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Навстречу 
выборам 

Лолл/гный 
20 января городская избирательная комиссия по выборам 

народных депутатов Полярного городского Совета народных 
депутатов организовала встречу кандидатов в народные депу-
таты и доверенных лиц. 

Председатель городской избирательной комиссии А. А. Ан-
дреева ознакомила собравшихся с работой, проделанной ко-
миссией с начала предвыборной кампании по выдвижению 
кандидатов в народные депутаты городского Совета. 

На встрече были рассмотрены вопросы организации п про-
ведения агитационной кампании, составления предвыборных 
программ. 

Председатель Полярного исполкома И. П. Мишин ответил 
на вопросы кандидатов. 

С. МИХАЙЛОВА. 

Североморск 
Совещание- кандидатов в на-

родные депутаты Северомор-
ского городского Совета состо-
ялось 24 января . Его открыл 
председатель городской из-
бирательной комиссии Г. А. 
Сирацкий. Он сообщил, что 
из 210 выдвинутых претенден-
тов на мандаты народных де-
путатов кандидатами зареги-
стрировано 193 человека. Сре-
ди них 131 член партии, 6 
комсомольцев, 45 женщин. 33 
рабочих. 65 военнослужащих, 
Большинство кандидатов вы-
двинуто от трудовых и воин-
ских коллективов, а также от 

общественных организации. 
Немало вопросов было зада-

но председателю избиратель-
ной комиссии по порядку ре-
гистрации кандидатов, закреп-
ления их за избирательными 
участками. Собственно, для 
этого кандидаты в депутаты 
и собрались: прояспить все 
неясные моменты в завершив-
шихся и предстоящих этапах 
выборной кампании. 

С информацией, которая мо-
жет пригодиться п р и проведе-
нии агитационной работы, вы-
ступили перед кандидатами 
начальник Североморского го-

родского отдела внутренних 
дел А. И. Селиванов, пред-
ставитель городского предвы-
борного центра А. II. Кузь-
мин, заведующая финансовым 
отделом горисполкома II. А. По-
хабова, редактор газеты «Се-
вероморская правда» В. М. 
Блинов, секретарь гориспол-
кома 3. В. Лавлинскан. Опи 
рассказали о порядке ведения 
агитации кандидатами, финан-
сировании их деятельности в 
соответствии с Законом, отве-
тили на разнообразные воп-
росы, поступившие из зала. 

В завершение совещания 
кандидатам в народные депу-
таты были вручепы удостове-
рения. 

22 января 1990 года Североморская город-
ская избирательная комиссия, зарегистри-
ровав последних четверых кандидатов в на-
родные депутаты Североморского городского 
Совета, завершила работу на данном пред-
выборном этане. 

Среди зарегистрированных —Забрусков Ге-
оргий Владимирович, 1948 г. р., научный ра-
ботник ММБИ КИЦ СССР, член КПСС. п. 
Дальние Зеленцы, избирательный округ ЛГ: 79; 

Зайцева Нина Бориеовна, 1943 г. р., ди-
ректор Североморского горбыткомбината, 
член КПСС, г. Североморск, избирательный 
округ Л* 5; 

Л у к ков Владимир Васильевич. 1940 г. р., 
начальник автоотряда Лг 6 автоколонны 1118, 
беспартийный, г. Североморск, избирательный 
округ Л; 9; 

Чииига Василий Федорович, 1943 г. р..^ во-
дитель автоколонны 1118, беспартийный, г. 
Североморск. избирательный округ Л"» 6; 

Кандидат в народные депутаты Северомор-
ского горсовета Специи Виктор Иванович, 
1943 г. р.. председатель Североморского го-

Завершена 
регистрация 

родского народного суда, член КПСС, г. Се-
вероморск, зарегистрирован по избиратель-
ному округу № 61, а ие Л» 4, как было объ-
явлено ранее. 

Всего зарегистрировано 193 кандидата в 
народные депутаты Североморского городско-
го Совета народных депутатов. 17 не дали 
согласия баллотироваться после их выдви-
ж е н и я и не были зарегистрированы город-
ской избирательной комиссией. 

Г. СИРАЦКИЙ, 
председатель городской 

избирательной комиссии, 
А. ТЮРИН, 

- секретарь городской 
избирательной комиссии. 

ВРУЧЕНЫ JfleftuSefaca УДОСТОВЕРЕНИЯ 
В состав Мурманского обла-

стного Совета народных де-
путатов трудовые коллективы 
в и. Териберка на депутат-
ский мандат по 159 избира-
тельному округу выдвинули 
4 кандидатов. Зарегистрирова-
ны кандидатами в депутаты 
областного Совета: 

КАСНЛУСКАС Чеславас Сте-
панович, 1950 г. р., и. о. ди-
ректоре судоремонтных мас-
терских. беспартийный. 

КОВАЛЕНКО Николай Иль-
1944 г. р., председатель 

колхоза им. XXI съезда 
КПСС, член КПСС. 

МАРТЫНОВ Владимир Ива-
нович, 1949 г. р., председатель 
Североморского городского ко-
митета народного контроля, 
член КПСС. 

МАТИШОВ Геннадий Григо-
рьевич, 1945 г. р., директор 
Мурманского морского биоло-
гического института, член 
КПСС. 

Кандидатам в депутаты об-
ластного Совета вручены удо-
стоверения. 

В состав Териберского по-
селкового Совета народных де -

ВРЕМЯ ТОРОПИТ... 
Предвыборная кампания, образно говоря, иабирает обо-

роты. Об этом можно судить даже по газете — сегодня мы 
представляем сразу четырех кандидатов в народные депу-
таты. Исходя из условий агитации в нашей газете, па од-
ной странице есть возможность представлять по 4 канди-
дата. Постараемся этого принципа подачи материалов при-
держиваться и в дальнейшем, тем самым обеспечивая при-
мерное равенство всем кандидатам, хотя некоторые под-
готовили свои предвыборные выступления для газеты и 
короче оговоренного размера. 

Число обращений в газету растет день ото дня, никому 
из кандидатов редакция, естественно, не отказывает, по на-
поминает о нашем условии. Неограниченный прием агит-
материалов мы ведем последние дни, с учетом того, что ого-
ворили за собой право вести его не позже, чем через не-
делю после завершения регистрации кандидатов в пародпые 
депутаты. Одним словом, остались считанные дни. Торопи-
тесь, кандидаты. Всем, кто пе уложится в обозначенный 
срок, гарантировать возможность агитации па страницах 
нашей газеты мы просто пе сможем из-за ограниченности ее 
объема. 

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ 
ГАЛКИН 

На состоявшейся иа днях XXV областной отчетно-выборной 
комсомольской конференции делегатом на предстоящий XXI 
съезд ВЛКСМ и первый учредительный съезд Российского ком-
сомола избран представитель Североморской городской комсо-
мольской организации Сергей Галкин (г. Полярный) . Кстати, 
но итогам заседания рейтинговой комиссии, работавшей перед 
началом конференции, он был третьим среди 12 кандидатов 
в делегаты XXI съезда ВЛКСМ. 

Ему 27 лет. Женат, имеет 
ребенка. Образование выс-
шее. Член КПСС. Секретарь 

комитета ВЛКСМ предприятия. 
На освобожденной комсомоль-
ской работе с 1987 года. 

Основные пути перестройки 
ВЛКСМ видит в активизации 
борьбы за жизненные интере-
сы молодежи путем широкого 
представительства молодежи в 
партийных, профсоюзных, об-
хцественцых организациях и 
Советах народных депутатов 
всех уровней. Выступает за 
право первичных комсомоль-
ских организаций по своему 
усмотрению распоряжаться в 
полном объеме собранными 
взносами, иными словами, за 
полную финансовую самосто-
ятельность комсомола па хоз-
расчетной основе. 

А вообще, о Сергее говорят 
как о человеке непредсказу-
емом, дескать, пе знаешь, что 
от такого ожидать. 

Например, иа областной кон-
ференции его выступление 
многим показалось одним из 
интересных даже на фоне мно-
гих непривычно резких и кри-
тических суждений. II пе за-
терялось благодаря своей кон-
структивности. Действительно, 
интересных мыслей о путях 
развития молодежной иници-
ативы у Галкина немало, и 
это придает ему авторитет в 
глчзах ребят. 

Л. МОРДКОВИЧ, 
первый секретарь 

Североморского 
горкома ВЛКСМ. 

Люди земли североморской 

путатов на собраниях трудо-
вых коллективов на 20 депу-
татских мандатов выдвинуто 
54 кандидата в депутаты. 

16 января иа заседании по-
селковой избирательной ко-
миссии прошли регистрацию 
34 кандидата в депутаты. 

20 января на заседапии по-
селковой избирательной ко-
миссии завершена регистра-
ция кандидатов в депутаты 
Териберского поселкового Со-
вета -иародпых депутатов. 

Л. ЛАПТЕВА, 
секретарь поссовета. 

Североморская дирекция киносети. Длинная лестница ведет 
наверх в бухгалтерию, где работает экономист Татьяна Ива-
новна Король. 

Одним из самых опытных и заслуженных специалистов на-
зывают в киносети Татьяну Ивановну. «Человек, которому 
трудно найти замену...» — таково мнение коллектива. 

Большую помощь в своей работе оказывает она и молодым 
специалистам п старается обучить их всем тонкостям дела. 

Фото Л. ФЕДОСЕЕВА. 
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П А Н О Р А М А Д Н Я 

О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

Факты • Хроника ® Комментарий 

В последние дня в Северо-
морске и- других населенных 
пунктах территории, подчинен-
ной горсовету, раздается не-
мало голосов: почему в нашем 
районе, в отлпчие от других, 
в инваре не было продажи 
спиртных напитков? Вчера 
наш корреспондент встретился 
с председателем Северомор-
ского горисполкома Н. II. Ду-
диным, который вернулся цз 
Мурманска с самой свежей 
информацией о том. как ре-
шается этот вопрос. Слово 
ему. 

— Документально офор-
мленного решения по Северо-
морску и подчиненней горсо-
вету территории пока пет, но 

можно сказать, само решение 
уже состоялось. С февраля 
для североморцев устанавли-
вается продажа алкогольных 
напитков по талонам, анало-
гично Мурманску. 1 бутылка 
водки и одна — вина на каж-
дого жителя старше 21 года 
в месяц. 

Задача поставлена — орга-
низовать продая^у с 1 февра-
ля, но реально мы смоисем 
обеспечить ее, думаю, числа 
с 10-го. Надо решить ряд се-
рьезных организационных во-
просов: выделения торговых 
площадей, обеспечения транс-
портной перевозки и т. д. Вод-
ка будет продаваться только 
через Североморский рыбкооп, 

как мы предполагаем, в двух 
местах в Североморске и в 
одном — в Госляково. Вино 
— во всех тех торговых точ-
ках. где это было в 1985 го-
ду. Действие февральских та-
лонов, естествеппо, продлим 
из-за задержки начала торго-
вли. А вообще скажу: обеспе-
чение нормы продажи каж-
дому жителю гарантировано, 
пе стоит создавать очереди. 

В целом же па этот год зна-
чительно увеличены фопды 
управлению торговли флота 
па впно, шампанское, коньяк, 
по "эти дополнительные посту-
пления будут направлепы пре-
жде всего в те населенные 
пункты, где совсем пе орга-
низована торговля по линии 
облрыболовпотребеоюза и ве-
дется продажа только через 
военторг. 

«Алан» работает круглосуточно 
Читатели, наверное, помнит публикации 

«Североморской правды», в которых подни-
мались вопросы улучшения работы сферы 
общественного питания в городе и, в част-
ности, необходимости организации мест, где 
люди могли бы покушать в любое время су-
ток. 

Государственная система от этой идеи, 
можно сказать, отступила, а вот кооперато-
ры сумели ее реализовать. В частпости, кру-
глосуточно стало работать кафе «Алан» ко-
оператива «Заполярье», расположенное в 
доме № 9 по улице Генерала Фулика. 

Инициативу трудно переоценить. Сейчас в 
«Алане» могут подкрепиться те, кто но ха-
рактеру работы в ночное время не спит. В 
их числе работники миляция, транспорта, 
воины патрульной службы н другие. 

Бытует мление, что кооператоры за скром-
ный завтрак, обед или ужин устанавливают 
«бешеные» цены, обдирают граждан как 

липку. Но здесь это ие соответствует дей-
ствительности. Если человек пришел в ка-
фе «Алан» только перекусить, то ему п р е -
ложат, например, блинчики, салаты, чай. 
Все это обойдется лишь в 70 копеек. 

