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ЛЛАЛ.
Комеомол—на пленум!
Бюро ЦК ВЛКСМ приняло решение созвать IV плепум ЦК
ВЛКСМ 15 февраля 1991 года в г. Москве.
На пленуме предполагается рассмотреть вопрос о текущем
моменте, имея в виду проанализировать
состояние дел
в
ВЛКСМ, итоги состоявшихся съездов субъектов
Федерации,
определить сроки проведения XXII съезда ВЛКСМ с учетом
мнений комсомольских организаций.
На плепуме планируется также обсудить предложения
о
коллективном распоряжении собственностью комсомола, сформированной на уровне ЦК ВЛКСМ, ряд вопросов текущей деятельности.

КОНСУЛЬТАЦИИ

ЮРИСТА

В целях улучшения правового обслуживания деятельности
командиров, штабов, военнослужащих всех категорий в управлении кадров СФ организовало информационное бюро.
Время его работы:
каждый вторник и четперг с 9.00 до 12.00. Телефоны: 7-26-45;
7-27-11.
По указанным телефопам военнослужащие могут позвонить,
задать вопросы и получить квалифицированную консультацию
с целыо разрешения Конкретной проблемы или возникшего вопроса на основе действующего законодательства.
Консультант — подполковник Сергей Афанасьевич П1пшов,
юрист-правовед.
Информационное бюро управления кадров флота
начало
свою работу с 10 января 1991 года.

ПООЩРЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННИКАМ
В любую пешиоду выходят дежурить на улицы и дорога
с жеолами и повязками нештатных сотрудников Государственной автомобильной инспекции водитель спецмашины госпиталя
Иван Федотович БОЛЫДОВ, мастер завода по ремонту радиотелеаппаратуры Василий Григорьевич МАКАРОВ, водитель редакции газеты «Североморская
правда»
Юрий Григорьевич
КЛЕКОВКИН. За большую помощь в наведении порядка на
линии лучшие общественники премированы по итогам минувшего года — об этом сообщил в редакцию старший Госавтоииснектор Североморского ГОВД Е. В. Меркулов.
М. ЕВДОКИМОВ.
Бесспорно, книга растит человека. Это подтверждается самой жизнью. Вот, скажем, работала Маргарита Колесник продавцом книжного магазина «Кругозор» — старалась быть в
курсе новинок общественно-политической литературы, Могла любому посетителю
дать
дельный совет по поводу любой книги, выставленной на стеллажах. Не без
помощи
магазина «Кругозор» и свой мировоззренчес-

кий кругозор расширила — это, в дополнение к общительности и другим положительным качествам характера, и послужило, вероятно, причиной избрания ее па освобожденную должность
секретаря
комитета
ВЛКСМ Североморского военторга. Пожелаем
же ей успеха!
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Вниманию

североморцев

Выставка мебели кооператива «Ваенга» продолжает работу
12—13 января с 10 до 16 часов. Принимаются заказы.
Выставочный зал расположен: ул. Советская, 24-а (во дворе
магазина «Олимпиец»).
ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ!

Депутаты приглашают в горсовет
„
(ДНИ " ВРЕМЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН)
MAL.lOB Николай Николаевич — 3-й
четверг
каждого месяца с 18 до 20 часов, депутат избирательного округа № 46 (ул. Северная, дома З Ш 12,
iB-a, 22, 24,26, 26-а,27, 29,30, 30-а, 32, 33, 33-а, 35;
ул. Советская, дома Д1Д» 7, 7-а, 9, 11, 11-а, 13,
U-а, 15» 1/, 1,-а; пл. Северная Застава, дом № 9).
Прием ведется в помещении технической части ДУ
Щ 3 (ул. Северная, дом Дз 20).
ПАНКРАТЬЕВА Светлана Федоровна — 3-я пятница каждого месяца с 16 до 18 часов,
депутат
таоирательиого округа № 47 (ул. Советская, дома
•VAa 19, JJ-a, 20-а. 21, 21-а, 22, 24, 25, 27, 27-а. 29,
J1. 31-а, 33; пл. Северная Застава, дом № 5) Прием седстся в помещении технической части ДУ Д1 3
(ул. Северная, дом Д? 2 0 ) ,
ЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ Олег Борисович — 3-я среда

каждого месяца с 18 до 20 часов, депутат избирательного округа № 48 (ул. Пионерская, дома Д°№
1, 2, 3* 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-а; 13; 44, 16,
18, 22). Прием ведется в помещении технической
части ДУ № 3 (ул. Северная, дом М 20).
ЗАРЕЦКИХ Валентина Андреевна — 3-я пятница каждого месяца с 16 до 18 часов, депутат избирательного округа Д» 49 (ул. Пионерская, дома
ДгД| 20, 24, 26, 28, 29). Прием ведется в помещении
технической части ДУ № 3 (ул. Северная,
дом
№ 20).
СКОРОХОД Станислав Иванович — 4-й четверг
каждого месяца с 16 до 18 часов, депутат избирательного округа № 58 (р. п. РоСляково, ул. Молодежпая, дома ДгД» И , 12, 15, 16, 17, 19). Прием
ведется в средней школе Дз 4.
БОБРОВ Вячеслав Яковлевич — 3-й четверг ка-

ждого месяца с 17.30 до 19.30, депутат избирательного округа № 59 (п. Росляково, ул.
Советская,
дома № М 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 9/2, 11, 13, 19). Прием
ведется в Росляковском поселковом Совете народных депутатов.
МУХИНА Людмила Михайловна — 3-й понедельпик каждого месяца с 17 до 19 часов, депутат
избирательного округа Да 62 (п. Росляково, ул. Североморское шоссе, дома Д°№ 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10,
12, 14, 15, 16, 18; ул. Зеленая, дома №№ 1, 5).
Прием ведется в Росляковском поселковом Совете
народных депутатов.
СТАДИИЧЕЙКО Владимир Иванович — 2-я пятница каждого месяца с 17 до 19 часов, депутат избирательного округа Да 69 (р. п. Сафоново, ул. Панина, дома Д Ш 2, 3, 4, 5; ст. Сафопово). Прием
ведется в помещении домоуправления п. Сафоново.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Североморцы уже наслышаны о событиях
на газетном рынке — произошло практически всеобщее снижение тиражей газет н журналов из-за повышения
цен, инициаторами
которого с благословения союзного
правительства выступили
Министерство
связи
СССР и производители бумаги. Повысились
цеяы на полиграфические работы. Все
это
прввело к тому, что ставится под сомнение
само существование некоторых массовых периодических изданий.
Жителей флотской столицы беспокоят сры-

~ Инна Федоровна,
что
принципиально нового появилось в работе почтальонов в
1991 году?
— Об этом уже сообщалось
в центральной прессе в телефонограмме заместителя министра связи страны товарища Манякнна: в договорах на
1991 год между издательствами и предприятиями
связи
предусмотрено, что
доставка
подписчикам
периодических
изданий, в том числе газет, в
воскресные днп производиться
не будет, доставки также не
будет и в дни общегосударственных праздников, объявленных выходными...
—- Как это выглядит практически?
— Газеты будем доставлять
по попедельпикам. Некоторые
из них — «Труд», например,
«Советский спорт»,
«Комсомольская правда» поступят к
читателям на третий
день.
Эта издания, а также «Полярную правду», «На страже Заполярья», «Североморскую правду» наши почтальоны разнесут подписчикам в
первую
доставку, то есть с 10 до 12
часоз. В дети, выхода, по уже
с 15 до 17 часов,
доставят
центральные газеты «Правду»,
«Советскую Россию»,
«Известия». «Красную звезду»... Призываем горожан привыкать к
такому порядку доставки периодики — почтальоны тоже
должны отдыхать.
Нина Федоровна, горожане жалуются на срывы доставки периодических
изданий,
пропажи газет и журналов.

вы в доставке печатпой продукции —
об
этом людн звонила в редакцию «Североморской правды». В свою очередь, к нам обратилась и начальник участка сортировки и доставки корреспонденции городского узла связи II. Ф. СКОРЕ, пожелавшая объясниться с
подписчиками в вызвать их на откровенный
разговор об общих проблемах.
Вашему вниманию предлагается запись беседы корреспондента газеты с руководителем
участка доставки. Итак:

Как вы это объясните?
— Нам тоже постоянно звонят. Л Ю Д И жалуются на почтальонов, ругают наше ведомство в целом. Поэтому давайте разложнм все по полочкам.
Надо объяснить
горожанам,
что наш коллектив занимается только доставкой печатной
продукции — по поводу
же
периодичности выхода в свет
журналов следует обращаться
в «Союзпечать» по телефону
2-14-16. Кстати, к нам
еще
пе поступили, например, несколько номеров, с пятого по
двенадцатый за минувший год,
журнала <Смепа» — 26
ты-

сяч 424 экземпляра. 29 тысяч
922 экземпляра журнала «Работница» за октябрь, ноябрь
и декабрь. Новое издание —•
журнал «Мы» — доставили
только два первых
номера.
Аналогичная картина с «Новым миром»... Не
получено
около 130 тысяч экземпляров
в целом — представляете, какая колоссальная нагрузка падет на плечп почтальонов в
этом году?! Объемы доставки
в отдельные месяцы, вероятно,
возрастут
мпогократпо. При
этом, не исключено, произойдут п «накладки»...
Мы сейчас имеем 28 доста-

вочпых участков, на каждом из
которых, а среднем, находится
no 800—850 квартир. За каждым участком закреплен ночтальои. U принципе, ори равномерном поступлении периодических изданий наши работницы могли бы доставлять их
беа всяких срывов. Но срывы происходят, и не по нашей
вине. Вот завершилась
подписная кампания, а горожане
не спешат прийти к нам в
дом J\2 2 на улице Генерала
Фу лика — проверить собственные доставочные карточки.
У нас же скапливаются газеты и журналы по 50-ти неясно заполненным
карточкам:
почтальоны не знают, куда
именно доставлять выписанную периодику?
Возникают
проблемы с выдачей газет и
журналов предприятиям, организациям, войсковым
частям, учреждениям — у представителей на руках не оказывается абонементов.
Срывы и пропажа газет
и
журналов обусловлены также
состоянием ящиков для почты. Множество их неиспраины.
Нами ужо заменено около пятисот замков — малая часть
требуемого для
сохранности
газет и журналов. А горожане
пам почему-то не помогают.
II относятся к
почтальонам
агрессивно. Вот, скажем, в одной из квартир второго дома
на улице Гаджиева стала пропадать «Североморка», и почтальон попыталась было доставлять
газету прямо в руки подписчице. Позвонила в
дверь, а хозяйка накричала
на работницу связи: не даете,
мол, спать ребенку! Еще раз
придете — жаловаться буду!
Аналогичный случай в доме
№ 52 па улице Гвардейской с
роман-галетой.
Почтальону
дверь даже не открыли,
а
ведь требовали обеспечить сохранность периодического издания. И таких случаев — сотни.
Уже не редкостью становятся... кражи периодики из опорпых пунктов. Ящики в домах
ломают, жгут в них корреспонденцию...
•— Нина Федоровна, а что если бы горисполком взялся за
возрождение домовых комитетов? Эти органы общественного самоуправления могли бы
помочь вашему
коллективу,
как вы считаете?
— Хорошая идея!
Только
осуществима ли? В пору «подключать» участковых инспекторов,
оперуполномоченных
уголовного розыска.
Может
быть, сами подписчики
подскажут нам выход из таких тупиковых ситуаций?
Проблем у нас —. вагон и
маленькая тележка.
Обидно
осознавать, что
почтальоны
никому не нужпы! Адресное
хозяйство в городе оставляет
желать лучшего. Паши работпицы ноги чуть ли но в кровь
сбивают в поисках
нужного
дома в новых жилых микрорайонах. Иа иных домах
в
«старом» жилфонде по
два
разных указателя.
Дорожки
песком пе посыпаются. В подъездах темнотища — на улицах Душеиова, Гаджиева, дома № 2 и № 3, Кирова, дом
№ 11, Инженерная, дом-повостройка Л» 7. Это называю дома так. навскидку, как говорится. На деле таковых домов

