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Красное знамя — Североморску! 
31 августа на заседании исполкома 

Севе|х>>:орского городского Совета 
народных депутатов командующий 
Краснознаменным Северным флотом 
адмирал Ф. Н. Громов вручил городу 
переходящее Красное знамя бюро 
Мурманского обкома КПСС, исполко-
ма областного Совета народных депу-

татов, президиума облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ. 

Трудящиеся Североморска завоева-
ли эту награду по итогам социалисти-
ческого соревнования городов и рано-
нов Мурманской области в первом 
полугодии. 

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА 
12 сентября в 18 часов 30 минут в конференц-зале Североморского Дома 

офицеров состоится встреча жителей города Североморска с руководителями 
горисполкома, предприятий города и служб флота. 

С третьего октября начнет 
работу школа юных коррес-
пондентов. Организуется опа 
пресс-клубом редакции газеты 
«Севсроморекая и ра вда». 

Школа будет необычной. 
Во-первых, экспериментальной 
трехгодичной, хотя раньше 
подобные школы при редак-
ции были двухгодичными. Во-
вторых, программа занятой 
разработана журналистами 
«Североморской правды» на 
основе их опыта ведения ю н -
коровских школ в областных, 
краевых, городских газетах. 

Основное направление Заня-
тий юных корреспондентов — 
эстетическое воспитание в со-
четании с практической рабо-
той (со второго курса) в от-
делах редакции. 

Третья особенность — шко-
ла бесплатная, а финансиро-
вать ее будет хозрасчетное 
благотворительное учебно-про-
изводственное объединение 
«Видено — филиал КМЦ при 
Североморском горкоме 
ВЛКСМ. 

Но преподаватели школы 
будут работать не на общест-
венных началах, а получать 
деньгами ?а.прочитанные лек-
ции. Оплата приравнена к та-
рифу общества «Знание». 
Кстати, теперь трже хозрас-
четного. 

За счет чего «Видекс» бу-
дет финансировать школу? 
Деньги доллсен зарабатывать 

видеосалон. Он разместился в 
лекционном зале школы юн-
коров. Зал журналисты отре-
монтировали собственными 
силами, в свободное, как го-
ворится, от работы время. 

На средства, предполагае-
мые получить от эксплуатации 
видеосалона, в дальнейшем 
будут оборудованы ещо две 
учебные студии — фото и зву-
козаписи, а сейчас, оборудует-
ся видеостудия. 

Приглашаем в пашу школу 
восьмиклассников. Занятия в 
пей будут проходить 2 раза в 
месяц — первый вторник и 
третий четверг, с 10 до 12 ча-
сов для первой смены, с 14 
до 10 — для второй. Заявле-
ния в школу принимает ад-
министрация редакции. 

Поясним еще читателям, что 
это такое — благотворитель-
ное УГ10 «Видекс». Обч.едине-
ние тоже организовано жур-
налистами. Одно из главных 
условий его экономической 
деятельности — десятипро-
центная рента от доходов лю-
бого вида деятельности объ-
единения. Так, десять процен-
тов выручки от работы видео-
салона, после отчислений 
КМЦ, пойдет прямым назначе-
нием самым малообеспечен-
ным, тому, кто в атом осо-
бенно нуждается, согласно 
данпым, полученным от отде-
ла социального обеспечения. 

Откуда только ни пришли 
первого сентября поздрави-
тельные телеграммы в северо-
морскую среднюю школу № 
10! Бывшие ее выпускники, 
разлетевшиеся по всему Совет-
скому Союзу, обремененные 
делами, заботами, семьями, в 
этот день были мысленно с 
ними — своими учителями и 
наставниками. Теми, кто де-
сять лет учил их прописывать 
"палочки и извлекать корни, 
посвящал в законы диалекти-
ки и человеческого общения. 
4 А эти мальчишки и девчон-
ки впервые переступили по-
рог школы. Поэтому у них 
все впереди — и прог.иси, и 
диалектика. И то огромное 
чувство признательности, ко-
торое оставляет в душе каж-
дого из нас школа... 

На снимках: ученики 1 «Б» 
к.-асса средней школы № 10. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Сегодня 
в Н О Й К б р б . 

СЕВЕРОМОРЦЫ — Л И Д Е Р Ы 

СОРЕВНОВАНИЙ 

— 1 СТРАНИЦА. 

ХРОНИКА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ЖИЗНИ 

— 2 СТРАНИЦА-

ПРОШЛА ЛЕТНЯЯ ПОРА 

3 СТРАНИЦА. 

СОВЕТЫ ВСЕМ НА КАЖ-

ДЫЙ ДЕНЬ 

— 6 СТРАНИЦА. 
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ПАНОРАМА ДНЯ 
Факты • Хроника • Комментарий 

28 августа состоялось (впер-
вые в истории городской парт-
организации) совместное от-
крытое партийное собрание 
коммунистов горкома КПСС, 
горкома ВЛКСМ и редакции 
газеты «Североморская прав-

29—31 августа в городах 
Североморске, Вьюжном, Га-
джиево и Гремихе состоялись 
конференции работников на-
родного образования, посвя-
щенные началу нового учеб-

исключения и выбытии из 
партии 10 членов КПСС. • • * 

29 августа в клубе села Бе-
локамснка прошло собрание 
уполномоченных рыболовец-
кого колхоза «Северная звез-

ПУЛЬС МЕСТНОЙ ЖИЗНИ 
да». С докладом па нем вы-
ступил первый секретарь гор-
кома партии П. А. Сажннов, 
с содокладом — первый секре-
тарь горкома комсомола Е. А. 
Охотин. Тема собрания: зада-
чи нынешней отчетно-выбор-
ной кампании в комсомоле, 
профсоюзах и партии. Обсуж-
дены были основные момен-
ты деятельности па этот пе-
риод горкома комсомола, гор-
кома КПСС и редакций газеты 
«.Североморская правда» и го-
родского радиовещания. 

ного года. В работе конферен-
ций приняли участие партий-
ные, советские н комсомоль-
ские работники, хозяйствен-
ные руководители. 

29 августа проведено заседа-
ние бюро горкома КПСС. Рас-
смотрены кадровые вопросы, 
прием и партию, обсуждены 
задачи первичных парторга-
низаций в ходе отчетов и вы-
боров. 

Бюро приняло решение об 

ЗАВЕРИЛИ 
КОМИТЕТ... 

30 августа состоялось оче-
редное заседание Северомор-
ского городского комитета па-
родного контроля, рассмотрев-
шего ход выполнения своих 
предыдущих проверок работы 
Териберских СРМ и гормолза-
вода Полярного. 

Комитет отметил неудовлет-
ворительный ход выполнения 
администрациями этих пред-
приятий постановлении коми-
тета. 

Главный ипжепер Терибер-
скнх СРМ В. Г. Туркин заве-
рил, что к 20 сентября будут 
выполнены все работы, свя-
занные с подготовкой к зиме 
судоремонтной мастерской и 
поселка Лодейиое. Па этот 

день комитет Н К и назначил 
повторную проверку положе-
н и я дел в Териберке. 

Комитет ПК предупредил 
директора Полярного гормол-
завода А. В. Салтыкова (ра-
нее ему был объявлен выго-
вор), что если он не примет 
«исчерпывающие меры по ус-
транению вскрытых провер-
кой недостатков, то будет 
привлечен к более строгой от-
ветственности», А. В. Салты-
ков заверил комитет, что в 
октябре все будет сделано. 

Комитет заслушал информа-
цию начальника специализи-
рованной дорожпо-ремонтной 
эксплуатационной службы 
ППЗККХ Н. Н. Терсптьева о 
ходе ремонта дорог в Северо-
морске и отмстил неудовлет-
ворительное положение па 
этом участке ППЖКХ. 

; ДАЛИ ТЕПЛО ПОСЕЛКУ 
29 августа ТЦ поселка Рос-

ляково (начальник Г. Д. Куз-
нецов) начала подачу тепла в 
здания верхней части посел-
ка. Задержка с подачей теп-
ла в нижнюю часть жилмас-
сива произошла из-за отстава-

ния от графика монтажа тру-
бопроводов квартала «Б». 
Здесь включение отопления 
началось с 31 августа. 

К 1 сентября теплом были 
обеспечены школа № 3 и дет-
ские дошкольные учреждения. 

да». На нем были рассмотре-
ны задачи повышения эф-
фективности колхозного фло-
та, проблемы социально-эко-
номического развития села. 

* • * 
30 августа заседала комис-

сия по делам несовершенно-
летних при Североморском 
горисполкоме. Рассмотрено 
более 10 «дел» юных пра-
вонарушителей. Вынесены раз-
личные виды взысканий несо-
вершеннолетним я их родите-
лям . 

31 августа был проведен сов-
местный рейд-проверка го-
родского комитета народного 
контроля, санэпидстанции и 
редакции газеты «Северомор-
ская правда» по подготовке 
овощехрапилищ к приему и 
хранению плодоовощной про-
дукции. 

# * * 

1 сентября всо школы Се-
вероморской экономической 
зоны торжественно отметили 
День зпапии и Депь учителя. 
В праздничных мероприятиях 
участвовали партийные и со-
ветские работники, представи-
тели трудовых коллективов и 
отделов народного образова-
ния наших городов. 

Более подробно об этих со-
бытиях будет рассказано в 
ближайших номерах «Северо-
морской правды». 

В О С П И Т Ы В А Т Ь П Р Е К Р А С Н О Е 
В школе искусств поселка 

Росляково прошло совещание 
педагогов музыкальных и ху-
дожественных школ нашего 
региона. Подведены итоги про-
шедшего учебного года по ме-
тодической, учебно-воспита-
тельной и просветительской 
работе, дана объективная 
оцепка успехам и определен-
ным недостаткам. 

Большие задачи по эстети-
ческому воспитанию школь-
ников предстоит решить педа-
гогам в этом учебном году. 
Это участие в I I I Всесоюзном 

смотре народного творчества, 
Всесоюзной неделе музыки, 
посвященной 150-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского, 
областных .конкурсах и мно-
гие другие. Североморская 
детская музыкальная школа 
проведет большой тематичес-
кий вечер, в котором будут 
задействованы фольклорные и 
хоровые коллективы, посвя-
щенный 125-летию М. Е. Пят-
ницкого. Продолжится работа 
хозрасчетных отделений — 
эстетического и хорового в 
школах города. 

