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Прошло д о с т а т о ч н о времени после августовской
победы демократии для того, чтобы поостыть
от
победной эйфории и понять, что ж е
произошло.
Чем то о б щ е с т в о ,
к о т о р о е мы получили
сейчас,
лучше того, что б ы л о д о путча, и того, что предлагали путчисты?
НЕШНЕ вроде бы все хорошо. Сделан большой шаг
«Президент вернулся в другую страну».
демократии, больше свободы, разгромлены

вперед.
В Больше

«Североморку»
продолжается
Вниманию читателей! Местное агентство «Союзпечать»
разрешило продолжить подписку па
«Североморскую
правду» на 1992 год до конца ноября. Подписка принимается
без
ограничений.
Оформить ее можно в любом
почтовом отделении Североморека и региона, в агентстве
«Союзпечать».
Жители отдаленных гарнизонов, воины Северного флота могут оформить подписку
непосредственно у организаторов подписки в воинских
частях, а также в издательстве газеты «На страже Заполярья».
«Североморка» будет
печатать телепрограмму. В розницу газета поступит в крайне ограниченном количестве.
Индекс — 52843. Цена —
15 руб. 60 коп.
С февраля 1992 года цена
подписки на газету
увеличится в два раза." Спешите
оформить подписку сегодня!

ЖИЗНЬ
поШЮНДМ

Распоряжением Североморского городского исполнительного комитета Совета народных депутатов установлены
следующие нормы
отпуска
продуктов на 1 талон в ноябре:
мясо — 1,5 кг: колбаса —
500 г; сахар — 1 кг; чай —
100 г; спички — 5 коробков
по талону Л*9 27; водка и ликеро-водочные изделия — 1
бутылка; мясные консервы —
1 банка (по талону № 28);
кондитерские изделия сахаристые — 300 г (по талону
М 29).
Сливочное масло (600 г на
1 талон) будет продаваться
по октябрьским талонам, а
нормы на ноябрь будут сообщены дополнительно.
Яйцо н табачные изделия,
по мере их закупа по свободным ценам, будут реализовываться без талонов.

ЕВОЛЮЦИИ всегда делают люди в надежде на
улучшение своей жизни,
и практически всегда их обманывают, но при этом какието конкретные слои населения улучшают свою
жизнь
под непрерывные заклинания о том, что радеют о
благе всего народа.

Р

После Октября 1917 года
было сказано: потерпите немного, вот построим
социализм — и такая жизнь наступит. Увидели, какая и когда. При этом элита, уразумев, что для всех
сладкая
жизнь не получается, достаточно быстро соорудила ее для
себя.

Цена 10 коп. (В розницу 20 коп.)
консервативные силы. Но все же многое тревожит. Уж
больно методы и действия победителей напоминают стратегию и тактику своих поверженных противников, причем
в их худших проявлениях. Вплоть до того, что формула
одна и та же, только поменяй знак или замени букву,
слово, фразу.
• _
Проявляется это от уровня высокой политики до повседневного быта. Не отстает и та часть средств массовой
информации, которая всегда обслуживала власть, обосновывала, подгоняла, одобряла,
околпачивала. Примеры?
Пожалуйста.

ТРЕВОЖНЫЕ
АНАЛОГИИ,
или Разговор о том,
к какому «светлому»

Сейчас народу
говорят
примерно то же самое,
но
другими словами.
Светлое
коммунистическое завтра заменяется на новый призрак
— не менее светлое рыночное будущее, но завтра.
А
для определенных слоев населения, конечно же,
уже
сейчас. При этом во имя призрачного будущего призывают терпеть, переносить лишения большинство народа.
А под прикрытием
словесной мишуры идет очередной
предел: «Грабь награбленное». Пришедшие к власти
под лозунгом борьбы с аппаратом и привилегиями аппарат увеличивают и от привилегий не спешат отказываться. Только
привилегии
ставятся на рыночную
основу, а значит твердо и навсегда. Конкретные шаги до
ужаса похожи:
запрещение
политических партий и закрытие газет, переименование всех и вся, разрушение
памятников и храмов (музеи
Ленина — духовный
храм
для значительной категории
людей), создание культа вождей, развенчание старых й
навязчивое
провозглашение
новых героев, подбор кадров
не по профессиональным качествам, а исключительно по
преданности идеям или лично
вождям. И этот перечень можно продолжать достаточно
долго.

Законности вообще очень
крупно не повезло и тогда, и
сейчас. Тогда «караул устал»,
Учредительное собрание приказало долго жить.
Сейчас
тихо практически отстранен
от власти Съезд народных
депутатов СССР. Тогда объясняющая формула называлась: перерастание буржуасно-демократической революции в социалистическую. Теперь антипутчевская революция в соответствии с предначертаниями классика превратилась в революцию
«буржуазно - демократическую».
При этом явно на второй
план ушло восстановление
конституционной власти, попранной путчистами.

В свое время родилось множество
анекдотов о том,
сколько людей участвовало
а штурме Зимнего и сколько вместе с Лениным несло
бревно на субботнике. Сейчас тоже стремительно увеличивается количество
людей, отстаивавших демократию на баррикадах вместе с

Все очень
похоже и с
межнациональными
проблемами. Тогда, после развала
империи, разбежались составные части, а новая власть в
основном силой загнала их в
союз. Сейчас, когда рухнула
единственная объединяющая
сила — КПСС, все кинулись
врассыпную, как черт от ладана. И о диво!.. Многие из

будущему мы идем
от Октября 1917 года
Ельциным, уже появляются
льготы для них. И тогда, и
сейчас одни искренне боролись за идеи, а другие в тот
же момент иод шумок разрушали и грабили. II не важно при этом, что кто-то захватывал квартиру для себя,
а кто-то помещения для своего института. И то, и это —
явное беззаконие, игра на
праведном порыве народа.

тех, кто называет себя демократами, призывают к силовым решениям. А люди, так
рьяно боровшиеся за суверенитет, права народов, демократию, на полном серьезе
предлагают
конституционно
закрепить за Россией высшие
посты в руководстве Союза
— до этого не додумалось
ни самодержавие, ни больше-

вики. Действительно революционность. Почему бы тогда
и пост Генерального секретаря ООН не закрепить за
Демократической Россией в
знак признания за победу
над путчем? Не удивительно поэтому, что республики
разбегаются.
Ленинская национальная политика со своим пониманием
права наций на самоопределение мало чем отличается
от провозглашенного
демократическим руководством лозунга: «Берите столько суверенитета, сколько проглотите».
Реакция на проглатывание
тоже сходная. Тогда поверившие в лозунги пароды загонялись в коммунистическую
империю силой под звук революционных лозунгов. Сейчас по отношению к «строптивым» народам и республикам все чаще звучат имперские потки, очень мало вяжущиеся с демократией.
А
ведь было ясно и тогда, и
сейчас, что после провозглашения таких лозунгов центробежные тенденции усилятся,
но в борьбе за власть, коммунистическую или демократическую, можно было рискнуть и целостностью Союза
и России.
(Окончание иа 3-й стр.)
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День
работника
культуры

Прежде чем мы войдем в пестрый хоровод народного гулянья, сомкнем
ладони,
аплодисментами
приветствуя
участников
предстоящего концерта в уютном, ухоженном зрительном зале, кто-то должен подготовить программу развлечения, организовать
репетиции, превратить мероприятие в праздник для нас с вами. Все эти заботы принимают на себя работники культуры, которым нечасто доводится бывать
только
зрителями или слушателями.
На одном из семинаров, которые проводил отдел культуры горисполкома,
родилась идея: раз в год отмечать профессиональный праздник тех, кто изо дня в день
заботится о духовном багаже населения Североморска и пригородной зоны, региональные дни работников культуры. И вот библиотекарей, сотрудников клубных учреждений, творческих учебных заведений, руково-

ОБСТАНОВКА
НОРМАЛЬНАЯ
В связи с неудовлетворительной экологической обстановкой на Кольском полуострове, и особенно в Печенгском районе, жители Росляково обратились на днях к
председателю исполкома поссовета Л. М. Мухиной
с
просьбой организовать контрольный замер радиационной
обстановки и у себя в поселке.
Выполняя просьбу, группа
должностных лиц в составе
специалистов областной санэпидстанции Н. А . Москаленко. начальника отдела радиационной безопасности областного комитета охраны природы А. Г. Михайлова, председателя депутатской комиссии
Североморского горсовета по
экологии и рациональному
использованию
природных
ресурсов В. П.
Зубченко,
председателя исполкома Росляковского поссовета Л. М.
Мухиной, заместителя
начальника инспекции охраны

И

природной среды на Северном флоте Г. К. Лаврова, начальника службы радиационной безопасности В. Ф. Кузнецова, автора этих
строк
произвели
дозиметрические
замеры, в результате
которых выяснилось, что радиационная обстановка,
гаммафон в п. Росляково составляет 10—11 микрорентген/час
— это не превышает естественных фоновых значений.
Замеры производились прибором ДР1 OITI1. з Ш й с к б й
№ 1555, принадлежащим областному центру Госсаннадг
зора, проверенным в марте
1991 года.
Н. ПАЛЕЕВ,
заместитель председателя
городской
Чрезвычайной комиссии
по экстремальным
ситуациям —
начальник штаба
гражданской обороны
г. Североморска.

дителей и участников художественной самодеятельности собрал конференц-зал местного Дома офицеров. Организаторы вечера позаботились о том, чтобы мероприятие получилось интересным и содержательным. В его программе нашлось место для
веселой шутки, песни и танца. Не остались
без внимания ни ветераны, ни молодежь.
Запомнились музыкальная «визитная карточка» Североморской детской библиотеки,
выступление народного хора районного Дома культуры, детского хореографического
ансамбля, многие другие концертные номера
и репризы.
Вел вечер заведующий отделом народного
творчества Мурманского областного Научно-методического центра культпросветработы А. Лельков.
НАШ КОРР.
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Большую и безвозмездную
помощь в улучшении работы
нашей библиотеки оказывают
ее читатели. Среди них пре
жде всего хочется
назвать
С. И. Володина, А. И. Лари
онова и других. Самым маленьким нашим
читателям
доставляет удовольствие созерцать персонажей любимых
книг, которых нарисовал на
стенах детского
абонемента
Ю. А. Веселое.

