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ФРУНЗЕ. Сотпп тысяч руб-
лей дополнительной прибыли 
«отыскали» в горных отпала* 
работники обогатительной фа-
брики Кадамжайского сурь-
мянного комбината. Годами 
сюда выбрасывали отходы, 
содержащие ценный элемент 
барит, считая, что извлекать 
этот попутный рудный компо-
нент из сурьмы при нынеш-
нем технологическом уровне 
нерентабельно. Новый меха-
низм хозяйствования заставил 
предприятие перейти на ком-
плексное использование до-

ВОПРОСЫ ЕДИНОГО ПОЛИТДНЯ 
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В трудовых коллективах Североморской экономической зо-
в ы прошел единый политдень. В ходе его проведения посту-
п а л о немало вопросов и предложений от тружеников наших 
предприятий, организаций и учреждений. 

Что ж е сегодня волнует людей? Больше всего проблем свя-
зано с торговлей. Здесь н нехватка товаров, и способы и ме-
тоды распределения дефицитных, список которых становится 
все больше. Или, скажем, такой вопрос: «Почему Северомор-
ский городской комитет народного контроля не проверяет 
предприятия военторгов?» 

Вот как на пего ответил председатель Североморского го-
екпго комитета народного контроля В. П. Мартынов: 

- Нашему комитету такого права не дапо. Во флотских уч-
ждепиях , на предприятиях военторга есть своя система па-

родного контроля. Гак, работу торговых предприятий контро-
лируют дозорные, руководит которыми И. Г. Гулько, а флот-
скими народными контролерами командует В. П. Поликарпов. 
Единой же системы народного контроля у нас пока нет. 

Особо много парекан-нй высказали североморцы в адрес ра-
ботников гору зла связи: «Почему служба «08» функционирует 
в режиме пятидневной рабочей недели да еще по распорядку 
дпя односменной работы?» НО ведь телефон нужен и вечером, 
в в субботу, и в воскресопье. Особенно людям больным. 

Редакция переадресовывает этот вопрос начальнику городс-
кого узла связи И. А. Лебедеву. 

В настоящее время все поступившие в ходе единого полит-
дня вопросы обобщаются в Североморском горкоме КПСС, по 
мере их решения ответы будут публиковаться в галете. 

бываемого сырья. После ре-
конструкции, проведенной 
местными специалистами, на-
чалось параллельное произ-
водство дефицита* го барита. 
При этом значительно возрос-
ла рентабельность фабрики, а 
себестоимость основною про-
дукта резко снизилась. 

РИГА» Самую дорогую в 
городе платную автостоянку 
открыла автоинспекция Ле-
нинградского района. Здесь 
будут храниться машины на-
рушителей, управлявших ими 
в нетрезвом виде или без 
прав. Хранение автомобиля в 
первые семь суток обойдется 
в 35 рублей, в последующие 
трое — еще в 10, а за каждые 
последующ и о сутки — 15 руб-
лей. Естественно, что полу-
чить обратно машину сможет 
только абсолютно трезвый ав-
толюбитель при наличии во-
дительского удостоверения. 

МОСКВА. Более 700 ученых 
собрал первый Всесоюзный 
радиобиологический съезд, от-
крывшийся 22 августа в сто-
лице. Представителям Акаде-
мии наук н Академии меди-
цинских наук СССР, ВАСХПИЛ 
и Минздрава СССР предстоит 
обсудить вопросы, связанные 
с фундаментальными исследо-
ваниями механизмов воздейст-
вия радиации на жилые ор-
ганизмы. Особое внимаппс бу-
дет уделено тщательному ана-
лизу последствий чернобыль-
ской катастрофы. 

(ТАСС). 

С ИДЕЯМИ 
ДРУЖБЫ 

К А К У Ж Е сообщались, в пе-
р и о д с 2 1 но 25 июля Л И Ч Н Ы Й 
ct-етав крейсера «Маршал Ус-
*шшв»>. эсминца «Отличиын» н 
т а н к е р а <• Генрих Гасанов» по-
сетил с официальным В И З И -
ТОМ американский город Нор-
ф о л к . 

А в период с 4 по 8 августа 
о т р а д кораблей военно-морс-
к и х сил США па нес ответный 
в » . ш т в Советский Союз — и 
город-герой Севастополь. Об-
же» визитами советских и а.че-
ш к а п с к и х кораблей пронехо-

м ш и соответствии с планом 
Ч в г . г а к т о в между Вооруженны-

ми Силами даух стран на 1988 
— 1990 гг. 

О т р я д советских военных 
к о р а б л е й возглавлял вице-ад-
м и р а л И Касатонов. Програм-
м а визита была обширна и 
интересна . Советские моряки 
и м е л и возможность ознако-
м и т ь с я е учебным центром по 
борьбе за живучесть и цент-
р о м отработки задач по борь-
б е е иожарами, учебным цент-
ром анфибийных сил, десант-
н ы м кораблем «Га не тон Ход л л, 
п о в ы в а л и на авианосце <«Дж. 
ф . Кеннеди», посетили боль-
н и ц у , р я д магазинов, отдохну-
ли и парке «Буш Гардене», 
встретились е личным соста-

в о м крейсера УРО «Г. Ярнелл», 
эсминца «Нетерсон», таикера 
«Ммлуокм». 

В свою очередь советские 
моряки принимали на борту 
своих кораблей представите-
лей американских обществен-
ных организаций, военных мо-
р я к о в , их семьи, сотрудников 
посольства СССР в США н 
членов их семей, военно-мор-
ских атташе, аккредитованных 
в Соединенных Штатах, жи-
телей Норфолка, Вашингтона. 

Извещение 
' 28 августа 1989 года 
с И часов в помещении 
горисполкома (ул. Ломо-
носова , 4) состоится при-
ем избирателей народ-
ным депутатом С С С Р 
т. Солодиловым Ю. И. 

СЕВЕРОМОРСКИЙ 
ГОРИСПОЛКОМ 

I 

НА ВОПРОСЫ нашего кор-
респондента отвечает главный 
технолог колхоза имели XXI 
съезда КПСС В. П. Перетять-
ко. 

— Виктор Петрович, ужо 
стало очевидным оскудение 
сырьевых запасок в хорошо 
освоенных районах промысла. 
Ни для кого пс секрет иыне 
низкая эффективность рыбной 

дами. Промышленная произ-
водительность с 1 га морской 
капусты предположительно до 
50 тонп. Уже в 1990 году бу-
дет постргепо до 5 га план-
таций. По для успешного сбо-
ра «урожая» морской капус-
ты. да и организации всей об-
работки па берету необходим 
холодильник и а 500 тонн. Без 
пего пе обойтись. Па будущий 
год заказан финский холо-
дильник с блоком быстрой за-
морозки. 

Планируется добывать, а в 
дальнейшем п выращивать 
морских ежен, морских гре-
бешков, мидий. Но пока ем-
костей в Териберке хватает 
только для производства коп-
ченой рыбы. 

— Сегодня все траулеры 
колхоза успешно ведут про-
мысел в Баренцевом морс... 

— Все суда находятся па 

t > Л"* 

ШшШщ 
Актуальное интервью 

Колхозный промысел сегодня и завтра 
промышленности в целом. Се-
годня и колхозные суда ве-
дут промысел в Мировом оке-
ане. По что ждет рыбаков за-
втра? 

— Колхозный флот будет 
постепенно сокращаться. Рыб-
ные запасы на исходе. Есть 
смысл осваивать прибрежный 
лов, создавал, рыбообрабаты-
вающую базу в Териберке, 
чтобы «выдавать» конечный 
продукт. Предполагается вы-
работка филе, консервов, пре-
сервов и др. Постараемся нала-
дить сотрудничество с иност-
ранными фирмами. 

<— Наша газета уже публи-
ковала материалы об эксплуа-
тации плантаций по искус-
ственному выращиванию мор-
ской капусты учеными ММБИ 
в Дальних Зеленцах. 

— Плантацию ученых мож-
по назвать контрольной. Опыт 
удался. Сегодня взялись за 
разведение подобных плапта-
ций п колхозники с помощью 
ученых в Орловской губе, а 
т а к ж е Малоолепьей салме, гу-
бе Зеленой. В этих местах 
подводпыо плантации пе под-
вержены заражению гпдрои-

лове трески. У экипажей вы-
лов примерно на одном уров-
не* идег перевыполнение пла-
на но добычо и выпуску го-
товой рыбопродукции. Многие 
выполнили производственный 
план года, например, 1437 «Пе-

т а » . Суточные выловы достига-
ют 15 тонн трески. Промысло-
вая обстановка сейчас благо-

-приятная. Выполиеп также 
план экспортных аоеглиок. 

— Как правило, наши зару-
бежные соседи бывают очень 
придирчивы к качеству рыбы, 
сдаваемой советскими трауле-
рами. 

— Так и было в первые ме-
сяцы. Нага СРТ-р «Богуслав» 
возит рыбу в Данию и Нор-
вегию. Инспекция действи-
тельно относилась поначалу 
предвзято к пашой продукции, 
пока мы не научились отстаи-
вать себя, доказывать, что про-
дукция паша отборная, отлич-
ного качества. Сегодня обхо-
димся без рекламаций. 

— На колхозных траулерах 
должность технолога или рыб-
мастера — одна из трудней-
ших. Они в первую очередь 
отвечают за качоетчо обраба-

тываемого улова, и спрос с 
них немалый. Расскажите о 
них. 

— Я бы выделил общую 
для всех технологов-промыс-
ловиков черту: они хорошо 
умеют организовать производ-
ство, заставить работать дру-
гих. Могу назвать технолога 
«Пенни» Александра Карапе-
тяна, технолога «Калевалы» 
Юрия Азизова, которые пала-
дилн на своих судах выпуск 
дополнительного ассортимен-
та рыбопродукции, Анатолия 
Гуцула, рыбмастсра Виктора 
Пензаря. Например, на «Вой-
ково» стали изготавливать 
тушку трески, очень выгод-
ную экономически. 

— Так уж повелось, что на 
колхозных траулерах специа-
листам постоянно приходится 
совершенствовать технологи-
ческое оборудование, рыбо-
фабрику для успешной рабо-
ты и морских пенсах. Как 
справляются с этой проблемой 
колхозные рыбаки? 

— Справляются СВОИМИ си-
лами, поступает много рацио-
на л и за то р с к и х предложений. 
Например, некоторые суда 

оборудованы для работы в 
тропиках, приходится их пе-
реоборудовать для наших се-
верных условий, доделывать, 
совершенствовать, рыбофабри-
ку, например, к производству 
кормового фарша. Может, при-
дется «подгонять» оборудо-
вание под разделку морского 
гребешка, изготовление пре-
сервов — этот вопрос решит-
ся в будущем. 

— Условия у колхозных ры-
баков в море, как правило, ми-
нимальные, можно сказать, 
особо суровые — ледяные 
волны, захлестывающие палу-
бу, студеный ветер... 

— Мы стремимся улучшить 
условия труда рыбаков, на-
сколько ото в наших силах. 
Оборудовали цех разделки ры-
бы на верхней палубе — сде-
ланы двери, установлены ка-
лориферы, проведена иллюми-
нация. На днях наши тра-
улеры начнут приходить в 
порт «по зеленой», сможете 
убедиться воочию. 

Беседу вела 
В. НЕКРАСОВА. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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Фанты • Хроника • Комментарий 

КАК-ТО остановил одного 
из пас заместитель ответствен-
ного секретаря газеты «На 
страже Заполярья» Евгений 
Иванович Ялог.епко: 

—• Слушай,, старик: нако-
нец-то я перестал дворами на 

ком возрасте, быстро завоева-
ла признание читателей, а ре-
тивых администраторов, кото-
рые из-за отсутствия меспо -
го печатного органа были до-
селе вне критики, заставила 
считаться с газетой. 

Взгляд 
нее газонную полосу 

работу ходить. А то ведь, зна-
ешь, надоело прятаться... 

Основатель и первый ре-
дактор «Североморской прав-
ды» имел в виду то, что го-
родская газета наконец-то пре-
одолела барьер посредствен-
ности, сбросила часть застой-
ной сбруи п даже некоторым 
образом возвратилась к исто-
кам... 

