый активный поиск которых не прекращается ни на минуту вот уже несколько дней в обширном квадрате Баренцева
моря.
Сообщаем читателям некоторые подробности трагических событий, о которых рассказал военный журналист.

В

тот вечер личный состав подразделения вертолетчиков отрабатывал в«л„г
с палубы корабля и посадку на нее
в ночных условиях. Полеты начались в
21 час 30 минут. Машины прибывали с
берегового аэродрома. Экипаж, о котором
идет речь, шел третьим. На удалении 800
—850 метров позади корабля
вертолет
вдруг начал резко снижаться, а затем
упал.
На корабле была сыграна тревога, ВПК
лег на обратный курс, освещая водное пространство светом прожекторов на дальности до 500 метров. К сожалению, снежный заряд резко ухудшил условия наблюдения. В 22 часа 05 минут сигнальщики
доложили командиру о том, что слышат
крики людей слева по борту.
На воду
была спущена шлюпка (командир плавсредства старший лейтенант С. Колтаков).

трагедии

общее руководство действиями
экипажа
шлюпки осуществлял старший помощник
командира корабля капитан 3 ранга А.
Якимов.
Вскоре моряки, находившиеся в шлюпке,
обнаружили группу из трех человек. Все
они были одеты в морские спасательные
костюмы, но лишь у одного из пострадавших экипировка сохраняла
функцио»
нальные свойства, что позволяло ее обла*
дателю майору С. Горбачеву не
только
самому удерживаться на плаву,
но и
оказывать помощь своим товарищам, майору М. Алексееву и капитану А. Суконину. В 22 часа 20 минут летчики были
доставлены на борт ВПК.
Корабельные медики во главе с майо<
ром медицинской службы О. Петрушиным
оказали пострадавшим необходимую
помощь. Несмотря на то, что летчики провели в ледяной воде примерно 4 0 — 5 0
минут, их организмы не успели значительно переохладиться, температура тела у
спасенных лишь незначительно не достигала 36 градусов. Корабль, между
тем,
лег в дрейф в районе аварии, на нем
было организовано интенсивное наблюдение за поверхностью моря. Посильную помощь в этой работе на первом этапе
поисковой работы оказали моряки одного
из рыболовецких судов и экипаж военного тральщика.
С получением информации об аварии
вертолета на флоте начались мероприятия
по осуществлению крупномасштабной поисковой операции.
3-го марта С. Горбачев, М. Алексеев и
А. Суконин выписаны из Североморского
госпиталя и отбыли в свою воинскую часть.

Весенние i/amSku художников

ОЯЬБЫ

Накануне 8 Maptfa, ожидая ветерана Великой Отечественной войны, кавалера боевой награды Ордена Красной
Звезды, старожила нашего города Елизавету Дмитриевну
Костромину, почему^го думалось о том, что увижу старушку, отягченную заботами о хлебе насущном,
что
начнется наш разговор, как обычно, с сетований на жизнь:
уж очень нелегко нам сегодня живется. Но знакомство
с этой симпатичной, удивительно моложавой на вид женщиной (и вовсе не бабушкой) подарило по нынешним вре„
менам редкое ощущение оптимизма и гордости за наших
замечательных русских женщин.
Призваться, стыдно стало за более молодых и здоровых,
ноющих н стонущих, мечущихся и неприспособленных к
рыночной действительности. Подумалось, ведь все в наших
руках: и благополучие, и счастье наше и наших детей.
Нужно только не терять веру в собственные силы, присутствие духа под ударами судьбы. Чтобы выстоять и
победить.
Как когда.то устояла под огненным шквалом
войны и личных невзгод моя собеседница.

головную машину, привычно
спрыгнула с брони и бро„
силась к загоревшемуся тан.
ку. Помогла выбраться наводчику, потом полезла в
люк за командиром.
Его
придавило пушкой, у капи.
тана горела
одежда
на
спине. Огонь подбирался к
боезапасу. Вот-зот рванет!
Она успела только высвободить его ис-лод металла и
передать на руки товарищам,
как грохнул
взрыв... Ее
отбросило волной на д е с я .
ток метров, контузило, мелкими
осколками
иссекло
лицо, а самое ужасное —
проникающее ранение в живот.
Похоронная команда
едва не признала ее за
«свою»...
Очнулась в госпитале. Ничего не помнила. Не обрадовалась
ордену Красной
Звезды за спасение коман.
дира
из горящего танка.

и не жалеет для него ничего. Парень растет рассудительным, не по годам серьезным, плечистым и спортивным. Девочки обрывают
телефон, а ему все недосуг.
Устроился с друзьями подрабатывать. Чистят улицу.
И не считают зазорным принести в дом своими руками
заработанные деньги. Бабушке-то помогать надо.
Внучок собирается идти по ее
стопам — служить в армии.
Она счастлива. Об этом не
надо спрашивать, достаточно
взглянуть в ее искрящиеся
задором гл!аза.
Высшей
справедливостью
мне представляется то, что
на своем непростом жизнен,
ном пути Елизавета Дмитриевна в конце концов встретил.? по-настоящему надежного и верного друга.
Он
помог ей вырастить прием,
ных йетей, окружил забо-

Ничем её
не испугать
Война отняла у молодень_
кой сестрички всякую
на_
дежду в. будущем стать ма_
терью. Но впереди
была
целая жизнь, праздник П о .
беды, встреча с родными пос.
ле долгой разлуки. И встре_
ча с любовью. На войне.то
об этом некогда было и ду_
мать: из боя в бой.

Войну встретила она в
блокадном Ленинграде,
затем стала санинструктором
Гвардейского танкового батальона.
Исколесила Рос_
сию с Севера до самого Кенигсберга,
по ее медалям
можно изучать
географию:
«За оборону Советского За_
полярья», «За оборону Ле_
нинграда», «За взятие Ке_
дагсберга»,
«За
отвагу».

ОМАНДИРОВАННЫЙ в
Москву для обмена опытом
сотрудник НИИ
Сергей бродил по улицам с
длинным списком дефицита,
составленным сослуживцами.
Подходя к ГУМу, он увидел
очередь, выходящую далеко
за пределы магазина.
— Что дают? — спросил
Сергей у знойной женщины
в штопаных чулках, стоящей
здесь.
— Колготки женские, импортные.
— Я за вами.
Через некоторое время его
внимание привлек разговор
двух старушек,
занявших
очередь после него.
— Я точно знаю, — говорила одна из них, — дают по килограмму в одни
руки.
' v
Сообразив,
что колготки
килограммами не измеряются, Сергей вежливо поинте-

К

Видно, сорви-головой
была
17.ясетняя медсестренка, а
на войне ордена да медали
дают, как известно, не за
красивы^ глаза.
...В тот день она,
как
всегда, шла в бой, точнее,
тряслась на броне
танка,
прячась от осколков снаря.
дов за стальной
башней.
Здесь было ее обычное место. Увидев задымившуюся

ресовался:
— За чем стоим, бабуль,
ки?
— Понаехали мешочники,
сами не знают,
за чем
стоят, — хмуро
буркнула
одна.
— За «Мишкой на Се.
вере», — доброжелательно
откликнулась другая.
— Позвольте, позвольте,—
сказал старичок, стоявший
рядом, — я лично стою за
мужскими сандалиями.
— Я лично стою за муж.
скими носками, — вымолвил
один из очереди, — а если
кому интересно,
мог бы
сходить вперед да узнать.
Через
некоторое время
Сергею все же удалось выбраться к началу очереди.
Взору представилось
большое скопление людей, среди
которых возвышались мили,
цейские фуражки.
— Что случилось? — пси

В 11948 году она вышла
замуж. Казалось, что ветре,
тила того, о ком мечтала.
Славный, добрый,
работя.
щий, вместе рассудили: к?кая семья без детей — и
усыновили крошечного
сироту-мальчугана. Через не_
сколько лет — девочку. И
растили себе на
радость
ребятишек. Жили хорошо и
в достатке. А потом
все
рухнуло: муж ушел. Детей
поднимала одна,
работала
уборщицей, еле сводила концы с концами. Старшенький
помогал.
Ранняя
закалка
пошла на пользу. Самостоятельным вырос, получил высшее образование, стал военным, служил за границей.
Она гордится сыном и готова расхваливать его на все
лады. Все матери одинаковы^
О дочери говорит
более
сдержанно.
Поначалу
не
сложилась семейная жизнь.
Вышла замуж вторично, а
сынишку от первого брака
оставила матери: «На в р е .
мя...»
Это время растянулось на 16 лет... Нет, она
ни на кого и ни на
что
не жалуется. Любит внука

• Юмореска

что

ДАЮТ?
интересовался Сергей у лысого мужчины с двумя большими чемоданами.
— Да тут один
хотел
встать без очереди и пре.
дъявил удостоверение инвалида войны 1812 года.
— А что дают? — спро.
сил Сергей.
— Пока еще ничего, •—
ответил мужчина,
—
но
сейчас подвезут французскую
парфюмерию.
Мощно работая
локтями,
осыпаемый бранью, Сергей

