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Бороться
с экономическим
саботажем
Состоялось совещание руководящего состава
правоохранительных органов г. Североморска и Северного флота. Па нем
рассмотрен вопрос о мерах исполнения Указа
Президента
СССР «Об усилении рабочего контроля в целях наведения порядка в хранении, транспортировке и торговле продовольствием и товарами народного потребления» от 30 ноября
1990
года.
На совещании образован оперативный штаб по борьбе с экономическим саботажем, контролю за распределением импортной
продукции ц товаров, поступающих в пахну страну в рамках
гуманитарной помощи. В состав штаба вошли
руководители
городской и военной прокуратуры, горотделов УКГБ и МВД,
Особого отдела КГБ СССР по Северному флоту.

Североморском Доме пионеров имени СаКовалева продолжаются новогодние балы, весело проводят ребята зимние каникулы.
Празднично украшен вал.
Разыгрывается
представление, в котором участвуют многие
персонажи волшебных сказок: Баба-Яга, Змей

Горыпыч, Дед Мороз со Снегурочкой и многие другие герои любимых сказок.
На снимке: слева направо—Л. Вппоградова,
методист Дома пионеров, и П. Балябина, руко_
водитель театральной студии, участвуют в постановке.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

В целях установления связей с общественностью города и
флота, укрепления взаимодействия но рассмотренным па совещании вопросам оперативный штаб обращается к жителям
города ы военнослужащим, трудовым коллективам и общественным организациям с просьбой об оказании содействия и помощи. О всех фактах нарушений упомянутого Указа Проза»
дейта СССР просьба сообщать ио телефонам:
— 7-25-82 — военная прокуратура гарнизона;
— 2-15-90, 02 — дежурная часть городского отдела внутренних дел;
\
— 7-29-69 — Североморский городской отдел КГБ СССР;
— 7-25-72 — Особый отдел КГБ СССР но Северному флоту.

ОПЕРАТИВНАЯ

ДЕЙСТВУЕТ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА СССР «ОБ УСИЛЕНИИ
РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ В ЦЕЛЯХ НАВЕДЕНИЯ ПОРЯДКА
В ХРАНЕНИИ. ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ТОРГОВЛЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ II ТОВАРАМИ
НАРОДНОГО
ПОТРЕБЛЕНИИ».
В Севгроморске. например,
работает уже городской комитет общественного и рабочего
контроля за работой предприятий
торговли. Под занавес
минувшего года исполнен еще
один пункт Указа — об этом
рассказывает народный депутат облсоеета начальник Североморского горотдела Упра-

вления КГБ по Мурманской
области II. И. САФОНОВ:
— Согласно совместным указаниям исполняющего обязанности Генерального прокурора
СССР А. Д. Васильева, Председателя КГБ СССР В. А.
Крючкова, министра внутренних дел СССР Б. К. Пуго, ввиду чрезвычайности ситуации
на потребительском рынке повсеместно
создаются
временные оперативные группы
по предупреждению и пресечению злоупотреблений в торговле. Непосредственные указания по этому поводу даны
и нам прокурором Мурманской
области Государственным со-

ветником юстиции 3 класса
В. А. Клочковым, начальником Управления КГБ по Мурманской области генерал-майором А. И. Целиковским и начальником УВД облисполкома
полковником милиции В. К.
Краевым. А вы — журналист
«Североморской правды» —
приглашены для участия В
первом рейде по складам
и
хранилищам базы Североморского
военторга
оперативной группы. В ее состав вошли сотрудники
КГБ,
оперуполномоченные
отделений уголовного розыска
и
БХСС отдела внутренних дел
горисполкома, народные
депутаты горсовета,
рабочие
контролеры...
С чего начинается мафия?
Ответ прост — с неудовлетворенного спроса, с дефицита.
Вот и на базе военторга выявлены в ходе рейда некоторые странности, скажем так.
У кладовщиков имеются в наличии этакие «маленькие закромки», по выражению одного из сотрудников ГОВД. В
них «найдено» 24 трехлитровых банки с растительным маслом. Откуда? Куплено но талонам, ответствуют кладовщики «-» ноди-ка, проверь, установи истину!

ГРУППА-ДЕЙСТВУЕТ

В одном нз складов работницы пили чай вприкуску с
конфетами-подушечками, которые брали чуть ли не горстями из... ящика. Откуда тара? Купили на свои кровные,
утверждают любители чая, а
что, мол, нельзя? Можно, разумеется, если к тому же не
толкаться в очередях за этой
сладкой приправой.
Почти во всех
складских
подсобках и бытовках видели
«отложенные» то банки кальмаров в собственном соку, то
овощные консервы, то пакеты
и кульки с каким-либо дефицитом, в разряд которых попали ныне почти все продукты питания. Во всем ощущался этакий прочный достаток,
очень обидный для нас, рядовых потребителей.
В «закромке» кладовщицы
склада № 10 А. В. Скорук, к
примеру, хранилось четыре
курицы, около тридцати килограммов картофеля, 27 пачек стирального порошка двух
наименований, кухонный сервиз в виде набора
эмалированной посуды с сорванными
ценниками...
II кто поручится, что коечто из этих сугубо индивидуальных «сусеков» не... переотом аа ограждение

территории базы?! Да еще и
безо всякого
«таможенного»
досмотра — но для этого ли
каким-то мощным агрегатоз!
снег аккуратно подгорнут
к
ограждению: можно запросто
шагнуть «на волю».
Сотрудники КГБ и
ГОВД
при проверках
содержимого
складов вели себя весьма корректно, вежливо, *— этого
не скажешь о поведении некоторых кладовщиков. И вто
наблюдалось в складе № 10
— оформляют, скажем, протокол изъятия
сомнительного
качества приказов-нарядов, сотрудники милиции обращаются
к кладовщице Скорук: подпишите, Анна Васильевна. А в
ответ издевательское: «Нужна
мне ваша писанина!» Участники рейдовой бригады пытаются «вникнуть» в содержимое
какой-то коробки — следует
окрик: «Куда лезете?!»...
Обследованы склады с продовольственными и промышленными товарами — составлены акты с перечнями продуктов и изделий промышленности
с указанием
сроков
прнгоза. По всем фактам проводится проверка. О результатах будет сообщено дополнительно.
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На приём
к молодым
депутатам
В Североморском горисполкоме образован отдел по делам молодежи, который уже
начал свою работу.
В сложившейся
ситуации,
когда формирование и реализация молодежной политики
становятся необходимым условием деятельности молодых
народных депутатов, принято
решение об образовании постоянно действующей депутатской приемной. С целью изучения общественного мнения
и выявления конкретных проблем молодежи города,
требующих скорейшего разрешения, каждую субботу с 12 до
14 часов в помещении Североморского горкома
ВЛКСМ
будут вести прием народные
депутаты, выдвинутые Североморской городской Комсомольской организацией. Будем надеяться. что это событие станет первым шагом к образованию у пас в городе Центра
социальной защиты
молодежи.
12 января прием открывает
народный депутат Мурманского областного Совета по 149
избирательному округу заместитель председателя депутатской комиссии по делам молодежи БОРИСЕВИЧ Л. С.

Вместо бомб-

апельсины
Военная транспортная авиация, как известно, предназначена для переброски бомб, других видов оружия, живой еилы. А вот на борт самолетов
Краснознаменного
Северного
флота, совершивших челночный рейс в Москву, были погружены и доставлены на Север 10376 килограммов апельсинов.

Ответ па этот вопрос по-прежпему для многих
остается
загадкой. И вряд ли найдется
человек, который бы с полной
уверенностью назвал то пли
иное число партий. Причины
тому разные. Но,
пожалуй,
главная из них в том, что долгое время у пас на официальном уровне
многопартийность не признавали. К тому
же до сих пор мпогпо из партий (одни не смогли, другие
решили повременить) ие зарегистрированы в местных Советах. Повсеместная же регистрация партий начнется, судя по всему, только
после
принятия Верховным Советом
СССР закона СССР «Об общественных
объединениях»,
проект которого недавно опубликован в печати.
II все-таки можно попытаться сделать краткий перечень
партий, родившихся в Советской Союзе в период
пере-

Сколько у нас партий?
стройки. Очевидно, что кроме
КПСС
и
коммунистических
партий союзных
республик,
включая и недавно образованную Коммунистическую партию РСФСР, в нашей стране
действуют следующие политические партии:
— Либерально - демократическая партия Российской Федерации (Москва);
— Социал-демократическая
партия Российской Федерации
(Москва);
— Демократическая партия
России (Москва);
— Демократическая партия
(или «партия Льва Убожко»)
(Москва);
—• Демократическая партия
(или «партия Ростислава Семенова») (Москва);
— Демократически!
союз
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БОРНАЯ Североморска по волейболу «приняла участив в фппальных играх чемпионата Мурманской области, предварительно одержав победу в зональных отборочных соревнованиях над командами Гослпково и Гаджиево. Чемпионат проходил во Дворце спорта центрального стаднопа «Спартак».
Нашу флотскую столицу представили сильнейшие волейболисты города Владислав Лямин. Александр Кремер, Александр Федоров,
Александр Фадеев, Янне Иитиш,
Дмитрий
Филипов, Игорь Висельский, Андрей
Григорьев, Александр Макаренко. На старте финальных соревнований североморцы встретились с одной из лучших команд области —
сборной Мурманска — и проиграли со счетом 4:3. Если вначале у наших
земляков
ощущалась некоторая скованность, то дальше они играли вдохновенно, показали высокое мастерство. Комбинации в
нападении
приносили успех благодаря хорошей
игре

(Д€) (Москва, Ленинград, Новосибирск, Киев...);
— Христианско - демократический союз России
(ХДСР)
(Москва);
— Союз
конституционных
демократов (Москва);
— Социалистическая
рабочая партия (Горький);
— Всесоюзная коммунистическая партия труда (Москва);
— Всесоюзная коммунистическая партия
большевиков
(Москва);
— Национально - д?мократическая партия России
(Москва) ;
— Российский союз молодых
демократов (РСМД)
(Ленинград, Москва);
— Национально - демократическая партия Грузин;
— Латвийская социал-демо-