г

»

Коллектив благодарит читателей за помощь и поддер
жку, их преданность на протяжении многих лет нашей
библиотеке. Необходимо отметить
Т. В. Кондакову,
К. Н. Сенину, Т. И. Кононову, А. Г. Гладун, А. И. Шадрунову,
Г. Н. Фабрикову,
Н. В. Машину, И. Д. Меденннкову и других.
К сожалению, мы не можем
поощрить своих
читателей
материально, поэтому выражаем им свою
признательность на страницах газеты.

музыкального центра Владимира Киселева сегодня занимает прочное место в ряду самых популярных в стране
коллективов.
За последнее время ансамбль много и успешно гастролировал у нас в стране и за рубежом, а недавно «санктпетербуржцы» дали два концерта и в Североморске.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

И ВДОХНОВЕНЬЕМ
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КРАСОТОЙ,

Фогохудожник Стасис Жвир
гждас. Небольшая экспозиция
его работ открылась в выставочном зале Североморского
ДОФа. Но, как ни прискорбно. она первые дни оставалась... даже без имени автора. По чьей-то халатности.
К тому же выставка готовилась в зале, наверное, не руками, а опять же чьей-то левой ногой, потому что один
блок с прекрасными фотоработами С. Жвиргждаса рухнул, и его пришлось срочно
убрать. Случай идеально вписывается в наше сегодняшнее
бытие...
И, тем не менее, даже это
не могло омрачить радости
общения с искусством литовского мастера. Фотосюжеты
Стасиса Жвиргждаса обошли
практически все континенты
Земли, Ему присвоено высокое звание
«Фотохудожник
АФИАП».
В фотоискусстве все может
стать образом. Но необходим
талант, чтобы этот
образ
родился. А окружающий Стасиса мир, как правило, дает
неисчерпаемые сюжеты.
Во
всем художник умеет найти
нужную «изюминку*. Сюжетные коллизии у Жвиргждаса
сложны, он не Ограничивается одним снимком в своей
тематике.
В сегодняшней
выставке
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Несмотря на внешнюю неприглядность здания, внутри
нашего храма книги по-домашнему уютно, что также привлекает читателей. Этот уют
создан умелыми руками сотрудника библиотеки
М. Н.
Токтосуновой. Обилием комнатных цветов мы обязаны
нашим добрым друзьям —
Т. П. Козловой и Т. И. Суровегиной.
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ДРУЗЬЯ

экспонируются
работы раз
ных лет. Конечно же, в них
сразу бросается в глаза остро индивидуальная
манера
творческого
самовыражения
мастера. Он много экспериментирует, создает образы и
абстрагированные, и конкретно зримые. Резкий контраст
света и тени,
неожиданные
композиции, постоянное движение мысли — Стасис
в
своем творчестве непредсказуем. Но все его снимки как
бы озарены внутренним светом.
Вспышка света
вырывает
из темноты узкие
улочки,
старые дворы прибалтийского города, и ты уже вместе с
автором начинаешь ощущать
тесное уличное пространство
— «Ночной Вильнюс». Как
замечательно и по-философски осмыслил мастер тему в
триптихе «Дерево», возвращаясь к одному и тому же
сюжету в разное время года.
По существу, через объектив
проходит Время. Всего-навсего одно дерево под окнами
старого особняка, его причудливо изогнутые ветви, то
усеянные цветами весной, то
оголенные и припорошенные
снегом, нам могут поведать
о незаметном течении жизни.
Его работы имеют сюжетный центр, несущий основную
смысловую нагрузку. Стасис

умеет отсечь все случайное.
Вот светлый квадрат
окна,
один единственный на
безмолвной стене. И еще полоска снега у грубого штакетника, на который, упал свет из
окна. Но какая-то неведомая
сила притягивает глаза к теплому квадрату
домашнего
очага, куда всегда стремится
человеческая душа. Поистине
нельзя остаться равнодушным,
вглядываясь и в изумительные пейзажи
Жвиргждаса.
Так рассказывать о природе
может человек только с очень
тонкой душой и глазами истинного художника. Великолепные в своей строгой красоте
прибалтийские
«Сосны», еще не высохший после дождя поворот шоссе 4 —
«Пейзаж вечерний после дождя», четкая линия горизонта в «Противостоянии»
и
другие. Зритель как бы домысливает несуществующую
часть изображения сюжета.
Фотоискусство для Стасиса
Жвиргждаса — средство познания мира, осознания его.
Поэтому
так полнокровны,
философичны его работы. Захотелось узнать о
мастере
побольше.
— Стасис живет и работает в Вильнюсе, — рассказал
руководитель
фотоклуба
«СКиФ» Александр
Горбушин. — С ним мы многие годы

поддерживаем творческие связи. В этом году Стасису исполнилось пятьдесят лет. Работы Жвиргждаса знают в
самых отдаленных
уголках
земного шара, за
рубежом
экспонировались его
персональные выставки. Он стремится не застаиваться в творчестве. Выл у пего период
увлечения
фотомонтажом,
придумывал разные
композиции. Очень много снимал
свой старый Вильнюс,
его
дворики. Эта тема
«вылилась» у мастера в несколько
серий. Но больше всего он
любит снимать пейзажи.
В
любую погоду садится на велосипед и едет на съемки за
город. Без фотокамеры практически не выходит никуда.

М. САИТОВА,
заведующая библиотекой
п. Росляково.

Вместе с женой мой литовский друг много ездил и по
заповедным уголкам России.
Вывал и в Североморске.
Выставка его работ организована нашим фотоклубом.
Творческие замыслы мастера из Литвы пока неисчерпаемы, в экспозиции чувствуется огромный потенциал автора. Выставка работ Стасиса Жвиргждаса дает зрите^
лю новую информацию
—•
психологическую и эстетическую. Лирический диалог фотохудожника с природой
и
вообще окружающим миром
и в нашей душе
оставляет
что-то очень личное.
В. НЕКРАСОВА.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА-
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ИЛЛЮЗИОН СЧАСТЬЯ
Коммунистическое завтра
Общее
недовольство
грозит
социальным
взрывом
•
С врагами
не обнимаются:
с ними
ведут борьбу
(Окончание.
Начало па 1-й стр).
Большевики были даже честнее, они имели
интернациональную силу,
способную предотвратить
развал
(так оно и вышло). А на какую силу надеялись демократы, раскручивая маховик суверенизации? Или они думали, что найдется хоть одна
республика, которая удовлетворится меньшими правами,
чем Россия? Наивно.
Сколько лидеры демократического движения клеймили
большевиков, и справедливо,
за мессианство, претензию на
исключительность,
поиски
своего пути, идеализацию народа, претензии на знание
какой-то особой истины источеокого развития, монопоJQK4
ацию права выражать ин_
щ>есы народа и как следствие всего этого —
право
вести людей, а несогласных
силой загонять
в
светлое
будущее. Теперь те же лидеры делают то же
самое,
что и большевики.
Только большевики
были
честнее, они прямо называли
это диктатурой, правда, диктатурой пролетариата,
необольшевики обзывают то же
самое демократией и правовым государством. Все, кто
с такой трактовкой демократии, права не согласен, объявляются реакционерами
и
недоумками. Знакомый
почерк.
А вы заметили, как новая
руководящая команда н свита вокруг нее щелкает словами:; народная революция,
великая, историческая и т. д.
Снова аналогия. Ведь события октября 1917 года вначале далее сами лидеры большевиков называли всего лишь
октябрьским переворотом, а
уже затем: и Великая, и Революция. Мне как-то не по
себе, когда
супердемократ,
один из отцов новой Конституции России, заранее называет ее Великой. Не торопитесь, господа. Пусть люди сами скажут, чуть погодя, великая ли она.
Особая повторяемость наблюдается в подборе кадров
— когда революционные матросы шли руководить наркоматами — это мы уже прошли. Не думаю, что больше
эффекта получим, когда молодой физик будет руково-

дить милицией, а академиквостоковед — внешней разведкой. Когда я слышу, что
новый Министр обороны собирается заменить 80 процентов высшего
руководящего
состава МО, то вспоминаю,
что это тоже уже было, и чем
закончилось — хорошо известно.
Еще недавно в средствах
массовой информации гневно
нлеймилась политика обязательности анкет, где требовалось указать все,
вплоть
до того, что делал твой дедушка в октябре 1917 года.
Сейчас те же демократические журналисты вполне серьезно в интервью прежде всего интересуются, был ли их
собеседник возле Белого дома. Самое интересное, что
отвечают. А лидер одной из
самых демократических партий — тот прямо
говорит,
что с этим пунктом у него
все в порядке.
А если кто не был?..
Ему так
и суждено всю
жизнь оправдываться,
как
73 года оправдывались
те,
кто не штурмовал Зимний? А
ведь уже есть.
Серьезный,
уважаемый академик, один из
столпов демократии, упрекает, что кто-то посмел не
быть возле Белого дома, когда даже его дети там были.
Если такой будет демократия,
то она не намного лучше десятилетий мнимого коммунизма. А ведь эти все примеры
из самого высокого уровня.
А что делается на местах?
Все в соответствии с
теми
же годами. Целые стаи швондеров и шариковых предъявляют права на власть, берутся учить и судить. На основании только того, что гдето были, что-то говорили, КСГО-ТО защищали, что-то разрушали и т. д. А
говорят,
что история учит.
Особо стоит вопрос о врагах. И та, и эта власть просто боготворит их,
лелеет,
жить без них не может. Ведь
если нет врагов, то
никто
не мешает, а если не мешает — отвечай, почему
не
выполнены обещания. А так
все просто: враги
мешают,
вот уберем их — и все будет. Как много
оказалось
«врагов>, мы уже знаем. Не
удалось бы познать вновь. А
ведь ничего смешного
нет.
Все это серьезно.
Академик, демократ, сельскохозяйственное светило на
полном серьезе заявляет по
Центральному телевидению,
что главная причина трудностей с продовольствием в том,
что есть враги, мешающие
фермерству. Что тут скажешь? 60 лет назад коммунистические идеологи произносили ту же волшебную фразу, только вместо
слова
фермерство было слово колхозы. Все же остальное было аналогичным.
Естественно, врагов очень
скоро не стало. Правда, продовольствия тоже не прибавилось, но об этом
быстро
забыли. Некогда было — с
«врагами» боролись.
Если
наши новые идеологи тоже
видят решение таких сложных проблем в том, что нужно убрать «врагов», тогда
ясно, что пас ожидает.
А
подлинные проблемы не решались как тогда, так и теперь. Но все были при деле.
Очень похожее отношение
к народу и его воле. Боль-

HI

заменяется на новый призрак

шевики, в 1917 придя
к
власти и говоря от
имени
народа, в то же время проигнорировали
волю народа,
высказанную на выборах
в
Учредительное собрание. Наши нынешние демократы снова говорят от имени народа,
но в то же время, ощущая
реальную перспективу
проиграть выборы, решают еще
проще — перенести выборы
до более подходящего времени. А пока править будут
представители, то бишь наместники, а по-прежнему —
комиссары. Круг замкнулся.
Слова новые, а
действия,
увы, те же самые.