гораздо больше. А ведь мы
имеем право и не доставлять
в таких случаях никакой корреспонденции. Может, и действительно... провести
забастовку?!
Грустно, но факт... в десятках домов «сердобольные» горожане
привечают бродячих
собак. Когда в подъезд заходит почтальон — чужом! — к
ящикам не иодойтп. Гак было в домах на улицах Корабельной. Адмирала Сизова. tJ
районе домов ЛгЛг 16, 18. 20
на улице Кирова обитает целая стая злобных
бродячих
животных.
Бывают и настоящие
Почтальон Майн Юрьевна Иванова после отпуска
впервые
вышла па доставочный участок, понесла почту в гостиницу — улица Гвардейская, дом
№ 1. Утро, в подъезде
тусклое освещение, а пола
там
нет — провал! Какая-то организация ремонт в здании затеяла, в узел связи об атом
не сообщила, объявлений
не
вывесила, ограждений не установила. Зашла женщина в
подъезд и свалилась винз —
ногу поломала. Перенесла болезненную операцию, после чего четыре с половиной месяца
не работала. И сейчас ходить
больно, куда уж там
почту
доставлять?! 11 подобная печальная участь может постигнуть любого почтальона, особенно в новых жилых массивах. И не только там...
— Гром не грянет — мужик
не перекрестится. Есть такая
грустная поговорка.
Может
быть, после этого ЧП что-то в J
городе изменилось-таки?
— Рискую показаться необъ^д
ективной, но особых сдвигов в
содержании дорог и жилфонда пе замечаю. Ждут, вероятно, массовых попаданий почтальонов в травматологическое
отделение Центральной районной больницы?! И при
этом
наблюдается, повторюсь, пренебрежительное отношение и
горожан, и официальных лиц
к нашим нуждам. А ведь зачастую подписчики сами повинны в тех же срывах доставки газет и журналов. Нет
бы сразу обратиться — возместить ущерб легче, да
и
пропавший помер можно подыскать. Кстати, любые претензии горожан на участке
принимаются бригадиром Валентиной Николаевной Анискович по телефону
2-13-97.
Мой и заместителя телефон
2-13-98. Мы всегда готовы для .
разбора происшествий с пери-%
одическими изданиями. К ста- <
ти, замечено, uocfoTTirr.fr-'ff»?^^
падают субботние
выпуски '
«Североморской правды»,
а
взамен даже... деньги в почтовые Я Щ И К И кладут.
— Вот как?! ()т имени редакции сообщаю, что на межгородскую общественно-политическую газету можно оформить подписку на нынешний
год, начиная с февраля и последующих месяцев. В розничной продаже субботний1 номер
«Североморки»
с
программой телепередач будет стоить
несколько дорояге. Рынок...
Беседу вел
В. МАТВЕИЧУК.
На снимках: И. Ф. Скоре;
идет сортировка корреспонденции.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

О ПОВОДУ
некоторых
странностей,
бросающих тень
на
провозглашенный в нашем обществе плюрализм,
собирался
написать еще до того, как запретили
очередной
выпуск
программы «Взгляд», но свои
заметки начну именно с этого факта. Искрение
хочется
верить председателю Гостелерадио, заявившего в интервью,
что никакого наступления на
гласность и плюрализм не существует, это не более, чем
досужий вымысел, а случившееся со «Взглядом» — обычное недоразумение.
Аргументы JI.
Кравченко
лишь несколько успокоили, но
отнюдь не развеяли всех сомнении. Почему запретили еще
пе подготовленную передачу?
Откуда стало известно, что ни
Э. Шеварднадзе, ни его помощники не примут участия во
«Взгляде»? Многие вопросы остались без ответов. Конечно,
как заявил Л. Кравченко, он
только приступил к исполнению новых обязанностей, не
успел еще во все
вникнуть.
Так-то опо так, но ведь нашел
время заняться
«Взглядом».
Случайность?
Гласность и плюрализм мы
с гордостью относим к числу
немногих достижений перестройки. Но подумаем: так ли
все благополучно у нас в этом
отношении? Да, после многих
лет всевозможных
запретов,
жесткой цензуры спятне некоторых ограничений для отечественных средств массовой
информации показалось пастоящей отдушиной. Подлинного плюрализма все жо добиться не удалось. Вспомним
хотя бы, как на Центральном
телевидении на /
несколько
дней «заморозили» выступление В. Ельцина, избранного к
тому времени Председателем
Верховного Сонета РСФСР. И
тогда все пытались объяснить
недоразумением. Пе слишком
ли много недоразумений, носящих к тому же явно односторонний характер?
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Не стану приводить другие
примеры, связанные с тенденциозным освещением событий
в Закавказье, Прибалтике, других регионах некоторыми средствами массовой информации.
Местная печать утверждает одно, центральная — совершенно другое. Создавалось
впечатление, что речь идет
об
абсолютно разных
событиях.
Да, разными глазами смотрят
на одно и то же журналисты,
но читателю важпо, чтобы при
этом u объективность не оставалась в сторопе. Потому и

«Отстранить от должности»
Так называлась информация
председателя ныне упраздненного комитета народного контроля В. И. Мартынова и «Североморской правде» за 10 декабря 1989 года — о постановлении К ПК, которым заместитель директора
Производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства В. И. Арцыбасова отстранялась от должности по фактам злоупотребления служебным положением, выразившимся «в незаконном приобретении автомашины, импортной
мебели, получении квартиры н
подделке документов, использовании профсоюзных путевок
в обход существующего
порядка».
Прочитан это сообщение, вы,
уважаемые читатели,
наверное. подумали, что справедливость
восторжествовала —
зло наказано? Ие тут-то было!
Под свою опеку...
шустрого
руководителя в.'ялн — директор ППЖКХ Б. Ф. Ленский,
11 оедеедател ь
горис'пол кома
(бывший) И. П. Дуди и, секретарь горисполкома (бывшая)
З^В. Лавлинская. Мурманский
о5лкомхоз. Специально для
Валентины Ивановны Арцыбасовой с Г» декабря 1980 года
в ППЖКХ вводится должность
инженера по внедрению повои

техники и технологии с окладом 180 рублей, на которую
она и зачислена с данного числа, месяца, года.

Возврагцаясъ

к

как шутку
воспринимаешь
возможное появление статьи
И. Полозкова в «Огоньке», или
Б. Ельцина в
«Московской
правде». Какой уж тут плюрализм мнений,- если разделение па «своих» и «чужих» приобретает все более очевидный
характер.
Впрочем, речь не только о
средствах массовой информации. Подобное случается и в
пашем союзном
парламенте.
На Съезде народных депутатов полковнику В. Алксннсу
было позволено говорить в ад-

общества, к застою в литературе, музыкальном искусстве
и т. д. Что яркое, способное
войти в сокровищницу мировой культуры создано в стране в семндесятые-восьмидесятые? На пальцах можно сосчитать. Вот какую цену приходится платить за «единодушие».
К чему нам возвращаться в
старые недобрые
времена?
Опять клеймить позором неугодных (кому?!)., а
потом
признавать: да, дескать, допущены перегибы. История воз-

Кого винить в том, что автору но предоставляют
возможность выразить свои мысли на страницах того или иного издания, а деиутату встретиться с избирателями? Сложившуюся систему, наш консерватизм? Гадать можно до
бесконечности. И все же, думается, дело не в этом. Пет
у нас правового государства,
о котором мы много говорим
на разных уровнях. Нет механизма, который бы обеспечивал безоговорочное
осуществление всех нрав человека, в

ЗАПРЕТОМ
рес Э. Шеварднадзе все, что
угодно, а вот В. Лопатину —
«опальному» майору — слово
хотя и предоставили, но как
только оп начал говорить «не
о том», сразу выключили микрофон. Все это происходит на
глазах миллионов телезрителей, думаю, не меня одного
волнует вопрос: почему
же
такое разное отпошеппе к народным избранникам?
Скажу откровенно: многое в
поведении н деятельности В.
Лопатипа мне пе
нравится.
Мнения о нем па флоте самые
разноречивые. Тем более
не
стоит запрещать ему
выступать в частях и подразделениях, как это имело место, отметать все, что он предлагает.
Ибо такое отношение и дает
повод для вывода о наступлении на гласпость и плюрализм
— ой- этом приходится слышать все чаще п чаще.
Мы пережили времена, когда инакомыслие
преследовалось повсеместно. II по только во времена жестоких репрессий, но и «оттепели» шестидесятых. И. Хрущев учинил настоящий разгром целого течения в
отечественной
живописи, подверг неоправданным нападкам многих представителей творческой интеллигенции. К чему это привело? К духовному обнищанию

Поскольку городская прокуратура по не известной мне
причине не произвела сплошной нроверкн учета служебного жилья в ППЖКХ за период работы там В. И. Арцыбасовой в 1988—89 годах, то
я с данным постановлением
не согласна.

вращает народу имена А. Сахарова, Б. Пастернака, А. Солженицына н другие. И к ним,
падо сказать, у меня неоднозначное отношепие. Но, читая
в свое время гневные отклики
на произведения А. Солженицына ивановской ткачпхи, украинской колхозницы, уральского металлурга,
задавался
наивным вопросом: почему им
предоставили возможность прочитать «диссидентские» КНИГИ,
а мне — представителю творческой интеллигенции — нет?
Понимаю, что ни ткачиха,
пп металлург «Раковый корпус» не читали, опп
просто
принимали активное участие в
борьбе с инакомыслящими.
Конечно же, долгие годы
безраздельной власти административно-командной системы
наложили отпечаток па паше
сознание. Мы с трудом способны попять и смириться с тем,
что человек может мыслить
совсем не так, как
мыслит,
скажем, Презпдспт. Более того, он может даже отстаивать
право па свои
собственные
взгляды. Это право гараптировапо нашей
Конституцией,
оговорено во многих международных актах, подписанных
п советским правительством.
Но от декларации прав до их
реального осуществления, увы,
дистанция огромного размера.