Тогда, в 1972 году, «Северо-
морка», хотя и в младенчес-

Вот уже много лет Евгений 
Иванович самоотверженно слу-
жит флотской газете. Нет, не 
из желания сказать приятное 
уважаемому коллеге говорим 
«самоотверженно». Именно это 
определяет отношение Яло-
венко к многотрудному жур-
налистскому делу. Исключи-
тельно добродушный и общи-
тельный, он остро взыскате-
лен во взгляде на газетную 
полосу. Поэтому и дорожим 

его оценкой «Североморской 
правды» — оценкой мастера, 
учитываем в работе его мне-
ние, замечания и пожелания. 
Всегда существенные и, глав-
ное, доброжелательные. 

Впрочем, миогие из журна-
листской братин нашей облас-
ти благодарны Евгению Ива-
новичу за науку «газету де-
лать»: увидеть иптересиоо в 
обычном, осмыслить и обоб-
щить факты, броско подать 
материал на газетной полосе. 
Этот профессионализм елмого 
Яловенко достаточно высоко 
оценен не Только в Заполт-
рье. Многие работы журна-
листа удостоены специальных 
наград ВДНХ. 

На днях нашему коллеге 
исполнилось 55 лет. Мы ис-
кренне присоединяемся к том 
многочисленным поздра в л е пн-
ям, который получил Евгепий 
Иванович. И, конечно же, не 
забываем, что дерево начина-
ется с корней, а газота с пер-
вого помера. 

Как известно, Съезд народ-
ных депутатов СССР в своем 
постановлении «Об основных 
направлениях внутренней и 
внешней политики СССР» вы-
сказался за увеличение про-
должительности отпусков жен-
щинам, имеющим малолетних 
детей. Руководствуясь этим 
решением, Совет Министров 
СССР и ВЦСПС приняли сов-
местное постановление, сог-
ласно которому продолжитель-
ность частично оплачиваемого 
отпуска по уходу за ребенком 

В ИНТЕРЕСАХ 
МАТЕРИ 

И РЕБЕНКА 
увеличивается до достшкения 
им возраста полутора лет. 
Эта важная социальная мера 
встуиает в силу в следующие 
сроки; 

в районах Дальнего Восто-
ка и Сибяря, в северных рай-
онах страны (в Карельской 
АССР и Коми АССР, Архан-
гельской и Мурманской обла-
стях), а такжо в Вологодской 
Новгородской и Псковской об-
ластях — с 1 декабря 1989 г.; 

в остальных районах РСФСР, 
в районах Украины, Белорус-
сии, Молдавии н республик 
Прибалтики — с 1 июля 1990 
года; 

в районах Казахстана, Сред-
ней Азии и Закавказья — с 
1 январи 1991 г. 

Кроме того, увеличивается 
повсеместно с 1 декабря 
1989 г. продолжительность до-
полнительного отпуска без 
сохранения заработной платы 
но уходу за ребепком до дос-
тижения ни возраста трех 
лет. У казан и ы й д опол п ите л ь-
ныи отпуск засчитывается в 
общий я непрерывный стаж, 
а также в стаж раГнтгы по 
специальности. (ТАСС). 

Счастливые 
облигации 
15 августа состоялся 61-й 

тираж розыгрыша Государст-
венного внутреннего выигрыш-
ного займа 1982 года. 

Мнерие североморцы ужо об-
ращаются в филиалы Сбере-
гательного банка Североморс-
ка с облигациями, на кото-
рые сыпали выигрыши. 

Сиерпапк уже оплатил об-
лигации на Л тысячи 700 руб-
лей. 

В число тех, кому выпала 
удача; например, пенсионер 
Ф. Г. Ганюгнкнн. Две его об-
щгацип выиграла 350 рублей. 

КОЛЛЕКЦИЯ 
ПОЧЕТНЫХ 

ГРИМ ОТ 
Младший сержант В. Ершов из подразде-

ления строителей вовсе не коллекционер — 
он бригадир каменщиков . И все же есть у 
него своеобразная «коллекция» — двадцать 
Почетных грамот, которыми награжден за вы-
сокие достижения в работе. Что же это аа 
показатели? 

Во-первых, Ершов, будучи сам специалис-
том высокого класса, организовал дело так, 
что каждый из его бригады за полгода полу-
чает третий—четвертый разряд. В итоге 
сложился коллектив, способный решать в 
строительстве самые ответственные задачи. 

Во-вторых, качество работ, выполняемых 

бригадой, никогда не вызывает нареканий. 
Умению трудиться добросовестно в бригаде 
Ершова учатся каменщики из других коллек-
тивов, проходят здесь, можно сказать, крат-
косрочные курсы повышения квалификации. 

Как известно, в организациях и подразделе-
ниях Северовоепморстроя периодически про-
водятся конкурсы на звание «Лучший по 
профессии». В одном из недавних таких сос-
тязаний первое место завоевал младший сер-
жант Ершов. Коллекция строителя в погонах 
пополнилась еще одной грамотой и ценным 
подарком. 

Судя по количеству наград, можно сделать 
вывод: поощряют одного Ершова, а как же 
остальные члены бригады? 

Это был бы неправильный вывод. Только 
за последний год одиннадцать товарищей 
младшего сержанта Ершова были поощрены 
отпусками с выездом на родпну. 

В настоящее время передовая бригада ка-
менщиков вновь на одном из пусковых объ-
ектов. Изменилась обстановка, но прежним 
остался стиль работы — темпы и качество. 

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРОЕКТА 
На минувшей недело в Севе-

роморско побывал представи-
т е л ь Ленинградского инсти-
тута мясо-молочной промыш-
ленности — главный инженер 
проекта "А. Д. Лепилин. 

Институт выполнил технико-

экономическии расчет проекта 
реконструкции колбасного за-
вода, и А. Д. Лепилин согла-
совал окончательный вариант 
со службами СПТС, электро-
сети, «Горводоканала» и, дру-
гих заинтересованных орга-

низаций. Как и запланирова-
но, строительство нового зда-
ния колбасного завода начнет-
ся в 1991 году. А вот стои-
мость работ будет не 4 млн. 
рублей, как ранее предпола-
галось, а 6. 

В. ВАСИЛЬЕВ. 
«Годок». 

Фото Ю. КЛЕКОВКИНА. 

СИНЬОРЫ ИЗ CEBEP0M0PCKA 

СО ВСЕХ концов света пос-
тупали в Палермо работы фо-
тохудожников и журналистов 
на восемнадцатый Междуна-
родный кинофотосалон. В чис-
ло страи—участниц престижно-
го конкурса были Аргенти-
на, Канада, Чехословакия, 
Финляндия, Венгрия, Польша, 
Швеция и многие другие, всех 
пе перечислить. 

Послали свои работы в Ита-
лию и члены североморского 
клуба СКиФ. Об этом объеди-
нении, которое действует во 
флотской столице без м ш т о 
три десятка лет, хорошо м а -
ют сегодня пе только сэнеро-
морцы, но и фотомастера все-
го Советского Союза. Ведь 
именно СКиФ стал инициато-
ром проведения Всесоюзной 
межклубной фотовыставки «Я 
Родины своей и гражданин, и 
воин». Состоявшийся в фев-
рале этого года верписал! был 
третьим по счету. С некоторы-
ми из представленных па пе-
го работ мастеров Прибалти-
ки, Владивостока, Ялтьт. Фео-
досии, Архангельска, Пензы, 
Ярославля смогли ознакомить-
ся и читатели «Североморс-

\ кой правды». В дни проведе-

ния выставки на страницах 
галеты появилась новая руб-
рика «Всесоюзный вернисаж в 
Североморске». 

В летописи СКиФа, безус-
ловно, отмечено участив и во 
многочисленных международ-
ных конкурсах. Однако надо 
признать честно, в число при-
зеров последнее время северо-
морцы входили редко. Тем 
большей радостью стала золо-
тая медаль ^Андрея Кузнецо-
ва в Палермо, на 18-м Между-
народном кинофотосалоне. В 
разделе черно-белой фотогра-
фия его работа была призна-
на лучшей. 

ного конкурса часто можно 
видеть на страницах флотс-
кой газеты «На страже Запо-
лярья». Почти в каждом но-
мере газета на протяжении 
пяти лет публикует интерес-
ные, подчас неожиданные 
снимки члена Союза журна-
листов СССР А. Кузнецова. 
Тридцатилетнему фотожурна-
листу свойственны постоянный 
поиск, непрестанный интерес 
к окружающей его жизни. 
Коллеги тепло поздравили Ан-
дрея с высокой наградой. • 

Однако в каталог участни-
ков итальянского конкурса во-
шли иМена еще двух членов 

сандра Горбушяна и Льва Фе-
досеева. Александр — фото-
граф объединения «Мурманск-
облфото» — представил рабо-
ту «Оленевод», а Лев, фото-
корреспондент нашей газеты, 
—1 «Поморский поселок» (его 
мы и публикуем сегодня). 
Так что с нашей северной те-
матикой могли ознакомиться 
н теплолюбивые итальянцы. 
На днях в подарок А. Горбу-
шину и Л, Федосееву приш-
ли памятные сувениры из 
Италии — жетоны с конкур-
сной символикой и. каталог, 
надеемся, не последнего для 

североморцев престижного кон-
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Городская газета уже писала о неудовлетворительной убор-
ке улиц Североморска ото льда и снега. Обрушивалась кри-
тикой и анализировала положение дел в коллективе специа-
лизированной дорожной рсмоптно-эксплуатационной службы 
(СДРЭС) производственного предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства (ППЖКХ) . Читателям, вероятно, помнятся ма-
териалы «Вместо грейдера — лопата» в декабре 1988 года, 
« Н е ж н ы е завалы и трудные решения» в феврале, «Уроки 

"ходящей» в апреле, «Настрой на максимум» в мае 1989 
года. •-** 

ie этих, безусловно, «узловых» материалов, газета пу-

Быть готовыми к холодам 
бликовала и гневные письма горожан о дорожных страданиях, 
и корреспонденцию медиков отделения «Скорой медпомощи» 
ЦРБ , спецмашины которых не могли подъезжать к домам иэ-
аа снежных заносов. Сегодня у ж е ясно, что коллектив IFПЖКХ 
не сможет работать в полную мощь имеющейся в его распо-
р я ж е н и и техники на уборне городских дворов, улиц и площа-
дей без производственной базы. О начале ее сооружения га-
зета сообщала 18 апреля 1989 года — полтора миллиона руб-
лей капиталовложений строители Сеперовоепморстроя (СВМС) 
должны освоить на сооружении теплых боксов этой базы к па-
чалу нынешней зимы. 

Тогда газета обещала контролировать ход етроптсльно-мон-
тажных работ на блоке производственно-технического обслу-
живания жилого фонда города Североморска. 18—21 августа 
1989 года на объекте работал наш корреспондент. Вашему 
вниманию предлагается его репортаж о тревожном положе-
нии на этой важпейшей для всех горожан етройке. 

З А Т И Ш Ь Е 
ПЕРЕД Ш Т У Р М О М 

На объекте я встретился с 
инженером-инспектором тех-
надзора ППШКХ М. И. Сха-
шок: 

—• Все виды работ на этом 
объекте важны и нужны, —-
говорит Махмуд Ибрагимович, 
— в мае этого года руковод-
ство СВМС намечало завер-
шить отсыпку подъездной до-
роги и площадки будущего 
блока. Д л я этого требовалось 
порядка 5000 кубометров грун-
та, Еще около 700—800 ку-
бов нужно для эасышш «па-
эух» фундаментов под мастер-
ские и адмшшетративпо-быто-
вой корпус. Срок «до 5 мая» 
— сорван! Руководство СВМС 
оптимистически наметило вто-
рой рубеж до 10 августа. 
Спустя восемь дней и позже, 
как видите, ничего не изме-
нилось, 

^ 21 августа об этом говорил 
р и , о, руководителя генподряд-

чиков В, А. Продан; 
Нужен грунт. Порядка 

пяти тысяч кубометров. Не 
дают! л„ 

Из бесед со строителями 
всех рангов выяснилась лю-
бопытная подробность, На ба-
ланс горисполкома, у ж е под 
эту базу П П Ж К Х в этом Г0-
ду передано около 150 тысяч 
квадратных метров «старой» 
Ж И Л О Й площади со всеми дво-
рами и улицами. Плюс при-
нято цовостроя порядка 15-ти 
тысяч квадратных метров. А 
ещо в 1987 году родился «Про-
токол согласования вопросов», 
который начинался словами: 
«В целях обеспечения нор-
мальной (!) эксплуатации жил-
фонда, передаваемого ОМИС 
и СВМС Северного флота на 
баланс и обслуживание жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Мурманского облисполко-
ма согласовываются следую-
щие вопросы: ...Строительст-
во — база жилищного хозяй-
ства: 1-я очередь вступит в 
строй во втором квартале 1989 
года...» Утвердили этот со-
лидный документ тогдашний 
заместитель командующего 
флотом по строительству В. М. 
Закйматов и председатель 
Мурманского облисполкома 
10. 3. Балакшин. Правда, есть 
здесь и особый раздел — при-
мечание: при срыве(?!) , мол, 
сроков ввода в эксплуатацию 
базы график передачи ж и л ь я 
(горисполкому) корректирует-
ся дополнительными согла-
шениями. ' Выли лп таковые? 
Узнать это Не успсл. Но до-
подлинно известно другое: 
структура ППЖКХ на сегод-
ня состоит уже из четырех 
жилищно - эксплуатационных 

участков. Два из которых — 
бывший жилфонд ОМИС я 
СВМС. И складывается пара-
доксальная ситуация, которую 
Козьма Прутков отразил бы, 
вероятно, эдак: «Так-то, ко-
нечно, оно так, а вот коснись 
чего, вот и — пожалуйста!» 