ма плачевным
— реализованные экономические
возможности
нового общества
оказались даже хуже разваленного. Ни тогда, ни сейчас так и не удалось создать
действенных стимулов к работе. Их так и нет и до сих
пор, хотя лозунги и провозглашаются со всех трибун.
И вообще, как-то само собой новыми идеологами понимается, что в результате
всех нынешних реформ мы
придем к обществу образца
западных демократий. Уверен
— это совсем не факт. Возможных вариантов очень много. И вероятность стать стра-

ТРЕВОЖНЫЕ
АНАЛОГИИ,
или Разговор о том,
к какому «светлому»
будущему мы идем
от Октября 1917 года
Еще интереснее наблюдение.
Помните, как у нас 73 года
на словах возвеличивали народ? Он у нас и сознательный, и великий, и он «сделал
социалистический выбор», отстоял, победил. На
уровне
же дела происходило полное
пренебрежение этим
самым
народом, его считали просто
быдлом. Все стерпит, все перенесет.
В «демократическое время»
снова на словах народ у нас
и сознательный, и великий,
и он «сделал демократический выбор», отстоял,
победил. А на деле отношение к
народу снова, как к быдлу.
Оказывается, самые важные
вопросы: о собственности, о
земле, о власти —
решать
народу нельзя. Он «не так
поймет». За него решат те,
кто лучше народа все это
знает. А если потом народ
туда не пойдет, то опыт по
затягиванию в светлое будущее опять позаимствуем. Народу же остается только кланяться и благодарить новых
вождей за их мудрые решения, неусыпную заботу о благе народном. Если это новое,
то пусть бы уж было старое.
«Новое старое» ведь всегда
более яростно в своей вере в
познание единственного, абсолютно верного пути. И, как
следствие, в своем праве решать, ломать, владеть, вести,
несмотря ни на какие трудности. Все же, кто
против
или даже просто сомневается
— те враги, а с врагами, как
известно, не обнимаются, с
ними борются.
Интересно, что и тогда, и
сейчас разрушительная часть
работы (и весьма успешно)
делалась под лозунгами неэффективности старого строя.
Результат же оказался весь-

нои, похожей
на западную
средней руки, ничтожно мала. Главным образом потому,
что то, что мы имеем сейчас
— это не похоже даже на
зарождение капитализма. У
них период первоначального
накопления капитала проходил в условиях, когда надо
было чго-то создать практически из ничего. Или придумать что-то новое, или, проявив смелость, изобретательность и жестокость,
что-то
добыть в колониях. Оба процесса приводили к тому, что
к руководству экономикой, а,
значит, и обществом приходила хотя и жестокая олигархия, но олигархия, способная создавать, а не только
грабить. У нас же период
первоначального накопления
проходит в условиях существования громадного богатства — общественной
(государственной)
собственности.
И новая олигархия создается,
в основном, из самых способных грабителей этой собственности. А грабить и создавать — это не одно и то
же.
Поэтому наша олигархия вряд ли станет способной (когда грабить будет уже
нечего) перейти к созиданию,
в отличие от западных олигархий. Поэтому, скорее всего, строй будет совершенно
Другой.
Так же. как то, что мы называли социализмом,
оказалось абракадаброй. Так м
то, что наши новые идеологи
называют светлым приватизированным рыночным будущим, окажется абсурдной помесью из худших черт социализма и капитализма. Контуры этого общества
уже
видны. Мы берем от социализма неэффективную
экономику, отсутствие мотивов
к труду, а от капитализма —

отсутствие социальных гарантий, что мы уже
наглядно
видим (западные же
демократии развиваются как раз
в сторону соединения лучших
черт того и другого
общества). Конечным
пунктом
такого развития будет не демократия, как нам то пытаются внушить, а совсем другое.
Или новая олигархия сумеет
загнать народ в стойло и будет диктатура покрепче, чем
в прошлые годы, или накапливающееся
недовольство
прорвется и будет
грандиозный социальный взрыв, по
сравнению с которым все революции прошлого покажутся
детскими шалостями.
Характерной чертой и старых, и новых правителей является непомерная мания величия. Большевики в
свое
время отождествили себя с
социализмом и поэтому любую критику себя воспринимали как посягательство на
социализм. Для защиты же
себя, а не социализма учредили и соответствующую статью в Уголовном кодексе, и
аппарат подавления.
Новые
руководители по старым заветам отождествили себя - с
демократией. А все, кто критикует — враги демократии.
А статья в Уголовном
кодексе и опричники — дело
будущего.
Ну, и последняя общая черта — все валить на предшественников.
Коммунистические идеологи почти до наших дней во многих
бедах
страны винили царизм. Как в
анекдоте — не
заготовили
продуктов на 70 лет. Нынешние же власти, даже после
приостановки
деятельности
КПСС, во всех недостатках
видят происки коммунистов.
Старая песня.
Зачем пишу обо всем этом?
Тогда народ молчал и дал
себя превратить в
стадо.
Справедливо критикуя предшественников, не повторить
бы их путь. Тем более, что
кандидатов в поводыри более
ч*м достаточно.
Н. КУЧЕР.

Целые стаи
швондеров
и шариковых
предъявляют
права
на власть...

Народу остается кланяться и благодарить новых вождей
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В соответствии с постановлениями Совета Министров
РСФСР от 2 0 марта 1991 года (162) «О реформе розннчных цен и социальной защите населения Р С Ф С Р » и
от 1 апреля 1991 г. ( № 181) «О частичном изменении постановления Совета Министров РСФСР» введены компенсации населению.
Время прошло, но в редакцию поступают вопросы читателей, связанные с компенсационными выплатами.
Корреспондент «Североморской правды» Светлана Б А Л А Ш О В А обратилась за разъяснением к заведующей городским отделом социального обеспечения Североморского
горисполкома Ольге Валентиновне ЩЕПЕТКИНОИ.
— Какие компенсации вве»
дены получателям пособий и
пенсий?
__ в соответствии с постановлениями Совета Министров РСФСР введены компенсации ко всем видам пенсий,
пособий семьям,
имеющим
детей, а также целевые компенсационные выплаты на несовершеннолетних детей.
Компенсация в размере 65
рублей (с учетом районного
коэффициента — 91
руб.)
начисляется
неработающим
пенсионерам ко всем видам
пенсий,
предусмотренным
действующим законодательством, в том числе и к социальным пенсиям.
— А если пенсионер еще
работает?
— Работающим пенсионерам пенсия на сумму
компенсации не увеличивается.
При поступлении пенсионера на работу выплата компенсации к его пенсии, а
также надбавки на нетрудоспособных членов семьи прекращаются и возобновляются
при увольнении с работы.
При этом
пересмотр размера пенсии, как при
ее
уменьшении, так и при увеличении на размер компенсации производится с первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили указанные обстоятельства.
Руководителям
предприятий и учреждений в соответствии с действующим законодательством
необходимо
строго соблюдать обязанность
сообщать
в пятидневный
срок отделам
социального
обеспечения о приеме на работу пенсионеров но возрасту и по инвалидности, а также своевременно информировать об их" увольнении с работы.
— Какие компенсации начисляются к пенсиям по случаю потери кормильца?
— Если в семье несколько человек получают такую
пенсию, то компенсация начисляется на каждого получателя данной пенсии.
При этом на детей — круглых сирот компенсация
к
пенсии по случаю
потери
кормильца устанавливается в
двухкратном размере —- 182
рубля в районах
Крайнего
Севера.
— Ольга
Валентиновна,
как компенсируются
дополнительные расходы в связи
С нзмененнем розничных цен?
— Установлены новые нормы государственных пособий
семьям, имеющим детей. С 1
апреля 1991 года увеличены
Следующие пособия,- выплачиваемые органами социального обеспечения:
~
'1. Ежемесячные пособия по
Уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет неработающим женщинам с 35 рублей до 112
рублей. При рождении, двух
и более детей пособия в указанных размерах выплачивав
ются на каждого ребенка.
2. Ежемесячные
пособия
На детей
военнослужащих
срочной службы увеличены с
7 0 до 154 рублей.
3. Пособия одиноким матерям повышены в зависимости от возраста детей: на
детей и вояоасте до 6 лет —
До Г12 рублей, на детей в
возрасте от 6 до 16 лет (учащихся. не получаюших стипендии — тгп 1Я лет) — до

126 рублей.
4. Пособия одиноким матерям (вдовам, вдовцам)
из
числа бывших воспитанников
детских домов (школ-интернатов) — с 70 до 154 рублей.
5. Пособия на детей, родители которых уклоняются от
уплаты алиментов, повышены также с учетом возраста
ребенка: на детей в возрасте
до 6 лет — 112 рублей; на

рублей (в квартал —
60
рублей);
— для детей в возрасте от
13 до 18 лет не менее 280
рублей в год (в квартал —>
70 рублей).
Компенсация в связи с удорожанием товаров
детского
ассортимента выплачивается
независимо от факта их учебы и получения стипендии
либо наличия заработка
и
без учета районного коэффициента.
Вот, к примеру, ситуация:
женщина работает, но сейчас находится в отпуске по
уходу за ребенком...
Таким женщинам выплачивается по месту работы ежемесячное пособие в
сумме
154 рубля по месту работы
до достижения ребенком возраста полутора лет и компенсационные выплаты в размере 84 рубля в месяц
—
матерям, находящимся в от-