той. А когда однажды креп,
ко подвело бывшего шахтера здоровье, Елизавета Дмитч
риевна,
бросив все дела,
в-се внимание отдавала мужу, пока не поставила его
на ноги.
Жалоб на трудности жизни я от «железной
леди»
так и не дождалась.
— А я ничего не боюсь,
— бодро заверила меня на
прощанье. — Ничем меня
не испугать. Блокаду Ленинграда — пережила, войну — тоже. А что может
быть страшнее? Пока здоровье есть, буду работать.
Конечно, ей нелегко. Пенсия минимальная.
Участок
уборки большой, плюс совместительство оформила. А
это еще 8 подъездов. В
авнагородке Елизавету Дмитриевну привыкли встречать
с рассветом. Весь день на
улице. То обходит со списками своих льготников, то
очередь в магазине
контролирует, то с жалобой ветерана разбирается, помогает людям, она ведь правая
рука председателя
городского совета ветеранов войны и труда, отвечает
за
свой микрорайон.
А годы
уже дают о себе знать. Два
ранения, контузия, пережитый голод блокады...
Такова , предводительница
ветеранской гвардии с улицы
Гвардейской.
Человек
с
большой буквы, на котором
держится духовная чистота
нашего современника.
Т. СМИРНОВА.
решил получить информацию
из «первых рук». Протолк.
нувшись к стоящему первым
возле пустующего прилавка
мужчине, Сергей прокричал:
«Что дают?»
— А вы что, плохо ви.
дите? — вопросом на вопрос ответил мужчина, опустив газету, — ничего!
•— Вы что сами_то здесь
стоите, если ничего не дают?
— Жену жду. Она в со.
седнем отделе за куриными
потрохами стоит, а я хотел
здесь спокойно газету
почитать, так не дали:
«Что
дают? Что дают?» Чтобы отстали, пришлось сказать, что
вот-вот подвезут плащи из
крокодиловой кожи.
— А вы хоть знаете,
сколько людей стоит в этой
очереди? Сколько людей вы
от дела оторвали? — cnpcw
сил Сергей.

Чуткость,
внимание,
терпение...
Старший лейтенант мили»
ции Алла Васильевна
Ен_
дольцева ни разу не засом.
невалас* в правильности в ы .
бранной профессии.
В 1987 году
закончила
Рязанскую высшую
школу
МВД, с 199(Vo работает в
инспекции пи делам несо_
вершеннолетних при Севере*
морском ГОВД.
Нелегко
перевоспитывать
«трудных» подростков, р а с .
смотреть в каждом оступир»
шемся добрые, человеческие
качества, взрастить их до
такой степени, чтобы можно
было
искоренить дурные
привычки и наклонности.
За два года работы в
ИДИ не один десяток маль.
чишек и девчонок «прошли
через руки» Аллы Ендоль»
цевой. Есть и победы, о
которых инспектор говорит
с вполне заслуженной гор.
достью.
Работа участкового инспек»
тора не укладывается в от»
веденное время. По вече,
рам, в выходные дни, позда
но ночью требуют нимания
подростки. Уходы из дома,
конфликты с учителями и
родителями — все пробле.
мы несовершеннолетних тре*
буют чуткости,
внимания,
ерпения и поиска единствен,
но правильного выхода.
Собственной семье остаета
ся не так уж много времени, но любимая работа Алле Васильевне нисколько не
в тягость.
В канун праздника она
принимает поздравления от
своих подопечных. Внимание,
конечно, приятно, но самое
главное,
считает
Алла,
чтобы «трудных» подростков
становилось в наше трудное
время как можно меньше.
— Я уже пытался им объ. ||
ясиить, не получается. Не
верите, попробуйте сами. —С
этими словами мужчина двинулся к выходу из отдела и
растворился в толпе.
— Господа! —
громко
закричал Сергей.
сложив
руки рупором, —
можете
уходить, здесь ничего
давать не будут!
Лысый громко рассмеялся:
— Еще один умник на.
шелся, — сказал он,
—
хочет, чтобы все разошлись,
а он всю парфюмерию за.
хапал.
С испорченным настроением Сергей побрел по мз.
газину,
на всякий случай
заняв очередь за куриными потрохами, —- вдруг вы.
яснится, что этот дефицит
все.таки дадут.
Г. ХУДИЕВА.

ЖАТВА
Фельетон по

поводу,м

МОШЕННИЦЫ,
ИЛИ ПОЗОР НАМ, МУЖИКИ!
ГОДА два тому назад о дежурной гостиницы «Ваенга» Людмиле Александровне
Мякшиной по Североморску ходили всяческие легенды. Говорили примерно следующее:
— Людка со всеми знакома.
Любой
дефицит раздобудет!..
— Она может запросто «Волгу» приобрести и тут же «загнать». Не верите?

ПРЕДСТАВЛЯЕМ:
Жсипьяла

Тэеск/гоЗная

ОДИНОЧЕСТВО
Одиночества сирая птица,
Ей, бескрылой, полет
только снится.
Так бы в синее небо я
взмыла,
Но, увы, эта птица —
бескрыла.
Т а к решила когда-то
природа,
Но дала ощущенье полета,
Птица небо во сне
обретает,
И летает, летает, летает.
Ах, какие на свете
высоты!
Ах, какие повсюду
красоты!
Как волнуют пространства
объятья!
Как надежны в полете
собратья!
Одиночество — сирая
птица.
Ей опять суждено
пробудиться
И увидеть унылые стены,
Прозябать и не ждать
перемены.
Зеленеет за окнами ветка.
Так тесна коммунальная
клетка.
Птице, видимо, сытно
живется:
Ест из рук и на волю
не рвется.
ВЕРИТЬ В ЛЮБОВЬ
Нежно коснется

щеки
ковылек,
Станет вдруг облаком
хрупким Цветок,
Прикосновение взглядов
и губ

ВАЛЮТА

Полем воспето на
тысячах труб
Летнее поле у нас
в головах,
Сладкая музыка в
сладких словах.
В стены и башни
сошлись облака.
Вот и жилище, по не
на века.
Вечер таинственный
розов и прян.
Правдой казаться
способен обман.
Может, прозрею потом,
но сейчас
Верю в свидетельство
ласковых глаз.
Веки сомкну и в траве
задохнусь,
К жизни недавней у ж е
не вернусь.
Дай мне, соловушко,
добрый совет:
Верить в любовь под
луной или нет?
Как полыхает над
полем закат...
Время промчится.
года пролетят,
Крикну я жизни,
сгоревшей дотла:
Было — любила,
счастливой была.
п. Большое

Озерко.

ПО-СЕВЕРОМОРСКИ

Толкается народ в очереди за «фиксированной мойвой»
И сдачу то и дело получает... мятыми талонами на проезд
в городском транспорте. Выдали, например, талоны заведующей хозяйством детской поликлиники Валентине Никслревне Малининой — она сообщала об этом в редакцию.
И посетовала: ладно, мол, взрослым людям дают эту
«конвертируемую валюту», а детям-то зачем?
Денежку
ребенок р е ж е теряет, клочок бумаги — запросто.
Управляющая филиалом коммерческого банка «Мурман»
в Североморске М. Н. Б е л ы х в который уже р а з пояснила: третий год не выполняет обязательств Монетный двор.
Почему? Да потому, что объединение «Кировский завод»
н е поставляет туда так называемой монетной ленты для
чеканки разменной денежки из сплава бронзы и никеля.
И с купюрами не все благополучно....
Может быть, в самом деле перейти на новый вид валюты «пс-североморски»? Выдавать заработную плату... р у лонами талонов или километрами! Во прославимся на всем
рублевом пространстве С Н Г — новаторами ттослыятт...
В. ВИКТОРОВ.

— Людмила Александровна в любом
углу СССР поможет купить кооперативную
квартир?
Хотите в Петродворце? Не
устраивает? А в Солнечногорске?
— Люда все устроит... Убойной силы
шельма, — нашептывали знающие люди,
— Да вы обратитесь к ней. «Рваные», на
бочку и...
Обращались... И не к празднику 8-е
Марта будет сказано, но «наживкой» на
удочке пробивной Людмилы был наш брат
— мужик. Примеры? Пожалуйста! В материалах народного суда их предостаточно.
— Людмила Александровна,
можешь
мне «Волгу» купить? —
проникновенно
спрашивал Мякшнну мурманчанин Стоп*
кин В. В.
— Могу! — отвечала сударыня господину Стопкину, точно как в том анекдоте
о Чапаеве н Петьке.
— А-а-а... квартиру кооперативную
—
можешь?
— Могу, Стопкии!
— И видеомагнитофон?
— Могу!
— И-и.и... дачу?
I
— И дачу могу, Столкни, но за деньги.
Всю свою сознательную жизнь
копил
Стопкии рублик к рублику. Работал, как
скотина. Собачья жизнь. Ни отдыха, ни
сна. Сплошной вой и радужные
мечты.
Но, скопив деньгу, взял он и отдал неукротимой Людмиле Мякшиной 2 3 тысячи
46С рублей! Думал, для дела, а оказалось
— на аферу.
Впрочем, у Стопкина есть хоть какаято надежда на возвращение вложенных в
«недвижимость» денег. 2 0 0 0 дней или
около того должна отбывать Мякшина в
исправительно-трудовой
колонии.
Своим
ударным трудом она и «погасит» любителю дефицита внушительный должок к
моменту выхода иа свободу. Хотя и это
сомнительно. Мякшина не шахтер, а про.
сто находчивая дама. Отбойным молотком
работать ее не заставишь.
Надо учесть также, что в суверенной и
свободной России свободные цены растут
настолько скороподъемпо, что за 2 3 тысячи рэ ч е р е з . 3 года можно будет купить
две коробки спичек и, быть может, упаковку «гуманитарных» резинок, выделен.,
пых российским мужикам в порядке помощи солдатами бундесвера.
Этот расклад могут проверить с точностыо до пфеннига и другие мужики, по»
павшиеся на пути «добытчицы» дефицитов
Мякшиной в пору ее преступной, но яркой
творческой «деятельности» иа лужайках
; североморской нивы.
Неуемной фантазии женщина (не грех
поздравить ее с праздником!) задолл*ала
3 4 4 9 рублей потерпевшему Дроздову В. Г.
Это он просил очаровательную мошешпг.
цу оказать ему любезность:
—
ра в
—
—
—

Люда, нужна кооперативная квартиПетродворце. Можно купить?
Можно!
А дачу?
Можно!