служеблнвашно»
служебного
жилья ППЖКХ и его разбазариванию; по факту незаконного «заслужебливапня» трехкомнатной квартиры бывшему
военнослужащему В, И. Майдашшкову; по фактам приглашения на работу в ППЖКХ с
предоставлением
служебной

напечатанному

том число и право отстаивать
свою точку зрения.
Пока не будет такого механизма, позволяющего в рамках
закона защищать свое
мнение, плюрализм трудпо представить без наброшенной на
него узды. А к чему это приводит, вряд лп есть необходимость говорить подробно. Наша история — перед пашнми
глазами. Хотелось бы
лишь
подчеркнуть, что па
коньке
борьбы с плюрализмом далеко ие уедешь.
В. МАГАС,
член Союза
журналистов СССР.

А товарищеский суд Производственного предприятия жилищно-коммунального
хозяйства под председательством
Т. А. Гусаковой вынес В. И.
Арцыбасовой общественное порицание (очень суровое наказание?!) А со второго июля
текущего года В. II. Арцыбасова повышается в должности
— переводится
помощником
директора предприятия с окладом 220 рублей. И эта должность, считаю, введена специально для Валентине Ивановны.
Мое мнение:
рассказанная
история должна
иметь-таки
продолжение, точку
ставить
еще рано.

ВЗЫСКАТЕЛЬНОСТИ
Материалы проверки комитетом народного контроля распределения служебной
жилплощади в ППЖКХ были направлены в городскую прокуратуру, где рассматривались
около полугода, и только 28
мая 1990 года принято было
постановление: в отношении
В. И. Арцыбасовой в возбуждении уголовного дела отказать и передать материалы в
товарищеский суд, — подписано прокурором г. Североморска И. В. Мягким.

Мною произведена проверка
распределения служебного жилья в ППЖКХ только но сигналам трудящихся, так как на
момент нроверкн учет
этой
работы В. И.
Арцыбасовой
был запутан и запущен — об
этом мной сообщалось прокурору города устно н письменно 2 марта 1990 года.
Кроме того, по некоторым
фактам сигналов трудящихся
городской прокуратурой не дано должной оценки,
например, — но незаконному «рас-

жилплощади родственников и
знакомых на фоне избытка рабочих рук в нашем городе.
Во время проверки мной
ППЖКХ в октябре прошлого
года не было помощи н поддержка со стороны должностных лиц аппарата горисполкома, в том числе и работавшего тогда замнредгориснолкома А, В. Чехова. Обращалась к Александру Валентиновичу уже в этом году как к
председателю горисполкома в
— безрезультатно!

А. ПУНШХШ1Л.
бывшая
внештатная сотрудница
финансового отдела
Североморского
городского 1ом и тета
народного контроля.
ОТ ГЕДЛКЦПИ. В нашем
штате пет следователя, да и
не журналистское это дело —
перепроверять то, чем когдато занимались и комитет народного контроля, п городская
прокуратура. Поэтому данный
материал адресуется
прежде
всего компетентным людям из
постоянной депутатской
компсспп горсовета по правам
человека, соблюдению законности. правопорядка и социальной защищенности.

Орган Североморского
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СТРУЮ критику в адрес
органов внутренних дел
со стороны общественности, средств массовой информации. депутатского корпуса, к
большому сожалению, нельзя
назвать совсем безосновательной. Гласность выявила немало фактов, дискредитирующих
милицию, и жестокость правды здесь вполне уместна. Бесспорно, даже одно какое-либо
негативное явление, скажем,
один случаи взятки, совершенный работником милиции, заслоняет ц как бы размывает
десятки добрых дел
другпх
сотрудников — честных профессионалов, лишает их заслуженного уважения.
Взятки,
злоупотребления
служебным положением, лживы© отчеты о' состоянии преступности — все это было и,
конечно же, до конца не изжито. Главная причина,
па
мой взгляд, в примитивпой
безответственной кадровой работе. Особые качества доля?пы быть присущи уполномоченному правопорядка, и
в
первую очередь — неспособность нарушить закоп. А мы

СТРОИ

тывается даже психологическая совместимость кандидата
с коллективом. Затем его рекомендуют руководству
ГОВД
для зачисления в личный состав.
Год назад первая
группа
резервного
подразделения
сложилась из 10 человек. Через несколько месяцев большинство из них надели форму: Виктор Часнойть,
Артур
Елизаров, Юрий Запорожский,
Максим Колмогоров,
Эдуард
Кузнецов...
Сегодня уже
с уверенностью мы можем утверждать —
эксперимент удался. Все названные ребята хорошо проявили себя в службе,
имеют
задержания преступников, поощрения за смелость,
решительность,
добросовестность,
умепие четко ориептирой?аться
в острых ситуациях.
Одновременно с несколькими

ТОТ день, около десяти утра, в Североморский горотдел милиции позвонил
военнослужащий В. В. Костюк. Взволнованно сообщил: от его дома на
улице
Сгибнева угнана автомашина
«ВАЗ-21063».
Заявитель был крайне возбужден, настойчиво подчеркивал: личный автомобиль совершенно новенький, приобретен недавно, ресурс почти не израсходован. Я в то время
дежурил в оперативно-следственной грунне.
В нее вошли следователь Владимир Мальцев
и участковый инспектор
Игорь Кузнецов.
Действовали, как и полагается, по тревоге...
Быстро перекрыли все дороги, выставили
посты, часть личного состава милиции проверяла дворы, закоулки в расчете на то, что
машина угонщиком брошена. В поиске участвовало не менее пятнадцати человек.
Случай, в общем-то, обычный:
легковые
автомобили угоняются нередко, и действия
милиции здесь достаточно отработаны. Смущало, настораживало лишь одно: заявитель
позвонил, а прийти в отдел, хотя его и просили, не торопился. Тем не менее, розыскная
работа не прекращалась. Я, Мальцев и Кузнецов пытались что либо прояснить на месте происшествия. Обходили квартиры,
расспрашивали жильцов. Выяснилась любопытная деталь. Потерпевший В. В. Коетюк назвал приблизительное время угона машины,
а некоторые жильцы веномннли, что она тогда стояла у дома. Еще позже как будто видели хозяина «Жигулей» за рулем в районе
морвокзала. Словом, теперь уже само заявление Костюка вызывало подозрение. К тому часу и он появился в горотделе.
Осторожно, чтобы не обидеть человека, стали разрабатывать версию: мичман сам у себя угнал машину. Мотивы, хоть и туманно,
просматривались. Автомобиль
застрахован...
Возможно, владелец повредил его в дороге.
Пытаясь уйти от ответственности за
автопроисшествие и, быть может, не утверждаю,
получить страховую сумму, спрятал машину?
Да, так оно и оказалось! Вскоре и сам В. В.
Костюк признался в своей авантюре. Затем
показал и место на глухой улочке, где спрятал машину.
Выглядела она довольно жалко: побиты и
смяты крыло, дверь, бампер, вышиблена фара... Но еще более неприглядно
смотрится
поступок мичмана В. В. Костюка. Впрочем",
следственные материалы переданы
военной
прокуратуре, ей и делать выводы.
А. ВИШНЯКОВ,
оперуполномоченный
уголовного розыска
Североморского ГОВД,
старший лейтепапт милиции.

В

работы

НЗ РЕЗЕРВА-В
сегодпя стыдимся, что бок о
бок работали и с теми, кто
преступал черту между честью и бесчестием. От этого не
отгораживаемся, но знаем: в
рядах милиции то были люди
случайные, а то и перед поступлением на слул^бу рассчитывавшие
на
возможность
злоупотреблений.
Мы, естествеипо, стремимся
избежать подобных случайностей, в кадровой работе стараемся не промахнуться. Накоплен некоторый опыт, которым
считаем возмоишым поделиться.
Ровно год назад при ГОВД
Североморского горисполкома
было создано
подразделение
резерва милиции. Наш кооператпи «Луч», осуществляющий
охрану объектов, взялся финансировать повое дело, п мы
получили возможность материально заинтересовывать тех,

кандидатамп пришлось
расстаться. Кто-то не подошел по
физическим данным, а кто-то
и по моральным
качествам.
Так, одна из резервистов характеристику представил блестящую. Но последующая проверка показала: имея дело с
матерпальпыми
ценностями,
злоупотреблял. Нет, такие нам
не нужны.
Л вот прпмер диаметрально противоположный с другим
бывшим
воеппослужащим.
Александр Ефремов служил в
подразделении воеппой комендатуры гарпизопа.
Нередко
случалось вместе с работниками милиции участвовать в ме-

кто решил раоотать в отделе.
Практически это
выглядит
так. Кандидат зачисляется в
резервное подразделение. Тщательно проверяется его способность быть милиционером. Оа
несет службу под руководством опытцого наставника, проходит специальную, физическую и юридическую подготовку, получает
денежное
содержание. Через
некоторое
время, если пройдет испытание, зачисляется в штат.
Отбор, разумеется, конкурсный. Кандидатура обсуждается во взводе п общественных
организациях ГОВД с особой
требовательностью.
Учи-

ропрнятиях по охране оощественного порядка. Его уже знали достаточно хорошо, и потому в резервной команде он
пробыл недолго. Сейчас отлично несет службу.
Недавно из
подразделения
резерва переведены в штат
Александр Касторпов,
Игорь
Тимофеев, Геннадий Голубев,
Алексей Привезенцев и другие.
Кандидаты активно готовятся к службе, а мы внимательно прпсматризаёмся к ним.
Приглашаем молодежь города, отслужившую в рядах Советской Армии и Военно-Морского Флота, в паше
резервное , подразделение. Служба в
оргапах внутренних дел почетна и ответственна.
А. 1ГЕ ПОМНЯЩИЙ,
заместитель начальника
Североморского ГОВД,
майор милиции.

Интуиция
Стереофоническая аппаратура всех классов, как
известпо,
особо прельщает любителей легкой наживы. Самые крепкие
запоры не страхуют владельцев магнитофонов и «вндеков» от
печальной участи быть обворованными. Длинпый список потерпевших в этом отношении пополнил и североморец С. А.
Евстратов: стереомагнитофон «АРГО-ОСИ» умыкнули прямо пз
квартиры.
Два месяца длилось следствие, и дело считалось почти бесперспективным. Но магнитофон вдруг проявил себя, как шило
в мешке...
Совсем по другому поводу 4 января 1991 года квартиру гражданина В. посетил оперуполномоченный II. II. Маслов. На кухне увидел «АРГО-004», весьма похожий на украденный. Маслов заглянул в записную книжку, сличил его номер и обнаружил, что это и есть разыскиваемый магнитофон.
Хозяин
квартиры поклялся, что куиил его на морском вокзале за три
бутылки водки..,
,
Таким образом, уголовное дело, которое еще продолжается,
получило четкое направление. Следует отдать должное интуиции и профессионализму II. II. Маслова.
В. ИВАЩЕНКО,
зам. начальника уголовного розыска
Североморского ГОВД, капитан милиции.