связующего Александра Фадеева,
нападающих Владислава Лямииа и Игоря Еисельского, Александра Макаренко, Александра Кремера и Андрея Григорьева. Отлично действовали в защите Дмитрий Филипов и Александр Федоров. Очень хорошей была «скамейка запасных», так как ребята, выходя на
замену, во многом усиливали игру.
Таким образом, североморцы победили чемпионов области из Ревды со счетом 3:1
и
постоянных призеров — команду города Апатиты. отодвинув их па 3 и 4 места. До этого
волейболисты флотской столицы лишь однажд ы — в 1985 году — становились чемпионами области.
Но совершенно неожиданным оказалось отношение к нашим спортсменам
городского
Совета, куда я обратился перед началом соревнований. Ни моральной поддержки, ни тем
более материальной от советской власти мы
не получили. Начальник отдела по делам
молодежи и спорту II. Ф. Патрикац к тому
же отказался заверить уже готовую заявку
сборной Североморска для участия в чемпионате области. Неужели нашей вновь избранной власти, ликвидировавшей горспорткомнтет, до сих пор непонятно, что физическая
культура — одно из лучших занятий для
молодежи, ведущее к здоровому образу жизни? Организация соревнований между учреждениями и предприятиями, среди школ Североморска, помощь самодеятельным спортивным формированиям, клубам, секциям, сборным командам, общественным тренерам —
такую большую организационную и пропагандистскую работу в городе должен
был
проводить горсиорткомитет. А что ныне? Пока у Совета народных депутатов нужды спорта остаются без внимания,
ГО. АЗАРОВ,
общественный тренер.

В столичный аэропорт Шереметьево
партия цитрусовых
прибыла из-за рубежа: своеобразный подарок североморцам от сирийских вооруженных сил.
Иа месте долго не задумывались о том, как распорядиться витаминным грузом, «упавшим» буквально с неба. Апельсины переданы детским садам
флотских гарнизонов.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Январский иней.

Сегодпя к этому списку можно прибавить и другие только что созданные партии.

Всё
до лампочки!
БУДЕТ свет! —
ДАБог.
И наступил

сказал
день.
Гак написано в Священном писании. А у нас в Рослякове какой-то божок возжелал: да
будет
тьма! И в полярную
ночь погасли фонари. Кое-где
только мерцают. Па улиде Приморской от дома JSs 1 до № 8
из десяти светильников горят
только четыре. На шоссе автобусная остановка
«Приморская» но освещается вообще,
что создает повышенную опасность для пассажиров. Дорога
к дому № 18 на Приморской,
дворы от магазина «Стройматериалы» до поликлиники —
повсюду
нужно
блуждать
впотьмах.
Раньше поселок
освещали
ламны
«Солнце» — целых
восемь! По из
соображений
экономии их убрали, заменив
светильниками дневного освещения.
Я понимаю, что у пас в
стране бригадный метод управления. Управляют все, и никто ни за что не
отвечает.
Всем до лампочки. И некоторые собригадники будут доказывать, что, дескать,
нынче
дефицит ламп, да к тому же
они быстро перегораю*,.. Но
всем жителям крайпо необходимо,
чтобы на улицах было светло.
А пет ли, думаю, тайного
смысла в том, что фонари не
освещают улицы?
Наверное,
всо делается для того, чтобы
скрыть плохо убранные тротуары, кое-как
посыпанные
песком. По ведь именно здесь
наши росляковцы
получают
травмы.
А. Л0ГУТ0В.
Росл яково.

«КОВРОВЫЕ»

Н

ОЧЬ. А мне не спится.
Уже который день кипят
страсти около магазина
«Хозяйка», что па улице Комсомольской. Люди ждут ковры. Мне тоже он не помешает...
С ЧАСОВ УТРА. Не завтракая, бегу: а вдруг иочезет.
Около магазина человек 5—С.
Занимаю очередь. Цифра шокирует — СО-я. По ходу выясняется, что это очередь уже
третья, так называемая «живая». а две по 25 человек —
«но спискам».
7.30. С погодой ио повезло:
г.етер пронизывает
насквозь.
Начинаю мерзнуть. Собираются люди. Становятся в основном к «епигочиикам» — это

крат ичес ка я партия;
— Христианско - демократическая* партия Литвы;
— Христианско . демократическая партия Эстонии;
— Партия городских и сельских хозяев (ПГСХ)
(Москва);
— Партия национальной независимости Эстонии (ШШЭ);
— Демократическая партия
Белоруссии (Гродно, Белорусская ССР);
— Национально - демократическая партия
«Желтоксан»
(или «Декабрь»)
(Алма-Ата.
Казахская ССР);
— Свободная демократическая партия (Ленинград).

Фельетон - в конверте
«голова» очереди. «Хвост» почти не увеличивается — люди занимают очередь и уходят. «Стоять некогда — работа...»
8.30. В основном много знакомых лиц — завсегдатаи, но
есть и новички. Делятся впечатлениями о вчерашнем дне
— давали посуду. Интеллигентная е виду женщина в
черном полушубке предупреждает: «Я сегодня смотреть не
буду, если кто без
очереди
полезет — в морду дам!» В
«голове» дружно поддержали.

9.00. Людей заметно поприбавилось. В очереди № 1 порядки наводит пожилая женщина, только ее и слышно.
Одна из жешцин в «живой»
очереди стала
возмущаться
— почему
снова
списки,
работающим никогда ничего не
купить, ее грубо «успокоили»:
«Не можете — нечего стоять!»
«Ишь. чего захотела, постояла 5 минут, а порядки устанавливает!» «Все равно
не
пустим, пока по спискам не
возьмем!»
10.01). Напряжение
растет.

«Живая» очередь требует иереечнтатьея — «сиисочники»
против, возмущаются (наверное, у них не все подошли).
Две женщины переговариваются через головы стоящих:
«На работу позвонила?» «Ну,
что? Нет никого из начальства? Слава богу! Будем стоять!»
10.30. Шансов на покупку
остается все меньше — впереди человек 80. Очередь в дви-

жении — люди изрядно замерзли. Впереди шум. Выясняется — пожилая женщина,
та, что наводила порядки, чтото сказала в адрес той, что
в полушубке из очереди № 2.
В ответ послышались грубые
слова, даже брань. Еще немного—и дошло бы до рукоприкладства. Нет сил смотреть на
все это! Гори все С И Н И М огнем! Ухожу...
Надежда СТАХОВА
•мнаннм^
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Группа жильцов дома Л» 48 на улице Гвардейской в Севсроморске жаловалась на отключение в доме воды без всякого
предупреждения, на отсутствие уличного освещения, неудовлетворительную работу радиотрансляции. Письмо об этом было опубликовано в «Североморской правде» за 20 ноября текущего года. Редакции газеты направила его для принятия мер
в МИС флота.
Получен ответ такого содержания:
«Сообщаю, что руководство предприятия «Водоканал» подтвердило факт отключения ЕОДЫ на улице Гвардейской 5 и 22
октября этого года — па трассе водопровода велись работы.
Об этом были предупреждены телефонограммами Л: 171 и
№ 176 коллективы детсада, столовой и других
потребителей
воды в жилом микрорайоне. Однако, как утверждает начальник
ДУ-5 ОМИС, никаких телефонограмм в октябре из «Водоканала» не поступало Руководству этим предприятием предложено
впредь своевременно извещать домоуправление № 5 о намечаемых отключениях воды для информирования населения.
Уличное освещение в районе продовольственного магазина
восстановлено.
При проверке радиотрансляции подтвердилась неудовлетворительная ее работа. Радиоаппаратура и радиолиния требуют
капитального ремонта. В настоящее время вопросом ремонта и
передачи радиосети городу занимается депутатская группа.
С. ПЫХАЧ,
ночальпик МПС флота».

ДАВНО
роге,

замечено, что в дотем более,
если
путь по рельсам, люди открытее становятся:
знакомство
проще происходит, да п разговор под перестук колес легче начать.
...Моими попутчиками
из
Мурманска были трое — седовласый подтяпутый офицер;
безусый еще, улыбчивый паренек — по всему видно, —
студент, и пожилая женщина,
что, войдя в куне, тихо примостилась па краешко сидеодой человек решил ей
п о к о е м у «посочувствовать»:
— Вам бы, бабуля, дома
сидеть. Года-то, наверное, за
шестой десяток
перевалили?.
Охота вам в дальней дороге
время коротать?
— А я, милый, по коротаю,
я к внуку еду. А про возраст
женщинам по говорят! —
она поправила платок, усмехнулась. — Да тебе
спасибо, омолодил: мно уже давно
больше семидесяти. — И, помолчав, добавила: —
Звать
меня Апиой, по отчеству Федоровной величают.
Так вот началось наше купейноо знакомство. Поезд торопился в сторопу Архангельска, за стеклом мелькали сочныз осенние краски
Севера.
Оторвавшись от оконного пейзажа, Анпа Федоровпа принялась рассматривать орденские
планки на кителе военного.
— А вы знаете, у меня тожо такой значок имеется, —
сказала, кивая на Гвардейский
знак.
— О муже память храните?
— живо откликнулся офицер.
— Нет, мой собственный. На
оборотной стороне даже надпись есть «Айне
Федоровне
Красиковой».
— Любопытно! — военный
отложйл книгу, внимательно
посмотрел на собеседницу. —
В какой же гвардейской части вы сражались?
— Сражались... — задумчиво повторила Анпа Федооовпа. —• В поле, на току, вместе с другими
колхозницами
мое сражение было. Мужиков,
как война началась, па фропт
призвали, фашистов бить. А
меня поставили
председателем, вручили колхозную печать да вместе с пей — на-

каз: «Руководи, Красикова, как
положено!»
А кем п чем руководить? II
механизаторы, и машины, и
лошади — все на фронте. На
всю округу в МТС один старичок механик остался.
Что было делать? Собрала
свою бабыо компапшо, говорю:
«Помощи ждать нам, бабоньки,
неоткуда. Самим придется технику, какая есть, освоить, да
и работать па ней».