(Паш корр.) 

Внимание! Внимание! 
Некая Мякшина Людмила 

Александровна, представляясь 
работницей военторга, входи-
ла в доверие к североморцам, 
обещала им приобрести дефи-
цитные вещи, кооперативные 
квартиры, ппые блага. Обман-
ным путем присвоила только 
у двух жителей Североморс-

ка и Мурманска более 30 ты-
сяч рублей. 

Граждан, которые давали 
ей деньги для приобретения 
каких-либо вещей, просим об-
ратиться к нам или к дежур-
ному. 
Уголовный розыск милиции 

Североморского ГОВД. I 

Вот и осень пришла. Золо-
тые косы вплели в свои кро-
ны заполярные березки, опали 
высокие травы, и ярко-алыми 
стали гроздья рябин. Хорошо 
в лесу и в тундре... Нынче при-
рода наша оказалась на гри-
бы и ягоды особенно щедрой. 
Тысячи североморцев ежед-
невно отправляются за город, 

Эхо магнитных 
бурь 

ии-

4 
fae* 

Томск. Существует ли связь 
между магнитными бурями • 
вспышками инфекционных за-
болеваний? Ассистент кафед-
ры ипфекционных болезней 
Томского медицинского ин-
ститута К. Л. Чсрнощеков 
еле проведения многочисле! 
пых экспериментов отвечает 
на этот вопрос положительно. 

Эксперименты К. А. Черно-
щекова позволяют предполо-
жить, что космический фак-
тор и биополе человека име-
ют сходную структуру. Опы-
ты но воздействию бионоля 
экстрасенса на изменчивость 
микроорганизмов дают резуль-
таты, подобные влиянию па 
них геомагнитных возмуще-
ний. 

На снимке: младший пауч-
пый сотрудник ПНИ социаль-
ных проблем развития Сибири 
при Томском государственном 
университете экстрасенс А. В. 
Павозов проводит экспери-
мент по воздействию биополя 
на изменчивость микроорга-
низмов. 

(Фотохроника ТАСС). I 

ЩЕДРОСТЬ 
ПРИРОДЫ 

и никто не возвращается пус-
тым. 

Особенно много в этом году 
черники. Кто хотел, достаточ-
но запасся этой превкусной 
ягодой, да и брусника нынче 
не подвела. Богат будет стол 
северян дарами природы. 

Активно заготавливают их и 
наши торгующие организации, 
поощряют сдатчиков грибов и 
ягод. Надо полагать, и магази-
ны, и общепит будут предла-
гать населению витаминную 
продукцию. 

Г. АНТОНОВ. 
Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЗА РУЛЕМ 

На городские темы 

УЖЕ в семь утра на терри-
тории Североморской автобазы 
людно. Водители начинают свой 
рабочий день, готовятся к вы-
езду на линию. Обычный рабо-
чий день и у заместителя бри-
гадира хозподрядной бригады 
водителей Петра Павловича 
Гинькова. Водительский стаж у 
него очень большой — cBsiuie 
двадцати пяти лет нелзг(0»-о 
труда за баранкой, когда веч-
ные спутники шофера заполяр-
ных трасс — и дожди, и снеж-
ные заносы, да и сами дороги 
далеки от идеальных. 

Но именно Петр Павлович с 
его большим опытом доско-
нально знает все беды и про-
блемы водителей автобазы. 
Это и слабая материальная ба-

НА ВСЕХ уровнях управле-
ния народным хозяйством про-
возглашается сейчас борьба с 
расхлябанностью и бесхозяй-
ственностью. Несть числа тра-
гедиям и чрезвычайным про-
исшествиям, которые порож-
дены преступным пренебреже-
нием техническими нормами, 
правилами, инструкциями. Ум-
ные люди учатся на чужих 
ошибках п просчетах — это-
го не скажешь о руководите-
лях строительных участков в 
нашем славном городе Северо-
морске. 

Возьмем, к примеру, прове-
дение земляных работ. Город-
ские недра сейчас «нашпиго-
ваны» различными коммуни-
кациями: трубопроводы, газо-
проводы, кабели электричес-
кие и связи... Элементарный 
здравый смысл обязывает ип-
женеров-строителей знать по-
рядок работы в охранных зо-
нах всех коммуникаций. Есть 
и технические условия. Но 
все спешат, все куда-то торо-
пятся отцы-командиры! Под-
час игнорируют даже предии-

ания предприятия «Северо-
юрскрайгаз». 
Строители-генподрядчики Се-

веровоепморстроя в июле ны-
нешнего года прокладывали 
телефонную коммуникацию в 
районе улицы Авиаторов в Се-
вероморске (начальник СМУ и 
производитель работ тт. По-
пов, Новгородский), повредили 
наружный контур заземления 
газовой группы — до сих пор 
он не восстановлен. 

На улице Гвардейской, в 
районе домов №№ 47—49, че-
рез подземный газопровод без 
согласования прорыта тран-
шея под электрокабель. 

Целый «букет» грубейших 
нарушений допущен при стро-
ительстве здания КБО на ули-
це Советской (руководитель, 
начальник СМУ, мастер тт. 
Продац^ Свшценко, Макаров). 
ВзрЬшнмй работы вблизи га-
зопроводов проводились без 
разрешения «Североморскрай-
газа» — но представили рас-
четов па сейсмичность, засы-
пали грунтом канализацион-
ный колодец. 

При прокладывании канали-
зации в пригородном поселке 
(Североморское шоссе, дома 
№№ 7 . -9 ) строители под ру-
ководством т. Гурария вскры-
ли подземный газопровод. Его 
изоляция пе проверена при-
борами специалистов лабора-
тории облгаза — газопровод 
закрыт землей. 

Тем ж е коллективом но вы-
полнены работы по закольцов-
ке групповых газовых резер-
вуарных установок возле до-
ма № 5 по улице Заводской с 
домом на Приморской после 

за, и нехватка запчастей, и на-
пряженные вопросы, связан-
ные с ремонтом техники, 

Неоднократно водители ока-
зывали доверие Гинькову, из-
бирая его в состав цехового 
комитета, верили его принци-
пиальной позиции, объектив-
ности суждений. Свой автори-
тет Петр Павлович зарабаты-
вал долгие годы за рулем бе-
зупречным трудом. Недавно 
радостное событие произошло 
у него: водитель первого клас-
са Гиньков получил для экс-
плуатации новенький МАЗ. С 
такой техникой дело пойдет 
веселее. 

Л. ФЕДОСЕЕВ. 
Фото автора. 

Быть готовыми к холодам 
окончапия сооружения новых 
жилых здапий. 

На улице Агеева (дома № 5 
и № 6) работали на проклад-
ке теплотрассы генподрядчи-
ки (руководитель, производи-
тель работ тт. Минин, Гро-
мыко), «забыли» выполнить 
герметизацию вводов в подва-
лы. Земляные работы завер-
шили в июне этого года, так 
и не представив в «Северо-
морскрайгаз» акты на скры-
тые работы. А газ, как извест-
но, тяжелее воздуха и при 

«ПОКА мороз не грянет...» 
— так называлась критичес-
к а я корреспонденция в «По-
лярной правде» за 5 августа 
1989 года. Ее автор, главный 
инспектор Мурманского окру-
га Госгортехнадзора СССР К. 
Быкаев, писал: «События зимы 
1987 года еще долго не забу-
дутся жителями Североморска. 
Тогда, как известно, в самую 
стужу многие из них надолго 
остались без тепла и воды. 
Одпако короткой оказалась па-
мять именно у тех, кто в от-

шими в скопление газа пасса-
жирскими поездами в Башки-
рии. И весь этот район посел-
ка пользуется газом из семи 
емкостей вместо 15. Зимой же, 
при минусовых температурах, 
подача газа затрудняется, по-
этому-то и возможны срывы 
в обеспечении им тамошних 
домов. Миновало лето-88, ле-
то-89, а ремонт так и не сде-
лан. Чрезвычайных происшест-
вий — слава богу — не про-
изошло. Но . можем ли мы 
входить в предстоящую зиму 
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утечках скапливается в ни-
зинах. В данном случае мо-
жет сконцентрироваться в те-
плотрассе и — взорваться! 
Кто будет отвечать за возмож-
ные разрушения и человечес-
кие жертвы?! А ведь строите-
лям было выдано уведомле-
ние на производство земляных 
работ. 

В городе и пригородных по-
селках готовятся к зиме. Ре-
монтируются кровли и фаса-
ды домов. Используют при 
этом механизмы, к которым 
подводят элсктрокабели вы-
сокого напряжения . И закреп-
ляют их к... фасадным газо-
проводам. Так было на доме 
№ 10 па улице Колыппшпа, 
где свою техническую безгра-
мотность проявили подчинен-
ные т. Продана, повредили 
газопровод, оборвали один из 
кронштейнов. Чудом просто 
беду удалось-таки предотвра-
тить! По лезвию бритвы ходят 
наши доблестные строители! 

Примеры можно приводить 
еще и еще. Администрация, 
партийная п профсоюзная ор-
ганизации, совет трудового 
коллектива предприятия «Се-
вероморскрайгаз» продумыва-
ют комплекс мер, направлен-
ных против строителей—нару-
шителей правил работы в ох-
ранных зонах газопроводов. 
Хватит нам жертв и разруше-
ний! 

А. ПЕТРЕНКО, 
начальник службы 

подземных газовых сетей, 
заместитель секретаря 

парторганизации 
предприятия 

«Североморскрайгаз». 

вете за условия Ж И З Н И тысяч 
люден. Вынужден говорить о 
плохой памяти работников от-
дела морской инженерной 
службы Северного флота и 

'должностных лиц, некоторых 
других тыловых учреждений, 
зашифрованных номерами во-
инских частей. На этот раз 
они программируют аварийную 
ситуацию в одном из приго-
родных поселков. Целый рай-
он, 550 квартир, при наступ-
лении морозов может лишить-
ся газоснабжения».. . 

Два года назад, из-за просад-
ки фундаментов газовых ре-
зервуаров у дома № 15 на 
улицо Молодежной приостано-
вили эксплуатацию этой груп-
повой установки. До тех пор, 
пока по сделают ремонт — 
авария стала вероятной. А с 
газом шутки плохи! Об этом 
ещо раз папомиил трагичес-
кий случай с двумя въехав-

с надеждой на «авось проне-
сет» — нет, никак не можем! 