В две смены, двумя брига-
дами ведут здесь работы стро-
ители-генподрядчики под ру-
ководством инженера А. В. 
Андреева. В первую смену 
18 августа, по его словам, на 
объекте работало двадцать 
человек. Мало это? Много? 
Вполне достаточно, считает 
А. В. Андреев. Судить не бе-
русь специалисту виднее. 
Но вот бросается в глаза ва-
£Ишьв на строительстве гара-
жа, стены которого готовы 
процентов Ц& девяносто, Д 
между тем, здесь Остались не 
выполненными самыф денеж-
ный, пожалуй, д л я строителей 
работы кладка пилястр, 
монтаж 12-метровых ж е л с д о ^ -
foimbix бядок ц Йлит 66крь1-
тшт. Объёмы, прибыль, ДевЬ-
га] Неужели $то вужйб 
(Ггроителям, осваивающий бД-
$ у из ЙбделеЙ хозяйственного 

й кдйа щ Ш Ш о Й 
й^ойомической ^ ф о р к ' ы ? ] 
З Ш в Щ смысл в неумолимый 
й д ё н Ш ь ^ сентябрь $о-
pW<| щ д о л ж н й бы диктовать 
генподрядчикам, f £ o $wteHft'6 
г а р Ь к йужйо бы сдавать Ш -
плуйтационникам, До холодов! 
1| пусть бы часть техн^Ш пе-
реместилась сюда о йлатной 
автостоянки — под эту кры-

должны бы работать в тече-
ние смены, а не простаивать. 
Кто-то ж е должен был увя-
зать поставки железобетонных 
конструкций, кирпича, раст-
вора и выход сюда людей?! 

На территории будущей ба-
зы над скальными породами 
имеются естественные залежи 
торфа. Его выборка ведется 
экскаватором, который больше 
Стоит —• задействован был 
вдесь 18-го числа всего-то 
один автомобиль. Не помеша-
ло бы, скажем, пять таковых. 
Увез грунт, а назад попутно 
доставил бы стройматериалы 
(ПГС). Эффективность исполь-
зования автотранспорта в ус-
ловиях хозрасчета могла бы 
достичь ста процентов. 

Срыв яа срывом, что очень 
беспокоит коллектив ППЖКХ. 
Эксплуатация любого из зда-
ний немыслима без подведе-
ния тепла и электроэнергия. 
IJ с этим положение сло;кпое. 
Электроэнергия, через транс-
форматорную подстапцшо, дол-
ж н а поступить сюда к 10 ав-
густа 1989 года. За сдачу ЕТО-
уо объекта именно к этой да-
те ответственен И. Р . Нейма-
нов. Срок втот сорван! 

Чтр ф теплом? Трубопрово-
ды йдеСь Йамечепы в наруж-
ном варианте, на железобе-
тонных одорах. Последние го-
товят подчиненные инжене-
ра-строителя генподрядчиков 
А.В.Андреева . Монтаж трубо-
проводов и сварка на совести 

подчиненных И. X. Колнопу-
за — к началу сентября, то 
бишь к предстоящему отопи-
тельному сезону. Увы! План-
график сорван и по этой по-
зиции. 

Опять-таки В. А. Продан со-
общил, что снабженцами 
СВМС, будто бы, отказано во-
обще в поставках сюда нуж-
ных труб. Как это понимать?! 
В этой связи нелишне вспом-
нить еще один протокол раз-
бора хода строительства объ-
екта, его делал начальник 
СВМС 10. В. Чумаченко в на-
чале мая этого года. Цитирую: 
«Развернуть работы полным 
ходом и достигпуть выполне-
ния не менее 50-ти процен-
тов годового задания...» Увы! 
Акт сверки, который показал 
мне ведущий инжепер про-
изводственно-технического от-
дела ППШКХ Б. И. Коростель 
фиксировал гораздо меньшие 
величины освоенных капита-
ловложений. 

Без электроэнергии и тепла, 
без тепла и электроэнергии — 
от перемены мест слагаемых 
итог не меняется — коллек-
тив ППЖКХ ничего сделать 
не сможет. Неужели и эту 
зиму, после т я ж к и х и горьких 
уроков 8имы минувшей, тех-
ника этой службы встретит 
под открытым небом?! 

И люди, выходит, Опять бу-
дут отмораживать руки и тер-
петь нарекания sa СВОЮ, яко-
бы, «махровую бездеятель-

ность»?! И « так и* ныраже-
нмях писали н газету п>р«;иа-
ие... 

В этот день на объекте на-
ходились, изредка работали 
два автокрана, экскаватор, 
один автомобиль, бригада ра-
бочих. Работал один иерфора-
гор, готовил шнуры д л я взрыв-
ных работ. Общий настрой ед-
ва ли можно было назыать 
Соевым. Ни шатко, ни валко! 
И это — в предзимний пери-
од! Могут сказать, что вне-; 
реди — три осенних месяца? 
Но живем-то мы н Заполярье, 
где стихия может запросто со-
кратить осенние дни, обру-
шить на город спемшады. 
Нет-пет, надо форсировать 
все работы! Не забывая нрл 
этом о качество строительно 
монтажных работ. 

8 часов утра 21-го августа 
На строительстве блока про-
изводственно-технического об-
служивания жилого фонда г. 
Североморска — тишина. Про-
раб А. В. Андреев почему-то 
отсутствовал. В 8.30 завел 
двигатель бульдозерист, за-
брался в кабину и принялся . . 
читать журнал . В 9.10, не до-
ждавшись прораба, расставил 
молодых рабочих по местам 
В. А. Шохин. В 9.30 на шос-
се показался автомобиль с 
раствором... Очень тяжелый 
день — понедельник! 

Если база для производст-
венного предприятия жилиш-
но-коммупальпого хозяйства 
действительпо(?!) нужпа, то 
и отношение к ее строитель-
ству должно в корно изме-
ниться. Все объемы работы 
необходимо пфдкрепнть фон-
дами па стройматериалы. И 
дать зеленый свет спабжепию. 
В противном случае наступа-
ющей зимой повторится все 
то, чему мы были свидетеля-
ми зимой минувшей. 

И еще. Всем, заинтересован-
ным в строительстве, необхо-
димо стряхнуть с себя оцепе-
нение, характеризующее от-
ношение к делу именно в за-
стойный период. Порочная 
схема — раскачка, затишье и 
штурм — должна быть пол-
ностью изжита. 

Хотелось бы узпать и от-
пошепие к происходящему 
руководства СВМС и партий-
ной организации ППЖКХ. 
Как коммунисты рассмат-
ривают проблемы, стоя-
щие перед коллективом в 
настоящее время, что пред-
предприпять для коренного 
изменения обстановки в луч-
шую сторону. А действовать 
надо немедлеппо, энергично. 
Время, как говорится, не 
ждет. 

В. МАТВЕЙЧУК. 
Фото Ю. КЛЕКОВКШ1А. 
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, k 3[1э беседы о В, А, ирода-
ном выяснилась еще одна лю-
бопытная Подробность, Ген-
подрядчики получают пеобхб-
димые стройконструкции для 
базы П П Ж К Х по так Называ-
емому остаточному йрипципу. 
На минувшей неделе, мол, 
просили 80 фундаментных 
блоков, а дали — 20. Не торо-
пятся о завозом длинномер-
ных балок. И еще много дру-
гих позиций из перечня строй-
материалов. Да и механизмов 
недостаточно... 

На вдании для будущего 
обслуживания автомобилей и 
прочей техники поднялась 
только одна торцевая степка, 
да и то не полностью. Сюда 
н у ж н ы 18-метровътб железо-
бетонные балки и те ж е пли-
ты покрытия. Две балки узке 
имелись за день до рейда, до 
обедепиого перерыва привез-
ли еще одну. В пояедельншг, 
21-го августа, их у ж е было 
пять.., 

И здесь н у ж н о ввести ра-
боты в русло графика. Люди 

конструкции 
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Место в общественно-политической 

ИДЕЯ провести «круглый 
стол» с руководителями севе-
роморского комсомольского 
молодежного центра имела в 
подоплеке весьма миролюби-
вое намерение. Миновало че-
тыре месяца с момента созда-
ния КМЦ, и мы рассчитыва-
ли, что ребята раескажут о 
достижениях и проблемах 
центра, поделятся своими пла-
нами на будущее. А заодно 
ответят и на вопросы чита-
телей, скопившиеся в редак-
ционной почте. Словом, пред-
стоящая встреча виделась 
эдакой дружеской беседой со-
ратников но идеологии. 

От КМЦ пригласили его ди-
ректора Андрея Агафонова и 
председателя объединения 
«Ратибор» филиала Всесоюз-
ного оздоровительного цеитра 
Александра Толстоухова, от 
горкома комсомола — инст-
руктора Дмитрия Крахмалена. 
С нашей сторопы участвовали 
заместитель редактора В. В. 
Швецов и инженер-строитель 
И. Б. Сафонов—читатель газе-
ты н ее активный автор. 

В назначенный час мы рас-
селись вокруг импровизиро-
ванного стола и включили маг-
нитофон. Но уже через не-
сколько минут «дружеской бе-
седы» мы вовсе ие походили 
па соратников. Скорее, на со-
перников, непримиримых к 
аргументам друг друга. А бще 
полчаса спустя «стол» наш со-
вершенно явственно расколол-
ся надвое, образовав нечто на-
подобие баррикады. 

По одну се сторону стояли 
паши юные гости, и до пре-
дела взвинчен пин павязап-
ной ему ролью ответчика Ди-
ма Крахмалов кричал: 

— Ну почему взрослые счи-
тают, что горком комсомола, 
молодые ребята, как я, Саша, 
Андрей, — пичего в жизни ие 
смыслит?! А только они, 
взрослые, все зпают — как 
надо, что надо?! Да ничого ьы 
но знаете! Только мепдгь ю-
разды! Дескать, картошка-
хлеб ость н ладно, будьте, ре-
бята, счастливы! 

По другую сторону баррика-
ды стояли то, кому, в общем, 
и был адресован упрек Димы. 
Нет, не газетчикам, конечно, 
«Отцам». Г> том классическом 
смысле, что вызубрен нами со 
школьной скамьи по курсу 
русской литературы. 

В. R. ШВЕЦОВ и И. Б. Са-
фонов, действительно, годятся 
в отцы нашим собеседникам-
комсомольцам. Как, вероятно, 
годятся и мпогие из читате-
лей газеты, обеспокоепно со-
общавшие, что в видеосало-
нах КМЦ крутят фильмы пи-
кантного характера, супербое-
вики с мордбиоем, «ужасы», 
от которых слабонервные да-
вятся в темноте шоколадкой. 

Как они, читатели-зрители, 
ко вс ом у этому относятся? По-
разному. Один отстаивают 
«запретительную» точку зре-
ния: 

— Видеопродукция. где 
культивируется секс, насилие, 
агрессия, — это самая насто-
ящая идеологическая дивер-
сия долгосрочного действия. 
Когда не было боевиков, то и 
подрастающему поколению не-
откуда было черпать развра-
щающую их информацию. 

Другие согласны на компро-
мисс: 

— Без видео сегодня не 
обойтись, оно вошло в нашу 
жизнь прочно и надолго. Па-
до только свести до миниму-
ма его негативные последст-
вия. Пусть фильмы с «мордо-
боем» смотрят только изуча-
ющие какие-либо виды борь-
бы. Секс и «пориушку» — толь-
ко женатые и замужние, а 
ужасы — достигшие совер-
шеннолетия. 