ГОВД

С НАМИЗАКОН!
Уважаемые читатели!
Предлагая вашему
вниманию первый выпуск
газеты
«ПОСТ», считаем обязательным
поделиться мыслями о необходимости
такого
издания,
разъяснить позицию, цели и
задачи органа Североморского
городского отдела внутренних
дел.
Характер
газеты, как пам
представляется, отражает
ее
название. Действительно, только правопорядок может обеспечить спокойствие
каждого
из нас в сложное и тревожное кризисное время. Только
наша совместная борьба с преступностью в любых се проявлениях принесет желаемый
результат. Общественное мнение — мощное оружие, и мы
прибегаем к нему, чтобы действовать более решительно^ и
результативно там, где требуется охранять, защищать права граждан.
Свой печатный орган позволит нам и более критично ^
осмысливать.
аналнзиоовпт'ь
действия коллектива
ГОВД.
корректировать их с учетом
мнения читателей, непримиримо бороться с недостатками.
* Мы не намерены
скрывать
своп промахи и упущения в
работе, — будем называть вещи своими именами, как
и
требует того время.
Расскажем
о трудностях,
посоветуемся с читательской
аудиторией, как их преодолевать.
Углубляя п укрепляя связи с населением, рассчитываем
и на более тесное сотрудничество с народными депутата^
ми Североморского горсовета,
народными избранниками
в
других населенных
пунктах,
которые обслуживаем. Крепко
рассчитываем на их активное
участие
в решении многих
проблем п вопросов организации службы, зашиты интересов сотрудников ГОВД. которым поистине нелегко и большинство которых отлично понимают меру своей
ответственности за доверенное дело.
Надеемся также гделать газету не только информационным. но и боевым, поспнтывающим сродством общения
с
массами. Чувствуем се^я уверенно — с нами закон!
Выражаем ппизиательпость
газете «Североморская ппавда»
за предоставленное место для
публикации наших
материалов.
А. СЕЛИВАНОВ,
начальник
Североморского горотдел а
внутренних дел,
полковпик мплппип.

О ПЕРСТНЕ С БРИЛЛИАНТОМ
Жизнь — учитель мудрый,
но далеко пе все учитывают
ее опыт, особенно там,
где
требуются осторожность и осмотрительность в выборе знакомств. Некоторые, мягко говоря, наивпыв люди доверяются первому
встречпому,
приглашают его домой, открывают не только сердечные тайны, но и тайники с ценностями.
Неплохо, конечно,
считать
всех честными и порядочными, по подобные заблуждения
частенько приводят к горьким
разочарованиям, близким
к
отчаянию,
Именно в таком состоянии
была Ольга Н., когда обратилась в милицию с заявлением
о пропаж© золотого перстня с

бриллиантом. «Плохо» лежал
он, наверное, потому
исчез
бесследно, донельзя опечалив
бывшую владелицу ювелирной
вещицы, которая, надо
сказать, стоила пролитых слез.
Расследование поручили одному из молодых и добросовестных работников — старшему лейтепапту
милиции
В. И. Побережному. Надо полагать, глубоко проникся он
горем потерпевшей и вскоре
обнаружил
«бриллиантового»
вора. Им оказался гражданин
Сорманов Александр Андреевич — вполне, вроде бы, добропорядочный мужчина. Правда, очень обидчивый и ранимый человек...
Вот как, например, объяснил
Сорманов свой, прямо скажем,
некрасивый поступок.
Дес-

кать, решил подшутить
над
знакомой, чтобы она поволновалась и относилась бы к нему нежнее
и внимательней,
когда приходит в гости...
Ну, что тут скажешь! Укоряет оперуполномоченного запротоколированное откровение
«шутника»: явно некстати проявил, мол, свои способности
старший лейтенант
милиции
Побережный — не следовало
ему ввязываться в почти семейное дела. Все обошлось бы
мирно, полюбовно, и перстень
вернулся бы к хозяйке вместе
с букетом чайных роз? Свежо
предание...
В. УХНАЛЕВ,
начальник
уголовного розыска
Североморского ГОВД,
майор милиции.

Г«

НЕ УСТУПАТЬ
НИ ШАГУ
ЗЛУ...
L

ется в результате беспечности
самих потерпевших. Достаточно сказать: ротозейство обусловливает около 40 процентов
краж.
Напомним также: около 50
процентов преступлений указанного рода совершается ночью. Злоумышленники разного сорта не терпят дпевного
света, и это надо учитывать.
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Просматривается некоторая
закономерность краж но дням
недели.
Квалифицированные
кражи из квартир
граждан,
например, чаще совершаются
в четверг, пятницу, воскресенье в период с 13 до 18 часов
и с 0 до 9 утра. Пе случайно:
воры выбирают время, когда
жильцы заняты па производстве или крепко спят. Надо
сказать, преступники все тщательно учитывают,
умело
скрывают следы.
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Криминогенная
ситуация...
Какова она в Североморском
районе?
Какими
зигзагами
грозит нам шкала преступности сегодня
и в ближайшее
время? Обратимся хотя бы к
статистике по кражам личного
и государственного имущества
за 11 месяцев 1990 года: декабрь еще но проанализирован
полностью. Цифры бесстрастны. За этот период по липии
уголовного розыска
зарегистрировано 440 преступлений.
В 1989 году их было 507...
Как видим, есть снижепие.
Но обольщаться пе
будем,
помня, что самоуспокоенность
и ЛКгодушие способны загуЙКкГ. любое дело. Тем более,

НАША
В ночь перед
Рождеством
К ней работники горотдела
милиции
готовились
очень
серьезно, ведь в эту ночь особенно активно проявляет себя
риЬчя нечистая сила: помнитевтшключенйя героев Гого"Усйлили, дежурЛ служба бдила.
Однако все обошлось. Жители Североморска очень
спокойно отметили древний русский праздник, пе зафиксировано дажо случая
мелкого
хулиганства.
И все же... Бесовские, а точнее, воровские козли зафиксированы только в одном мосте. В доме № 18 по улице
Сафонова, где расположена и
редакция
«Североморской
правды», ограблена квартира.
Похищены
видеомагнитофон
«Шарп», чеки Внешторгбанка,
американские доллары, советские деньги в сумме 2 тысячи 600 рублей.
Проводится
расследование.
О его результатах сообщим в
одном из ближайших выпусков газеты «ПОСТ».
Наш корр.

«Реклама»
Решением Мурманского облисполкома значительно увеличена плата за услуги медвытрезвителя, теперь она составляет 50 рублей.
Милости просим всех желающих отдохнуть на койке с
клеенкой, вспомнить розовое
детство. Качество услуг
гарантируем. Утренний кофе по
ка не предлагаем ввиду его
дефицита.
Администрация
Североморского
медвытрезвителя.

цифра остается внушительной,
а снижение преступности на
13,2 процента произошло в основном за счет
уменьшения
количества краж личного имущества.
Как пи огорчительно, нераскрытыми остались 177 краж.
Правда, и здесь есть некоторый прогресс: за И
месяцев
1989 года остались нераскрытыми 259 краж.
Процепт раскрываемости повышается, но в целом обстановка оставляет желать лучшего, ко многому обязывает
нашу службу,
предъявляет
обоснованные
претензии.
Удельный вес краж в общей

Е ТАК
уж и давно,
с
десяток лет назад, примерно, весь обширный и
пологий склон сопки, где высятся сейчас корпуса
улиц
Адмирала Сизова, Саши Ковалева, расположилась
школа
Л!> 7, был сплошь утыкай особнячками барачного типа. Кривыми Л И Н И Я М И сбегали
они
ВНИЗ и по украшали
центр
флотской столицы.
Кто здесь только не жил!
Алкоголики н тунеядцы, женщины определенного поведения и, конечно же, нормальные люди — многосемейные,
вечно озабоченные
неуютом,
тяготами существования « ветхих, неблагоустроенных домиках, промораживаемых
насквозь, промокаемых и
продуваемых всеми ветрами.
И
все же «ненормальных», быть
может, от неустроенности, было кажется
преобладающее
количествоТем временем
неподалеку
быстро ВОЗВОДИЛИСЬ
многоэтажки микрорайона, получившего впоследствии
громкое
имя — Северная Застава. Сюда-то почти одновременно и
переселили обитателей
названных трущоб.
Люди получили
наконец
благоустроенные квартиры. Но
многочисленные представители
групп риска, как мы их сегодня называем, сохранили поежиий образ жизни. С того
времени и пошла о Северной
Заставо недобрая слава. Притоны, пьянки, драки. Случались н грабежи, иной раз в
подземном переходе. Словом,
работать здесь участковым инспектором считалось
сущим
наказанием. И этот
жребий
около двух лет назад выпал
на долю выпускника Таллиннской школы милиции Валерия
Нарожнего. Вручая ему документы по «хозяйству» весьма
беспокойному бывший участковый капитан^мплиции Николаи Богуненко только вздохнул и пожелал новичку выдержать испытание нервными
стрессами. II дал мудрый совет — не делать поспешных
выводов при разборе
семейных скандалов. Это
предостережение потом не раз спасало Нарожпего от неприятностей.

статистике преступности
по
линии уголовного розыска еще
составляет 57,6 процента. Словом, тащат все подряд: и личное имущество, н государственную собствеппость. В такой
обстановке лишь кличем «на
воро шапка горит» положения
но поправишь.
Необходимо
поднимать па борьбу все общественные силы, стать стеной, не уступать пн шагу злу.
Способы краж личного имущества, хищений на
производстве могут быть разными,
но есть и общие, характерные
признаки: взломы замков или
свободный доступ к тому, что
намерены стащить.
Процент
таких преступлений повыша-

Кражи из автомобилей совершаются преимуществе пно
по вторникам, четвергам, пятницам и субботам. Хищения
государственного
имущества
чаще всего фиксируются
по
вторникам, пятницам, воскресным дням. А свободный дос-.
туп, как убеждает наша уголовная статистика, предоставляется преступникам но средам, четвергам, пятницам и с
воскресенья на понедельпик.
В заключение подчеркпу: в
борьбе с кражами личного и
государственного
имущества
слабо используется общая профилактика. Но снимает с себя ответственности за это и
уголовный розыск Североморского ГОВД.