сту работы (учебы) отца или
лиц, заменяющих родителей.
Если оба родителя не работают (не учатся),
выплаты
производятся органами социального обеспечения.
При переходе матери (отца,
опекуна) на другое место работы или учебы в
период
проведения выплат на приобретение комплекта школьной
или другой детской одежды
необходимо представить справку с места прежней работы
(учебы), информирующую о
том, производились ли указанные выплаты ранее.
Для получения ежегодных
выплат на детей старше 13
лет необходимо дополнительно представить справку
об
учебе в дневной школе с указанием окончания срока обучения или справку об учебе
в профессионально-техническом училище с отражением
в ней срока его окончания, а

ни учебы. Эти выплаты про.
изводятся без учета районного коэффициента.
Еще одна ситуация: неработающие трудоспособные лица осуществляют уход
за
нетрудоспособными.
Какие
посооия и выплаты положены в этом случае?
В соответствии с постановлением Совета
Министров
РСФСР от 20 августа 1У91
года указанным лицам установлена выплата
компенсации в размере 60 рублей (в
районах Крайнего Севера —
84 рубля). Уточню, что выплата производится неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за
инвалидом 1 группы или престарелым, нуждающимся
в
постоянном уходе по заключению лечебного учреждения,
а также за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет.
Указанная компенсация выдается этим нетрудоспособным гражданам к установленной им пенсии в период осуществления ухода.
— На основании каких документов
осуществляются
эти выплаты?
— При обращении за назначением перечисленных выше компенсационных выплат
(ежемесячных, ежеквартальных, годовых) в органы социального обеспечения в обязательном порядке представляются следующие докуем»,
ты,:

детей от 6 до 18 лет — 126
рублей.
6. Единое ежемесячное пособие на детей в
возрасте
от 1.5 до 6 лет — до 112
рублей.
7. Пособия на детей в возрасте до 16 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека или больных
СПИДом — до 154 рублей.
8. Увеличен размер единовременного пособия при рождении ребенка с 210 до 350
рублей (в районах Крайнего
Севера — 490 рублей). При
рождении двух и более детей пособие
выплачивается
на каждого ребенка по месту
работы (учебы) матери, а если мать не работает (не учится). то по месту работы (учебы) отца. Если оба родителя
не работают и не учатся, то
пособие выплачивается органами социального
обеспечения.
— А если дети не получают никаких пособий и пенсий. им полагается какая-то
компенсация?
— С апреля 1991 года установлены ежемесячные выплаты в размере 40 рублей
(в нашем районе —
56
рублей) на детей до 16 лет
(учащимся, не получающим
стипендии — до 18 лет), если они не получают пенсии
и пособия
по действующей
системе социального обеспечения.
Учащимся профессиональнотехнических училищ, техникумов. вузов, получающим стипендию. а также детям, находящимся на полном государственном
обеспечении,
указанные выплаты не производятся.
С апреля 1991 года введены ежегодные компенсационные выплаты семьям с несовершеннолетними детьми в
связи с удорожанием
товаров детского ассортимента в
следующих размерах:
— для детей в шоятгте ло
6 лет — не менее 200 рублей в год (в квартал — 50
рублей):
— тля петей в вляпает* |">т
а <тл 1 о
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пуске по уходу за ребенком
до достижения им трехлетнего возраста. Эти выплаты
производятся в соответствии
с постановлением Совета Министров РСФСР, от 5 мая
1991 года.
— Ольга
Валентиновна,
расскажите, пожалуйста, подробно о ежегодных выплатах
на приобретение
комплекта
школьной или другой детской
одежды.
— Ежегодные выплаты для
этих целей установлены
в
следующих размерах:
— на детей дошкольного
возраста и учащихся школ в
возрасте до 13 лет —
200
рублей;
— на учащихся
дневных
школ в возрасте старше 13
лет, а также учащихся профессионально . технических
училищ, которые не обеспечиваются обмундированием и
питанием — 250 рублей.
Целевые ежегодные выплаты в размере 200 рублей на
приобретение
комплекта
школьной или другой детской
одежды на детей со дня рождения и до достижения ими
возраста 13 лет производятся
два раза в год или один раз
в год.
Целевые ежегодные выплаты в размере 250
рублей
производятся два раза в год
(по полугодиям равными долями) учащимся дневных общеобразовательных
школ
без ограничения в возрасте.
Учащимся профессиональнотехнических учебных заведений, которые не обеспечиваются обмундированием и питанием — до окончания учебы.
При производстве выплат
на детей первого года жизни. а также при переходе ребенка из одной
возрастной
группы в другую,
размер
выплаты определяется .пропорционально соответствующим месяцам.
Целевые ежегодные
выплаты производятся на основании заявления по месту основной работы (учебы) матери, а в случае, если мать не
работает (не учится), по ме-

также содержащую сведения,
что ребенок не обеспечивается питанием и обмундированием.
— Многие ребята закончили учебу в указанных выше
учебных заведениях в нынешнем году...
— Целевые ежегодные выплаты для этой
категории
лиц не производятся. Но если ситуация такова, что речь
идет о детях старше 13 лет
за период между окончанием общеобразовательной школы и началом обучения в профессионально _ техническом
учебном заведении, то целевые ежегодные выплаты производятся после предъявления справки из учебного заведения и только при условии. что продолжение обучения в профессионально-техническом учебном
заведении
происходит в год окончания
общеобразовательной школы.
В год окончания общеобразовательной школы или профессионально • технического
учебного заведения целевые
ежегодные выплаты на приобретение комплекта школьной или другой детской одежды производятся в размере, пропорциональном време-

9s

о
1. Заявления на
каждый
вид компенсации.
2. Справка жилищного op^l
гана, что мать ребенка не работает (не учится), с какого
времени (основание — трудовая книжка, диплом,
аттестат) и ребенок (дети) проживают совместно с ней.
Этот документ представляется при обращении за пособием неработающими женщинами, занятыми уходом за
ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет, неработающими разведенными женщинами.
3. При обращении неработающих родителей за
компенсациями на детей в справке жилищного органа дол-1
жны быть указаны сведения,
с какого момента не работают и мать, и отец, и дети
проживают вместе с ними.
4. Свидетельство о рождении ребенка (детей) И - ^ ш Ь н
писанная с него копия, W P торую заверяет горсобес.
5. Справка
с последнего
места работы о выплаченных
компенсациях (ежемесячных,
ежеквартальных, годовых) с
указанием, по какой месяц
произведены выплаты.
f n
6. Справка об учебе на 4
детей старше 13 лет
(для
годовых компенсаций).
7. Неработающим разведенным женщинам надо представить свидетельство о расторжении брака и в случае,
если женщина
заключила
новый брак и изменила фамилию, — свидетельство о
браке.
—- Спасибо, Ольга Валентин
новна, за полезную и подробную информацию.
— Если у читателей «Североморки» после публикация
. возникнут
дополнительные
вопросы, то непременно от*
вечу на них.

СПОРТ

ПРОСТЫЕ
РАДОСТИ
КЛЮЧИК
Потеряла Саша ключик
От коровки заводной.
Привязала Саша лучик,
Чтоб сверкал,
как свет дневной
Вновь на улице светло,
Во дворе белым-бело.
Ключик так скорей найду
И коровку заведу.

ВОРОБЫШЕК
Осень наступила.
Ночи все длинней.
Прилетел к окошку
Серый воробей.
Он не зря вернулся
К старому окну —
Здесь тепло ему.
Вновь похолодало...

Елена Кукуруза учится в седьмом классе Североморской средней школы № 10, посещает кружок юнкоров
Дома пионеров и школьников им. С. Ковалева. «Люблю писать стйхи, сказки, рассказы!» — рассказала о себе Лена.
Пишет она много. Ее первые творения очень искренние,
хорошо передают настроение, хотя, конечно, и наивны.
Некоторые из первых произведений школьницы мы предлагаем нашим читателям.

В А Н Ю Ш А
У Ванюши наступил день рождения. Утром мама подарила ему красивую игрушку
— автомашину с пластмассовыми колесами,
а также набор «Конструктор» и брюки. И,
конечно же, не забыла поздравить именинника.
Мама накрыла стол в комнате, а поднос
с тортом оставила иа кухне.
—- Я сбегаю в магазин за мороженым и
скоро Ьрнду, — сказала она сыну.
Оставшись один, Ваня отправился на
кухню. Около блюда с пирогами стоял пышный, красивый торт с четырьмя свечками.
Ведь мальчику исполнилось четыре года.
i — Если я отщипну кусочен торта и сьем,

Жили-были два хомячка. Один из них
был белый, а другой — черный. Жили они
дружно в одной норке н никогда не ссорились,
v Однажды хомячки вышли погулять по лесу и вдруг увидели, что в траве .лежит зерйышко. Черныш схватил находку и спрятал за щеку. Белыш обиделся на друга, повернулся и побрел в другую сторону.
Но
.Черныщ догнал Белыша и сказал:
я м A T I I I I Г А If I I Н
llUtJ I И Ч г Ь п И И
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ВЕНОК

мама, думаю, не будет меня ругать, ' —
стал рассуждать Ванюша. Он попробовал.
Торт оказался очень вкусным. Потом попробовал еще. Но стали мешать
свечи.
Мальчик осторожно вынул их из торта и
сунул в пироги. От бисквита невозможно
было оторваться, н именинник даже пальчики облизал после трапезы. После этого
ему сразу захотелось спать. Ванюша лег
в кроватку и уснул.

Завершается первая
четверть. в самом разгаре физкультурно-массовая работа в
североморских школах. Формы ее организации самые разнообразные — дни здоровья,
туристические слеты, первенства и товарищеские встречи
по многим видам спорта. Определились и опорные школы № 3 и № 12 по физическому воспитанию.
Для сборных команд школ
проведены различные соревнования. Прошел чемпионат
по футболу по трем возрастным группам, в которых участвовали 26 команд — это
более пятисот мальчишек. В
средней и младшей группах
победили команды школы №
11, которые тренировал преподаватель М. В. Моишевич.
В подготовительной
группе
лидировали футболисты школы № 1. Лучшим
игроком
здесь признан ученик пятого
класса Андрюша Музыка —
он лучший футболист двух
последних лет, а совсем недавно участвовал в финале
первенства Российской Федерации на призы игры «Кожаный мяч» в Твери за своих старших товарищей. Лучшими игроками в средней и
младшей группах стали Костя Лагерный и Дима Максимов из школы № 3 поселка
Росляково.
Организация соревнований
была на порядок выше, чем
в прошлые годы. Это объясняется тем, что
спонсором
состязаний выступило малое
муниципальное предприятие
«Детский подростковый центр
«Североморец», где директором Е. Н. Остапышина. Руководство МП взяло на себя аренду стадиона, судейство, приобрело призы.
Не
остался в стороне н спортивный клуб флота во главе с
офицером Е. С. Нараевым,
да и сборная СФ по футболу,
где старшим тренером А. И.
Валдаев. И соревнования в
целом прошли вполне
прилично. Но резервы повышения уровня все-таки остались
— это и улучшение подготовки поля, качество судейства, приобретение спортивной формы участникам. Вся
ответственность за проведе-

ние чемпионата лежала
на
старшем тренере ДЮКФК по
футболу Е. К. Безоородове.
В состязаниях по туристической технике, которые организовывал коллектив Дома
пионеров и школьников им.
С. Ковалева,
отличились
команды школ Ш
11, 12,

3, 1.