Нелегко было мне такие
слова женщинам говорить: у
каждой ребятишки в избе, хозяйство. А сделать сказанное
— и подавно трудпо. Решила
с себя начать. Днем стала трактористкой работать, а по ночам над колхозными бумагами сидела.
Постепенно все
женщины
научились с трактором управляться.
Машип-мехапизмов
немного тогда было — все
больше серпом да косой работали. Молотили тоже вручную,
цепами. Частенько ночевали в
поле, чтобы быстрей урожай
собрать да вовремя посеять.
К сорок третьему мои бабоньки стали мастерами
па
все руки. Только вот кузгечное дело пе смогли освоить —
не по силам жепским рукам
оказалось железо.
II замолчала,
задумалась
председательша. Видно,
снова оказалась в тех роковых
сороковых, па своем пшеничном поле браип.
— Ну, а знак-то за что вам
дали? — нетерпеливо спросил
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ц ЕШЕНИЕМ правления ВсеУ союзного фонда народной
I
медицины на
Мурмане
создан Кольский фонд народной медицины.
Цели и задачи: леч ;яие методами народной
медицины
жителей Мурманской области,
выявление целителей, их учеба и апробация для дальпейшего- привлечения к оздоровлению населения. Предлагаемые услуги:
1. Биокоррекция и лечение
сенсорными методами.
2. Лечебный массаж с элементами мануальной терапии.
3. Рефлексотерапия.

КУЛЬТУРАЭТО

ТВОРЧЕСТВО

Необычный вечер состоялся
в уютном зале детской школы
искусств Полярного. Здесь собрались представители
всех
учреждений культуры, чтобы
ближе познакомиться друг с
другом, скоординировать совместную работу в плане организации досуга горожан.
Заведующая отделом культуры горисполкома Е. С. Самсоиова назвала тех, кто наиболее плодотворно трудится в
духовной сфере, им вручили
цветы, Почетные грамоты.
На своеобразном празднике
присутствовали гости:
творческие группы из областного
центра, Североморска, Вьюжного. Всем понравилось выступление детского
духового
оркестра музыкальной школы
№ 6 Мурманска.
Привлекла
внимание и выставка самодеятельных художников,
чеканщиков.
Юные музыканты и хореографы подарили зрителям интересные концертные номера.
Наш корр.
студент. — Как же вы гвардейцем стали?
— Гвардейцем как
стала?
— улыбаясь, переспросила Анна Федоровна н продолжила:
— Однажды зашел промеж
нас разговор: что мы, колхозницы, можем в помощь фронту и ианшм м у ж и к а ^
сделать? Я п предложила
собрать облигации, золотые
и
серебряные вещи, деньги, словом, у кого что есть, п внести в Фонд обороны: пусть на
наши средства отольют пушку или танк построят. (Собрали, кто сколько мог, а отослали в Фонд обороны.
А через некоторое
время
получаю телеграмму: «Срочно
выезжайто с делегацией для
передачи танка войсковой части».
...Прибыли мы под Новгород,
в войсковую часть, разместились в землянках. А утром перед строем танкистов командир речь говорил о самоотверженности женщин тыла, о
их ежедневном подвиге, который помогает приблизить победу. Закончил свое выступление, подошел ко мне, отдал
честь и приколол к моей ктЬточке Гвардейский знак. Вот
так я и стала гвардии рядовой.
Поело войны колхоз
мой
объединили с другими хозяйствами, а я уехала с внуком па
Восточное побережье
Баренцева моря, стала ходить
в
моро — работала поваром на
промысловых судах. Тридцать
лет готовила рыбакам
еду.
Нет в моей жизни особых воспоминаний — если что
и
вспомнишь, то только работа,
работа. Да вот этот Гвардейский знак — память, — в и с х пув, закончила свою историю
Анна Федоровпа.
...За вагонным отшом, то подымаясь, то опускаясь, плыли телеграфпые провода, все
горел п по мог погаснуть неяркий закат заполярного солнца. На столйке позвякивали
в стаканах ложки. Мы сидели
притихшие
п с уважением
смотрели на Анну Федоротшу
— одну из многих скромных
тружепиц войны, без чьих усилий не гремел бы салют Победы.
В. ДЕМИЧЕВ,
ветеран воины и труда.
п. Териберка.
ш
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Кольский фонд
народной медицины
4. Фитотерапия.
5. Апиотерапия.
6. Иридодиагностика.
С предприятиями заключаются договора на
оказание
медицинской помощи, организуется запись граждан, желающих оздоровиться нетрадиционными методами.

За справками
обращаться:
г. Североморск, ул. Северная,
24-1, телефон 2-35-40 по средам с 10.00 до 14.00; г. Мурманск, ул. Октябрьская, 24,
телефон 2-62-65.
Кольский фонд
народней медицины.
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Е ПРИНЕСЛА
радости
вдове участника Великой
Отечественной и матери
офицера Советской Армии 11.
Иванищевой новая квартира в
крупнопанельном доме № 5
на улице Морской в Севсроморске. После каждого дождя
по стенам ее жилища бежали
ручьи. «Североморская правда» публиковала письма под
такими красноречивыми заголовками: «Новоселье >ез веселья», «Поело дождика в четверг»...
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Объективности ради тгиетим.
что руководители Сев^ривоснморстроя входили-таки в незавидное положение... жертвы —
заложницы крупнопанельного
строительства: на стен© дома Лг 5 ремонтники на гол нзаделывали протекающие «ежпанельные швы. Эффект был
нулевой — в том чисто ни десятках других подобных .зданий, поскольку письма-жалобы от «счастливых» новоселов практически не не<*якчлк.
Публиковать их все мы попросту не могли.
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Сейчас дом Ла 5 взят ИОД
крыло специалистов Прока вид- 1
ственного предприятия
жилкоммунхоза. Заделывать межпанельные швы н риг нашали
даже ленинградских кооператоров — об этом опять, извиняясь за назойливость, пишет- (
жалуется И. Иваннщева. На j
ремонт заливаемой
дождчми j
квартиры она «ухлопа i.» страховку внука, которую копчла 1
много лет, откладывав деньги из небольшой пеп'-чи. Половина этой суммы ушла па
устранение строительного «1рака.
«Несколько раз носы дала в
домоуправление письма о том,
чтобы в течение пяти месяцев с нас не брали квартплату —• она как раз равнялась
затратам на ремонт в сумме
85 рублей 50 копеек. Ответа
не дождалась».
«С июля 1990 года — пишет '
Пвпннщева, —• решила оплату
квартиры не производить, о
чем сообщила коммунальщикам. Реакции никакой так и
не дождалась...»
А специалисты ГШ ЖКХ продолжали между тем «замазывать» межианельные швы, а
следовало бы, считает Иваим- •
щева, —< устранять-таки протечки панелей. А в начале декабри почта доставила ей лю- |
боиытный документ в копии |
за № 243-к, оригинал которо- j
го
адресовался
дирекцией j
ПП/ККХ в горисполком: «Со- j
общаю, что ремонт
ме.кнапельных швов па дом к № 5 п
№ 7 по улице Морской произведен в 1990 году. Прошу
снять вопрос с контроля».
А до этого И. Иванищевой II
советовали обратитьсч ..
в!
строительную
лабораторию, i
которая может принять какието действенные меры. Будь
жилище ее собственным, тогда нет проблем: собрала бы
вдова защитника Родины и
мать офицера
Вооруженных
Сил страны своп «пенсионные» денежки, да и отправилась бы на поиски настоящего
специалиста... Но дом-то го»"
дарственный, вот в чем закавыка. И
государе тленные
служащие обязаны помочь человеку...
В. МАТВЕЙЧУК.
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билет стоит сорок пять копеек, а па шоу — пять пятьдесят.
Администрация па это отреагировала спокойно. Да
и
общественность, где пе надо,
так сует свой нос, а тут
—
полное равнодушие.
А может, п пужпо все это
смотреть детям с семп лет? Вон
как за границей. Ему восемь
лет, а он знает то, что у пас
узнают в восемнадцать. Может, и не пужпо пам было все
это
преподносить
после
«векового» молчания? По-моему, не стоило открывать так
быстро глаза па все педозволеппое. Не кажется ли вам,
что это наоборот
повредило
нравственности людей?
Ведь
живы еще вечные моральпые

штм (кто забыл), что словб
«авангард» обозначает то же
самое, что прогресс, то есть
что-то передовое, повое. А что
передового в себе песет «Эрато»? Что они открыли, показали нового? По-моему, все это
знали люди всегда, а стали
узнавать пз официальных источников пять лет назад.
Нет. по случайно я пе услышала восторженных отзывов об увиденном пп в длнппой очереди в гардероб, ни па
работе, ни в школе, пи па
улице, пп в магазине на следующий день.
Теперь я думаю о том, какая метаморфоза могла произойти в душе 10-летпего мальчишки, увидевшего представление «Эрато»... Просто пора
выпоепть святых из местного

храма культуры
О. ЗИНИНА.
п. Росляково.
Фото А. КУЗНЕЦОВА.
От редакции. Публикуя этот
материал, мы надеемся, что
вызовем отклик у наших читателей. Ведь, наверное, немало североморцев прельстились броскими афишами Московского
авангардно-эротического театра моды «Эрато».
Иу и как? Понравилось? Пли
наш корреспондент 17-летпяя
Оля Зинииа сгустила краски?