Не колеблясь,
Дроздов В, Г. вручил
Людмиле Александровне 10669
рублей.
Цифра, прямо скажем, интересная, и не
только для В. Г. Дроздова. После делового общения с милой авантюристкой
в
стрессовом состояние до сей поры находится Паламарчук А. И.
Он терпеливо
ждет из НТК денежную «задолженность»

Мякшиной в сумме 3 3 8 5 рублей.
Ждут «переводов» из лагерной зоны и
многие другие мужики. В ответ — пламенные воздушные поцелуи. Еще в апреле 1989 года в городе Ломоносове господин В. И. Семенов вместе с супругой
вручили Мякшиной 10.000 рублей
для
приобретения с ее помощью дачи, кооперативной квартиры и даже мебели.
Надежды не сбылись. Людмила Александровна должна Семеновым сегодня 7 тысяч
рублей.
Должна Мякшина крупную денежку не
только мужикам, но и многим весьма симпатичным североморским дамам,
имена
которых мы здесь не упоминаем. И так
горя хватает. Но один факт хотелось бы
привести не в назидание слабому
полу,
а ради предостережения в канун славно-

Всего преступными
действиями
Л. А.
Мякшиной
причинен ущерб
на 98.778
рублей
го

праздника.
Случай был и вправду уникальный
по
исполнению задуманного. Гражданке, назовем се Н„ пришла в голову идея переселиться в город Сочи. Мякшина обещала
это устроить запросто.
— Люда, помоги! — заклинала просительница замечательную прохвостку.
— Помогу, Однако дорого стоит.
гласна?

Со-

— Все равно, помоги!
Людмила Александровна (чтобы ей там
смачно икнулось в НТК обычного режима)
приплюсовала к полученным от знакомой
7500 рублям — четыре кольца с бриллиантами,
часы золотые с браслетом,
брошь из янтаря, столовое серебро, шапку песцовую и даже... блузку. В целом
на 9929 рублей.
Бедная гражданка Н. осталась в итоге
не только без уютного бунгало в к у р о р т
ном городе Сочи, но была обобрана
так
искусно, что просто непонятно, как это
суд наш праведный не оценил п о достоинству «таланта» Мякшиной. Она заслуживала большего «признания» городского
суда. 5 лет НТК общего режима!? Разве
это срок для такого чуда? Явная недооценка.
Хотя как рассудить. По нынешним временам Людмилу Александровну любое малое предприятие, даже Комбанк, оторвало
бы с руками. Такая талантливая аферистНа нужна, как воздух, переходному периоду к рыночным отношениям, где торгуют не только с рук, но и с ног, с жквота..,
Мякшина просто выдающийся предприниматель по нынешним понятиям А то
что она «объегорила», «обошла»,' «уделала», укралЬ у людей 100 тысяч — это
не в счет. Это — сделка! Действительно,
кто-нибудь заставлял отдавать вас свои
сбережения брокеру в юбке? Тогда какого вы... и т. д.
Нынчв воруют миллионами. Гребут мешками, издеваясь над Стопкиными и в
глаза, и за глаза. И как бы нам, мужики,
в такое время не остаться вовсе без штанов. За нас, за наше новое «светлое» будущее «борются»; сегодня не только наследники Людмилы Александровны, а цел а я свора оборотней.
ТАК НАМ И НАДО,
Привет семье!..

МУЖИКИ!
Е. ЯЛОВЕНКО.

»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОТ ИМЕНИ

О

Б истории музыкальной
школы написано
уже
много. Уместно вспом_
нить некоторые
подробно,
сти биографии учебного за.
ведения хотя бы
вкратце.
Приобщение местных р е б я .
тишек к музыкальной
гра.
моте началось довольно дав.
но. До 1953 года в городе
действовал филиал
одного
из учебных заведений Мур.
манска. Затем появился собственный музыкальный стационар. Почти сорок
лет
он занимает то же самое
здание, что и сегодня.
Первые ученики посещали
классы фортепиано, баяна и
аккордеона, затем появилась
возможность
учить
детей
игре на скрипке, еще не_
которое время спустя в ауди.
ториях зазвучала домра, по.

Т Ь МУЗЫКА
1АЦ НАМИ..»
Днем североморские дворы почти безголосы. За исключением одного, того само,
го, в котором расположена музыкальная
школа. Как бы плотно ни были закрыты
ее двери и окна, слух прохожего сразу
улавливаем перекличку музыкальных фраз.
Постоишь минуту_другую у этого ничем не
приметного двухэтажного здания, и как_то
светлее становится на душе. Понимаешь,
что, слава Богу, бытовые неурядицы, оче„
реди, психологический дискомфорт погло.
тилн нашу жизнь не всецело.
Педагогический коллектив школы полно.

стыо состоит из женщин. Вот почему мож.
но смело утверждать,
что
завтрашний
праздник является ко всему прочему и
«красной датой» здешнего профессионалу
ного календаря. Конечно же, каждый
из
педагогов в день 8 Марта получит множество поздравлений, десятки
букетов.
Пусть же в этом потоке не
затеряется
слово, произнесенное со страницы город,
ской газеты, ибо данная корреспонденция — тоже поздравление.

ц / з е ж о к 2JSI
М н е м о с и и ы
виолончель, балалай.
ка,*" 1ейта. Сегодня в школе занимаются почти
700
учеников, с которыми работают более 60 преподавателей. Общая численность выпускников давно перевалила
за тысячу человек.
С 1958 года
во главе
школы стоит замечательный
человек и блестящий педагог, ныне заслуженный работник
культуры
России
Фира Семеновна Пастернак.
Как и немалая часть ее коллег, Фира Семеновна
при.
ехала в Североморск
«с
кораблем», то есть вместе
с мужем, который
в то
время возглавлял дивизион
на хорошо известном в Во.
енно.Морском Флоте крей.
сере «Чапаев», а позднее —
командовал вспомогательным
флотом КСФ. С именем Фи.
ры Семеновны связан
це.
л ь Л к т а п становления в ре.
гис
системы детского му.
зыкального образования. Не.
давно товарищи по работе
поздравили
директора
с
очередной годовщиной
со
дня рождения, ознаменовав
эту дату букетом из 65
роз.

ЖУРНАЛИСТОВ

Вполне понятно, что
в
предпраздничной корреспои.
денции трудно перечислить
всех, кто вместе с Фирой
Семеновной, как бы сказали моряки, несет вахту ду.
ховности в нашем городе. В
школе по давней традиции
случайных людей не держат. Здесь каждый по_-?всему неординарен.
Вполне
естественно,
что главными
хранителями традиций учебного заведения
выступают
ветераны: Роза Тимофеевна
Чекатова, Наталья Ильинич.
на Штефуца, Флора Сергеевна Калина, многие
дру.
гие. Надежно служит шкеле опыт и мастерство
т?_
кнх педагогов,
как Лидия
Андреевна Павлова,
Елена
Евгеньевна Черкасова, Вера
Дмитриевна Глинянова, Be.
pa Вячеславовна
Юркова,
многие, многие другие.
Как это часто бывает, вь т .
пускники школы, покидая ее
навсегда, не только сохра.
няют добрую память о свс.
их товарищах и наставниках,
но и стремятся не терять с
ними связи. Где.то в Ле_
нинграде работают в про.
фессиональных
оркестрах

О. Лисовая
и О. Набатов,
Н. Озерова трудится в Мо.
скве, но и они,
и многие
другие
профессиональные
музыканты из Североморска
время от времени напоми.
нают о себе, звонят, пишут.
Часть ребят связала свои
судьбы со школой навсегда.
В числе педагогов есть и
питомцы Североморской му.
зыкальной.
Разными путями попадают
в столицу Северного флота
профессиональны.» музыкан.
ты. Например, уже упоми_
навшаяся Елена Евгеньевна
Черкасова приехала
сюда
вместе с мужем, офицеромстроителем. А вот Татьяна
Алексеевна Сеньковская бь т .
ла в свое время приглашена
для работы в школе.
На_
талья Павловна Глухова —
кореннал североморка, ра?.
лучалась со школой только
на время учебы в Мурмаг.
ском музыкальном училище.
Сегодня все эти и другие
педагоги — одна професси.
ональпая семья.
Педагогическая работа при
честном к ней отношении—
всегда
самопожертвование.
Музыкальная педагогика —

самопожертвование вдвойне,
ибо здесь нельзя ничего от.
дать ученику, не отнимая у
себя. Совершенно не исклю.
ченс, что подавляющее боль,
шинство преподавателей мог.
ли бы сделать прекрасную
концертную карьеру,
бли.
стать в оркестрах,
стать
яркими солистами. Но люди
выбрали не менее трудную
и не менее
благородную
стезю, может быть,
даже
сознательно
поступившись
очевидной
впечатляющей
перспективой.
...Накануне в школе п р г .
нимали гостей,
ребятишек
из местных детских садов.
Как водится, состоялся кои.
церт, затем каждому
ма_
ленькому слушателю вручили
значок музыкального
Общества,
Это мероприятие
было традиционным. Таких
здесь несколько, в том чис.
ле волнующее и яркое — по_
священие учеников в юные
музыканты. В школе есть
своп хоры, оркестры, ансамбли, ее ученики и педагоги
систематически участвуют в
концертах, конкурсах. 1 _го
марта, например, они дали
большой концерт, составлен,
ный из произведений вокал;-,
нс-музыкалыюго фольклора.
Что для школы является
главным —
выращивание
талантов или просветитель,
ство? Фира Семеновна П?.
стернак ответила на
этот
вопрос так:
— Я считаю, что музыкой
должны заниматься все дети. Наша задача — вести
работу в двух направлениях:
первое — искать и р а з в и .