Н

Прибежит, например, женщина с заявлением на пьяницу мужа... Надо бы дело заводить, да от самой заявительницы разит, хоть огурец проси на закуску. Завтра похмеляться будут вместе,
помирятся до
очередного умопо-

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
•э
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мрачення; известная картина.
Тут-то и задумаешься, какие
воспитательные меры применить. Может, сразу па отправку в ЛТП собирать документы? Нет, по торопится участковый» Не один раз побеседует с «неблагополучными»
о
смысле жизни. Иные задумаются,
поутихнут. Не сразу,
конечно, но постепенно придут к выводу: так жить нельзя.
Есть и «огнеупорные», неподдающиеся. В 1990
году
пять человек все же отправил
Нарожний в лечебно-трудовой
профилакторий. Но сберег от
этой участи — около пятидесяти. Дал направления на добровольное лечение к наркологу. Явились к нему но все, но
и работа участкового с людьми на этом не закончилась.
Будут ещо встречи,
беседы,
будет жесткий контроль. Тягостно, хлопотно, неприятно...
А куда денешься? Более ста
человек, проживающих на Северной Заставе и прилегающей
улице Советской, входящей в
участок, состоят на учете у
нарколога, все требуют внимания к себе.
Это только кажется, что
лейтенант милиции . Валерий'
Иванович Парожний новичок
среди матерых орлов-участковых. В Североморском горотделе прошел он достаточно суровую и надежную школу становления. Учился заочно, а
уже с 1981 года
вкалывал
сержантом патрульпо-постовой
службы. Рабочее место —
перекресток,
собеседники
— пьяненькие задиры, выкатившиеся из ресторана «Оке-

ан». Наглые,
хулиганистые.
Не раз приходилось унимать,
и куда только девалось внешнее добродушие милиционера.
И сейчас, можно
сказать,
на педагогической работе бывает
строг,
непреклонен.
Жизнь
такие
требования
предъявляет, и воспитание сказывается. Мать сегодняшнего
участкового Альбина Ивановна
Нарожняя — сама майор милиции. Много лет
работала
начальником иснекции по делам несовершеннолетних в Се-

В минувшем году
особую
тревогу вызывало халатное отношение должностных
лиц
разных уровпей к личному и
государственному имуществу.
Вот лишь песколько примеров.
С прилавка магазина «Кооператор» была похищена мужская шапка из меха песца стоимостью в 432 рубля. Продавец невозмутимо пояснила, что
покинула свою секцию и ушла в бытовое помещение, никого не предупредив...
В милицию обратилась директор магазина № 22 «Юбилейный», сообщила об исчезновении с витрины отдела
стереомагнитофона «Россия-М311 с». Ну и ну!
В школе № 1 при неизвестных обстоятельствах пропали
четыре воздушные винтовки.
Вот объяснение преподавателя физкультуры Мещерякова:
«Винтовки под расписку получил у военрука для проведения занятий. Хранил их в помещении для спортипвентаря.
Ключ от спортзала постоянно
висел в вахтерской на доске,
доступ к нему был
свободным».
Комментарии, как говорится,
излишни. И таких примеров,
подобных пояснений великое
множество.
Свидетельствуют
они об одном: сами создаем
благоприятные условия
для
преступлений. А спросить зачастую не с кого.
А. САБАТОВ,
зам. начальника
городского отдела
внутренних дел,
майор милиции.
вероморске, да и сейчас продолжает служить на прежней
должности, только в Белгороде. В свое время немало возилась с «трудными» подростками и своего
не забывала,
держала в крепких
рамках.
Отсюда характер Валерия —
к службе относится аккуратно и даже ревностно. Проявляется это в обыденной повседневности.
Вот лили, один пример. Утром
в составе оперативной
группы участвовал в расследовании крупного и дерзкого
грабежа. Обошел с расспросами но делу дбеяткн квартир
и все же нашел важного свидетеля. Днем были задержаны грабители, которые на свой
промысел выходили в масках.
Вечером т о ю же дня задержал преступника, укравшего
сумку с вещами. Поздно вечером посетил подконтрольного на своем участке...
А есть ли упущения, замечания по службе?
Бывают,
конечно. По звание
«Отличник милиции» просто так не
присваивают.
Г. МОЗЫРЬ.

Газота, название которой представляем, выходит в гоподе
Киркенсссе. Журналисты ближайшей к нам провинции Норвегии выпустили вот уже второй ее номер для читателей Мурманской области. Естественно, на русском языке.
Среди материалов газета представляет и уголовную хронику. Как видим, наши зарубежные соседи не скрывают своих
проблем.
РАЗГРАБЛЕНА ШКОЛА
Школа Бьёрневатн, расположенная в одной миле от Киркенесса, находится на пути полного разграбления. Воры проникают в школу в ночное время и уносят все, что попадается
под руку. В течение короткого периода этой осенью были украдены компьютеры, телевизор, видео и ножаротушительная
аппаратура и фотоаппараты. Школа не имеет денег для новой
закупки этих вещей. Поэтому воровство приводит к ухудшению
преподавания в школе.
БРАКОНЬЕРСТВО
В долине Пасвик этой осенью была очень много случаев запрещенной охоты из автомобиля. Некоторые виды лесной птицы в этих местах на грани исчезновения. Несмотря на тщательный контроль, никто до сих пор пока не арестован.

Газета в газете

РЕДАКТОР
Г. А .

ВЫПУСКА

ЛЕВИЦКИЙ.

и сложнейшие
конструкции
старинных и современных судов, боевых кораблей. Правда,
ребята неплохо
оснащены:
разный есть инструмент — от
лобзика до токарного станка,
и
терпения у них
достаточно.
Апдрейкв Иужину, которого
вы видите на снимке слева,
опять приснилось море. Как
будто он на легкой бригантине с белыми парусами ходил
к далеким экзотическим островам, гдо полно баканов, обезьяп и общительных nonvraев. Апдрейка хотел поговорить
с ними, но, к сожалению, проснулся...
Ему часто грезится
такое.
Потому, быть может, что папа его кадровый военный моряк, н вместе они не раз читали о таинствах безбрежного
океапа, певедомых странах, отважпых мореплавателях п коварных пиратах
с Ямайки.
Только во втором классе Североморской школы № 15 учится Андрейка Нужип, но в мечтах своих давпо уже взрослый.
Частенько представляет себя

на капитанском мостике
в
большой фуражке с крабом.
Мечты мечтами, а готовить
себя к будущему действительно нужно уже сегодня. Потому и пришел на Североморскую станцию юпых техников.
Более 600 ребят занимаются
здесь. Есть среди них юные
раднотехпики, киномеханики,
телеграфисты,
конструкторы
электрифицированной игрушки, увлеченные
фотоделом,
другими интересами.
А вот
Апдрейка, пе задумываясь, выбрал для себя судомодельный
кружок. Еще бы! Прямо глаза
разбегаются от количества каравелл, яхт, крейсеров и даже
подводных лодок, смастеренных кружковцами.
Главное,
своими руками
пзготовили
они п миниатюрный такелаж,

Теперь
вот и
Андрейка
участвует
в сборке
судов.
Надо сказать, они ничуть пе
отличаются от настоящих, вот
только поменьше тех, что видятся в дымке Кольского залива, идущие в море или
к
родпым причалам.
С руководителем мальчишкам из судомодельпого кружка, можно сказать, тоже крупно повезло. Недавно им стал
Юрнй Анатольевич Герасимов,
моряк и знаток кораблей^ в
миниатюре. Заниматься с
интересно. А
более, ведь
коллекцию своих работ
областного конкурса, который
состоится в феврале нынешнего года.
Г. ПОЛЕСЬЕВ.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.
jj*
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Приключения Морского Окуня

КОНКУРС

Взвейся
песня!

Вторая и третья премии, соответственно, в размере 600
рублей и 300 рублей учреждены горисполкомом г. Мурманска.
Призовой гонорар выплачивается композитору п поэту в
равной степени.
Победителю в конкурсе на
лучшую эмблему
праздника
выплачивается премия в размене 700 рублей.
В конкурсах могут принять
участие
как профессиональные, так ц самодеятельные авторы.
УСЛОВИЯ ПЕСЕННОГО
КОНКУРСА

Мурманский
горисполком
совместно
с обкомом
КИ
РСФСР в связи с праздновав
иием в октябре 1991 г. 75-летия Мурманска
объявляет
творческий конкурс на
лучшую песню о Мурманске
и
оригинальную эмблему праздника, посвященного Дшо города.
Первая премия за песню о
городе в размере 1000 рублей
учреждена обкомом KI1 РСФСР.

Представляются 2 клавира,
написанные черными чернилами или тушью. Текст — в 4-х
экземплярах, под девизом й
без указания имени автора.
Данные об авторах пересылаются в конвертах с ооозначением девиза.
Срок подачи конкурсных работ — до 1 мая 1991 года по
адрогу: ул. Воровского, 13, отдел культуры
Мурманского
горисполкома. Справки по тел.
5-63-98 и 5-53-61.

<<Сказка — ло^съ, да

в ней — намёк...»

/3. Зайцев
В глубине глубокой
Плава,! Морской Окунь.
Неказистый был он с виду
II таил в себе обиду-,
Что размером маловат,
Что и цветом бледноват;
Рыбы мимо проплывают,
А его но замечают.
«Жить таким немного
проку, —
Говорил с печалью
Окунь, —
Обязательно мне нужно
Изменить свою
наружность».
Ну, а тут, плывя, как раз
Он Кальмара повстречал
И Кальмару так сказал:
— Ты меня. Кальмар,
покрась,
Знают все, что ты,
Кальмар,
Замечательный маляр.
—- Ладно, — тот сказал
в ответ, —
А в какой ты хочешь цвет?
— В самый яркий •

прекрасный,
В самый-самый яркокрасный!
И решил Кальмар тотчас:
«Это выгодный заказ,
Окуней немало в море.
Можно всех покрасить
вскоре».
Медлить тут Кальмар
пе мог,
Стал готовить краску
впрок.
В порошок растер сначала
Ветвь пунцового коралла.
Подмешал ракушек рыжих,
Сок из водорослей выжал,
А чтоб красить легче было.
Взял со дна побольше
ила, —
Все в ведро расколотил
И к покраске приступил.
У Кальмара восемь рук,
Взял кистей он восемь
штук
Красил сверху, красил
сбоку.

Пе нарадуется Окунь:
— Я теперь заметен буду
Про меня узнают всюду!
Далеко заплыл, далеко
Свежевыкрашенный
Окунь...
Видят издали теперь
Рыба всякая и зверь,
Где гуляет Окунек,
Ярко-красный, как цветок,
И конечно, но зевают,
Па беднягу нападают;
Клешни там, а зубы тут
Так его и стерегут.
Он шарахается прочь.
Страх такой, что пе
сказать...
А опасность день и ночь
Ходит-бродит около.
И навыкате глаза
Оттого у Окуня.
Г. Мурманск.