Правление региональной организации
ВДПО во
главе с М. Н. Лазебниковой организовало соревнования по пожарно-прикладным видам спорта. Здесь победила команда школы № 5
из Сафоново, а второе н третье места разделили
юные
пожарные из североморских
школ № 9 и № 1.
А в целом во всех городских спортивных
турнирах
участвовали более чем семьсот учащихся, но из них...
22 девочки, всего-то. Напрашивается вывод: при составлении положений о соревнованиях по видам спорта устранить нарушения эмансипации, увеличиз количество
участниц прекрасного пола.
Да и з футболе, вероятно, в
одну из возрастных групп, а
может быть, даже и во все,
включить-таки наших девочек.
Впереди каникулы.
Они
также будут достаточно спортивными. Прежде всего это
работа внутри школ и по
плану отдела народного образования.
Баскетболисты
в
этом году будут играть весь
сезон — они разбиты на два
«дивизиона», затем финальная пулька, а за призовые
места последует серия плейофф. Футболисты тоже будут
играть весь сезон.
Есть изменения в формах
проведения конкурса «Лыжня
зовет», о котором учащиеся
и их родители уже забыли.
Практически незыблемым останется для школьников планкалендарь на будущие годы.
Не будут больше забыты и
майские традиционные эстафеты. Впервые
проведем
спартакиаду детгких дошколь^
ных учреждений.
Так будет.
Г. МЕЩЕРЯКОВ,
инспектор-методист
гороно по физкультуре
и спорту.
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Когда мама вернулась домой -вместе
с
гостями, она ахнула, обнаружив, что торта — как ие бывало. Разбудила Ваню:
— Сынок, к нам гости пришли тебя поздравить, вставай! Как хорошо, что я купила еще один торт!

— Извини, дружище, что я с тобой не
поделился, возьми зернышко! Я еще одно
нашел!
И хомячок протянул лапку со своей новой находкой. Белыш взял зернышко, тут
же съел его и ответил:
— Спасибо, дружок, но пойдем-ка лучше
домой, а то я замерз.
Хомячки повернули назад к своей норке,
больше ие ссорясь.

Любители поэзии уже встречали в книжных киосках об. астного центра три небольшие книжечки,
ластного
составившие
ft\rirne>r
MvniwnnrKV» В
R каждой
кяжттпй из
ия них
них гобпянкт
буклет
«Венок Мурманску».
собраны
стихи, посвященные определенной теме. Первый выпуск
содержит произведения о заполярном Севере и Мурманске, второй — рассказывает о море и моряках, в третьем,
кзк написано з аннотации, «встречаются защитники городагероя в годы войны».
' >" '
Издание, приуроченное к 75-летию Мурманска, выпустил в свет издательский центр «Русский Север», создан-
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ный при Мурманской писательской организации. В числе
авторов стихов, опубликованных в поэтическом триптихе,
—- Николай Букин, Александр Ойслендер, Дмитрий Ковалев, Павел Шубин, Алексей Лебедев, Борис Романов, Виктор Тимофеев, Владимир Смирнов, Владимир Семенов,
Василий Галюдкин и другие.
• к
В роли редактора-составителя
поэтических подборок
выступил поэт Викто'р Тимофеев.
НАШ КОРР.

ВАЖАЕМЫЕ господа курсанты! Пройдет немного
времени, и вы окончите
нашу разведывательную спецшколу. Перед вами будут открыты все пути в Россию. Да,
за эти годы вы многому научились. Помню вас желторотых, развращенных
компьютерами и кондиционерами, яхтами и саунами, уикэндами и
пипкфлойдами... Вы отлично
владели каратэ и ушу, говорили по-русски без акцента,
могли месяцами
обходиться
без сахара, соли, мыла. И несмотря па это были абсолютно беспомощными.
Надеюсь,
многие из вас пе забыли, как
на тренажере «Автобус в час
пик» падали в обморок уже
на пятой минуте. А на тренажере «Поликлиника» в условиях, приближенных к боевым, мы потеряли
нашего
товарища.
Чарли
заразили
свинкой и так лечили, что
спасти его не удалось. Да, Советский Союз вы тогда представляли себе только по журналу «Совьет лайф», а это все
равно, что судить об Америке по безработному Маури.
Помните, Майкл, вы мне "три
раза пересдавали предмет «Поведение в магазине». Первый
раз я вас отправил за то, что
вы, смешно сказать, не знали. что такое очередь. Во второй раз вы не смогли объяснить фразу продавца «Больше килограмма в одни руки
не давать». В третий раз вы
уже вроде бы неплохо были
подготовлены, но все
равно
пытались заменить продавца
за прилавком в ответ на ее
предложение: «А вы встаньте
ва наше место».

У

Пишут
юнкоры
в гости
К

МОРЯКАМ

Наши ребята из кружка
«Юнкор» впервые побывали
иа боевом корабле — крейсере «Калинин». Военные моряки встретили нас очень радушно. Мы смогли увидеть
очень много интересного, совершая экскурсию по кораблю — отсеки, основное вооружение крейсера. Побывали
н в матросском кубрике, каютах, на камбузе, где вас
угостили чаем. Смогли посмотреть и видеофильм. На
«Калинине» было все чисто
я опрятно, поэтому создавалось впечатление, что мы находимся не на огромном военном корабле, а в доме, где
люди живут мирно и счастливо.
Мы долго вспоминали с ре»
бятамн эту экскурсию иа настоящий боевой корабль.
ОЛЬГА НОСЕНКО,
АЛЕКСАНДР ХВОСТОВ,
юнкоры.
г. Североморск.

ВЗГЛЯД
НА УЧИТЕЛЯ

Джек, вы зря смеетесь. Ваши знания были ничуть не
лучше. Когда мы отрабатывали легенду «Инженер», вы не
знали простейших вещей: 150
чистыми или 170 грязными.
Вы долго не могли понять,
почему инженеру по электронике для работы в России нужно уметь виртуозно пропалывать картофель. А попав по
условиям тренажера на службу в НИИ, вы с первого же дня
пытались работать, не попимая, насколько это выглядит
подозрительно.
А Билл на полном серьезо
убеждал меня
на экзамене,
что в России после 17 года
создали настоящий рай и даже научились им управлять.
В доказательство он мне напомнил, что всем там командуют РАЙИСПОЛКОМЫ, жильем
ведают РАЙжилуправления. а
яа здоровье отвечают
РАЙэдравотделы. Мол, единственное. что омрачает им жизнь
— это Административный аппарат.
Запомните, друзья мои.
в
работе разведчика нет мелочей. Совсем педавно мы получили печальное известив о
провале Эдварда Стукинли. Он
был одним из лучших
курсантов прошлого выпуска. По
легенд© был эаброшен в Россию в качестве студента-ВСТРринара сельхозинститута.
И
что же вы думаете, его сосед

Каким должен быть учитель? Я отвечу: он должен
быть добрым. Не добреньким,
а добрым. Тот педагог, у которого злое сердце,
всегда
сердится и кричит. Поэтому
у него получается не урок, а
одно мученье.
Нельзя учителю и
быть
добреньким, потому что такой все спускает с рук.
Не
сделал ученик домашнее задание — ну и ладно, продолжай дальше так!
Учитель должен быть еще
честным и
справедливым,
уметь до конца выслушивать
ученика, знать возможности
каждого и не требовать от
нас невозможного. Дети же
далеко не все вундеркинды!
Некоторые педагоги считают,
что нужнее и проще поставить своему
воспитаннику
двойку. А я думаю, что задача учителя — сделать так,
чтобы ребята сами захотели
учиться, чтобы они с радостью шли на уроки.
Учитель должен быть таким, чтобы его полюбили дети.
ВИКА МАСЯГИНА,
юннор.

Что нам стоит
дом построить?
Уже около двух лет яа улице Гвардейской строится дом,
в котором должен
разместиться детский клуб «Спутник». А ребята никак не могут дождаться того счастливого дня, когда они начнут заниматься в новом здании. Но
пока мы обречены ютиться
в помещении, где все обваливается и постоянно выходит
из строя сантехническая система.
А ведь в детском клубе
«Спутник» работает
много
интересных кружков — изостудия, макраме, «Рукодельница», фольклорный ансамбль
и кружок юнкоров. В новом
доме школьники,
конечно,
могли бы заниматься гораздо
увлеченнее.
Ребята надеются, что строители поймут их проблемы и
не станут затягивать сдачу
дома в эксплуатацию.
тМы
ы и
долго и терпеливо ждем это
го дня.
310
ОКСАНА ЛОИ,
и.
|
юнкор.
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по общежитию, простой русский парень, как-то говорит
Эдварду... Кстати, в Россию Эд
был заслан под именем Васи
Колокольчикова... Мол, давай,
Вася, собирайся, сейчас мы с
тобой в один хлев двинем, я
тебя там с классной телкой
познакомлю. Ну, Эдвард, как
полагается, переоделся в рабочую одежду, сунул в портфель белый халат и за соседом. Приходят они в какое-то
кафе, а там сигаретный смог,
бутылки на столах, девушки
симпатичные танцуют. Одна
из них подходит к пим, протягивает руку и называет себя Кэт. Эдвард отвечает, что
рад познакомиться, и тут же
интересуется у приятеля, где
же обещанная телка высокого класса, мол, его как будущего специалиста это очень
интересует. Ну, сосед от такой
бесцеремонности прямо дара
речи лишился, а утром
его
взяли. Только после этого печального случая мы ввели в
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тофоре зажегся красный свет,
не вздумайте останавливаться
и ждать зеленый. Наоборот,
бегите, лавируйте между машинами, уворачивайтесь
от
автобусов. Если на дверях написано «Выход», — смело входите в них. Не вздумайте наслаждаться коньяком малень-

тов, учитывайте психологию
местного контингента. С военного завода вам скорее вынесут атомную боеголовку целиком, чем ее чертеж, потому
что в первом случае это всего
лишь воровство в мелких размерах, а во втором уже измена Родине.