Конечно, люди приходят и посидеть, от-
дохнуть, послушать музыку, естественно, хо-
рошо покушать. В этом случае они могут 
заказать практически любое блюдо. В тече-
ние двадцати минут заказ будет выполнен. 
Цены, естественно, достаточно высокие. 

Кооператив заключил договор с совхозом 
«Пригородный», который и поставляет «Ала-
ну» свежее мясо. Недешево достаются и дру-
гие продукты. 

В кафе принимаются заявки на обслужи-
вание юбилеев, свадеб, дней рождения и дру-
гих торжеств. 

При круглосуточной работе в кафе два пе-
рерыва: с 9.00 до 11.30 и с 13.00 до 17.00. 

ЗАРЛВСТВУЙ, СОЛНЦЕ! 
Каждый год происходит это радостное для всех пас собы-

тие — появление солнца, по всякий раз волнует северян. На-
копец-то! Позади утомительная полярная ночь, день заметно 
прибывает, чувствуется прилив сил. 

Красный диск, еще холодный, кажущийся сонным, ненадол-
го поднимается над макушками древних сопок. Лучи солнца 
еще пе греют, а только чудно окрашивают фасады домов. Вес-
на еще не скоро, но и она придет. 

Ж И В О Е СЛОВО 
РУССКОЕ 

«Как вы поймете без любви 
всю прелесть русской речи», — 
эти поэтические строки ста-
ли лейтмотивом вечера, по-
священного русскому языку, к 
средней школе JV& 10 Секеро-
морска, который подготовили 
ученики 8 «В» класса. Рус-
ские народные песни, стихот-
ворения советских поэтов, ин-
сценировке щз знаменитых по-
»м М. Ю. Лермонтова и 
II. А. Некрасова, расска-

пс-зоп А. П. Чехова были 
полнены в этот вечер. 

В подготовке и проведении 
мероприятия нам помогла 
классная руководительница 
Валентина Николаевна Полов-
ннкова, большую активность 
сумели проявить Сергей Бе-
лов, Алексей Зубарев, Вита-
лий Барчинекпй, Яна Водово-
зова, Татьяна Вознюк и Сер-
гей Сгибпев. Аккомнаниатором 
музыкальных номеров на ве-
чере была Л, Б. Белова. 

Наташа Морозова, 
Лена Вашуиова, 

юнкорм. 

ГДЕ КУПИТЬ 
ПОПУГАЯ? 

Его охотно посещают и 
взрослые, и дети. Как пра-
вило, такой магазин припосит 
лишь положительные эмоции, 
вызывает добрую улыбку." На-
зывается он просто — зоома-
газин. Он открылся недавно 
на улице Североморское шос-
се, 14 в Росляково и пока 
еще пе успел стать широко 
известным для жителей посел-
ка. По уже" в первые дни его 
работы росляковцы охотно 

покупали попугайчиков в яр-
ком оперении, аквариумы с 
золотистыми рыбками. 

— Открылся паш магазин 
па базе кооператива «Гиа-
цинт», — рассказал председа-
тель кооператива В. М. Гор-
шков. — Мы сами оборудова-
ли помещение, первыми экспо-
натами стали паши домашние 
аквариумы. Нынче заняты 
разведением рыб, скоро у нас 
вновь появятся птицы. Рос-
ляковцы, увлекающиеся аква-
риумистикой, могут приобре-
тать у нас корм для рыб, во-
доросли. В будущем мы на-
мерены расширить магазин. 

•ЛИДЕРЫ— 
НАШИ ЗЕМЛЯКИ 

Не уверен — ие обгоняй... Фотоэтюд С. БАРКОВА. 

В Мурманске прошло пер-
венство области по классичес-
кой борьбе среди юношей 
1974—1975 годов рождения, 
которое провел областной от-
дел народною образований 

Приятно отметить, что ли-
дерами этих состязаний ста-
ли команды -Североморска и 
Полярного, заняв первое и 
третье места. Второе место 
досталось участникам турнира 
Первомайского района города 
Мурманска, хозяина первенст-
ва. 

Всего в соревнованиях при-
нимало участие семь «оманд 
из разных городов Мурманс-
кой области. За Североморск 
в основном выступали борцы 
из Дома пионеров имени Са-
ши Повалена (тренер В. В. 
Афанасенко). Город Полярный 
представляла сборная из воспи-
танников ДЮСШ № 1 (трене-
ры А. А. Терещенко и А. С. 
Волков). 

Чемпионами среди северо-
морцев стали Максим Кишку-
нов, Роман Габриэлян, Васи-
лий Глинский, Андрей Логи-

нов и Валерий Шестаков. У 
полярнинцев в чемпионы об-
ласти вышел Алексей Маврен-
ков. Однако команда Полярно-
го почти во всех весовых ка-
тегориях имела своих пред-
ставителей па пьедестале по-
чета, завоевав еще три вторых 
и четыре третьих места. Это 
несомненный успех и трене-
ров города, потому что рань-
ше полирнннцы выше шестого 
места в таких крупных сорев-
нованиях не поднимались. 

Турнир был отборочным к 
республиканскому первенст-
ву, которое намечено провес-
ти в Архангельске. В сборную 
команду вошли чемпионы об-
ласти. за исключением бор-
цов 1976 года рождения, и не-
которые вторые призеры про-
шеяшего первенства.. Из по-
лярнинцев кандидатами в 
сборную стали Валерий Котов 
и Виталий Коцяр. 

О, ТАБУНОВ, 
итокеиер-тех полог, 

председатель федерации 
классической борьбы 

Полярного. 

9 Происшествие 

РЕШИЛ 
ОСТАТЬСЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМ 
На оперативном совещании 

в Североморском городском от-
деле внутренних дел это пре-
ступление было охарактеризо-
вано как особо дерзкое. 

18 января в 18 часов 30 
минут на площади Сафонова, 
между домами №№ 13 и 15. 
у киоска рыбкоопа несовер-
шеннолетний вырвал кошелек 
с деньгами из рук женщины 
и пустился бежать. Скрыться 
ему не удалось: в городском 
парке был задержан мужчи-
ной, который, очевидно, по-
желал остаться неизвестным. 

Юноша, как видим, совер-
шил поступок, уголовно нака-
зуемый. Но довольно сложно 
предъявить ему обвинение: 
отсутствуют свидетели. 

В связи с этим милиция об-
ращается с просьбой к муж-
чипе, задержавшему подрост-
ка, а также к другим свиде-
телям происшествия позво-
нить в Североморский горот-
дел милиции но телефонам: 
2-0G-G4, 2-16-40. 

ОТ РЕДАКЦИИ. В этом слу-
чае. согласитесь, «скромность» 

гражданина, воспрепятствовав-
шего ограблению, просто не-
уместна. Необходимо помочь 
следствию законно завершить 
дело. К сожалению, наше рав-
нодушие в этом отношении 
только стимулирует склонных 
к разного рода преступлени-
ям.. 

Особенно заметно это по де-
лам ограбления квартир, га-
ражей. В большинстве случав-
ев есть свидетели, но обнару-
жить их следствию крайне за-
труднительно. Человек, как 
правило, винит других в от-
сутствии гражданской актив-
ности, когда беда приходит в 
его дом. 



Навстречу 
выборам 

ВСЯ ВЛАСТЬ-СОВЕТАМ! Трибуна 
кандидата 

МОНОПОЛИЗМ 

недопустим 
СМИРНОВ Сер, ей Михайлович — КАНДИДАТ В НАГОД-

НЫЕ ДЕПУТАТЫ РСФСР ПО 512 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ СЕ-
ВЕРОМОРСКОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ. 

РОДИЛСЯ В 1944 году в п. Бурея Амурской области в семье 
военнослужащего. 1955—1963 гг. — воспитанник Суворовского 
военного училища. В 1963 году поступил в Высшее инжепер-
ное авиационное училище. С 1968 года проходит службу на 
различных инженерных должностях в частях ВВС СФ. Член 
КПСС. 

Шепат. имеет двоих дочерей. Прогнивает в поселке Сафопово. 
В законотворческой работе депутата считает необходимым 

придерживаться следующих принципов: 
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V 

— высшим смысл и конеч-
ная цель деятельности на-
родных депутатов РСФСР — 
создание правового государст-
ва — такой организации об-
щества, которая не подавля-
ла бы, а стимулировала раз-
витие способностей своих гра-
ждан. направляя результаты 
их деятельности на удовлетво-
рение нужд каждого в отдель-
ности и общества в целом; 

— никакая группа граждан 
не должна иметь никаких 
привилегий в доступе к орга-
нам власти; 

— пи одно право в законах 
не должно провозглашаться, 
если не определен порядок 
его удовлетворения и ответ-
ственность за его нарушение; 

— многоукладность эконо-
мики, разнообразие форм соб-
ственности при наличии пра-
вовых актов, гарантирующих 
высокую степень социаль-
ной защищенности человека 
труда; 

— монополизм пи в экоро-
мике, ни в политике, ни в 

торговле недопустим: 
— полновластпе Советов п 

экономическая самостоятель-
ность предприятий — основы 
политической и хозяйствен-
ной структур общества; 

— основной и единственной 
формой распределения благ 
для трудящихся должна стать 
сумма выплачиваемых денег; 

— в решении межнациональ-
ных вопросов принцип консен-
суса (согласия) предпочти-
тельнее принципа большинст-
ва; 

— прессе — независимость, 
конкретным лицам за лож-
ную, клеветническую инфор-
мацию — ответственность по 
закону; 

— никакие новации в эко-
номической и социальной сфе-
рах не эффективны без по-
вышения культуры и образо-
вания; 

— консолидация общества 
необходима, но не как подав-
ление меньшинства большин-
ством, а как нх обоюдная го-
товность к компромиссным ре-

шениям ради достижения еди-
ной конечной цели; 

— только в здоровом, ду-
ховно и материально бога-
том обществе может быть 
сильная, пользующаяся всеоб" 
щей поддержкой п доверием 
армия. 

Обязуется принять участие 
в решении следующих регио-
нальных и ведомственных во-
просов: 

— процент отчислений на 
природоохранные мероприя-
тия в Заполярье должен быть 
выше, чем в средней полосе; 

— выплату надбавок произ-
водить от времени пребыва-
ния в Заполярье, а не от тру-
дового стажа; 

— метод исчисления трудо-
вого стажа не должен зави-
сеть от наличия трудового до-
говора; 

— закрепление законом пра-
ва северяп строить н иметь 
жилье в нормальных кли-
матических условиях; 

— поэтапный переход к 
профессиональной армии; 

— введепие контрактной си-
стемы службы всех катего-
рий профессиональных воен-
ных; 

— пересмотр статуса, фун-
кций и методов работы воен-
ной приемки; 

— размещение военных зака-
зов в промышленности на кон-
курсных началах; 

— обеспечение опережаю-
щего поступления и накопле-
ния сил и средств для экс-
плуатации военной техники; 

— ускорение решения про-
блем социальной защищен-
ности военнослужащих. 

Повседневную деятельность 
как депутата не видит иначе, 
как и общении с избирателя-
ми, изучении и представле-
нии общественного мне una, 
соучастии и помощи нуждаю-
щимся в них. 

Г 

С За радикальность перемен 
БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 
КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ РСФСР ПО МУР-
МАНСКОМУ НАЦИОНАЛЬ-
НО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 
№ 55 ЗИЛАНОВА ВЯЧЕСЛА-
ВА КОНСТАНТИНОВИЧА. 

низациях п четырех смешан-
ных советско-пностранных ко-
миссиях по рыболовству. Ре-
шением Совета Министров 
СССР утвержден заместите-
лем министра рыбного хозяй-
ства СССР. 

Научные интересы — сох-
ранение, рациопальгтос исполь-
зование морских живых ре-
сурсов, охрана окружающей 
среды. Опубликовано около 
100 научных работ и статей 
в советских и ипостраппых 
изданиях. 

Общественна я деятельность 
— ведет преподавательскую 
работу, участник Советской 
ассоциации «Мир на морях». 

Семейное положение — же-
нат, двое детей, внук. 

Особые черты — энергичен, 
эрудирован, обладает чувством 
юмора, умеет слушать собе-. 
сединка, имеет собственные 
взгляды на процессы, проис-
ходящие в обществе. 

Из предвыборной программы 
Вся полнота власти — Со-

ветам народных депутатов. 
Экономическое. государст-

венное и правствеииое воз-
рождение России. 

Свобода вероисповедания, 
уважение национальных тра-
диций, возрождение и разви-
тие коренного населения Рос-
сии, северных народностей. 

Полный отказ от командно-
административных методов уп-
равления жизнью России. 

Реализация главнейших про-
грамм: «Здоровье наций Рос-
сии», «Материнство, детство и 
образование», «Экологическая 
безопасность России», «Борь-
ба с коррупцией и преступ-
ностью». 