вать таланты, второе
—
приобщать ребят к
прекрасному. Мы пережили разные требования к формиро„
вании контингента учащих»
ся. В том числе, на мой
взгляд, и уродливые.
Музыкальная
школа должна
быть открыта для всех, и
с на действительно открыта
для всех детей.
Не к празднику
будет
сказано, но время не о б о .
шло Североморскую музы_
кальную школу проблемами.
Сейчас она стоит перед реальной угрозой перевода на
полный хозрасчет. Платные
группы существовали
при
школе и прежде, но тотальная коммерциализация
ее
деятельности
означала бы
гибель уникального для Североморска учебного заведения. В принципе
ребята
могЛи бы часть средств и
зарабатывать. По для этого
нужен хороший зал. Аренда
более-менее
вместительной
аудитории школе не
по
карману,
а
строительство,
•нового здания, где такое помещение, похоже, предусмотрено, застопорилось.
Одна
надежда — на местный Со*
вет и городскую админист.
рацию.
- В детской
музыкальной
школе на стене вдоль лестницы,
ведущей на второй
этаж, висят портреты великих композиторов. Этот экспозиционный ряд завершается иа площадке
стендом,
который украшают фотографии отличников учебы С е .
вероморской
музыкальной...
Трогательная наивность этого перехода глубоко
символнчна: в каждом ребенке
прошлое встречается с б у .
дущим, и если наследуемый
при этом опыт еще и осенен светом высоких духов,
ныл ценностей, значит, в
нем не все так безнадежно,
как это представляется порой.
В дверях школы
автор
этих строк столкнулся с
маленькой девочкой.
Она
несла большую черную папку, видимо, с нотами. Возраст предоставлял мне н е .
которые
преимущества
в
этой ситуации, мог бы пройти первым, но у меня на
хватило решимости ими воспользоваться,
сами
собой
вырвались слова:
— Будьте любезны, про.
ходите, пожалуйста...
Е. ИВАНОВ.

День работой весел

ПРОФЕССИОНАЛИЗМГАРАНТИЯ УСПЕХА В ЛЮБОМ ЛЕЛЕ!

Условиями работы телефонисток между,
городпой связи в новом помещении чрезвычайно доволен начальник Североморскс.
гс узла связи Н. А. Лебедев и, показывая
свое хозяйство, не скрывал гордости. На
специфическом этом производстве произс.
шло объединение линеЙнс.аппаратного з а .
ла и собственно участка межгорода. У ч .
реждена и новая должность: инструктор
по междугородной телефонной связи, кс. торым стала в прошлом бригадир этой
службы Галин'а Викторовна Нвахненко. А
всем подразделением «командует»
опыт,
ная работница связи Людмила Андреевна
Бокова.
В канун Международного женского дня
8 марта здесь несут трудовую вахту т е .
лефонистки под началом Людмилы
Ми.
хайловны Голубцовой, Елены Андреевны
Кузнецовой, Людмилы Анатольевны
Ро.
гожкиной, Ольги Валентиновны Скляро.
вой, Натальи Петровны Янченко. Следую,
ет отметить возросшее качество междугг.
родной связи с использованием нового
оборудования.
Да и работают здесь над
повышением квалификации — на
днях
сдали экзамены на классность
молодые
телефонистки Елена Мамонтова, Татьяна
Луженская, Светлана Чемшидова. У Све.
ты, между прочим, мама — Вера Матвг.
евна Смирнова — много лет отдала этому
участку. И теперь, когда совпадают смс.
ны, идут на работу вместе. Т а к . вот и
зарождаются трудовые династии.
Написад вот ;о . возросшем качестве св?у

зи и засомневался: не вызовет ли
это
утверждение... ажиотажный протест у ее.
вероморцев? И тогда инструктор по v iejr..
дугородной телефонной связи Г. В. Ивах,
ненко раскрыла один впечатляющий ripe,
фессиональный секрет. Оказывается, впервые в истории здесь оборудован так н?„
зываемый «закрытый" контроль» за рабо.
той телефонисток. Руководство ГУС з ? .
.ботится о марке предприятия и пошло на
это, поскольку абоненты жалуются:
за.
вышают, мол, время переговоров... И на
специально оборудованном месте, ( где р а .
ботают Н. А. -Герасимова и Л. А. Мае л г .
ва, прослушиваются телефонные «общения»
и с помощью секундомера проверяете".~вр.
ряется фактическое время с объявляемым
абоненту. При необходимости диалог Работницы участка межгорода с клиентом
может
быть записан на магнитофонную
ленту, которая станет предметом разбита,
тельств. Возможных, подчеркнем это. Так
что ведомственный контроль в. наличии
имеется.
Да и сами телефонистки осознают на.
личие рыночных условий труда, начинают
дорожить обретенным рабочим местом. И
свои обязанности выполняют четко, у в е.
ренНо, на совесть. Мы поздравляем лич.
ный состав участка междугородной т е л е ,
фонной связи с праздником весны. С ч а .
тья вам, северянки!
М. ВИКТОРОВ.
На снимке: телефонистки' В., Смирнова я
ее дочь С. Чемшидова. "'••.''
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В ясляу.-аду
-«Колобок»
прошел славянский
празд_
ник «Я послал тебе бересту». Он вобрал
в себя
много обычаев, обрядов, примет, гаданий. Идея добра,
любви к людям и природе,
всему живому на земле звучала в песнях,
закличках,
колядках.
Разве секрет, что совре_
менный человек в духовной
жизни идет по пути наименьшего сопротивления, он духовно немощен. Мы не знаем истоков русской
культуры, не понимаем значения
старинных русских
слов,
далеки от обычаев и обрядов предков. Их нужно воррождать. Приобщать детей
к русскому фольклору лучше с раннего возраста. Поэтому музыкальному руководителю
Ж. С. Здоровой
пришлось приложить немало
усилий, чтобы по крупицам
собрать нужный фольклор.,
ный материал.
— Удивительно, —
скг.
зала она, — что дети 5 — 6
лет легко и • быстро запомг.
нали трудные древнерусские
слова, живо откликались на
творчество русского народа.
Не только дети, но и взрослые — весь коллектив «Кглобка»—проявили заинтере_
сованность, приняли активное
участие в подготовке праздника:
мастерили
костю_
мы, принесли редкую кухонную утварь и посуду. Был
искусно воссоздан интерь_
ер леревенской
Фото JL ФЕДОСЕЕВА.

А протяжении
многих
лет городские семина_
ры учителей.словесников
Североморска являются по.
стоянно действующим
ядром. Они дают возможность
обсудить важные проблемы
сегодняшнего дня, поделиться опытом, посмотреть открытые уроки коллег.
1 3 февраля средняя школа № 7 распахнула двери
учителям русского языка и
литературы. Но сначала они
стали гостями салона Девяти
муз.
•«Друзья мои!
Прекрасен
наш союз»... — читаем бессмертные строчки А. С. Пушкина в красочно оформлен,
ном зале. А нежная мелодия
уводит нас в мир Каллио_
пы, и будто слышен Мельпомены сладкий звук...
Всеми любимые
гитаристы Евгений Случков и Иван
Сумбаев приветствуют гостей.
Звучат романсы на слова
Сергея Есенина, песни
о
русском доблестном
офи
Церстве.

Н

Но вот на сцене неуклюжий и добрый
Пьер
Безухое, весьма категоричный
Андрей Болконский и совсем юная Наташа Ростова.
Это воспитанники Г. В.Анд.

казать |
давно хотела рассказать
егодня I
о папе и маме. Сегодня
в немалой части семей
нет лада и согласия. А вот
я прожила свои
двадцать
ле? в семье, где, напротив,
никогда не было конфликтов, эксцессов, ссор. Я не
знаю, как родители добива.
лись такой атмосферы в доме, но она была и остается
поныне.
Папа и мама познакомились в 1970 году. Это было в поезде. Уволенный в
запас флотский старшина и
студентка медицинского училища провели друг
подле
друга всего лишь несколько
часов, а полюбили на всю
жизнь. Рассказ о том, как
папа потом разыскивал ма_
му, мог бы составить занимательную, почти детектив.
ную историю. Теперь они
живут в Североморске.