А третьи при малейшей по-
пытке лягнуть видео ставят 

вопрос ребром: «Доколе?» До 
каких пор, мол, будем хан-
жески стыдиться голого тела 
па экране? Прятать под оде-
яло «общение» подов и счи-
тать, что соседский недоросль 
отдубасил нашего только по-
тому, что насмотрелся эффек-
тпых приемов каратэ? Короче, 
Kto уплатил за билет, тот 
пусть и смотрит, что ему хо-
чется. Кстати, примерно Так 
рассуждают и ребята. А по-
скольку вндсобнзпес — основ-
ной внд деятельности . КМЦ, 
то с их мнением вынуждены 
считаться очень многие, хо-
тят онп того или нет. 

ПРИЗНАЮСЬ честно, я не 
отношусь к тем, кто категори-
чески против «всякого тако-
го» на экране. II в какой-то 
мере согласна с одним из чи-
тателей который очень боит-

ры, интеллекта. По фриволь-
ная видеопродукция нам в 
этом отношении все равно не 
помощница. Рассчитанная па 
взрослого зрителя, ребенка 
она способна иолпсстыо дез-
ориентировать, разрушить за-
ложеппую в него семьей сис-
тему ценностей. 

Вот почему мне по-челове-
чески ближе и понятнее тре-
вога ярых противников видео, 
нежели вседозволенность его 
ярых приверженцев. Увы, от-
стоять свою точку зрения нам, 
«отцам», никак не удавалось. 
Раздосадованные безапелляци-
онностью соратников по идео-
логии, их завуалированными 
упреками в старомодности, мы 
совершенно в духе классичес-
кого копфликта поколений 
разразились ответивши удара-
ми. 

тов недавних лет. Ведь и ме-
тодами борьбы они овладели, 
и что делают мужчина и жен-
щина под одеялом, узнали — 
и пичего страшного с ними 
не случилось. Выросли, воп-
реки пугавшим их дядям и 
тетям, нормальными парнями. 
Неравнодушными. Нетерпимы-
ми к тому, что мешает нам 
сейчас жить лучше и легче. С 
развитым чувством долга. Уве-
репа, что своих детей онн бу-
дут любить ничуть не мень-
ше, чем редакционные отцы. 
И тревоги их через несколько 
лет вполне поймут п разделят. 

Однако за «круглым столом» 
нам так и по удалось убедить 
ребят в необходимости воз-
растного ценза в видеозалах. 
Почему? Раз за разом прослу-
шивая фонограмму нашей бе-
седы, все более укреплялась 

Вряд ли бы пакипело столь-
ко у ребят, веди «отцы» с 
ними диалог на равных. Если 
бы мнение молодых пе только 
слушали, по и слышали. Ito-
пятна обида комсомольцев на 
домоуправа, бесцеремонно от-
казавшегося дать под клуб 
просторный подвал. Понятны 
и другие, вполно енраведщ-
выо обиды. Но много было я 
таких, которые могли возник-
нуть только от недостаточной 
информированности, пезваиад 
общего, достаточно бедственно-
го положения дел. 

СЛОЖНО, пе спорю, очень 
сложно вестн диалог с моло-
дыми — самп в этом убеди-
лась. Особеппо если разговор 
идет без учета особенностей, 
которые заложены и самой 
природой, и временем в ха-
рактеры ребят. Они, безуслов-

Р У Б Л Я И В Е Т Р И Л 
ся СПИДа и считает: «Лучше 
смотреть эротические фильмы, 
чем изменять жене». И уж со-
вершенно согласна с И. Ко-
ном, автором «Введения в сек-
сологию». Он так саркастичес-
ки охарактеризовал нашу си-
стему воспитания: у человека 
вообще может быть половое, 
сексуальное чувство, у чело-
века советского — никогда... 

Сознаюсь также, что бес-
страшно смотрю на экран, 
где самозабвеипо пытаются 
уберечь зрителей от СПИДа 
«Греческая смоковница», «Эм-
мануэль» и другие. Да, непри-
вычно, мягко говоря. Хотя 
киноиорпографиен ту же «Эм-
мануэль» не назовешь. Как-
никак лучший эротический 
фильм года во Франции. Бы-
вают' н куда «непривычнее» 
ленты. 

Однако стоит мне предста-
вить, что на проделки «ищу-
щей себя в сексе» Эммапу-
эль взирает н моя однниадца-
тилетняя дочь — становится 
нехорошо. По потому, конечно, 
что тайна деторождения ей 
неизвестна. 

Начав «советскую сексуаль-
ную революцию», мы как-то 
подзабыли, что секс — по по-
севная, чтобы вещать на эту 
тему во весь голос, используя 
любую аудиторию и любое 
периодическое издание. Стало 
чуть ли но модным упрекать 
в ханжество каждого, кто на 
просьбу нарисовать орган люб-
ви старомодно изображает 
сердце. А ведь посвящение в 
тайное требует особого такта, 
специальных знаний, изданий 
и подготовки у «лектора»... 

В той же Франции по с «Эм-
мапуэль» и ей подобных лепт 
начинают знакомить детей с 
областью интимных тайн. Со-
чли нужным выпустить не-
сколько томов «Энциклопедии 
сексуальной жизни» — для 
детей 7—9 лет, подростков, 
юношества. В составлении эн-
циклопедии для маленьких, 
например, участвовали веду-
щие педиатры, гинекологи, 
акушеры, психиатры страны. 
Сделана она с безупречным 
тактом и изяществом. При ко-
лоссальной информативной 
насыщенности это прежде все-
го книга о любви, одухотворя-
ющей отпошения мужчины и 
женщины, придающей смысл 
их поискам «своего секса». 

У нас такой энциклопедии, 
да и вообще похожих па пее 
изданий нет. Каждый роди-
тель просвещает ребенка в ме-
ру своего разумения, культур 

Из фонограммы: 
Сафонов. Девяти-десятилет-

ним детям показывают сцены 
изнасилования, изуверские 
картины восточпого единобор-
ства! С какой целью, товари-
щи комсомольцы, вы это де-
лаете? Иеуя^ели считаете нрав-
ственным воспитывать подрас-
тающее поколение экранным 
насилием и погромами?! 

Швецов. Тогда имейте сме-
лость сказать: «Да, нам пле-
вать на идеологию и воспи-
тание. Мы делаем деньги». 

С ОБВИНЕНИЯМИ, надо 
призпать, мы погорячились. 
Нет, пе коммерческой всеяд-
ностью хозяев комсомольс-
ких видеозалов объясняется 
беспрепятственный доступ под-
ростков на «Эммануэль». Ско-
рее, благим намерением очень 
молодых людей, еще не забыв-
ших свои, терзания вокруг 
«запретного плода». Ца • под-
ростковый период самих Ан-
дрея, Саши, Димы пришелся 
расцвет застойного целомуд-
рия, высочайшего запрещения 
столь влекущих- мальчишек 
каратэ и джиу-джитсу, борь-
бы с роком «вообще» и с «Ма-
шиной времени»: в частпости. 

Их категорическая-,убежден-
ность в том, что, подростки 
долиты знать «все, всю прав-
ду» — своего рода протест 
против бессмысленных- запре-
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в довольно неприятных для 
себя выводах. 

Во-первых, мы, «отцы», силь-
но недооцениваем чувство про-
теста, подспудно живущее в 
молодых. Чаще всего мы его 
даже не замечаем, в расчет 
не берем. Как будто нигилизм, 
отрицающий опыт старших, 
подвергающий его сомнению, 
канул в лету вместе с База-
ровым. А он является непре-
ложным и неизбежным этапом 
становления каждой личности 
<— хоть психологи именуют 
его иначе, нежели Тургенев, 

Надо отдать должное искрен-
ности ребят, их деятельной 
вере, что «революцию всегда 
делала молодежь», что если 
кому-то и дано сделать пере-
стройку реальностью, провер-
нуть заржавевший маховик 
бюрократической системы — 
так только им, «детям». 

НО БЛАГИМИ намерения-
ми, как известно, вымощена и 
дорога в ад. Кому, как не пы* 
нешнему; поколению «отцов», 
это. лучше зндть? Разве не 
были и. они молоды, разве и 

.оии не жаждали «перевернуть 
все», построить мир без ли-
цемерия и гсанжзеких догм? 
Том на менее — и это второй 
печальный- вывод, к которому 

:подвел «круглый,стол», — де-
литься 1 опытом с «дотьми» 
мы, «отцы», ие то чтобы ие 
XQTHM, а просто не умеем. 
Противодействие раздражает, 

.неприятие твоих взглядов от-
бивает -желание помочь. 
: СКОЛЬКО. же> обид на взрос-

лых функционеров накопилось 
у наших комсомольцев! Хоте-
ли настоящий Дом молодежи 
— а вынуждены ломать шап-
ку перед каждым владельцем 
подвала. Строятся в городе 
административные здания —» 
просторные, удобные, да толь-
ко пе молодым быть в них хо-
зяевами. Десяткам вышестоя-
щих ведомств, министерств пе-
речисляют североморские 
предприятия добрый куо ва-
работанного, а центру ни ко-
пейки..., Он начинался прак-
тически о нуля, лишь позж$ 
десять тысяч перечислил гор-
ком комсомола. В Прибалтика 
же, например, отчисления цен-
трам считают делом чести- А 
обустройство военно-патрисн 
тического клуба «Гладиатор»? 
Сколько трудов и времени на 
пего угробили — кто подрост-
кам тогда хоть чем-то цомог? 
Зато когда какой прорыв и м 
иечается — сразу о комсомо-
лу всиомииают, давайте, дд4 
монстрируйта свою авангарда 
ную роль! 

но, во многом ипформировап-
пее «отцов», раскованнее, пе 
хотят жить по принципу «бы-
ли бы хлеб п картошка» и 
ради этого готовы потрудить-
ся. Они зубастее, и па твое 
взыскующее слово найдут 
два своих. 

Но они же и куда беззащит-
нее «отцов», одетых броней 
житейского опыта, умеющих 
заранее предусмотреть ходы и 
тупики бюрократических игр, 
оценить продуктивность той 
или иной идеи. 

Из фонограммы: 
Крахмалев. Нашему поколе-

нию надо помочь организовать 
досуг. Мы хотим построить 
кафе, чтобы можно было прий-
ти, выпить коктейль, погово-
рить с друзьями. У пас там 
будет все по новейшей тех-
нологии и с большой культу-
рой. Главное — собрать 
дежь воедино. Потом ее мс> ^ , 
будет чем-то другим загшт^Г-
совать. 

Швецов. А вам пе кажется, 
что вы несколько олегковесн-
ли проблему? Твердите: «до-> 
суг, досуг, досуг». Но водь 
где посидеть — не самая глав-
пая проблема в жизни моло-
дого человека? Да и молодеж-
ный центр был субсидировав 
под болео серьезную работу. 
Например, первый секретарь 
горкома комсомола Е. Охотии 
так характеризовал будущую 
деятельность КМЦ: центр бу-i 
дет реализовывать «социаль-
но значимые инициативы», 
лучше использовать «культур-
но-просветительные учрежде-: 
пия и спортсооружения», по* 
могать «организовывать хом 
расчетные молодежные пред-
приятия, занимающиеся раз ' 
витием научно-технического 
творчества молодежи». И так 
далее, в том же заманчивом 
ключе. Где все это? 

Крахмалев: На это сперва 
деньга надо заработать! И* 
все же сразу, для начала дай-
те построить кафе, 

Сафонов. А в какую сумму 
вам обойдется его строитель^ 
ство? Как долго центр буде< 
заниматься видеокоммерцией 
во имя кафе? Обеспечены л | 
ваши планы реально? Я имеф 
в виду, нашли ли вы подряд? 
чика, гараптированы ля вам 
столь дефицитные сейчас стро-
ительные материалы?,. 

Агафонов: Пока нет,', 
Сафонов; У меня такое вп 

чатлеиид, что пЛаи создана 
молодежного центра 6 экой 
мичеекой »очки $реиися 
^авлея без руля # |$трил. 

иодкрецлеи элементарным* 
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расчетами — сколько понадо-
бится денег для осущ ;стчле-
иия заявленной программы, 
каковы источники постуиле-
пия средств па сегодпя, от-
куда ждать денег завтра и 
так далее. 

Крахмалев. Да мы же хоте-
ли просто открыть молодеж-
ный центр! Нам его даже от-
крыть не давали! 