Активное выдвижение жеп-
щпп в оргапы управления. Об-
щественную жизнь —- под 
контроль женщин. 

Предоставление населению и 
военнослужащим северных 
районов России реальпых 
льготных условий в оплате 
труда, отдыхе, пенсионном 
обслуживании, жилищном обе-
спечен ин п праве беспрепят-
ственного переселения на жи-
тельство в другие районы Рос-
сии с уходом па пенсию или 
по состоянию здоровья. Все 
населенные пункты Севера 
должны быть перспективными. 

Предприятиям — подлинную 
независимость н иодлпнпую 
самостоятельность. 

Проблемам молодежи — осо-
бое внимание на ^принципах 
интернационализации моло-
дежных связен, расширения 
контактов, связанных с обу-
чением. возрождения нравст-
венности, национальных тра-
диций, движения милосердия. 
Увеличение доли молодежи во 
всех органах управления Рос-
сии — задача времени. Со-
циальная обездоленность мо-
лодежи — наш российский 
позор. 

Обязательность независи-
мой экологической экспертизы 
всех народнохозяйственных 
проектов освоения Севера. За-
прещение на основе между-
народных договоров ядерных 
испытаний в любой среде в 
районах Севера. 

Развитие Кольского полуост-
рова на принципах взаимовы-
годностп и равенства с непос-
редственными соседями — 
Норвегией, Швецией, Финлян-
дией. 

Власть 
без авторитета 

ИЗ СТАТЬИ КАНДИДАТА В 
НАРОДНЫЕ ДЕПУТАТЫ 
РСФСР НО МУРМАНСКОМУ 
НАЦИОНАЛЬНО - ТЕРРИТО-
РИАЛЬНОМУ ОКРУГУ № 55 
ИГОРЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НИ-
КОЛАЕВА. 

Кому у нас принадлежит» 
власть? Увы, пока она не 
принадлежит ни Советам, ни 
народу, хотя соответствующие 
очень хорошие лозунги были 
провозглашены еще па заре 
Советской власти. Реальная 
власть у пас принадлежит 
партии, вернее, партийно-бю-
рократическому аппарату. 
Первый Съезд па родных депу-
татов СССР явился пока толь-
ко шагом па путп к подлин-
ному народовластию. Радует, 
что процесс этот трудно, с 
отступлениями и зигзагами, 
но идет. И наглядным под-
тверждением тому является 
работа Верховного Совета 
СССР нового созыва. 

Однако всякая власть, и 
об этом писал еще Ф. Эн-
гельс более века назад, дол-
жна обладать авторитетом. 
Только тогда эта власть проч-
на, ибо в таком случае су-
ществует очень тесное диа-
лектическое единство между 
теми, кто эту власть осуще-
ствляет, и теми, для кого 
опа существует. В настоящее 
время авторитет КПСС значи-
тельно снизился, п это диа-
лектическое единство оказа-
лось глубоко подорванным. 

По-видимому, для подня-
тия авторитета КПСС нам не 
перестают повторять, что 
именно партия была инициа-
тором перестройки, именно 
ей, таким образом, принад-
лежит главная заслуга. Но 
ведь у пас партии принадле-
жит власть, и только исходя 
из этого надо подходить к 
оценке данного вопроса. А 
начать подобный процесс мо-
гут объективно лишь «власть 
имущие», так что нет ниче-
го удивительного в том, что 
инициатором здесь была пар-
тия. Другой силы, которая 
могла быть инициатором и 
проводником данного процес-
са, у нас просто не было. Это 

я хочу подчеркнуть особо, 
так как еслп коммунисты, ру-
ководство партии будут про-
должать постояппо напоми-
нать пароду о том, что КПСС 
инициатор п руководящая си-
ла перестройки, то ничего, 
кроме раздражения, это у лю-
дей не вызовет. Следователь-
но, не па руку это будет н 
авторитету КПСС. 

Авторитет КПСС сейчас на-
ходится на самом низком 
уровне за все время сущест-
вования нашей большевист-
ской, коммунистической пар-
тии. Налицо — уж если не 
полноправный кризис, то глу-
бокие кризисные явления в 
партии точно. Было бы за-
блуждением убаюкивать себя 
тем. что 87 процентов состава 
народных депутатов СССР 
коммунисты и, следовательно, 
ни о каком кризисе доверия 
народа к партии не может 
быть и речп. Люди на выбо-
рах голосовали за конкрет-
ных людей, невзирая на их 
партийную принадлежность, и 
очень хорошо, что среди из-
бранников народа оказалось 
так много членов КПСС. Сле-
довательно, ееть хоршаи ос-
нова для TOFO, чтобы быть 
уверенным в скорейшем прео-
долении кризиса партии. И 
одним из первых правильных 
шагов в данном направлении 
может стать проведение вне-
очередного (чрезвычайного) 
съезда КПСС. 

Анкетные данные автора 
статьи. 

Родился 18 нюня 19R2 года 
в и. Большая Ижора Ленин-
градской области. С 1965 года 
прожинал в Мурманской об-
ласти. Окончил среднюю шко-
ду № 21 в г. Олеиегорсие и в 
том же году поступил на эко-
номический факультет МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 
Окончил его в 1984 году с 
отличием. В феврале 1989 го-
да защитил диссертацию па 
соискание ученой степени 
кандидата экономических на-
ук. Работает па кафедре эко-
номики промышленности эко-
номического факультета МГУ 
в должности научного сотруд-
ника. 

Сотрудничать с флотом 
ИЗ ПРОГРАММЫ КАНДИДАТА В НАРОДНЫЕ ДЕПУ-
ТАТЫ СЕВЕРОМОРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ КУЛЬНИЦКОГО ЭММАНУИЛА ЛЬВОВИЧА. 

В случае моего избрания программой депутатской деятель-
ности будут следующие направления: 

1. Улучшение соасржапня дорог, тротуаров и трапов, осо>-
бен но в зимнее в ремя. 

2. Экономия и сбережение тепловой и электрической энер-
гии и за счет это'о увеличение средств на развитие и благоу-
стройство города. 

3. Открытие дороги с ул. Комсомольской на Североморское 
шоссе. 

4. Борьба с пьянством. Но ни в коем случае пе за счет со-
кращения продажи винно-водочных изделий, а за счет улуч-
шения организации досуга веех категорий жителей города, 
особенно подростков, и обеспечения неотвратимости наказания 
при нарушении общественного порядка и производственной 
дисциплины на почве пьяиства. 

5. Поскольку на территории избирательного округа прожи-
вает большое число офицеров, мпчмапов и прапорщиков, буду 
заниматься вопросами нх социальной защищенности. Я про-
служил в военно-морском флоте 32 года, хорошо знаю суще-
ственные недостатки в вопросах социальной защищенности во-
еннослужащих. Постараюсь создать прп горисполкоме специ-
альную комиссию, которая будет сотрудничать с офицерскими 

собраниями кораблей н частей, с обществом «Щит». 
Кроме этого, готов расемотреть и реализовать конкретные 

наказы избирателей, которые поступят ко мне в ходе встреч 
или по телефонам: 2-39-74 (служебный) и 7-30-42 (домашний) J 
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ВСЛУШИВАЯСЬ в выступ-
ления народных депутатов 
СССР па съездах п сессиях, 
вчитываясь в многочисленные 
статьи в газетах, толстых и 
тонких журналах, наблюдаешь 
выкристаллизовавшуюся со 
временем закономерность: чем 
«межрегновальнее» депутат, 
чем более современными и 
производительными основны-
ми фондами владеет предпри-
ятие, чем более богатыми при-
родными ресурсами владеет 
регион, тем более решитель-
но он выступает за немед-
ленное введение рыночных 
отношений, частной собствен-
ности, местного или региональ-
ного самофинансирования и 
самоуправления. 

Экономическая подоплека 
этой «революционности» про-
ста — поскорее, пока не ра-
зобрались, ухватить в пользу 
своего коллектива, региона, 
области, республики большую 

нужд местного Совета того же 
Гаджиево? Не лучше ли их 
истратить на общеобластпую 
экологическую программу, а 
Гаджиево пусть выкручивает-
ся как хочет? 

А если добавить сюда воп-
росы завышенных цеп на ко-
нечные товары и заниженных 
цеп па сырье, дефицита прак-
тически всех товаров народ-
ного потребления и материа-
лов, то предлагаемая схема 
местного самоуправления п 
самофинансирования — это 
прямой путь к раздроблению 
страны на враждующие меж-
ду собой удельные княжест-
ва и боярекпе подворья. Дав-
но ли паши газеты смеялись 
по поводу «куриной войны» 
между Францией и США, ког-
да Франция ввела ограниче-
ния на завоз кур из США, а 
те п ответ запретили своим 
посольствам подавать па при-
емах французское шампанское 

II естественно,что ставки на-
логовых платежей в выше-
стоящие бюджеты должны 
быть неодинаковыми. «Бога-
тые» должны платить больше, 
а «бедные» — меньше. А ес-
ли местный Совет считает, 
что налоговая ставка на него 
велика, то оп может за счет 
оставшейся в его распоряже-
ния части дохода «выкупить» 
долю национального богатст-
ва, имеющуюся у него сверх 
среднего уровня по стране. 

2. Реальное местное само-
финансирование не представ-
ляется возможным без испра-
вления перекоса цеп на гото-
вые изделия и сырье. II тут 
возможны два варианта ре-
шения проблемы: 

— установление оптовых 
цен на сырье, сельхозпродук-
цию и готовые товары, исхо-
дя из пропорций между эти-
ми ценами на мировом рын-
ке; 

Нага выбор — вся власть Советам! «вии 

Б Е Д Н О С Т Ь — НЕ П О Р О К 
Если все местные органы власти 

поставить в равные условия 
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долю ооществепттого пирога, 
созданного трудом всей стра-
ны. Действительно, чем пло-
хо получить в коллективную 
собственность, к примеру, ос-
новные фонды агропромыш-
ленного предприятия «Ку-
бань», создаваемые сначала 
за счет государственных 
средств, а затем — за счет 
доходов от продажи чая по 
двойной цене против государ-
ственной. 

Или, скажем, взять оспов-
пые фонды прибалтийских 
республик, созданные за счет 
средств всей страны да еще 
трудом обезлюженных пыне 
деревень Псковской области, 
где пустует свыше 18000 до-
мов. 

Наконец, почему бы пе объ-
явить собственностью местно-
го Совета купленные страной 
за валюту поисковые суда и 
платформы «Арктикморнеф-
тегазразведки»? 

Вот только что в этом слу-
чае будут делить между собой 
жители Каракалпакии — вы-
сыхающий Арал? А неработа-
ющие жены военнослужащих 
г. Совероморска — крейсер 
«Киров»? 

Также ставит в неравно-
правные условия местные Со-
веты и предполагаемая схема 
отчислений в местный бюд-
жет. Положим, в Апатитах 
есть кому и есть что отчис-
лять в местный бюджет, я 
имею в виду объединение 
«Апатит». А как будет форми-
роваться местный бюджет в 
Гаджиево? Какие и ром пред-
приятия станут его финанси-
ровать? 

Предлагаемый проект «ос-
нов» делит сразу же местные 
Советы на «бедных» и «бога-
тых», стазит их в неравные 
стартовые условия. Могут 
возразить — слаборазвитым 
местным Советам будут вы-
деляться дотации. Но что та-
кое выделение дотаций в 
принципе — это постановка 
получающего их в прямую 
экономическую зависимость 
от произвола дающего. 

С точки зрения интересов 
своего местного Совета депу-
тат от Мопчегорска на обла-
стной сессии будет абсолют-
но прав, заявляя — почему 
доходы областного бюджета, 
поступившие от Мончегорска, 
должны идти на покрытие 

и перешли па американское 
виски. А вот уже и у нас 
вспыхнула торговая война 
между Семипалатинской и 
Восточноказахстанской обла-
стями. Да зачем далеко хо-
дить — дискутируемая актив-
но продажа товаров по про-
писке — это тоже одни из 
элементов местных таможен-
ных войн, 

Рамки одной статьи не поз-
воляют осветить весь круг 
проблем этой темы и пути их 
решения, поэтому остановлюсь 
па наиболее принципиальных, 
с моей точки зрения, услови-
ях, обеспечивающих успех 
Предстоящей реорганизации. 

1. При переходе на реаль-
ное местное самофинансиро-
вание должны быть обеспече-
ны равные стартовые усло-
вия для всех участников. А 
чтобы эти условия обеспечить, 
необходимо определить по 
всей стране среднюю стои-
мость национального богат-
ства на душу населения, пе-
редаваемого в распоряжение 
местных Советов, на основе 
учета стоимости основных 
производственных фондов, сто-
имости сельхозугодий, жилищ-
ного и социально - бытового 
фонда, трудовых ресурсов, а 
также эксплуатируемых при-
родных ресурсов. Такой учет 
нужно провести и на терри-
тории каждого местного Со-
вета. Тогда будет яспо, какой 
Совет на момент старта «бо-
гатый», а какой «бедный». 