Советы начинающему
ш п и о н у ЦРУ

программу подготовки
предмет «Интимные отношения в
России».
Тренажер «Ремонт» мы тоже подключили в программу
после провала. Один пз наших
лучших агентов сам сдался
КГБ на втором месяце ремонта своей явочной квартиры.
Нервы у него не выдержали
после того, как рабочий залил секретные
микропленки
купоросом.
Но вы, пройдя полный курс,
готовы ко всем этим испытаниям, хотя нельзя забывать я
о некоторых мелких деталях в
поведении. Увидев, что на све-

кими глоточками — в России
принято пить, сколько бы ни
налили, залпом и до дна. И
никогда не отказывайтесь выпить на посошок. Это, с точки
зрепия местных жителей, будет выглядеть подозрительно.
Увидев длинную очередь, становитесь в нее и никогда не
спрашивайте, за чем стоят, —•
подойдет ваша очередь — узнаете. Несмотря на то, что вы
будет©
полностью обеспечиваться из Центра, постоянно
перехватывайте у соседей червонец до получки. Это всегда
производит благоприятное впечатление. Вербуя себе аген-

Только, пожалуйста
никакой самодеятельности.
Не
вздумайте'там взрывать поезда и мосты, электростанции к
трубопроводы, загрязнять реки и изводить леса. Главная
ваша задача — поддерживать
существующую систему,
И тогда, при
полнейшем
алиби, будут рушиться дороги, взрываться
газопроводы,
высыхать моря, гибнуть реки.
То, что может сделать нынешний управленческий аппарат,
не под силу даже армии диверсантов.
Владимир СЛУЦКИЙ. |

КРОМЕ ШУТОК

Промышленный шпионаж
в СССР: проба пера
Недавно под Москвой, в Ногинске, была зарегистрирована первая попытка межреспубликанского промышленного
шпионажа. Именно так квалифицировал происшедшее начальник 6-й службы (экономическая контрразведка) Московского управления КГБ Борис Дробушкин 15 октября
на заседании директоров оборонных предприятий.
Дело было так. В Ногинском научном центре (Республика Россия) разработали уникальную мембранно-молекулярную технологию утилизации отходов. Разработали, а
денег на «доведение» технологии нет. Куда только ученые
ни обращались — везде встречали отказ. И тут получили
предложение продать технологию вместе со всеми правами некой ассоциации. О ней нам известно лишь то, что
она из Республики Казахстан и одним из ее учредителей
является республиканская Академия наук. Деньги предлагали большие: три миллиона рублей. Но сделка была
предотвращена...
Есть опасение, что межреспубликанские отношения, и
без того пока хрупкие, могут подвергнуться очередному

испытанию, Россия станет ловить казахстанских шпионов
й наоборот, и так по всей стране (а точнее — странам)
Опасение это пока трудно обосновать, поскольку промышленный шпионаж осуществляется не только государствами, но и негосударственными, коммерческими организациями. Происходит это по всему миру, для чего во
многих фирмах созданы специальные подразделения.
Тем не менее, все суверенные государства ведут разведку, и новообразованные, очевидно, исключениями стать
не захотят. И если в этом случае мы, пожалуй, все-таки
имели дело со шпионажем частным, коммерческим, то
вскоре на одной шестой части суши будут действовать
по меньшей мере, пятнадцать разведок, столько ше контрразведок, все сотрудники которых еще два месяца назад
относились к первым и вторым отделам республиканских
КГБ, подготовлены одними и теми же специалистами по
единой методике и оснащены одним и тем же оружием.
И. КАДУЛИН.
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На школьной ярмарке
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Ярким, запоминающимся событием стала ярмарка, организованная педагогами и учениками средней школы № 15 города Североморска.
Открыли праздник русские посиделки. Ученики начальных классов исполнили народные
песни, пляски, принимали участие в играх и
других забавах.
Много болельщиков собрали «Веселые старты». Вместе со своими родителями и учителями ребята соревновались в скорости бега, меткости, мерялись силами в эстафетах и конкурсах.
Отрадно, что все, и дети, и их родители, со
всей ответственностью отнеслись к участию в
благотворительном школьном базаре.
Детские поделки, игрушки, книги, обувь и
одежду, кулинарные изделия и сувениры предлагали покупателям юные коробейники. Торговля шла бойко, и уже через несколько часов ярмарочные ряды опустели.
Главное, что дети приобщились к конкретным добрым делам.
НА СНИМКАХ: «Купите собаку, совсем
недорого!»; классный руководитель 3 «В»
класса И. В. Павленко помогает юным продавцам; выступают юные спортсмены.
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА.

Напоминаем нашим читателям, что до конца 1991 года
«Североморская правда» будет не только знакомить вас .с
жизнью Североморска и региона в целом, но и дает возможность каждому выписавшему газету подать бесплатное объявление в разделе «Частное объявление».
Сообщаем нашим читателям — подписка на газету продолжается «Союзпечатью» и в ноябре. Подписывайтесь на
«Североморцу», чтобы все знать о жизни столицы Северного флота и региона.

Жозд[га£«
ллем
Сердечно поздравляем дорогого сына
АЛЕКСЕЕВА Игоря Владиславовича
с 20-летием. Желаем крепкого здоровья,
неиссякаемой
энергии, отличных результатов в учебе. Будь всегда жизнерадостен и счастлив!
Любящие тебя папа н мама.
Поздравляем дорогую, любимую доченьку
АКИМОВУ Светлану Валерьевну
с восемнадцатилетием. Желаем счастья, здоровья, благополучия во всем.
Мама, папа, друзья,
Ашеуловы, Назаровы, Кругловы.
•
Дорогую нашу жену и мамочку
Наталью Геннадьевну ВЕЛИЧКО
от всей души поздравляем с днем рождения! Желаем
крепкого здоровья, большого личного счастья, успехов во
всем!
Все, что в мире зовут красивым,
Мы хотим подарить тебе!
Пусть ты будешь самой счастливой
В этот день н на этой земле.
Любящие муж и дети.
1 шашшшшшшЗ

Поздравляем с 50-летием Инну Ильиничну СЕРГЕИЧИКЖелаем, чтоб счастье тебе улыбалось,
Чтоб жизнь проходила легко,
Чтоб только хорошее и жизни встречалось,
Плохое ушло далеко-далеко.
Дочь, муж.

~

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

Ремонт квартир и сантехники. Навеска карнизов, шкафчиков, полок, ковров. Подключение люстр и телеантени.
Укрепление и обивка входных дверей. Зашивка лоджий,
сборка мебели и др.
Заказы принимаются по телефону 2-154J9 после 20 час.

ВИДЕООБМЕН
В ДК «Строитель» с 20 до 22 работает видеообмен. Внеся от 2 до 5 кассет с качественной записью, вы будете
иметь возможность посмотреть более 25 кассет в месяц.
Держать их у себя можно до 7 суток. Гарантируется компенсация за случайную порчу.

Закупаем мясо
Североморский колбасный завод производит закупку мяса по ценам договоренности.
Обращаться по адресу: Мурманское шоссе. 7.
Проезд автобусами № 105, 101 до остановки «Хлебокомбинат». Телефоны 2-02-74, 2-Э2-72.

Проводится
организационное
собрание
3 ноября в 10 часов в
здании горкома
партии
проводится организационное собрание членов о б щественно - политического движения « С о ц и а л и с тический в ы б о р » .
В повестке:
сообщение
П. Сажинова о б учредительной конференции с о циалистической
партии
трудящихся.
Справки по
телефону
2-07-34.
Меняю однокомнатную квартиру 19 кв. м в Североморске на равноценную в г. Сасово Рязанской области. Звонить- по телефону 2-30-69.
•
Продам женское демисезонное драповое пальто черного
цвета, размер 46—48, Голландия.
Обращаться: ул. Сизова, 1,
кв. 65, после 18 часов.
•
Кто украл водительское удостоверение из открытой машины
у магазина Ш 17,
прошу вернуть за вознаграждение.
Обращаться: ул. Душенова,
28, кв. 17; телефон 2-12-84.
•
Продается щенок (кобель)
немецкой овчарки (с
родословной) Звонить по телефону: 7-01-81.

Понедельник
Г»о I программа:
И н ф о р м а ц и о н е н программа —
•H;tfihCBHo а 21.00.
По I» программе:
Утренняя гимнастика — ежедневно в 3.00, кроме воскресенья.
4 НОЯБРЯ
П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А ЦТ
6.30 — 15.00 Профилактика
в
гг.: Мурманске, Нировске,
Кандалакше, Заполярном.
6.30 «Утро».
9.05 Премьера худ. телефильма «Мать».
Фильм
1-й
(СССР, Италия).
11.20 Мультфильмы:
«Фантадром», «Фимка».
12.00 ТСН.
12.10 Народные сказки и притчи разных стран. «Горячая голова»
(Индонезия).
12 15 Футбольное обозрение.
12.45 Детский
час
(с уроком
немецкого языка).
13.45 Концерт.
13.55 «Блокнот».
14.00 — 15.00 Перерыв.
15.00 Т С Н (с сурдопереводом).
15 10 «Это выло, было...»
15.30 «Мелодия на два голоса».
Худ. телефильм. 1-я серия.
16 40 «Планета Юнеско».
17 40 Мир увлеченных.
«Птицы рядом с нами».
17.55 Рынок: час выбора.
18.30 ТСН.
18.45 Премьера худ. телефильма «Мать». Фильм 1-й.
2140 Романсы С. Рахманинова
поет П. Лисициан.
21.55 Авторское ТВ.
23 40 ТСН.
23.55 Чемпионат Европы по биллиарду.
00.25 Беседы с епископом
В.
Родзянно. Передача 17-я.
00.50 — 03.05 «Мать». Худ. телефильм. Фильм 1-й.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8 15 Поемьепа
н/п
фильма
«Кудрявый пеликан и другие».
8 35 Итальянский язык.
8.05 «Мир денег Адама Смита».
9 45 « Р у с с к а я р е ч ь » .
10.15 «Хочу бодаться».
Мультфильм.
10.25 Беседы о русской нульTvpe. Передача 8-я.
11.00 «За тех, кто в пути». Док.
фильм.
11.30 ТИНКО.
12.00 «И увидел я эвеоя». Прогоамма для детей.
13.00 *Цом Бернарды
Альбы».
Худ. телефильм.
14.30 «Матрешки
нижегородские». Док. телефильм.
15.00 Концерт камерной музыки.
15.40 — 17.00 Перерыв.
17.00 Предпринимательство
и
традиции.
17.15 «Осень на Байкале». Муз.
телефильм.
17.30 Телевизионный музыкальный абонемент. Э. Гилельс.
18.00 *Клуб путешественников»
{с сурдопереводом).
• » •
18.00 * Поогоамма передач.
10.01 • Реклама.
19.06 * «Каждый в»чеп с вами».
Новости. Рыбаки обсуждают проблемы. Коммерческая якскурсия: когда «потяжелеет» р\'бль?
Ведущий — А. Ландер.
20 по Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
3(0.35 «Пятое колесо*.
22.20 «Маски»
в Колумбии.
2 3 оо Вест»*
23 20 — 00 10 Теннис.
Кубой
Коемля.