Я

хочешь
быть
*
счастливым... •

ВРЕМЯ
И ПОИСК

реевой Елена Воробьева, Вячеслав Якуба и Александр
Нечипуренко, сумевшие
на
сцене ярко передать характеры героев Льва Толстого.
Прекрасному импровизированию сопутствует эмоциональное авторское чтение Люд-

венных славянских языках.
Обращение к слову у ребят
не случайно. Под руководством "учителя О. Г. Снисар
проводится систематическая
работа по значимости,
по.
этичности и ценности русского слова.

В НАЧАЛЕ
БЫЛО
СЛОВО

милы Дикой, артистическое
ведение гостиной преподавателем Н. А. Хорошевой.
Радушие хозяев, горячий
чай и вкусные пироги создают поистине праздничную
обстановку.
И вот, наконец, приглашение в творческую лаборато.
рию словесников. Пятиклас.
сники Л. А.
Погореловой
уводят гостей в мир добро,
го сказочника А. П. Плато,
нова. Другой группе гостей
шестиклассники рассказыва..
ют о рождении славянской
культуры. Под мелодию Глюка ребята отвечают на вопрос: кто создал азбуку и
письменность нам дал? Звучат высказывания на родст-

На семинаре присутство.
вал и друг школьников редактор издательства А.
Б.
Тимофеев.
Здесь можно было отправиться и в страну
Линг_
винию.
Под руководством
учителей Т. А. Евтюковой и
Н. В. Кудрачинской
гости
вместе с пятиклассниками
сумели побывать в творче_

ской командировке. Вымысел
учащихся, обточенные, удач_
но подобранные слова, загадки в стихах — все восхитило присутствующих.
Но разве может обойтись
праздник без
пушкинских
стихов? Учителя Т. Н. Де_
рябина и В. В. Снежко приглашают гостей на очередную
игру-образ
«Я вам
пишу». Обращение к
милой
пушкинской Татьяне
было
приятным сюрпризом. Уча_
щиеся спорили, доказывали,
работали с критическим материалом разных эпох, ав_
торскими черновиками. Mv.
зыка Свиридова
создавала
фон поэтичности. Прекрас_
ные знания учеников и ве.
дение уроков учениками пед.
класса — сами педагоги в
период работы
оставались
только мудрыми наблюдате_
лями. Гости были очарова_
ны артистичностью
веду,
щих Натальи Кургановой и
Надежды Чумариновой.
Этот день можно назвать Л
праздником словесности.
И мы сохраним тебя,
русская речь,
Великое русское слово!
Слова Анны
Ахматовой
стали
ответом на постав_ ,
ленные задачи словесников
К. ГАНАС.

Когда я теперь
пытаюсь
разобраться, в чем же
сс*
стоял секрет нашего общего
счастья, ясно вижу, что его
хранителем всегда была мгма. Она никогда не давала
отцу ни малейшего повода
для упреков, в доме всегда
было чисто, уютно.
Мне кажется,
что маме
никогда не приходилось cnei
циально заботиться о своей
репутации. Знаю, что на
работе ее уважают, близкие
друзья относятся к ней как
к авторитетному, надежному
товарищу,
с ее мнением
считаются соседи, Д-'ШКОто.»
рых дверь в доме ^ 1 г д а
открыта.
Полтора года назад я вы.
шла замуж,
ношу теперь
другую, не родительскую фяГ
милию. Родился сын, Дим.
ка, веселый и здоровый
мальчик. Мне очень прият_
но, что его отец ведет себя
в семье так же, как всегда
вел себя мой отец.
Муж
выполняет в доме
много
обязанностей, но зато нахо.
дит здесь всегда уют, покой,
внимание.
Содержание этого письма,
на мой взгляд, довольно дг.
ликатно, поэтому я не буду
называть фамилию своихрпдителей. думаю, что друзья
и знакомые узнают дорогую
Для меня пару. Я же хочу
пожелать маме в день Я
Марта всего наилучшего, поблагодарить ее за
добрые
житейские уроки. Я думаю,
что останусь счастливой пг
всегда.
Ведь я так хочу
J
этого.
Татьяна Опна
г. Ленинград.

От всей
души!
От всей души поздравляем
педколлектив
вспомогатель.
ной
школы-интерната
с
Женским днем!
Спасибо вам за материн,
скую заботу, доброту, чут_
кость, внимание, искреннюю
любовь к нашим детям!
Родительский комитет
2 класса.

НАША АФИША
' 5 апреля (в воскресенье) в Североморском Доме офицеров флота состоятся концерты Ирины Понаровской и Coco
Павлиашвили. Ранее проданные билеты действительны.
Начало концертов в 16.00, 18.30 и 21.00.

Кооператив

«Ракурс»

' 1 ПРЕДЛАГАЕТ НАСЕЛЕНИЮ ПО РАСЦЕНКАМ НИШЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ:
— кузовной ремонт автомашин;
—• регулировку узлов и агрегатов;
— предосмотровую подготовку автомашин.
2. Приглашает автолюбителей для работы в кооперативе
в свободное время (частный извоз) на льготных условиях.
Ремонтная база предоставляется.
Адрес кооператива «Ракурс»: г. Североморск, ул. Флотских Строителей, д. 6, кв. 3-а. Телефон 2 - 1 1 2 1 .

Поможет «Орион»
- Малое государственное предприятие «Орион» может выполнить работы по капитальному ремонту жилых и общественных зданий из материалов заказчика и предприятия:
общестроительяые и отделочные;
ремонт мягких кровель;
•
— ремонт фасадов.
^ _С предложениями обращаться по адресу: ул. Пионерfe, 20. Телефон для справок: 2-10-15.

Закрылось на ремонт
Североморский городской узел связи доводит до сведения жителей города, что со 2 марта закрылось на ремонт
отделение связи № 4 по адресу: ул. Сафонова, 20.
Выдача посылок, заказных писем, переводов, корреспонденции и печати востребования будет производиться по
адресу: ул. Северная, 4-а, узел связи, с 10.00 до 21.00,
перерыв с 15.00 до 16.00.
Получить другие услуги связи можно по адресу: ул.
Душенова, 8/8, 2 отделение связи, с 10.30 до 19.30, перерыв с 14.00 до 15.00. Выходной — воскресенье.
Переговорный пункт, телеграф работают круглосуточно
по адресу: ул. Северная, 4-а, узел связи.
АДМИНИСТРАЦИЯ.

•СЕНСАЦИЯ
ЧАРУЮЩИМ И НЕВЕРУЮЩИМ!
13 марта в 13 часов только в ДК «Строитель» встреча
с руководителем Ордена колдунов России Юрием Тарасовым.
Это уникальная возможность поправить здоровье, избавиться от сглаза, овладеть методами ггриворожения,
изгнать беса, снять нервные стрессы, получить старинные
рецепты мазей, избавиться от других болезней.
Справки по тел. 2-10 67, 2.36-84.

ИНФОРМИРУЕТ
С первогс марта на баланс
зла связи принимается АТС-3
в
районе улицы Гвардейской. С этого момента на
ее абонентов распространяются «Правила предоставления услуг местными
телефонными сетями Министерства РСФСР по связи, информатике и космосу»
и
приказ начальника госпредприятия
«Россвязьинформ»
№ 36 (3.02.92 г.) о применении данных правил
на
территории Мурманской области. Всем организациям и
ведомствам,
пользующимся
услугами АТС-3, надлежит
п марте заключить соответствующие договоры с узлом
связи. В противном случае
услуги
телефонных
сетей
на предоставляются.
Абоненты АТС-3
имеют
право не платить абонементную плату и надбавки к такоаой, если телефон бездействовал более пяти
суток
не по их вине, с момента

подачи заявки в бюро ремонта; бесплатно пользоваться телефонами
спецслужб
«01», «02», «03»,
«04»;
подключать к
телефонным
розеткам приобретенные ими
аппараты
с
маркировкой
предприятия связи и другие
устройства,
предварительно
зарегистрированные в узле
связи; переоформлять абонемент на имя одного из
членов семьи, при условии
установки телефона в
порядке общей очереди; прекращать действие абонемента (договора) с узлом свяэии;
обжаловать действия
работников предприятия связи >в установленном порядке.
Абонент обязан не допу_
екать самовольной устаиог а
ки (перестановки) телефон,
ных розеток и подключение
к ним не соответствующих
тех. нормам аппаратов; не
использовать телефон
- для
преднамеренного беспокойст-

СРОЧНО! Меняем комнату
с телефоном и однокомнааную квартиру в центре на
2-;;омнатнук> с телефоном в
любом районе города.
Обращаться после 20 часов по адресу: ул. Сафонова, д. 22, кв. 65.

•

Меняю С-;;омнатную ква|ь
тир$ улучшенной планировки 50 кв. м на 2-:сомнатную
и 1-комнатную.
Телефон: 3-22 84.
•
Меняю С-комнатную квартиру 42,2 кв. м. по ул. Чабаненко, дом 7, на 3 комнатную в авиагородке.
Обращаться по
телефону
0-15-53 вечером, 3.23-64 в
любое время.
•
В районе улиц Пионерской,
Колышкина потерялся
черный малый пудель по кличке «Маркиз».
Собака не
стрижена. Кто видел
или
нашел, прощу сообщить по
телефону 2-11-58 за вознаграждение.