— налог с ооорота, а также 
валютные поступления за про-
изводимые товары должны ос-
таваться в распоряжении 
предприятий п регнонов-произ-
водителей пропорционально 
вложенному ими в производ-
ство товаров живому труду. 
А остальная доля налога и 
валютных поступлений рас-
пределится между предприя-
тиями и регионами, произво-
дящими сырье, полуфабрика-
ты, комплектующие, изделия, 
а также участвующими в 
транспортных операциях — 
пропорционально их доле жи-
вого труда. 

3. Следует отметить, что при-
зывы к валютной самостоя-
тельности предприятий за 
счет продажи сверхплановой 
продукции носят недостаточ-
но продуманный характер. Не-
сколько месяцев назад в «Из-
вестиях» было весьма востор-
женное описание, как один из 
наших восточных металлурги-
ческих заводов произвел 
сверхплановый металл, продал 
его за валюту, накупил това-
ров народного потребления и 
организовал торговлю импорт-
ными сапогами на своей тер-
ритории для работников за-
вода. А что досталось учитель-
нице, которая учит детей этих 
работников — порция сверх-
планового воздуха, отравлен-
ного выбросами завода? А что 
досталось предприятиям, ко-
торые дали сырье и электро-
энергию 'для сверхпланового 

металла, тем, кто его перевез, 
колхозам и совхозам, кормя-
щим рабочих? Доходы от реа-
лизации сверхплановой про-
дукции, в том числе л валют-
ные, должны распределяться 
между участниками производ-
ственного процесса также про-
порционально вложенному 
живому труду, а налоги в ме-
стный бюджет должны выпла-
чиваться не только от посту-
плений в рублях, но п от ва-
лютных поступлений, и имен-
но в валюте. 

4. Реальная власть местпых 
Советов немыслима без нали-
чия средств в их руках. При-
чем, средств, полученных за-
конно, а не путем примитив-
ных нажимных действий ти-
п а — я вам не дам строить 
детский садик, пока не про-
ложите магистральную тепло-
сеть от одной котельной до 
другой. Для обеспечения ра-
венства условий между Сове-
тами, в которых преобладаю-
щей частью населения явля-
ются рабочие, и Советами, в 
которых мало производствен-
ных предприятий, плату за 
трудовые ресурсы и налоги 
по установленным ставкам 
должны вносить в местный 
бюджет все организации, в 
том числе и бюджетные, и 
общественные. 

Точно так же плата в мест-
ный бюджет должна вносить-
ся за проживающих на тер-
ритории местных Соведоз ра-
ботников Министерства оборо-
пы СССР, МВД, КГБ, пенси-
онеров. Тогда местные Сове-
ты при финансировании пе 
будут делить проживающих 
на своих и чужих, на выгод-
ных н невыгодных. 

Причем, исключений делать 
нельзя, так как любой чело-
век, проживающий на терри-
тории Совета, пользуется ус-
лугами находящихся там со-
циальных структур. II испол-
комы, партийные и профсо-
юзные органы также обязаны 
па равных условиях вносить 
платежи за трудовые ресур-
сы п налоги в местный бюд-
жет. 

Спрашивается — зачем это 
нужно, ведь мы перекладыва-
ем деньги из кармана в кар-
ман? По таким путем можно 
определить реальный уровень 
затрат, которые песет государ-
ство па содержание той или 
иной службы. 

Например, на 1990 год пла-
новые затраты на содержание 
аппарата управления опреде-
лены в размере 2,7 млрд руб-
лей. Если ввести плату за 
трудовые ресурсы 600 руб. в 
год, как для работников ап-
парата управления хозрасчет-
ных предприятий, и налог, то 
затраты на содержание аппа-
рата управления составят но 
2,7, а 4 млрд. рублей. На се-
годня разница в объеме 1,3 
млрд. рублей скрыта в общих 
расходах по бюджету. А ведь 
работники госуправления 
пользуются благамп социаль-
ных сфер местного Сонета 
ничуть не меньше, чем ра-

ботники производственной 
сферы, чьи предприятия вно-
сят в бюджет плату за тру-
довые ресурсы и налоги. 

Что касается пенсионеров, 
то эти платежи должны вно-
ситься в местный бюджет ор-
ганами социального обеспече-
ния. 

Предвижу ход возражений 
«богатых» местных Советов и 
предприятий, даже с такими 
ярлыками: опять очередной 
Шариков из «Собачьего серд-
ца» хочет разделить все по-
ровну. Но ведь сытый голод-
ного не разумеет. Представь-
те себе, мне было очень стыд-
но в ситуации, когда в авто-
бусе на экскурсии по вечер-
ней Москве одна приезжая 
женщина, глядя на сверкаю-
щую безлюдную трассу на 
Ленинских горах, сказала: 
«Эх вы. люди, что же вы де-
лаете. нам бы на всю дерев-
ню хоть один светильник по-
ставили!» 

Может быть, такой подход 
даст нам возможность по ка-
ждой статье социальных рас-
ходов госбюджета определить 
действительную длину одежт 
кн. по которой мы можем про-
тягивать ножки. 

Что касается реалий паше-
го местного Совета, то без р о ^ 
шепня проблемы его фипан^| 
спровапня, какой бы властью 
он ни обладал, ему уготована 
незавидная перспектива Ашо-
та из «Кавказской плепппцы», 
который «хочет купить ма-
шину, но пе имеет возмож-
ности». Попытки же решить 
вопрос только за счет средств, 
получаемых темп или иными 
способами в Министерстве обо-
роны СССР — от давления до 
заигрывания — бесперспек-
тивны, так как ни один вла-
делец денег не по.тёрпит, что-
бы за счет средств, выделяе-
мых для обеспечения нужд 
его сотрудников, Совет пере-
распределял блага в пользу 
тех, кто ими пользуется бес-
платпо. 

И. САФОНОВ, 
ведущий инженер 

сметного отдела 
Воеиморпроекта. 

От редакции: публикуемая^ 
статья поднимает ряд в а ж ^ 
пых проблем, касающихся ме-
стного самоуправления, кото-
рые сейчас в центре дискус-
сий, развернувшихся в Вер-
ховном Совето СССР. Как объ-
явлено, на третьей сессии на-
родные депутаты СССР будут 
принимать закон «Об общих 
началах местного самоуправ-
ления и местного хозяйства в 
СССР». Редакция паправляет 
эту публикацию в Верховный 
Совет СССР для учета изло-
женных предложений при ут-
верждении Закона. Надеемся, 
что и представителей местных 
органов власти, специалистов 
заинтересует точка зрения 
И. Б. Сас|юиова и они про-
должат обсуждение в газете 
актуальпой на сегодпя проб-
лемы перехода па региональ-
ный хозрасчет. 

В /гОЛЯ/гНС/Ю 
ночь 

В полярную почь, когда 
большее время суток город 
наш окутай зимней мглой, 
особенно ощущается недоста-
ток световой рекламы. Отно-
сительно примитивную вы-
веску с «бегущими» огнями 
оборудовал кооператив «Гер-
мес» на своем комиссионном 
магазине, а говорят о ней, как 

| о повшестве небывалом. 
Практически нет рекламы 

и в одном из наиболее при-
мечательных и ояшвленных 
мест Североморска — на Се-
верной Заставе. 

Фото А. ГОРБУШИНА. 



Информационно-аналитический вестник 

ВСЕМ И КАЖДОМУ 
Вопросы Ф Ответы • Ко мментарий 

В ходе единых политдней, прошедших в н о я б р е -
декабре в коллективах предприятий и организа-
ций Североморска и подведомственной террито-
рии, поступило немало вопросов, касающихся раз-
личных проблем жизни городского населения. 
Главным образом, вопросы торгово-бытового об-
служивания, самые «больные» на сегодняшний день. 

Ответить на них мы попросили руководителей 
Североморского горисполкома и подведомственных 
ему предприятий и учреждений. 

КТО ХОЗЯИН 

в городе? 
Почему многие вопросы, ка-

сающиеся Североморска, ре-
шает не наш Североморский 
горсовет, а облисполком? 

Разъяснения дает замести-
тель председателя Северомор-
ского горисполкома А. Н. ША-
БАЕВ: 

— Полномочия, которыми 
обладает в пастоящнн момент 
наш горсовет, не позволяют 
нам решать весь круг вопро-
сов самостоятельно. В част-
ности, финансирование всех 
наших планов осуществляет-
ся через облисполком. Сле-
довательно, п зависит во мно-
гом от облисполкома. 

Как известно, с 1 января 
1991 года Мурманская область 
переходит на местное само-

управление п самофинансиро-
вание. Теоретически ото от-
крывает некоторые возмож-
ности Североморску самосто-
ятельно решать свои город-
ские проблемы. Но практичес-
ки город пока не может реаль-
по оцепить свои возможности 
пз-за отказа финансовой слу-
жбы флота представить н 
наше распоряжение много-
численные исходные эконо-
мические данные. 

Кстати, если уж зашла речь 
о Подчиненности горсовета 
облисполкому, то н послед-
ний вовсе не свободен от 
иерархической зависимости от 
Совета Министров РСФСР. 
Пока п оп ие вправо решать 
многое самостоятельно. 

ГДЕ можно получить кон-
сультацию по вопросам семьи 
и брака? Есть ли в Северомор-
ске такая служба? 

30 января на заседании го-
родского совета по народному 
образованию будет принято 
решение об организации пси-
холого-педагогн ческой с л у ж -
бы семьи при Североморском 
горисполкоме. В ее состав вой-
дут педагоги, врачн-пенхотера-
певты, психолог, представите-
л я правоохранительных орга-
нов. 

Служба семьи будет ежеме-

Будет служба семьи 
сячпо В У С Т И прием всех, ко-
му потребуется ее помощь. 
Сюда могут обратиться те, у 
кого возникают конфликты с 
детьми, отсутствует взаимопо-
нимание между близкими. И 
в первую очередь здесь ждут 
подростков, которых порой 
называют трудными, тех, кто 
переживает мучительный раз-
лад в душе, трагедию неио-
нятости, одиночества среди 

родных и сверстников, кто 
стоит у опасной черты... 

Пока еще планы работы 
службы семьи окончательно 
не утверждены, не поздно 
внести в них коррективы. С 
предложениями, замечания-
ми, советами и вопросами 
просьба обращаться по адре-
су: ул. Ломоносова, 4, гороно, 
и по телефону: 2-07-75. 

Когда будет телефонизиро-
ван от городской автоматичес-
кой телефонной станции ми-
крорайон улицы Гвардейской^ 

Ответ на вопрос дает на-
чальник Североморского го-
родского узла связи II. А. ЛЕ-
БЕДЕВ; 

— Микрорайон, о котором 
идет речь, телефонизирован 
гарнизонной АТС. В настоя-
щее время решается вопрос о 
передаче ее в ведение город-
ского узла связи, но когда это 
произойдет, мне пока не из-
вестно. Как только свершится 
передача гарнизонной АТС, 
все абоненты Гвардейской н 
прилегающих улиц получат 
городские номера телефонов. 

Как поделить дефицит? 
Почему из дефицитных промышленных товаров, поступаю-

щих в военторг, предприятиям и организациям, подведомст-
венным Североморскому горисполкому, выделяется только 10 
процентов? 

Отвечает заведующая отделом торговли Североморского гор-
исполкома М. С. ГОРОДКОВ А: 

— Такой порядок установлен совместным решением руко-
водства Управления торговли Краснознаменного Северного 
флота, начальником гарнизона Североморска и председателем 
Североморского горисполкома, принятым весной прошлого го-
да. 11рн этом исходили нз пропорции численности граждан-
ского и военного населения. Подсчитано, что рабочих н слу-
жащих, занятых в системе Министерства обороны, в рашем 
регионе примерно в девять раз больше, чем работников пред-
приятии, организаций, подведомственных горисполкому. Прав-
да, в последнее время у многих эта цифра вызывает сомне-
ние. В пастоящее время ведется ее уточнение. 

Нерентабельный киоск 
Много лет работал в мат-

росском клубе кицжный ки-
оск. Нам, читателям верхней 
части города, было очень удо-
бно — но всегда удается вы-
кроить время для похода ' в 
«Кругозор». Сейчас же киоск 
убрали... 

Чувичкипа, Звапская, 
всего 29 подписей. 