Кстати, есть решение замес-
тителя командующего флотом 
по строительству А. М. Гай-
дука о корректировке в авгус-
те проекта второй очереди га-

зификации этого поселка, стро-
ительстве групповой газовой 
установки с пореключепием к 
ней жилых домов №№ 11, 12, 
13, 15 по улице Молодежной 
— в октябре. В октябре же 
«завершенную строительст-
вом газовую группу передать 
на балапс предприятию «Севе-
роморскрайгаз». Будет ли 
выполнено это решение? 

Срочпый ремонт резервуаров 
под газ требуется у дома № 3 
на улице Панина. Тупиковое 
положепио и с газоснабжени-
ем дома № 13 па улице Сафо-
нова в Североморске. Здесь, 
кстати, уже смонтированное 
газовое оборудование не вво-

дится в строи из-за плачевно 
аварийного состояния взаимо-
связанной с первой установки 
у дома № 10 по улице Ло-
моносова. 

Северовоенморстрой обещал 
еще до конца прошлого года 
построить группу газовых ем-
костей в районе улицы Сафо-
нова. Второй год мипует, а 
ничего не сделано. Но выпол-
нено обещание навести поря-
док в этих делах и команду-
ющего флотом Ф. Н. Громова, 
данное им будучи кандидатом 
в народные депутаты СССР на 
встречах с избирателями. 

Есть еще большая проблема, 
которая тревожит коллектив 
«Североморскрайгаза». В на-
шем регионе осталось невы-
полненным давпео уже поста-
новление Совета Министров 
РСФСР о переводе многоэтаж-
ных домов на централизован-
ное газоснабжение, убрав, та-
ким образом, газобаллонные, 
устаповки. О возможном за-
прещении выдачи баллонов 
населению в ближайшем бу-
дущем говорил нам побывав-
ший недавно в Североморске 
заместитель главного инжене-
ра комитета «Росгазстройга-
зификация» при Совмине 
РСФСР В. А. Гордюхин. 

Аналогичные требования, 
кстати, выдвигало и Минис-
терство обороны СССР. Самое 
время вспомнить «План-гра-
фик газификации жилых до-
мов в гарнизонах Северного 
флота согласно директивам 
Мипистра обороны...» от 18 ян-
варя 1985 года — документ 
утверждал тогдашпий коман-
дующий Северным флотом И. 
Капитанец. 

В третьем квартале 1986 го-
да в Североморске должны 
были газифицировать дома 
№№ 10, 12 по улицо Душеио-
ва; в 1987 году — дома №№ 
5, 7, 9 по улице Авиаторов и 
№№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 
по улице Сафонова; в 1988 
Г Оду _ №№ 2, 6, 8. 10 по ули-
це Гвардейской, №№ 70, 75, 
76 по улице Панина в приго-
родном поселке; в 1989 году 
— №№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10 по 
улице Молодежной... 

Из этого обширного плана-
графика кое-что сделапо толь-
ко в доме № 13 на улицо Са-
фонова, о чем мы писали вы-
ше. 

Итак, наш коллектив хочет 
иметь ясность в этих вопросах. 
Когда руководство Северного 
флота выполнит все обещап-
ное и возвратит-таки долги 
населению региопа? 

Т. ЧЕТВЕРИКОВА, 
председатель совета 

рудового коллектива 
предприятия 

«Североморскрайгаз». 
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ПРАВОПОРЯДОК Наш рейд • Вниманию журналистов 
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РЕЙДОВУЮ бригаду в сос-
таве участкового инспектора 
майора милиции П. В. Клим-
чука, сотрудпиков отделепия 
охраны Г. П. Ннявкина и В. 3. 
Ефимова, а также автора этих 
строк инструктировал началь-
ник отделения охраны об-
щественного порядка Северо-
морского ГОВД майор мили-
ции А. Я. Непомнящий. 

— Надо проконтролировать 
продажу спиртных напитков. 
Есть сигналы о том, что ви-
но покупают несовершенно-
летние. Проверить такие фак-
ты — это раз! Обойти подъез-
ды домов, заглянуть в подва-
лы вблизи мест продажи 
спиртного. Выпивающих там 
задерживать, доставлять в 
милицию, крепко подвыпив-
ших — в медвытрезвитель. 
Это два! Завершить рейд в 
кооперативном кафе «Алан». 
Население жалуется. Ясно? 
Вопросы есть? Нет. Все, в 
путь! Если что, по рации вы-
зывайте помощь. 

„.Дешевое вино продавали 
в пункте приема стеклотары 
магазина Лг 10. Это па улице 
Колышкина. Очередь невели-
ка, человек двадцать... Дви-
жение людей заметное: про-
давец опытный, видимо, сно-
ровистый. «Аппетиты» у лю-
дей разные. Один (одна!) бе-
рет чутылку, другой (другая!) 
— больше. 

Нашу группу» «вычисли-

Фотоэттод Л. Федосеева. 

ли» почти сразу же. По оче-
реди прошел шелест. От нее 
сразу отделились люди помо-
ложе. Но отнюдь не отказав-
шись от желанной покупки. 
Передавали деньги более стар-
шим любителям выпить. И, 
естественно, эти «опытные» 
граждане передавали куп-
ленное юнцам (юницам!) за 
два-три квартала от магази-
на. И никакой милиции не 
хватит, чтобы пресечь этот 
процесс, скажем так! Да и 
эффект от таких действий, 
прямо скажем, невелик. Зап-
ретами и ограничениями мно-
гого не достигнешь. 

Вот двое юношей попесли 
ящпк с вином. Ого, вот это 
аппетиты! Не многовато ли 
на... двоих? Поинтересовались, 
что и как. Оказывается, в 
поселке Росляково намечает-
ся свадьба. И документ из 
ЗАГСа имеется, все честь по 
чести. Есть повод для выпив-
ки, одним словом... Впрочем, 
еще финны, кажется, говори-
ли: «Радость без вина — 
сплошное притворство». Людей 
надо воспитывать, а не сра-
жаться с количеством спирт-
ного на их столах и... пол-
ках магазинов. Кажется, что 
мы пришли-таки к уяснению 
этой простенькой истины?! 

Водитель автоотряда приоб-
рел спиртное. Приостаповили. 
Показывает путевку: работу, 
мол, закончил, еду в гараж. 

В УВД облисполкома 

Вино купил попутно... Крими-
нал невелик — составляем 
протокол и отпускаем. 

Кстати, вблизи магазину на-
блюдалось этакое автотранс-
портное оживление. Одни 
подъезжали, другно — наобо-
рот. Только уже затаренные 
но 0,7 литра и больше. Пред-
ставляем, как в десятках 
квартир, гаражей, па лоне 
прпроды этнм вечером и в 
предстоящие субботу й вос-
кресепье начнут вскрывать 
эти «огнетушители»... Кто-то 
кому-то наподдает, простите, 

двое юношей с бутылкой ви-
на каждый. Знакомимся с во-
дителем: Игорь Колечин из 
Росляковскои амбулатории 
подвез сюда людей за 10—15 
минут до конца смены. По ра-
ции вызвали автоинспектора 
(въезд в этот двор запрещен!), 
передали ему нарушителя. 
ГАИ разберется! 

...Дом Н 9 по улпце Фулп-
ка. Здесь находится коопера-
тивное кафе «Алан». Работает 
с 11-тп дня до 24.00. Здесь 
«дают» пиво и закуску из 
кавказской кухни. 

— Валептиаа Нпколаевпа, у 
вас телефон есть? 

— Есть. 
— Так милицию-то вызы 

паите! 
— Боюсь! А вдруг... убьют. 
Заходим в кафе. Уютно. Об-

служивание хорошее, коррект-
ное. Сюда ужо приходят по-
сидеть. И это можно только 
приветствовать, если в городе 
не так давно был закрыт 
один-единственный государст-
венный бар (расположенный, 
кстати, под окнами ГОВД, 
где и присмотр за его рабо-

ВЕЛИКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ 
ЗЛАЧНЫХ МЕСТ 

по физиономии. Кто-то пач-
нет воспитывать жену и де-
тей... Эмоции? Как сказать. 
Бытовое пьянство, загнанное 
в стены квартир теперь уже 
печально известным Указом 
1985 года, начинает-таки вы-
плескиваться и на улицы. 
Действенный и... хороший был 
Указ, да только администра-
тивно-бюрократическая систе-
ма лишь запретами и огра-
ничилась. 

...Рейдовая бригада загляды-
вает в цодъезды и подвалы. 
Везде — порядок?! Кое-где 
только следы былых оргий. 
Завсегдатаи импровизирован-
ных мест употребления спирт-
ного в подъездах и грязных 
подвалах ретировались, види-
мо, заблаговременно. Остался 
только специфический запах. 
Горожане понимают, что мы 
имеем в виду?! 

Перемещаемся во двор ма-
газина «Кооператор» Северо-
морского рыбкоопа и дома № 
20 по улице Колышкина. 
Здесь готовятся к торговле 
«бормотухой» — нет ценника, 
но очередь не ропщет. Ждет! 
Вот и ценник. Вино разбира-
ют быстро. Благо, что поку-
патели ныне почти сплошь 
моторизованные. Одни ездят 
в поисках спиртпого на лич-
ных автомобилях, другие — 
на государственных. Вот и 
иллюстрация: в санитарный 
легковой автомобиль садятся 

...Заходим в квартиры одно-
го из прилегающих домов: 
есть ли жалобы на кафе? 

— «Алан»? — переспрашива-
ет Ольга Троцкая. — Это ужас-
но! В подъезд невозможно 
зайти. Толпятся пьяные лю-
ди. Запах! Ходят сюда, как в... 
туалет. Кафе надо убирать от-
сюда! 

— Ой! — такова была реак-
ция дворника четвертого жи-
лшцно - эксплуатационного 
участка производственного 
предприятия жилкоммунхоза 
(бывшее ЖКО строителей-ген-
подрядчиков) С. Я. Салкевич. 
— За полночь люди во дворе 
под окнами сидят. Ругаются 
громко. А тут ребенок уже 
спит. Просыпается от шума. 
Уложить его трудно. Как-то, 
днями, пьяного вынесли из 
кафе. Положили на землю. А 
вокруг детвора вьется... Кош-
мар! 