Сафонов. И у, хотеть можпо 
что угодно. Л сейчас вы бро-
шены в водоворот реальных 
обстоятельств. Следовательно, 
вам ничего п пе остается дру-
гого, как «качать деньгу» с 
видеосалопов, забыв об идео-
логической «начинке» цептра 
и цветистых обещаниях «вос-
питывать», «разнообразить», 
«улучшать»... 

НЕ СЛУЧАЙНО привожу 
столь подробно именно эту 
часть фонограммы. Как ни 
возражали наши гости, по 
именно трезвый, рассудитель-
ный взгляд профессионального 
строителя, экономиста задел 
их, пожалуй, более всего. 
Впрочем, Сафонов коснулся и 

ругого аспекта, о котором 
бята тоже не задумывались 

всерьез. Как, конкретно, ви-
дится им работа будущего ка-
фе? Каков возраст посетите-
лей, па- которых рассчитана 
точка досуга? По карману лл 
им коктейли? 

Вопросы, согласитесь, не 
праздные. Из ответов На пих 
любой здравомыслящий эко-
номист или культработник мо-
жет составить реальный прог-
ноз: стоящая ли это идея пли 
«мертворожденное дитя». 

Когда рассеялся «баррикад-
ный» дым и были высказаны 
все незапланированные, но вы-
плывшие претензии, мепыпе 
всего нам хотелось уличать 
ребят, констатировать недос-
татки в работе центра, его 
упущения и просчеты. Да, на-
до признать откровенно — 
пока центр не оправдывает 
возложенных на него чгадежд, 
— он и сам борется за су-
ществование. Есть в этом и 
паша, «отцовская» вина. 

Да, при созданин центра 
многого пе учли, пе знали. Ко-
пятся обиды ребят, и вместе 
с ними растет убеждение, что 
«все только критиковать и ру-
гать горазды комсомол». И 
они, в общем-то, правы. Сколь-
ко мечтали мы о деятельных, 
энергичных, неравнодушпых 
молодых героях, как рьяно 
живописали их па экране и в 
литературе! Казалось, появись 
такие в жизни — на руках бы 
НОСИЛИ , по пионерским сборам 
затаскали... 

Но вот они, реальпые, перед 
нами. Деятельные, неравно-
душные, энергнчш,те — все 
качества налицо. Но при ес-
цгественпом освещении блекнет 
кинематографический глянец. 

упрямы-то они, и неверя-
щи, как Фома, и по-житейски 
недостаточно мудры, и напро-
лом лезут там, где легче обой-
ти дворами. 

А ребятам просто нужна по-
мощь — психологов, экономис-
тов, культработников. Не по-
казушное, а настоящее внима-
ние к их проблемам. Чтобы не 
фмел шугануть их из каби-
нета хозяйственный домоу-
прав, ведающий подвалами. 
$1тобы нашлись компрессор и 
рамосвал, когда перелопачи-
вают комсомольцы тонны му-
сора и земли в будущем клу-
Vе в с в т о г о же, подвального, 
происхождения. 
• Мы же не ставим перед со-

бой цель извести племя Ба-
заровых! Для этого надо тан 
црмного — просто, сочувствуя, 
Постоять в стороне, И пона-
блюдать, как они барахтают-
СД^ в житейском мора — бе* 
рубля, без ветрил. 

1 Е. ОВЧИННИКОВА, j 

КОШ 
УМИРЯЮТ 

ДЕРЕВЬЯ 
НЕСКОЛЬКО раз в неделю как обществен-

ный инспектор Североморского совета Все-
российского общества охраны природы я со-
вершаю походы в окрестностях Северомор-
ска. 

28 июля, проходя Загородпым парком, уви-
дела вопиющую картину: много свежесруб-
ленпых деревьев от родника до каменистой 
дороги, ведущеу в сопки. По телефону я по-
пыталась выяснить у заместителя председа-
теля исполкома А. В. Михеева, а также у 
начальника участка зеленого хозяйства 
ППШКХ И. Г. Почпвалпна, начальника ба-
зового матросского клуба военнослужащего 
A. II. Усачева, знают ли они о вырубке де-
ревьев в парке, кто это сделал н зачем? Я 
по смогла получить ответа на своп вопросы. 

Позже выяснилось, что вырубка произве-
дена по инициативе городской электросети, 
так как по территории парка проходит ла-
ш ш электропередач. По вопрос о вырубке 
деревьев не был согласован с вышеперечис-
ленными организациями, в том числе п Се-
вероморским советом общества охраны при-
роды. Вырубка под ЛЭП произведена под-
рядчиком, организацией, которой руководит 
B. П. Чугунов, небрежпо и варварски: высо-
тою более метра оставлены ппи, стволы сруб-
ленных берез и осин висят па ветвях сосед-
них деревьев. 

14 августа здесь я увидела то же самое — 
высокие пни и висящие срублешше деревья, 
только с пожухлыми листьями. Все это хо-
рошо просматривается с дороги в парке. 

О Загородном парке я писала в прошлом 
году («Североморская правда» от 4 августа 
1988 г.). В своей публикации отмечала, что 
нет хозяина в парке, он отдан на произвол, 
потребителей, что велико экологическое 
бескультурье пашпх горожан, проявляется 
наплевательское отношение к природе. 

И попыталась узнать — есть ли хозяин в 
парке в этом году. Оказывается, Загородный 
парк в течение 1989 года находится в стадии 

В парках 

и дворах 

ЛЛЛЛЛЛЛАЛАЛAAA/V\AAAAA/V\AA/V\AAA^y\AA/\AA/V\A/V^ 

/WVV\AAAA/VW\A/V\A/ \A/V\AA/VW\^^ 

ВООБЩЕ-ТО улица Колыш-
кина — одна из наименее 
привлекательных в Северомор-
ске. Строилась она в самое 
что пи на есть застойное вре-
мя, и это отразилось в обли-
ке. Угловатые пятиэтажки—се-
рые и невзрачные — всталп но 
ранжиру вдоль дороги, кото-
рая, сколь помнят ее местные 
жители, всегда была разбита, 
хоть и ремонтируется носто-
янно... 

Унылы н дворы па Колыш-
кппа, за искл ючен нем одного, 
что между домами Да 4 и JSis 
6. Здесь па фойе близлежа-
щих пыльных оголеппостей 
особеппо привлекателен зе-
леный оазис. Кажется, частич-
ка самого настоящего леса в 
черте города. Густая поросль 
стройных березок, пышность 
кустов, яркие вкрапления гро-
здьев рябины заставляют каж-
дого остановиться, присмот-
реться к пеобыкповеппому чу-
ду природы. 

передачи на Оалапс ПШККХ, если сказать 
проще, то' и в этом году хозяина парка пе 
было п пет. В связи с этим контроль со сто-
роны должностных лиц базового матросско-
го клуба отсутствовал, даже объявления не 
были вывешены. 

Не было контроля и от участка зеленого 
хозяйства ПШККХ. Отсутствовало патрули-
рование парка работниками Североморского 
ГОВД, горкома комсомола и других органи-
заций. 

Иочыо с субботы па воскресенье G августа 
пожарной командой гарнизона был ликвиди-
рован очаг возгорания травы на сопке пар-
ка. Из-за отсутствия контроля отдыхающие 
здесь по-прежнему жгут костры, добавляя 
повыв неприглядные места кострищ. Не по 
этой ли прнчипе пет деревянных скамеек в 
парке и стоят только одни металлические и 
бетонпыо опоры? Беспощадно уничтожались 
горожанами растущие на полянах цветы, их 
целыми охапками выпоспли отдыхающие из 
парка. Продолжается захламление нашего 
прекрасного уголка бытовым мусором — бу-
магой, целлофановыми пакетами, пустыми 
консервными банками, остатками гшщн, бу-
тылками. Между прочим, на аллеях парка 
нет ни одной урны для мусора, 

А старожилы города, наверное, помнят, 
как в выходные дни в парко гремела музы-
ка, работали танцплощадка, пневматический 
тир, концертный зал под открытым небом, 
комната смеха, городки, качели. Был и вы-
ездной буфет. 

Загородный парк — уникальный уголок 
Севера, любимое место отдыха североморцев. 
В нем можно загорать и купаться, собирать 
грибы и ягоды, просто отдыхать всей семьей 
на лоне природы. 

Так давайте сообща и вместо бороться с 
потребительским отношением к нему отдель-
ных горожан и организаций. 

А. БУШИХННА, 
общественный инспектор 

Североморского совета Всероссийского 
общества охраны природы. 

Фото 10. КЛЕКОВКИНА, 
члена городского комитета 

народного контроля. 

Оазис 
на Колышкина 
Среди деревьев, в густой те-

пн притаились седые валуны 
— современники великого лед-
никового периода. Трудно по-
верить, что это сделано рука-
ми людей. 

Все мы знаем, сколь часто 
в пашем городе организуются 
озеленительные кампании. 
Шуму вокруг пих всегда мпо-
го, а толку мало. Деревьев и 
кустарника высаживается мно-
го, но очень пеброжпо, пас-
пех. В результате саженцы 
гибнут. А те, что и прижива-
ются, пе застрахованы: от 
дворн яков, забрасы ва ющих 
хрупкие деревца снегом и ле-
дяными глыбами, от детей, ко-
торых не приучили ценить н 
беречь красоту, от хулиганс-
ких разворотов трапепорта... 

Оазпсу, о котором ведем 
речь, это нисколечко пе гро-
зит. Зеленый участок как бы 
приподнят над землей и ог-
раждеп стенкой сцемэптиро-
ванных природных камней. 

Работники учреждения 
строителей, что в домо № 4, и 
жители дома в свое время 
приложили немало сил для 
обустройства зеленой площад-
ки, и теперь она радует их. 
Здесь в благоприятный год 
даже грибы растут. 

Г. ПОЛЕСЬЕВ. 

К природе — по-человечески 
Пожалуй, пемного найдется 

на земле людей, которые бы 
оставались равнодушными к 
окружающей среде. Кого не 
волнует мягкий шелест моло-
дой листвы, запах высоких 
трав, щебетание птиц... Мы 
горожане — особенно чувст-
вительны ко всему тому, что 
называем природой. Вырвав-
шись из ограниченности квар-
тир, радуемся воскресным про-
гулкам на лоне природы, ко-
торая щедро одаривает бод-
ростью и здоровьем, восхи-
щаемся ее великой жизнен-
ной силой. 

Природа одппаково благо-
склонна ко всем нам, по мы, 
к сожалению, по-разному от-
носимся к пей. Одни любовно 
оберегают ее, стараются при-
умножить красоту окружаю-

щей среды, другие же — сов-
сем наоборот: ради собствен-
ного минутного удовольствия 
губят ее жестоко и бессердеч-
но: вырубают деревья на кос-
тры, моют машины в проз-
разных речках, оставляют на 
светлых полянах кучи мусора, 
безобразничают и в черте го-
рода. 

Хорошо погожим летним 
днем прогуляться по улице 
Сафонова в Североморске. Гос-
ти нашего города именно от-
сюда пачинают знакомиться с 
достопримечательностями сто-
лицы Краснознаменного Север-
ного флота. Свернув в сторо-
ну Кольского залива, попада-
ют в царство роскошной зеле-
ни, удивляются: «Как? Такой 
парк?! Здесь?! Невероятно...» 

И действительно, здесь есть 

чему удивиться. Далеко за 
Полярным кругом раскинул-
ся зеленый массив, который 
кое в чем не уступит город-
ским паркам средней полосы. 
Привлекают чистые аллеи, 
вдоль которых кланяются те-
бе белоствольные березки, 
вплетающие шорох листвы 
своей в музыкальный говор 
ручьев. Здесь, в тишине, хо-
рошо посидеть па скамейке, 
почитать или просто отдох-
нуть от суеты города. 

Парк в Североморске соз-
дан усилиями и заботой мно-
гих горожан. Кощунственной 
представляется даже мысль о 
том, чтобы как-то повредить 
ему. Однако далеко но у всех 
эта мысль преобладает над 
желанием пошкодить. Тут и 
там видишь обломанные вет-

ви деревьев, помятую траву, 
битое стекло... Кому это нуж-
но? Явно проявляется недос-
таток пашей культуры, дефи-
цит человечности по отноше-
нию к природе. 

Конечно, большинство севе-
роморцев с почтением отно-
сятся к зеленому наряду го-
рода. Но есть у деревьев и 
кустов немало врагов, изобли-
чить которых, к сожалению, 
пе всегда удается, ведь дей-
ствуют они с оглядкой, воро-
вато и трусливо... Сколько 
можпо мириться с НИМИ? В 
активную борьбу с теми, кто 
издевается над природой, дол-
жна включиться вся общест-
венность. Только в этом слу-

чае можно рассчитывать па ус-
пех. 