Вот что ответил по этому 
поводу редакции ц читателям 
начальник Североморского во-
енторга В. II. ЗАХАРОВ: 

— В связи с переходом во-
енторга на хозрасчет и само-
окупаемость держать книж-
ный киоск в матросском клу-
бе ио представляется возмо-
жным: он нерентабелен. 

{Хорошо бы иметь 
стол находок... 

Уважаемая редакция! 
Обращаюсь к вам с вопросом: когда у нас в городе будет 

организована служба находок? Уверен, если задать такой во-
прос на любом уровне, то вряд ли кто останется равнодушным 
к этой идее. Ведь с кем не случается, что, придя домой или на 
работу, вдруг обнаруживаешь пропажу. 

21 ноября я, возвращаясь с работы, в районе хлебного мага-
зина, что на ул. С оветской, нашел связку ключей. Сразу воз 
ник вопрос: куда их сдать? Не вешать же на веточку дерева? 
Как же быть? 

В. ЖАДОБИН, 
мастер производственного обучения 

учебного комбината СВМС. 
Ответить нашему читателю мы попросили председателя Се-

вероморского горисполкома Н. П. ДУДИНА: 
— Идея товарища В. Жадобнна о создания в городе бюро 

находок-, действительно, полезная и своевременная. К сожале-
пию, у горисполкома в настоящее время нет возможности со-
держать такую службу за счет городского бюджета. Поэтому 
существование ее возможно лишь на путях самоокупаемости. 
В перспективе этот вопрос будет рассмотрен горисполкомом. 

Реклама должна быть 
привлекательной 

П р а в о в ы б о р а 
Имеют ли право участвовать 

в избирательной кампании 
учащиеся и студенты, не дос-
тигшие 18 лет? 

Отвечает председатель ок-
ружной избирательной комис-
сии по выборам народных де-
путатов РСФСР Э. И. ПЕТРОВ: 

— Учащимся и студентам 
средних специальных и выс-
ших учебных заведений, не 
достигшим ко дню выборов 

18 лет, предоставляется воз-
можиостЬ участвовать во всех 
предвыборных мерой рнятиях, 
за исключением процедур вы-
движения их в качестве кан-
дидатов в депутаты и голосо-
вания в день выборов.. 

Как будут голосовать гра-
ждане, находящиеся в день 
выборов в стационарных ле-
чебных учреждениях, распо-
ложенных в границах тех ок-

ругов, па территории кото-
рых эти граждане прожива-
ют? 

Отвечает секретарь Северо-
морского горисполкома 3. В. 
ЛАВЛИНСКАЯ: 

— Таким гражданам по их 
желанию следует предостав-
лять возможность голосовать 
в предусмотренном Законом 
порядке! 

Многие читатели обращают-
ся в редакцию с просьбами 
разъяснить порядок публика-
ции в газете объявлений, по-
здравлении, различного рода 
рекламных материалов. Инте-
рес. вполне понятен: реклама, 
как п все в пашей жизни, 
меняется, становится интерес-
ней, сама no себе отражает 
процессы демократизации. 

Сегодня каждый за соответ-
ствующую плату может дать 
п газете практически любое 
объявление, а также поздра-
вить родных, друзей с днем 
рождения, например, любым 
другим торжественным собы-
тием в жизни. 

Меняются н формы подачи 
объявлений в газете. Текст 
может быть набран мелким 
или крупным — более замет-
ным шрифтом, с заголовком, 
украшен рисунком, фотогра-
фией, может быть выделен сре-
ди других объявлений особыми 
оформительскими деталями. 

Для этого в редакции поя-
вились 1 новые возможности. 
Г ос ударст ве н н ый к ом и т е т 
СССР по печаТн разрешает 

«...в связи с многообразием 
рекламы и рекламодателей 
применять в газетах договор-
ные цены за публикацию ре-
кламно-информационных ма-
териалов (кроме объявлений 
граждан) , но не ниже уста-
новленных расценок». 

Порядок должен заинтересо-
вать руководителей предприя-
тий, организаций, учрежде-
ния культуры и особенно коо-
перативы, которым выгодно 
рекламировать свою деятель-
ность, продукцию и т. д. 

В связи с этим ставим в 
известность, что форму рек-
ламы, ее срочность нужно 
оговаривать н в гарантийных 
письмах. При отсутствии та-
ких пожеланий редакция при 
публикации рекламы вольна 
определить ей минимум мес-
та. . 

Напоминаем, что по всем 
вопросам, связанным с пуб-
ликацией объявлений, нх оп-
латой, следует обращаться в 
бухгалтерию редакции, теле-
фон 7-51-56, либо в секрета-
риат редакции — 7-70-24. 

Обещанного три месяца ждали 
Кто принял решение о наборе учащихся в шко-

лу № 15 с 1 сентября? 
На вопрос отвечает заведующая городским от-

делом народного образования О. В. ЛИОДТ: 
— Решение о наборе учащихся в школу № 15 

с 1 сентября было принято на заседании городско-
го совета по народному образованию в апреле 1989 
года и .утверждено горисполкомом, исходя из обе-
щания строителей сдать школу к 1 сентября. 

Надо сказать, что до 1 июля 1989 года строите-
ли слово свое держали и работали с опережени-
ем графика. Но потом стали сдавать позиции. В 
результате — к 1 сентября объект не был сдан. 
Правда, они уложились в плановые сроки и сда-
ли школу в IV квартале 1989 года. 

Кстати, комплектование новой школы может 
производиться только по состоянию на 1 сентяб-
ря в связи с тем, что зарплата учителя устанав-

ливается на учебный год. Одновременно произво-
дится комплектование всех классов. Если бы ре-
шение о наборе учащихся в школу № 15 не бы-
ло принято весною прошлого года, то пришлось 
бы отложить новоселье до 1 сентября 1990 года, 
поскольку прервать учебный процесс в других 
шкодах в связи с комплектованием новой в се-
редине учебного года было бы просто невозможно. 



ш 
МУРМАНСКИЙ облиспол-

ком направил на обсуждение 
исполкомов, трудовых коллек-
тивов, советов ветеранов вой-
ны и труда проект решения 
об упорядочении торгового об-
служивания лиц, имеющих 
льготы. 

Предлагается утвердить еди-
ные нормы отпуска продо-
вольственных и других това-
ров инвалидам и участникам 
гражданской. Великой Отече-
ственной войн и Октябрьской 
революции, военнослужащим, 
выполнявшим интернацио-
нальный долг за рубежом, се-
мьям погибших, в том числе 
родителям и женам военно-
служащих, умерших вследст-
вие забрлевання, связанного 
с пребыванием на фронте, 
бывшим несовершеннолетним 
узникам фашистских концла-
герей, инвалидам первой, вто-
рой групп и с детства. Кро-
ме того, уточняются перечни 
продуктов и товаров для вне-
очередного обслуживания бе-
ременных женщин и кормя-
щих матерей, больных сахар-
ным диабетом, туберкулезом, 
многодетных семей, имеющих 
трех и более детей до 16-лет-
него возраста. 

Снабжение дефицитными 
продуктами питания предла-
гается обеспечить к общего-
сударственным праздникам 
(Новый год, годовщина Вели-
кой Октябрьской социалисти-
ческой революции. 1 Мая и 
Деиь Победы), кроме инва-
лидов и участников Великой 
Отечественной войны, воинов-
интернационалистов и семей 
погибших воинов, лицам, на-
гражденным медалями «За 
обороиу Советского Заполя-
лярья» и других городов 
страны, «За до'лестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не», персональных пенсионе-
ров союзного и республикан-
ского значения, инвалидов 
первой и второй групп, по 
общему заболеванию, зрению. 

Проектом указанного реше-
ния предполагается разрешить 
рай (гор) исполкомам с учетом 
конкретных условий и нали-
чия ресурсов расширить ас-
сортимент товаров для улуч-

шения торгового обслуживания 
лиц, имеющих на это льготы. 

Ранее принятые решения от 
26.06.89 Ж 219 «О льготном 
©бел уж и ва нин персонал ьных 
пенсионеров» и от 12.07.89 Лг 
234 «Об организации торгово-

Проект решения облисполкома 

об упорядочении торгового обслу-

живания лиц, имеющих льготы. 

го обслуживания беременных 
женщин и кормящих матерей» 
отменяются. 

Таким образом, предлагают-
ся для ознакомления населе-
ния приложения к решению 
облисполкома. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Лг 1. 
Ежемесячные нормы отпус-

ка продовольственных това-
ров для льготных категорий 
населения: 

1. Мясо говядина — 2 кг. 
2. Колбаса вареная высших 

сортов — 1 кг. 
3. Мука высшего сорта — 

2 кг. 

Товары общесемейного поль-
зования: 

мебель отечественного про-
изводства — 1 раз; 

швейные машины — 1 раз; 
стиральные машины — 1 

раз; 
холодильники — 1 раз; 
телевизоры — 1 раз. 
Электробытовые приборы: 
кофемолки, соковыжималки, 

вафелъипцы, мясорубки, мик-
серы — 1 раз; 

иглы для швейных машин 
— 20 штук в 5 лет; 

крышки СКО — 100 штук 
в год. 

Товары для ремонта квар-
тир: 

4. Кондитерские сахаристые 
изделия — 0,5 кг. 

5. Молочные консервы* — 
1 банка. 

6. Чай — 1 пачка (125 г) . 
7. Фрукты — 2 кг. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л» 2. 

Нормы отпуска продоволь-
ственных товаров к общегосу-
дарственным праздникам для 
льготных категорий населе-
ния: 

1. Мясо говядина — 2 кг. 
2. Колбаса вареная высших 

сортов или полукопченая — 
1 кг. 

3. Молочные консервы — 2 
банки. 

4. Сыр натуральный — 0,5 
кг. 

5. Рыба холодного копче-
ния — 1 кг. 

6. Деликатесная рыба лосо-
севых и осетровых пород — 
0,3 кг. 

7. Фруктовые п овощные кон-
сервы улучшенного ассорти-
мента — 2 оанки. 

8. Коифеты — 0,5 кг. 
9. Мука высшего сорта — 

2 кг. 
10. Крупа греча — 1 кг. 
11. Чай или кофе раствори-

мый — 1 пачка (125 г), 1 
банка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ Л« 3. 
Перечень и периодичность 

продажи непродовольствен-
ных товаров повышенного 
спроса для льготных катего-
рий населения: 

краски, эмали — 20 кг в 3 
года; 

клей обойный — 5 кг в 3 
года; 

обои — 20 рулонов в 3 го-
да; 

плитка облицовочная, лино-
леум — по 20 кв. м в 10 лет; 

унитаз, ванна — 1 раз по 
справкам ЖЭУ. 

Товары для личного поль-
зования: 

полотенца махровые — 3 
штуки в 2 года; 

обувь — 3 пары в 2 года; 
одежда — 1 раз в 3 года; 
головные уборы — 1 раз в 

5 лет. 

ПРИЛОЖЕНИЕ .V; 4. 
Нормы отпуска продуктов 

для беременных женщин с 20 
недель беременности и кор-
мящих матерей в течение 6 
месяцев после рождения ре-
бенка: 

масло сливочное — 0,6 кг 
— ежемесячно; 

крупа — 2 кг — ежемесяч-
но; 

мясо говядина или птица 
— 1,5 кг — ежемесячно; 

сметана — 250 г. молоко — 
0,5 л, кефир — 0,5 л — еже-
дневно; 

фрукты свежие — 0,5 кг — 
еженедельно; 

соки — 200 г — еженедель-
но; 

фрукты сухие — 2 кг — 
ежемесячно; 

овощи и зелень — 6 кг — 
еженедельно. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. 
Ежемесячные нормы отпус-

ка продуктов для больных 
сахарным диабетом: 

мясо говядина — 2 кг; 
крупа гречневая, ячневая, 

овсяная — 2 кг. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. 
Ежемесячные нормы отпус-

ка продуктов для больных 
туберкулезом; 

мясо говядина — 2 кг; 
масло сливочное — 0,5 кг. 
ПРИЛОЖЕНИЕ Л1 7. 
Перечень и периоднчпость 

продажи непродовольственных 
товаров многодетным семьям, 
имеющим трех и более детей 
до 16-летнего вдараста: 

стиральные машины — 1 
раз; 

швейные машины — 1 раз; 
кровати двухъярусные — 1 

раз; 
пылесосы — 1 раз; 
холодильники — 1 раз; 
электроприводы для швей-

ных машин — 1 раз; 
иглы для швейных машин 

— 1 раз; 
полотенца махровые — 3 

штуки в 2 года на каждого 
члена семьи; 

колготки детские — 2 пары 
в год па одного ребенка; 

строительные материалы — 
1 раз в 3 года. 