— Непорядок! — так счи-
тает и ветеран труда В. Н. 
Пасечиая. — Все «ЭТО» из 
окпа вижу. Драки, площадпая 
ругань и... запахи — форточ-
ку не открыть! А ведь здесь 
детсад находится. Когда ре-
бятишек разводят по домам, 
то-то оци насмотрятся! А у 
меня самой — гипертония, 
повышенное давлепие. И вот 
награда за 35 лет добросо-
вестной работы?! Кафе надо 
убирать!.. 
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той был соответствующий). 
Плохо то, что открыли-то ка-
фе при одноместном туалете. 
Самолично испытали, что это 
такое — стоять в очереди, 
чтобы... Вы понимаете, что 
мы хотели?! Впору самим сбе-
гать в ближайший подъезд, 
что люди и делают. 

Закрывать кафе «Алап» и 
убирать его никуда не надо. 
Санэпидстанции и городским 
властям иадо помочь в осна-
щении его дополнительными, 
простите, унитазами. Благо, 
есть и место для них, как нам 
показалось. И подобных ка-
фе городу требуется еще мно-
го. Пусть подают в пнх не 
только слабоалкогольные на-
питки, но и кофе, и чай, и 
коктейли,- И тогда, возмож-
но, пьяных дебошей у нас 
станет меньше. А пока... А по-
ка для мпогпх из нас посеще-
ние, скажем, кафе «Алан» 
обойдется значительно дешев-
ле, нежели... покупка книги 
по так называемой договорной 
цене. Тощая брошюра о вкус-
ной и здоровой пище в пере-
движном автомагазине на пло-
щади Сафонова, к примеру^" 
стоит десять рублей. Я не г < ф | 
ворю уже о произведениях 
классиков. Вот и выбирай вид 
досуга. 

Материалы рейда подгото-
вил к печати 

В. МАТВЕИЧУ К. 

МИЛИЦИЯ БУДУЩЕГО: С ОПОРОЙ НА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ 
24 АВГУСТА с. г. в управ-

лении внутренних дел Мур-
манского облисполкома сос-
тоялся брифинг для предста-
вителей прессы и комитетов 
по телевидению и радиовеща-
нию. На вопросы журналистов 
отвечали и. о. начальника УВД 
А. В. Сарыгин, заместители 
начальника УВД П. Ф. Дов-
гер, А. С. Воронин, И. К. За-
харов, руководители различ-
ных служб и подразделений 
УВД. 

Открывая брифииг, А. В. Са-
рыгин так объяснил цель 
встречи работников правоох-
ранительных органов и прес-
сы: 

— Не секрет, что в стране 
резко возросла преступность. 
Не является исключением и 
наша Мурманская область. По 
сравнению с прошлым годом 
почти вдвое увеличилось ко-
личество правонарушений в 
самом областном центре, па 
60 процентов — в отдельных 
городах региона. Почти поло-
вину из них составляют кра-

жи имущества — личного < и 
общественного. Большую оза-
боченность вызывает также 
рост правонарушений среди 
несовершеннолетних. Поэто-
му население, работники пра-
воохранительных органов с 
удовлетворением восприняли 
Постановление Верховного Со-
вета СССР «О решительном 
усилении борьбы о преступ-
ностью», вышедшее в свет 4 
августа. А цель пашего бри-
финга — проинформировать 
общественность о тех мерах, 
которые будут предприняты 
УВД для стабилизации об-
щественного правопорядка в 
области. 

Уже на сегодняшний день в 
структуре МВД произошли се-
рьезные изменения — созда-
ны мощные профилактические 
подразделения, службы по 
борьбе с организованной прес-
тупностью. Скоро начнет дей-
ствовать новое специализиро-
ванное подразделение охраны 
общественного порядка. Учи-
тывая ту громадную нагрузку, 

которая ложится на работни-
ков милиции, будет увеличе-
на зарплата рядовому и сер-
жантскому составу, введены 
категорийные и «вилочные» 
оклады. 

Не остается в стороне и об-
щественность. Трудящиеся 
Апатитов, Кировска, Олепе-
горска не так давно выступи-
ли с инициативой: за счет от-
числений от прибыли своих 
предприятий увеличить штаты 
милиции для охраны общест-
венного порядка. Облисполком 
одобрил эту инициативу, и на 
днях открыт специальный 
банковский счет. Надо отме-
тить, эти дополнительные 
штаты за счет отчислений 
предприятий являются в ка-
кой-то мере прообразом му-
ниципальной милиции. 

— Именно на такую мили-
цию возлагаем мы свои на-
дежды, — сказал на брифин-
ге II. Ф. Довгер. — Однако 
создание ее напрямую связа-
но с реальным полновластием 
Советов. Органы местного са-

моуправления по своему ус-
мотрению, сообразуясь с соб-
ственными нуждами, будут 
расширять те или иные нап-
равления правоохранительной 
работы, создавать различные 
отделения охраны порядка. 
Курс же па создание мили-
цейских кооперативов (по ох-
ране инкассаторов, гаражей, 
автостоянок) представляется 
менее эффективным. Если го-
ворить честно, то это вынуж-
денная мера. 

Это мненио разделил и А. С. 
Воронин — ведь созданный в 
Североморске кооператив пока 
пе сумел внести определенные 
коррективы в статистику краж 
автотранспорта. 

Немало говорилось на бри-
финге о Североморске как 
лидере печальной статистики. 
Количество правонарушений 
за последний год увеличилось 
у пас в 2,5 раза. Однако осо-
бой тревоги этот факт в об-
ластном управлении не вызы-
вает. Такой статистический 
«взлет» связан с тем, что к 

недавнем прошлом были выя-
влены серьезные нарушении 
учетно - регистрационной дис-
циплины. Проще говоря, пре-
ступления скрывались от уче-
та. Тем самым . создавалась 
картина мнимого благополу-
чия. Смена же руководства в 
ГОВД, нынешний принципи-
альны й подход к организации 
учета и регистрации заявле-
ний граждан, по мнению ку-
раторов из УВД, внушают на-
дежду, что Североморский 
ГОВД сумеет справиться со 
своими проблемами. Тем бо-
лев, что за последний год в 
горотделе немало предприня-
то, чтобы оздоровить обстанов-
ку. Более актуальной задачей 
на сегодпяшний день, как 
подчеркнул А. В. Сарыгин, яв-
ляется улучшепие жнлищно-
бытовых условий сотрудников 
милиции, укрепление матери-
альной базы горотдела. И в 
этом вопросе должен сказать 
свое воскоо слово прежде все-
го горисполком. 

II. ВАБАСКИПЛ. 
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У в лечения и труд 

ДЛЯ МНОГИХ авиаторов и 
авиаконструкторов путь в 
авиацию начинался с авиамо-
дельных кружков. Да и кого 
из мальчишек не манит это 
волнующее слово — «авиа-
ция»! Вот и эти ребята из по-
селка Сафоново «рождены, 
чтоб сказку сделать былью». 
Только не согласен, что у них 
«вместо сердца — пламенный 
мотор». 

И у Василия Степановича 
Беликова, руководителя авиа-
модельного кружка — сердце 
человека, педагога. Более де-
сяти лет он руководит ребята-
ми. Сам — авиатор, тоже на-
чинал с авиамоделей. Привил 
любовь к самолетам и сыну, 

Зовет 
мальчишек 
небо 

он у Василия Степановича 
курсант высшего авиационного 
училища. 

С большим интересом в кру-
жке занимаются учащиеся 
младших и старших классов 
сафоновской средней школы. 
Для каждой-группы — свои 
по сложности модели. Боль-
шую методическую п матери-
альную помощь оказывает ре-
бятам Североморская станция 
юных техников. 

Настойчивость кружковцев в 
достижепии поставленной це-
ли, кропотливая работа ру-
ководителя, качество авиамо-
делей — все это, вместе взя-
тое, и позволило им завое-
вать многие призы. Среди них 
— переходящий кубок Двор-
ца пионеров за 1985 год, куб-
ка облоно и ДОСААФ. А 
сколько наград еще впереди!.. 

Пройдет время, и многие из 
этих ребят станут курсантами 
авиаучилпщ, студептамп авиа-
ционных институтов. Как их 
старшие товарищи, получат 
путевку в небо. 

В. ГУЛПН. 
Фото автора. 

МИР ДЕТСТВА 

Избушка для любимцев 
Незаметно как-то теплица школы № 10 г. Сезероморска пре-

вратилась в уютный уголок природы. Сегодня уже не вспом-
нить, кто первым из ребят принес сюда но вмещающееся в 
скромные домашние габариты потомство хомяков, а кто поло-
сатого шустрого бурундука, морских свинок, колючего ежика, 
рыбок. И всем им нашлось здесь место н обеспечен соответ-
ствующий уход. 

Ну, то, что в течение учетного года в заботливых руках нет 
дефицита, это точно. А вот кто взял на себя хлопоты об оби-
тателях теплицы леТом? Ученица G-а Оля Киселева — одна из 
таких преданных своему увлечению ребят. Ей зверюшки в ра-
дость. Готова возиться с ними всо свободное время. 

Паш корр. 

— Плохо живёт! — одно-
значно могли бы ответить ра-
ботники детского сада «Коло-
бок» на улице Ломоносова, да 
сейчас им очень пзкогда. За-
сучив рукайа, все сотрудницы 
красят, ^белят, моют помеще-
ния родного учреждения. Тве-
рдо пообещал прислать на 
подмогу маляр з ЖЭУ-3 
ППЖКХ. Лихорадочно счита-
ют оставшиеся дин. 

Как живешь, 
«Колобок»? 

.— Скоро нужно принимать 
детей, а тут вновь нас зали-
ли, появились незапланирован-
ные работы, — не смогла 
скрыть огорчения заведующая 
Ольга Николаевна Ионова. — 
Две недели нам дано па про-
ведение косметического ремон-
та, приходится заниматься 
штурмовщиной. 

Беды у «Колобка» старые, 
как сам дом, в котором он 
расположен на первом эта}ке. 
Система теплоснабжения это-
го дома то и дело выходит из 
строя, подводит и капалпза-
ция. А без вины виноватыми 
оказываются детишки да 
их' наставники. 

Жильцы дома особо не обре-
меняют себя заботой о своих 
маленьких соседях. Н здесь 
детсаду приходится быть ли-
цом страдательным, потому 
что детская площадка стала 
любимым местом выгула со-
бак и «забав молодых», т. е. 
подростков, после чего "оста-
ются поломанными веранды, 
оборудование площадки. И ра-

ботники «Колобка* терпеливо 
устраняют следы развлече-
ний, чтобы можно было вы-
вести ребятишек па прогулку. 