Г. АНТОНОВ. 
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особой остротой ставят вопро-
сы укрепления правопорядка 
я социальной законности, на-
дежной защиты конституцион-
ных орав, интересов советс-
ких граждан. Наметившаяся 
тенденция не случайна, пос-
кольку в условиях формиро-
вания правового государства 
верховенство закона и его 
правильное, своевременное а 
неукоснительное соблюдение 
всеми гражданами и должност-
ными лицами является осно-
вополагающим принципом. Од-
нако поступающие в проку-
ратуру сведения, судебная 
практика свидетельствуют, 
увы, о неблагополучном сос-
тоянии законности на отдель-
ных предприятиях в в учреж-
дениях. Вызывают серьезное 
беспокойство нарушения за-
конов, гарантирующих консти-
туционные права граждан, ра-
ботающих в нашем городе я 
населенных пунктах приго-
родной зовы. 

В текущем году число по-
ступивших в прокуратуру го-
рода Североморска жалоб я 
заявлений возросло со 161 до 
196, а обращений на личный 
прием к работникам прокура-
туры — со 174 до 185. Обра-
тившиеся в прокуратуру граж-
дане в основном затрагивали 
вопросы соблюдения их тру-

от 13 июля с. г. восстановил 
на работе в совхозе «Северо-
морец» рабочего по текущему 
ремонту Н. М. Белова. Он 
был уволен 22 июня приказом 
исполняющего обязанности 
директора Р. А. Шайдулнна 
за систематическое неиспол-
нение трудовых обязанностей. 

Рассматривая гражданское 
дело по исковому заявлению 
рабочего, суд тщательно вы-
я с н я л обстоятельства его 
увольнения н после всесто-
роннего исследования матери-
алов дела принял единствен-
но справедливое и законнее 
решение — восстановить Бе-
лова на прежней работе и 
взыскать заработную плату 
за время вынужденного про-
гула. В судебном заседания 
подтвердилось, что админист-
рация совхоза грубо наруша-
ла трудовое задоподательство, 
необоснованно подвергая ра-
бочего дисциплинарным взыс-
каниям за отказ пройти тари-
фикацию для присвоения ква-
лификационного разряда. 

Не на должном уровне ока-
зался профсоюзный комитет 
совхоза, призванный охранять 
трудовые права своих членов. 
Профком, давая согласие на 
увольнение ясполняющему 
обязанности директора Шай-
дулину, — т а к ж е отдавшему 
свой голос га увольнение ра-

бочего по своему же хода-
тайству! — принял решение 
в неправомочном составе. Не 
пытался предотвратить неза-
конное увольнение Белова, 
имеющего многолетний стаж 
работы, незавидное состояние 
здоровья и преклонный воз-
раст (до возникновения пра-
ва на пенсию по возрасту ему 
оставалось менее двух лет) . 

В соответствии с трудовым 
законодательством РСФСР тру-
довые споры рассматриваются 
комиссиями по трудовым спо-
рам, профсоюзными комитета-
ми предприятий, организа-
ций, учреждений, народными 
судами. По духу закона, пе-
речисленные оргапы д о л и т ы 
разрешить трудовой спор в 
строгом соответствии с дейст-
вующим законодательством и 
принять правильное решение. 
К сожалению, практика сви-
детельствует, что комиссии по 
трудовым спорам и профсо-
юзные комитеты не всегда 
надежпо защищают права чле-
нов трудовых коллективов. А 
порой и попустительствуют не-
правомерным действиям пред-
ставителей администрации. 
Как, например, в рыболовец-
ком колхозе имени XXI съез-
да КПСС п. Териберка, в ко-
тором в течение нескольких 
лет трудится в должности 
старшего ипжепера ОМИС 

В. М. Барабанов. В апреле те-
кущего года председатель пра-
вления колхоза II. И. Ковален-
ко своим приказом уволил его 
с работы на пенсию. Что пос-
лужило мотивом для увольне-
ния, в судебном заседании не 
смогли пояснить ни истец Ба-
рабанов, ни представитель от-
ветчика. Однако, как устано-
вил суд, каких-либо законных 
оснований для увольнения Ба-
рабанова, являющегося чле-
ном колхоза, не имелось. 20 
июля с. г. суд под председа-
тельством В. И. Сницына ре-
шил: Барабанов уволен с гру-
бым нарушением действующе-
го законодательства и Устава 
колхоза. И восстановил его в 
прежней должности. Решением 
суда в пользу истца взыскана 
заработная плата в размере 
1158 рублей. Остается без отве-
та только один вопрос: «Кто 
же возместит ущерб, причинен-
пый выплатой зарплаты?» Мо-
жет, яа него ответят ИСПОЛ-
НЯЮЩИЙ обязанности директо-
ра совхоза «Североморец» т. 
Шаидулин и председатель 
колхоза т. Коваленко, издав-
шие незаконные правовые ак-""-

ты об увольнении своих ра-
ботников? 

И. МЯГКИЙ, 
прокурор 

города Североморска, 
юрист 1 класса. 

• Туристские 
маршруты Приглашает 

довых, жилищных И социаль-
ных прав. Систематически по-
ступали такие заявления в 
городской народный суд, ко-
торым в первом полугодии те-
кущего года рассмотрено с 
вынесением решения 432 граж-
данских дела. 

Одними я з наиболее акту-
альных гражданских дел яв-
лялись рассмотренные судом 
дела о восстановлении на ра-
боте граждан, уволенных с 
работы по инициативе адми-
нистрации предприятий и уч-
реждений по основаниям, 
предусмотренным ст. 33 КЗОТ 
РСФСР. 

Казалось бы, действует ст. 
40 Конституции СССР, гаран-
тирующая право на труд каж-
дому гражданину. Правовые 
нормы Кодекса законов о 
труде РСФСР детально регла-
ментируют порядок рассмот-
рения трудовых споров я ос-
нования увольнения с рабо-
ты рабочих я служащих . Но 
стали появляться среди долж-
ностных лиц наших предпри-
ятий я учреждений ретивые 
администраторы, которые ни-
как не хотят мириться с тре-
бованием закона. Ищут обход-
ные пути или ж е грубо нару-
шают закон и права своих ра-
ботников. Совсем не случайно 
Североморский городской на-
родный суд своим решением 

Август на исходе, но еще 
продолжается благодатный пе-
риод летних отпусков. 

В разных уголках нашей не-
объятной страны побывали се-
вероморцы: на курортах, в до-
мах отдыха и на туристских 
базах, а многие от студеного 
Баренцева моря устремились к 
морю Черному — теплому и 
ласковому, овеянному таинст-
венными легендами. 

Вдоль rfefieia 
4efiHOW мо/гя 
Наш фотокорреспондент Лев 

Федосеев отдыхал в городе 
Севастополе, славном замеча-
тельными флотскими традици-
ями. Естественно, сделал се-
рию снимков для своей газе-
ты. 

Фотообъектив, как видите, 
запечатлел у Графской приста-
ни румынский парусник, побы-
вавший в Севастополе с дру -
жеским визитом, набережную 
города-героя, старинный коло-
кол в Херсонесе. 

«Отечество» 
Каждый, кто внимательно 

знакомился с материалами 
Музея Северного флота, а тем 
более работал в его фондах, 
убеждался, как много собы-
тий флотской истории, увле-
кательных, как страницы при-
ключенческого романа, почти 
неизвестно военному читате-
лю. ' ' 

У нас в Заполярье, в том 
числе и на Северном флоте, 
особенно среди офицеров за-
паса, есть люди, способные 
рассказать о военных приклю-
чениях. Свое слово пе сказа-
ли еще и молодые флотские 
литераторы. Их потенциал то-
же пе мал. Но почему в на-
ших библиотеках так мало 
книг о военных приключени-
ях? 
В этом поможет созданное при 

Военном издательстве Минис-
терства обороны СССР военно-
патриотическое объединение 
«Отечество», Цель этой самос-
тоятельной общественной ор-
ганизации — объединить твор-
ческие силы молодых литера-
торов, намеренных серьезно 
поработать в остросюжетном, 
приключенческом жанре. Объ-
единение будет выпускать 
сборники «Военных приклю-
чений», 

В уставе «Отечества», кото-
рый утвержден начальником 
Воениздата, говорится. что 
членом этого объединения мо-
жет стать любой гражданин 
нашей страны, искренне ува-
жающий Вооруженные Силы 
СССР, глубоко знающий воен-
ную историю Родины, в увле-
кательной форме описываю-
щий ратные подвиги тех, кто 
живет сегодня рядом с нами, 
наших отцов и дедов, наших 
далеких и близких предков. 

Для вступления в ВИЛО 
«Отечество» необходимо пред-
ставить рукопись литератур-
ного произведения, заявление, 
сведения о себе. 

Адрес: Москва, Д-7. К-160, 
Воениздат, для ВПЛО «Оте-
чество». Телефоны: 233-17-24 
483 04-77, 598-42-34, 941-27-29. 

Капитаи 2 ранга 
запаса 

В. ЖДАНОВ. 



Рекламно-информационная!! 
служба 

ЗАНЯТИЯ 

ПРОВОДИМ 

НА ДОМУ 
Бюро культурного обслуживания «Досуг» Северо-

морского Д о м а офицеров флота предлагает учащимся 
школ, а также будущим абитуриентам, студентам-за-
очникам индивидуальные занятия по следующим пред-
метам: математика, физика, английский язык, рус-
ский язык и литература, фортепиано. 

Занятия проводятся на дому в удобное для учаще-
гося время. Программа занятий составляется для 
каждого ученика индивидуально. 

Товарищи! Не ждите конца учебного года. Только 
систематические занятия помогут вам наверстать 
упущенное и углубить свои знания. 

К услугам населения педагог-логопед. 
Обращаться: телефон Т—50—44. Прием в кабинете 

№ 61 Д О Ф , кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 
19.00, перерыв с 13.00 до 15.00. 

Ваш еженедельник 

Экспресс- | 
ремонт 

Североморский завод 
ремонта телерадиоаппа-
ратуры (ул. Колышки-
на, 20) производит сроч-
ный ремонт радиоаппа-
ратуры всех видов отече-
ственного и зарубежного 
производства. 

Справки по телефонам: 
2-00-18, 2-01-74. 

ОСЕННИЙ 
ТИРАЖ 

K i S H 

Ждет детей «Дружок» 
Детский комплекс «Дружок» Североморского Дома 

офицеров флота объявляет набор детей 4-х, 5-ти, 
6-ти лет в следующие кружки: дошкольного воспита-
ния (подготовка к школе) ; английского языка; изоб-
разительного искусства; танцевальный; музыкальный. 

Справки по телефону 7—50—44. Прием в кабинете 
№ 61 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 
до 19.00, перерыв с 13.00 до 15.00. 

Jlftu. глшишыпся на fiadotni/ 
«А р к т и к а » 

Североморскому кооперативному объединению 
«Арктика» срочно требуются штукатуры, маляры, 
плиточники, кровельщики на постоянную и времен-
ную работу. Оплата сдельная. Средний заработок 
800—1000 рублей. 

Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Гвар-
дейская, дом 37, кв. 39; телефон 2-04-76. 

Срочно меняем трехкомнат-
ную благоустроенную кварти-
ру по улице Сафонова, дом 25, 
солнечная сторона, есть теле-
фон, на одно- н двухкомнат-
ную квартиры. 

Обращаться по телефону 
7-73-98 в любое время. 

Внимание 
Если у вас снижена поло-

вая фупкция — вам поможет 
массаж простаты. Его выпол-
нит и даст консультацию врач-
дерматовенеролог. 

Обращаться но телефону 
7-74-52 с 17.00 до 18.00 в ра-
бочие дни. Кооператив «Услу-
га» 

ОСЕННИЙ ВЫПУСК ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВОЙ ЛО-
ТЕРЕИ. ТИРАЖ СОСТОИТСЯ 15 СЕНТЯБРЯ 
1989 ГОДА. 

На этот раз в «Осеннем» (дополнительном) выпус-
ке организаторы лотереи предусмотрели сумму выиг-
рышей из расчета 70 процентов от стоимости билетов. 

В тираже будут разыгрываться многие товары по-
вышенного спроса, не входящие в традиционный 
список выигрышей лотереи, — автомобили «Волга», 
видеомагнитофоны и другие. 