Таким образом, действую-
щие ранее перечни товаров 
и периодичность их приобре-
тения отменяются. 

Решением облисполкома 
предлагается ежегодно уточ-
нять списки граждан, имею-
щих право на льготы по тор-
говому обслуживанию. 

На улицах и дорогах Севе-
роморека и пригородной зоны 
»а две недели 1990 года про-
изошло 22 дорожно-транспорт-
ных происшествия, в которых 
пострадавших нет, лишь ав-

вом состоянии сапожпик И. А. 
Сизов. Ранее он уже дважды 
задерживался за аналогичное 
нарушение, первый раз был 
оштрафован, а затем осуж-
ден народным судом и лишен 

Кригин по профессии води-
тель, он оштрафован на 200 
рублей. 

7 января на улице Пионер-
ской Североморска застряла 
в снегу автомашина «Жигу-

02: табло ГАИ 
ПОД ХМЕЛЬКОМ-ЗА РУЛЕМ 

томашипам причинены тех-
нические повреждения. 

Выявлено 98 различных на-
рушений Правил дорожного 
движения. Пять водителей за-
держано за управление авто-
транспортом в пьяном виде. 

О некоторых нарушениях 
расскажу поподробнее. 3 ян-
варя в поселке Сафонове- де-
журной службой был задер-
жан за управлением автома-

у ^ ш и н о й «Запорожец» в иетрез-

права управления автомаши-
ной на год. Но должных вы-
водов И. А. Сизов для себя не 
сделал. 

5 января в поселке Росля-
ково работниками милиции 
был остановлен водитель 
предприятия Н. Н. Кригин, ко-
торый, как он поясняет, вы-
пил бутылку пива и ехал в 
другой поселок. За подобное 
нарушение Правил дорожного 
движения и учитывая, что 

ли» под управлением техни-
ка станции переливания кро-
ви А. В. Малейкина. Когда к 
ней подошел сотрудник ГОВД, 
то оказалось, что водитель на-
ходится в нетрезвом состоя-
нии, а управление ему пере-
дал по обоюдному согласию 
владелец автомашины В. И. 
Левченко. А. В. Малейкин и 
В. И. Левченко лишены води-
тельских прав на три года. 

9 января в поселке Росля-

ково был остановлен механик 
Л. 10. Миро пшик, который, но 
имея водительского удосто-
верения, управлял буксируе-
мым автомобилем «Фиат» в 
состоянии» алкогольного опья-
нения. Оштрафован на 200 
рублей. 

14 января на улицах Ду-
шенова и Гаджиева флотской 
столицы военное л ужа щий 
В. И. Клабуков в пьяном ви-
де управлял личной автома-
шиной «Жигули». При за-
держании водительские и 
регистрационные документы 
на автомашину предъявить 
категорически отказался, стал 
утверждать, что их утерял. 

За управление автотранс-
портом без водительских до-
кументов задержаны и оштра-
фованы на 30 рублей каждый 

. К. В. Крестьянников, В. В. 
Мальцев, А. И. Смаль. 

А. МОНАСТЫРСКИЙ, 
старший инспектор 

дорож но-патрульной 
службы ГОВД. 

04: 
ЗА ПЯТЬ 
МИНУТ... 

ДО ВЗРЫВА 
НИКОГО не хочу запуги-

вать. Просто довожу до све-
дения общественности непри-
ятный факт — растет число 
граждан, злостно нарушающих 
Правила пользования газом. В 
1988 году таковых было 42 
человека, в 1989 — 47. В от-
дельных случаях наши специ-
алисты вмешиваются за пять 
.минут до... взрыва, букваль-
но! 

В январе прошлого года, к 
примеру, жилец дома Л» 18 по 
улице Северная Застава Ко-
лесник поругался с супругой. 
И... открыл вентили на газо-
вой плите. Квартира в итоге 
была загазована. Просто чу-
дом беды не произошло. 

Мы согласны, что планиров-
ка кухонь и расположение га-
зовых плит не всегда бывают 
удачиыми п устраивающими 
квартиросъемщиков. Так ведь 
надо обратиться в службу до-
мовых сетей — телефон 
2-00-48: так и так, мол, по-
могите! Мастера у нас опыт-
ные — сделают в наилучшем 
виде. Нет, неймется гражда-
нам! В один из февральских 
дней вздумал переставить 
плиту житель дома Лг 25 по 
улице Сафонова Руденко. 
Вслед за ним заспешила жи-
тельница дома Л° 10 по Се-
верной Заставе — Михайлова. 
В поселке Росляково этим же 
занялась в доме Лг 2 по ули-
це Школьной — Кпршина. 
При этом так усердствовала, 
что... оторвала кусок газопро-
вода. Началась утечка газа. 
И быть бы взрыву, да прибы-
ли специалисты аварийной 
газовой службы и отключили 
весь «стояк» — пять квартир! 
Вот так из-за безалабернос-
ти одних страдают другие... 

В марте на улице Гвардей-
ской в доме № 14 «отличил-
ся» квартиросъемщик Цере-
нок — загазовал квартиру Л» 
5 и подъезд. В апреле уже, в 
доме № 43 на той же улпце, 
в восьмой квартире, у Мар-
ченко без присмотра осталась 
газовая плпта — сгорела пи-
ща — дымом дытпали соседи. 

А гражданин Мошкни (ква-
ртира 54, дом 8. корпус 11 по 
улице Душеиова) всех обста-
вил: подключил газовую плиту 
к трубопроводу... гибким ре-
зиновым хплангом. Тут уж пе 
один жилой, дом мог взлететь 
на воздух. За пять минут до 
взрыва, опять-таки, подоспе-
ли газовики-аварийщики. 

В ноябре, уже поело перво-
го снега, вероятно, праздно-
вала в одной из квартир до-
ма А» 1'0 по улице Советской 
некая Д-ва. Пощадим уж жен-
скую честь, не будем называть 
поллого имени, — только вы-
несли ее из горящей кварти-
ры изрядно «выпимтпи». 

Другая женщина — Деми-
чевская —- в доме № 10 по 
улице Сгибнева, наотрез от-
казалась... впускать слесарей 
райгаза для планово-предупре-
дительного ремонта газовой 
плиты. Призвали на помощь 
милицию — безуспешно. Вы-
нуждены были отключать 
«стояк», из-за чего пострада-
ли соседи. В тот же день. 7 
декабря прошлого грда, от-
ключен «стояк» в доме Л» 24 
по улице Пионерской, где в 
квартире № 57 проживают 
супруги Русаковы. 

Служба домовых сетей дол-
жна проводить планово-пре-
дупредительпый осмотр газо-
вых плит. И квартиросъемщи-
ки обязаны впускать специ-
алистов райгаза. 

П. ЦМ0КОВ, 
гла в ный ни же нер 

предприятия 
«Североморекрайгаз». 



В час досуга 
По горизонтали: 1. Неболь-

шое музыкальное произведе-
ние лирического содержания. 
4. Всесоюзная радиовещатель-
ная станция. 6. Площадка в 
военпом городке' для прове-
дения строевых занятий, смот-
ров. 8. Возгласы зрителей, 
требующих выхода артиста на 
сцену для повторного испол-
нения номера. 9. Штат в США. 
10. Повесть Н. В. Гоголя. 12. 
Лестница на судне. 14. Бое-
вая машина. 16. Пресноводпая 
рыба. 18. Река в США и Ка-
наде, имеющая величествен-
ный водопад. 19. Стихотвор-
ный размер. 20. Сооружение 
для осмотра и ремонта под-
водной части судов. 22. К у -
куруза . 24. Пушной зверек. 

J26^CnyrnnK планеты Сатурн. 
27. Морской хищник. 28. Пер-
сонаж из балета А. Петрова 
«Сотворение мира». 29. Тро-
пический плод. 31. Картина 
русского художника И. Левп-
тала. 33. Недостаток времепп 
на обдумывание ходов в шах-
матной или шашечной партии. 

По вертикали: 1. Город в 
Костромской области. 2. Наз-

вание смерча, бури в США. 
, 3. Озеро в Мурманской обла-

сти. 4. Сооружение для пере-
прав через преграды и пре-
пятствия. 5. Пьеса В. В. Мая-
ковского. 6. Средство водной 
переправы. j \ Химический эле-
мент, металл. 8. Известный 
советский композитор-песен-
ник. 11. Чешский композитор, 
автор опер «Проданная невес-
та», «Далибор». Выда-
ющийся скрипичный мас-
тер. Д5. Город в Турции. 
16. Насаждение из фруктовых 
деревьев и плодоягодпых кус-
тарников. 17. Популярный 
цветок и маслиЧпая культу-
ра. 21. Специализация врача. 
22. Пряное травянистое рас-
тение семейства губоцветных. 
23. Поэма П. А. Некрасова. 
24. Распространение государ-
ством среди населения обли-
гаций с погашением их в оп-
ределенные сроки. 25. Размен-
пая монета США. Ж Город в 
Венгрии на Дунае. 32. При-
ходно-расходный документ. 

Составил А. ПАНОВ. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 

ОПУБЛИКОВАННЫЙ 

В ЛеЛз 8 - 9 . 

По горизонтали: 1. Каретка. 
3. Блокада. И . Окрошка. 12. 
«Старик». 15. Лопата. 17. Ка-
понир. 18. Монтаж. 19. Сей-
нер. 23. Токарев. 25. График. 
28. Лекало. 31. «Асканио». 32. 
Нокдаун. 33. Анадырь. 

По вертикали: 1. Капуста. 
2. Тропик. 4. Оратор. 5. Аси-
пара. 8. Фосфор. 13. Ариомма. 
14. «Казачок». 15. «Либерал». 
16. Авиетка. 20. Леггорн.- 21. 
Пассаж. 22. Словарь. 23. Ти-
рана. 24. Верона. 

По дугам: 6. Анкер. 7. Рэ-
кет. 9. Ранет. 10. Синоп. 26. 
Редан. 27. Фидер. 29. Кумир. 
30. Лиман^ 

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

С днем 
рождения/ 

I 

Дорогую маму Изенченко Екатерину Никаноровну 
поздравляем с днем рождения. Ж е л а е м крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и быть всегда такой же 
хорошей бабушкой. 

Любящие дочь, зять и внуки. 
* * * * 

Поздравляю любимую жену Л У Р Ь Е В У Татьяну 
с днем рождения. Ж е л а ю здоровья. Будь счастлива! 

Марк. 

Приходите 
на прием 

Анонимный кабинет социа-
альио-психологической реаби-
литации продолжает набор 
группы по избавлению от ал-
когольной и никотиновой за-
висимости по методу Шичко 
Г. А. 

Консультация специалиста 
по средам и пятницам с 19 
до 21 часа по адресу: ул. Са-
фонова, 20; телефон 7-04-55. 

Одновременно до 10 февраля 
по телефону доверия дает 
консультации врач-дерматове-
неролог. ^ 

«КОНТРАСТ»» 

ОТКРЫТ 

ДЛЯ ВСЕХ 

К ВАШИМ УСЛУГАМ 
В ателье № 1. расположенном по адресу: ул. Комсомольская, 

дом 2, в неограниченном количестве производится прием за-
казов на пошив мужских и женских пиджаков, брюк, женских 
юбок. 

Справки по телефону 2-10-07. 

П р и г л а ш а е м 
Средняя школа № 10 г. Се-

вероморека приглашает вы-
пускников на вечер встречи 
31 января в 18 часов. 

Комитет комсомола. 

Открываем курсы 
Североморское отделепио Мурманской областной школы 

ОСВОДа проводит иабор на курсы судоводителей-любителей 
(катера, моторные лодки, яхты, резиновые лодки с подвесным 
мотором). 

Обращаться в ГС ОСВОДа по адресу: ул. Душенова. 2G-2; 
телефон 7-74-60. 

Выполним срочный ремонт 
С Е В Е Р О М О Р С К И Й З А В О Д РЕМОНТА ТЕЛЕ-

Р А Д И О А П П А Р А Т У Р Ы П Р О И З В О Д И Т С Р О Ч Н Ы Й 

Р Е М О Н Т Т Е Л Е А П П А Р А Т У Р Ы КАК НА ДОМУ, 

ТАК И В С Т А Ц И О Н А Р Н О Й М А С Т Е Р С К О Й (СРО-

КИ РЕМОНТА С О К Р А Щ Е Н Ы ) . 

ТОВАРЫ - ПОЧТОЙ 
Магазин № 5 Объединения 

«Росиосылторг» высылает на-
ложенным платежом (без пре-
дай рителыюй оплаты) 

ОТЛИЧНЫЙ ПОДАРОК 
ДЕТЯМ: 

электроприборы для выжи-
гания но дереву «Вязь». 
«Узор», предназначенные для 
выжигания рисунков или ор-
намента на любом деревян-
ном предмете, папки мелких 
деталей и сваривания поли-
этиленовой пленки. Напряже-
ние 220 В. 