+

Водителю светлых «Жигулей», подвозившему пассажиров вечером в воскресенье
1 марта, большая
просьба
^вернуть забытую сумку
с
вещами по адресу: г. Североморск,
ул. Гвардейская,
д. 9, кв. 12.
В
связи с организацией
нового предприятия кооператив «Связь» г. Североморска объявляет о своей ликвидации.
Претензии к кооперативу
принимаются в течение 2-х
месяцев со дня опубликования объявления.

•

БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ
Выражаю глубокую
благодарность командиру в/части механизаторов Галашсву Геннадию Анатольевичу
за помощь, оказанную нашей семье в связи со смертью моего отца Абрамова
Василия Павловича, ветерана
войны и труда.
Дочь Инна
Горошко.
•
ЗНАКОМСТВО
Блондинка невысокого роста желает познакомиться с
порядочным
мужчиной не
сташне 4 5 лет.
Писать: Мончегорск, предъявителю
паспорта
1ГДП
№ 593235.

ш
ва другим абонентам; не создавать трудностей абоненту
спаренного телефонного аппарата при его пользовании;
исключит:, самовольное пог»
ключение к розеткам
оконзчеиных устройств телематических
служб и передачи
данных,
незарегистрированных на предприятии связи;
своевременно вносить платежи за пользование телефоном, междугородные переговоры,
поданные в кредит
телеграммы и другие услуги
связи;
сообщать о выезде
из квартиры в
месячный
срок.
Существует следующая система оплаты услуг связи:
— услуги.
оказываемые
предприятиями связи, оплачиваются по тарифам, утвержденным областной администрацией;
— абонплата за предоставляемые услуги по пользованию телефоном, плата за

ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ
Североморский межшкольный учебнс-ироизводственный
комбинат приглашает на работу:
— главного бухгалтера;
— рабочего по обслуживанию здания;
— инструкторов по обучению вождению иа личном автомобиле с оплатой за 1 час работы 50 рублей.
Производится набор на курсы пользователей персональ*
ных ЭВМ. В программе обучения:
— устройство ЭВМ;
— операционная система MS Д 0 5 ;
—- основные прикладные программы.
Курсы рассчитаны , на широкий круг лиц.
Справки по адресу: ул. Авиаторов, дом 3.
Телефоны!1'
3-13 73, 3-11-34, 3-14-66.
В контору хозяйственно-эксплуатационного обслуживания
Североморского гороно приглашаются на постоянную работу:
ч
1 Рабочие строительных специальностей (оклад по догои
воренности).
2. Сварщик (с окладом по договоренности).
Приглашаются пенсионеры. Тел. 7-67 50.

ДЕПУТАТ У ТЕЛЕФОНА
СЕГОДНЯ, 7 МАРТА, В СЕВЕРОМОРСКОМ ГОРСОВЕТЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН ДЕПУТАТА. ВЫ МОЖЕТЕ ПОЗВОНИТЬ С 9 ДО 19 ЧАСОВ ПО ТЕЛЕФОНУ 2-00-01.
ГОРСОВЕТ.

ж о з ъ т л з м г м !
От всего сердца поздравляем с днем рождения нашу
любимую мамочку и бабушку
КОРЯКОВУ Регину Антоновну.
Желаем быть здоровой и счастливой,
И нежной бабушкой, и мамой милой,
Мы ж постараемся беречь от всах невзгод,
. Чтоб добрым был у жизнп .каждый год.
Дочь Зинаида, зять Сеогей,
внуки Вадим и Инна.

Поздравляем дорогого папочку СЕМАГИНА
Тараса
Александровича с 65-летнем. Желаем крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.
Дочь, зять, внуки Скиба.

От всей души поздравляю с праздником 8 Марта заведующую горсобесом О; В. Щепеткину, работников отделения социальной помощи, председателя общества инвалидов
3. А. Никитченко, а также ее сотрудников, коллектив коммерческого магазина «Айсберг» я работников
отделения
«Скорой помощи».
Желаю всем счастья, здоровья, благополучия.
Н. И. ДЕМЕНТЬЕВА, пенсионерка.
г. Североморск.

УЗЕЛ СВЯЗИ
междугородные переговоры и
принятые по телефону телеграммы вносится абонентом городских телефонных
сетей не позднее 15-го числа
оплачиваемого месяца,
при
поступлении
счета-квитаг»
ции;
— абонент ГТС предупреи*
дается письменно в счете»
квитанции о том, что в слу*
чае неоплаты данных услуг
связи до 1"-"о числа
его
телефон в следующем мест»
це будет; отключен от сети;
— при непоступлении плг»
тежей за оказанные в крс в
дит услуги связи абонентузадолжнику в счете-квитаг»
ции в последующем оплачиваемом месяце впечатывается предупреждение о том,
что его телефон от
сети
отключается и в случае неуплаты задолженности
до
15 го числа его абонемент
на право пользования
аппаратом прекращает действие;

— при погашении задог»
женности абонент
одновременно платит 60 рублей за
обратное подключение телефона к сети. Абонент подтверждает
задолженность
при личной явке в отдел.
Обратное подключение
телефона производится в те»
чениа 3-х суток после полу»
чения разрешения.
Уважаемые абоненты
го
родской телефонной
сети!
Просим ответственно
относиться к выполнению
требований данных правил пользования сетями евдря. Оплата услуг телефонных сетей производится во всех
отделениях связи города. При
возникновении вопросов по
применении правил пользования городскими телефонными сетями обращайтесь в
абонентский отдел узла связи по телефону: 2 15 02.

Понедельник
9 МАРТА
I KAHmJ. uw.mHKMHO

в.00 « / т р и » .
й.оо «Мь<* медвежонка». М у л ь т фильм.
8.S0 «Марафон-15».
&.40 « н а ш а
терпения».
Худ.
фильм.
J1.10 «Гимназисты»,
Дон.
телефильм.
12.00 Новости
(с с у р д о п е р е в о дом).
12.25 — 14.15 П е р е р ы в .
14.15 «Телемикст».
15.00 Новости.
15.25 «Это было, было...*
35.45 «Повестна
в суд».
Худ.
телефильм. 1-я серия,
16.55 « З а в т р а
— день рожде.
ння
бабушки».
Мультфильм.
17.15 Ш а х т е р с к о е *К0лес0»-2.
18.00 Новости.
18.20 Ф у т б о л ь н о е обозрение.
18.45 Премьера р у б р и к и ; «НЭП».
19.15 «Чаша
терпения».
Худ.
фильм.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Новая с т у д и я » п р е д с т а в ляет:
«репортер
ВМ»,
«Стартинейджер».
23.00 А в т о р с к о е ТВ:
«Однако»,
«Эхо Москвы», «АТВ-брокер», «Монтаж». В п е р е р ы в е (00.00) — Новости.
00.35 — 01.00 «Новая
студия»
представляет:
«Музыкальн ы й дайджест».
КАНАЛ «РОССИЯ*

8.00
8.20
9 20
9 50
10.05
10.50
1120

12 05
12.40
13.40
14 00
14,20
16.00
17.00

Вести.
'
Время деловых людей.
Итальянский яоык,
Досуг. «Коллекционер».
«Деловая женщина» в гостях у «Мужского «луба».
«От за от».
Беседы о р г л з ш Ц культуре. Передача 24-я,
Диалоги дилетантов.
Тема с вариациями.
«И
дух соперничества молод».
Маленькие
музыкальные
вечера.
Коестьянский
вопрос.
«Уроки Игоря Маслова».
Вести.
— 16.00 Перерыв.
Детский час
<с уроком
фианцузского языка).
*

Ппограмма

передач.

17.01 * «Мотчлек». «Мы с Джеком». «Просто так». Мультфильмы.
17.23 * * Диета* «Красную книгу». «Жизнь в танце». Телефильмы.
19 30 * Реклама.
19.35 * «Каждый вечер с вами».
Информационный выпуск.
20 00 Вести.
20 20 ТТоазтник каждый день.
20.30 Телевизионный театр России Г. Белль. — «Неуловимые».
2 1 4П « П р о ш у СЛАВЯ».
21 55 «Пятое колесо».

23 00 Бяоти.
Астрологический
доогноз на завтра.
2Я 20 « П ^ о » *г"»лесо».
00.05 — по ЛП Ояи" на опии ппи
гчпдетелях. Группа «Любэ».