ЛЮДМИЛА АБРАМОЕА —
ЖЕНА ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО, МАТЬ ДВУХ ЕГО СЫНОВЕЙ. ПОСЛЕ МНОГОЛЕТНЕГО МОЛЧАНИЯ ОНА СОГЛАСИЛАСЬ ДАТЬ
ИНТЕРВЬЮ... ЛЮДМИЛА АБРАМОВА ВЕРНУЛАСЬ НЕ ТОЛЬКО
НА ГАЗЕТНЫЕ СТРАНИЦЫ.
ОНА СТАЛА ХУДОЖЕСТВЕННЫМ РУКОВОДИТЕЛЕМ ДИРЕКЦИИ НО СОЗДАНИЮ «ДОМА ВЫСОЦКОГО».
— Почему так получилось:
я о вашем десятилетнем молчании?
— Во-первых, самое главное, что у меня есть в жизни,
— все-таки сыновья.
Пока
был жив Володя, и особенно
когда мы жили с пим вместе,
он не хотел, чтобы я работала. Он хотел, чтобы моей работой были сыновья.
Кроме
того, у меня прекраспая дочь
от второго брака. И я вкладывала все, что можно, в
детей. Кстати. Володя часто бывал у пас. помогал.
— Как к этому относился
ваш второй муж, Юрий?
— Никаких проблем не было. Но буду права, если скажу, что после Володиной смерти я пе появлялась пигде, тактихо сидела, в том числе ради Юрпя, моей благодарности
к нему. Это прекрасный человек. Когда мы с ним познакомились. он мне представился
ожившим героем
Володипых
песеп.
Они похожи?
Пет, нп впешпе, ни внуенпе.
Я же
говорю, что
Вьенп
Высоцкого о таких людях.-Знает цепу дружбе. Зпает цепу мужским рукам, муж-
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друга, когда ведь есть п настоящие враги. II потом, если
мы пе попытаемся все вместе
разобраться, мы и сами
не
поймем пи Высоцкого, ни себя, и другим не расскажем.
Поэтому, когда меня позвали
сюда работать, я согласилась
п пришла.
— II каким вы видите «Дом
Высоцкого»?
— Общим. Чтобы это был
дом, куда можно прийти. Друзьям, незнакомым людям, молодым, обязательно детям. И
чтобы можно было взять отсюда каждому, что оп хочет:
стихи, записи, воспоминания,
фотографин. Хочется, чтобы
здесь проходили и встречи, п
концерты, и семпнарьг. Но
главное — чтобы люди приходили сюда общаться. Ну
п,
конечно, какая-то экспозиция,
ведь это музей: личные вещи,
рукописи.

«
ской работе. Хороший
отец.
Вот, уважая его мужское самолюбие, я и старалась
не
предаваться
воспоминаниям,
жить не и прошлом, а в настоящем и будущем. II
это
б ы л ф р о ш а я жизнь. Я счастлин муж —

надежный

jffcK?

Самый падежный
для
меня человек — это Володя.
Я чувствовала себя за
ним,
как за каменной стеной... Да,
в общем-то, п сейчас тоже.
— С ко-) о Ю лет, как ушел
Высоцкий. II вот вы
вернулись. Ие только прервали свое
молчание, согласившись давать
интервью, по и стали недавно
художественным
руководителем дирекции по
созданию
«Дома Высоцкого». У вас произошли какие-то изменения в
Жизни? Что привело вас
в
этот центр, в этот Дом?
— Пусть это по прозвучит
вычурно, но все-таки чувство
долга. Я просто обратила внимание, что мемуаристика
о
Володе стала распадаться на
Какие-то мелочи. Что люди, которые были объединены
при
жцзни Володи любовыо к нему, а Tt день прощания — общей скорбыо, сегодня
стоят
ДРУГ к другу спиной. Ладно,
если бы это было просто так.
1 1 0 вещ
время-то сейчас какое. Каи м ъ г М ожем позволить
с е о э делать врагов друг
из

м

о
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— Вы прожили рядом с Высоцким 7 лет.
Предполагаю,
что жить рядом с человеком
талантливым, взрывным — нелегкая ноша...
— Конечно. Быть матерыо
троих детещ — тоже тяжкая
ноша. Не иметь своей активной жизни — тоже
тяжкая
ноша. Но это все детали. Да
Володя и спокойным был, н
веселым был... Честно. Труд-'
постен просто не помню.
А
общий фон всей моей жизни
— 'это 50 лет счастливой жизни. Я родилась в прекрасной
семье.
— Кто паши родителя? Где
вы учились?
— Родителя мои живы. Папа много лет был
главным
редактором издательства «Химия». Мама преподавала иностранные языки в Физико-техническом институте в Долгопрудном. Я училась во ЙГПКе,
у Михаила Ромма. В одной
мастерской со мной был Андрон
Мнхалков-Коичаловскнй.
В тон же мастерской, но на 4.
года старше, — Шукшин
и
Тарковский. Ну, куда дальше
ехать? Дальше ехать в Ленинград, на съемки фильма «713
просит посадку», где я познакомилась с Володей.
— А как вы расстались?
— Я думала, что умру, когда поняла, что мне надо уйти... Но теперь понимаю, что
пужпо было уйти
раньше,

ОБЪЯВЛЕНИЯ
К вашему

нужно было освободить Володю раньше.
— Когда это осознание пришло, что нужно освободить?
— Ну, я просто пе знала,
что он любит другую женщину. Когда узнала, ушла...
— Трудно, наверное, об этой
вспоминать?
— Да вы знаете, вспоминать
совсем пе трудно. Трудно правильно сказать, чтобы это не
показалось фальшью, литературщиной какой-то.
—• Немного не такой я вас
представляла... Вия;у, вы довольно сильный человек?
— Ну, вот разошлись, что
же, так не бывает? Мы по-хорошему разошлись. Я вообще
не помню,
чтобы с Володей
можно поскандалить, устроить
сцену. Этого но было ппкогда.
Очень счастливые есть воспоминания. Хотите расскажу?
— Расскажите.
— Это было весной
68-го.
Шел спектакль «Пугачев», и
сразу после него мы поехали
в Дом ученых, где проходило
что-то вроде вечера самодеятельной песни, где выступал
Миша Анчаров. Они с Володей любили друг друга п очень
ценили песни друг друга. За
столиком Миша завел разговор о том, как он любит Володину песню «Тот, кто раньше с нею был». II особенно
за строку «Ударнл первым я
тогда, так было падо», вот за
этот мотив — «Так было падо». Сюжет вы помните? «Иду
с дружком, они стоят, опп стояли молча в ряд, их было восемь». Поговорили, приехали
домой. Сказалась
усталость.
Володя лег, даже не спяв
крахмальную рубашку.
Мне
показалось, он уснул. II в тем-

сведению

С 01.01,91 г. Североморская городская полнклипнка работает
о ч. до 20 ч., в субботу — с 8 ч. до 15 ч. Прием вызовов
"Рача на дом с 8 ч. до 11 ч.
С 07.01.91 г., согласно распоряжению Североморского город-
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пой комнате, в свете фонаря
я внжу, ' п о у пего над сердцем эта рубашка ходуном ходит. Думала, илохо ему. А оп
вдруг резко встал, пошел
к
столу, взял гитару н зашелестел левой рукой но ладам. (Он
всегда так делал, когда мы с
детьми в одной комнате жили).
Я успокоилась, что с ним все
в поряке, и уснула. А ночью
Володя меня разбудил и уже
по листочку, играя на струнах, спел песню: «Их восемь,
пас двое. -Расклад перед боем не нага, по мы будем играть...» Это песня о воздушном бое. Володя как бы разговаривал с другом, отвечал
Мишо Анчарову, что и сейчас
оп тот же, что в 61-м. Спел и
заснул. А я уже заснуть пе
могла. Как будто через мою
комнату, с этим отблеском фонаря качающегося,
какой-то
пери эпохи прошел. Какой-то
самый главный. Знает ли об
этом Анчаров, не знаю. Хотелось бы. чтобы знал.
— Поддерживали ли вы отпо'нения с матерыо Высоцкого?
— Да, мы с Ниной Максимовной сохранили добрые отношения. Она н Симочку мою
считает своей внучкой, прекрасно относится к
Юрию.
Другое дело, что,
занимаясь
мемуарами, она но видит современной ситуации. II очень
огорчается, что кто-то может
вспомнить или сказать,
или

л е п т ,
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подумать о Володе такое, чтр
уронит его в глазах
иарода.
Ну, ничего, ничего пет такого! Ни убавить, ни прибавить.
Сколько бы ни иашлось Кунаевых и как бы они вдруг
неожиданно громко какую-нибудь гадость ни сказали, это
пи на йоту никого не заставит усомниться. Ж И З Н Ь Володина состоялась, и она прекрасна, какие бы детали
и
подробности о ней ни рассказывали.
— «Мне есть, что
спеть,
представ перед
Всевышним.
Мне есть, чем оправдаться перед ним». Да! Каждый челопек отвечает па этот вопрос.
А вы?
— Вы знаете, я ведь верующий человек.!. По знаю, чем
мне оправдаться.
Не
знаю.
При таком стечении везения
непрерывного мой вклад в эту
счастливую жизнь — ну просто ноль. Я Вся в долгах...
— Так много счастливых билетов?
— Но это
действительно
так. Ведь был еще один — в
Монгол!;ю, в Эрдэшт,
куда
я поехал» с мужем работать
в 82-м. Кем бы я была
без
этого? Я бы так и осталась той
грустной,
ушибленной,
«на
краю взрывной коронки», какой меня увидела
Вероника
Долина. Юра, конечно, молодец. Он понял, что нам нужно уехать, нужно что-то... II
он там «цвел», жил, как че-

ского Совета народных депутатов № 221-р от 21.12.90 г. «О повышепнн расценок на платное улучшение
здравоохранения»,
медицинский осмотр водителей личного легкового транспорта
н лиц, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью
с использованием личного автотранспорта — 18 рублей
за
освидетельствование медицинской комиссией. Комиссия по осмотру водителей личного автотранспорта работает в поликлинике по улице Ломоносова, д. 10, но средам с 20 ч. до 21
ч„
по пятницам с 8 ч. до 9 ч. Подробную справку о прохождении
комиссии можно получить в регистратурах ПОЛИКЛИНИК
ПО
адресам: ул. Ломоносова, д. 10, и ул. Фулнка, д. 2, по телефонам: 2-26-12, 2-03-95.

ловек, а не как что-то зажатое железной клятвой.
Так
про тебя видно ровно столько,
сколько ты стоишь. Прекрасная природа, прекрасная работа. Я учила детей читать стихи. А это мое любимое дело.
— Может быть, неловко задавать этот вопрос... Вы общаетесь с Мариной 1?лади?
— «Читатель ждет уж рифмы «розы»... Возьми ее скорей!
Общаюсь. Причем очень дружески общалась в первые дна
после Володиной кончины. Между нами лежит
некоторая
преграда: у Марины ие сложились отношения с моими
детьми. Для меня никакого не
имеет значения, кто в этом
виноват. Мне просто грустно.
Это прекрасные дети. Володя
гордился бы ИМИ. Но я. думаю,
что это вопрос времени. У Марины хватит объективности не
столько признавать
какие-то
их успехи и
достоинства,
сколько просто попять:
они
имеют право на свою собственную
пндн видуальпую
жизнь, независимо от фамилии, которую носят.
— Чего вы ждете от жизни?
— Чего я жду и чего хочу
— это разные вещи. По сложившейся привычке счастливого человека хочу
счастья,
здоровья, успехов в работе и
личной жизни. Жду, кажется,
наоборот.... Уж слишком долго мне вепло.
((< Мегаполис», 1990).