Прибор «Узор» — цена 7 
рублей. 

Прибор «Вязь» — цепа 8 
рублен. 

Правильно и разборчиво 
офо рм л еиные пи сьм а - з а к а я ы 
направляйте по адресу: 109440, 
г. Москва, ул. Таганская, д. 
58, магазин № 5 Объединения 
«Росиосылторг». 

Оплата производится на по-
чте при получении посылки. 

Клуб «Контраст» проводит для любителей аквариу-
мистики консультации по уходу за аквариумными 
рыбами. 

Занятия проводит опытный специалист по вторни-
кам с 19 до 20 и по субботам с 14 до 15 часов. 

Д л я экскурсий клуб открыт ежедневно с 19 до 
21 часа, в. субботу и воскресенье с 14 до 21 часа. Вы-
ходной день — понедельник. По заявкам организа-
ций и предприятий экскурсии могут проводиться по 
согласованию в любое удобное время. 

При посещении выставки живой природы вы мо-
жете приобрести аквариумных рыб и различный 
корм для них. 

Адрес клуба: ул. Корабельная, дом 2. 
П Р И Г Л А Ш А Е М Ж И Т Е Л Е Й И ГОСТЕЙ НАШЕ-

ГО ГОРОДА П О С Е Т И Т Ь ВЫСТАВКУ Ж И В О Й 
П Р И Р О Д Ы . 

JlftuiMuucuojficsi на fiaSotfti/ 

Вниманию североморцев 
Бюро культурного обслуживания «Досуг» 

Североморского Дома офицеров флота пред-
лагает учащимся школ, а также будущим 
абитуриентам, студентам-заочникам индиви-
дуальные занятия ио следующим предметам: 
математика, физика, химия, английский язык, 
русский язык и литература, фортепиано. 

Занятия проводятся на дому в удобное для 
учащихся время. Программа занятий сос-
тавляется для каждого ученика индивиду-
ально. ' 

V 
Товарищи! Не ждите копца учебного года. 

Только систематические занятия помогут 
вам наверстать упущенное и углубить свои 
знания. 

К услугам населения недагог-логонед. * * * 

БКО «Досуг» требуются преподаватели 
английского языка, физики и химии. 

Обращаться по телефону 7-66-29 ежеднев-
но с 11 до 19 часов, кроме понедельника и 
вторника. 

Кооперативу срочно требу-
ется бухгалтер. 

Звонить по телефонам: 
7-05-00, 7-14-04, 2-20-84. • 

В городскую плановую ко-
миссию Полярного гориспол-
кома на постоянную работу 
требуется экономист, имею-
щий высшее образование, 
опыт практической работы. 

За справками обращаться 
но телефонам: 41*606, 40-268. • 

Бюро по трудоустройству г. 
Североморека приглашает на 
работу: 

Заместителя начальника ав-
тошколы ДОСААФ по учеб-
но-производственной части с 
высшим или средним автомо-
бильным образованием, оклад 
180 рублей. 

В ПЩККХ г. Североморека: 
мастера-автодорожника, инже-
нера ЯГЭУ, машинистов авто-

БЛАГОДАРИМ 
Выражаем глубокую благо-

дарность в оказании помощи 
коллективам Управления Се-
верпого флота и воинского 
склада в связи со смертью 
дорогого нам человека—папоч-
ки и дедушки Бутуровл Ана-
толия Николаевича. 

Семья Лапочкиных. 

грейдеров и бульдозеров е 
п редоста алением служебного 
жилья; штукатуров, маляров, 
плотников, каменщиков, кро-
вельщиков, сторожей. 

• 
В РДК г. Североморека — 

методиста по работе с деть-
ми и молодежью, художест-
венного руководителя. 

За справками и направле-
ниями обращаться в бюро по 
трудоустройству по адресу: 
ул. Душенова, дом 26, кв. 2; 
телефон 7-76-12. 

• 
Газоэлектросварщиков, сле-

сарей, сантехников в коопера-
тив «Орет». Зарплата по до-
говоренности. 

За справками и направлени-
ями обращаться в бюро по 

трудоустройству но адресу: ул. 
Душенова. 26-2, Телефон 
7-76-12. 

Коллектив, партийная и 
профсоюзная организации Се-
вероморского Дома офицеров 
флота выражают глубокое со-
болезнование родным и близ-
ким бывшего сотрудника 

ПЕТРОВА 

Владимира Александровича, 
скоропостижно скончавшегося 
на 51 м году жизни. 



Понедельник 

6.30 

8.05 

10.20 
11.20 

12.30 
13.00 

14.00 
15.30 

16.20 

17.20 

18.25 
18.30 
19.00 

19.50 

21.00 
21.30 
21.40 

23.45 

8.00 
8.15 

8.35, 

9.05 
10.05 

10.35 

10.55, 

11.05 
12! 05 

12.25 

13.50 

14.00 

15.15 
17.00 

17.15 

•17.45 

18.30 
19.00 

19.10 

21.15 
21.17 
21.20 

22.05 

22.45 
22.50 

23.15 

29 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

«12U минут». 
Выступают оркестры на-
родных инструментов iwo-
сквы. 
«Свободное падение». Худ. 
фильм. 
«Б мире животных». 
«Двенадцать стульев». 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия . 
Время. 
«К миру на святой зем-
ле». Дон. телефильм. 
— 1о.ЗО Перерыв. 

Д. Шостакович, «фрагмен-
ты из балета «золотой 
век». 
Детский час (с уроком 
французского языка) , 
депутатские ценности 
Сергея Конева. 
Коллаж. 
Время. 
Премьера док. телефиль-
м а «Неожиданный Вьет-
нам». 
«Двенадцать стульев» 
Худ. телефильм. 1-я се-
рия. 
Время. 
Актуальное интервью. 
Литературно - художест-
венная программа «Сло-
во». «Знакомый незнако-
мец». Чехов и современ-
ный мир. 
— 00.10 ТСН. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Гюстав Курбе». Н/п 
фильм. 
у.35 Литература. 9 класс. 

А. С. Пушкин. Роман «Ев-
гений Онегин» в иллю-
страциях и музыке. 
Итальянский я з ы к . 
«Памяти павших домов». 
Н/п фильм. 

11.35 Биология. 7 класс. 
Охрана редких растений. 

11.55 «Тропинка». Н/П 
фильм. 
Домашняя академия. 
«Упрямый человек». Док. 
фильм. 
«Эта опасная дверь на 
балкон». Худ. фильм. 
«Дальний Восток». Кино-
журнал . 
Сеанс повторного теле-
фильма . «Хлеб — имя су-
ществительное». 5-я се-
рия. 
— 17.00 Перерыв. 
«Домик для всех». Мульт-
фильм. 
«Арендаторы». Док. теле-
фильм. 
И. Брамс. Концерт для 
фортепиано с оркестром 
р е минор. 
Время (с сурдопереводом). 
Премьера док. телефильма 
«Вверх по лестнице». 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Химик» — «Динамо» (Мос-
ква). В перерыве (19.50) 
— «Спокойной ночи,' ма-
лыши! » 
* Программа передач. 
* Реклама. 
* «Каждый вечер с вами». 
Новости. Навстречу выбо-
рам. Совместное предпри-
ятие — первые шаги. По-
чту читает редактор. Ве-
дущий — Г. Хачатурян. 
* «За кулисами песни, 

или Репортаж с улыбкой». 
* Реклама. 
* Телефильмы: «Алексан-
дровский парк», «Тема 
для органа». 
— 23.45 «Когда пешком 

в Австралию можно будет 
сходить». Док. телефильм. 

Вторник 
6.30 
8.30 

9.10 

10.20 

11.20 

12.25 
12.30 
13.00 
13.20 
15.30 

15.50 

17.00 
17.45 
18.30 
19.00 

19.50 

21.00 
21.30 
21.40 

22.40 

23.45 

Я.00 
8.15 

30 ЯНВАРЯ 
Первая программа 

«120 минут». 
Мультфильм ы: « Муму», 
«38 попугаев», «Ух ты, го-
ворящая рыба». 
Хоккей. Чемпионат СССР. 
«Химик» — «Динамо» 
(Москва). 2 й и 3-й пери-
оды. 
Детский час (с уроком 
французского языка) . 
«Двенадцать стульев». 
Худ. телефильм. 2 я се-
рия. 
Коллаж. 
Время. 
«Это было... было...» 
— 15.30 Перерыв. 

Выступает ансамбль «Лев-
ша». 
Фильм — детям. «Песни 
для внучат». 
Диалог с компьютером. 
«Здравствуй, музыка!» 
Время. 
Власть — Советам. Теле-
мост «Москва — Киев — 
Ташкент». 
«Двенадцать стульев» 
Худ. телефильм. 2 я се-
рия. 
Время. 
Актуальное интервью. 
«Стариковское дело». Пре-
мьера телеспектакля по 
рассказам В. Шукшина. 
Концерт н. а. СССР Л. 
Сметанникова. 
— 00.05 ТСН. 
Вторая программа 

Утренняя гимнастика. 
«Лицо на холсте» Н/П 
фильм. 

8 35, 9.35 Этика и психология 
семейной жизни. 10 класс. 
Нравственные основы се-
мьи. 

9.05 Французский язык . 1-й 
год обучения. 

1С.05 Французский язык . 2 й 
год обучения. 

10.35, 11.35 История. 7 класс. 
Ян Гус. 

11.05 «Казимир Малевич». Н/п 
фильм. 

12.05 Ритмичесная гимнастика. 
12.35 Молодое кино. 
14.20 Русские народные песни. 
14.30 Сеанс повторного теле-

фильма . «Хлеб — имя су-
ществительное». 6-я се-
рия. 

15.30 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Отцовская наука». 

Мультфильм. 
17.15 * «Дом у дороги». Фильм-

балет. 
18.00 Ритмическая гимнастика. 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * Реклама. 
19.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Теледебаты — 
встреча с кандидатами в 
народные депутаты 
РСФСР по Кировскому 
территориальному изби-
рательному округу .V 510. 
Ведущая — Е. Поберез-
никова. В перерыве (20.00) 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» 

21.30 — 23.40 «Вольный ветер». 
Худ. телефильм. 

17.25 * «Острый вопрос». Мо-
лодежный дискуссионный 
клуб 

18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * Реклама. 
19.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Командировка по 

письму (Ура-Губа, Сай-
да-Губа). Хроника про» 
исшествий. « К л ю ч 
к клю'чам» — фельетон. 
Ведущая — 3. Земзаре . 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 Хоккей с мячом. Между-
народный турнир на приз 
газеты «Советская Рос-
сия». Финал. 

21.05 «Гусли в Прибалтике». 
21.30 «Не буду гангстером, до-

рогая». Худ телефильм. 
22.40 — 23.20 Играет Владимир 

Тарасов. 

Четверг 
1 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 минут». 
8.35 Мультфильмы: «Дом для 

Кузьки». «Сказка для На-
ташки». 

9.05 «Музыка Дунаевского». 
Фильм концерт. 

10.05 Детский час (с уроком 
английского языка). 

11.05 «Двенадцать стульев». 
Худ. телефильм. 4-я се-
рия. 

ПРОГРАММА «МОСКВА» 
20 я н в а р я — «Явление». Телефильм. 1-я серия. Новости. Ле-

довый театр «Все. звезды». «Путешествие по 
Московскому Кремлю». Док. телефильм. «Сту-
пень к Парнасу». 

30 я н в а р я — «Явление». 2-я серия. Новости. Спортивная про-
грамма. «Путешествие в страну сказок и при 
ключеннй». Киноконцерт. «Славный город Новго 
род». Док. фильм. 

31 я н в а р я — «Явление». 3-я серия. Новости. «Ах, водевиль, во 
девиль». Телефильм. «Из золотого фонда ЦТ» 
Н. а. СССР А. Грибов. 

1 ф е в р а л я — «Сердце не камень». Телефильм. 1-я и 2-я серии. 
«Ваш выход, артист». А. Акопян. 

2 февраля — «Мистер Икс». Телефильм. «Шире круг». 
3 февраля — «Чародеи».- Телефильм. 1-я и 2-я серии. «Это 

было... было...» 
4 ф е в р а л я — «Мастера экрана». А. А. Тарковский. Кинокон-

церт. «Звучат воспоминания». 