В т о р н и к
10 М А Р Т А
I КАНАЛ
ОСТАНКИНО
6.00 «Утро».
8.35 «Волк и семеро
козлят».
Мультфильм.
8.45 Концерт.
9.30 Премьера
худ.
фильма
«Игра с огнем». 1 - я
серия.
10.45 Радиационный контроль и
безопасность.
11.05 «Фермата». Информационная музыкальная
программа.
11.35 Футбольное обозрение.
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.25 С п о р т и в н а я
гимнастика.
Чемпионат и кубок СНГ.
12.55 14.25 Перерыв.
14.25 «Блокнот».
14.30 «Вам это нужно?»
14.45 «Торговый р я д » .
15.00 Новости.
15.25 «Урони Ольги Ивановой».
15.40 «Повестка
в суд».
Худ.
телефильм. 2-я серия.
18.55 Детский
музыкальный
клуб.
17.40 «Новоселье у братца К р о лика». Мультфильм.
18.00 Новости.
18.20 И.-С. бах.
«Бранденбургский концерт» № 6.
18.40 «Тема».
19.25 Премьера х у д . телефильма «Игра с огнем».
1-я
серия.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Телевизионное
знакомство». У р м а с О т т беседует
с Яехом Валенсой.
22.40 «Фермата». Информационная музыиальная п р о г р а м ма.
23.10 «Окно • Е в р о п у * .
23.20 Хоккей. Ч е м п и о н а т
СНГ.
«Динамо»
(Москва)
—
«Химии». 3-Й период.
00.0ft Новости.
00.25
~ 01.25 М а т ч на
звание чемпиона мира
по
кикбоксингу.

КАНАЛ «РОССИЯ»
8-00 Вести.

8.20 Французский
язык.
1-й
год обучения.
8.50 Досуг. «Дай лапу, друг!»
9.05 Ф р а н ц у з с к и й
язык.
2-й
год обучения.
0.35 Детский час
(с
уроном
Ф р а н ц у з с к о г о ЯЗЫКА).

10.35
11.45
11.85
13.40

«Тишина № 9».
Мультфильм.
«Пятое колесо».
Крестьянский вопрос. «Советы пчеловодам».
14 00 Вести.
14 20 — 16 00 Перерыв
16.00 Трансросэфпр;
«КавказРРВЮ».

16.45 «Простор + ».
17.15 «Воть'чой Толкай — село
мордовское».

17.45 * Программа передач.
17.40 * «Постскриптум к первому
декрету».
Телевзстник
18.45 парламентский
России.
1900 " Реклама.
1У.05 * «Каждый вэчер с вами».
Новости. На внеочередной
сессии областного Совета
народных депутатов. Наши дети: проблемы развития детского творчества. Клуб общения Татьяны Высоцкой. Ведущая —.
Е. Белкина.
2 0 . 0 0 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 Российское ТВ и РИА ТВ
представляют:
смешные
истории «Сам себе
режиссер».
21.00 Голливудский парад звезд.
21.50 Информационно . аналитическая программа «Зеркала».
22.20 «Ликбез для мудрецов».
23.00 Вести.
Астрологический
прогноз на завтра.
23.25 Общественное мнение.
23.35 — 00.45 «Авто-шоу».

Среда
Г

11 М А Р Т А .
1 КАНАЛ
ОСТАНКИНО
6.00 «Утро».
8.35 «Самый
ученый
заяц».
Мультфильм.
8.50 Детский
музыкальный
клуб.
9.35 Премьера худ. телефильма «Игра с огнем».
2-я
серия.

13.45
14.10
14.1 i
15.0U
15.2&
16.30
16.35
17.00

18.00
18.25
19.05
19.30
20.45
21.00
21.40
22.40
00.00
00.25

ма «Хождение по н р у г у » .
Из цикли «.земля
тревоги
нашей».
Л. Ьернстайн.
Симфонические тинцы из мюоинла
«Ыестсаидская
история».
«Блокнот».
«челемикст».
Новости.
«Аревик». Худ. телефильм.
2 - я серия.
«Тихо, идет
операция».
Мультфильм.
Выступление
Камчатского
камерного оркестра.
Фильм — детям. «Осьминоги со второго
этажа».
1-я серия
(ЧСФР,
ФРГ,
Япония).
Новости.
«...До шестнадцати и старше».
«Досье».
Ф и л ь м ы режиссера Г. Данелия. «Я шагаю по Москве».
«Спокойной ночи,
малыши!»
Новости.
«Веди».
^
Театральные встречи.
Новости.
— 01.25 «Бизнес и дети».
Благотворительный
нонцерт популярных
артистов эстрады
в фонд д е т ских домов.
К А Н А Л «РОССИЯ»

8.00 Вести.
8.20 Испанский язык. 1 й год
обучения.
8.50 Досуг. «Домашний клуб».
9.05 Испанский язык. 2-й год
обучения.
9.35 Детский час
(с уроном
английского языка).

«Хит-конвейер».
К А Н А Л «РОССИЯ»

8.00 Вести.
8.20 Время деловых людей.
10.35 «Без ретуши». Президент
Татарстана М. Шаймиев в
пресс-центре
«Республика».
11.40 « Пятое коле со ».
13.40 Крестьянский
вопрос.
«От Масленицы к Великому посту».
14.00 Вести.
16.00 «О бизнесе и о себе».
16.10 Для вас поет Михаил Новохижин. Романсы русских композиторов.
17.16 * «Возвращение блудного
попугая». Мультфильм.
17.25 * «Если звезды зажигают».
18.40 * «Почерпни из родного
колодца». Телефильм.
19.05 * «Каждый вечер с вами».
Новости.
Читая
ваши
письма. Проблемы экологии:
к а к прекрасен этот мир...
Ведущая — С. Сазонова.
20.00 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 «Сны об Израиле». Фильм
2-й.
21.30 На сессии Верховного Совета Российской Федерации.
21.55 — 01.40 К-2 поедставляет
программы: «Абзац», «3,
2. 1». «При свидетелях»,
худ. фильм «Замри — умри — воскпесни». В перерывчх: (22.25) — Fn сессии Верховного
Совета
Российской
Федерации,
(23.00) — Вести.

Суббота
14
I

КАНАЛ

МАРТА
ОСТАНКИНО

7.30 Субботнее у т р о
делового
человека.
«Алешины
сназни».
Мультфильм.
8.45 Видеоканал
«Содружество».
10.00 У т р е н н я я
музыкальная
программа.
10.30 «Центр».
11.10 С. Рахманинов.
«Весна».
Кантата
для
баритона,
хора и оркестра.
11.30 Премьера н / п фильма «Астраханские сказы».
12.10 «ЭХ».
12.25 «Книжный двор».
13.15 «Помоги себе сам». Ф о р мула судьбы.
14.00 КТВ-1 и канал
«Франс
интернасиональ» представляют телеигру «Ключи от
«Форта Бойяр».
15.00 Новости
(с сурдопереводом).
15.25 «Зазеркалье». Худ. фильм
«Принцесса-Павлин»
(Китай),
17.05 «Любовь с первого взгляда». День 1-й.
17.45 Н. Паганини.
«Венецианский карнавал».
17.55 «Красный квадрат».
18.35 «В мире животных».
19.20 Премьера
мультфильма
«Пчела Майя».
19.45 «Восемь девок — один я».
А в т о р с к а я программа Эльдара Рязанова.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.35 «Вторая
жена».
Худ.
фильм (ВНР — Франция).
22.50 Синхронное плавание. Международные
соревнования
на призы
журнала
«Советсная женщина».
23.15 «Под знаком зодиака « Р ы бы». В перерыве
(00.00)
— Новости.
01.10 — 02.10 «Нападение
из
темноты». Худ. Филь»" из
серии «Деррик» (ТВ ФРГ).
8.35

11.10 Хореографические
композиции К. Голейзовского.
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.25 Г. Доре. Жизнь в
искусстве.
13.15 « И н с т и т у т человека».
13.55 «Как добиться успеха».
14.10 «Блокнот».
14.15 «Телемикст».
15.00 Новости.
15.25 «Сегодня и тогда».
15.55 «Аревин». Худ. телефильм.
1-я серия.
17.00 «Приключения Чоно и Боно». Мультфильм
(Волгария).
18.00 Новости.
18.20 Премьера док. телефильма «Прощай, д и к т а т у р а » .
19.10 Премьера худ. телефильма «Игра с огнем». 2-я серия.
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Новости.
21.40 «Черный я щ и к » .
22.20 К о н ц е р т 3. Сотиилавы.
23.20 Хоккей.
Чемпионат СНГ.
ЦСКА — «Крылья
Советов». 3 - й период.
00.00 Новости.
00.25 «Музыкальный
прогноз».
00.55 — 01.01 Тхэквондо.
Международный турнир.
К А Н А Л «РОССИЯ»

Я 00 Вести.
8.20 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
8.50 Досуг. «Под знаком Рыбы».
9.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
9.35 К-2 представляет: «Медиа»,
Поямой эфир из студии,
«САС». и худ. фильм. «Спасатель».
12.50 «Поддерживать огонь».
13.20 «Меня выдали на поверхность».
14.00 Вести.
1420 — 16.00 Перерыв.
16.00 Детский час <с уроком
английского языка).
17.00 * Программа передач. <
17 01 * «В гостях v сказки».
17.55 * «Танцует Людмила Семеняна». Телефильм.
18.45 * Реклама.
18.50 * «Калсдый вечер с вами».
Новости. На внеочередной
сессии областного Совета
народных депутатов. Рыбная отрасль в условиях
реформы. Останется ли
«Севрыба»? Ведущая — Т.
Верещагина.
20.00 Вести.
20.20 Поаздник каждый день.
20.30 «Лицом к России».
20.50 Мультфильм.
21.00 На сессии Верховного Совета Российской Федерации .
21.30 Короткометражные
худ.
фильмы: «Оркестр прошел
по нашей улнце».
«Конец игры».
22.00 Теле-поесс с
участием
председателя Конституционного суда Российской
Федерации В. Д. Зорькина.
23.00 Вести.
Астпологический
"погноз на завтра.
23.20 Т*атоадьный
разъезд.
«Ироничная компания из
Пер**и»,
23.55 — 01.10 «Экдоти*м» Mvвмчапьнл - информационная программа.