— Сколько я работаю в «Ко-
лобков, не Могу вспомнить ни 
одного месяца без ЧП„ То 
музыкальный класс залыот 
жильцы, то ясельную группу, 
а спрашивать не с кого, — 
рассказала Ольгк Николаевна. 
— Единственный выход вижу 
в отселении детского учреж-
дения из этого дома. Но но-
вого помещения нам даже не 
обещали. 

С поистине железной по-
следовательностью неприят-
ности детского сада повторя-
ются из года в год. А после 
летнего отдыха начинаются 
всякие неурядицы с открыти-
ем «Колобка» тоже ежегодно. 
И стоит это коллективу не-
мало нервов. Например, нало-
жит запрет санэпидстанция. 
Или, как в этом году, надо 
усилиями, пусть огромными, 
закончить ремонт к четверто-
му сентября. Родители, у ко-
торых дети посещают милый 
сердцу «Колобок», забили тре-
вогу не зря. 

— Все силы бросили па то, 
чтобы успеть к сроку! — за-
верила Ольга Николаевна. 

Мы охотно верим в искрен-
ность ее слов. Она сама но 
скрывает от родителей реаль-
ной обстановки, объясняет 
возникшую ситуацию, которая 
не станет радовать и в буду-
щем, если пе будут прини-
маться радикальные меры. 
Пока «Колобок» в полной за-
висимости от ЖЭУ-3 ППЖКХ, 
наличия в нем нужных спе-
циалистов и т. д. 

Хотя спросите любого из от-
ветственных товарищей — как 
они относятся к детям, паше-
му будущему? Безусловно, ис-
полнены самых нежных 
чувств! 

В. МИХАЙЛОВА. 

Это было па каникулах 
НЕ ТАК давно в многоти-

ражной газете «Патриот» мол-
давского колхоза имени В. И. 
Ленина появилась заметка. 
Речь в ней шла о работе до-
бровольных помощников кол-
хоза — ребят из лагеря тру-
да и отдыха «Факел Севера». 
Перепечатывая эту заметку, 
мы надеемся, что северомор-
ским мамам и папам будет 
приятно узнать о трудовых 
успехах своих детей. 

Наш лагерь «Факел Севера» 
приехал оказывать помощь 
труженикам орденоносного 
колхоза в выполнении Про-
довольственной программы. 

До этого знакомство с сол-
нечной Молдавией у пас было 
лишь благодаря средствам 
массовой информации. Вери-
ли, что чудесный край. И 
надежды нас не обманули: 
встретили нас и село Парка-
пы тепло н радушно. 

Разнообразием работ мы до-
вольны. За время пребывания 
в колхозе убирали персики, 
яблоки, картофель, помидоры 
и т. д. Примечательно: как 
только здешние жители узна-
ют, что мы северяне, дети во-
енных моряков, , защитников 
Родины, отношения теплеют. 
Во всем чувствуем радуйте . 
Такие отношения помогают в 
работе. 

Как мы трудимся? Вроде бы 
неплохо. Радует пас бригада 
школьников, которую возгла-
вляет воспитатель JT. А. Иван-
ппкова. Здесь бригадиром Ан-
на Олющина. Поистине хоро-
ший бригадир, умело ведет 
ребят на достижение высоких 
показателей. В этой бригаде 
ежедневно па линейке отмеча-
ем Инну Жапдарову, Елену 

((Факел Секра» ё Молдавии 
Иванникову, Костю Картамы-
ша, Лизу Попову, Володю По-
лехина, Веру Гришину. Это 
инициативные ребята, любят 
работать, не боятся труднос-
тей. Так и должно быть. Ведь 
в нашем лагере труда и от-
дыха нет слов «не могу», «не 
хочу», но есть слово «надо». 

Не отстает от первой бри-
гады и вторая, которую воз-
главляет воспитатель Т. А. 
Опехтина. Сейчас здесь бри-

гадиром Саша Филькин. Его 
недавно выбрали. И дела 
заметно пошли в гору. Отлич-
но трудятся на уборке ово-
щей и фруктов Александр Ко-
собутский, Стае Чудионский. 
Особо хочу сказать об Анато-
лии н Викторе Алябьевых. Они 
из семьи, в которой 13 детей, 
и их мать может гордиться 
своими ребятами. 

Думается, что наш вклад в 
уборку урожая плодоовощной 

продукции с олагодарностьк» 
будет воспринят руководите-
лями хозяйства. Нам будет 
приятно, если добродушные 
жители Паркан вспомнят нас 
добрым словом. Еще нам бу-
дет особенно радостно, если 
собранная пашими ребятами 
продукция попадет и на стол 
наших североморцев. 

В. ДИОРДИЯШЕНКО, 
военрук школы JM 2. 

Фото автора. 
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Л. ФЕЙЕРБАХ сказал: «Нв-
кто из нас не создан для сча-
стья, но все мы созданы для 
жизни, а жизиь — это лю-
бовь». Ведь жизнь, лишенная 
нежности и любви, — не что 
иное, как неодушевленный дре-
безжащий, скрипучий меха-
низм. И сколько существует 
людей, столько существует и 
точек зрения на любовь. Да, 
чувство, которое испытывает 
человек, говоря «Люблю» раз-
ным людям, тоже разное. Вот, 
например, Стендаль утверж-
дал, что есть четыре рода 
любви: любовь-страсть, любовь 
-тщеславие, физическая лю-
бовь, любовь-влечение. 

Вообще, любовь — это «го-
лод» по человеку, чувство не-
вероятной психологической не-
обходимости в нем. Это, мо-
жет быть, самый острый го-
лод, самая сильная из эмо-
циональных необходимостей, 
и чем сильнее ее накал , тем 
больше места в душе занима-
ет любимый человек. Любовь 
— это как бы негаснущее 
вдохновение, непрестанный 
накал чувств. Но если верить 
Л . Н. Толстому, любовь — 
не мгновенный удар, а пере-
стройка всей внутренней жиз-
ни человека. 

Уголок 
психолога 

ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ... 
Недаром французы говорят: 

«Любить — значит понимать, 
быть любимым — значит быть 
понятым». Сколько душевпьо 
сил затрачивается на »то по-
нимание! 

Часто молодые люди зада-
ют вопрос: «А как узнать — 
любовь это или нет?» Что тут 
можно сказать? Если такой 
вопрос задается чисто теорети-
чески, когда еще нет «предме-
та», можно ответить: подожди-
те, наступит срок — сразу 
почувствуете. Если же вам 
кажется , что пришла любовь, 
но вы боитесь спутать ее с 
влюбленностью п задаете во-
прос: «Любовь или влюблен-
ность?» —очепь хороший ответ 
получила на этот вопрос Ма-
риэтта Шагинян. В юности 
она прпзпалась матери, что 
влюбилась. А та ответила, что 
это еще не любовь, а вообра-
жение: «Потому что любовь 
— это встреча родного, заб-
венье себя, боязнь за другого, 
чтоб не случилось ему пло-
хо, полная правда, никакого 
кокетства, никакой игры — 
судьба, одним словом». Влюб-
ленность часто эгоистична. 
* И любовь, и влюбленность 
начинаются с внимания, ко-
торое мы начинаем уделять 
«предмету». Если образно пред-
ставить себе эти процессы, то 
внутри нас словно бы зажига-
ется лампочка. 

При любви она сияет так 
ярко, что затеняет все вокруг. 
И нам в голову приходит 
мысль: «А читал ли он эту 
книгу? Обрадуете^ ли, есяи я 
ему ее подарю?», или «А не 
голоден ли он? Что он ел се-
годня за завтраком? Что ему 
больше правится: чай или ко-
фе?», пли «А где он сейчас? 
Видит ли он все это? Что бы 
оп сейчас сказал?» и так да-
лее. 

«Что значит любить чело-
века?» — задает вопрос Н. 
Чернышевский и отвечает: 
«Это значит, радоваться тому, 
что хорошо для него, пметь 
удовольствие в том. чтобы де-
лать все, что нужно, чтоб ему 
было лучше». 

КОНСТАНТИН Александ-
рович Кипржянов был приз-
ван на флот в 1924 году. В 
1938-м он, в звании полкового 
комиссара, служил в полит-
управлении Северного фло-
та. И 8десь вместе с другими 
офицерами был арестован но 
обвинению «в измене Роди-
не». 

Фотографии Киприяпова и 
письмо командиров и полит-
работников Северного фло-
та Сталину, в котором они с 
риском для собственной жиз-
ни выступили в защиту сво-
его сослуживца, экспониру-
ются на одном из стендов по-
стоянно действующей выс-
тавки «Сталинизм в судьбах 
людей», открытой в Музее 
Великой Октябрьской социа-
листической революции в 
Ленинграде. Это — первая 
музейная экспозиция на те-
му. волнующую сегодня всех: 
о беспрецедентных по масш-
табам н жестокости репрес-
сиях, развернутых Сталиным 
и его окружением против 
собственного народа в 30-е, 
40-е и начале 50-х годов. 

Представленные на выстав-
ке протоколы допросов, справ-
ки о реабилитации, письма, 
дневники, фотографии напо-
минают нам, что среди узни-
ков сталинских лагерей были 
видные партийные н государ-
ственные деятели, воена-
чальники и чекисты, круп-
ные ученые и рядовые рабо-
чие, инженеры, учителя, кол-
хозники, а также их жены, 
дети и близкие. 

Вот портрет А. И. Рыкова, 
сменившего В. И. Ленина на 
посту Председателя Совнар-
кома. Рядом — фотографии 
его жены, Н. С. Рыковой, 
расстрелянной, как и он, в 
1938-м, и дочери Натальи, арес-
тованной за депь до начала 
процесса за недоносительст-
во на своего отца и отбывав-

ш е й бессрочную ссылку в 
Воркутинском лагере до пол-
ной реабилитации в 1956 го-
ду... 

А вот документы А. Г. 
Шляпникова, участника трех 
революций, члена партии с 
1901 года, наркома труда 
в нервом Советском прави-
тельстве, расстрелянного в 
1937-*. 

монарх». Эти и другие мате-
риалы сотруднице музея Е. 
Костили овой передала дочь 
М. Н. Рютина, которая ны-
яе живет в Москве. 