Размышления

В

КОНЦЕ октября в поселке Росляково целую неделю все от мала до велика Т О Л Ь К О 11 говорили, что
скоро пойдут «сенсацию» смотреть. И действительно,
не
так уж давно в наш местный
храм культуры приехал Московский авангардноэротический театр моды «Эрато». llpaiso предстоящего иросмотра обошлось, правда, несколько дороговато — 5 рублей 50 копеек. Но людей пришло много. Ведь на красочно
оформленной афише было написано, что и программе «Любовь п мода» будут продемонстрированы костюмы для смелых женщин и любопытных
мужчин.
Ну, нашим женщинам, естественно,
захотелось узнать,
смелы ли они, а мужчинам
— тем более интересно: в чем
ж е проявится их любопытство.
«Эратовцы» предложили своим зрителям парад моды от
ыакси до мини, от МИНИ ДО
бикини. Девочки, естественно,
подобрались что надо! Росляков ца^м была оказана
честь
повстречаться с финалисткамп
конкурсов «Московская
красавица», «Мисс Фото», «Мисс
Эротика». В шоу
принимала
участие даже .лауреатка международных конкурсов Елена
Бочарова.
Началось все вроде бы красиво с демонстрации одежды
из бабушкиного сундука, восточной моды, моды сегодняшнего дня. А потом
началось
нечто, на мой взгляд, не совсем приличное. Шоу называлось «Любовь и мода». Но как а я связь между этими двумя понятиями? Но полагаясь
на собственную эрудицию, обратимся к толковому
словарю. Смотрим, Итак, что такое
любовь? «Любовь — это чувство глубокой привязанности,
Горячей сердечности, влечедия

к лицу другого пола». «Мода
— господство в определенной
общественной среде в
определенное время тех, пли иных
вкусов в отношении одежды,
предметов быта». Это говорит
наука. По посмотрим, что приготовил нам на эту тему театр «Эрато».
Театр не столько
демонстрировал моду
90-х годов,
как фигуры «мисс», и учили юношей, как надо, мягко
говоря, общаться
с прекрасным полом с глазу на глаз. В
конце представления,
когда
зрители уже немножко устали от однообразия номеров и
«научились» теоретически всему к сексуальной жизни,
в
присутствующих «разрядили»
еще одну молнию. Гости показали па сцене во всех подробностях... и на полном серьезе первую брачную ночь молодых супругов. Подробности
старались прикрыть красивыми нарядами, которые демонстрировали нам «мисс».
Молодежь во время
представления выкрикивала что-то
приблатненпое, стараясь выделиться. Взрослые
зевали,
беседовали о своем". А
если
сидели рядом с подростками,
то смотрели, главным образом,
па сапоги. Те, кому в диковинку подобные
откровения
на сцепе (но, по-моему, сейчас таких не пайдешь),
наверное, смотрелп бы с открытым ртом. Таких в зале, похоже, пе было.
Слышалось
йерешептывапие:
«Покажи
нам это 10 лет назад, тогда
бы п эффект был!»
II вот еще одно наблюдение.
В день представления
в
зале сидели зрители, пачппая
с 10 лет. А зачем? Почему на
фильмы, в которых один раз
покажут обнаженную
грудь,
пускают с шестнадцати
лет?
А здесь па сомнительное представление чуть ли немв
" з й М Д ^ Ж ш Г на фильм

ценности... Ничего не
измепишь, что пи демонстрируй! Да
и что именно? Красоту? По если женщина красива,.так этой
видно. А если нет, то что ни
оголи, что ни надень...
Кстати. «Эрато» побывал в
Мурманске на конкурсе красоты «Принцесса Лаплапдин-90».
II там люди остались от него
не в восторге, Ну, там-то зачем они были нужны? Рядом
с чистой девичьей красотой?
Или для контраста? В общем,
неудачным получился
этот
фон пошловатого свойства.
Похоже но па «Любовь и моду», а «Эротику и моду». Так
уж и называли бы новоиспеченные демократы от искусства свое шоу. А то хотели выглядеть поскромнее, поприличнее, чтобы привлечь как можно болыпо пароду па свои
представления. По «шило
в
мешке пе утаишь». Цель искусства (какой бы
характер
оно ни носило) — воспитывать
людей, развивать у них чувство прекрасного,
формировать" взгляды, мысли, убеждения. А какую цель преследует «Эрато»? Что опи пропагандируют? Такое ощущение, что
устроители театра убеждены,
что никто пз северяп не знает анатомическое строепие человеческого тела. II взяли па
себя миссию
просветителей.
Вот пазвание театра,
без
всякого сомпепия, вполне подходит к их деятельности. Театр считается
авангардным.
Но обратимся еще раз к словарю русского языка н вспом-

о «любви и моде»
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СЕВЕРОМОРСКАЯ ПРАВДА'

Авто?» этой статьи стал знаменитым в один день. Безоружный, он в аэропорту Минеральные Воды вступил о единоборство <• группой вооруженных бандитов н спае от верной гибели 40 школьников. О нем писали буквально все
газеты, Центральное телевидение сняло
телевизионный
фильм, посвященный его подвигу.
Друзья из Грузии недавно привезли перевод статьи «Помянем Грузию и Бога», опубликованную в многотиражке
«Картули фи л ми» («Грузия-фильм»),
Этой статьей народный артист СССР, кинорежиссер, директор студии Резо Чхеидзе отмечает день памяти лк.ера
Геги Кобахидзе, расстрелянного в 1984 году но приговору
Верховного суда Грузинской ССР вместе с сообщниками —
Чихладзе Т. В., братьями Кахой и Паатой Иверисли. Столь

Н

АВЕРНОЕ, всо помпят ту
кровавую ночь, когда несколько молодых угнали
самолет, чтобы улететь
за
границу...» И далее: «Улетели бы! Далеко улетели
бы!
Подчинились
бы
летчики
просьбе молодых, тогда по было бы кровопролития. Сейчас
возвратились бы Гега ч его друзья к нам, простили и приняли бы их в пашу маленькую
семыо».
Итак, в упомянутой статье
ставится вопрос о
причинах
трагедии, разыгравшейся
па
борту самолета 18 ноября
1983 года. Была «просьба молодых», которую по выполнили летчики. Следствие л скру^ п у л е з н о и точно установлено
fe^Bce происшедшее. Семеро банР^дитов проникли в
самолет:
Каха и Паата Пвериели, Г. Т.
Табидзе. И. К. Церетели, Д. Р.
Микаберндзе, Г. М. Кобаидяе
и его жена Т. В. Петвиашвилн. Оружие было пронесено в
самолет через служебный вход
Интуриста,
через
который
группа прошла без досмотра
ручной клади п спецкоптроля. Этому способствовала деж у р н а я по посадке международного сектора
аэропорта
Тбилиси Варсимашвили, знакомая Церетели.
В 15 часов 43 минуты самолет с 58 пассажирами на
б о п ту и семыо членами экипажа поднялся в воздух и
в з я л курс на Батуми. Через
5—10 минут после взлета Микаберидзе скрытно распределил между
членами банды
приобретеппое ранее оружие:
два пистолета ТТ. два револьвера п две грапаты.
Получив оружие, К. Пвериели и
йкЦеретели поднялись со своих
К^мест и направились к пилотской кабине. Это было сигналом остальным преступникам
к
нападению. П. _Ивериели
тут нее ударил бутылкой по
голове пассажира Соломонито,
приняв его за сотрудника милиции, сопровождающего самолет. Затем в него выстрелил Табидзе. Соломойия сконч а л с я па месте. Следующей
жертвой стал пассажир в форме гражданской авиации Плоткл. в которого преступник выстрелил трижды. Его «Riina»
состояла в том. что еще до
взлета самолета он
сделал
группе замечание за антиобщественное поведение
(пили
в самолете 'вино,
курили,
громко переговаривались, ходили по салону и т. п.). В
этот момент со своего места
вскочил пассажир Гвалия, в
которого выстрелил
Микаберндзе.
Одновременно с
началом
стрельбы Кобахидзе и П. Пвериели подняли над
головой
гранаты, угрожая пассажирам
взрывом, затем
приказали
всем лечь под кресла и
ие
двигаться.
Поело расправы пад СолоМопией и Плотной
Табидзе
подбежал
к бортпроводнице
Крутиковой,
схватил ее за
волосы и, угрожая ножом, заставил обусловлеппо поступать в дверь пилотской кабины. Дверь открыл инспектировавший этот полет заместитель начальника летпо-штурJWancKOro отдела Грузинского
управления Гражданской авиации Шарбатян. Несколькими
выстрелами в упор бапдитм
Табидзе п К. Пвериели смертельно рагшли его. Церетели,

К. Иверпели и Табидзе ворвались в пилотскую
кабину.
К. Пвериели, наступив па тело упавшего Шарбатяпа, угрожая оружием командиру корабля Гардапхадзе, приказал
изменить курс и лететь в Турцию. Табидзе выстрелом
в
упор убил пытавшегося встать
со своего рабочего места бортмеханика Чедию.
Только после убийства Чедии штурман Гасоян открыл
ответный огонь из табельного
оружия. При этом он
убил
Табидзе и рапил Церетели и
К. Пвериели, которые сразу
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суровое наказание суд вынес им за организацию и участие
в вооруженном захвате самолета ТУ-134А Грузинского управления Гражданской авиации, выполнявшего рейс Тбилиси
— Батуми — Киев — Ленинград.
Сегодня приходится лишь сожалеть, что тогда, в 1084
году, неукоснительно следуя духу застойного периода, наши
средства массовой информации не предали огласке подробности этого преступления в масштабах всей страны, а ограничились лишь пределами республики. Уверен, что привлечение внимания широкой общественности к подобным
преступлениям может способствовать их постепенному искоренению, устраняет почву из-под ног любителей сенсаций, сплетен, слухов. Горькая правда всегда ближе и дорож е людям, чем сладкий вымысел или замалчивание, даже
если к ним прибегают из благих намерений. Сегодня мы не
боимся самой горькой правды, а из каждого негативного
факта стараемся и обязаны извлекать суровые уроки. Вот
н здесь многие эпизоды событий, упоминаемые Р. Чхеидзе,
мягко говоря, не соответствуют действительности. По службе мне известны кровавые подробности того преступления.
Об этом и нейдет речь в этой публикации.