Вторник
5 НОЯБРЯ
П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А ЦТ
6.30 «Утро».
•.00 Премьера худ. телефильма «Мать». Фильм 2-й.
11.15 «Вместе с чемпионами».
12.00 ТСН.
12.15 «Долой огуречного
коро• ля». Спектакль.
13 40 Биржевые новости.
13.55 Детский
музыкальный
клуб.
14.10 «Блокнот».
14 15 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН (с сурдопереводом*.
15.15 «Пикью-00 и другие...» Документально - публицистический фильм.
16.15 «Мелодия на два голоса».
Худ. телефильм. 2-я серия.
17.30 «...До шестнадцати и старше».
18.15 Презентация худ.
телефильма «Машенька».
18 30 ТСН.
18.45 Премьера хун. телефильма «Мать», фильм 2-й.
21.40 Звезды мировой оперной
сиены.
22.40 «Семейная хроника
старых знаномых». Премьера
док. телефильма «Алеша»
1-я и 2-я серии. В перерыве (23.35) - - Биржевые
новости и ТСН.
00.55 беседы с епископом
В.
Родаянко. Передача 18-я.
01.25 - 03.40 «Мать». Худ. телефильм. Фильм 2-й.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.2Э «Дедуровка: страницы п р о винциальной педагогики».
Док. телефильм.
8.40 Фоанцузский язык. 1-й год
обучения.
6.10 Фоанцузский язык. 2-й год
обучения.

Главный редактор
Е. И. Я Л О В Е Н К О ,
тел. 2-04-01.

9.40 «Оглянись, Россия. « Х р у п кал в е ч н о с т ь » .
10.40 Премьера док. телефильма «Как сочинять о п е р ы » .
11.00 «Другое и с к у с с т в о » .
На
в ы с т а в к е в Дома х у д о ж ника. Передача 1-я.
11.30 «Волчонок среди л ю д е й » .
Худ. фильм.
13.00 «Трава зелена». Худ. телефильм. 1-я серия.
14.05 Ритмическая гимнастика.
14.35 «Тайны Пражского
архи15.50 — 17.00 Перерыв.
17.00 Авторские п р о г р а м м ы
Т.
Шах-Азизовой. А. П. Чехов. «Дядя Ваня».
17.45 Школа менеджеров.
18.15 Выступает ансамбль «Орнамент».
18 30 * Программа передач.
18.32 * Реклама.
18.35 * «Дождливал
история».
Мультфильм.
18.45 * « С е в е р н ы е з о р и » . Киножурнал.
19.00 Парламентский
взстник
России.
19.15 * «Каждый в е ч е р с вами».
Новости. Что у области в
« к о ш е л ь к е » ? Почту читает редактор. Если в семье
больной пебенок...
Ведущая — Т. Верещагина.
20 00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши' »
20 п.ч С К В .
20.45 Визитная карточка.
Вы-

'— С. Сазонова.
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Гомо советикус. Док. фильмы: «Завтра — праздник»,
«Хроника одной демонстрации».
21.05 Программа Фила
Донах ь ю . «Портрет Сильвестра
Сталлоне».
21.55 « О р к е с т р » . Муз. фильм.
23.00 Вести.
23.20 Теннис. Кубок Кремля.
00.05 — 00.40 Эстрадная
программа.

Четверг
7 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ЦТ

8.00 Премьера
док.
фильма
«Анастасия».
8.10 «Эти старые
добрые песни...»
fl.00 «Пережитое». Фильм 1-й.
9.15 Мультфильмы:
«Падал
прошлогодний
снег»,
«Большой секрет для маленькой компании», «Северная сказка».
10.00 Информационный выпуск.
10.10 «Пережитое». Фильм 2-й.
10.25 История и люди. «Хроника времен
Французской
революции».
11.25 «Чудовище». Мультфильм.
11.35 «Сотри случайные
чер-

olnn *Псы»-Jd.OO Вести.
23.20 Теннис

ХУД.

Фильм.
Кубок Кремля.

мi7~«
Избранное.

Е Р

®

9

А Я

НОЯБРЯ
"РОГРАММА

фильм™

Среда
6 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ЦТ

6.30 «Утро».
9.00 «Общая
собака».
Худ.
фильм (Венгрия).
0.55 «Старый кувшин». Мультфильм.
10.15 «Семейная хроника
ста,
рых знаномых». Премьера
док. телефильма «Алеша».
1-я н 2-я с| рии.
12.00 ТСН.
12.15 «...До шестнадцати и старше».
13.00 — 15.00 Перерыв.
15.00 ТСН (с сурдопереводом).
15.15 «Сегодня и тогда...»
16.50 Мультфильмы:
«Старин
Перекати-поле»,
«Землян и ч н ы й дождик»,
«Большая полицейская сказка».
17.25 Детский
час (с
уроком
английского языка).
18.25 «Блокнот».
18.30 ТСН.
18.45 Мир увлеченных.
«Домком».
19.00 Футбол. Кубок У Е Ф А 1/16
финала. «Динамо» (Москва)
— «Канн» (Франция).
2140 «Шире нруг».
23.40 ТСН.
23.55 Футбол. KV6OK У Е Ф А . 1/16
финала. «Аек» (Греция) —
«Спартак» (Москва).
2-й
тайм.
00.45 — 02.55 «Собачье сердце».
Худ. телефильм. 1-я и 2-я
серии.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.15 «Школа б е з
номера...»
Дон. телефильм.
8.35 Немецкий язык. 1-й год
обучения.
9.05 Немецкий язык. 2-й год
обучения.
9.35 Шкопа менеджеров.
10.05 «Любви старинные туман ы » . Поэзия М.
Цветаевой.
11.00 «От за От».
11.30 «Другое и с к у с с т в о » .
На
в ы с т а в к е в Доме х у д о ж н и ка. Передача 2-я.
12.00 «Правля, мы будем в с е г гла?» Кук. спектакль.
13.00 «Трава зелена». Худ.
телефильм. 2-я серия.
14 05 «Диагноз». Дон. телефильм.
15.00 Телевизионный музыкальный абонемент. Э. Гилельс.
15 30 — 17.00 Переоыв.
17.00 «Мир. и к о т о р о м м ы ж и в е м » . Фильмы р е ж и с с е р а
В. Гладышева «Лыко
в
OTPOWV».
углами изба красна»,
« * •
17 4П * Поогоамма передач.
17.42 * «Один »та отшн с о временем». Цок. Фильм.
17.56 * «Я дойду
до п о л ю с а » .
Телефильм.
' * Рекпама.
т.'тшинальнме вести.
1Q по Протну слова.
19.10 * «Каждый в е ч е о с вами».
Новости. Соучастие в судьбе. В мастерской Владимира Скокленева.
Кольские стоадапия районного
Дома культуры.
Ведущая

ты». Поэтическая композиция.
12.00 «Пережитое». Фильм 3-й.
12.15 «Неуловимые
мстители».
Худ. фильм.
13.30 «Эх ты, Тишка,
Тишка».
Мультфильм.
13.45 «Пережитое». Фильм 4-й.
14.00 Хоккейный т у р н и р «Миллион
на льду».
Кубок
«Алисы». В перерыве
—
Информационный выпуск.
17.00 «Пережитое». Фильм 5-й.
17.25 Информационный выпуск.
17.35 Концерт артистов балета.
18.00 «Верешок». Мультфильм.
18.20 «Листая страницы». Цирковая программа.
19.20 «Пережитое». Фильм 6-й.
19.35 «Мы
из джаза».
Худ.
фильм.
21.40 «Пережитое». Фильм 7-й.
22.10 «Виват, Санкт-Петербург».
23.40 ТСН.
23.55 Футбольное обозрение.
00.25 — 01.50 «Мы из джаза».
Худ. фильм.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.20 «Исполнение
желаний».
Мультфильм.
8.50 Премьера док. телефильма «Деревянные человечк и художника Жигальцева».
9.10 Концерт.
10.00 «Декрет о Земле». Благотворительный марафон.
14 00 Теннис. Кубок Кремля.
15.30 «Тот, кто с песней». Худ.
Фильм.
16.00 «Надо жить рискуя». Худ.
Фильм (Франция).
17.35 Музыкальная коллекция.
18.00 Парламентский
вестник
России
18.15 Футбол. KV6OK УЕФА. 171 в
финала. «Торпедо» (Мос— «Сигма» (Оломоуц),
19.45 Личное мнение.
20.00 Вести.
20.20 Премьера док. телефильма «Вторяя русская рево»
люция». (Ви-Ви-Си).
31.15 «Пятое колесо».
23.00 Вести.
2 3 2 0 Теннис. Кубок Кремля.
00.20 — 00 45 Эстрадная п р о грамма.