Кстати, подавляющее боль-
шинство материалов, пред-
ставленных на выставке, пос-
тупило или от самих репрес-
сированных, или от их бли-
жайших родственников, дол-

История без ретуши 

ЧТОВЫ ТЙКОЕ 
К ПОВТОРИЛОСЬ 

Рядом — письма ив Соло-
вецкого лагеря рабочего П. Е. 
Кузнецова, активного участ-
ника Октябрьской револю-
ции, осужденного «за контр-
революционную деятельность» 
и в 1936 году приговоренно-
го постановлением «особой 
тройки» к расстрелу. 

Эта же участь постигла я 
М. Н. Рютина, члена партии 
с 1914 года, участника граж-
данской войны в Забайкалье, 
На стенде рядом с его порт-
ретом .представлена листовка 
«Ко всем членам ВКП(б)» 
под рубрикой «Прочитай, пе-
редай другому», в которой он 
у ж е в июне 1932(!) года, бу-
дучи секретарем Иркутско-
го губернского комитета пар-
тии, писал о том, что Сталин 
превратился «в неограничен-
ного и несменяемого дикта-
тора, проявляющего в десят-
ки раз больше тупого произ-
вола, самодурства и насилия, 
чем любой самодержавный 

гие годы хранивших эти «экс-
понаты», что было делом ве-
сьма опасным. Среди них не 
только документы и фотогра-
фии, письма и дневники, но 
и личные вещи несправедли-
во осужденных: ложка доче-
ри А. И. Рыкова, список ве-
щей, переданных С. М. Фир-
совой в тюрьму для родивше-
гося там у неё сына, коврик, 
вышитый ею в лагере для 
маленького Андрюши... А по-
ныне здравствующий 84-лет-
НИЙ В. И. Болчис, в 30-е го-
ды работавший инженером-
конструктором на ленинград-
ском заводе «Большевик», 
отбывавший бессрочную ссыл-
ку под Норильском и реаби-
литированный лишь в 1962 
году, сохранил и передал му-
зею весь комплект своей 
жалкой одежды в те годы... 

Экспонаты выставки сви-
детельствуют, что среди реп-
рессированных были не толь-
ко советские люди, но и граж-

дане других стран, в те годы 
работавшие в СССР. 

Вот документы Фридриха 
Платтена, видного деятеля 
швейцарского и междуна-
родного рабочего движения, 
который 14 января 1918 го-
да в Петрограде при первом 
покушении на В. И. Ленина 
прикрыл его от пуль своим 
телом и был ранен. В 1938 
году он был сослав в Архан-
гельскую область и в 1942 
году умер в лагерной больни-
це. 

Рядом — экспонаты о Кур-
те Жен, немецком интерна-
ционалисте, сосланном в 
1937 году в Красноярский 
край, о В. Славуцкой, члене 
Коммунистической партии 
Германии, работавшей с Г. 
Димитровым и только по его 
ходатайству, после 10-летней 
ссылки, обретшей свободу. 

Выставку уже посетили не 
только тысячи ленинградцев, 
но ' и гости города из Моск-
вы, Минска, Новосибирска, 
Владивостока, Мурманска.., 
Авторы многих записей в 
книге отзывов предлагают 
сделать выставку передвиж-
ной и даже создать такую же 
В Москве в других городах 
страны. 

Есть в книге отзывов н 
«откровения» двух сталинис-
ток, пытающихся оправдать 
злодеяния Сталина. 

Бесспорно, что выставка в 
Музее Октябрьской револю-
ции —• это не только дань 
памяти миллионам погиб-
ших в годы сталинского без-
закония, но и шаг на пути 
к исторической правде, к то-
му, чтобы трагедия не пов-
торилась. 

С. ЯКОВЛЕВ, 
кандидат 

филологических наук, 
член Союза 

журналистов СССР. 
г. Ленинград. 

Огонь iffcfioui,atorii 

Много добрых слов говорят пожарные-профессионалы гарни-
зонной команды о командире отделения, младшем сержанте 
Юрии Платонове. На местах чрезвычайных происшествий не су-
етится, умело руководит личным составом отделения. Сам ра-
ботает в полную силу — отличник боевой и политической под-
готовки, комсомолец. 

При необходимости остается за старшего пожарной коман-
ды. И с этим подразделением управляется умело, грамотно, 
четко в любой экстремальной обстановке. Всегда стремится 
отработать действия по сигналам тревоги до автоматизма. И ог-
ненная стихия уступает натиску отважных пожарных, 

На снимках: спецавтомобиль готов к выезду; младший сер-
жант Ю. Платонов, 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 

Н. КИРЬЯНОВА, 
педагог-психолог. 



OCHOBAKA 
I ЯНВАРЯ 
\Ч71 ГОДА 

Рекламно-информационная 

служба 

ЗАНЯТИЯ 

ПРОВОДИМ 

НА ДОМУ 

Бюро культурного обслуживания «Досуг» Северо-
морского Дома офицеров флота предлагает учащимся 
школ, а также будущим абитуриентам, студеитам-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 7—50—44. Прием в кабинете 

№ 61 ДОФ, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 
19.00, перерыв с 13.00 до 15.00. 

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. 

З Н А К О М С Т В А 
Интересная женщина 35 

лет, среднего роста познако-
мится с офицером СА, жела-
ющим создать семью на осно-
ве взаимного уважепия и до-
верия, 

Писать: Североморск, Глав-
почтамт, до востребования, 
предъявителю паспорта I-JIE 
№ 5G9819. 

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ 
Обнинский институт атомной энергетики 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
учащихся 10 классов в заочную физико-математиче-
скую школу. 

Прием заявлений — с I сентября по 1 октября. 
Стоимость обучения 30 рублей. Д л я зачисления необ-
ходимо прислать заявление на имя ректора ИАТЭ и 
квитанцию о переводе оплаты за обучение на расчет-
ный счет № 000110039 в Обнинском отделении Пром-
стройбанка Калужской области. 

Наш адрес: 249020, г. Обнинск Калужской области,' 
институт атомной энергетики, ЗФМШ. 

Ваш еженедельник 

Jlfiuiucuucuctnca на fiaSoriitf 
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 
гаража — оклад 72 руб. 50 коп.; водитель на самос-
вал — оклад 130 руб.; водитель ЗИЛа 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. 

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. 

Североморской центральной районной больнице на 
постоянную работу срочно требуются: водители 1, 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. 

кройке 
и шитью, 

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. 

музыке и танцам 
Продолжается набор в студии: музыкальную (по 

классу фортепиано, баяна, аккордеона), хореографи-
1ескую, бального танца. Начало занятий с 1 сентяб-

в студии бального танца — с 1 октября. 
Справки по телефонам: 7-31-31, 7-31-33. 

1 кл 
I че< 

I : И 

Полярнинскому городскому 
молочному заводу на постояп-
ную работу требуются: маши-
нисты холодильных устано-
вок 3 разряда, операторы элек-
трокотельных 2—3 разряда, 
грузчики. Оплата труда но-
временно-премиальиая. 

Справки по телефонам: 
41-383, 41-385. 

• 
На постоянную работу при-

глашаются водители для ра-
боты на грузовых автомаши-
нах. 

Справки ив телефонам 
2-01-64, 2-03-27. 

• 
На постоянную работу тре-

буются: электросварщика, га-
зосварщики, газорезчики, сле-
сари-сантехники, водители 
всех категория. 

Справки по телефону 
7-29-32. 

И з в е щ е н и е 
О созыве дееятой сессии Се-

вероморского городского Со-
вета народных депутатов. 

Внеочередная сессия город-
ского Совета народных депу-
татов созывается 21 сентября 
1989 года. 

На рассмотрение впоснтся 
вопрос «Отчет исполнительно-
го комитета Североморского 
городского Совета народных 
депутатов о работе за период 
20 созыва». 

Сессия начнет свою работу 
в 14 часов в зале заседания 
Североморского горкома пар-
тии. 

Приглашаем жителей горо-
да принять участие в работе 
сессии. 

Предложения и замечания 
для Выработки проекта реше-
ния можно подать в горис-
полком (кабинет № 2) до 12 
сентября. 1989 года. 

ФКИНО 
«РОССИЯ» 

2—-3 сентября — «ЧП рай-
онного масштаба» (нач. в 10, 
12, 14, 16, 18.15, 20, 22). 

4 сентября — «Сирано де 
Бержерак» (нач. в 10, 12, 14, 
10, 18.15, 20, 22). 

«СЕВЕР» 

2—3 сентября — «Роковая 
ошибка» (нач. 2-го: в 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22; 3-го: в 12, 
44, 10, 18, 20, 22). 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ ГОРСОВЕТА 
Полярный городской Совет на-

родных депутатов извещает о вне-
очередной XI сессии, которая со-
стоится 20 сентября 1989 года. 

Повестка дня сессии: 
Отчет исполкома о работе в 

1989 году. 
Свои предложения, замечания 

о работе исполнительного коми-
тета и его отделов присылайте 

по адресу: г. Полярный, ул. Со-
ветская, 8, горисполком. 

Полярный городской Совет на-
родных депутатов организует 
сбор и обобщение предложений и 
замечаний, внесенных по проек-
там законов народными депута-
тами, гражданами, трудовыми 
коллективами, общественными 

организациями, воинскими частя-
ми. 

Проекты Закона Р С Ф С Р об 
изменениях и дополнениях Кон-
ституции (Основного Закона) 
РСФСР, Закона Р С Ф С Р о выбо-
рах народных депутатов РСФСР 
и Закона Р С Ф С Р о выборах на-
родных депутатов местных Сове-
тов народных депутатов опубли-
кованы в газетах «Советская Рос-
сия» 11 — 13 августа 1989 года и 
«Полярная правда» 15—17 авгу-
ста 1989 года. 

ВАШЕ М Н Е Н И Е ? 
Как вы оцениваете вынесен-

ные на народное обсуждение 
проекты законов РСФСР? 

Насколько они соответствуют 
требованиям жизни? 

Какие поправки вы считаете 
необходимым внести в проекты 
законов? Что нужно сделать для 
успешного проведения предстоя-
щей избирательной кампании? 

;ДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ! 
Полярный горисполком. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 
4 <ЯБРЛ 

Пгрвая (Программа 
6.30 «120 MinijT». 
8.3t> Концерт. 
8 55 «Мнхайло Ломоносов». 