бая жестокость, а затем и издевательства над заложниками и ранеными в течение
14 долгих часов вызвали
у
следствия сомнения в психической нормальности
бандитов.
Действительно,
засомневаешься. Нормальному человеку невозможно попять мужчин, оторвавших от
матери
полуторагодовалого
ребенка
(пассажирка Василпдзе) и угрожали застрелить его, если
не замолчит. Невозможно понять тех, кто на просьбу раненых пассажиров разрешить

ж е своеооразпо выразили протест...»
Может быть, пзвестпый кинорежиссер был бы и прав в
своем заявлении, если бы опи
пе устроили кровавую
бойню на борту самолета, а затем не глумились в течение
14 долгих часов пад своими
земляками. Некоторым из них
подобное выражение протеста
стоило жизни.
Не будет лишним
внимательно всмотреться в
облик
этих «жертв тирании застойного периода». Кто- же опи,
поднявшие разбойную руку на
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же покинули пилотов.
Гасоян и Гардапхадзе втащили раненого Шарбатяна в
кабину и заблокировали дверь.
Микаберндзе, взбешенный неудачей, открыл
беспорядочную стрельбу по
закрытой
двери, в результате
которой
были ранены несколько пассажирол. Затем рукояткой револьвера ударил по
голове
бортпроводницу Химия.
Она
потеряла сознание, а
когда
пришла в себя,
Кобахидзе
схватил ее за волосы и держал.
не давая возможности
прийти на помощь раненным в
перестрелке пассажирам. Петвиашвили в это время наблюдала за поведением пассажиров п смотрела в иллюминатор. Увидев, что самолет приземляется в аэропорту Тбилиси. она тут Же сказала
об
этом своим сообщникам. Микаберндзе со словами «все копчено» застрелился, пустив себе пулю в висок.
Когда самолет у ж е приближался к месту стоянки, боптпроводппцы Крутикова и Химия через запасной люк пытались покинуть самолет. Выстрелом из пистолета
Цепетели убил Крутикову, а Химия удалось выпрыгнуть на
бетопку, но при этом она получила ранения головы и лица. Самолет зарулил па стоянку и остановился. Пассажиров преступники оставили на
болту в качестве заложников.
Как видим, времени па решение вопроса, подчиниться
пли нет требованиям террористов. у экипажа просто не
было. Бандиты начали захват
самолета сразу же с кровавой
расправы пад пи в чем по повишгамп пассажирами, а затем и членами экипажа. Осо-

им сходить в туалцт заявил:
«...все равно скоро сдохнете,
нечего стесняться, справляйте
естественные надобности
на
месте...» 11 справляли...
Уважаемый Гезо Чхеидзе так
пишет я своей статье: «Тогда
впервые услышали
термин
«группа захвата», зту грозную
группу вызвали из
Москвы,
чтобы расправиться с молодежью, находящейся в самолете
(я по хочу
комментировать
эти слова. — Авт.). С ними
Имеете в самолете находились
пассажиры, не знаю,
какая
боевая задача была поставлена перед группой, но от
ее
беспощадных действий
многие невинные люди были покалечены — это факт)».
Еот так можно, как говорят
в народе, поступиться правдой
и свалить вину с «больной головы на здоровую».
Группа
начала действовать утром в 6
часов 35 минут 19 ноября, по
истечении 14 часов с начала
трагедии. Работала она профессионально, н бандиты были обезоружены в считанные
секунды. При этом ни
один
человек пе пострадал,
дпже
из числа преступников.
Так
для чего бросать «тень на плетень»? Не для того ли, чтобы обелить кучку головорезов, убивших пятерых и рапивших многих невинных людей?!
Резо Чхеидзе не пытается
разобраться, как молодой артист, сыгравший роль Торинке в кинофильме «Покаяние»,
очутился В) компании воздушных пиратов, принесших столько горя своим соотечественникам. Он изображает эту группу «жертвами тирании застойного периода». «Эти молодые
люди, — сообщает оп, — то-

свой парод? Почему
оказались в самолето и учинили
жестокую расправу над беззащитными людьми?
Вот как характеризовал единомышленников главарь банды Чихладзе в своих высказываниях в ходе следствия и
на процессе: «...Когда Микаберндзе и Церетели уговаривали меня принять в группу
Кобахидзе, то говорили, что
он их единомышленник, прпворжепец фашистских нравов
и идей, носит
фашистскую
свастику и готов на
любые
преступления, лишь бы уйти
за пределы нашей страпы па
постоянное жительство в капиталистическую страну».
В свою очередь, Кобахидзе
оказал сильное влияние па
свою жену — Т. Петвиашвили,
ЕР

привив ей жажду к «красивой жизни» на Западе, в результате она тоже примкнула
к группе и оказалась готовой
к совершению преступления.
Сам Чихладзе шел к преступлению через увлечение в
молодости движением
«хиппи», затем увлекся регулярным прослушиванием передач
зарубежных
радиостанций,
особенно тех, в которых содержались
разглагольствования о «райски^ условиях». Увлекся религией и стал профессиональным
служителем
культа. Своим положением в
обществе доволен не был. Жена ушла от пего, оставив ему
малолетнюю дочь. Все
эти
житейские неурядицы и увлечения привели к тому, что он
с 1979 года стал вынашивать
памерепие бежать за границу.
На процессе К. Пвериели,
например, показал: «Мне казалось, что если попаду жить
в капиталистическую страну,
то обязательно буду богатым
человеком, буду
проводить
жизнь в роскоши, посещать
публичные дома, другие увеселительные заведения. А его
младший брат Паата заявил:
«За границу
я намеревался
бежать по чисто бытовым мотивам, думая, что врачи там
получают значительно
большую зарплату, чем у нас в
Советском Союзе». На этот ж е
вопрос Т. Петвиашвили ответила: «Гега мне говорил, что
за границей я буду играть на
скрипке в составе какого-пибудь знаменитого оркестра, а
он будет художником».
Как сегодня известно, все
участники преступной группы
росли и воспитывались в так
называемых «благополучных»
семьях, с хорошим материальным достатком. С раннего возраста привыкли жить в роскоши, ни в чем не зная отказа,
прожигали жизнь в ресторанах и приятельских
пирушках с девицами легкого поведения, приобщались к наркотикам, регулярно просматривали видеофильмы, смакующие
Порнографию и насилие. Все
это породило у них презрение
к труду.
В этой связи меня больше
всего удивляет ие позиция автора статьи со отношению к
жертвам бандитского нападения, а позиция родственников
погибших, а также живых
свидетелей тех жутких событий, так как своим молчанием они позволяют осквернять
память безвинно павших. Этому молчанию нет оправдания.
Трудно найти оправдание и
тому, что статья вышла в период парастания
напряженности в республике, почти в
кануп роковой иочи_ла 9 апреля.
Нельзя
позволять,
чтобы
смрадный угар национализма
заволакивал наши умы, губил
в нас то доброе, что воспитано нашими старшими. Это на
руку только тем, кто невольно
или по злому умыслу толкает
нас к хаосу и кровопролитию
во имя своих корыстных целей. кто рвется к власти, пе
разбирая дороги. На
руку
одержимым, призывающим разорвать крепкие узы братской
друя;бы Грузии и России. Неужели мы им это позволим?
Ставрополь.

е террора, отнятое милицией у североморских

ирес-

6 СТР.
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3. Усешсов,
Л. Ofuo£
в

^ ^ J

Вернисаж Л. Орлова и В. Усепкова представлен в кинотеатре «Россия». Темы и манеры исполнения картин у них
ваметно разные. Владимир предпочитает писать морские пейзажи, Леонид — природу Заполярья. Первый работает с тщательной проработкой деталей, живопись второго более смелая,
обобщенная. По творчество обоих паходит взволионапный отзвук в зрительских сердцах, о чем свидетельствуют записи в
книге отзывов о их первой совместной выставке.
А получилась она многообразной по содержанию и жанрам:
портреты и натюрморты, пейзажи.... В последних запечатлены
не только Крайний Север, по и средняя полоса России. У офицера В. Усенкова — ото в основном сюжеты морской службы
североморцев, где изображены боевые корабли в суровых водах: «Баренцево морс», «Стрелецкая бухта», «Атлантика». Здесь
солнечный день «У причала» и мятущийся «Шторм», трагический эпизод гибели подлодки «Комсомолец», названный автором «Будем помпить всегда»... II тут же светлая осспь па
знакомой нам реке — «Ваенга».
Тема природы Заполярья значительное место занимает
в
творчестве Л. Орлова, показавшего красоту пригородных окрестпостей Североморска в своих живописных работах и сам
город в цикле акварелей. Привлекают внимание пейзажи, написанные Леонидом во время летнего отпуска, в которых запечатлено зодчество монастырей и храмов.
Оба автора представили работы п Е жанре патюрморта. Всего же в экспозицию вошло более тридцати их различных произведений, созданных в основном за последние два года. Многие еще никогда не экспонировались. II поэтому выставка особенно интересна для любителей изобразительного искусства.
В. ВЛАДОВ.
На портретном снимке: Л. Орлов и В. Усепков (справа). На
фоторепродукциях: пейзажи «Ваенга» и «У причала» В. Усенкева.
Фото Алексея Кузнецова.

ПРАЗДНИК
КРАСОК
В«РОССИИ»

Школьные музеи: кому они нужны?
В МУРМАНСКЕ ПРОШЕЛ
ОБЛАСТНОЙ
СЛЕТ АКТИВИСТОВ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ.
ПРИНЯЛИ В НЕМ УЧАСТИЕ II СЕВЕРОМОРЦЫ.
Команды всех школьных музеев с разных
уголков Кольского полуострова собрались в
областной детской библиотеке. Директор областного краеведческого музея В. А. Пожидаев поблагодарил ребят за активную работу, их вклад в сохранение
национальной
культуры.
Затем участники слета смогли
показать
свод знания в ряде конкурсов. В первом из
них — конкурсе инвентарных книг — победили североморцы из средней школы Л» 5, во
втором — выставках и фотоинформациях
«Школьные музеи рассказывают» — первое
место заняла ребята из средней школы Лз 9
города Кандалакши.
Для участия в третьем конкурсе школьпика 1 предстояло выехать непосредственно к
памятникам Мурманска, составить описание,
представить рассказ о каждом памятнике и
ваполнить паспорт. Посредниками в мероприятии выступили студенты Мурманского
гсдааетитута. Но в основном ребята работали самостоятельно. В областной детской библиотеке up;:игла защита работ по описанию
памятников. В пей сумел

которым было присуждено первое место, а
приз зрительских симпатий достался ученицам Североморской средней школы
№ 12
Марине Бенкамиисон и Ольге Сименец.
Серьезным экзаменом для юных участников слета стал конкурс знатоков
родного
края, необходимо было правильно ответить
на вопросы викторины, заполнить
контурную карту Кольского полуострова. В нем
сильнее всех показали себя мурманчане.
«Школьный музей, кому он нужен?», «Легко ли быть активистом школьного музея?»
«— эти и многие другие вопросы активно обсуждались на «круглом столе» слета. Ребята высказывали свою точку зрения, умело
защищали собственные убеждения.
Почетные грамоты Мурманского отделения
ВООГШК, областного краеведческого музея,
ценные подарки были вручены жюри победителям конкурсов. Хочу назвать также наших североморцев, которые боролись за успех, достойно защищали честь своей команды. Это Ирина Цветкова, Евгения Кириллова,
Андрей Лавров из средней школы Лз 5, есенинцы-росляковцы Ирина Еремичева, Татьяна Филипенко, Руслан Смыслов и
многие
m v n i p r . n « « i | p g g f s ребята!
ОВА.