Среда 
31 ЯНВАРЯ 

Первая программа 
«120 минут». 
«Здравствуй, музыка!» 
«Клуб путешественников». 
«Этот везучий . НОвиков». 
Док. телефильм. 
«Радуга», «Баулы — бро-
дячие менестрели Бенга-
лни» (Индия). 
Минуты поэзии. 
«Двенадцать стульев». 
Худ телефильм. 3-я се-
рия. 
Время. 
«Стариковское дело». Те-
леспектакль по рассказам 
В Шукшина. 
— 15.30 Перерыв. 

Премьера док. телефиль-
ма «Городок». 
Музыкальная сокровищ-
ница. Произведения Л. 
Бетховена 
Научный «Вестник». 
Детский, час (с уроком 
английского языка) . 
Коллаж. 
Вре мя. 
Телесеанс. Анонс на те-
левизионные фильмы 
(февоаль). 
Премьера мультфильма 
«Находка» 
«Двенадцать стульев». 
Худ. телефильм. 3-я се-
рия. 
Время. 
Актуальное интервью. 
• Камера смотрит в мир». 
«Весы». Литературный ди-
алог вокруг книги А. Си-
нявского «Прогулки с 
Пушкиным». 
Все симфонии П. И. Ч у -
ковского. Симфония Xs 3. 
— 00.20 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Рисунки Достоевского». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 3 

класс. Елкино чудо. 
9.05 Немецкий язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Немецкий язык. 2-й ГОД 

обучения. 
10.35. 1 i 35 Музыка. 5 класс. 

М. Глинка. «Руслан и Лю-
дмила». 

11.05 «Андрей Рублев». Н/п 
фильм. 

12.05 «Мария». Док. фильм. 
12 45 Концерт музыкального 

фольклора РСФСР и УССР. 
13.15 <Ни в скпзке сказать». 

Док. телефильм. 
13.35 Сеанс повторного теле-

фильма. «Хлеб — имя су-
ществительное». 7-я се-
рия. 

14.50 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Приобщение». Теле-

фильм. 

6.30 
8.35 
9.20 

10.20 

10.40 

11.05 
11.10 

12.30 
13.00 

14.00 
15.30 

15.50 

16.40 
17.25 

18.25 
18.30 
19.00 

19.30 

19.40 

21.00 
21.30 
21.40 
22.35 

22.55 

23.55 

12.25 Коллаж. 
12.30 Время. 
13.00 «Не могу не петь». Кон-

церт-очерк. 
13.30 — 15.30 Перерыв. 
15.30 М. Глинка. Квартет Хе 2 

для двух скрипок, альта и 
виолончели. 

15.50 К 45-летию Победы. «Сол-
датские мемуары». Фильм 
1-й — «Истребитель тан-
ков». 

17.05 Народные мелодии. 
17.20 Планета Валерия Балаба-

нова. 
17.50 «Ты услышь меня...» 

Фильм концерт с участием 
А. Петренко. 

18.30 Время. 
19.00 «...До шестнадцати и стар-

ше». 
19.40 «Двенадцать стульев». 

Худ. телефильм. 4-я се-
рия. 

21.00 Время. 
21.30 Актуальное интервью. 
21.40 «КВН 89». Финал. Встреча 

команд Харьковского во-
енно-авиационного инже-
нерного училища, Ураль-
ского и Донецкого поли-
технических институтов. 
(Повторение). 

23.50 — 01.15 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Певец Красной Армии». 

Н/п фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 5 

класс. Использование во-
ды и ее охрана. 

8.55, 9.55 «Аквариум». Н/П 
фильм. 

9.05 Испанский язык. 1-й год 
обучения. 

10.05 Испанский язык. 2-й год 
обучения. 

10.35, 11.35 БиоЛогия. 8 класс. 
Птицеводство. 

11.05 «Мама, папа и я». 
12.05 «Выше крыши». Док. 

фильм. 
12.20 «Не буду гангстером, до-

рогая». Худ. телефильм. 
13.30 Ритмическая гимнастика. 
14.00 Сеанс повторного теле-

фильма. «Хлеб — имя су-
ществительное». 8-я се-
рия. 

15.20 — 17.03 Перерыв. 
17.03 * Программа передач. 
17.05 'Телефильмы: «Инженеры 

живых технологий». «Сос-
ны. космос и компьютер». 

18.00 Ритмическая гимнастика. 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Парное 
катание. Произвольная 
программа. 

20.00 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 

20.15 * Реклама. 
20.20 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу вы-
борам. Народный j c o H T -
роль — в действии.' Кон-
силиум для здравоохране-
ния. Ведущая — Т. Вере-
щагина 

21.10 * «Аскания-Нова. Знаки 
вины». пмаоочерк. 

21.30 оирашккщнл ирл1зведе-
ни.1 л . и. Чехова «Дама 
с собачкой». Худ. фильм. 

23.00 — 00.10 «Юрмала Уи». Ре-
гиональным зтап. 

11» I ИНЕЕ.а 
2 ФЕВРАЛЯ 

Первая при. рамма 
6.30 «1^и . минут». 
8.35 «Ьегемог и солнце». 

Мультфильм. 
8.45 Премьера док. фильма 

«ьудьте первыми». 
9.05 «Арена чудес». Выступле-

ние самодеятельных цир-
ковых коллективов. 

9.55 «Человек. Земля. Вселен-
ная». 

10.55 «Теплый свет». Док. 
фильм. 

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

12.30 Время. 
13.00 «Камера смотрит в мир». 
13.55 — 15.30 Перерыв. 
15.30 Зеленая лампа. «Будите в 

себе прекрасное». 
16.10 По Индонезии. 
16.55 «Образ». 
18.25 Коллаж. 
18.30 Время. 
19.00 «Приметы фестиваля». III 

Всесоюзный фестиваль 
народного творчества. 

19.35 «Игрушка». Худ. фильм 
(Франция). 

21.00 Время. 
21.30 «Это было... было...» 
21.50 «Взгляд». 

23.35 «Колобок, колобок». Мульт-
фильм для взрослых. 

23.45 — 00.10 ТСН. 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Акварели Волошина». 

H/'n фильм. 
8.35, 9.35 Природоведение. 2 

класс. Следы на снегу. 
8.55, 9.55 «Зимним днем». Док. 

телефильм. 
9.05 Английский язык. 1-й год 

обучения. 
10.05 Английский язык. 2-й год 

обучения. 
10.35, 11.35 История. 8 класс. 

Крестьянская война под 
предводительством Степа-
на Разина. 

11.05. Программа н/п фильмов: 
«Один на один со време-
нем», «Впечатление». 

12.05 «Дама с собачкой». Худ. 
фильм. 

13.30 Премьера док. фильма 
«Все это не мое». 

13.55 — 17.03 Перерыв 
17.03 * Программа передач. 
17.05 * «Пришелец». Телефильм. 
17.20 * «Хореография Мориса 

Бежара». Телефильм. 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 * Реклама. 
19.05 * «Каждый вечер с вами». 

Новости. Навстречу выбо-
рам. Воспитание красотой 
(школа-интернат г. Колы). 
Ведущая — С. Сазонова. 

20.05 «Спокойной ночи, малы-
ши! » 

20.20 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Женщины. 
Произвольная программа. 

21.20 «Там, за грядой синих 
гор». Док. телефильм. 

21.30 «Спорт для всех. 
21.45 — 00 00 Фильмы студий 

союзных республик. 
«Предшественник*. Пре-
мьера худ. _ телефильма. 
1-я и 2-я серии. 

С у б б в т а 
3 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
6.30 «120 —минут», 
8.30 Домашняя академия, 
9.00 «Объектив». 
9.30 «Живи, Земля». 

10.30 Встреча с авторами и 
редколлегией журнала 

«Подъем». 
11.45 Концерт Государственного 

академического Северно-
го русского народного хо-
ра. 

12.40 «Шри-Ланка: от Коломбо 
до Галле». 

13.30 «Отчаянный кот Васька». 
Мультфильм. 

13.40 «Стоп кадр». Н/п кинообо-
зрение. 

14.40 «Спектр». Международная 
программа. 

15.10 Киноафиша. 
16.10 «Радуга». «Факел и мас-

ка» (Шри Ланка). 
16.35 Фильмы и роли Леонида 

Быкова. «Алещкина лю-
бовь». 

18.00 Международная панора-
ма. 

18.45 «Полет птицы». Премьера 
худ. фильма. 1-я и 2-я се-
рии. 

21.00 Время. 
21.30 Заключительный концерт 

Фестиваля «Песня-89». 
23.20 Спутник телезрителя. 
23.35 — 01.25 Продолжение за-

ключительного фестива-
ля «Песня-89». 
Вторая программа 

8.00 Утренняя гимнастика. 
8.15 «Где же там криничень-

ка». Док, телефильм. 
8.35 «Приметы фестиваля». 
9.05 «Дело хозяйское». Док. 

телефильм, 
9.35 «Первый учитель». Худ. 

фильм с субтитрами. 

11.10 «И песня русская звучит». 
Поет И. Быковский. 

11.25 Кинопублицистика союз-
ных республик. Премьера 
док. телефильма «Я пом-
ню руки матери моей». 

12.10 Чемпионат США по бас-
кетболу среди професси-
оналов НБА. 

13.10 «Иоланта». Худ. фильм. 
14.30 Видеоканал «Советская 

Россия». 
17.00 * Программа передач. 
17.01 * Реклама. 
17.03 * «Полтора часа в суббо-

ту». 
18.30 Время (с сурдопереводом). 
19.00 Пресс-клуб. 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 
20.15 Пресс-клуб. 
22.30 Фигурное катание. Чем-

пионат Европы. Произ-
вольный танец. 

00.00 — 01.30 «Странная исто-
рия доктора Джекцла и 
мистера Хайда». 

Воскресенье 
4 ФЕВРАЛЯ 

Первая программа 
8.00 Спорт для всех. 
8.15 Ритмическая гимнастика. 
8.45 Тираж «Спортлото». 
9.00 «С утра пораньше». 

10.00 «На службе Отечества». 
11.00 Утренняя развлекательная 

программа. 
11.30 «Вокруг света». 
12.30 «Здоровье». 
13.15 Мультфильм. 
13.35 К 45-летию Победы. Пре-

мьера худ. ф и л ь м а «Ли-
дия» (СФРЮ). 

15.05 «Панацея или... катастро-
фа? » 

16.50 «В мире сказок и приклю-
чении >. Худ. фильм «Три 
орешка для Золушки» 
(ЧССР. ГДР). 

18.30 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Показа-
тельные выступления. 

21.00 «7 дней». 
22.00 Мысли о вечном. Воскрес-

ная нравственная пропо-
ведь. 

22.15 — 23.45 «Ах, если бы 
нам оглянуться назад». 
Вторая программа 

8.00 «На зарядку становись!» 
8.15 «Родники». 
8.45 Гостелерадио Латвийской 

ССР. «Возвращение». 
9.20 «Полцарства за коня». 

Док. фильм. 
9.40 «Тачанка с юга». Худ. 

фильм с субтитрами. 
11.00 «Художник и власть». 
12.10 «И повторится все...» Худ. 

фильм. 
13.25 Легкая атлетика. Чемпи-

онат СССР. 
14.00 Мультфильмы: «Про Веру 

и Анфису». «Вера и Анфи-
са тушат пожар». «Вера 
и Анфиса на уроке в 
школе». 

.14.30 Видеоканал «Советская 
Россия». 

17 по «Планета». 
18.00 Видеоблок «Народное твор-

чество». 
20.00 «Спокойной ночи, малы-

ши'» ~ 
20.20 «Виват. Россия!» «Орфей 

реки Невы». Часть 1-я. 
21.00 «7 дней» (с сурдоперево-

дом). 
22.00 «Найти Тоою». Премьера 

худ. телефильма (Болга-
рия). 

23.15 — 00.15 «Мир. в котором 
мы живем». Фильмы ре-
ж ч с с е т В Виноградова, 
«Я возвращаю ваш порт-
рет» 

8.25 Обзор флотской газеты, 
объявления, сообщение о 
погоде — ежедневно. 

29 яноаря, понедельник 
15.15 Радиожурнал городского 

женсовета «Подружка». 
Из редакционной почты. 
1 февраля, четверг 

18.40 Партийная жизнь. 
3 февраля, суббота 

8.30 Информационный выпуск 
«Репортер». 

Ф К И Н О 
«РОССИЯ» 

27—28 января — «Однажды 
в Америке», 3, серии (пач. 
27-го: в 9,30, 13.30, 17.30, 
21.20; 28-го: в 12, 1С, 20). 

29 января — «Тарзан в за-
падне» (нач. в 10, 12.30, 14.40, 
17, 19.20, 21.40). 

«СЕВЕР» 
27—28 января — «Человек 

из Рио» (нач. в 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22) . 

29 января — «Данди по про-
звищу Крокодил» (пач. в 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22). 
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