Желаем
счаанья!
Поздравляем

ПЛАЩПНСКО-

ГО Ивана Петровича с юбилеем! Желаем крепкого
вья и долгих лет

здоро-

ЖИЗНИ!

Жена, дети, внуки.

П о н с д е л ы э в з к
14 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 «Контакт».
9.15 — Премьера худ.
телефильма «Спрут-4». 1-я серия (Италия).
11.00 «Сказка
на
нолесах».
Мультфильм.
11.15 «Образ».
12.00 ТСН.
..
12.15 Играет гитарист М. Жироле (Аргентина).
13.00 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Я научу
вас мечтать».
Худ. фильм.
16.40 Детсиий час (с
уроком
немецкого Языка).
17 40 «Вехи». В. О. Ключевскии.
(К 150-летию со дня рождения).
18.25 Мы и экономика.
18.55 «Контакт».
19.15 Премьера худ. телефильма «Спрут-4». 1-я
серия
(Италия).
21.00 Время.
21.45 «П. И. Чайков:к<1Й.
100
романсов».
22.00 Спецвыпуск ТСН «Перг>Дский залив».
Т^пеп^рекличка «Джидда —
Багдад — Москча».
23.30 Музыкальная азбука России.
00.30 ТСН.
00.45 «ПерЕап любовь».
Худ.
телефильм.
02 СО — 03.00 Эстрадный вернисаж.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8 15. 9 25 «Одною
глиняною
бУКЯОЙ». Н/п фильм.
8.35, 9.45 Природоведение.
2
класс. Зимующие
птицы.
Я 55 Итальянский язык.
10.05 «В страну
вулканов
за
зеленым голубем».
Док.
телефильм. «Транспорт будущего». Н/п фильм.
10.40 История. 6 класс. Прогулка по Афинам.
11.05 «Здоровье».
11.35 Хоккей.
Товарищеская
встреча
«Ванкувер
Кэнакс» (Канада) — ЦСКА.
13.35 «Гран-па». Худ. телефильм.
15.00 «Планета».
17.03 Перерыв.
16.00
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Когда в Байсуне
тает
снег». Фильм-концерт.
17.35 * «Сказка о скрипке». Играют учащиеся 1-й музыкальной школы (г. Мурманск^.
* Рекл ам л.
18 00 * «Каждый ч-»ччр с РПМИ».
Новости. Обзор почты В
комиссии облисполкома по
.•экономической
реформе.
С гранича ГАИ.
Ведущая
— 3. Земзапе.
18.45 ХоккяЧ.
Тояаоичтескчя
встоеча «Ванкувер
«Кэн а к о (Каначя\ — ЦСКА.
В пеоеоыве (20 05> — «Спокойной ночи, малыши'»
по Вр^м" 'с гл'птоперовотом).
21.45 — 23.00 «Реч го™у неделя».
Хул. телефильм.

Вторник
15 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 По сводкам МВД.
9.15 Премьера худ. телефильма «Спрут-4». 2-я серия.
10.55 «Ну, по. о^,и!» Мультфильм.
11.00 Дегский
час (с уроком
немецкого языка).
12.00 ТСН.
12.15 Концерт Государственного
чукотско-эскимосского ансамбля «Эргырон».
13.05 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Больница на окраине города». Худ. тег.ефильм. 1-я
серия — «Юбилей».
16.С5 «Ичкерия — песнь моя».
16.40 «Сказание о Кудым-Оше».
Мультфильм.
16.50 Премьера
док.
фильма
«Преодоление». О-Первом
финале Всесоюзного
юнармейского движения.
17.40 Детский
музыкальный
клуб.
18.20 Политичесиие диалоги.
19.05 По сводкам МВД.
19.20 Премьера худ. телефильма «Спрут-4». 2-я серия.
21.00 Время.
21.45 «ВИД» представляет: «Поле чудес».
22.30 «Слово».
00.15 ТСН.
00.30 «Доченька».
Худ.
телефильм. 1-я серия.
01.45 — 03.00 «Играй, гармонь».
Часть 1-я.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Волшебный край.
Очей
отрада». Док. телефильм.
8.35, 9.35 География. 8 класс.
В. В. Докучаев.
9.05 Французский
язык,
1-й
год обучения.
10.05 Французский
язык.
2-й
год обучения.
10.35, 11.35 География. 7 класс.
Тихий океан.
11.05 «Мама, папа и я».
12.05 «Без году неделя».
Худ.
телефильм.
13.15 Ритмическая гимнастика.
13.45 Премьера
док.
фильма
«Гуси-лебеди».
14.05 Концерт лауреатов II Всесоюзного конкурса им. С.
Рахманинова.
15,00 — 17.03 Перерыв.
*

*

С р е д а
16 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 Актуальный репортаж.
9.15 Премьера худ. телефильма «•Спрут-4». 3-я серия.
10.55 «Степа-моряк».
Мультфильм.
11.20 Детский
музыкальный
клуб.
12.00 ТСН.
12.15 «Слово».
14.00 — 15.00 Перерыв.

В~ОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 У т о е н н я я г и м н а с т и к а .
8.15, 9.25 « А л е к с е й С а в р а с о в » .
Н/п ф и л ь м .
8.35, 9.45 П о и р о д о в е д е н и е .
5
к л а с с . Вола в п р и р о д е .
8.55 И с п а н с к и й я з ы к . 1-й г о д
обучения.
10.05 И с п а н с к и й я з ы к . 2 й год
обучения.

15.00 ТСН.
15.15 «Больница на окраине города».
Худ. телефильм.
2-я серия — «Страх».
16.10 Играет Ю. Слесарев (фортепиано).
16.25 «Сназ
о Пере-богатыре».
Мультфильм.
16.35 Детский
час (с
уроком
английского языка).
17.35 «Мурад Кажлаев. Ритмы и
годы». Док. телефильм.
18.40 «Улица «Правды».
Телеочерк о нравственных аспектах нынешнего советского общества.
19.20 Премьера худ. телефильма «Спрут-4». 3-я серия.
21.00 Время.
21.45 «Фиалки по средам,
или
Не боги горшии обжигают». О традициях народного прикладного искусства.
22.30 «Фестивали.
Коннурсы.
Концерты».
23.30 Прем' ера док. телефильма «Варлам Шаламов. Несколько моих жизней».
00.20 ТСН.
00.35 «Доченька». Худ.
телефильм. 2-я серия.
02.00 — 02.50 «Играй, гармонь».
Чагть 2-я.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Адам и Марыля».
Док.
фидьм.
8.35, 9.35 Основы информатики и вычислительной техники. Стенгазету
делает
ЭВМ.
9.03 Немецкий язык. 1-й
год
обучения.
10.05 Немецкий язык. 2 й
год
обучения.
10.35 Общая биология. Ю класс.
Как развивался животный
мир?
11.05 «Наш сад».
11.35 Хоккей.
Товарищеская
встреча. «Квебек Нордикс»
(Канада) — «Динамо» (Москва).
13.35 «Не сошлись
характерами» Худ. телефильм.
14.55 Премьера док.
Фильма
«По т у сторону жизни».
15.15 Телевизионный
музыкальный абонемент. «Знакомьтесь. Гиптарас
Ринкявичюс».
15.50 — 17.03 Перерыв.

10.35,
11.05
12.05
13.55
14.25
15.45
16.45

Ч е т в е р г
17 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».

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

52843.

Способ

печати

—

высокий.

11.35 Биология. 8 к л а с с .
Птичои хлопоты.
«Русская
речь».
Док. т е л е ф и л ь м .
Телестудии
городов
РСФСн.
«Истоки».
Дни
культуры Южного
Урала.
Документальный
экран
России.
Ритмическая гимнастика.
— 17.03 П е р е р ы в .

17.03 * Программа передач.
17.05 * Телефильмы:
«Кировоград. Учителю
Эдигею»,
«Чтобы горн не
погас»,
«Голоса».
18.00 " «И.-знззучит патефон...»
Новая жизнь старых
песен.
18.30 * Реклама.
18.40 * «еоссииские предприниматели». Константин Алексеев (Станиславский).
19.15 Парламентский
вестник
Россия.
19.30 Ритмическая гимнастика.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши! »
20.15 * «Каждый вечер с «амнг,
Новости. Партийный
» а- .
нал «Проблемы
нравственного обновления
общества» (репортаж из общественно - политического
центра обкома КП РСФСР).
Ведущая — Е. Рахимова.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 «Бывает же...» Худ, телефильм.
22.50 — 2 3 . 5 5 Фехтование. Международный турнир «Мастере».

17.03 * Программа передач.
Ку17.05 * «Тинка-паутинка».
кольный фильм.
17.15 * « В и н с п ч ц ь с краснозеленое».
Северные колядки.
Репортаж с детского
областного
фольклорного
праздника.
17.45 * «Северные зори» Xs 15.
Киножурнал.
17.55 * Реклама.
18.00 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Репортаж из областного
диагностического центра. Работает
передвижнач телевизионняя
станция. Ведущая —
Т.
Верещагина.
18.45 Хоккей.
Товарищеская
встреча. «Квебек Нордикс»
(Канада> — «Динамо» (Москва). В пеоепыве (20.05)
— «Спокойной ночи, малыши! »
21.00 Воемя (с сурдопереводом).
21.45 Премьера док. телефильма.
23.35 — 00 20 Баскетбол.
Кубок обладателей
кубков.
Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Кнорр»
(Болонья, Италия).

*

17.0.3 * Программа передач.
17.05 * Телефильмы: «Возмутители спокойствия».
«Как
там, в Арсеньеве?»

9.00 Деловой нурьер.
9.15 Премьера худ. телефильма «Спрут-4». 4-я серия.
11.00 Детскии
час
(с урокам
английского языка).
12.00 ТСН.
1 2 . Ф е с т и в а л и . Конкурсы. Концерты».
13.15 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Больница на окраине города». Худ.
телефильм.
3-я серия. — «Спор».
16.05 К 130-летию со дня рождения В. Андреева. Из антологии произведений для
оркестра народных инструментов. Передача 1-я.
16.55 Фильм — детям. «Сказка
о волшебном бисере». 1-я
серия.
18.00 «...До шестнадцати и старше».
18.45 К итогам чемпионата мира по ша<матам.
19.15 Премьера худ. телефильма «Спрут-4». 4-я серия.
21.00 Время.
21.40 «Песня-ЭО». Заключительный вечер. Часть 1-я.
23.40 Премьера док. телефильма «Близкая Пустошь».
00.40 ТСН.
00.55 «Красгвец мужчина». Худ.
телефильм. 1-я серия.
02.00 — С3.00 Концерт Президентского оркестра
морской г.ехоты США.