Из поэтической тетради
Как ни копайся
в драгоценном хламе,
Как рукописью старой
ни тряси,
Увы, между князьями
и волхвами
Размолвки возникали
на Руси.
С былинных лет орудовали
власти,
К волхвам предубеждение
храня.
Один из них был,

помнится, иричастсн
К нелепой смерти князя
от коня.
Едва дано пророчеству
явиться,
Является державная
вражда.
Давно существование
провидца
Опасно для тирана и
вождя.
Е. ГУЛИДОВ.
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Приходите

ЙЯШ
Приглашаются на работу
Предприятию тепловых сетей г. Полярного требуются:
инженер-теплотехник
(инженер-строитель но специальности ТГВ пли ВК);
маляры
III—V разрядов;
штукатуры
III—IV разрядов; плотник V
р а з р я д а ; кровельщик V разряд а ; электросварщик IV р а з р я да. Оплата труда повременнопремиальная.
Выплачивается
е ж е м е с я ч н а я премия до 35
процентов. В адрес Предприят и я необходимо выслать копию трудовой книжки и копив
удостоверений.
Обращаться по адресу:
г.
Полярный,
у л . Фнсановича,
дом 2, Предприятие тепловых
сетей; телефоны 41-406, 40-238.
•
^ С е в е р о м о р с к и й комбипат же1е^обетонных изделий пригла[ет па работу: главного энер_"нка. оклад 230 рублей; ток а р я 5 разряда, оклад 210—
220 рублей; машинистов мостов ы х кранов; электромонтеров;
слесарей по ремонту технологического
оборудования: мотористов бетоносмесителей: дозировщиков; сварщиков 4—5
р а з р я д о в со сдельной оплатой
труда.
Обращаться в отдел кадров
комбината, телефон 2-33-5G.
Вонпской части
требуются
па постоянную работу сторож а (возможно,
пенсионеры),
работа сменная, по итогам года выплачивается 13-я
зарплата.
За справками обоащать^я по
телефонам: 7-53-46, 2-17-71.
•
siopo по
трудоустройству
Приглашает на работу в ремонтно-строительную
организаций?: заместителя по МТО с
^ытом работы,
начальника
шово-производственного отдела с опытом работы в строительстве. механика — начальн и к а г а р а ж а , машиниста котлов па твердом топливе
со
с к о л ь з я щ и м графиком работы,

Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й ОРДЕНА
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТ Е Л Ь Н Ы Й ИНСТИТУТ в г. Североморске объя в л я е т прием иа подготовительные курсы по
шестимесячной программе д л я поступающих
па дневные и заочные отделения как
в
ЛИСИ, так и во все технические вузы в 1991
году.
Поступающие на к у р с ы п р е д ъ я в л я ю т лично: документ об образовании или
справку
(для у ч а щ и х с я ) , к в и т а п ц ш о об уплате
за
обучение и паспорт.
Плата за обучение 58 рублей отправляется почтовым переводом но адресу: 198103, г.

сторожа со скользящим
графиком работы, уборщика производственных помещений, газоэлектросварщиков, каменщиков, кровельщиков, монтажников.
За справками и направлениями обращаться по адресу: ул.
Душенова,
26-2;
телефон
7-76-12.

•

*ф

Д л я работы в швейной мастерской нос. Сафоново приглаш а ю т с я : портные женской легкой одежды и портные верхней женской одежды.
За справками обращаться по
адресу: ул. Кирова, 8; телефон 7-67-27.

•

Мурманскому ДРСУ па постоянную работу на участке в
пос. Сафоново требуются машинисты бульдозера.
Предоставляется служебное
жилье.
Обращаться в отдел кадров
ДРСУ по адресу: нос. Кильдннстрой, Кильдинское шоссе,
д. 3/1.
•«•.—. ...

-г

I l l

I

Вниманию
В доме быта по ул. Сивко,
2 возобновила свою работу часовая мастерская. Режим работы: с 10.00 до 19.00. прерыв
с 13.00 до 14.00, суббота
с
9.00 до 18.00, выходные дни:
попеделышк, воскресенье.
Принимаются в ремонт часы
всех марок, механические и
электронные.

* /\АА^^ллл/vv\/^/\/^A/v\/\/^ЛЛ/^лл/\Лл/v\л/^/\/\л/\/^AЛ/\/\/v\/\Л/\/, A/vvvvvvvvvvvvxa/' J

нам

учиться

Ленинград, Ленинское отделение Промстройбанка, расчетный счет № 25000141529, ЛИСИ,
подготовительные курсы.
Лица, имеющие дипломы строительных техникумов, принимаются на заочное отделение
ЛИСИ по результатам собеседования по математике, физике, русскому языку. Прохождение курсов для них обязательно.
Запись на курсы по понедельникам, средам, пятницам с 18.00 до 20.00 в канцелярии
школы Ж 7 г. Североморска.
Начало занятий 15 января.
Справка по телефопу: 7-13-80 (в дни
часы приема документов на курсы).

я

НОВЫЙ ВИД СТРАХОВАНИЯ
Инспекцией Госстраха по г. Североморску заключаются договора добровольного страхования надгробий с гражданами, у
к о ю р ы х имеются захоронения па к л а д б и щ а х .
По договору считаются застрахованными надгробия (памятники) стоимостью свыше 300 рублей, п р и н а д л е ж а щ и е на праве
личной собственности. Стоимость определяется по документу,
выданному комбинатом ритуального обслуживания, или на основании заключения компетентной организации.
Страховой п л а т е ж по договору устанавливается в размере 2
процентов страховой с у м м ы в год.
Более подробно ознакомиться с условиями страхования надгробий вы сможете у страхового агента или в инспекции Госстраха по телефону 2-04-62.

•

В связи с открытием нового Дома быта «Надежда» (ул.
Падорина, 21) Североморский
городской комбипат бытового
обслуживания населения приглашает па постоянную работу: портных женской легкой
одея;ды, портных
верхней
м у ж с к о й одежды, скорняков,
косметологов, педикюрш, маникюрш.

к

ЗНАКОМСТВА
Мно 38 лет.
Образование
высшее, квартирой обеспечена.
Внешность огорчений пе вызывает. Для создания
семьи
надеюсь на встречу с мужчиной, добрым, умным, надежным. Отвечу па письмо с фотографией. Живу в Североморске.
Писать:
Главпочтамт,
до
востребования, предъя вителю
паспорта IV-WI
716270.

Прошу
откликнуться
Отец, п р о ж и в а ю щ и й в Мурманске, которому
назначены
дни свидания с дочерью в Североморске, просит
откликнуться семью, имеющую 5—(3летнего ребенка; где бы- мог
провести время с дочерью.
Отклики высылать по адресу: 183035, Мурманск, ул. Николаева, дом 7, кв. 2, Принцеву А. В.

ПРОДАЕМ
Столовая № 9 (ул. Комсомольская, дом 20) продает по__беэпаличному расчету следующее оборудование:
1. Плиту электрическую 119-0,51 З-коифорочную,
2. Т е л е ж к у д л я мороженого.
3. Вычислительную машину «Искра».
4. Кремовзбивательную машину.
5. Т е л е ж к у грузовую.
6. Стеллажи.
7. Стол д л я кофе.
8. Столы для столовой, 30 комплектов.

К вашим

услугам

В новом Доме быта, расположенном по адресу: ул. П а д о р и п ,
21, со 2 я н в а р я 1991 года работают мужской и ж е н с к и й залы
парикмахерской, косметический кабинет. Обслуживание
производится мастерами высокого класса.
ПРИГЛАШАЕМ Ж И Т Е Л Е Й ГОРОДА СЕВЕРОМОРСКА СТАТЬ
ПОСТОЯННЫМИ КЛИЕНТАМИ НОВОЙ ПАРИКМАХЕРСКОЙ.

МААЗИН
З-компатпую квартиру и комнату на две 2-комнатные квартиры, возможны варианты.
Обращаться: телефон 2-55-83.
*й

В магазине № 10 организован приемный пуякт по
—в1(|1
приему стеклопосуды от населения.
Р е ж и м работы: с 9.00 до 21.00 без перерыва на обед;
атштш
суббота, воскресенье — с 10.30 до 17.00. Понедельник,
ятяшш
четверг — вывозпыэ дни.
Вас ждут но адросу: ул. Советская, дом И , в бывшем здании военторга.
^^уу\АЛ/УУААЛЛ/УУУУ\АЛАА/\А/У\ЛААЛАЛ/' <
впоримской мифологии.
35.
Ядовитая змея. 37. Зодиакальное созвездие. 39.
Морской
порт в Алжире.