Худ. телефильм. Фильм 
3-Й — «Во слаьу Отечест-
ва». 1-я серия . 

10.10 Мультфильмы: «Кем 
быть?», «Филиппск». 

10.30 Футбольное обозрение. 
11 00 4камера смотрит в мир». 
11.55 Киноафиша. 
12.55 «На привязи у взлетной 

полосы». Н/п фильм. 
14.05 А. Вивальди. «Глория». 
1440 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Выступление ансамбля 

«Свирель*. 
15.55 «Слово о Льве Толстом». 

Дон. телефильм. Фильм 
1-й. 

16.55 «Замочек с секретом». 
Мультфильм. 

17.15 «Открытый урок с дву-
мя переменами». Док. те-
лефильм. 

17.45 Детский час (с уроком 
французского языка) . 

18 45 -«Сегодня в мире». 
10.00 «Трудные дни Донбасса». 
19."30 Я. Сибелиус. «Грустный 

вальс». 
19 40 «Мнхайло Ломоносов». 

Худ. телефильм. Фильм 
З^й — «Во славу Отечест-
ва». 2-я серия. 

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

ма «Хочу понять». О 
судьбе академика Б. В. 
Раушвлбвха. 

22.45 «Остаться человеком». Со-
ветская проза на сцене 
Театра. 

23.55 — 00.15 «Сегодня в ми-
ре». 
Вторая программа 

£>.00 Утренняя гимнастика. 
8.15. 11.15 «Ермаковы лебеде». 

Н/п фильм. 
8.Э5, 1>35 Астрономия. 11 

класс. Основные методы 
астрономии. 

9 05 Итальянский язык 
10.05 «Знаномьтееь: МГЙИЯ им 

М. Тореза». 
10 35, 11.35 Литература 9 

класс. «Слово -о полку 
№горепе» н русская ли-
тература. 

11:05 НоЯсоти 
12.10 -Премьера док. телефиль-

ма «Старая гармонь». 
12 20 Концерт. 
13.10 «Птицы над городом». 

Худ. фильм с субтитра-
ми. 

14.20 «Мастера искусств». Н. е. 
СССР П. В Массальский. 

15 20 — 18 00 Перерыв. 
18А0 * Программа передач. 
18.02 * «Проросшее зернышко». 

Док фильм. 
18.20 * «Кони ждут смельча-

ков». Телеочерк. 
18.40 * «Каждый вечер с ва-

ми ...» Новости. Заполяр-
ное село (совхоз «Сна»). 
Будни военного гарнизона: 
подводники. Как живешь, 
ветеран? Страница ГАН. 
Ведущая — Т. Верещаги-
на. 

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши?» 

19.30 Круглый стол. «Защитить 
человека». 

21 00 «Время». 
21.40 По сводкам МВД СССР. 
21.50 «Без срока давности». 

Худ Фильм. 
23.30 — 00.05 «Утреккяя поч-

та». 

8 15 

8:45. 

9 0 5 

9.55 
10 35, 

11 05 
12.20 

13.С0 
13Л0 

14.40 
18.02 
18.30 

песня», 
дней». 

10.20 

20.45 

21.00 
21.40 

22.50 

ВТОРНИК 
5 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Концерт. 
9.00 «Мнхайло Ломоносов». 

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

10.20 Мультфильмы: «Узорная 
сказка» . «Халиф-аист». 

10.50 «Остаться человеком». Со-
ветская проза на сцене 
театра. 

12.00 Детский час (с уроком 
французского языкаК 

1300 «Это было... было...» 
13.20 «Разведенные мосты». Док. 

фильм о городах побрати-
мах Ленинграде и Осаке 
(Япония). 

14.15 «Оркестр играет духо-
БОЙ...» 

14.35 — 15.35 Перерыв. 
15 35 Вечер в полоцкой Софии. 
16.05 »Слово о Льве Толстом». 

Док. телефильм. Фильм 
2-й. 

17.00 Импульс. 
17,45 Детский фестиваль в г. 

Евпатории. 
18.45 «Сегодня в мире». 
19.00 Власть — Советам. 
19.30 «Я люблю тебя, жизнь!» 

Телефотоконкурс. 
19.35 «Михайло Ломоносов». 

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

21,00 «Время». 
21.40 «Звезды испанской опе-

ры». М. Кабалье и X. Ка-
реррас. 

- 23.40 — 00.00 «Сегодня в ми-

Вторая программа 
I 8.00 Утренняя гимнастика. 

«Казимир Малевич». Н/п 
фильм. 

9 35 Окружающий нас 
мир 2 класс. С чего на-
чинается Родина. 
Французский язык . 1-Й 
год обучения. 
Детский сеанс. 

11.45 Музыка. 6 класс. 
Р>секие народные песни. 
Новости. 
«Возрожденная 
«Хроника наших 
Док. фильмы. 
Новости. 
«Без срока давности». 
Худ. фильм. 
Ритмическая гимнастика. 
* «Обида». Док. фильм. 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Мурманск 
и мурманчане: выпуск с 
участием партийных и со-
ветских руководителей го-
рода. (Передвижная те-
левизионная станция ра-
ботает на Театральном 
бульваре) . Ведущий — А. 
Ландер. 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Динамо» (Москва) — 
ЦСКА. В перерыве (19 55) 
— «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
Играют А. Федоров (ба-
лалайка^ и В. Сидельии-
к»в (гитара). 
«Время». 
«Моя судьба». Худ. теле-
фильм. 1-я серия. 
— 23.35 «Пред хором 

бессловесных Птиц». 

14.50 
18.00 
18.02 
18.50 
19 15 

20.00 

20.15 

20.50 

21.00 
21.40 

22.55 

— 18 00 Перерыв. 
* Программа передач. 
* •.Внедрение», Н/п фильм. 
* «Юнги». Телефильм, 
* «Каждый вечер с ва-
ми...» Новости. Обсуждаем 
проект платформы КПСС 
«Национальная политика 
в современных условиях». 
В передаче принимает 
участие секретарь обко-
ма КПСС С. Л. Серокуров. 
Ведущая — Т. Васильев-
ская. 
«Спокойней ночи, малы-
ши!» 
Гостелерадио Латвийской 
ССР. «Своей земле». 
Е. Светланов. «Деревенс-
кие сутки». 
«Время». 
«Моя судьба». Худ. теле-
фильм. 2-я серия. 
— 0 0 0 5 «Тюльпаны Тад-
жикистана». 

ЧЕТВЕРГ 
7 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Детский фестиваль в 

Евпатории. 

СРЕДА 
6 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
6.?0 «120 минут». 
8.35 «Бачо едет к бабушке». 

Мультфильм. 
8.55 «Мнхайло Ломоносов». 

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

10.15 Праздники детства. «С 
днем рождения». 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
«О тех. кого помню и люблю». Худ. фильм. 
Новоетн. Киноафиша. Киноконцерт. 

«Берег». Худ, фильм. 1-я серия. Новости. Спор-
тивная программа. «Билет в первый ряд». 
Поет И. Понировская; 

6 сентября — «ИБерег». 2 я серия. Новости. «Музыкальный 
ринг». «Ты успокой меня». Видеоклип с учас-

' данем Б. Гребенщикова и-группы «Аквариум». 
«Про любовь, дружбу н судьбу». Худ. фильм. 
«Аншлаг! Аншлаг!» «Песня-89». 

«Выстрел в лесу». Худ фильм. Новости. «Те-
левизионное знакомство».. Алиса Фрейндлих. 
«Радостная душа». Фильм-концерт с участи-
ем «Лицедеев». 

«Оглашению не подлежит». Худ. фильм. Но-
вое 'ти. .«Чертово колесо». «Рыцари Медео». 
Док. телефильм. 

«Скорый поезд». Худ, фильм. Новости. «Мы 
поем стихи». 

4 сентября 

5 сентября 

7 сентября 

8 сентября 

9 сентября 

10 сентября 

11.55 «Любимые песни». Муз. 
телефильм. 

12 40 «Вокруг света». 
13.40 «Радуга». «Эфиопская тра-

диционная музыка». 
14.10 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Премьера фильма-концер-

та «Исаи Пономаренко». 
10.05 Док. фильмы: «Миллиар-

ды в чемоданчике», «Хро-
ника наших дней». 

16.45 Музыкальная сокровищ-
ница. И. Брамс. Симфо-
ния № 3 ф а мажор. 

17.25 Премьера док. фильма 
«Бессонница». 

17.45 Детский час (с уроком 
английского языка) . 

18.45 «Сегодня в мире». 
10.00 Обсуждаем проект плат-

формы КПСС «Националь-
ная политика партии в 
современных условиях». 

19.20 «Запретная зона». Худ. 
фильм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Если не я..?» Премьера 

док. фильма «О мафии в 
СССР». 

21.50 «Сердце, скажи, мое серд-
це...» 

22.35 — 00.35 Футбол. Отбороч-
ный матч чемпионата л и-
ра. Сборная Австрии — 
сборная СССР. В переры-
ве (23.25) — «Сегодня в 
мире». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Крик журавля» . 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Общая биология. Ю 

класс. 4 . Дарвин. Жизнь 
и научные труды. 

9.05 Немецкий язык . 1-й год 
обучения. 

10.05 Немецкий язык . 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Основы информати-
ки и вычислительной тех-
ники. Школьный компью-
тер. 

11.05 Новости. 
12.05 «Восточная Сибирь». Ки-

ножурнал № 13. 
12.15 Благотворительный кон-

церт хора мальчиков г. 
Киля (ФРГ). 

13.00 Новости, г 
13.10 «Моя судьба». Худ. теле-

фильм. 1-я серия. 
14.20 «Эти непонятные старые 

люди». Док. фильм. 

9.35 «Запретная зона». Худ. 
фильм. 

11.15 Я, Сибелиус. Концерт для 
скрипки с оркестром ре 
минор. 

11.50 Детский час (с уроком 
английского языка), 

12.50 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата мира. Сбор-
ные СССР — Австрия. 

14.30 — 15.35 Перерыв. 
15.35 Произведения Ф. Шопена. 
16.05 Премьера дон. фильма 

«Блаженны кроткие...» О 
проблемах многодетных 
семей. 

16 55 Премьера фильмв-Концер-
та «Ровно в семь по-хи-
вински». 

17.25 Мультфильмы: «Дядя Сте-
па», «Волшебный смычок». 