Цена билета всего 50 копеек, а вероятность того, 
что ваш билет окажется выигрышным, достаточно 
велика. 

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! 

Продаем 
Вниманию руководителей предприятий и 

войсковых частей! 
Североморский горбыткомбинат продает но-

вые психрометры аспирационные типа МБ-4М 
для определения относительной влажности и 
температуры воздуха. Цена одного комплекта 
20 рублей. 

Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. 
Кирова, 8, телефон для справок 7-81-93. 

К сведению населения 
Североморский Дом офицеров флота проводит на-

бор на курсы бухгалтерского учета, машинописи и 
делопроизводства, кройки и шитья, ручного и машин-
ного вязания, английского языка, макраме. Начало 
занятий с 1 октября. 

Продолжается набор в студии: музыкальную (по 
классу фортепиано, баяна, аккордеона) , хореографи-
ческую, бального танца. Начало занятий с 1 сентяб-
ря; в студии бального танца — с 1 октября. 

Справки по телефонам: 7-31-31, 7-31-33. 

« О р б и т а » 

Ремонтно-строительному кооперативу «Ор-
бита.» требуются: каменщики 3—4 разряда, за-
работок до 800 руб.; маляры-штукатуры (350 
— 400 руб.); кровельщики на мягкие битум-
ные и жесткие шиферные кровли (350 — 400 
руб.); бухгалтер-экономист (400 руб.); прораб 
с профилем общестроительных работ (зарабо-
ток по договоренности). 

Обращаться по телефону: 2-19-58, с 13.00 до 
19.00. 

« М е р к у р и й » 

Кооперативу «Меркурий» требуются квалифициро-
ванные массажисты не старше 35 лет, желательно 
женщины. Оплата по договоренности. 

За справками обращаться в бюро по трудоустрой-
ству по адресу: ул. Душеиова, 26—2; телефон 7-76-12. 

В войсковую часть требуются: водитель па автопогрузчик, 
водитель на автомашину КАМАЗ, грузчики —2 человека, сто-
рожа — 2 человека, инженер но ремонту медицинской техники. 

Обращаться но телефону 7-79-79. 

, ВОД1 
рож 

U 

Североморской центральной районной больнице на 
постоянную работу срочно требуются: водители I, 2, 
3 классов, автослесари 2—5 разрядов, электромонте-
ры 3—5 разрядов, плотник-столяр, машинисты котель-
ные, машинисты по стирке белья, кухонные рабочие, 
подсобные рабочие. 

Обращаться по адресу: г. Североморск, ул. Комсо-
мольская, д. 27, отдел кадров, тел. 2-02-93. 

Североморскому узлу связи на неполный рабочий 
день требуются почтальоны по доставке письменной 
корреспонденции и печати. 

Выплата зарплаты производится ежемесячно из 
расчета оклада 110 рублей плюс коэффициент, соглас-
но отработанному времени. 

За справками обращаться по телефону 2-13-98. 

Комендатуре Управления штаба Краснознаменного 
Северного флота на постоянную работу требуются: 
плотник IV разряда — оклад 135 руб.; маляр-шту-
катур IV разряда — оклад" 127 руб. 50 коп.; сторожа 
г а р а ж а — оклад 72 руб. 50 коп.; водитель на самос-
вал — оклад 130 руб.; водитель З И Л а бортового — 
оклад 125 руб.; уборщица — оклад 90 руб.; стрелки 
ВОХР 8 человек — оклад 95 руб. 

Выплачиваем ежеквартальные премии. 
Обращаться по телефону 7—23—24 и 6—68—18. 

Мурманскому ДРСУ для ра-
боты на участке в поселке Са-
фонове требуются: машинист 
автопогрузчика, токарь 3—4 

" - «ояда, машинист бульдозе-
ра. 

| справками обращаться по 
телефону о поселке Сафонове: 
7-61. 

Предприятию тепловых се-
тей г. Полярного требуются: 
слесари по ремонту оборудо-
вания котельной и тепловых 
сетей 4—5 разрядов; электро-
слесари КИНяА 4—5 разря-
дов; машинисты котельной, 
маши и исты-обх од я и к и, or и еу-
норщжш 4—5 разрядов; изо-
лировщики на термоизоляции 
4—5 разрядов, водители, ма-
ляры 4—5 разрядов, штукату-
ры 4—5 разрядов, плотники. 

Онлата труда повремеиио-
премиальная. 

В адрес нашего предприя-
тия необходимо выслать ко-
пию трудовой К Н И Ж К И • К О -
ПИИ удостоверений. 

Обращаться по адресу: г. 
Полярный, 302 ТЦ. предприя-
тие тепловых сетей. 

Телефоны: в г. Полярном 
41-406, 40-237, 40-238; и г. 
Выожном: 60-162, 60-163. 

Коллектив Североморской го-
родской поликлиники глубоко 
скорбит о безвременной кон-
чине сотрудника поликлиники 

ВИРКОВСКОЙ 
Татьяны Александровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 



8.23 Обзор местных газет, объ-
явления, сообщение о по-
годе. 

28 августа, понедельник 
15.15 Музыкальная программа 

по заявкам радиослушате-
лей « Поздравьте, пожа-
луйста». 
3t августа, четверг 

18.40 Передача -«Здравствуй, 
школа! > 
2 сентября, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

п ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 АВГУСТА 

Первая программа 
6 30 «120 минут». 
8.35 Г. Гендель. Кончерто грос-

со ля мажор. 
8 55 Футбольное обозрение. 
9.25 «Завтра была война». Худ. 

фильм. 
10.50 «В мире животных». 
11.50 «Кто есть кто». Док. те-

лефильм. 
12.35 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Концерт. 
16.25 «Этюды старого города». 

Док. телефильм. 
16.45 «А кто волшебнин?» 

Мультфильм. 
17.00 «Мама, папа и я». 
17.30 «Халхин Гол в разрезе ис-

тории». 
18.15 «Закарпатские узоры». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Мультфильмы: «Ходжа 

Насреддин». «Как дед ве-
ликое равновесие нару-
шил». 

19.45 «Михайло Ломоносов». 
Худ. телефильм. Фильм 
1-й — «От недр своих». 
1-я серия. 

21.00 «Время». 
21 40 По сводкам МВД СССР. 
21 50 «Михайло Ломоносов». 

Худ. телефильм. Фильм 
1-й. 2 я серия. 

23 00 «Сегодня в мире». 
23.15 — 00 20 Концерт-бенефис 

н. е. СССР И. Богачевой. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Жили-были... Рассказ, i-

вает Виктор Шкловский». 
Фильм 1-й. 

9.05 Концерт татарской фоль-
клорной музыки. 

9.30 Итальянский язык. 
10.00 «Край без сирот». Дон. 

телефильм. 
10 20 С. Маршак. «Мистер Твис-

тер». Фильм-сиектакль 
Государственного акаде-
мического Центральною 
театра кукол. 

10.50 Играет з. а РСФСР Э. 
Моек вити и а (арфа). 

11.05 Новости. 
11.15 «Четыре танкиста и со-

бака». Худ, телефильм. 
20-я серия — «Ворота». 

12.10 «Час судьбы». Док. фильм. 
12.40 Играет ансамбль скрипа-

чей ГАБТа СССР. 
13.00 Новости. 
13.10 «Берег». ХуД. фильм с 

субтитрами. 1-я и 2-я се-
рии. 

15.25 — 19 00 Перерыв. 
19.00 * Программа передач. 
19.02 * «Аргонавты». Мульт-

фильм. 
19.20 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. ОБХСС ин-
формирует. (По материа-
лам совместного рейда с 
рабочим контролем). Ос-
торожно — сальмонеллез. 
Почту читает редактор. 
Ведущая — Т. Верещаги-
на. 

19 55 * Реклямя. 
20.00 «Спокойной ночи. малы-

ши!» 
30.15 * «Музыкальный привет 

из Норвегии». Звучат < н-
амские народные пески. 

20.40 * «Прогноз погоды», Ки-
ноочерк. 

21.00 «Время». 
21 40 По сводкам МВД СССР. 
21.50 Премьера художественно-

публицистического филь-
ма «Дети XX съезда». 1-я 
серия. 

22.40 Волейбол. Международный 
турнир памяти В И. Сав-
вина. Мужчины. Матч га 
первое место. 

23 40 Новости. 
23.50 — 00.20 «Утренняя поч-

та». 

ВТОРНИК 
29 АВГУСТА 

Первая программа 
«120 минут». 
Концерт ансамбля песни 
и танца «СиСирь» (г. Уеть-
Илнмск). 
«Михайло Ломоносов». 
Худ. телефильм. Фильм 
1-й. 1-я и 2-я серии. 
«Это было... было...» 
Дон. телефильмы: «Из 
жизни художника С. Эрь-
зя», «Светлые истоки». 
Концерт - бенефис н. а. 
СССР И. Богачевой. 

в 30 
8.35 

9.05 

11.30 
11 50 

I 12.50 

13.50 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Концерт турецкого «J оль-

клорного ансамбля «Ады-
геи». 

16.00 Премьера дон. телефиль-
ма «Поворот». 

16.20 «О чем поют дети Земли». 
17.20 Мультфильмы: «Узорная 

сказка», «Халиф-аист». 
17.50 «Спорт п личность» 
18.20 «Ленинакан. Хроника* вос-

становления». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Движение без опасности. 
19.30 «Пееия-89». 
19.45 «Михайло Ломоносов». 

Худ. телефильм. Фильм 
1-й. 3-я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Мы * расстаемся, Чтоб 

встретиться вновь...» 
22.30 «Авиация 80-х годов». Те-

леочерн. 
23 00 «Сегодня в мире». 
23.15 — 23.50 А. Вивальди. 

«Глория». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Жили были... Рассказы-

вает Виктор Шнловсний». 
Фильм 2-Й. 

9.15 «Так Русь поет веселье. 
Горе...» 

9.40 Французский язык. 1-й 
год обучения. 

10.10 Литературные чтения. М. 
Пришвин. «Календарь при-
роды». 

10.20 Премьера док. фильма 
«Один на один со време-
нем». 

11.05 Новости. 
11.15 Док. телефильм. 
11.25 «Четыре танкиста н со-

бака». Худ. телефильм. 
21 я серия — «Дом» 

12.30 Французский язык. 2 й 
год обучения. 

13 00 Новости. 
13.10 Ритмическая гимнастика. 
13.40 Мультфильмы: «Василиса 

Микулишна», «Никита Ко-
жемяка». 

14 10 — 19.00 Перер лтв. 
19 00 * Ппограмма передач. 
19.02 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. Сегодня — 

надцать девушек из шест-
надцати городов». 

13 0G Новости. 
13.10 — 19.00 Перерыв. 
19 ОО * Программа передач. 
19.02 * «Каждый- вечер с ва-

ми ..» Новости. «Жнлье-
2006». (Правила предостав-^ 
ления жилья). Почту чи-* 
тает редактор. Хроника 
происшествий. Ведущая — 
Т. Васильевская, 

19.55 * Реклама. 
20 00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Всемирные студенческие 

игры. Баскетбол. 
21 00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Командировка». 1-я 
серия. 

22 45 — 23.50 Премьера док. 
фильма «Разведенные 
мосты». 

ЧЕТВЕРГ 
31 АВГУСТА 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Школа Василия Скаку-

на». Док. телефильм. 
8.55 «Михайло Ломоносов». 

Худ. телефильм. Фильм 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
28 августа — «Цыган. Телефильм. 1-я серия. -
2У августа — «Цыган». 2-я серия. 
30 августа — «Цыган». 3-я серия. 
31 августа — «Цыган». 4-я серия. 
1 сентября — «Возвращение Будулая». Телефильм 1-я серия. 

Новости. «Любимые женщины». Фильм-концерт. 
2 сентября — «Возвращение Будулая». 2-я серия. Новости. «По-

ет Андреи Миронов». Киноконцерт. Концерт Го-
сударственного камерного оркестра «Виртуозы 
Москвы». 

3 сентября — «Возвращение Будулая». 3-я и. 4-я серии. «Вос-
поминания об Арно Бабаджаняне». Концерт. 

проект, завтра — закон 
Экологический дневник 
Ведущий — А. Ландер. 

19.45 • Реклама. 
19.50 «Спокойной ночи, малы 

ши!» 
20.05 Хоккей. Чемпионат СССР 

ЦСКА — «Химик». 3-й пе 
Риод. 