По горизонтали: 7. Южноамериканское государство. 8.
Спортивное соревнование
с
большим числом участников.
10. Штат в Индии. 12. Промысловая рыба семейства тресковых. 14. Раздел грамматики, изучающий предложения
и сочетания слов. 17. Стихотворение А. С. Пушкина.
20.
Внешние формы
поведения,
способ держаться в обществе.
22. Сатирическая сказка М. Е.
Салтыкова-Щедрина. 23. Пресноводная рыба. 21. Город в Китае. 2S. Озеро и штат в США.
29. Построение военнослужащих по росту. 30. Социалистическая республика в составе Югославии. 34. Ромап Ф. М.
Достоевского. 36. Однолетнее
травянистое растение семейства зонтичных, пряность. 38.
Сорт кофе. 40.
Способность
м ы ш л е н и я , национального познания. 41. Мужское имя.
По вертикали: 1.
Игрище
ведьм из сцен Вальпургиевой'
ночи в опере Ш. Гуно «Фауст».
2. Лососевая рыба. 3. Свящеп-

пая книга — древний памятник письменности. 4. Строительный материал. 5. Южноамериканское государство, б.
Л и ц е в а я сторона здания, соор у ж е н и я . 9. Музыкальный ансамбль из четырех
человек.
11. Пушной зверь, распространенный обитатель сибирских
лесов. 13. Многожильный электропровод повышенной надежности. 15. Провинция в Италии с. административным цептром — Милан. 16. Тип кузова легкового автомобиля. 17.
Сплошной
цилиндрический
поршень в нагнетательных насосах. 18. Сплав цветных металлов. 19. Ударный
музык а л ь н ы й инструмент. 21. Европейское государство.
25.
Хранилище д л я сыпучих материалов. 26. Смещение
музыкального ударения с сильной доли т а к т а на слабую. 27.
Пп.пн.я для ф я г у р п к х . вырезаний. 31. Новелла
Опоре де
Бальзака. 32. Устройство
нагревания
Бош

СоопоШи
Л. JloHog
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
В ГАЗЕТЕ JNLNI 1 5 5 - 1 5 6
По горизонтали: 6. Симферополь. 9. Этан. 10. Гипс. 11.
Репитер. 13. Тренер. 14. Токарь. 15. Пар. 17. Горчица. 13,
Абордаж. 19. Лак. 21. Брелок.
23. Кортик. 24. Русанов. 25.
Обои. 27. Кода. 28, Серафимо-

По вертикали: 1. Фирн.
2.
Офицер. 3. Хроника. 4. Эпитет. 5. Слог. 7. Стереотруба.
Спартакиада. 11.

Понедельник
7 ЯКSAPЛ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Возрождение».
Продолжение телемарафона
(в
фонд возрождения Ленинграда).
9.00 «Контакт».
9.15 «Мойдодыр». Мультфильм.
9.35 «Все любят цирк».
10.20 «Эскадрон гусар летучих».
Худ. фильм. 1-я и 2-я серии.
13.00 Хоккей.
Товарищеская
встреча. «Эдмонтон
Ойлерз» (Канада) — ЦСКА.
15.00 ТСН.
15.15 «Усатый
нянь».
Худ.
фильм.
1£.30 «Снегурочка». Балет
на
музыку П. И. Чайковсного. Премьера
спектакля
Московского академического музыкального
театра
им. и. а. СССР К. С. Станиславского и В. И. НФмировича-Данченко.
18.45 «Из варяг в греки». Премьера муз. телефильма из
цикла «О светлое,
светлое». О развитии русской
музыкальной
культуры
эпохи Крещения на Руси.
1S.50 Премьера худ. телефильма «Николай
Вавилов».
1-я серия.
21.00 Время.
21.45 «Николай Вавилов». Худ.
телефильм, 2-я серия.
23.00 Премьера
телеспектакля
«Записки сумасшедшего».
Автор — Н. В. Гоголь.

20.00
20.15
21.00
21.45
22.45

жизни трудового коллектива (вагонное депо). Ведущая — 3. Земзаре.
«Спокойной ночи,
малыши!»
«Звезды рок-н-ролла-90».
Время (с сурдопереводом).
На сессии Верховного Совета СССР.
— 00.15 «Нужные люди».
Худ. телефильм.

Среда
9 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Актуальный репортаж.
9.15 «Пейзаж на фоне стены».
Док. фильм.
9.35 Премьера худ. телефильма «Николай
Вавилов».
3-я и 4-я серии.

12.00 ТСН.

12.15 Худ. фильм для
детей
«Принцесса на герошине».
13.40 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Вам и не снилось...» Худ.
фильм.
16.40 «Музынальная сокровищница». Фортепианные произведения О . Шопена.
17.30 Детский час
(с уроком
немецкого языка).
18.30 «Накануне... войны
или
мира?» Проблемы иракскокувейтской войны.
18.45 «Стальное
колечко».

15.15 «Москеа —
Кассиопея».
Худ. фильм.
16.35 «Мама, папа и я».
17.05 Концерт лауреата международных конкурсов
Н.
Демиденко (фортепиано).
17.45 «...До шестнадцати и старше».
18.30 «Ищите женщину». Женский художественно - публицистический журнал.
18.45 «Фр.-.новские
тропинки».
Из емкла «Охранная грамота».
19.20 «btou^re с чемпионами».
19.35 Премьера худ. телефильма «Николай Вавилов». 5-я
серия.
21.00 Время.
21.45 «Вас
приглашает
Карл
Моик» (Австрия).
23.05 «Под знаком «Пи». В перерыве (00.05) — ТСН.
00.50 «Опасный поворот». Худ.
телефильм. 3-я серия.
02.00 — 03.00 «Моя
Кармен».
Муз. телефильм.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм — детям.
«Вратарь».
9.00 Испанский язык. 1-й год
обучения.
9.30 Концерт юных вокалистов.
10.30 Премьера док.
фильма
«Замор».

10.50 Театр одного актера. П.
Ершов
— «Конек-горбунок».
12.20 Испанский язык. 2 й год

00.10 ТСН.

00.25 «Московская красавица».
Музыкальное представление в Доме моды В. Зайцева. Полуфинал.
01.10 «Клад». Худ. телефильм.
02.25 — 03.00
«Ка
струнах,
клавишах и...» Концерт.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

9.00 «Возрождение». Телемарафон (в фонд возрождения
Ленинграда).
22.00 Коллаж.
22.05 — 23.05 Концерт Московского камерного хора.

Вторник
8 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
Информационномузыкальная
программа
(«120 30»).
9.00 По сводкам МВД.
9.20 «Ваш сыход, артист!» А.
Акопг.н.
9.35 Премьера худ. телефильма «Николай Вавилов». 1-я
и 2-я серки.

12.00 ТСН.

12.15 Премьера худ. телефильма «Николай Вавилов». 3-я
серия.
13.30 — 15.СО Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Белеет парус одинокий».
Худ. фильм для детей.
16.40 Г. Малер. «Песни странствующее. о
подг/астерья».
Вокальный цикл для голоса с оркэстром.
17.С0 «Способ выживания». Док,
телефильм.
17.30 Детский
музыкальный
клуб.
18.30 «По згконам рынка».
19.15 «Снежная
мельница».
Мультфил1-м.
19.35 По сводкам МВД.
19.50 Премьера худ. телефильма «Николай Вавилов». 3-я
серия.
21.00 Время.
21.45 «ВИД» представляет: Капитал шоу «Поле чудес».
22.30 «Слово».
00.15 ТСН.
00.30 «Опасный поворот». Худ.
телефильм. 1-я серия.
01.40 — 02.50 «Яни-чудо». Док.
телефильм. О малоизученных возможностях человека. Окльмы 1-й и 2-й.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Фильм — детям. «Шапка
Мономаха».
9.20 «Бурозубки». Док.
телефильм.
9.40 Французский язык.
1-й
год обучения.
10.10 «Музыканты о
музыке»,
Встреча с лауреатом международных премий пианистом Н. Луганским.
10.55 Французский
язык. 2 й
год обучения.
11.25 Мультфильмы: «Синичкин
календарь. Весна, Осень.
Зима», «Снежные мастера».
12.00 Ритмическая гимнастика.
12.30 Концерт фольклорного ансамбл ' «Маленькие ангелы» (Южная Корея).
13.30, «Голубой карбункул». Худ.
телефильм.
14 45 — 17 00 Перерыв.
17.00 «Как Ваня жэну выбирал».
Мультфильм.
17.20 * Программа передач.
17.22 * «Шанс. Как стать кинозвездой». Док. фильм.
17.38 * «Мир пробуждается во
мне». Спектакль
театра
танца областного Дворца
пионеров.
18.30 Парламентский
вестник
России.
18.45 * реклама.
18.50 * «Этюды об игре». .Док.
фильм.
19.10 * «Каждый печер с вами».
Новости. Обзор почты. Из

Мультфильм.
19.00 «^емля наш общий дом».
Фотоконкурс.
19.05 Недипломатические беседы.
19.20 Поет лауреат телерадиоконкурса «Голоса России»
Н. Крычина.
19.45 Премьера худ. телефильма «Николай Вавилов». 4-я
серия.
21.00 Время.
21.45 «Человек и закон».
23.С0 Сохрани и передай. «Святки в станице Анастасиевской
Краснодарского
края».
23.45 ТСН.
00.00 «В поисках
утраченного
времени». Док. телефильм.
00.20 «Опасный поворот». Худ.
телефильм. 2-я серия.
01.10 «Березовые голоса». Док.
телефильм.
02.10 — 02.55
«Расставайтесь,
любя». Поет Катя Семенова.
ВТСРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 Короткометражные
худ.
телефильмы для детей:
«Синюшкин колодец», «Валерка, Рэмка-к..»
9.15 Немецки:! язык .1-й год
обучения.
9.45 «Шестая заповедь».
Док.
фильм.
10.00 Танцует детский
хореографический
ансамбль
«Дзинтариньш».
10.45 «Следствие ведут Колобки». Мультфильм. 1-я и
2-.л серии.
11.15 Немецаа*» язык. 2 й год
обучения.
11.45 Премьера док. телефильма «Остались русскими».
12.40 Концерт
Академического
симфонического оркестра
СССР.
13.20 Премьера док. телефильм а «Я рабочий». ^
13.40 «Нужные люди». Худ. телефильм.
15.05 — 17.00 Перерыв.
17.00 «Пропала совесть» Мультфильм.
17.15 Концерт греческого
ансамбля «Эос».
17.45 * Программа передач.
17.47 * Концертный зал». Играет ансамбль «Лель».
18.17 " «Чудесное лекарство».
Мультфильм.
18.26 * «Почерпни из родного
колодца».
Музыкальный
телефильм.
19.03 * Реклама.
19.10 * «Каждый вечер с вами».
Новости. О возрождении
' российских сел: «Колвнцкие истоки» (очерк). Что
такое «АСКО»? Ведущая —
Е. Рахимова.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши! »
20.15 * «Джем».
Музыкальная
программа.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 На сессии Верховного Совета СССР.
22.45 — 00.00 «Кто поедет в
Трускавец». Худ.
телефильм.
Ч е т в е р г
10 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Деловой курьер.
9.20 Премьера худ. телефильма «Николай Вавилов». 4-я
и 5-я серии.
12.00 ТСН.
12.15 Детский
музыкальный
клуб.
13.15 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.