18.00 * «Северные зори» № 14.
Киножурнал.
18.10 " «...ii раз, и два...» Телеочерк Мурманской
студии ТВ о театре
танца
областного Дворца пионеров и школьников.
18.25 «Российские
предприниматели». Савва Морозов.
19.10 Парламентский
вестник
России.
19.25 * Возвращаясь
к
теме.
«Беды Поморья». Выступление писателя В. Смирнова.
15.45 * Реклама.
19.50 * «Про то, как...» Муз. телефильм.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 * «Каждый вечер с вами».
Новости. Клуб телезрителей приглашает...
трудный подросток.
Хроника
происшествий. Ведущая —.
Е. Поберезникова.
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 — 23.10 «Не сошлись характерами», Худ.
телефильм.

Объем

Пятница
18 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Утро».
9.00 «Сказка в сказке». Мультфильм.
9.15 Премьера худ. телефильма «Спрут-4». 5-я серия.
10.50 Казачьи напевы.
11.15 «...До шестнадцати и старше».
12.00 ТСН.
12.15 «Фиалии по средам, или
Не боги горшки обжигают».
13.05 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН.
15.15 «Больница на окраине города». Худ. телефильм. 4-я
серия — «Лоноть».
16.05 «Если вам за...»
16.50 Фильм — детям. «Сказка
о волшебном бисере». 2-я
серия.
17.55 Кинофестиваль «Приз зрительских симпатий». «Прелюдия». Док. телефильм.
18.20 «Босоножна и ее друзья».
Мультфильм.
18.40 «Наш сад».
19.10 Программа «ВИД».
19.25 Премьера худ. телефильма «Спрут-4». 5-я серия
21.00 Время.
21.45 Программа «ВИД». В перерыве (00.00) — ТСН.
01.00 «Красавец мужчина». Худ.
телефильм. 2-я серия.
02.00 — 03.05 «А напоследок я
скажу...» Поет В.
Пономарева.
ВТОРАЯ

ПРОГРАММА

8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Я бью войну» (художник
В. В. Верещагин).
Н/п
фильм
8.35, 9.35 Музыка.
7
кла:с.
М. И. Глинкй. «Вальс-фантазия».
9.05 Английский язык. 1-й год
обучения.
10.05 Английский язык. 2 й год
обучения.
10.35, 11.35 Физика. 8
класс.
Почему пропала искра?
11.05 «Бурда моден»
предлагает...»
12.05 «Бывает же...» Худ. теле1 печ. л.

фильм.
13.10 Премьера док. телефильма «Не стреляйте в
музыканта...»
13.40 J1.-B. Бетховен. Две сонаты для виолончели и фортепиано.
14.30 — 17.03 Перерыв.
17.03 * Программа передач.
17.05 * «Любовь моя и грусть,
Буковина». Фильм концерт.
17.35 * «Концертный
зал».
Встоеча с гитарой.
18.05 * Телефильмы; «Альфред
Шнитке. Эрик
Курмангалиев», «Автопортрет».
19.05 * Реклама.
19.10 * «Каждый веч«р с вами».
Новости. ВыезлчVI редакция в пос. Умба. В гостях
нн ул. Орликпвой. дом 2.
Ведущая — С. „Сазонова.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши'»
20.15 Прем т
телефильма «Десятуха».
20./.Ч Споот для всех.
21.00 Время (п с.ущопеоевод^м).
21.45 — 23.45 «Иллюзион». «Пот о ч т ? Чингиз хана». Худ.
фильм.

19 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
6.30 «Сохрани и
передай».
Святки в станице Анастасиовсной
Краснодарского
края.
7.15 Спорт для всех.
7.30 Ритмичесная гимнастика.
8.00 Утренняя развлекательная
программа.
8.30 «Наш сад».
9.00 ТСН.
9.15 Премьера худ. телефильма «Спрут-4». 6-я серия.
11.05 «Бурда моден»
предлагает...»
11.35 «Сказка о
Снегурочке».
Мультфильм.
11.45 Фильмы
режиссера
Я.
Фрида.
«Благочестивая
Марта». 1-я и ?-я <ерии.
14.00 Премьера
н/п
филона
«Ландшафты Земли». 2-я
серия — «Ледники» (ФРГ).
15 00 ТСН.
15.15 «Кто есть нто». Из цикла
«Политические / налоги».
16.30 В мире сказок и приключений. Худ.
телефильм
«Приключния в
городе,
которого нет».
.18.00 «Международная
панорама».
18.45 «Завтра — день рождения
бабушки». Мультфильм.
19.00 Премьера худ. телефильма «Спрут-4». 6-я серия.
21.00 Время.
21.45 «Он и она...» Лирическая
программа.
23.00 «Песня-90». Заключительный вечер. Часть 2-я. В
перерыве (00.00) — ТСН.
01.55 «Собачье сердце». Худ. телефильм. 1-я серия.
03.00 — 04.00 «"—•"'•вые портреты». А. Бабий.
В.ОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 Утренняя гимнастика.
8 15 Мультфильм.
8.30 Выступление
греческого
ансамбля «Эос»,
9.00 Видеоканал
«Содружество».
12.30 «Мир. в котором мы живем». Фильмы режиссера
К. Лаврентьева. «Сотворение хлеба».
13.55 «Русская речь».
14.30 «Плюс одиннадцать». Программа
Российского
телевидения.
18.00 * Программа передач.
18.02 * «Кино? Кино!
Кино...»
Реклама.
18.12 * «Полтора часа в суббоTV».

19.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.00 Футбол. ' Международный
юношеский турнир памяти В А. Гранаткина Сборная СССР 1 —
сборная
ФРГ. 2 й тайм.
20.50 «Ялта 91 ».
21.00 Впемя (с сурдопереводом).
21.45 «Тпое в лодке, не считая
собаки».
Худ. телефильм.
1-я и 2 я серии,
23.50 Фехтование. Международный турнир
«Московская
сабля».
00.20 — 01.10 Концерт в Смольном соборе.
В о с к р е с е н ь е
20 ЯНВАРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
8.00
8.15
8.45
9.00
10.00
11.00

ТСН.
Ритмическая гимнастика.
Тираж «Спортлото».
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству».
Утренняя
развлеиательная программа.
11.30 «Клуб путешественников».
13.00 «Сельский час».
12.30 «Здоровье».
14.00 Премьера дон. телефильма «Облака нашего детства».
15.00 ТСН.
15.15 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца СССР.
16.20 Новое поколение выбирает «Шанс».
17.45 Играет Московский государственный симфонический оркестр.
18.10 «Уолт Дисней представляет...»
19.00 Новости кино.
19.15 «Большой
вальс»
Худ.
Фильм (США).
21.00 Время.
21.45 «Аркадий Арканов с друзьями и для друзей».
00.05 ТСН.
00.20 «Красота спасет
мир».
Всемирный конкурс красоты.
01.50 — 02.55 «Собачье сердце». Худ. телефильм. 2-я
серия.
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ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «На зарядку становись!»
Й.20 Цирк! Цирк! Цирк! «Лев,
слон, сооака и другие...»
9.00 «Репортаж у края пропасти». Док. телефильм
об
экологической обстановке
В г. Братске. Из
цикла
«Земля тревоги нашей».
9.50 «В мастерской
художника». Алексей Кузьмич.
10.00 С. Губайдуллина.
«Слышу... умолкло...» Симфония
в 12-ти частях.
10.40 «Сибирь на экране». Киножурнал.
10.50 «Дядюшка Ау».
Мультфильм. 1-я серия.
11.15- «Плюс одиннадцать» Программа Российского телевидения.
14.45 «Зеленый фургон».
Худ.
телефильм. 1-я и 2 я серии.
17.00 «Планета».
18.00 Л.Фейхтвангер — «Вдова
Капет». Телеспектакль.
19.55 Коллаж.
20.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 Время (с сурдопереводом).
21.45 — 23.20 Авторское ТВ. Телевизионный ДоМ актера.
«Намедни». «Знакомый незнакомец».
(Еженедельник «Телевидение.
Радио». № 3 (1550).

iUi
Г о р о д с к о й GOBIт
народных
депутатов обращается к предприятиям u кооперативам
с
просьбой изготовить
автоматические дверные замки с дистанционным управлением для
и н в а л и д о в , не с п о с о б н ы х передвигаться самостоятельно.
»
*
*
В соответствии с разрежением Союзсовмнна срок оплаты
оолшаций
Государственных
выигрышных займов,
размещ а ю щ и х с я в п о д п и с к е 1947—•
1 9 5 6 гг., п р о д л е н д о 15 д е к
р я 1991 г о д а .

J сажаемые покупатели!
С 15 я н в а р я 1991 г о д а С е в е роморский Дом торговли
пер е х о д и т па н о в ы й р е ж и м р а б о т ы : е ж е д н е в н о с 11 д о
21
ч а с а . П е р е р ы в на о б е д с
15
д о 16 ч а с о в , в с у б б о т у с 11 д о
17 ч а с о в б е з п е р е р ы в а , в о с к р е сенье — выходной.

На основздши р а с п о р я ж е н и я
Л» 264 о т 9.01.91 г о д а и з м е н и л и с ь ц е н ы на е т е к л о б у т ы л к у
е м к о с т ь ю U,5 л и т р а с 2 0 к о п е е к д о 5 0 к о п е е к , па с т е к л о б л и к у е м к о с т ь ю 2 литра с 30 к о п е е к д о 50 к о п е е к и е м к о с т ь ю
3 л и т р а с 4 0 к о п е е к д о 70 к о пеек.
Соответственно
увеличились
ц е н ы на п р о д у к ц и ю , р а с ф а с о в а н н у ю в эту стеклотару (сок и , н а п и т к и , л и м о н а д , пнцц^.

Приглашаются на pafiJ
ДК «Строитель» срочно треб у е т с я на р а б о т у
преподаватель курсов английского языка.
О б р а щ а т ь с я в 216
кабинет
или но т е л е ф о н а м :
2-06-30.
2-29-54.
Б ю р о по
трудоустро^ктву
п р и г л а ш а е т па р а б о т у :
— па к о м б и н а т н е р у д о н с к о паемых — водителей автомашин, оплата труда повременнопремиальная, премиальные
в
р а з м е р е 30 п р о ц е н т о в ; а в т о с л е с а р е й 2, 3, 4, 5 р а з р я д о в д л я
ремонта автотранспорта* оплата труда
повременно-премиальная, премиальные в размере 40 процентов.

Администрация
и
личный
состав войсковой части в ы р а жают глубокое соболезнование
родным и близким
мичмапа
запаса
АНДРЕЕВА
Евгения Васильевича,
скопчавшегося
жизни.

на

57-м

году

ФКИНО
«РОССИЯ»
12—13 января — «Никогда
но говори « н и к о г д а » 2 с е р и я
( н а ч . в 12.20, 14.40, 17, 1 9 . 2 0 ,
21.40).
14 я н в а р я —
«Приказ
"V*
0 - 2 7 » ( н а ч . в 10, 12, 14,
16,
18.15, 2 0 , 2 2 ) .

П о д п и с а н о в п е ч а т ь 11.01,91 г.

в 16 ч. 3 0 м .