21.00 «Время». 
21.40 Премьера художественно 

публицистического филь 
ма «Дети XX съезда». 2-я 
и 3-я серии/ В перерыве 
<22.35) — Новости. 

23 35 — 00 20 Всемирные сту-
денческие игры. Баскет-
бол. Мужчины. Полуфи-
нал. 

СРЕДА 
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11.05 

11.30 

12 20 
15.35 
16.00 
16.35 

17.10 

17.40 
18.00 
Ю.Я5 
19.50 

0 1 ПА 

21.40 

8.00 
8 . 1 5 

9.15 
9.40 

10.10 

10.35 

11.05 
11.15 
11.45 

30 АВГУСТА 
Первая программа 

«120 минут». 
Играет лауреат между-
народного конкурса М. 
Безверхний (скрипка). 
«Михайло Ломоносов». 
Худ. телефильм. Фильм 
1-й. 3-я серия. 
«Клуб путешественников». 
Мультфильмы: «Умка», 
«Умка ищет друга». 
«Шесть маленьких пин-
гвинов». 
«Мы расстаемся. чтоб 
встретиться вновь....» 
—• 15.35 Перерыв. 
Поет хор «Молдова». 
«Зазеркалье». Док. фильм. 
«Музыкальная сокровищ-
ница». 
«Социология. Вопросы и 
ответы». 
Конпепт Люльнлооного ан-
самбля «Россияночка». 
К началу учебного года. 
«Сегодня в миое». 
«Михайло Ломоносов». 
Худ. телефильм. Фильм 
2-й — «Врата учености». 
1-я серия. 
«Время». 
— оо 05 «Две жизни лп* 

судьбы». В перерыве (22.40) 
— «Сегодня в мире». 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Воскреси — свое дожить 
хочу». Н/п фильм. 
«По Заречной стороне». 
Немецкий язык. 1-й год 
обучения. 
А. Толстой — «Русский 
характер». 
«Профессия — дизайнер». 
Док. телефильм. 
Новости. 
Немецкий язык. 2-й год 
обучения. 
Фильм — детям. «Шест-

2 й. 1-я серия. 
10.05 Мультфильмы: «Приклю-

чения Мюнхгаузена». 1 — 
4 я серии. 

10.45 «Радуга». «Веч-тая м"-1 о-
дость» (Румыния). 

11.15 «Охраняется государст-
вом». Док. телефильм. 

11.45 «Две жизни, две сУДьбы». 
Н. а. РСФСР Л. Сухарев-
ская и Н. а. СССР Б. Те-
нин. 

13.50 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Я. Сибелиус. Концерт ДЛЯ 

скрипки с оркестром ре 
минор. 

16,10 «Шанс». Док. телефильм. 
16,40 «Ребятам о зверятах». 
17.10 «Оркестр играет духовой». 
17.30 Мультфильмы: «Лиса Па-

трикеевнп». «Мой друг 
зонтик», «Бедакуры». 

18.00 «Импульс». 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.45 «Михайло Ломоносов». 

Худ. телефильм. Фильм 
2-й. 2-я серия. 

21.00 «Время». 
21 40- «Камера смотрит в мир». 
22 40 «Галатея». Фильм-балет. 
23.35 — 23.55 «Сегодня в ми-

ре». 
Вторая программа 

8.00 — 18.03 ПРОФИЛАКТИКА. 
18.03 * Программа Передач. 
18.05 * «Смена». Проблемы дет-

ского военно патриоти-
ческого клуба. 

18.25 * «Банкиры из Петрико-
ва». Киноочерк. 

18.45 * «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. На вопро-
сы телезрителей отвечает 
председатель облисполко-
ма Ю. 3. Балакшин. (Ра-
ботает передвижная теле-
визионная станция). Ве-
дущая — Т. Верещагина. 

19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.00 Футбол. Чемпионат СССР. 
«Памир» — «Спартак». 3-й 
период. 

20.50 Ф. Шуберт. Экспромт до 
минор. 

21.00 «Время». 
21.40 — 22.55 Премьера худ. 

телефильма «Командиров-
ка». 2-я серия. 

ПЯТНИЦА 
1 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Док. телефильмы: «Киро-

воград, учителю Эдигею», 
«Школа на окраине». 

8.05 «Михайло Ломоносов». 
Худ. телефильм. Фильм 
2-и. 2 я есрия. 

10.20 «Институт человека». 
11.20 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
12.05 Мультфильмы: «Ходжа 

Насреддин». 1— 2-я серии, 
«Волшебный мешочек». 

12.40 К началу учебного года. 
14.10 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Премьера док. фильма «Го-

рящие пески». 
17 00 «Веселые старты». 
17.45 «Путешествие в Страну 

сказок и приключения». 
Киноконцерт. 

18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 «После стачки». 
19.20 Выступление квинтета ба-

янистов. 
19.40 «Михайло Ломоносов». 

Худ. телефильм. Фильм 
2-й. 3 я серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Это было... было...» 
22.00 «Взгляд». 
23.45 — 00.00 Мультфильмы для 

взрослых: «Притча с ро-
машками», «Балкон», 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сказ про царицу ВАЗ». 

Н/п фильм. 
8.35, Ы.35 литература. 5 класс. 

Загадка. 
8.55 «Там, за грядой синих 

гор». Док. фильм. 
9.05 Английский язык. 1-й год 

«бучения. 
9.55 Иностранные языки по 

телевидению. 
10.40, 11.45 Окружающий нас 

мир. 1 класс. Первый раз 
в первый класс. 

11.05 Новости. 
11.15 Английский язык. 2 й год 

обучения. 
12.05 «Радость — вто песня». 

Фильм концерт. 
13.00 Новости. 
13.10 Премьера худ. телефиль-

ма «Командировка». 3-я 
серия. 

14.25 Ритмическая гимнастика. 
14.55 — 18.03 Перерыв. 
18.03 * Программа передач. 
18.05 * «Волшебный чугун». Те-

лефильм. 
18.25 * «Антон Макаренко. Учи-

тель». Киноочерк, 
18.45 * «Каждый вечер с ва-

ми...» Новости. К началу 
учебного года. (Работает 
передвижная телевизион-
ная станция). Личным 
примером: взгляд рабоче-
го на проблемы воспита-
ния. Ведущий — А. Лам-
Дер. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * Музыкальное приложе-
ние к передаче «Полтора 
часа в субботу». 

21.00 «Время». 
21.40 Премьера худ. телефиль-

ма «Командировка». 3-я 
серия. 

22,55 «НТМ», Информационный 
выпуск. 

23.10 — 23.40 Современное пя-
тиборье. Чемпионат мира. 
Мужчины. 

СУББОТА 
2 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.30 «Домашняя академия». 
9.00 «Михайло Ломоносов». 

Худ. телефильм. Фильм 
2-Й. 3-я серия. 

10.20 Первый всероссийс1ШЙ 
фестиваль учительских 
хоров. 

11.00 «Родительский день — 
суббота». 

12.15 Народные мелодии. 
12.30 «II странах социализма». 
13.00 «Победители». 
14.00 «На привязи у йзлетной 

полосы». Н/п фильм. 
15.15 Фильм — детям. «Когда 

мамы нет дома» (Вьетнам). 
16.20 Концерт Государственного 

ансамбля песни, танца и 
музыки Вьетнама. 

16.50 Обсуждаем проект плат-
формы КПСС «Националь-
ная политика партии в 
современных условиях». 

17.25 «Любимые песни». Муз. 
телефильм. 

18.05 «Я люблю тебя, жизнь». 
Телефотоконкурс. 

18.10 «Планета». 
19.10 Фильмы режиссера В. 

Жал а к я в ич юс а. «Никто не 
хотел умирать». 

21.00 «Время». 
21.40 «Люди и манекены». Худ. 

телефильм. Фильм 3-й. 
22.45 I Международный нои-

гресс ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?» 

23.55 — 00.55 «Женщина под 
звездным небом». Празд-
ник моды в Риме. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Сельский час». 
9.15 «Учимся вместе». Док. те-

лефильм. 
9.45 К. М. Вебер. «Дивертис-

мент». 
10.00 Программа Хабаровской 

студии ТВ. 
11.05 Новости. 
11.15 «Раба любви». Худ. 

фильм с субтитрами. 
12.45 «Поющая бандура Остапа 

Стахива». 
13 00 Новости. 
13.10 «Волшебная лопата». 

Мультфильм. 

Фи- -

ьма I 
* I кая I 

13 20 * Программа передач. 
13.22 * «Безыдейная банда 

убийц». Док. фильм. 
13.50 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
15.25 Бомарше. «Безумный день, 

или Женитьба Фигаро». 
Фильм-спектакль Москов-
ского академического те-
атра сатиры. 

17.00 МВД СССР сообщает. 
17.10 Продолжение фильма-

спектакля «Безумный 
день, или Женитьба Фи 
гаро». 

18.25 Премьера док. фильма 
«Обвиняются свидетели 

19 30 «Георг Ore И советская 
песня». Музыкальный те-
лефильм 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши'» 

20.15 « До шестнадцати и стар-
ше». 

21 00 «Время». 
21.40 «Апена неистовых». Худ. 

фильм. 
23 00 «Эхо: события недели». 
23.15 — 00.00 ВОЛЬНРЛ борьба. 

Чемпионат миоп 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «Служу Советскому Сою-
ву!» 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Вокруг света». 
12.30 Мультфильмы: «Шапка-

невидимка», «Где я его 
видел?», «Крот и транзис-
тор». 

13.00 Киноафиша. 
14.00 «Музыкальный киоск». 
14.30 «Голоса». Док. телефильм 

о жизни и творчестве 
А. П. Чехова. 

14.40 «Радуга». «Эфиопская тра-
диционная музыка». 

15.15 «Праздники детства*. «С 
днем рождения». К 25-ле-
тию передачи «Спокойной 
ночи, малыши!» 

16.55 «Я люблю тебя, жизнь». 
Телефотоконкурс. 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная панора-

ма». 
18 45 «Жар птица». Мультфильм. 
18.55 Концерт. 
19.40 «Михайло Ломоносов». 

Худ. телефильм. Фильм 
З й — «Во славу Отечест-
ва». 1-я серия. 

21.0П «Время». 
21 Л0 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 Футбольное обозрение. 
22.25 — 23.55 «Чертово колесо». 

Вторая программа 
8 00 «На зарядку становись!» 

8.15 «Арена неистовых». Худ. 
фильм. 

8.35 «Памирскне встречи». 
10.45 Концерт. 
11.05 Новости. 
11.15 Современное пятиборье. 

Чемпионат мира. Мужчи-
ны 

11.40 Мультфильмы: «Кем б>1ть», 
«Филиппок». 

12.00 «Большая нефть». Док. 
телефильм. 

13.00 Новости. 
13.10 «О времени и о себе». 

Луконин. 
13.30 «Дирижер Галина Криво-

шапко». 
14.00 «Если вам за...» 
14.45 Премьера док. телефиль-

ма «Колыбель». 
15.45 «Рыцарь музыки — Георг 

Отс». Фильм спектакль. 
16.45 «Сибирь на экране». Ки-

ножурнал. 
17.00 Новости. 
17.10 «Кнносерпантин». Дубль 

1-й. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Вольная борьба. Чемпио-

нат мира. 
21.00 «Время*. 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21.55 «Киносерпантин». Дубль 

2 й 
22.40 «Это волнует мир». 
22.55 — 00.30 4Киносерпантин». 

Дубль 3-й. Церемония вру-
чения «Оскара». 

КИНО 
«РОССИЯ» 

26 августа — «Шярло» п Ис-
пании» р а ч . в 10, 12, 14, 16, 
18.15, 20, 22). 

27 августа — «Шарло» в Ис-
пании» (нач. в 10, 12, 14^8.30, 
20, 22); «Наш бронепоезд», 2 
серии (нач. в 16 час.). 

28 августа — «Красотки» 
(нач. в 10, 12, 14, 16, 18.15, 20, 
22). 

«СЕВЕР» 
26 — 27 августа — «Женщи-

на французского лейтенанта», 
2 серии (нач. 26-го: в 10, 13; 
16, 18.40, 21.20; 27-го: в 13, 16, 
18.40, 21.20). 

28 августа — «На окраипе 
где-то в городе» (пач. в 10, 12, 
13.50, 16, 19.40, 21.40). 

Зам. редактора 
В. В. ШВЕЦОВ. 

И и деке 5 2 Ш . Способ л е ч а т — высокий. THUOI рафия «На страже Заполярья». Объем 1 и. а, 8аказ 402—403. Тираж 18040, 