обучения.
12.50 Ритмическая гимнастика.
13.20 «Свое подсобное».
Док.
телефильм.
13.40 «Кто поедет в Трускавец».
Худ. телефильм.
14.55
—
1 7 . 0 3 ч Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Прошло 100
лет».
Фильм-концерт.
17.35 * Реклама.
17.40 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Комитет защиты
мира — кого и как он защищает? Квартирная плата: ожидается ли рост? Ведущий — В. Мурзаев.
18.30 Парламентский
вестник
России.
18.45 Хоккей.
Товарищеская
встреча. «Виннипег Джетс»
(Канада) — ЦСКА. В перерыве — «Спокойной ночи. малыши!».
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 На сессии Верховного Совета СССР.
22.45 «Бывший папа.
бывший
сын». Худ. телефильм.
00.10 — 01.25 Фестиваль
искусств «Русская зима».

Илишца
11 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.05 Премьера худ. телефильма «Николай к2авилов.>. 5-я
и 6-я серии.
12.00 ТСН.
12.15 Худ. фильм
для
детей,
«Слон и веревочка».
13.00 «...До шестнадцати и старше».
13.45 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Отроки во
Вселенной».
Худ. фильм.
16.35 Концерт «Молодого итальянского квартета»
(Италия).
17.05 «Сказка о белой льдинке».
Мультфильм.
17.15 «Образ». Литературная передача
для старшеклассников.
18.00 1991 г. — «Год Моцарта».
Произведения композитора
в исполнении А. Любимова (молоточковый клавир).
18.45 Прогресс. Информация. Реклама.
19.15 Программа «ВИД».
19.30 Премьера худ. телефильма «Николай Вавилов». 6-я
серия.
21.00 Время.
21.45 «ВИД»
представляет:
«Взгляд», «МТВ», В перерыве (00.00) — ТСН.
01.00 «Свадебнсе
путешествие
перед свадьбой». Худ. телефильм.
02.05 «Вспомним, братцы,
Руси славу».
Музыкальная
программа.
02.40 — 03.15 «Дорога в море».
О путешествии в
Швецию на чемпионат Европы по парусному спорту.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Зиерат.
Поклонение»,
Н/п фильм.
8.35. 9.35 Музыка. 7 класс. М.
Глинка. «Вальс-фантазия».
9.05 Английский язык. 1-й год
обучения.
10.05 Английский язык. 2 й год
обучения.
10.35, 11.35 География. 6 класс.
Воды суши.
11.05 «Мама, папа и я».
12.05 «Обыкновенная жизнь доктора Вызова». Док. теле* фильм.
13.05 Концерт Государственного
крымскотатарского
ан-

самбля «Хайтарма».
13.50 «Бывший папа,
бывший
сын». Худ. телефильм.
15.15 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Сказание о
КудымОше». Кукольный фильм.
17.15 * «Песни горных дорог».
Фильм-концерт.
17.43 * «Неизвестная Бухара».
Телефильм.
18.00 * «Поздравьте, пожалуйста».
19.00 «Арена».
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Наши гости —
президент центра духовного, нравственного И физического
возрождения
«Юнивер» Жан Гавэр. Ведущая — С. Сазонова.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 На сессии Верховного Совета СССР.
22.45 — 00.10 «Гран-па». Худ.
телефильм.

Суббота
12 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Последний лист
календаря». Концерт.
7.00 «травяная
западенка».
Мультфильм.
7.15 Утренняя развлекательная
программа.
7.45 «Здоровье».
8.15 Спорт для всех.
8.30 Ритмическая гимнастика.
9.00 ICH.
9.15 Премьера худ. телефильма «Николай Вавилов». 6-я
серия.
10.45 «Только одна
встреча».
Песни Ю. Антонова.
11.25 «Усть-Илимские акварели».
Док. телефильм.
11.45 выступает
«Варабидзе».
Ансамбль острова Хонсю
(Япония).
12.15 Премьера
док.
фильма
«Проповедь
о
милосердии». О проблемах инвалидов в СССР и Финляндии.
13.20 Концерт
Академического
хора русской песни Гостелерадио СССР.
14.00 Премьера
н/п
фильма
«Ландшафты Земли». 1-я
серия — «Пустыни» (ФРГ).
15.00 ТСН.
15.15 Политические
диалоги.
Премьера док. телефильма
«Правда с нами».
Рабочее движение в Кузбассе.
16.10 «И тогда я сказал — нет».
Худ. фильм.
17.25 Мультфильмы: «32 декабря», «Снегурята», «Пластилиновая ворона».
18.00 «Международная панерама».
18.45 Фильмы режиссера
Я.
Фрида. «Летучая
мышь».
1-я и 2-я серии.
21.00 Время.
21.45 «Любовь с первого взгляда». Развлекательная программа. Передача 1-я.
22 25 Гала-концерт Международного ТВ фестиваля «Ступень к Парнасу». В перерыве (00.25) - ТСН.
02.10 — 03.15
«Приморский
бульвар». Худ. телефильм.
1-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.20 Премьера док. телефильЛ4д «Артист цирка,
или
Сегодня и каждый вечер».
9.01 Видеоканал «Содружество».
День телевидения
Белоруссии. Встреча с председателем Комитета госбезопасности
СССР В. А.
Крючковым.
«Рекорд».
Худ. фильм.
14.00 Телемост «Краснодар —
Мурманск — Москва». Обсуждаем проект Конституции РСФСР.
17.00 Телепрограмма «Семья».
18.00 «Кот в сапогах». Мультфильм
18.20 «Музыкальные представления». Несколько эпизодов из жизни Роберта.
18.50 Парламентский
вестник
России.
19.03 Кинопублицистика
союзных республик. Премьера
дон. телефильма
«Хочу
понять...» Об ответственности государства за судьбу людей, пострадавших
при аварии на Чернобыльской АЭС.
20.00 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Чемпионат
мира по гольфу20.45 В.-А. Моцарт.
Симфония
№ 15 соль мажор.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 «Остался профиль, кем-то
обведенный...» Телефильм
о жизни и
творчестве
А. А. Ахматовой.
22.50 — 01.05 «Старый Новый
гот». ХУЛ телефильм. 1-я
и 2-я серии.

Веевгрееенье
13 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

8.00 ТСН.

8.15
8.45
9.00
10.00
11.00

Ритмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству».
Утренняя развлекательная
программа.
11.30 «В мире животных».
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12.30 «В двух шагах от театра».
Док. телефильм.
13.00 «Сельский час».
14.00 «Матрешки
нижегородские». Док. телефильм.
14.30 «Музыкальный киоск».
15.00 ТСН.
15.15 Программа «Веди».
15.45 «Рок-урок».
16.45 «Возвращение
в
Елец»,
Док. телефильм.
17.10 Воскресный променад-концерт.
18.55 «Уолт Дисней представляет...»
19.45 «Король-олень»
Худ,
фильм.
21.00 Время.
21.45 «любовь с первого взгляда». Передача 2-я.
22.15 «Александр-шоу».
00.30 ТСН.
C0.4i «Карпатские мотивы». Дон.
телефильм.
01.С5 «Джазовый портрет». Ансамбль «Каданс».
01.55 — 03.00
«Приморский
бульвар». 2-я серия.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА

8.00 «На зарядку становись!»
8.20 Концерт участников
IV
Всероссийского конкурса
исполнителей на народных.
инструментах.
8 50 «Зона затопления».
Док.
фильм о проблеме затопления сел в зоне строительства Саяно Шушенской
ГЭС. Из Цикла
«Земля
тревоги нашей».
9.1Э Концерт Камчатской
хоровой капеллы.
10.00 «Вспоминая Игры...»
О
проходивших в США
в
1990 году Играх доброй
воли.
11.00 «Плюс
одиннадцать».
Программа
Российского
телевидения.
4
14.30 Мультфильмы: «Случилось
v это зимой». «Как лисы с
курами подружились».
15.00 Встреча в
Концертной
студии Останкино с писателем В. Кожииовым.
17.00 «Планета».
18.00 * Программа передач.
18.02 * Реклама.
18.05 * «Копилка». Кукольный
1ЫЙ .
фильм.
18.15 " «Полтора часа в...»
19.45 «Спокойной ночи, ма-•TTsf^
ши!»
20.00 Футбол.
Международный
юношеский турнир памяти В. А. Гранаткина. Сборная ЧСФР • —
сборная
СССР-1. 2 й тайм.
20.50 Маленький концерт.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 — 23.45 Авторское телевидение «Пресс-клуб».
(Еженедельник «Телевидение.
Радио». № 2 (1549).
В ы р а ж а ю сердечную
признательность коллективу школ ы № 7, родителям и ученик а м О «Б» класса за помощь
в организации похорон
моей
мамы РУНОВОЙ
Валентины
Ивановны.
Учитель школы № 7
Чертниова С. Д.
2-03-45
-У
Ежедневно с 20 до 22 часов
к услугам североморцев городской телефон доверни.

8 2Г3 Обзор флотской
газеты,
сообщение о погоде, объявления ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.
8 января, Етсрник

18.40 «Поздравьте,
пожалуйста». Программа, составвлецная по письмам радиослушателей.
10 января, четверг

18.40 Актуальное интервью. У
микрофона
заместитель
председателя
Североморского горисполкома В. С.
Малкова.
12 января, суббота

8.30 Информационно - музыкальная программа
«Репортер».

шмш
«РОССИЯ»
5—6 я н в а р я —
«Хищник»
(нач. в 12, 14, 16, 18.15, 20.15,
22.15).
7 я н в а р я — «Никогда не говори «никогда», 2 серии (нач.
в 12, 14.20, 16.40, 19, 21.20).
Уважаемые читатели! Следующий номер газеты выйдет
9-го января.
Учредители газеты:
Североморский горсовет; Полярный
горсовет; Североморская городская партийная организация.
в печать 4.01.91 в 16 ч. 30 м.