Четверг
6.00
8.30

I

9.30
10.15
12.00
t f 75
13.15

12 М А Р Т А
КАНАЛ
ОСТАНКИНО
«Утро».
«Приключения Чоио и Боне». Мультфильм.
Концерт
Государственного ансамбля т а н ц а
Беларуси.
«Грустный пейзаж
Росг ИИ».
Концерт 3. Соткмлявм.
Новости
(с сурдопереводом).
r»ft4 знаком «Пи».
Премьера док.
телефиль-

10.35 «Катанга
северная экзотика».
10.55 «Хочется быть красивой»
11.30 Теле-пресс с
участием
председателя Конституционного суда
Российской
Федерации В. Д. Зорькина.
12.25 «Признание в любви».
12.40 Камера исследует прошлое.
«Судьба Алексея Толстого».
13.40 Крестьянский
вопрос.
«Уроки Игоря МасЛова».
14.00 Вести.
14.20 — 16.00 Перерыв.
16.00 «О бизнесе и о себе».
16.10 «Прекрасное мгновение».
Рождественская музыка из
Кельнского собора.
16.40 «Вразуми меня, и
буду
жить». Док. фильм.
17.15 * Программа передач.
17.16 * «Медвежуть».
«Добро
пожаловать». Мультфильмы.
17.35 * Док. фильмы: «Тяжба о
наследстве», «ЮКТЭ
М
источник».
18.35 * Выступает детский фольклорный ансамбль «Веснушка» (г. Апатиты).
18.55 * Реклама. .
19.00 Парламентский
вестник
России.
19.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости.
Национальные
культурные общества. Хроника происшествий.
Ве«
дущий —- В. Мурэаев.
20.00 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 СКВ.
20.40 «Праздник Нептуна».. Худ.
фильм.
21.35 На сессии Верховного Совета Российской Федерации.
21.55 «Вез ретуши». Президент
Татарстана М. Шаймиев в
пресс-центре
«Республи*
ка».
23.00 Вести. , Астрологический
прогноз на завтра.
23.25 Художественно . публицистическая прогрпммп.
00.25 — 00.55 Джаз в старых
ритмах.

Пятница
I

13 М А Р Т А
КАНАЛ
ОСТАНКИНО

б.00 «Утро».
8.35 Фильм — детям. «Осьминоги со второго
этажа».
1-я серия.
9.35 «...До шестнадцати и с т а р ,
ше».
10.15 «Топорная работа».
Дон.
телефильм.
10.45 Театральные встречи.
12.00 Новости
(с сурдопереводом).
12.20 «Клуб путешественников»
(с сурдопереводом).
13.20 С п о р т для всех.
13.50 Выступление
Узбекского
фольклорного
ансамбля
«Хива Накшлари».
14.15 «Блокнот».
14.20 «Бридж».
14.45 «Бизнес-класс».
15.00 Новогти.
15.25 Музей
на
Делегатсиой.
«Деревенская стежка».
15.55 «Больше 40 градусов в т е ни». Худ. телефильм.
17.00 «Образ».
18 0П Новости
18.25 Играет В. Валиуллин (гармонь).
1 Я / О «Человек и закон».
19.20 Премьера худ. телефильма «Моя семья и другие
животные». 9-я серия.
19.50 «ВИД» представляет: «Пол» чул«с».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши'»

КАНАЛ

Вести.
«Наш сад».
Мультфильм.
Баскетбольное обозрение
ИВА.
9.30 «Дом. который построил...»
10.00 Пилигрим, Российское бюро путешествий.
11,00 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
12,15 «Как жить будем?» 11а
Звонки телезрителей
в
прямом эфире
отвечают
министр промышленности
Российской
Федерации
А, А. ТнткиН и министр
топлива и энергетики Российской Федерации В. С.
Лопухин.
13.00 Параллели.
«Воспоминания о сыне и о себе». М.
Миронова.
14.21 * «Молодежный
канал:
«Алиса» в Мурманске.
15.30 * Мультфильмы: «КОАПП»,
«Про Ксюшу и Компьюшу»,
16.00 * «Живые души радуй и
диви...» — поет хор Свято-Никольской церкви.
16.35 «Бурда моден» предлагает...
17.05 «Познер и Донахью».
18.15 «Приключения
Боско».
Мультфильм.
18.45 Парламентский
вестник
России.
19.00 Российскпя энциклопедия.
«Грозный царь». Передача
1-я.
20.00 Вести.
20.20 Праздник каждый день
21.30 Криминальный канал «Совеошенно секретно».
22 25 •*Маски-шоу».
23.00 Вчсти.
Астрологический
прогноз на завтра.
23.25 — 00.50 «Прости». Худ.
фильм.

Воскресенье

21.00 Новости.

21.40 «ВИД» роелгтявляет: «Ток»«оу». «М"зобоз».
23.20 Х«кмч»й. Че'-пиомат
СНГ.
ЦСКА — «Спартак».
3-й
период.
по «а Н о » " " - ч .
00.25 — 02 «0 «ВИД» п п в п ' т а в л я ет: «Сперт», « Ш о у - б и р ж а » ,

«РОССИЯ»

8.00
8.20
8.50
9.00

I
8.00
8.30
8 50
9.30

15 М А Р Т А
КАНАЛ ОСТАНКИНО
Ритмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото».
«С у т р а пораньше».
IX Международный
фест и в а л ь телепрограмм
народного творчества
«Ра-

9.50
10.20
11.10

11.35
12.05
12 35
13.55
15.00
15 20

16 05
17Л5
17.15
17.55
18.45
19.00
19 10
19.30
19.40
22.00
22.45
23.45
00.00
00 25
01.25

дуга».
«Поднимающийся
дым Рамбу Гуна» (Индонезия).
«Возможно все».
« У т р е н н я я эвеада».
«Франция. Простой
секрет бизнеса». Часть
1-я
«Провинциальный
отель».
«Лимпопо».
«Под знаком «Пи».
Телешоу «йОХЬО».
Премьера худ. телефиль.
ма из серии «Богатые т о же плачут».
Новости
(с сурдопереводом).
Международный
нанал
«Останкино» представляет:
«40 минут
с господином
Ландсбергисом».
«Клуб путешественников».
Цирк! Цирк! Цирк! «А. Родин. А в т о п о р т р е т » .
«Любовь с первого взгляда». День 2-й.
«Уолт Дисней представляет...»
Новости.
Телелоция.
«ТВ-Нева
представляет:
«Кто с нами?» В поддержну фермерского движения.
Премьера
мультфильма
«Преступление лорда А р т у р а Сэвила».
Премьера худ. телефильма «Грех лицедейства».
«Итоги».
Театр
моды
Вячеслава
Зайцева.
Мультфильмы для
взрослых: «Скамейка»,
«Чужие
окна».
Новости.
«Парадиз-нонтейль».
— 02.30 «Джазмен». Худ.
телефильм.
КАНАЛ

«РОССИЯ»

8.20 «Праздник».
И.50 «Хотите, верьте...»
у.20 «Посланник мира».
Дон.
фильм.
8.00 Вести.
10.05 Педагогика для всех. «До.
брый день, дамы и господа».
10.35 «Визави».
IM11.15 «Суперкнига».
Мультфильм. 4-я серия.
•
11.40 Аты-баты.
12.10 Программа «03».
:ти12.40 Художественная гимнастика. Международный тур-_
УРнир «Кубок Дерюгиной|
14.00 Вести.
14.20 Концерт к 85-летшо
Гербека, солиста Марины*
ского театра.
15 00 «Эта прекрасная жизнь».
Худ. фильм (США).
17.10 «Виниловые
джунгли».
Музыкально . информационная программа.
17.55 Чемпионат мира
среди
профессионалов НБА.
18.55 Российская
энциклопедия. «Грозный царь». Пе«
редача 2-я.
20.00 Вести.
20.20 Праздник каждый день.
20.30 Премьера худ. телефильм
ма Шаги». Фильм 2-й —I
«Жожо —
профессор»
(Франция).
21.00 Джаз в старых ритмах.
21.35 «Лицом к России».
21.55 Презентация
«Независн«
мой газеты».
23.00 Вестей.
Астрологический
прогноз на завтра.
2D.20 Спортивная карусель.
23.30 Презентация
«Независимой газеты».
00.25 — 01.05 «Рок-кафе».

Педагогический коллектив
И учащиеся средней ш к о л ь ^
№ 1 выражают глубокое у с « |
брлезнование
Цвик Щ ь т г
по поводу трагической
гибели ее отца.

Внимание
Меняю 2-комнатную квар*
тиру
(36 кв. м) со всеми
удобствами, с телефоном, в
центре
Североморска, на
квартиру
в г.г.
Самаре,
Ульяновске.
Звонить после 19 часов
по телефону 7-51 61.
Продается новый муз. центр
'(Китай), недорого.
Обращаться: Инженерная,
дом 5, кв. 177, в любое
время.
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