17.55 Минуты поэзии. 
18.00 «Агро». 
18.30 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
10.15 «Сегодня я мире». 
10.30 «Перестройка: проблемы и 

решения». Потребитель-
ский рынок — состояние 
и перспективы. 

21.00 «Время». 
21.40 «Песня-89». 
22.55 «Сегодня в мире». 
23.10 — 00.20 Премьера док. 

фильма «Армен Джигар-
ханян». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15, 11.15 «Лицо на холсте». 

Н/п фильм. 
8.35, 0.35 Ппиродоведение. 4 

класс. Земля родная. 
9.05 Испанский язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Испанский язык. 2-й год 

обучения. 
10.35, 11.35 Биология. 8 класс. 

Гле раки живут? 
11.05 Новости. 
12.10 «Мои облака». Док. теле-

фильм. 
12.30 «Закарпатские у7зоры». 
13.00 Новости. 
13.10 «Моя судьба». Худ. теле-

фильм. 2-я серия. 
14.30 «Мечта Мичурина». «Ла-

да» за рубежом». Док. те-
лефильмы. 

15 10 — 18.00 Перерыв. 
1ЯП0 * Поограмма передач. 
18.02 * «Мы были птицами». 

Док телефильм. 
18.25 * «Каждый Еечер с ва-

ми .» Новости. Учимся 
хозрасчету. Будни военно-
го гарнизона: подводни-
ки Контрольный пост на 
объектах здравоохране-
ния. Как вас обслужива-
ют? (торговля). Ведущая 
— Т. Верещагина. 

19.00 «Арена». В перерыве 
(20.00) — «Спокойной но-
чи, малыши!» 

21.00 «Время». 
21.40 «Моя судьба». Худ. теле-

фильм. 3-я серия. 
23.00 — 00.00 Премьера док. 

фильма «Эх. скучное вре-
мя, пройди поскорее». 

ПЯТНИЦА 
И СЕНТЯБРЯ 

Персам программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 «Путешествие в страну 

сказок и приключений». 
Киноконцерт. 

9.35 Концерт М. Тарасовой 
(виолончель). 

10.25 мультфильмы: «Ежик 
плюс черепаха», «Так 
сойдет», «Ивашка из Двор-
ца пиоиеров». 

10.55 «...До шестнадцати и стар-
ше». 

11.40 Премьера док. телефиль-
ма «Армен Джигарханян». 

12.50 «Песня-80». 
14.10 — 15 35 Перерыв. 
15.35 Романсы II. Чайковского 

и А. Ареиского. 
16.00 Фильм — детям. «Доми-

но» 
47.00 К Дню образования КНДР. 

Док телефильм «В объек-
тиве — Пхеньян» 

17.25 История и современность. 
17.55 «Детство Ратибора». 

Мультфильм. 
18.15 «Интерсигнал». 
18 46 «Сегодня в мире». 
19.00 Минуты поэзии. 
J 9.10 Концерт. 
19.50 Фильмы режиссера В. Жа-

лакявичюса. «Авария». 1-я 
серия. 

21.00 «Время». 
21.40 «Если не я..?» Премьера 

док. фильма «Кооперато-
ры, рэкет и мы е вами». 

22 10 «Это было... было...» 
22.30 — 00.20 «Взгляд». 

Вторая программа 
8.00 Утренняя гимнастика, 
8.15, 11.15 «В д в у х о т 

полюса*. Н/п фильм. 
8.35, 0.35 География. -6 -класс. 

Из истории географичес-
ких открытий. 

9.05 Английский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Английский ?гзы;с. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 Литература. 5 
класс. Загадка. 

10.55 «Богомол играет в прят-
ки». Н/п фнльм. 

11.05 Новости. 
12.00 «Банк». Док. телефильм. 
12.20 Премьера фильма-концер-

та «В честь танца». 
13.00 Новости. 
13.10 «Моя судьба». Худ. теле-

фильм. 3 : я серия. 
14.30 Ритмическая гимнастика. 
15.00 «Наш взлет». Док. теле-

фильм. 
15,20 18.00 Перерыв. 
18.00 * Программа передач. 
18.02 * «Уроки правды». Док. 

фильм. 
18.45 * «Молодые — молодым». 

Встреча с артистами Су-
хумского государственного 
грузинского драматическо-
го театра им. К. Гамса-
хурдиа. 

19.25 * «Калсдый вечер с ва-
ми...» Новости. Экологи-
ческий дневник:, рейд по 
Кольскому заливу. Будни 
военного гарнизона: под-
нодники. УВД сообщает. 
Ведущая — Е. Побсрез-
ннкопа. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 «Надо помнить» 
21.00 «Время». 
21.40 Ф. Лист. Симфоническая 

поэма «Мазепа». 
22.00 Легкая атлетика. Кубок 

мира. 
00.40 — 00 5е: «НТМ» Информа-

ционный выпуск. 

СУББОТА 
9 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа 
• 6.30 «120 минут». 

8.35 «Наш сад». 
9.05 «Песни любви». Фильм-

концерт. . 
9.35 «Человек. Земля. Вселен-

ная». 
10.35 Премьера док. телефиль-

ма «Эхо Элисты». 
11.05 Мультфильмы: «Шакале-

нок и верблюд». «Мышки-
малышки», «Страна Счи-
талия». 

11.35 К национальному празд-
нику НРБ — Дню свобо-
ды. Программа ТВ Болга-
рии. 

12.35 «Человек в космосе» Худ. 
фильм (НРБ). 

13.35 В мастерской художника. 
В Гончаров. 

14.00 «В странах социализма». 
14.30 «Долги наши». «На краю». 

О проблемах малочис-
ленных наоодов. населя-
ющих о. Сахалин. 

184600, г. Североморск, ул. Сафонова, д. 18. 

Редактор — 2-04 01, отделы — 7-76-24. 

Выходит по вторникам и субботам. 

Типография «На страже Заполярья». 

Мулвт-

дере-
(БОлга-

панора 

15.05 «В мире животных». 
16.0с» Обсуждаем проект плат-

формы КПСС «Националь-
ная политика партии в 
современных условиях». 

16.35 Ноет н. а. РСФСР О. Во-
ронец. 

16-55 «Планета». 
17.55 Футбол. Чемпионат СССР. 

«Спартак» — «Динамо» 
(Тбилиси). В перерыве 
418.45) — «Спорт для 
всех». 

li).55 Фильмы режиссера В. Жа 
лакявичюса . «Авария». 2-я 
серия. 

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

телефильм. 4-я серия. 
23.00 «Счастливый случаи». Се 

мейная телевикторина. 
Игра 1-я. 

00 10 — 01.15 Вечер электрон-
ной и компьютерной ыу 
зыни . 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.20 «Сельский час». 
9.20 «Давай меняться». Мульт 

фильм. 
9 30 «Служили два товарища» 

Фильм с субтитрами. 
11.05 Новости. 
11.15 Премьера док. фильмов 

«Прощаясь,, «эдраыствз На-
говорю;..». «Второй г о р и -
зонт Орлянсного». 

12.00 «Экология и общество». 
Передача 2-я. 

13.00 Новости. 
13.10 «Пути дороги Тараса». Пе 

редача 1-я. «Пойдешь ты, 
сын, по Украине», 

14.15 «Дилетант». Худ. фнльм. 
15.45 Премьера дОк телефиль-

ма «Между прошлым и 
будущим». 

16.00 Телевизионный музы кадь 
ный абонемент. 

17.00 МВД СССР сообщает... 
17.10 * Программа передач. 
17.12 * «Природу на помони 

природе» Док. фнльм. 
17.35 * «Кувшинка» .Мульт 

фильм. 
17.40 * «Полтора, часа в суббо-

ту». • 4 

19.15 «Спокойней ночи, малы 
ши!» 

19.30 «Московская краса'внца-
80». 

21 00 «Время». 
21.45 «Московская красавица-

89» Финал конкурса. 
23.05.«Эхо: события недели». 
23.20 — 01 15 -Легкая атлетика. 

' Кубоц мира 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
10 СЕНТЯБРЯ 

Первая программа. "s 
8.15 Ритмическая »ыдшастика. 
Ь.ла Тираж «Спортлото». 
У.00" «С утра пораньше». -

10.00 «Служу Советскому Сою-
зу!» \ 

11.00 «Утренняя почта». 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «В мире сказок и прик-

лючений». «Не покидай»'. 
Худ. телефильм. 1-я и 2-я 
серии. 

15.00 «Музыкальный киоск». 
15.30 «Здоровье». 
16.15 Сегодня — День танкис-

та. 
16.30* «Волчья шкура», 

фильм. 
16.40 «Радуга». «Сказы 

вянной резьбы» 
рия). 

17.00 «Сельский час». 
18.00 «Международная 

ма» 
18,15 Воскресный кинозал. 

Мультфильмы: «Котенок 
с улицы Лизюкова*. «Гай-
дук». Док. фильм «Дом У 
дороги». 

19.30 «Не могу сказать «про-
щай». Худ. фнльм. 

21.00 «Время». 
21.40 «Здравствуйте, доктор!» 
21,55 Футбольное обозрение. 
22.25 — 00 40 Легкая атлетика. 

Кубок мира. 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.20 «Авария». Худ телефильм 

1-я и 2-я серии. 
10.30 «Наследие». 
11.05 Новости. 
11.15 «Новая сказка». Мульт-

фильм. 
11.30 «Клуб путешественников». 
12.30 «Танк против танков». 

Док фильм. 
12.50 Г. Свиридов. «Маленький 

... триптих». 
13.00 Новости. 
13.10 «До и поело полуночи». 
14.55 Г. Зубков. А. Красильни: 

ков — «Кругосветное пу-
тешествие Б. Брехта». Те-
леспектакль. 

17.00 Новости. 
17.10 Баскетбол. Чемпионат 

США среди профессиона-
лов НБА. 

18,10 «Вокруг Байкала». Док 
. фильм, 

18.45 Легкая атлетика. Кубок 
мира 

10.30 «Музыкальная прогулка!» 
20.00 «Спокойной ночи, малы 

ши!» 
20,15 Концерт. 
21 00 «Время». 
21.40 «ЯдрявстрУйте. ппктоп!» 
21.55 «Иллюзио|1» «Похитител! 

персиков». Худ. филйм 
(НРБ>. 

23.35 — 23.55 «Это волнует 
мир». 
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