1 8 4 6 0 0 . г. С е в е р о м о р с к ,
Г. А . Левицкий, заместитель славного редактора —
ответственный
секретарь,
тел. 7 - 3 2 - 3 9 ; Т. А . С м и р н о ва,
заместитель
главного
р е д а к т о р а , т. 7 - 5 3 - 5 6 ; В . Е.
Матвейчук,
зав.
отделом

Пятница
8 НОЯБРЯ
П Е Р В А Я П Р О Г Р А М М А ЦТ
8.00 Мультфильмы: «Бим, Бам,
Бом и волк», «Муравьишна Типа».
8.30 ТСН.
8.45 «Тхэквондо. Кубок «Самсунг».
9.00 Поемьера
телефильма
«Воспоминания о «Коровьем марше».
10.00 Приложение
к «Кинопанораме». Всесоюзный фестиваль
телефильмов
•
Саратове.
10.30 «На балу у Золушки».
11.30 Фильмы режиссера С. Колосова. «Помни имя свое»
(СССР, Польша).
13.10 Встреча с Ларисой
Трухиной.
13.40 «Новые приключения неуловимых». Худ. фильм.
15.00 ТСН (с сурдопереводом).
15.15 Поемьера док.
фильма
«Будет ли коммунизм?»
16.30 «Песня-91».
18.00 «Синичкин
календарь.
Осень». Мультфильм.
18.05 «Баллада о любви». Киноконцерт.
18.35 М и н у т ы поэзии.
18.45 Премьера худ. телефильма «Машенька».
20.00 «ВИД» представляет: «Поле чудес».

ул. Сафонова. 18.
экономики, тел.
7-28-79;
отдел социальных проблем,
тел. 7 - 2 8 - 7 9 .
Ф о т о к о р . , тел 7 - 7 6 - 2 4 .
Бухгалтерия, т. 7 - 5 4 - 5 6 .
Типография «На страже
Заполярья».

Жванецкий.

Суббота
, Л

пуск 5-й
21.30 Достояние
республики.
Мастера культуры СанктПетербурга: Е. Соловей.
22 00 Музыкальная коллекция.
22.25 «От за От». Острова раздора.
23.00 Вести.
23.20 — 00.10 Теннис.
Кубок
Кремля.

(Мексика).
17.25 «Международная
панора.
ма».
18.10 «Уолт Дисней представляет...»
19.00 Воскресный кинозал.
19.20 «Холодное лето пятьдесят
третьего». Худ. фильм.
21.40 — 23.15 Концерт, посвящ е н н ы й Д н ю милиции. В
перерывах — Футбольное
обозрение и ТСН.
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.00 «На зарядку с т а н о в и с ь ! »
8,20 «Зачем
Самаре
монастырь?» Видеофильм.
9.20 «К Новой
Земле».
Док.
фильм.
10.00 Музыка нашей молодости.
10.45 «Дубль-В». Информационно-развлекательная
программа.
11.15 Неизвестная Россия. «Та.
р у с с к и е• с»т р а»н и ц ы » .
12.15 * Программа передач.
12.16 * «Обыкновенное опасное
приключение».
Мультфильм.
12.26 * Сегодня — День милиции. «Кассета». Муз. п р о грамма по заявкам
коллективов.
13.40 Святое и вечное.
14.00 Теннис. Кубок Кремля.
15.45 СКВ.
16.00 Параллели. «Потешные иг«
ры».
16.30 Фестиваль клоунов. Передача 2-я.
17.00 Ж. Сименон
—
«Семь
крестиков в записной книжке». Телеспектакль.
18.45 ««Когда зажигаются з в е з ды...» На фестивале актерской песни им. А. Миронова.
20.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малы»
ши'»
20.35 «Вторая русская револю»
ция». Док. телефильм.
21.30 Музыкальная
коллекция.
22.00 Док. фильм.
22.10 К-2 представляет...
23.00 Вести.
23.20 — 00.20 Теннис.
Кубок
Кремля.

21.40 «ВИД» представляет. В п«рершве — ТСН.
01.10 — W-C.JO «Из ж и з н и отдыхающих». Худ. фильм.
НОисг.нСКИп КАНАЛ
8.15 мультфильм.
8.35 Театры мира в Германии.
Ь.ио п р е м ь е р а док. телефильма «Н а ф и ш а х не значится».
9.55 « и г р а й , гармонь».
11.00 «Грани».
12.00 К-2 представляет...
12.40 приглашает Центральный
дом архитектора. Сатирическая программа «Кохинор».
14.00 Теннис. Кубок Кремля.
15.30 «Возвращение имени».
16.10 Фильм для детей «Тарик».
1о.30 Театральный
разъезд.
«Взгляд из-за кулис».
17.35 Фильм
Ю.
Подниекса
«Мы». Часть 1-я.
к р а с н ы е и белые».
1У.ОО «Чертово колесо».
Коноо пл ^ е р т Р о к - г Р У п п ы «Авиа».
•«0.00 Вести.
20.20 «Спокойной ночи,
малыши!»
20 35 Док. фильм.
«го.45 «Очарование р у с с к о г о р о манса».

ДОМ

ЦТ

*-

730 г « Г И Ч е с н а я
гимнастика.
7 3 0
ЯвЛов
человека* У Т Р °
°го
8.30 ТСН.
e i o ^ Р а л л е л ь н ы е миры».
».J0 Утренняя развлекательная
«««„ "Рограмма.
10.00 «Бурда моден» предлагает...»
10.30 «Гонг».
* 3 Яоровь е ».
12
*и м и р в * « и » ° т н ы х » .
12.45 «Корона Р о с с и й с к о й
им-

Внимание

ИгИ
С н о м
«Уловимые». Худ. фильм. 1-я
«ел»
серии.
Т
Н
(с
с
п
Is
£
УРД° *Реводом).
«Киносерпантин».
'
ГИЧесКив
17 00 « Т ^ п °
новости».
1/.00 «Танцы под народную музыку». Ансамбль «Хейне.
1 7 2 0

, СР-А
Москов».
фильм 3-й - «Являя све:
17 СП L y в и д младой».
Иончерт.
18.05 1 - й Московский междунат
У Р н и р по а ш и х а « п ! ? ь е р Д - мультфильма
« П ч е л а м а й я » . 19-я серил
*ein
текла просчиталась».
2 о г е о Ь ^ « норотнометражЖ ? Л ™ '
телефильма
«л
*Ры-ча-ги».
20.00 « С ч а с т ло ир ви ы
й
с
лучай». Taна
i l ал
и
21.40 «Десять негритят».
Худ
23.50 ? с Т М - 1 Я И 2 " " Р И "
00.05 Авторалли « К р ы м - 9 1 » .
00.35 - 02.50 «Пять плюс».
РОССИЙСКИЙ КАНАЛ
8.20 «Сокровища Пскова»
n ™ 1 в ожидании солнца».
9.30 Фильм для детей.
«Зоо,
конференция».
10.00 Джаз-тайм.
11.00 Видеоканал «Плюс одиннадцать».
Л ЛП музыкальная коллекция
13.40 «АНТ —
жизнь
после
смерти».
14.00 Теннис. Кубок Кремля.
15.45
17.10
17.55
18.55
19.10

20.00
20.20
20,35
20.45
22.00
2.1.00
23.20
00.20

10 Н О Я Б Р Я
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
«22
8.30
8.45
9.00
9.15
10.00
10.30
11.30
12.30
13.30
14.15
15.00
15.15
16.15
17.20

7 ноября приглашаем
вас
к 1 1 . 0 0 на п л о щ а д ь С а ф о н о »
ва на н а р о д н о е г о р о д с к о е г у »
лянье,
В программе:
— поздравительная радиогазета;
— концерт коллективов х у дожественной самодеятельности;
— м а с с о в ы е конкурсы, игры;
— аукцион;
— играют духовые о р к е с т -

ры.

В учреждениях
культуры
ж д е м в а с на п р а з д н и ч н ы е м е роприятия: «огоньки», вечера отдыха, концерты.
Работают торговые
ряды,
«полевая кухня» с
горячим
чаем,
ОРГКОМИТЕТ.^

3 0 октября 1991 года
при исполнении с л у ж е б ных обязанностей
трагически погибла врач

* «Поздравьте,
пожалуйста...»
Фестиваль клоунов
Передача 1-я.
«Один
на один при свидетелях». А. Баянова.
Парламентский
вестник
России.
«Познер и Донахьто» Международная
программа
из CIIIA,
Вести.
«Спокойной ночи,
малыши'»
СКВ.
Дзуккеро
представляет
концерт в Кремле.
Криминальный канал. « С о вершенно секретно»
Пясти.
Теннис KV6OK Кремля.
— 01.25 Росмузимпорт.

Воскресенье
ЦТ

Ритмическая гимнастина.
ТСН.
Тираж «Спортлото».
«Наш сад».
«С утра пораньше».
«На службе Отечеству».
«Утренняя звезда».
«Зигзаг удачи». Телевикторина.
«Клуб путешественников».
«Сельский час».
«Человек и закон».
ТСН.
«Экологический бумеранг».
Спецвыпуск
«Джамбори91».
Бальные танцы.
Суперкубок мира-91.
Народные сказки и притчи разных стран. «Мулы»

Выходит
субботам.
ты:

по вторникам
Учредители

Североморский

и

газегород-

ской Совет народных

депу-

татов, журналистский

кол-

лектив
ская

газеты

правда».

«Северомор-

Ф

ДОБРОВОЛЬСКАЯ
Аннель Тадеушевна.
Коллектив Североморской центральной районной больницы
выражает искренние
соболезнования
родным
и
близким.
Коллектив я/с 4 4 выражает
соболезнование
семье Добровольских по
поводу
трагической
смерти мамы
Аннели
Тадеушевны, дети которой п о с е щ а ю т наш сад.

*кино
«РОССИЯ»

2 — 3 н о я б р я —• « Л у н а - 4 4 » ,
производство
США
(нач.
2-го: в 10, 12, 14, 16. 1 8 . 1 5 ,
2 0 , 2 2 ; 3-го: в 12, 14,
16,
18.15, 20, 22).
3 ноября — «Полет навигатора», производство
США
(нач. в 1 0 . 0 0 ) .
4 ноября — « Н е отступать,
не сдаваться»,
производство
С Ш А (нач. в 1 0 , 1 2 , 1 4 , 1 6 ,
18.15, 20, 22).

Индекс
печати ы

62843. Способ
высокий. Объем

1 п. л . З а к а з
15914.
1.11.91

мив.

425.

Подписано в

Тираж
печать

года в 16 час.

30

